
Ну вот вышел и четвертый выпуск 
предвыборной газеты Евгения Домо-
жирова. И все труднее доставить ее 
до читателей, до вас, дорогие мои 
избиратели. Жулики и воры очень не 
хотят, чтобы Вы прочитали об их де-
ятельности. Газету уже вытаскивают 
из почтовых ящиков и если вы не по-
лучили очередной номер, то приходите 
на Чернышевского 76 в общественную 
приемную. Там мы дадим газету и для  
Вас и для Ваших соседей. Если же Вы 

все-таки получили номер, прочитали 
и Вас заинтересовали публикации, то 
узнайте у соседей, успели ли они по-
лучить ее. А если из их ящика кто-то 
уже украл наш печатный материал, то 
поделитесь своим.

До этого номера мы практически 
не говорили про конкурентов на выбо-
рах. Только лишь отвечая на вопросы в 
интервью, я иногда позволял себе от-
кровенно сказать о том, что думаю по 
их поводу. В этой же газете мы вынуж-

дены уделить внимание некоторым из 
кандидатов в депутаты по Заречью. Но, 
инициаторами выступили не мы, а Вы 
сами, именно Вы принесли документы 
и пожаловались на работу отдельных 
личностей.

Именно в рамках Ваших обраще-
ний мы продолжили объезд улиц За-
речья и осматривали больные места 
района. Во многих местах район Заре-
чья производит впечатление гетто, как 
будто здесь еще недавно была война. 

Разрушенные и сожженные дома и 
здания, разбитые, как после бомбеж-
ки дороги, неухоженные дворы. Нам 
все так же очень нужна Ваша помощь, 
нам надо знать самые больные места 
и проблемы от Вас и Ваши пожелания 
мы продолжаем принимать в офисе на 
Чернышевского 76, здание админис-
трации 2-й этаж, понедельник, среда, 
пятница с 15 до 19 часов.

ЕВГЕНИЙ ДОМОЖИРОВ

с Евгением ДОМОЖИРОВЫМ

№1 ДОМОЖИРОВ ЕВГЕНИЙ

митинг 26 ноября!
Приходи на выборы

и голосуй против 
партии жуликов и воров

Кремлевская 
площадь
в 14.00



К своим обязанностям в Вологде 
он приступил 14 апреля. Бабурин за-
менил на посту бывшего начальника 
института Виктора Попова. С приходом 
нового руководителя к пришли и новые 
порядки. Теперь курсантов премируют 
за стукачество и наказывают за улыб-
ки. О том, что происходит за колючей 
проволокой курсанты пишут в Интерне-
те. Без имен и фамилий, боятся жесто-
кой расправы начальника.  

«Начальник института ясно дал 
понять, что первоочередной нашей за-

дачей являются дисциплина и внешний 
вид. Как мы понимаем, теперь  главная 
цель института не обучение квалифи-
цированных сотрудников, а внутренний 
порядок. Что подтверждается увеличи-
вающимся количеством физических на-
грузок и, как следствие – уменьшением 
времени на учёбу», – пишут курсанты. 

«Недавно на казарму перевели де-
вушку. Сначала она жила в раздевал-
ке, кровать поставили, теперь живет в 
комнате с 70 мужиками. Условий ника-
ких, воды горячей нет, душевых тоже. 

Попов себе такого не позволял. Девуш-
ку наказали за то, что они опоздала на 
пару, на 1 минуту»

«Эти люди (руководство институ-
та) скорее вошли в стадию професси-
ональной деформации,  так как сами 
нарушают свои предписания, очевидно 
считая себя выше их. Так полковник 
Верхнёв С.Н. счел возможным просмат-
ривать личные данные курсантки в её 
телефоне. Бабурин С.В. не отдает воин-
ское приветствие, нарушает собствен-
ные запреты о пользовании мобильной 
связью, разговаривая по телефону во 
время общеинститутского построения. 
Он позволяет себе хамить, наверное, 
забывая, что больше не начальник ко-
лонии. В нашем институте воспитывают 
офицеров, достойных и порядочных со-
трудников. Но какой пример увидит 17-
ти летний молодой человек, желающий 
посвятить себя службе Родине? Вскоре 

он избавляется от иллюзий, но самое 
страшное – начинает воспринимать та-
кое положение дел, как  должное»

«С апреля из института под разны-
ми предлогами отчислили 30 курсантов, 
больше половины офицерского соста-
ва ушли по собственному желанию» 

«В Институте новое нововведение 
– за то, что ты «заложил» товарища 
– выдают денежную премию. Нас, бу-
дущих офицеров заставляют стучать 
друг на друга. Сначала думали, что это 
шутка. Но месяц назад на построении 
при всех наградили двух человек. Если 
их конечно можно так назвать. Дали 
премию – 1300 рублей»

После публикации интервью с кур-
сантами мы получили очень много пи-
сем. Вот какое письмо написал офицер, 
он работает в ВИПЭ преподавателем.  

«С курсантов собирали деньги и 
вымогали подношения, мягко принуж-
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Директор ВИПЭ учит курсантов жить «по понятиям»
Еще совсем недавно в Вологде не замолкали разговоры о 

новых порядках в Вологодском Институте Права и Экономики, 
в связи с приходом начальника Сергея Бабурина. Напомню, 
что перед тем, как возглавить ВИПЭ, Бабурин был директором 
Тверского филиала Московского университета МВД России.

Дом Евгения Доможирова - обычная 
вологодская «трешка», где кухня самое 
бойкое место. Из духовки пахнет пирога-
ми, на плите кипит суп. Говорить прихо-
дится между делами. У Евгения и Ольги 
трое детей, а в планах еще двое. Вернее 
не в планах, а уже точно известно. На 
УЗИ «насветили» двойню. 

Парадокс, но в России мы дожили 
до того, что дети во многих семьях пе-
рестали быть желанными. Но только не 
для Евгения и Ольги. 

Старший сын, Максим, уже студент 
первого курса, а  младшему полтора го-
дика. Максим приехал на выходные из 
Петербурга и ему собирают сумку с про-
дуктами. Парень живет в общежитии, а 
там домашние припасы точно не будут 
лишними.

Средний сын, Илья, делает уроки. 
Младший бегает по кухне, он еще 

не умеет говорить, но зато задорно пля-
шет и очень любит аплодисменты. Ему 
склеили из бумаги  гармошку, он что-то 

играет на ней и притопывает ножками. 
«Наверно, будет артистом», – смеется 
Евгений. 

Евгений Доможиров, гроза ворова-
тых вологодских чиновников, в обыден-
ной жизни  человек веселый, энергичный 
и добрый. 

Нечистоплотные кандидаты-конку-
ренты, чувствуя, что авторитет Евгения 
среди вологжан растет на глазах, пытают-
ся запустить про него и его близких неле-
пые и  подлые слухи.  Ведь когда нет фак-
тов, надо сделать вранье таким наглым, 
чтобы в него  поверили. Мол, Доможиров 
неверный муж, мол, жена ему устраивает 
семейные сцены и скандалы. 

– Я на эти глупости вообще внима-
ния не обращаю, пусть мелют, чего хотят, 
если по делу сказать нечего, - говорит Ев-
гений, – а домашние, особенно дети, ко-
нечно же, переживают. По большому же 
счету, пусть это останется на совести тех, 
кто использует такие грязные приемы.

О совести вологодских жуликов и во-

ров говорить не приходится. А для Евге-
ния коррупция абсолютное зло. Многие, 
кто сейчас находится во власти, считают 
его непримеримым, ибо он не идет ни на 
какие уступки. Его пытались подкупить, 
предлагали должности, угрожали, пыта-
лись арестовать. А он стоит на своем. 
Зачем?

Видимо затем, что человек неравно-
душный. Затем, что заботиться о будущем 
своих детей. Думает о своих родителях. 
Ведь те, кто разворовывает бюджетные 
деньги, воруют наше будущее.

Люди ответственные и неравно-
душные  должны становиться нашими 
депутатами, а не вруны и проходимцы. 
Наобещают с три короба, усадят свое 
седалище в кресло и сидят пять - десять 
лет, жир копят. Выбирали, вроде, худого, 
а к следующим выборам рожа становит-
ся гладкая, как задница и круглая, что в 
объектив не влезает. 

Не должны люди засиживаться во 
власти по 15 лет. В политике нужна кон-
куренция. Нужны свежие идеи, новые, 
умные, профессиональные люди. И все 
это зависит от нас, пока еще зависит.

Тем вечером, когда я оказался в гос-
тях у Евгения Доможирова, мы записы-
вали интервью, условием которого было 

то, что я буду задавать ему любые вопро-
сы, а не отобранные и заранее подготов-
ленные. Мне было важно понять степень 
искренности моего собеседника, его от-
крытость, его правдивость. Это испыта-
ние Евгений прошел успешно. А я напом-
ню вам финал интервью, прислушайтесь 
еще раз к этим словам Евгения:

– …надо прийти на выборы, 
взять детей, внуков, позвать соседей 
проголосовать за любую партию, кро-
ме Единой России, партии жуликов и 
воров.

Самая реальная власть, которая 
есть у народа это избирательное пра-
во и надо им пользоваться, тем более 
в такой критический момент для стра-
ны, как сегодня. Многие говорят: я вне 
политики, мне наплевать, меня это не 
волнует. Мы не можем быть вне по-
литики. Когда мы самоустраняемся, 
политика сама приходит к нам ростом 
коммунальных тарифов на тысячу 
процентов, тем, что нас могут оста-
вить без образования, без медицины, 
без пенсии, в конце концов.  Самоуст-
раняясь, мы рискуем своим будущим.

 
ИГОРЬ ВОЛКОВ

«МЫ НЕ МОЖЕМ БЫТЬ ВНЕ ПОЛИТИКИ»
Говорят, чтоб лучше узнать человека, нужно побывать  

у него дома.

ИЗ КУРСАНТОВ ВИПЭ
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Попробую более подробно разо-
брать плюсы и минусы данной ситуации, 
и чем руководствовались законодатели, 
принимая данный проект.

Сразу скажу, что Управляющие Ком-
пании (УК) и Товарищества собственни-
ков жилья (ТСЖ) Жилищным кодексом 
поставлены в совершенно одинаковые 
рамки (ТСЖ – микро УК), поэтому буду 
писать на примере УК.

Коммунальный бардак – УК на 
«вилы…»

И так. Собственники жилья, в боль-
шинстве своём, видят перед собой свою 
Управляющую Компанию, платят ей «ог-
ромные» деньги и в итоги имеют «комму-
нальный бардак». В доме холодно, слабое 
давление воды, лифт ломается, баки с му-
сором переполнены… Теперь разберём:

– В доме холодно: Тепло в дома 
идет не из кабинета директора Управ-
ляющей компании, а по теплосетям из 
котельных, к которым УК в 99% случаев 
не имеет отношения. Она лишь следит 
за состоянием теплового узла в доме, и 
внутренней системой отопления – какую 
«дырочку» (шайбу) дают теплосети, че-
рез неё весь дом и отапливается. Боль-
шая «дырка» - в доме жарко, маленькая 
– холодно. Конечно, в УК встречаются 
некомпетентные инженеры, не способ-
ные правильно настроить тепловые 
узлы, но это редкость.

– Проблемы с водой: Аналогично… 
Чаще всего вода в дома поступает по 
квартальным сетям, с непосредственным 
подключением квартир. Если, к примеру, 
дом высотный, и в нем есть своя под-
качивающая насосная станция, то она 
тоже спроектирована на «теоретичес-
кое» давление в подводящих трубах, и 

на практике тоже может не справляться. 
Конечно, если у вас нет воды, а у соседа 
по площадке есть – зовите сантехника, 
просто забилась труба.

– Не работает лифт: Лифты – источ-
ник повышенной опасности, чаще всего 
за их работу отвечает специализирован-
ная организация, и это опять не УК.

– Мусорные баки: Мусор вывозит 
специализированная организация по вы-
возу мусора… и т.д…

За жильё – деньжищи, где же наши 
тысячи…

«…Мы платим Управляющей ком-
пании большие деньги, а коммунальных 
проблем меньше не становится!» Это 
действительно так. «Политика партии» - 
в полном перекладывании финансового 
бремени по содержанию своего жилья на 
собственников. Получил по приватизации 
миллионную собственность, будь любе-
зен, содержи из своего кармана. Но, Уп-
равляющая компания получает из наших 
«многотысячных» квитков, лишь неболь-
шую часть, строчку «содержание жилья». 
Остальное идет на оплату ресурсоснаб-
жающих  монополистов (см. выше). Они 
регулярно выставляют полные счета. Вы-
бить перерасчет за недопоставку ресур-
са, для юриста УК, перед огромной орга-
низацией – подвиг, причем совершенно 
не оплачиваемый (все должно быть пере-
снято с жильцов). По Жилищному кодек-
су УК должна контролировать качество 
предоставляемых ресурсных услуг, со-
ставлять акты о недопоставке, причем с 
привлечением собственников жилья и ре-
сурсоснабжающих организаций (РО). Это 
большая работа, причем РО совершенно 
в этом не заинтересованы.

Теперь о качестве услуг управляю-

щих компаний: Кто поспорит с утверж-
дением – чем больше у УК денег, тем 
лучше качество её работы. Отбросим во-
ришек, с ними сейчас разговор короткий: 
1) аудит, 2) общее собрание собственни-
ков, 3)замена УК. И так, к строчке «со-
держание жилья». Пример: Квартплата 
в месяц – 2500 рублей, содержание жи-
лья – 500 рублей. У нашего населения, 
к сожалению, есть средняя ежемесячная 
задолженность, по статистике – около 
10%. Считаем: 2500 -10% получается 
2250. Две тысячи заберут ресурсоснаб-

жающие организации (РО). У управля-
ющей компании остается 250 рублей, 
вдвое меньше, чем запланировано. Это 
полумесячная стоимость работы УК, это 
постоянная нехватка денег. Т.е. для на-
чального входа в бизнес и нормальной 
работы, директору УК нужно иметь «круг-
ленькую» сумму, или размазывать её от-
сутствие снижением качества услуг.

Прямые договора, монополисты, 
слабо?

Есть простое и единственно правиль-
ное решение, ввести поправки в Жилищ-
ный кодекс, с обязанностью, собирать с 
жильцов свои «кровные» непосредствен-
но ресурсоснабжающим организациям. 
Чтобы бабушка, ходившая пешком при 
сломанном лифте, не вычеркивала строч-

ку «лифт» из квитка, не минусовала это 
сумму и недоплачивала её Управляющей 
компании. А просто выкидывала бы отде-
льный, красивый листочек, с расчетным 
счетом лифтовой организации…

Плюсы:
Ресурсоснабжающим организаци-

ям за качество услуг, придется отвечать 
непосредственно перед плательщиками 
– собственниками жилья.

Снижение финансового бремени с 
управляющих компаний, за недобросо-
вестных собственников, задерживающих 

коммунальные платежи.
Простота аудита управляющих ком-

паний, простота отчетности, простота на-
числений.

Управляющие компании не смогут 
задерживать средства ресурсоснабжаю-
щим организациям, тратя деньги на свои 
нужды.

Минусы (только для ресурсоснаб-
жающих организаций):

Монополистам придется реально 
отвечать за качество предоставляемых 
услуг рублем.

Придется расширять штат сотрудни-
ков в абонентные отделы, для заключе-
ния прямых договоров с жильцами.

 
ОЛЕГ КОЛПАКОВ

«ПОДВОДНЫЕ КАМНИ»  
ЖИЛИЩНОГО КОДЕКСА

Один из «багов» Жилищного кодекса, это постановка Уп-
равляющих Компаний и ТСЖ в разряд «ресурсоснабжающих 
организаций», а именно: «Есть в доме водо- или теплосчетчик, 
так УК должна рассчитаться по нему с поставщиком, а потом 
эти деньги перераспределить на жильцов». От этого страдают 
все – и жильцы, и УК, а монополисты поставщики энергоре-
сурсов без проблем «стригут» деньги.

дали работать на офицеров вне стен 
вуза. Заставляли покупать вещи, кото-
рыми обязано обеспечивать государс-
тво. Ремонты в казарме за счет кур-
сантов. Курсовые офицеры, знающие 
только язык мата. Команда приближен-
ных подхалимов при начальнике, полу-
чавшая хорошие премии за каждый чих. 
Одиозные личности, типа товарища 
Нагорных или Толстикова, выполняли 
роль плохих бояр при хорошем царе. 
Так что, об уходе Попова лили слезы 
далеко не все.

Бабурин повернут на дисциплине 
и чистоте туалетов. Он перегнул, со-
здал систему, где каждый денно и нощ-
но должен искать нарушения у других, 
даже на ровном месте. В итоге, в инсти-
туте каждый видит друг в друге потен-
циального доносчика. 

Учеба и наука в ВУЗе (!) ушли на 
десятый план. Главное дисциплина! 

Курсанты становятся равнодушны к 
любым замечаниям. А внутри копится 
злость и раздражение, готовые взо-
рваться в любой момент. Удивитель-
но, что в институте еще не случилось 
крупных ЧП, вроде незаконного приме-
нения оружия. А курсантам есть на что 
жаловаться. Несправедливостей мно-
го. Действительно, как можно учиться, 
если большая часть времени уходит на 
наряды, часто ночные. А утром на уче-
бу, и попробуй, засни!

Простым офицерам в институте не 
лучше, чем курсантам. Преподаватели 
практически стали надсмотрщиками 
над «зеками». Обязаны докладывать 
на верх о любой провинности. Офице-
ров наказывают также за любой пустяк. 
Ибо одна из установок, экономить на 
выплатах премий и 13-й зарплаты.

Бабурин не смог бы сделать из инс-
титута «зону» без поддержки коллектива. 

Молчаливой (большинство) или активной 
(со стороны тех, кто заинтересован в ка-
рьере). Офицеры и некоторые курсанты 
помогли Бабурину в его начинании. Что 
не удивительно. Ибо представления о 
чести и достоинстве здесь практически 
отсутствуют. Курсанта могут наказать за 
то, что он попал в больницу с перелом-
ленной челюстью, так как заступился в 
городе во время драки за человека. 

Бабурин, раньше работавший на 
зоне, создает впечатление не совсем 
адекватного человека. С кучей стран-
ностей и плохо скрытых комплексов. О 
многих вещах здесь даже не прилично 
писать. Институт полон «анекдотов» о 
высказываниях и инициативах ново-
го начальника. Показательна кстати 
вырубка деревьев на плацу, которые 
росли до этого там десятки лет. Теперь 
плац стал напоминать тюремный двор.

Институт не находится в безвоз-

душном пространстве. Это часть сис-
темы. Поэтому не верится, что обраще-
ниями в суд, прокуратору, к президенту, 
что то можно решить. Все куплено. Не-
ужели кто то еще носит розовые очки? 
У Бабурина явно высокие покровители. 
По слухам, родственные связи с самим 
Реймером – начальником ФСИН. Так 
что, если и сдвинется что-то с мертвой 
точки, так если в институте произойдет 
крупное ЧП, типа бунта, расстрела или 
самосуда.

К родителям! Забирайте детей от-
туда! Не стоит это гособеспечение того. 
Я бы своего ребенка никогда не отдал 
учиться в это заведение. Угробить ре-
бенку психику и здоровье. Исковеркать 
характер и судьбу. Лишить радостей 
лучших лет жизни. И все это ради буду-
щей работы в тюрьме?!»

ЛЮДМИЛА АНДРЕЕВА

ДЕЛАЮТ ЗЭКОВ?
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Уж каких только обещалок-выпол-
нялок не было рассмотрено в моем 
живом журнале в интернете и на стра-
ницах наших газет, а все неймется нам. 
Как новость какую прочитаем или в 
руки документ какой попадет, так сразу 
и проверить хочется.

Вот и в этот раз, принесли нам 
документ одного кандидата в депута-
ты ЗСО и жалуется на-
род: «Он же еще когда 
в Думу городскую шел, 
столько всего обещал, 
а ничего не сделал». 
И предлагают бумагу 
серьезную посмотреть 
«Общественный дого-
вор» называется.

Мы же, как всег-
да словам то верим не 
сразу, а вдруг поклеп на 
почтенного человека. 
Он ведь и с наркотиками 
борется и автопробеги 
устраивает, как же так 
может быть, что обещаний не выпол-
нил. Смотрим, а на обратной стороне 
договора, прописаны адреса и обеща-
ния. Самое простое это взять и прове-
рить, ну так хотя бы выборочно.

И поехали мы по этим адресам 

и стали мы просто фотографировать, 
фиксировать так сказать, выполнение 
обещанного. Всего мы конечно в газете 
показать не сможем, места не хватит, но 
самое интересное и явное вы увидите. 

Некрасова дом № 3. Что там у нас 
по списку? А, ремонт фасада. Ну тут 
думаю вам и самим все видно, все обе-
щания «выполнены», факт налицо…

Продолжим? Некрасова 10, рассе-
ление жильцов в благоустроенные квар-
тиры. Дом стоит, народ пока живет… 

Некрасова 9 – ремонт фасада, вы-
воз мусора сгоревшего дома.

Некрасова 13 – ликвидация во 

дворе ветхой застройки (сараи).
Перекресток Некрасова – Черны-

шевского – установка светофора.
Чернышевского 59А – благоуст-

ройство дворовой территории.
Энгельса 54в – благоустройство 

территории, решение проблемы га-
зоснабжения. Про газознабжение не 
знаем, но вот территория вокруг дома 
выглядит показательно.

Энгельса 38 – Замена системы хо-
лодного водоснабжения, капитальный 
ремонт, строительство детской пло-
щадки во дворе.

Вот это все, что уместилось на 
пару страниц, а тем кто захочет оз-
накомится подробнее, прошу зайти в 
интернете в мой ЖЖ по адресу: http://
domozhiroff.livejournal.com/109602.html

 ЕВГЕНИЙ ДОМОЖИРОВ

Некрасова, 3 – ремонт фасада

Некрасова, 10 – ресселение жильцов
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Благодарственное 
письмо Сурову

Хотелось бы выразить благодар-
ность кандидату в депутаты городской 
думы по округу № 15, а теперь, возмож-
но, представителю по Заречному округу  
в Законодательное собрание по Воло-
годской области  от жителей  дома, про-
живающих по адресу ул. Добролюбова, 
дом 52. А теперь по порядку:

Это было еще 2009 году, когда были 
выборы в городскую думу. Нас агитиро-
вал представитель Сурова, за то, чтобы 
мы проголосовали за него. И если он 
пройдет в городскую думу, то в благодар-
ность за это он поможет привести наш 
дом в порядок: сделать ремонт крыши,  
и т.д. Наши жители таким обещаниям по-
верили, ведь он дал договор, и помогли 

ему избраться. Но шло время, никакой 
помощи мы, конечно, так и не увидели. 
Мы платили за коммунальные услуги, в 
том числе за содержание и кап. ремонт 
дома в муниципалитет города (админис-
трации города). Только за 2010 год на 
содержание жилья нами было перечис-
лено 900 т. руб., но никаких изменений 
по ремонту дома так и не было видно.  

Пришла весна 2011 года, наши жи-
тели решили избрать новую УК «ЖЭК 
Вологдастрой», так как по закону у нас 
есть право выбора. Но не тут-то было. 
Администрация города всеми правдами 
и неправдами пыталась нас оставить 
на своем балансе, или в любых «их» УК 
т. е. продолжать делить наши денежки. 

Не будем рассказывать чего  стои-
ло нам перейти в новую управляющую 
компанию, сколько нужно было напи-
сать бумажек, и по сей день их пишем в 
разные инстанции, (хотелось выразить 
отдельную благодарность Доможирову 
Е.В. который помогал нам в этом). Но, 
в конце концов, по указанию городской 
прокуратуры администрацию города 
обязали передать наш дом новой из-
бранной управляющей компании. 

Прошло уже более пяти месяцев, как 
нас обслуживает ЖЭК Вологдастрой, и 
таких работ по благоустройству и ремон-
ту дома мы не видели не то что за пос-
ледние годы, но и за все существование 
нашего дома. УК привела в порядок мес-
та под стоянку автомобилей, перекрыли 
крыши на тамбурах,  подъезды 1этажа 
отремонтировали, сейчас доделывают 
замену труб в подвалах и  многое другое,  

все даже не описать. И это они делают 
пока за свой счет, так как деньги, пере-
численные  на капремонт  муниципалите-
ту (администрации) приблизительно мил-
лион рублей (это без процентов с марта 
2006 года), так на счет управляющей и не 
были перечислены. Правда, благодаря 
нашей дальнейшей войне с администра-
цией города, они пока «пообещали вер-
нуть» менее 400 тыс. рублей. Но мы пой-
дем до конца и постараемся вернуть все 
деньги и желательно с процентами.

   А теперь снова о Сурове. Так 
как у новой УК не хватает денег бла-
гоустроить нашу детскую площадку, то 
представитель УК ЖЭК Вологдастрой 
попал в приемную Сурова где сказали, 

что могут помочь (сами понимаете у нас  
теперь выборы в Зак. собрание облас-
ти). Но нужно письмо с подписями жите-
лей дома. 

Мы такое письмо написали: «Ува-
жаемый Евгений Аркадьевич в нашем 
дворе проведено частичное благоуст-
ройство. Просим Вас в малых формах 
для детей младшего возраста оказать 
помощь в дооборудование детской 
площадки детской горкой». Это письмо 
подписали более 20-30 жителей дома. 
Письмо было передано в приемную 
Сурова. Суров конечно поставил себе 
галочку, что ко мне обращаются жители 
города, и далее пустил его по кругу. 

Он направил его начальнику депар-
тамента ГХ Осокину А.Ф.: «В мой адрес 
поступило обращение от Баевой Т.Н. 
представительницы УК «ЖЭК «Вологдас-
трой». На содержание в эту УК был пе-

редан дом по адресу: ул. Добролюбова, 
52. Компания провела благоустройство 
двора, оборудовала детскую площадку. 
Жильцы дома обратились с дополни-
тельной просьбой об установке детской 
горки, денежных средств у компании и 
жильцов на установку дополнительного 
оборудования не хватает. Прошу рас-
смотреть вопрос о возможном решении 
данного вопроса». 

Далее зам. начальника ГХ Соколов 
Е.В. переправляет инициатору данного 
обращения: «Направляем Вам копию 
письма депутата Вологодской ГД Сурова 
Е.А., по вопросу благоустройства двора 
по адресу: ул. Добролюбова, д. 52. Про-
сим в срок до 17 октября 2011 года предо-
ставить в Департамент информацию по 
вопросам, затронутым в обращении…»

«В общем, спасибо, что обрати-
лись, и за ваши деньги я вам помогу». 
Письмо вернулось в УК и оно за деньги 
капремонта, то есть за наши деньги, те-
перь может сделать горку.

Как видно из действий, поставили  
бы горку, то люди стали бы думать, что 
это сделал Суров из своего депутатского 
фонда, а не за счет средств жителей. 

Поэтому мы хотим выразить 
искреннюю благодарность Сурову 
Е.А., так как окажись так, что если 
бы он выполнил хотя бы одно обе-
щание, описанное в договоре т.е. 
попросил администрацию города 
сделать хоть какой бы маломаль-
ский ремонт, тогда бы: жители  
дома весной 2011 не решились бы 
менять УК, а значит не объедини-
лись бы в борьбе с властью, значит 
никогда бы не узнали какие деньги 
пропадают на счетах ЖКХ, значит 
никогда бы не узнали о  незаконной 
приватизации помещения адми-
нистрацией города, помещения где 
находится общедомовой электро-
счетчик, значит никогда не узнали, 
что арендаторы незаконно прива-
тизированного помещения нажига-
ют электроэнергию на общедомо-
вой счетчик, а платить приходилось 
жильцам нашего дома, значит никог-
да бы не узнали, что есть хорошие 
и добросовестные УК.    

Теперь мы можем сделать вывод: 
Не было бы счастья, да несчастье по-
могло. 

И уж голосовать за кандидата 
Сурова, не выполняющего обеща-
ний, не смотря на всю «благодар-
ность» к нему, навряд ли будем…

  
Алексей Груздев

Так было....

Так стало...Энгельса, 58 – ремонт кровли

Энгельса, 54в –  
благоустройство территории

Перекресток Чернышевского 
– Некрасова – установка светофора

Энгельса, 38 – строительство 
детской площадки

Некрасова, 9 – ремонт фасада

Некрасова, 9 –  
вывоз мусора сгоревшего дома

Некрасова, 13 – ликвидация  
во дворе  ветхой застройки 
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Наши дни наполнены различными 
интересными событиями, это и рассле-
дования коррупции и проверка обеща-
ний депутатов, общение с гражданами 
по различным проблемам. Порадовал 
нас и Роскомнадзор, вместе с мировым 
судьей Бахиревой

На наши газеты уже на раз обраща-
ли внимание и ими очень не довольны 
власть имущие. Еще при составлении 
предыдущего протокола руководитель 
Вологодского управления этой феде-
ральной службы по надзору в сфере мас-
совых коммуникаций А.А. Пальников 
пообещал, что проверки и «выявления» 
нарушений будут продолжаться. Остает-
ся только восхититься даром предвиде-
ния этого выдающегося человека, кото-
рому, видимо, нужно срочно попробовать 
свои силы в «Битве экстрасенсов».

Итак, 20 октября государственным 
инспектором по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций, главным специалистом-
экспертом Управления Роскомнадзора по 
Вологодской области Николаем Николае-

вичем Беляевым был составлен протокол, 
в котором было зафиксирован факт прове-
дения предвыборной агитации вне агита-
ционного периода в газете «Все каналы».

Самым замечательным стало за-
ключение, сделанное Н.Н. Беляевым.

Из него следует, что эксперт точно 
идентифицирует партию «Единая Рос-
сия», как партию жуликов и воров.

Так вот мы решили, что страна должна 
знать своих героев. И направились в кон-
це октября в Роскомнадзор, познакомится 
с мужественным человеком, Николаем 
Николаевичем Беляевым. Но к нашему 
сожалению Николай Николаевич оказал-
ся на больничном. Причем уже давно, так 
давно, что нам никто не мог сказать с како-
го времени. То ли сразу после сделанного 
заключения о том, что именно «Единая 

Россия» является пар-
тией жуликов и воров, то 
ли после обнародования 
нами этого факта. Ну да 
ладно, я думаю мы еще 
сможем встретиться с 

Николаем Николаеви-
чем Беляевым и пожать 
его твердую руку, кото-
рой он вывел, сие ше-
девральное экспертное 
заключение. Пожелаем 
ему скорейшего выздо-
ровления и возвращения 
на работу.

Но и в начале нояб-
ря мы не смогли застать 
его на месте. Хотя это и 
не нужно, протокол был 
предан в суд и теперь 
уже судья подтвердил, 
то в чем мы еще могли 
сомневаться.

ЕВГЕНИЙ  
ДОМОЖИРОВ

РОСКОМНАДЗОР ПРИЗНАЛ  
«ЕДИНУЮ РОССИЮ»  

ПАРТИЕЙ ЖУЛИКОВ И ВОРОВ

Заказчик: Кандидат в депутаты Законодательного Собрания Вологодской области очередного созыва по  Заречному одномандатному избирательному округу №2 Доможиров Евгений Валерьевич. Изготовитель: 
ООО «Типография «Премьер»,  ИНН 3525243305, юридический адрес: 160000, Вологодская область, г. Вологда, ул. Козленская, д. 35, оф. 424, дата выпуска: 19.11.2011, тираж: 35000 экз. Оплачено из средств 
избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного Собрания Вологодской области очередного созыва по Заречному одномандатному избирательному округу №2 Доможирова Евгения Валерьевича.
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В мою общественную приемную 
пришла женщина и пожаловалась на 
рваный линолеум в детской поликли-
нике на Карла Маркса.

Оказалось, что прямо у входа на 
второй этаж в линолиуме огромные 
дыры. Мамочки с детьми ходят запина-
ются, того и гляди упадут. Явно требует-
ся хотя бы косметический ремонт.

Еще одна проблема на которую 
обратили внимание, это отсутствие 
возможности пристегнуть коляски.  А в 
самой поликлинике их ставить запре-
щено.

Ну и на последок, еще проблема 
– отсутствие нормального освещения 
у поликлиники и по дороге к ней. Впро-
чем это общая проблема этой части 
улицы Карла Маркса, но мамочкам 
с колясками добираться в вечернее 

время зимой нелегко.
Для нас проблемы детей очень 

важны и мы всегда стараемся помочь. 
А проблем в Заречье очень много. Это 
и детские сады и детские поликлиники. 
Это и вдруг возникшая проблема молоч-
ных кухонь, когда сотни малышей оста-
лись без творожков и кефиров.

Вопросов много, но мы гарантиру-
ем, что забота о детях будет одной из 
важнейших наших задач. 

Мы обращаемся в управление 
здравоохранения администрации г. Во-
логды с просьбой провести ремонт в 
детской поликлинике на Карла Маркса, 
99 и берем эту ситуацию под наш обще-
ственный контроль. 

ЕВГЕНИЙ ДОМОЖИРОВ
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Победа?! Неужели запятая постав-
лена? И той продолжительной эпопее, о 
которой мы рассказывали в позапрошлой 
газете, пришел конец. И теперь правиль-
но надо писать ОСТАНОВИТЬ, СТРО-
ИТЬ НЕЛЬЗЯ!!! Эту новость 16 ноября 
нам принес сайт НьюсВо, ну и несколько 
вечерних телесюжетов в новостях. Еще 
за пару часов до этого мы присутствова-
ли там на встрече Алексея Митрофано-
ва с жильцами. Затем к месту планиро-

вавшейся стройки приехал глава города 
и объявил, что стройка отменяется!

Победа? Снова зададимся вопросом 
мы и дадим утвердительный ответ – ДА!!! 
Когда мы подключались к проблеме, то 
были уверены, что с помощью людей, 
с помощью активных граждан, можно 
совершить все. Все, казалось бы невоз-
можное вначале. И эта история в очеред-
ной раз доказала, что ВМЕСТЕ мы сила, 
ВМЕСТЕ нам любое дело по плечу.

Будем надеяться, что это не пред-
выборные шаги, и власть исполнит свои 
обещания, а мы помогли гражданам до-
биться результата, чем и довольны.

Довольны и граждане и выража-
ли движению «Вместе» и Евгению 
Доможирову огромную признатель-
ность, за помощь в поднятии и осве-
щении проблемы.

БОРИС ЕНОТОВ

ОСТАНОВИТЬ, НЕЛЬЗЯ СТРОИТЬ
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Что делать 4 декабря, «для 
чайников».

«Сменяемость власти на 
фоне политической конкуренции 
партий – необходимое условие 
для здорового общества!» Кто не 
согласен с этим утверждением, 
тому срочно нужно заниматься 
самообразованием, и можно не 
читать эту статью…

И так, начнем. Единая Рос-
сия управляет нашей страной 
уже более 10 лет. Все понима-
ют, что пора её отодвинуть от 

политического руля нашей стра-
ны. Не буду писать о её грехах 
против собственного народа, 
об этом можно услышать в этот 
предвыборный месяц, даже из 
телевизора, от её политических 
конкурентов. Остановимся на 
мировом политическом опыте, о 
сменяемости власти. Кратко рас-
смотрю все позиции в отношении 
выборов, находящиеся в головах 
у нашего народа.

- Не пойду на выборы – от 
меня ничего не зависит.

Так думает примерно 50% 
людей. Об этом отлично напи-
сал Антон Орех, обозреватель 
радиостанции «Эхо Москвы». 
Читаем или слушаем обязатель-
но - http://echo.msk.ru/programs/
repl/831087-echo/  Вот просто 
лучше и не скажешь! 

- Пойду и испорчу бюлле-
тень, они лишили меня честных 
выборов!

Эти люди думают, что бюл-
летени подтасуют, голоса ук-
радут, выборы не честные. Я 

больше чем уверен, что правя-
щая партия приложит максимум 
усилий для фальсификации. Но, 
опять же мировой политический 
опыт говорит, что больше 12% 
голосов накинуть невозможно, а 
при реальном рейтинге ЕдРа в 
20%, итог 32% для них провал. 
А вы господа «нах-нахи», с такой 
точкой зрения только и помога-
ете жуликам в фальсификации. 
«Как так???» А вот. Нет ничего 
проще, чем подменить испорчен-
ный бюллетень, правильным, с 

ДЛЯ 80% ЖИТЕЛЕЙ РФ,  
ОТ КОТОРЫХ НИЧЕГО НЕ ЗАВИСИТ

галочкой в шестой строчке. А так как, испор-
ченные и пустые бюллетени уничтожаются, 
(лишь правильно заполненные архивируют-
ся и хранятся), то потомки никогда не узна-
ют, какой был реальный процент «несоглас-
ных», и сколько подделано голосов.

- Нужно бойкотировать выборы, если 
явка будет 5% весь мир не их не признает!

Мир то, может быть и не признает, 
но по новым законам РФ уничтожен порог 
явки. Один человек проголосует за ЕдРо - у 
них 100% мест в парламенте. Ну введёт Ев-
ропа против нас какие-то квоты, потеряет от 
этого Российская экономика, потеряем МЫ, 
но не ОНИ, к сожалению.

- Не хочу чтобы мой голос украли, уне-
су бюллетень с собой!

Замечательно! Я тоже не хочу, но... 
Первое - это почти тоже самое, что и пор-
тить бюллетень (после сверки числа про-
голосовавших и фактического количества 
бюллетеней, могут добросить с галкой в 
номере шесть из заначки). Второе - это во-
обще ПРОТИВОЗАКОННО! Об этом прямо 
сказано в избирательном законодательс-
тве.

- Я хожу на выборы, голосую против 
всех, но они убрали эту графу!

Могу помочь вам и в этой беде. Благо-
даря повышению ЕдРом барьера прохода 
в думу до 7%, появилась  уникальная воз-
можность отдать голос за «непроходную» 
партию, выполнить свой гражданский долг, 
и не видеть эту партию в Думе, не стыдить-
ся за тех, кому отдал свой голос. Голосуйте 
за «Патриотов России», «Правой дело» или 
Яблоко (последнее может и пройти ), и счи-
тайте, что проголосовали ваше любимое 
«Против всех». Польза в том, что проголо-
совав, вы четко знаете, что голос не украдут 
и не припишут Единороссам.

- Я против Единой России, но и осталь-
ные партии мне не по душе!

Проголосовать против Единой России 
очень просто, отдайте свой голос любой 
партии, за исключением «непроходных», (в 
противном случае ваш голос идет букваль-
но в урну). И так, выбирайте «из трёх зол»:

ЛДПР – партия, которая на протяжении 
главенства ЕдРа, занималась продажей 
ему же своих голосов. «Мы вас поддержим, 
а вы нам…» В принципе, при конституци-
онном большинстве Единороссов, очень 
неплохое занятие. А чем ещё заниматься, 
когда от тебя ничего не зависит. При возник-
новении политической конкуренции, ставки 
будут выше, и политические принципы мо-
гут возобладать над материальными.

Коммунисты – всегда голосовали про-
тив всего. Достойная ли позиция? Крах 
страны будет, если они наберут более 50%, 
но уверен, не наберут. А так, мы увидим в 
парламенте серьёзные политические торги 
и баталии. По-моему это будет интересно.

Справедливая Россия – в этой партии 
меня смущает её очень активная избира-
тельная компания. Не сравнить, конечно 
с ЕдРом, но на это нужны очень большие 
деньги, административный ресурс. Откуда 
у средней партии это все? Миронов – вы-
ходец из Совета Федерации при правитель-
стве. При формировании партии, часть 
Единороссов ушла в неё. Это моё личное 
мнение, я могу ошибаться, и лично буду го-
лосовать или за Яблоко, или за них. Очень 
правильные вещи говорят.

Вот, надеюсь, коротко и ясно, я изло-
жил технический расклад на предстоящих 
выборах. Никаких эмоций, только факты. 
Идем и голосуем, за наше будущее без за-
стоя, без вранья, за свободу с открытыми 
СМИ.

ОЛЕГ КОЛПАКОВ


