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ы читаете совместный
выпуск газеты «Все каналы. Северный регион» и
Движения «Вместе». Он выпущен
в связи с тем, что на информационный бюллетень Вологодского
областного правозащитного общественного движения «Вместе:
Свобода, Собственность, Ответственность» происходят нападки
властей, желающих не дать нам
возможности доносить правдивую информацию до вологжан, и

мы вынуждены временно приостановить его выпуск. Мы решили воспользоваться любезным
предложением со стороны газеты
«Все каналы. Северный регион»
готовой взять наши материалы и
публикации. Для оказания давления и ограничения распространения используются и полицейские
органы (историю захвата бюллетеня вы прочтете на стр. 4), и
суды, и различные административные органы.

Июль и август вообще
оказались насыщенными разнообразными событиями. Мы
неоднократно были в судах, в
том числе по защите «чести»,
«достоинства» и «деловой репутации» депутата городской
Думы от партии жуликов и воров
Т.А. Соколовой, но почему-то
сама гражданка Соколова дважды
не явилась в суд защищать свою
«честь», впрочем, лишь подтвердив ее отсутствие. Сейчас пред-

Если Вас достал беспредел чиновников, полицейских
и судей, если Вас достало
качество услуг ЖКХ и бесконтрольный рост тарифов, помоги движению своим личным
участием или финансовой
поддержкой. Все денежные
средства, полученные от Вас,
будут направлены на борьбу с
произволом чиновников. Лично
мы (члены движения “Вместе”)
устали просто сидеть и ругать
наших чиновников, поэтому
решили - действовать! Вы с нами? Подробности на стр. 7.

стоит суд по аналогичному заявлению чиновника А.Ф. Осокина.
Продолжая
расследования
проблем в области жилищно-коммунального хозяйства, мы все больше
сталкиваемся с сопротивлением
властей, и суды активно используются ими для ограничения информирования горожан о другом, независимом взгляде на работу вологодского
ЖКХ. А между тем, реальной реакции от правоохранителей и органов
государственной власти нет. Что
особенно удивляет, так это то, что
несмотря на многочисленные заявления губернатора области, его
решения просто игнорируются. Ситуация с отдельными чиновниками
городской администрации доходит
уже до абсурда. Впрочем, что из
себя представляет сейчас администрация города, и какие решения в
области экономики и предпринимательства она нам предлагает, можно
познакомится на страницах данной
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версии живого журнала. Я думаю,
что в дальнейшем мы продолжим
выпуск информационного бюллетеня движения «Вместе», но для этого
нам нужна и поддержка вологжан.
На сайте движения в рубрике
«поддержи движение» вы сможете более подробно ознакомиться с
различными вариантами помощи в
нашей антикоррупционной и общественной деятельности. Ну и главное, в печатной версии мы имеем
возможность разместить лишь малую часть наших материалов, на
сайте движения «Вместе» информации, новостей и расследований в
десятки раз больше, так что заходите на сайт, комментируйте, распечатывайте наиболее актуальные для
Вас материалы и знакомьте с ними
соседей, сослуживцев, друзей и
родственников. Только ВМЕСТЕ мы
сможем донести правду до людей.
ЕВГЕНИЙ ДОМОЖИРОВ

ГР Ц И О С О К И Н
– ТЯ Ж Е Л Ы Й С Л У Ч А Й

от уж действительно тяжелый случай:
ГРЦ работает по полной программе,
Осокин сидит на месте и вовсю продолжает строительство на «своем» участке,
а управляющие компании и граждане верят
сказкам про райскую жизнь нашего ЖКХ. Вот
например, сейчас людям носят такие бумажки. И разносят их бравые парни очень похо-

еще в первых материалах.
Вот по комментариям представителей
УК: «… ранее Осокин, Соколова, которые
впрочем, по их словам, не имеют никакого
отношения к деятельности ГРЦ, «заманивая» УК на обслуживание в ГРЦ обещали
выполнение двух вещей одновременно, а
именно:

жие на братву коллекторов из отдела взыскания долгов ГРЦ, правда, представляются
парни представителями УК, в этом конкретном случае некая УК «РЭС-ХХХ».
И по какой же причине они ходят за
долгами? А причина одна, УК отдали право
взыскания долгов ГРЦ, и об этом мы писали

1. ГРЦ покупает у УК долги населения за коммунальные услуги, возникшие
на 1 марта 2011 года со скидкой 25-35%,
т.е. ГРЦ выступает в качестве коллектора
(сборщика долгов).
2. ГРЦ с согласия Тепловых сетей и
Водоканала берет на себя долги УК перед

Тепловыми сетями и Водоканалом.
Например:
Население на 1 марта 2011 года должно за коммунальные услуги 10 млн.рублей
УК «РЭС-ХХХ». Этот долг сложился из следующих составляющих:
5,0 млн.рублей долг населения за
отопление и подогрев воды,
2,5 млн.рублей долг населения за холодную воду и канализацию,
2,5 млн.рублей долг населения за все
остальное.
В свою очередь, раз УК «РЭС-ХХХ» не
собрала 10 млн.рублей с населения, то она
должна Тепловым сетям 5 млн.рублей, Водоканалу – 2,5 млн.рублей…»
Этот пример упрощенный и схематичный, в жизни все гораздо сложнее. На
сегодняшний день, по нашим сведениям,
такой обмен долгами не состоялся. Видимо,
Осокин и Соколова, которые, впрочем, «не
имеют» никакого отношения к деятельности
ГРЦ, переоценили свои возможности дав-

ления на Тепловые сети и Водоканал. По
сути, УК которым обещали одно, а на деле
оказалось другое, просто кинули.
Но вернемся к началу. Я не зря упомянул некое строительство гражданина Осокина. В информационном бюллетене движения
«Вместе» мы рассказывали о том, что по нашему мнению, Алексей Феодосьевич украл
часть улицы. Мы обратились по этому поводу в Прокуратуру, и она ответила. Ответ был
просто замечательным. Оказывается, некоторые нарушения присутствуют, и – о чудо!
Прокуратура рассматривает возможность
возбуждения дела об административном
правонарушении. Причем заметьте, не возбуждает это дело, а лишь решает вопрос.
Мы продолжали следить за ситуацией и
вот, что нам стало известно. При проведении
замеров выяснилось, что земельный участок
гражданина Осокина составляет не 22,5 сотки земли, как мы предполагали, а порядка
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