
В информационном бюллетене движения 
«Вместе» от 25 июля, была опубликована статья 
«Черная дыра» вологодского ЖКХ», к которой 
рассказывалось о деятельности Муниципального 
автономного учреждения «Управление городско-
го хозяйства (МАУ «УГХ»). Так как количество 
вопросов по этой организации только возрастает, 
мы решили продолжить эту тему.

В Вологде уже который год продолжа-
ется реформирование сферы ЖКХ. Одним из 
элементов этого процесса должна стать ликви-
дация муниципальной управляющей компании 
МАУ «УГХ». Все дома, которые находились 
в ведении этого учреждения, должны выбрать 
новую управляющую компанию или стать 
ТСЖ. Причем МАУ должно передать новой 
управляющей компании не только сам дом, но 
и все средства жильцов, которые были собраны 
с них и остались не использованы на ремонт, 
а жильцам соответственно должен быть пред-

ставлен отчет о выполненных работах и обос-
нование расходов. Насколько нам известно, ни 
одного полноценного отчета, ни по одному из 
1280 домов МАУ до сих пор не предоставило. 
В общей сложности речь идет о сотнях тысяч 
рублей по каждому дому. Список домов, отно-
сившихся к МАУ «УГХ» можно посмотреть на 
сайте городской администрации.

Вопрос снятия ответственности с городс-
ких властей, за прошлое и будущее этих домов, 
без сомнения один из самых важных. Не секрет, 
что под управлением МАУ «УГХ» находились 
не лучшие дома, мы прямо скажем – самые про-
блемные, это в основном дома 30-50-ти летней 
постройки. По нашему мнению, основные задачи 
поставленные структурами городской админист-
рации, это перевод ответственности на самих 
жильцов, при этом возвращать деньги горожанам 
похоже никто не собирается. И тут все зависит 
именно от их позиции по данному вопросу, если 

остаться равнодушным, пустить все на самотек, 
то и результатом будет то, что вся «радость» об-
служивания домов ляжет на собственные плечи. 
А претензии потом предъявить будет не кому.

Можем ли мы чем-то помочь? В этом слу-
чае мы лишь можем оказать консультационную 
поддержку и для облегчения борьбы неравно-
душных граждан за свои деньги предлагаем вос-
пользоваться примерными формами заявлений.

Последнее время активное интерес к теме 
ЖКХ вдруг проявила и партия «Единая Россия», 
сейчас часто именуемая «Партией жуликов и во-
ров»*, о том является ли она таковой мы поспо-
рим в других публикациях, а главное в том, что 
заботу о людях эта партия проявляет, как раз на-
кануне выборов. И еще один момент, как мы уже 
говорили, целью администрации является со-
кращение количества Управляющих компаний, 
а проверки «Едросов» чаще всего происходят на 
домах, неподконтрольных и (или) независимых 

УК. Так основной целью становится не только 
и не столько предвыборная ситуация, но и пе-
редел рынка, то есть конкретные коммерческие 
интересы определенных групп. А то, что сфера 
ЖКХ сравнима по доходам с торговлей нарко-
тиками и оружием, уже не секрет и то, что пре-
ступность давно ввела ЖКХ в сферу своих ин-
тересов, тоже не секрет. Уже сейчас, только одна 
наболевшая тема «городского расчетного цент-
ра», дала понять, какие денежные потоки, могут 
пойти в карманы лиц желающих наложить лапу 
на коммунальные услуги населению. 

Теперь только от самих вологжан зависит, 
дадут они грабить себя дальше и будут молча бур-
чать на кухне, в ответ на очередной рост цен или 
все-таки проявят гражданскую ответственность 
подав заявления и начнут защищать свои права.

ЕВГЕНИЙ ДОМОЖИРОВ

* оценочное суждение

«ЧЕРНАЯ ДЫРА» ВОЛОГОДСКОГО ЖКХ 
 – ПРОДОЛЖЕНИЕ

Известный защитник прав автомобилис-
тов и детей Сергей Кушеев пошел пешком в 
Москву. Для чего же хочет пройти, практически 
500 километров, Сергей Кушеев? Для того что-
бы нам с Вами было легче отстаивать свои пра-
ва в суде, наши дети смогли получить нормаль-
ное, а главное бесплатное образование, чтобы 
полицейские нас действительно защищали, а не 
превращали в кормушку. Простой вологодский 
парень готов потратить десять дней своей жиз-
ни и часть своего здоровья, пройдя в ХХI веке 
почти половину пути Михаила Ломоносова.

Акция протеста проводится 01 сентября 
2011 года с 10 часов до 16 часов 9 сентября 
2011 года.

Перерывы в проведении публичного 
мероприятия с 22 часов до 8 часов следую-
щего дня.

Обеспечение общественного порядка ор-
ганизатор осуществляет с помощью средств ра-
дио и телефонной связи, средств звукоусиления 
и путем оповещения медицинских учреждений 
о проводимой акции. Организатором акции 
протеста является Кушеев Сергей Сергеевич, 
зарегистрирован по адресу: Архангельская об-
ласть, Котласский район, дер. Медведка, ул. 
Центральная, дом 24, тел.: +79217158001.

Впрочем, вот слова самого Сергея: «Це-
лью акции является выражение протеста про-
тив беспредела сотрудников милиции, при-
влечение власти к проблемам обеспечения 
образовательного процесса в городе Вологда, 
против поборов в образовательных учрежде-

ниях, против несправедливого судебного раз-
бирательства».

Накануне начала его похода мы встрети-
лись с Сергеем на митинге «Стратегии 31» в 
Вологде и взяли у него небольшое интервью.

Видео вы можете посмотреть по этому 
адресу: http://youtu.be/A7WaBzdD9Qo 

Также накануне Сергей обратился к Прези-
денту Российской Федерации Д.А. Медведеву:

«Здравствуйте Дмитрий Анатольевич!
Прошу принять меня по общественным и 

личным вопросам.
В настоящее время сложившаяся ситуа-

ция в образовательном процессе, в полиции, в 
судебной системе не дает гражданам на реали-
зацию своих прав и законных интересов.

Так совершенно невозможно получать 
среднее образование, когда выпадают окна и 
не обеспечивается режим проветривания. В 
школах постоянно проводятся «поборы» для 
оплаты родителями всего и вся.

Так невозможно надеется на справедли-
вое судебное разбирательство, когда судья в 

зале судебного заседания говорит «тут по зако-
ну не надо», а председатель ККС Вологодской 
области считает, что в действиях судьи нет ни-
чего предосудительного.

Так невозможно надеяться на безопас-
ность дорожного движения, когда сотрудники 
ГИБДД, вместо того, чтобы работать по обес-
печению безопасности дорожного движения, 
занимаются собиранием штрафов и выполне-
нием плана по протоколам для галочки.

Обращения к местным властям не при-
водят к результатам, факты замалчиваются, 
показателем работы ГИБДД и судей является 
палочная система, местная власть не реагиру-
ет, так губернатор Вологодской области игно-
рирует нас уже 552 дня.

На основании изложенного прошу принять 
меня 8 сентября 2011 года либо 9 сентября 2011 
года, в другое время у меня не будет возможнос-
ти, поскольку к Вам на прием я иду из Вологды 
пешком, выхожу 1 сентября 2011 года и ориенти-
ровочно прибуду в Москву 8 сентября.

С уважением, Кушеев Сергей Сергеевич
Более подробно с маршрутом движения и 

вопросами, поднятыми Сергеем, вы можете оз-
накомиться на сайте движения «Вместе» по ад-
ресу: http://движениевместе.рф/archives/2390

Также там есть ссылка, по которой можно 
следить за движением Сергея в режиме реаль-
ного времени. Вы можете послать SMS в под-
держку Сергея ему на номер +79217158001.

ЕВГЕНИЙ ДОМОЖИРОВ

ПЕШКОМ ИЗ ВОЛОГДЫ В МОСКВУ  
ИЛИ 500 КИЛОМЕТРОВ ИСКАНИЯ ПРАВДЫ

31 сентября 2011 года http://движениевместе.рф


