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ПОДДЕРЖИ ДВИЖЕНИЕ!

Дорогие вологжане, вы читаете уже
четвертый выпуск посвященный деятельности движения «Вместе». За тот год с
небольшим, пока мы существуем, мы уже
успели многое сделать. Мы помогали и
конкретным гражданам в их проблемах,
может быть не всем, но мы старались. Мы
помогали и «Станции скорой медицинской
помощи», защищая интересы сотрудников
станции и вологжан в целом. Мы помогали
и предпринимателям, вставая на защиту
малого бизнеса. Мы помогали и всем горожанам сразу, расследуя и раскрывая
коррупционные схемы в сфере жилищнокоммунального хозяйства. Мы старались и
стараемся сделать все возможное для защиты Ваших прав и законных интересов.
Естественно на этом трудном и опасном пути, мы сталкиваемся с проблемами,
в основном нам их создают те, кто очень
не хочет, чтобы Вы знали правду, те кто
используя административное давление,
делает все для усложнения нашей деятельности. Только за лето мы побывали
14 раз на заседаниях в судах, 16 раз в УВД
и прокуратуре, давая объяснения. Впрочем, нельзя не отметить, что последнее
время правоохранительные органы стали
с большим пониманием относится к нашей
деятельности и все более ответственно
реагируют на наши публикации. Но сейчас
не об этом. Мы не зря встали на этот путь,
и не собираемся с него сходить, нам лишь
нужна Ваша помощь и поддержка.
Да, нам тоже не обойтись без Вас.
Ведь именно ответственные граждане, порядочные и честные люди давали информацию для наших публикаций и помогали в
наших расследованиях. Без граждан, в самом полном смысле этого слова, нам было
бы не сделать тот объем работы, который
мы освоили за это время. Нам и дальше
требуется, прежде всего, Ваша помощь в
расследованиях, в поднятии острых тем и
доведении этой информации до горожан.
А именно доведение информации до вологжан и стало самой трудной задачей. Тот
огромный отклик, который мы имеем после
выхода каждой нашей газеты со стороны
людей, много значит не только для нас,
но и для власть предержащих, коим очень
не нравиться критика в их адрес. Для продолжения выпуска и разноски газеты нам
необходимы человеческие и финансовые
ресурсы. Для проведения наших расследований необходимы технические и денежные ресурсы. Нам нужны юристы, которые
будут в судах, прокуратуре и полиции вести наши расследования и преследование
коррупционеров. Нам нужны люди готовые
распространять нашу газету, хотя бы в своем доме, люди готовые прочитав ее передать соседу, сослуживцу, родственнику, так
как немалая часть тиража наших печатных
изданий просто пропадает. Также нам нужна и финансовая поддержка. Так только
финансирование со стороны граждан, то
есть независимое финансирование, поможет нам остаться беспристрастными и независимыми. Естественно мы будем рады
и помощи со стороны предпринимателей и
организаций, так как именно их интересы
мы защищаем, наводя порядок в городе и
пытаясь остановить чиновничий беспредел
и коррупцию. Ожидать того, что чиновники,
спеша и падая, будут бороться с собственной коррупцией, не приходится. Ну, значит,
что-то должны сделать мы сами. Понятно,
что альтернативное ФСБ, прокуратуру или
расстрельную команду создать не получится.
Как всегда обратившись к опыту, уже
известных борцов с коррупцией, мы решили действовать по методу Навального
в сборе средств для проведения наших
расследований и выпуска публикаций. Соответственно завели кошелек на сервисе
Яндекс-деньги, ну а расчетный счет в банке у движения уже был.
Отвечу на наиболее популярные
вопросы:
Сколько надо собрать денег?
Как таковая задача минимум-максимум не стоит, но мы тратим в среднем

20-25 тысяч рублей на содержание движения, это: зарплата исполнительно директора, аренда офиса, оплата интернета и
телефонов, расходы на канцтовары, заказ
выписок из ЕГРЮЛ, оплата хостинга и т.д.
На газету в зависимости от тиража (25000
и 100000 экземпляров) надо от 50000 до
150000 рублей.
Возможно ли это?
Я верю в то, что возможно. Если получится, то это будет хороший пример за
всю историю Вологды, когда гражданский
проект финансируется таким образом, а
не через грант или просто одного богатого спонсора. Существующие независимые
благотворительные проекты действуют успешно и собирают гораздо больше, значит
и мы соберем.
Сколько заплатишь лично ты?
Я плачу 4-5 тысяч в месяц, плюс покрываю мелкие орграсходы.
На что именно пойдут деньги?
На текущую деятельность движения
«Вместе», остальное на зарплаты юристов, если не найдем безвозмездных. И я
понимаю, что юрист, работающий на зарплату, будет эффективнее. Возможно,
будем оплачивать экспертизу в сложных
случаях.
Все расходы будут выкладываться на
общее обозрение.
Это будут “белые” расходы и зарплаты?
Деятельность движения «Вместе»
очевидным образом подразумевает всё
“белое”. И потому что мы за законность и
порядок и потому, что как только мы дадим
малейший повод придраться к нам, здесь
будут все: от ФСБ до пожарников.
Увы и ах – «белые» зарплаты подразумевают налоги. Можете поблагодарить
действующее правительство, нежелающее повышать акцизы на табак и алкоголь,
зато повышающее зарплатные налоги, но
для того, чтобы в виде з/п дать кому-то 100
рублей, нам надо насобирать 147 рублей
(подоходный налог и страховые выплаты).
Поэтому надо понимать, что очень
значительная часть из того, что мы соберем
пойдет в распоряжение государства. Но
ведь это только повод работать лучше :)
Как все будет оформлено?
Деньги вы мне и (или) движению

«Вместе» просто дарите. А я и (или) движение «Вместе» заключаю трудовые договора с теми, кто на нас работает.
Как мы проверим, что ты не забираешь деньги себе?
Мы пришли к выводу, что собирать будем через Яндекс-деньги и счет движения
«Вместе». Всю информацию по доходам и
расходам мы выложим в интернет, а доступ
к кошельку я готов дать нескольким известным людям, которых все любят и уважают.
Эти люди не связаны со мной и будут для
всех вас гарантией контроля.
Если я решу стащить общественную
кассу, то буду сразу уличен.
Имена людей мы попросим Вас предложить нам самим.
Кто узнает, что я пожертвовал деньги?
Если хотите, чтоб узнали, то мы напишем это золочеными буквами. Если не хотите, то об этом не узнает никто. Даже перечисление с банковского счета позволяет
видеть нам только номер счета, но не фамилию. Если же отправлять деньги через
терминал (с которых платят за мобильные
телефоны), то установить вашу личность
вообще не представляется возможным.
Как будем мерять эффективность?
Эффективность можете измерить
только вы – прийти в движение, написать
комментарий на сайте, послать письмо
по почте, позвонить и либо похвалить нас
либо отругать, либо перечислить еще денег, либо сказать больше ни за что и никогда.
Сколько перечислять?
Сколько считаете нужным.
Обещаете ли вы, что свои деньги
я вкладываю в слезы, седые волосы и
возможные посадки коррупционеров?
ДА!
Деньги жгут мне карман! Информация давит на мозг и портфель рвется от
копий документов! У меня есть три свободных часа в неделю! Я хочу помочь
движению «Вместе»!!! Что делать?
И так подведем некоторый итог, что
нам нужно и как вы можете помочь:
1. Самое важное, информация, информация и еще раз информация. Документы, счета, названия фирм, фамилии
конкретных чиновников и их родственников, аффилированных структур и прочее
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непосредственно связанное с фактами
коррупции и (или) нарушения Ваших
прав.
2. Помощь юристов готовых на общественных началах брать хотя бы одно-два
дела для ведения в суде и представления
интересов граждан, а чаще неопределенного круга лиц (т.е. всех вологжан разом).
3. Помощь в разноске газеты. Тот,
кто может взять на себя конкретный дом
или еще пару соседних домов, чтобы раз
в месяц разнести по почтовым ящикам и
квартирам печатную продукцию.
4. Финансово-денежная поддержка
возможна переводом средств на счет
«Яндекс-денег» – 410011075700174
в назначении платежа нужно поставить
«Дарение» и на счет движения в банке
«Вологжанин» вот по этой квитанции далее квитанция предприниматели могут
переводить прямо со счета на счет. Для
тех, кто не хочет прямо афишировать
поддержку движения «Вместе» есть контактный телефон, можно созвониться и
договориться о встрече.
5. Помощь конкретными техническими и расходными средствами: компьютер,
принтер, сканер, факс, фотоаппаратура,
канцтовары и т.д. необходимые нам для
работы.
Так, что дорогие вологжане мы продолжаем работать, а увеличить эффективность нашей работы в ваших силах.
Именно ВМЕСТЕ мы сможем многое, мы
сможем активно бороться с коррупцией, с
нерадивыми чиновниками, с нарушением
Ваших прав и многим другим омрачающим
жизнь простого человека.
Основные способы перечисления денег на счет «Яндекс-деньги»:
Банковские карты
Терминалы
Интернет-банкинг
Банкоматы
Карты предоплаты
Системы переводов и платежей
Основные способы перечисления денег на счет движения «Вместе»:
Распечатать квитанцию, заполнить,
прийти на почту или в банк и подать оператору деньги и квитанцию.
ЕВГЕНИЙ ДОМОЖИРОВ

