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Люди больше не хотят кормить взяточников.
Они говорят: «Хватит! Так жить нельзя!»
(Хроника текущих событий)

4

супербизнесмены от ЖкХ
Нефть со временем заканчивается;
Народную кровь можно пить вечно?

“Проклятые воПросы”
слово
районной коммуналки
редакции
В.Оболенский

Уважаемый Читатель!
Представляем Вашему вниманию газету с несколько необычным названием: «Антиманипулятор».
Какова наша задача?
Не секрет, что сегодня у нас во власти находятся люди, мягко говоря, не самые достойные. Коррумпированность отечественных чиновников стала притчей во языцех. Каждый день мы читаем в СМИ
о взяточничестве, казнокрадстве, растратах. Читаем о выводах
Счетной Палаты РФ о фактическом банкротстве Московской области; о многочисленных уголовных делах, заведенных на районных
руководителей. Не читаем только об одном – когда же всему этому
придет конец!? Несмотря на громкие разоблачения, практически
никто из казнокрадов и взяточников не несет наказания.
Держится вся эта чиновничья пирамида на различных махинациях, на манипулировании народным сознанием, народным
волеизъявлением, на нашем незнании законов, на неумении отстоять свои права, на неверии, что наш голос что-то значит. Мастерски используя все это, чиновники-казнокрады продолжают
нами править и делать на нас свои состояния.
Говорят, что каждый народ достоин своих правителей.
НЕПРАВДА! Наш народ не меньше, чем любой другой, достоин порядочной и честной власти. И даже, как видно на примере прошедших в Тучково 14 марта выборов, способен себе
такую власть выбрать.
И вот тут-то чиновничья рать говорит: «Как бы не так! Не бывать этому!» Отбросив остатки демократии, она попирает народное волеизъявление. Она не может – просто не может –
допустить к власти порядочного человека даже на уровне небольшого подмосковного поселка. Потому что тогда пойдет цепная реакция – другие тоже захотят видеть у себя в городах и
поселках достойных людей у власти, и что тогда станется с вседозволенностью чиновников-коррупционеров!?
Может быть, так получилось случайно, что именно поселку
Тучково досталась честь явить всей России новорожденного
младенца под именем «Гражданское общество». И в то же
время – не случайно, поскольку за последние месяцы именно
тучковцы продемонстрировали высокие чувства гражданской ответственности и принципиальности. Они не «прогнулись» под
власть и их не купили. И это отнюдь не громкие слова. Долгожданный ребенок родился, и он уже живет. Да, он еще очень
слаб, но уже сумел показать свою силу.
«Тучковцы хотят спокойствия! Тучковцы хотят спокойствия!», – вещают чиновники и обслуживающий их персонал. Господа лукавят. Это они сами хотят «спокойствия», чтобы их никто не
трогал, не мешал жить в свое удовольствие на народные деньги!
Тучковцы же хотят – достойной жизни.
Они вовсе не хотят платить за услуги ЖКХ в полтора раза
больше, чем в среднем по Московской области, и не хотят выслушивать объяснения о «себестоимости и структурах затрат».
Они не хотят, чтобы из коммуналки Рузского района качал
деньги кипрский оффшор.
Они не хотят, чтобы тучковские строительные организации
«лежали на боку» без работы, в то время как подряды на строительство в районе получали пришлые люди.
Они не хотят строительства мусороперерабатывающего завода и свалки радиоактивных иловых отложений очистных сооружений Москвы в Лихачевском карьере.
События в Тучково разворачиваются при гробовом молчании федеральных СМИ. Обо всех других «народных волнениях», будь то Пикалево или поселок «Речник», довольно
широко оповещали и ТВ, и газеты, и интернет. Здесь же – глухо.
Это лишний раз доказывает, что сегодня в небольшом поселке
Тучково происходит нечто очень важное для российского общества и нежелательное для коррумпированной власти.
Местная власть старается всеми силами загасить народное
возмущение, задарить дешевыми подачками, а в основном –
обещаниями, и сделать так, чтобы народ забыл о предательстве
и вернулся в привычное покорное состояние. Получится ли это?
Если наша газета хоть отчасти поможет сорвать эти планы,
поддержать тучковцев, которые не хотят жить в обстановке беззакония и попрания их конституционных прав – мы будем считать свою задачу выполненной.
Посвящаем этот номер нашей газеты гражданам Тучково, заставившим власть забеспокоиться и заметаться. Гражданам Тучково, противопоставившим проворовавшимся чиновникам свою
волю и гражданскую ответственность.

За последние годы в Рузском районе создана уникальная система ГРАБЕЖА населения. И она приносит своим создателям
огромные барыши. Сегодня для нечистых на
руку бизнесменов и чиновников сфера ЖКХ
по своей доходности сравнима с добычей
нефти или алмазов. Но в отличие от месторождений нефти, которые могут иссякнуть и
перестать приносить доход, людям всегда
нужна в квартирах холодная и горячая вода,
отопление, и даже такая прозаическая вещь,
как канализация.
И поэтому, вне зависимости от мировых финансовых кризисов и прочих глобальных неприятностей, денежки за услуги ЖКХ капают и
капают (а вернее, текут бурным потоком) в карманы бизнесменов, которые вовремя подсуетились и получили доступ к крану. Но не к
нефтяному, как Абрамович, а к простому крану с
водопроводной водой. Кстати, и чиновники,
имеющие отношение к регулированию тарифов
на ЖКХ, не остаются внакладе, поскольку тоже
получают свою долю в виде «откатов» и взяток.
Если в отношении цен на нефть или газ на
мировом рынке существуют определенные жест-

кие правила их определения и регулирования, то
цены и тарифы на услуги ЖКХ путем простых махинаций можно устанавливать какие хочешь. Вы
скажете, что это невозможно! Ведь существуют
специальные государственные структуры, ответственные за регулирование тарифов и контролирующие их, по телевидению постоянно
показывают сюжеты, что вопрос тарифов ЖКХ
находится в центре внимания органов власти,
включая Президента РФ.
Например, 27 марта Президент РФ Д.Медведев провел рабочую встречу с вице-премьером
Д.Козаком – куратором жилищно-коммунального
хозяйства страны. Повод для разговора был
самый серьезный – «запредельный», по словам
главы государства, рост тарифов на услуги ЖКХ
в ряде городов. В связи с этим Президент потребовал: «Тарифы пересчитать – деньги населению вернуть». Казалось бы, все просто и
понятно!
Но, как говорится, было гладко на бумаге, да
забыли про овраги.
Пример тому – Рузский район. См.стр.4

Что пишут о нас центральные сМИ

Московская область –

чеМпион по долгаМ и коррупции
«Независимая Газета» 2010-04-14 / Анастасия Башкатова

(выдержки из статьи, посвященной итогам финансовой проверки
Московской области и ее муниципалитетов за 2009 год, произведенной счетной палатой. выделено – ред. “АМ”.)

Долги Московской области почти сравнялись
с ее доходами. Вчера Счетная палата (СП) сообщила, что госдолг области достиг к началу
года 163,7 млрд. руб., что превышает 93% всего
объема собственных доходов областного бюджета. Главная причина его разбалансировки,
считают в СП, неэффективное управление финансами. По низкому качеству управления
область оказалась своеобразным чемпионом.
Независимые эксперты соглашаются: не
столько кризис, сколько безответственность,
коррупция, воровство столкнули Подмосковье в долговую яму. (…)
Большинство независимых экспертов согласны с выводом Счетной палаты об основной
причине провала бюджетной политики Подмосковья. (…) Высокая долговая нагрузка висит на

бюджетах многих регионов – в Калужской, Калининградской и других областях. «Но в этих регионах не уводили непонятно куда деньги, их
там просто набрали в долг и проинвестировали.
Ужас же Московской области в том, что она
набрала долгов, но непонятно, куда их вложила… Безответственные обязательства и
воровство – сочетание этих двух компонентов
позволяет говорить о неэффективном управлении со стороны областных властей. (…)
«Далеко не секрет, что коррупционная составляющая, особенно при распределении бюджетных средств, очень высока. Доля откатов по
некоторым видам сделок доходит до 50%».
Кстати, указания экспертов на коррупцию имеют
под собой основания. В этом году некоторым
областным чиновникам уже были предъявлены
обвинения в нанесении ущерба бюджету Подмосковья. (…)
«По идее, такая провальная политика губернатора должна была бы повлечь радикальные кадровые решения. Но только не в
россии». (…)
Эксперты же говорят о том, что рост долга
ударит и по населению области – правда,
скрыто. «Для бюджетников прекратятся все индексации, то есть инфляция будет «съедать»
доход, но его увеличения в соответствии с инфляцией не произойдет»… После населения под
ударом окажутся другие основные статьи расходов областного бюджета: коммуникации, инфраструктура, дорожная сеть.(…)
Фото Арсения Несходимова (НГ-фото)

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО
Сегодня в поселке Тучково происходят события, весьма знаковые для современной России. Впервые за последние годы простые граждане не согласились с
навязываемым им чиновниками беззаконием и активно выступили против. В Тучково начало показывать себя то самое гражданское общество, про которое все
говорят, но пока его мало кто видел.
Однако многие чиновники прекрасно понимают, какую опасность несет для них
это гражданское общество, и они приложат все усилия, чтобы удушить его в колыбели. А наша задача – не допустить этого!
Я политолог, двадцать лет живу в Тучково. И профессионально, и как житель
Тучково был кровно заинтересован в исходе выборов, принимал активное участие и в них, и в последующих событиях вплоть до сегодняшнего дня. Хотел бы
поделиться с читателями своими впечатлениями и сведениями.

БОРЕЦ С КОРРУПЦИЕЙ –
ВРАГ №1
Итак, после трагедии, связанной с убийством главы поселка В.Устименко и его
жены в 20-х числах декабря, были назначены досрочные выборы. Все полагали, что они пройдут рутинным образом.
Однако в начале января совершенно неожиданно о своем намерении принять участие в выборах заявил бывший депутат
Госдумы 3-го и 4-го созывов Виктор Имантович Алкснис. Он житель поселка Тучково, и у него всегда был высокий
авторитет у земляков. Этот авторитет был
наглядно им продемонстрирован на выборах главы Рузского района в октябре 2009
года, когда он набрал в целом по району
31% голосов, а в Тучково – 52%. По официальным данным он занял второе место,
уступив О.Якунину всего 700 голосов. При
этом некоторые эксперты утверждают, что
на самом деле победил он, но победу у
него украли за счет различных выборных
махинаций.
Решение о выдвижении Виктор Имантович принял после настоятельных советов
и просьб своих друзей и знакомых, жителей Тучкова, которые считали, что только
он может победить выдвиженцев администрации.
Самовыдвижение Алксниса вызвало
беспокойство у районной администрации
и правительства Московской области.
Ведь, будучи депутатом Государственной Думы 8 лет, он постоянно доставлял
им «неприятности», поднимая вопросы
коррупции и расхищения бюджетных
средств в Московской области.
Так, в 2006 г. он начал депутатское расследование громкого скандала с «прихватизацией» загородной базы отдыха
правительства Московской области в поселке барвиха Одинцовского района, когда
практически все руководство области за
бесценок получило в собственность шикарные особняки и земельные участки к
ним площадью по 80 соток, при средней
рыночной стоимости сотки земли на этих
участках по 200 тысяч долларов!!! Тогда
этот скандал с большим трудом удалось
«замять». Ну, а Алксниса внесли в «черный список» врагов.
Поэтому было решено любыми способами не допустить избрания его главой
п.Тучково. Ведь это бы означало – допустить его к документам, которые могли
многое рассказать о злоупотреблениях
и нарушениях закона. И не только в поселке Тучково. А печальный опыт общения проворовавшихся чиновников с
депутатом Алкснисом показывал, что он
молчать не будет!

«НЕ ПУЩАТь!»
На первом этапе было решено не допустить Алксниса до участия в выборах.
После того как провалилась попытка помешать его регистрации как кандидата, его
соперники Р.Блохин и В.Заводцов подали два заявления в суд с требованием
отменить регистрацию по совершенно надуманным основаниям. Послушный Рузский районный суд удовлетворил оба эти
заявления.
Но радость оказалась преждевременной.
Московский областной суд признал оба решения Рузского районного суда незаконными и необоснованными и отменил их.

И тогда в поселке началась информационная война «черного пиара», невиданная для Тучково (да и для России в
целом!) по грязи и мерзости. Распространялись тысячи листовок с «компроматом» на Алксниса. Как только его не
склоняли! Одни убеждали, что он латышский фашист, чуть ли ни своими руками
расстреливавший советских людей в годы
войны (неважно, что его тогда не было на
свете). Другие производили его в католики
и приписывали ему намерение обратить
тучковцев в католическую веру. Третьи в
лже-листовке от имени лидера КПРФ
Г.А.Зюганова уверяли, что у бывшего депутата Государственной Думы Алксниса
депутатская пенсия в 145 тысяч рублей (!!)
Четвертые называли его правоверным
евреем-хасидом, а пятые – напротив,
ярым антисемитом. Короче говоря – на
любой вкус, кому что больше понравится!
Разумеется, провокаторов не обнаружили. Замечу, что эта гнусная кампания не
только не снизила, но даже повысила рейтинг Алксниса.

ПРИНЯТО РЕшЕНИЕ –
ВыБОРы СОРВАТь!
Теперь им ничего не оставалось, кроме
как идти на срыв выборов. В этой связи
знаменательно, что во время досрочного
голосования первый замглавы Рузского
района В.Доброскоченко начал вдруг проявлять странную заботу об «обеспечении тайны» и в жесткой форме
требовать, чтобы избиратель на досрочном голосовании вкладывал бюллетень в
конверт и заклеивал его только лишь в кабинке для тайного голосования, вне поля
зрения членов участковых избирательных комиссий (УИК). А ведь контроль за
голосованием никак не входил в круг служебных полномочий г-на Доброскоченко,
более того, мог быть истолкован как оказание давления на членов УИК.
Одновременно аналогичную заботу о
тайне выборов стала проявлять председатель ТИК Рузского района С.Громова.
было непонятно, зачем это им нужно, тем
более, что все меры по обеспечению
тайны голосования принимались и без
этого…
Всё прояснилось утром 14 марта в день
голосования. При вскрытии конвертов с
бюллетенями досрочного голосования на
некоторых участках были обнаружены
или пустые конверты без бюллетеней,
или с вложенными вместо бюллетеней
чистыми листами бумаги.
Можно предположить, что эти бюллетени были похищены с целью организации
известной нашим избирателям «избирательной карусели». И действительно, в
течение дня милиция и наблюдатели несколько раз засекали попытки организации
таких «каруселей» и пресекали их.
В 20.00 избирательные участки закрылись, и УИКи приступили к подсчету голосов. По итогам обработки бюллетеней
вырисовалась следующая впечатляющая
картина:
Алкснис – 3175 голосов (41,3%)

НУ, И ЧТО, СПРОСИТЕ Вы?
Ведь на этом участке В.Алкснис победил с подавляющим превосходством, набрав 515 голосов, а занявший второе
место Г.Веретенников – 184 голоса, т.е.
разрыв между ними составил 331 голос.
Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав граждан гласит,
что результаты выборов могут быть признаны недействительными, если допущенные
при
проведении
голосования
нарушения не позволяют с достоверностью определить результаты волеизъявления избирателей. Является ли «вброс»
бюллетеней нарушением? Несомненно,
является! А можно ли при этом нарушении
с достоверностью определить результаты волеизъявления избирателей?
При разрыве между занявшим первое
место В.Алкснисом и занявшим второе
место Г.Веретенниковым в 331 голос – несомненно, можно! Из этого и исходила
участковая избирательная комиссия №
2518, ЕДИНОГЛАСНО проголосовав за
признание результатов выборов действительными.
Но администрация думала иначе. Неожиданно на участок № 2518 прибыл заместитель председателя ТИК Рузского
района А.Волынский, который заявил членам УИК: «У вас произошел вброс? Признавайте выборы недействительными,
упаковывайте бюллетени и везите все материалы в ТИК. Да не переживайте, выборы везде состоялись, Алкснис лидирует
по остальным участкам с большим отрывом, и голоса вашего избирательного
участка никак не повлияют на исход выборов в целом». В подкрепление к нему появился
прокурор
Рузского
района
С.Манев. Он также сказал, что участковая
избирательная комиссия должна признать
выборы на участке недействительными.
Члены УИК начали колебаться, и под давлением двух «авторитетных» людей приняли решение о признании выборов на их
участке недействительными.
В принципе, отмена результатов выборов на одном избирательном участке №
2518 кардинально ни на что не влияла. Однако люди, которые спланировали срыв
выборов, знали, что делали.
В это же время на избирательном
участке № 2519 был обнаружен вброс 7
бюллетеней, и там тоже выборы признаны
недействительными. Хотя и на этом
участке Алкснис опередил более чем на
340 голосов ближайшего соперника. И это
подтвердило «грамотность» провокаторов,
так как на двух этих избирательных участках число зарегистрированных избирателей превышает 25% общей численности
избирателей п.Тучково, что является законным основанием для отмены выборов.
Сценарий отмены выборов на этом
участке был тот же.
Надеюсь, что следствие еще установит,
откуда взялись эти 10 лишних (подлинных
или поддельных) бюллетеней.
Итак, на следующий день, вечером 15
марта, территориальная избирательная
комиссия Рузского района принимает
решение о признании результатов выборов главы городского поселения Тучково недействительными.

ТУЧКОВО БУРЛИТ
Тучково начало бурлить, люди были искренне возмущены происходящим. Они
проголосовали за Алксниса – но на их
право выбора просто наплевали!

Анищук – 1487 голосов (19,3%)
Блохин – 1472 голоса (19,1%)
Веретенников – 875 (12,3%)
Остальные кандидаты набрали
0,01% до 2% голосов избирателей.

...Виктор Имантович уже праздновал победу, когда вдруг с избирательного участка
№ 2518 (1-я средняя школа) поступила информация, что участковая избирательная
комиссия пересмотрела ранее принятое
решение и признала выборы на участке
недействительными, поскольку при вскрытии урны для тайного голосования были
обнаружены три лишних бюллетеня, т.е.
произошел «вброс».

от

16 марта депутаты поселкового Совета
провели специальную встречу с председа-

телем ТИК С.Громовой, на этой встрече
присутствовали десятки жителей поселка.
С.Громова, объясняя решение ТИК, безапелляционно заявила, что действующее
выборное законодательство однозначно
говорит о том, что если в урне обнаружен
хоть один вброшенный бюллетень, выборы на этом участке признаются недействительными.
На
многочисленные
просьбы указать название такого закона и
номер статьи, она ответила, что подобные
вопросы носят провокационный оттенок и
поэтому отвечать на них она не будет.
Члены участковых избирательных комиссий № 2518 и 2519, осознав, что их обманули и под давлением заставили
принять незаконное решение, 19 марта
провели заседания своих комиссий, на которых единогласно отменили предыдущие
решения о признании выборов недействительными и представили эти свои решения
председателю ТИК С.Громовой. Она встретила их с распростертыми объятиями и с
радостными нотками в голосе объявила
им, что они молодцы и правильно поступили.
В этот же день председатель УИК №
2518 Г.Милосердова направила Генеральному прокурору РФ письменное заявление, в котором утверждала, что
руководимая ею комиссия приняла решение о признании результатов выборов
главы Тучково недействительными под
давлением отдельных должностных лиц. В
частности, прокурора Рузского района
С.Манева и заместителя председателя
ТИК Рузского района А.Волынского. В
связи с этим она просит Генерального прокурора РФ провести проверку в соответствии со статьей 141 Уголовного кодекса
РФ «Воспрепятствование осуществлению
избирательных прав или работе избирательных комиссий».
Такого в истории российских выборов еще не было, чтобы участковые избирательные комиссии выступили
против фальсификации выборов. До
этого с выборным беззаконием боролись
только кандидаты.
В этот же день В.Алкснис направил в
Рузский районный суд свою жалобу об отмене решения ТИК о признании результатов выборов недействительными, а также
направил заявление Президенту РФ
Д.Медведеву и Генеральному прокурору
РФ Ю.Чайке с просьбой о восстановлении
законности и справедливости.
По инициативе В.Алксниса был создан
Общественный совет жителей Тучково,
в который вошли представители различных партий и движений от КПРФ до
Яблока, а также простые граждане, не
согласные с происходящим в Тучково и
требующие восстановления законности и
справедливости.
20 марта в Тучково состоялся самый
массовый в его истории пикет под девизом «ВЕРНИТЕ НАРОДУ ПРАВО НА ЧЕСТНыЕ ВыбОРы». В пикете приняло
участие более 500 человек. Наряду с лозунгами, посвященными отмене выборов,
впервые появились и лозунги по проблемам ЖКХ, требования отставки главы района О.Якунина и другие. После пикета в
битком набитом зале поселкового Дома
культуры В.Алкснис изложил свое видение
ситуации. Жители потребовали продолжать массовые акции протеста, пока справедливость не восторжествует.
10 апреля тучковцы вышли на массовый митинг в поддержку инициатив Президента РФ Д.Медведева по наведению
порядка. В митинге приняло участие более
тысячи человек. Появились лозунги с требованием отставки губернатора Московской области б.Громова и правительства
Московской области.
Власть начала проявлять серьезное
беспокойство по поводу происходящего,
поскольку совершенно неожиданно
тихое Тучково по официальным сводкам МВД РФ оказалось в первой десятке российских населенных пунктов,
где проходят массовые акции протеста.

Люди больше не хотят кормить взяточников

О н и в ы би р а ют ч е с тн у ю в л а с ть

А ведь эти сводки кладутся на стол высшим руководителям страны.

Поэтому 4 мая состоялось внеочередное заседание Совета депутатов п.Тучково, на котором депутаты утвердили и.о.
главы Тучково замглавы О.Тумакову, которая тут же своим распоряжением назначила Р.блохина первым заместителем
главы поселка. Тем самым он приобрел
желанный статус муниципального служащего. И дорога к посту главы поселка для
него была открыта!

А динамика роста протестных настроений тучковцев действительно впечатляет:
18 февраля в первом пикете «ВЕРНИТЕ
НАРОДУ ПРАВО НА ЧЕСТНыЕ ВыбОРы!» приняло участие около 70 человек, 20 марта в пикете под таким же
названием участвовало уже более 500 человек, а в митинге 10 апреля – более 1
000.

Ну а дальше в лучшем стиле аппаратных игр О.Тумакова пишет заявление о
сложении с себя полномочий и.о. главы
Тучково, и эта должность оказывается вакантной. Я не думаю, что упомянутые поступки и кадровые решения Ольги
Анатольевны прибавят ей популярности у
жителей поселка Тучково. Мне представляется, что скорее наоборот. Но она свой
выбор сделала…

Власть
начала
маневрировать,
чтобы сбить протестные настроения
тучковцев. Глава района О.Якунин, никогда ранее не дававший себе труда взглянуть серьезно на проблему ЖКХ, вдруг
«спохватился», и развел бурную деятельность. Он публично признал, что в Тучково
существенно завышены тарифы ЖКХ и заявил, что будут приняты энергичные меры
по поиску путей их снижения.
13 апреля состоялось первое заседание
Рузского районного суда по рассмотрению
жалобы В.Алксниса на решение ТИК Рузского района, которое тут же было перенесено на 14 апреля.
После заседания суда председателю
УИК № 2519 Дьяченко Н.В. (директору Тучковской вечерней школы) вдруг позвонили
из Рузы и пригласили на встречу с
зам.главы Рузского района Медведевой и
начальником управления образования
бобрик. На этой встрече ей настойчиво рекомендовали принять решение УИК о том,
что они доверяют представлять свои интересы юристам, которых для них нашла администрация Рузского района, чтобы
«избавить от хождения по судам и соответствующей нервотрепки». Причем услуги
юристов будут предоставлены совершенно
бесплатно. (Поразительная доброта!)
А членам комиссий, работающим в муниципальных учреждениях, начало звонить начальство (!) с настойчивыми
рекомендациями проголосовать за то,
чтобы их интересы в суде представляли
юристы от администрации.
Однако члены УИК на сей раз проявили
принципиальность, твердость, и, не
боюсь этого слова, мужество, и единогласно проголосовали за то, что сами
будут отстаивать свои права в районном
суде.

УСТАВОМ –
ПО ПРАВУ ВыБОРА
Накануне проведения митинга 10
апреля стало известно, что администрация
Рузского района и районная организация
партии «Единая Россия», чтобы навсегда
закрыть вопрос отмены результатов выборов главы Тучково, решили срочно внести
изменения в Устав городского поселения Тучково и отменить прямые выборы главы поселка, заменив их
выборами главы из состава депутатов. Но
с этим были определенные проблемы, поскольку для внесения изменений в Устав
поселка необходимо две трети голосов депутатов, т.е. 10 человек. А у «Единой России» в поселковом Совете всего 9
депутатов. Им было необходимо найти
поддержку по крайней мере еще у одного
депутата. Зная это, Общественный совет
жителей Тучково начал индивидуальную работу с депутатами поселкового
Совета. На митинге 10 апреля единогласно
была принята резолюция с требованием к
депутатам не допустить внесения изменений в Устав поселка, отменяющих прямые
выборы главы. Текст резолюции был направлен персонально каждому депутату

поселкового Совета. И надо признать, что
эта резолюция подействовала на народных избранников, тем более, что многие из
них присутствовали на митинге 10 апреля
и своими глазами видели, как она принималась. В результате 7 из 14 депутатов
поселкового Совета заявили, что они ни
при каких обстоятельствах не будут голосовать за внесение изменений в
Устав поселка, отменяющих прямые выборы главы.
На 21 апреля было намечено заседание
Совета депутатов по принятию поправок в
Устав поселка. Общественный Совет жителей Тучково обратился с призывом к тучковцам прийти на заседание Совета
депутатов, и поскольку заседания Совета
являются, как правило, открытыми, присутствовать на нем в качестве гостей или
наблюдателей. И люди откликнулись…
Более 100 человек пришло на заседание
Совета, и когда депутаты увидели эту массу
своих избирателей, они даже не рискнули
принимать решения, которые избиратели не
одобряют. В результате вопрос о внесении
изменений в Устав об отмене прямых
выборов главы был снят.
Но некоторые депутаты «сделали выводы» из происшедшего 21 апреля, и с тех
пор проводят заседания только в закрытом
режиме, чтобы избиратели не знали, какие
они принимают решения.

ЧИНОВНИКИ
ПОКАЗыВАЮТ ФОКУСы
Между тем заседания суда по рассмотрению жалобы В.Алксниса продолжались.
блестящие показания в суде дали представители УИК № 2518 и 2519. Они спокойно и в то же время эмоционально
рассказали суду о том нажиме, который на
них оказывался представителями власти,
как их заставили давлением и обманом
принять незаконное решение. Они полностью поддержали позицию В.Алксниса и
тоже предложили суду отменить решение
ТИК.
А руководство Рузского района проводило
время в раздумьях: что же делать дальше!?
Что предпринять? Они вчистую проигрывали
в отрытом поединке на публичном поле, но у
них в запасе оставался эффективный способ
решить свои проблемы – использование
закулисных интриг. И они, естественно, выбрали этот вариант. Так родилась идея назначить исполняющим обязанности главы
п.Тучково близкого главе района О.Якунину
Р.Блохина, соперника В.Алксниса по выбо-

рам, набравшего вдвое меньше голосов тучковцев.
Надо сказать, Якунин попал в трудное
положение в связи с расследованием уголовного дела против него по обвинению в
коррупции, которое проводят сотрудники
Следственного комитета при Прокуратуре.
По району поползли слухи о том, что его
пребывание на посту главы района заканчивается. Говорили также, что якобы преемником его на посту главы района будет
Р.блохин, который эти слухи отнюдь не
опровергал. Но вначале надо поработать
«на благо избирателей», для чего и понадобился «плацдарм» – поселок Тучково.
И вот 29 апреля и.о. главы городского поселения Тучково В.Чермошенцев, не выдержав оказываемого на него давления, написал
заявление об увольнении «по собственному
желанию». Освободилось две вакансии:
и.о.главы поселка и первого зам.главы.
Сразу назначить Р.блохина и.о.главы поселка было нельзя, для этого у него не было
статуса муниципального служащего.

6 мая Совет депутатов вновь собрался
на внеочередное заседание и ЕДИНОГЛАСНО утвердил Р.Блохина исполняющим обязанности главы городского
поселения Тучково.
А накануне 5 мая судья Рузского районного суда В.Черная вынесла решение об
отклонении жалобы В.Алксниса на решение ТИК о признании недействительными
результатов выборов главы поселка Тучково. Представитель ТИК не смогла четко
обосновать свою позицию. Представители
УИК поддержали В.Алксниса. Представитель Алксниса убедительно доказал незаконность и необоснованность принятых
ТИК решений и вручил судье Черной 8
определений Верховного Суда РФ по
аналогичным делам, все в пользу
В.Алксниса. Но судья Черная отказалась
учитывать мнение своих старших коллег из
Верховного Суда России и вынесла свое
решение, практически слово в слово повторяющее аргументацию ТИК.
14 мая В.Алкснис подал кассационную
жалобу в Московский областной суд на решение Рузского районного суда. Срок рассмотрение этой жалобы в областном суде
– два месяца.

Подведем итог.
Итак, сегодня фактическим главой поселка Тучково является человек, проигравший выборы. А человек, выигравший выборы, обязан доказывать свою правоту в суде. Воистину: «Для своих все, для врагов – закон!».
Но власть не решила ни одну из своих проблем. Во-первых, жители Тучково
никогда не согласятся с наглым попранием их конституционного права на
честные и справедливые выборы.
Во-вторых, Виктор Имантович Алкснис не сдастся и пойдет до конца. Если
областной суд откажет ему, он пойдет в Верховный суд России. Не хотелось бы позорить имя России, но есть еще и Европейский суд… И все равно он добьется победы! Назначат новые выборы, он пойдет на них. И при поддержке избирателей
будет обязательно избран!
А.Семенов

щи

“Проклятые воПросы”
районной коммуналки
В.Оболенский
“Гладко было на бумаге, да забыли про овраги...”
Начало на стр.1
Пример тому – Рузский район. Вот как
обстоит у нас дело с тарифами ЖКХ. Не
секрет, что по этому показателю в Московской области мы «рекордсмены».
20 марта и 10 апреля в Тучково прошли огромные по местным масштабам
акции протеста населения, в них приняли
участие сотни человек. Люди требовали, в
том числе, навести порядок с тарифами
ЖКХ. Руководство района, напуганное
столь массовым протестом населения, начало срочно искать выход из сложившегося положения.
Глава района г-н Якунин впервые за
долгие годы вдруг озаботился тарифами и
дал поручение разобраться. Районная
контрольно-счетная палата провела проверку и выявила многочисленные нарушения.
Цитирую по газете «Рузский вестник»
от 25 апреля 2010 года:
«…Были завышены расходы в тарифе (на тепло) на сумму 124 рубля 60 копеек за гигакалорию – за счет
необоснованного завышения затрат на
топливо, электроэнергию, оплату труда
с начислениями, в связи с превышением
нормативной численности на шесть единиц. Кроме того, стоимость текущего и
капитального ремонта арендованного
имущества заложили в тариф в размере
48,6 процента от балансовой стоимости
данного имущества. Но, по действующему законодательству, полагается закладывать не более восьми процентов.
Таким образом, тариф на 2010 год был
завышен на 77,9 рубля за гигакалорию.
В организации «Реал-сервис» бухгалтерский учет ведется таким образом, что определить достоверность тарифов на
водоснабжение и водоотведение не представилось возможным. Например, реально стоимость кубометра воды, поставляемой в
квартиры, составляет 4,37 рубля. А «Реалсервис» начисляет по 23,8 рубля.

Сведения по объему отведенных стоков в отчетности компании вообще отсутствуют. Согласно выручке от
реализации по водоотведению, объем составил 50413 кубометров. При проведении проверки в предоставленных
первичных документах по подразделению
очистных сооружений контрольно-насосной станции установлено, что затраты
в 2009 году, по данным «Реал-сервис», составили сумму 736434 рубля. В ходе проверки
затраты по водоотведению составили на
613918 рублей меньше чем было в отчетности. Таким образом, расходы по данной
статье завышены в 4,7 раза.
Исходя из представленных компанией
«Реал-сервис» сведений, тариф за один
кубический метр водоотведения, с учетом НДС, составил три рубля 19 копеек,
а на деле применялся тариф 27 рублей 32
копейки за один кубический метр.
Сведения по содержанию жилого
фонда тоже не утешительны. Проверкой
установлено, что, во-первых, принятые
тарифы не проходили экспертизу министерства экономики, что само уже является нарушением. Помимо этого в
Тучкове взяты за основу тарифы, утвержденные для «Рузских тепловых сетей»,
вместо того, чтобы проанализировать
образующиеся тарифы в Тучково. «Рузские тепловые сети» предоставляют
услуги к примеру и в Колюбакино, и в Волкове, где ситуация намного сложнее, и
брать за основу принятые тарифы для
«РТС» в Тучкове совершенно не верно.
По документам, территория, которую убирают дворники, была искусственно завышена – за счет детских
площадок. На самом деле уборку площадок для детей выполняет администрация поселения, и расходы по данным
работам включены в бюджет поселения.
В результате число ставок дворников необоснованно увеличили на 25 единиц. Численность лифтеров в организации тоже
завысили на 17 единиц. В результате
снижения нормативной численности
только по данным двум позициям экономия по фонду оплаты труда составит

два миллиона 285 тысяч рублей.
Затраты на амортизацию жилых
зданий раньше не начислялись, и лишь недавно были включены в тарифы на ЖКУ.
В тариф включена сумма амортизации,
увеличенная более чем в три раза по
сравнению с 2009 годом, притом, что
стоимость основных фондов, что является основанием для расчета этой
суммы, не увеличилась.
Комиссия контрольно-счетной палаты сделала вывод, что тариф на тепловую энергию завышен на 201 рубль 90
копеек. По представленным предприятием документам тарифы на водоснабжение и водоотведение были завышены:
по холодной воде на 19 рублей 42 копейки;
по водоотведению и канализации на
24 рубля 13 копеек.
Тариф на содержание и ремонт жилого фонда также завышен на девять
процентов с каждого квадратного метра
жилой площади…».
Обратите внимание на фразу «…в Тучкове взяты за основу тарифы, утвержденные для «Рузских тепловых сетей»,
вместо того, чтобы проанализировать
образующиеся тарифы в Тучково. (…)
брать за основу принятые тарифы для
«РТС» в Тучкове совершенно неверно...».
А дело в том, что в Тучково – газовые
котельные, и стоимость одной гигакалории
тепла составляет около 900 рублей, а в
Нововолково – газовой котельной нет, и
там гигакалория стоит уже 3600 рублей.
Но, невзирая на столь огромную разницу в
стоимости, тучковцы платят за тепло
такую же сумму, как и жители Нововолково.
Но позвольте, а почему Нововолково брошено на произвол судьбы и почему там нет газовой котельной? А ведь г-н Якунин еще в 2004
году на выборах клялся, что за два года переведет ВСЕ котельные района на газ?
Почему сегодня жители Рузского района из
своего кармана должны оплачивать бездействие г-на Якунина? Ведь за шесть лет его
правления в районе введена в строй всего одна
газовая котельная – в Орешках.

И, кроме того, ведь именно эти тарифы
утверждались администрацией района,
возглавляемой господином Якуниным. Он
что, раньше не знал, что тарифы завышены? Кстати, не верьте оправданиям чиновникам, что тарифы им присылают из
Москвы и они просто обязаны их соблюдать. Нет, проекты этих тарифов готовит
администрация района, она и направляет
их в министерство экономики Московской
области для утверждения.
А можно предположить, что раньше
«не замечали» просто потому, что такое
положение вполне устраивало районных
чиновников, поскольку под предлогом несовершенства инфраструктуры ЖКХ, в том
числе отсутствия газовых котельных,
можно и дальше грабить население и
значительно улучшать свое личное материальное благосостояние.
Но когда народ пошел на митинги и в
воздухе запахло «жареным», вот тогда чиновники забеспокоились!
Итак, районная контрольно-счетная палата свои выводы сделала – тарифы на
ЖКХ в Рузском районе завышены в разы.
Президент России потребовал завышенные тарифы пересчитать, а украденные
деньги населению вернуть. И что же
дальше? Может быть, действительно тарифы будут пересчитаны в сторону снижения и переплаченные деньги людям
вернут?
Не надейтесь!
«Суверенной» Московской области и
столь же «суверенному» Рузскому району
мнение президента РФ не указ.
В настоящее время готовится проект
предложений по тарифам на 2011 год для
утверждения в Министерстве экономики
Московской области, и нынешние завышенные тарифы планируется еще значительно увеличить.
Кстати, на сайте этого министерства
http://me.mosreg.ru/zen_i_tar_regulirovanie/
размещен интереснейший документ под
названием «Информация об уровне платежей населения и размере платы граждан
за коммунальные услуги и услуги по содержанию жилья».
Взгляните на выжимку из этого документа по уровню платежей в Рузском
и ближайших к нему районах и городах
Московской области:

Информация об уровне платежей населения и размере платы граждан за коммунальные услуги и услуги по содержанию жилья
за 1, 2, 3-х комн. квартиры по городам и районам Московской области по состоянию на 01.01.2010 год.

Наименование
городов и районов

Оплата жилья Отопление
(с лифтом и за 1 м2 общей
мусоропр.
площади
руб./м2 )
руб/м2

Гор.водоснабжение
руб./чел.

Хол.водоснабжение
руб./чел.

Водоотведение
руб/чел.

Стоимость
Стоимость
Стоимость
Стоимость
жилья оплаты жилья социальной
оплаты жилья оплаты
54
кв.м.
72
кв.м.
33 кв.м.
(проживание нормы жилья
(проживание (проживание
(18 кв.м.)
3 чел.)
4 чел.)
1 чел.)
(руб./мес.)

Волоколамский
Ленинский
Можайский
Наро-Фоминский
Одинцовский

15,34
34,43
16,70
29,58
27,50

36,45
19,10
32,60
27,89
27,00

401,44
287,14
263,30
352,81
265,10

77,13
134,40
58,80
84,23
76,60

178,75
194,78
82,00
120,16
159,50

2366,39
2382,81
2032,30
2453,71
2301,40

4768,62
4739,58
3876,90
4774,98
4448,30

6358,16
6319,44
5169,30
6366,64
5931,10

1589,54
1579,86
1292,30
1591,66
1482,70

Рузский

21,61

42,71

480,80

104,72

207,61

2915,69

5852,67

7803,56

1950,89

Шаховской
Звенигород
Краснознаменск

18,28
26,74
23,80

44,51
25,50
15,48

356,10
264,16
286,67

80,89
53,08
56,11

129,73
161,16
125,25

2638,79
2202,32
1764,27

5090,82
4256,16
3525,21

6787,76
5674,88
4700,28

1696,94
1418,72
1175,07

Для 1-кмн квартиры - проживание 1 чел. на площади 33 кв.м.
Для 2-кмн квартиры - проживание 3 чел. на площади 54 кв.м.
Для 3-кмн квартиры - проживание 4 чел. на площади 72 кв.м.

Данные взяты с официального сайта Министерства экономики Московской области
http://me.mosreg.ru/zen_i_tar_regulirovanie/

Ну, как – впечатляет?
Исходя из официальных данных областного министерства экономики, можно
смело утверждать, что Рузский район по уровню платежей населения за ЖКХ находится на ПЕРВОМ МЕСТЕ!!! в Подмосковье.
А ведь все районы Московской области находятся в одинаковых климатических
условиях, имеют примерно одинаковое техническое состояние и уровень развития
коммунальной инфраструктуры.
Почему же в соседних районах платежи намного меньше?
Может, потому, что там чиновники менее вороватые и наглые?
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Возникают и другие резонные вопросы:

До каких пор будет продолжаться грабеж населения?
Когда грабителей привлекут к ответственности?
Когда будут снижены «запредельные» тарифы?
Когда населению вернут незаконно полученные у них
платежи?
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