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От автора

Я приветствую вас, дорогие
земляки, во второй раз, что
мне очень приятно.
Это дает надежду на продолжение начатого нами дела. На сей
раз я готова предложить вашему вниманию два материала
на весьма злободневные темы,
которые касаются каждого
из нас. Я специально даю вам
развернутый анализ проблемы,
чтобы вы смогли понять ее
суть, поразмышлять, разобраться в вопросе и иметь о нем собственное представление. Чтобы вас
не отодвигали в угол те, кто не прочь поработать на личный достаток чужими руками и за ваш счет.
Среди вас есть те, кто сомневается в умении современного читателя осваивать большие публицистические материалы. Действительно, за последние годы делалось все, чтобы этот навык отбить,
запрятав его в машинальное разглядывание броских картинок.
Бездумными массами управлять проще и спокойней. Однако с таким пониманием реальности наши планы не совпадают. Поэтому
я сознательно буду и дальше предлагать вашему вниманию именно
публицистику, поскольку самым ярким отличием традиционной
русской журналистики во все, даже самые смутные времена, были
неповторимый авторский почерк, неподкупность и неподчинение
внешней цензуре. В чести всегда была самоцензура, подконтрольность совести и стремление к справедливости. Именно яркая публицистика вырабатывала в читателях общенародную идеологию,
которая сплачивала наших предков в тяжелые времена. Не стоит
пренебрегать ее возможностями и нам. Наша «Ясная газета» – это
неторопливое домашнее чтение, время, проведенное в раздумьи.
Государство и страна без идеологии не могут быть независимыми. И значит, это колония. Нынешняя Конституция РФ 1993года
запрещает нашему государству иметь собственную идеологию. Делайте выводы. Получается, мы можем рассчитывать лишь на собственные силы, объединяться и вырывать из себя недуг самостоятельно. Не нужно отчаиваться, нашим предкам бывало труднее.
В этот раз враг уже не идет напролом, он медленно сражается
с нами изнутри. Моральное разложение, коррупция, вседозволенность одних в отношении других, своих же земляков и собственного народа, отвергнутые нравственные принципы – вот наша главная беда. И решение проблемы, полагаю, не в том, чтобы перестрелять или пересажать заблудших соотечественников. Надо суметь
освободиться от их лукавых услуг, отказаться от личного участия
в грязных схемах и не поддерживать тех, кто иначе распоряжаться
властью, данной народом, попросту не способен.
Вслушайтесь в слова Президента Путина, которые он произносит все чаще и настойчивее: суверенитет страны, самостоятельность… Вопрос ответственности перед самим собой, обществом
и законом – один из основополагающих в повседневной жизни…
Главной силой России станут духовно здоровые люди… Только
из эффективных механизмов самоуправления может вырасти
гражданское общество и настоящая национально ориентированная элита (сайт президент.рф).
Я буду размышлять именно об этом, потому что возможность
расправить крылья и подняться с колен – вполне в наших силах.
Как и ранее, публикую реквизиты банковского счета, на который вы можете перечислить любую, возможную для вас сумму как
пожертвование на издание «Ясной газеты». Выражаю признательность тем, кто оказал финансовую поддержку нашему начинанию.
До встречи, которая, надеюсь, состоится еще не раз.
АК БАРС БАНК № 423018103661688702296
до востребования для народных пожертвований на издание «Ясной газеты»

Информационный листок
Татьяны Фурман

«Каждый человек имеет право на свободное выражение своего мнения; это
право включает свободу искать, получать и распространять всякого
рода информацию и идеи независимо от государственных границ устно,
письменно, или посредством печати, или художественных форм выражения, или иными способами по своему выбору».

Нам и не
снилось!..
(Международный пакт о гражданских и политических правах. Ст. 19)

Что дает нам
городецкий проект?
Читайте
на стр. 2-5
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Нам и не снилось!..
Продолжение. Начало на стр. 1

…Стремительная, как
беспощадный меч джедая,
мысль будоражила творческое воображение Антибиотика, привычно выстраивала в голове извилистые
ходы и схемы, заглядывала
в сумрачные закоулки предстоящего мегапроекта. Нездоровый организм азартно
лихорадила еще одна изощренная комбинация, однако теперь шальную (как минимум, по масштабам) идею
обслуживать должны были
не какие-то экспериментальные для его «пилотных»
проектов районы, типа Б.
и А., и даже не отдельно взятая область. Впереди отчетливо просматривались
контуры российских городов
и весей. Уверенный в магии
административного ресурса
Антибиотик торжествовал, как опытный иллюзионист Коперфилд, знающий
секрет почти любой трансформации. Например, когда
денежные потоки, втекая
в трубы большого диаметра,
не вытекают, как положено,
в том же объеме наружу,
а куда-то деваются, нарушая традиционные законы
физики и бухучета.
В общении с бывшими и нынешними деловыми партнерами он почти презрительно бравировал: мол, деньги
ему не нужны. Это было
правдой лишь отчасти. Ему
лично необходим был прежде всего драйв, азарт, как
игроку – острота ощущений
за рулеткой. По поводу чего-либо слабо объяснимого
французы говорят «шерше
ля фам» – ищите женщину. В тылу фаната прочно
присутствовала та, что
смогла ухватить в единый
властный кулак все женские
роли в жизни Антибиотика:
боевой терпеливой подруги,
безальтернативной финансовой музы и цепкой ключницы его души, а также многочисленных закромов с недавних пор венчанного мужа

– с ключами и отмычками
ото всех его слабостей, комплексов и секретов. И Антибиотик отлично понимал,
насколько он ей дорог…
***

Вполне возможно, так – или
не совсем так – мог размышлять наш все более дорогостоящий для населения земляк, вице-губернатор Владимир Александрович Иванов,
(среди областного делового
люда имеющий почему-то
прозвище «Антибиотик»),
над идеей освоения областного мусорного «клондайка». Не берусь судить, что
общего между ним и сочным персонажем босса питерской мафии из нашумевшего сериала «Бандитский
Петербург». Однако давно

якобы, будут современными
методами утилизировать
наш с вами мусор. Проблема, как вы понимаете, актуальнейшая. Но, принимаясь
за ее анализ, я и не подозревала, насколько «мусорная»
тема окажется захватывающей – и по масштабам
грандиозного иллюзиона,
и по возможным драматическим последствиям.
Я предложу вам, дорогие
земляки, серию статей
о том, что мне удалось
обнаружить. Я уверена,
что мы с вами сможем
в этом мусорном лабиринте разобраться, поскольку
скрытый в ТБО замысел
идеи ошеломляет степенью наглости потерявших
всякий страх чиновников,
кующих на наши с вами

фы, несуществующие кубы
мусора, подневольные плательщики из многоэтажек –
за себя и за множество
добровольных неплательщиков из частного сектора.
Рабы коммунального беспредела…

Предлагаю поменять последний статус. И начнем
мы разгребать тему ТБО
с обсуждения простых
житейских вопросов: что
дает нам с вами городецкий
проект и что отнимает?
И если нам, борчанам, это
со всех сторон невыгодно,
а в проект нас буквально загнали в приказном порядке
местные и областные «борцы с мусором»- в чем конкретно кроется их интерес,
и какого этот, украденный
у нас, интерес объема?

«Мы вас грабить никому не дадим.
Сами будем».

(цитата из сериала «Бандитский Петербург-2»)

известно: наш народ можно обвинять в чем угодно,
но только не в отсутствии
смекалистого образного
мышления и неповторимого
чувства юмора. Да и масштабы уже освоенных сумм,
а также будущих прибылей
на твердых и прочих отходах впечатляют не меньше,
чем хитроумие сериального
питерского «пахана».
Этим летом случилась в нашем округе напасть: в несколько раз подорожала для
жителей услуга за вывоз
ТБО (твердых бытовых отходов). Областное руководство, вкупе с очень исполнительной борской муниципальной властью, не спросив мнения населения
по важнейшей социальной
проблеме, просто «построили» жителей с равнением
на Городец, где теперь,

деньги и на наших глазах
миллиардеров-монополистов. Они уверены, что мы
в очередной раз погалдим
и успокоимся, чертыхнемся
и покорно заплатим за их
очередную сверхприбыль.
Очень может быть, что они
ощущают себя мусорными королями, глядя на нас
из иллюминаторов практически личных вертолетов
и крутых казенных «круизеров».
А давайте-ка поменяем угол
зрения и вспомним, что это
мы должны быть над ними.
И вот тогда обнаруживается, что перед нами не короли, а банальные торгаши,
ушлые продавцы воздуха.
Они уверены: нам не по зубам их бизнес- схемы, ведь
до сих пор им все
сходило с рук: нереальные тари-

Для начала вспомним те недалекие времена, когда
в нашем округе успешно
функционировал «родной»
борский полигон. Именно
здесь в 2011 году случилась
почти детективная история – очень показательная
для выявления истинной
сути нынешней борской
власти. С февраля 2011 г.
эксплуатировать городской
полигон ТБО взялось ООО
«ЭкоБор». Основным контрагентом (мусоровывозящей
организацией) являлось
МАУ «Управление благоустройства города Бор». Все
шло своим чередом: мусор
вывозился и утилизировался, ООО «ЭкоБор» планировало получить лицензию
и осуществить полную
реконструкцию полигона,
т. е. подведение

водонепроницаемого основания под тело полигона
(именно этим хвастают
сейчас на городецком полигоне, уверяя посетителей
в эксклюзивном подходе).
А сейчас запомните цифру:
утилизация и вывоз ТБО
при работе ООО «ЭкоБор»
стоили 26 рублей 17 копеек
за 1 куб. мусора. Сопоставима ли она для вас (если
вы в здравом уме!) с тарифом 477 рублей за 1 куб.
мусора – за ту же услугу
на городецком межрайонном полигоне?! Именно
на эту сумму будут выводить борское население,
регулярно повышая ежемесячные платежи.

Вернемся, однако, в 2011
год. 1-го мая вышеупомянутое МАУ вдруг становится
МБУ и перестает оплачивать услугу по утилизации исполнителю – ООО
«ЭкоБор». Замечу: денежки
с населения за утилизацию
продолжали управляющей
компанией «ОЖКХ» и МБУ
собираться, но они куда-то
девались. Спустя пару месяцев такого финансового
саботажа гендиректор ООО
«ЭкоБор» Е. Сурина бросилась в администрацию
за получением ясности:
доколе не будут платить,
ведь рабочим надо зарплату
выдавать? «Да ты что, Сурина, с ума сошла? У тебя ж
лицензии нет! Нас посадят
за первый же рубль на твой
счет!» – ответил ей один
профильный заместитель
А.В. Киселева.
Пикантная со всех сторон
получилась ситуация. С одной стороны, это, вроде бы,
проблемы «ЭкоБора». Но:
заказ был выполнен и продолжал выполняться в соответствии с заключенным
муниципальными структурами договором. Да и как
все прошлые годы наши муниципальные организации
работали с мусором, будучи
сами без лицензий,
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и на нелицензированном
полигоне?! И, наконец:
а до этого почему «ЭкоБору»
платили?
И вот г-н Киселев в июле
2011 г. ходатайствует перед
тогдашним зам. губернатора
В. А. Лебедевым о выдаче
«разрешения на эксплуатацию и лицензирование
борской свалки до открытия Городецкого межрайонного полигона» (исх.
07‑927 от 20.07.11). Глава
муниципальной исполнительной власти просит зам.
губернатора, как денщик
генерала, дать разрешение
на использование собственной муниципальной свалки!
Он не обращается напрямую
в Росприроднадзор за получением лицензии на эксплуатацию полигона. Почему?
Лицензия Киселеву, видимо,
была не нужна, и он, полагаю, отлично понимал, что
будущий городецкий проект – это любимое детище
тогдашнего зам. губернатора
Лебедева.
Замечу, федеральный закон
№ 131 «О местном самоуправлении» не интересовал
ни Лебедева, ни Киселева.
А ведь там четко сказано
(ст. 16 п.24): организация
сбора, вывоза, утилизации и переработки ТБО
и промотходов находятся
в ведении муниципальной
власти, т.  е. нашей с вами!
Как мы решим – так и быть
должно. Однако, как показывает хронология событий,
сговор заинтересованных
лиц выявился еще тогда,
в 2011 г. На обращение Киселева в адрес Лебедева отвечает областной министр
по экологии и ресурсам Небов (исх.№ 319‑07‑4175 от
22.08.2011): Минэкологии
не возражает против эксплуатации борской городской свалки до момента пуска в эксплуатацию мусоросортировочного комплекса.
Против чего не возражает
экологический министр:
против продолжения эксплуатации нелицензированного борского полигона?!
Обращаю ваше внимание:
уже в 2011 г. борская администрация все порешала
за нас – втайне от борского
населения, и не заморачивая деталями девственные
мозги большинства борских депута-

тов – все равно же молчат,
и ни во что не лезут.
А тем временем гендиректор
ООО «ЭкоБор» Е. Сурина
собрала весь необходимый
пакет документов и обратилась, как и положено по закону, в Департамент Росприроднадзора по ПФО, за получением лицензии на осуществление деятельности
с отходами 1–4 класса опасности и прочими. Не удержалась, и поделилась
радостью с борскими
чиновниками, мол, все
прекрасно скоро будет:
из полученного ею гарантийного письма ВрИО
начальника Департамента
Пономарева лицензия будет готова в январе 2012 г.
Ей, наивной, и в голову
не приходило, что тем самым она вызывала «огонь
на себя», и в грозовое небо
над «ЭкоБором» стали подниматься местные «штурмовики». На помощь Киселеву
срочно примчалась комиссия «по вызову» – ГО и ЧС
(тоже славными делами ребята занимаются!). В конце
декабря 2011 г., по решению
комиссии, Киселев самолично подписывает постановление № 7052 «О признании
незаключенным договора
аренды земельного участка,
представленного в аренду
ООО «ЭкоБор» (между
прочим, согласно нормам

А чья копилка-то?
не дошли – мутная такая
история с явным привкусом
криминала.
Что же на самом деле двигало А.В. Киселевым, так
жестко поступившим с собственными земляками?
Ну, во‑первых, получи ООО
«ЭкоБор» лицензию на свою
деятельность – и смело можно заниматься мусором лет
15–20 в рамках закона внутри борского округа, в интересах борчан, а значит,
против коммерческих ин-

И вот, в августе прошлого года, В.А. Иванов, временно исполнявший обязанности
губернатора, подписал
постановление правительства Нижегородской области № 584, где речь шла
о создании в нашей области
9-ти полигонов для размещения ТБО, 8 из которых – межмуниципальные.
Оно-то и послужило стартовым пистолетом для послушных «бегунов» во главе
с главным исполнителем
Киселевым по очень сомнительной дистанции
Бор – Городец, и с точки
зрения закона, и с позиции
здравого смысла. Согласно представлениям господ

Речь идет о частном коммерческом
проекте за счет населения
Гражданского Кодекса РФ,
подобное решение может
быть вынесено только судом). Вот так, совместными
усилиями спасателей и главным исполнителем, якобы,
народной воли, Е. Сурину
в одночасье лишили бизнеса, и 20 человек оказались
на улице. И что примечательно: МБУ «Управление
благоустройства г/о г. Бор»
осталось должно «ЭкоБору» более 5 миллионов рублей за оказанные услуги.
Однако платить по долгам
не собиралось. Т. е. с населения полгода деньги
за утилизацию ТБО собирались, но по назначению

тересов областных «начальников», и, похоже, не только
областных. Попробуй тогда
свалку с бизнесом Суриной
по суду закрой – если сможешь. Во-вторых, денежкито, у населения взятые,
пришлось бы г-же Суриной
перечислить, а этого, судя
по всему, г-н Киселев никак
не планировал. В общем,
выгнали «ЭкоБор» с полигона, услужливо разложив
ковровую дорожку будущему городецкому проекту.
И стали тихо и послушно
ожидать команды. При этом
как-то слабо верится, что
не личной корысти ради
в том числе.

Шанцева и Иванова, все
районные свалки должны были быть признаны
по суду незаконными, и мусор с области должен был
перерабатываться на специально оборудованных полигонах. Здравомыслящие
районные руководители
крутили между собой у виска: расстояние до Городца,
к примеру, из некоторых
районов достигают двухсот
километров, это ж какие
транспортные расходы?!
А они, между прочим, на население брякнутся, и мимо
не промажут. Да и городецким жителям каково
от такой мусорной лавины?

Впрочем, все эти вопросы –
по наивности. Проектанты
прекрасно понимали: будут
районы (там, где власти
местные вменяемые и к народу поближе) максимально уклоняться под разными предлогами – что уже
и делают.
Значит, не на наш нижегородский мусор был главный расчет. Ставки в игре,
видно, сделаны на другое,
и об этом я вам расскажу
отдельно. После того, как
мы разберемся с историей
борского мусора и с тем,
как нас с вами послушно
«сдают» наши же молчаливые местные депутаты,
а доблестные «борцы с мусором» во главе с главой
администрации «мишурят»,
как организованная группа
натренированных «наперсточников». В общем, вам
и не снилось…
Областное постановление
рекомендовало муниципалитетам привести собственную нормативную базу
в соответствие с принятыми
планами. То есть все-таки
предполагалось, что по данному межмуниципальному
проекту решения на местном уровне должны были
быть приняты Советами
депутатов. Как вы понимаете, такая свобода выбора
борским «народным слугам»
не свойственна, да и не нужна особо. Отстранились,
притихли и – ни за что
не отвечают. За целый год
комиссия по ЖКХ, возглавляемая депутатом Кочетовым, в этот вопрос ни разу
не внедрилась, и власть
Продолжение на стр. 4
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исполнительную не спросила и не проверила. А ведь
обязана была, потому что
в этой проблеме – интересы всех без исключения
жителей округа! Поэтому
позволю себе ряд законных
«ПОЧЕМУ»:
ПОЧЕМУ постановление
борской администрации
№ 3257 от 4 июня 2013 г.
«Об установлении тарифов
на услуги по вывозу (без
утилизации) ТБО, оказываемые МБУ «Управление благоустройства г/о г. Бор» вылетело из под шустрого пера
г-на Киселева практически
бесконтрольно?
ПОЧЕМУ комиссия
по ЖКХ не проверила обоснованность и расчет этих
тарифов, их законность, наконец?!
ПОЧЕМУ за одну и ту же
услугу – вывоз ТБО – население должно платить
по-разному и неизвестно,
за какие реально объемы?!
Жители частного сектора
сейчас платят с человека
(а на практике – с дома,
рублей 70–80 в месяц, и неважно, сколько в нем десятков, сотен или тысяч
метров, и сколько жильцов),
а жители многоквартирных
домов – с каждого квадратного метра. И у них эта услуга, упрятанная местными
коммунальщиками в графу
«содержание общего имущества дома», подорожала
не менее, чем в 2,5 раза,
а кое-где и больше! А если
человек один в двухкомнатной квартире проживает?
И это не предел, а лишь начало процесса. Для частника
оплата данной услуги – дело
добровольное, как десятидворник уговорит. Сегодня
из них платит не более 30%.
И неплательщиков – тысяч
сорок населения! Договоров с частниками в нашем
округе нет, «наличкой» дают
собирающим, а те этот «нал»
из кулачка в кулачок передают производителям услуги –
на глазах у местной прокуратуры и господ полицейских, кстати. Замечу: для
жителя многоквартирного
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дома оплата ТБО – кабала
обязательная.
ПОЧЕМУ, по постановлению Киселева, за одну
и ту же услугу частники
платят одну сумму, жители
многоквартирных домовдругую, бюджетные организации – третью, а прочие юрлица – четвертую?
Как это вообще возможно
по Гражданскому и Бюджетному Кодексам Российской
Федерации?! Если бюджетники не тянут сумму – компенсация должна быть заложена отдельной строкой

(КГМ) жители многоэтажек
по тарифам утилизируют,
а на практике – нет. ООО
«ОЖКХ» получает с жителей деньги из расчета
нормы потребления услуги
2,2 куба на человека, где
0,4 куба – КГМ. По договору с ЗАО «Управление
отходами-НН» наше ООО
«ОЖКХ» рассчитывается
по тарифу 271 рубль, в который утилизация КГМ
тоже входит. Но КГМ в Городец мы не поставляем!
То есть борские жители
оплачивают не предоставляемую им услугу и деньги

2 миллиардов рублей! Откуда, спросите? Так ведь, как
сам Гендиректор Гаврилов
признается, у них 60% – мусор, а 40% – это вторсырье,
дающее последующую прибыль, которое мы с вами
и поставляем бесплатно
для них, и очень недешево
за наш с вами счет. Здорово
ребята устроились! По мнению депутата Н.П. Хваткова,
так только на наркотиках
прибыль зарабатывают. Так
что мы нашими денежками
куем будущих миллиардеров- монополистов на ближайшие 25 лет. А с нами, по-

Должны ли борчане
платить больше?
в ежегодные бюджетные
расходы, и администрация
обязана обосновать дополнительную смету расходов.
Но этого нет! Кроме того,
выясняется еще кое-что:
в Каликино и Линде тарифы
меньше, у них, мол, «плечо»
меньше. Но у нас вообще-то
единое образование, и тарифы должны быть едиными.

зачисляют на счет РКЦ, т. е.
борской администрации,
для последующих перечислений в ООО «ОЖКХ».
Так в чьем кармане эти
деньги? По нашим подсчетам – не менее 600 тысяч
ежемесячно! А прокуроры
с профильными следователями не желают этим же
поинтересоваться?..

ПОЧЕМУ вообще борчане
должны платить больше?
В городецкой схеме наше
МБУ «Управление благоустройства» унижено до роли
банального внутрирайонного перевозчика мусора.
Подчеркиваю: как раньше
по Бору мусор перевозили,
так и сейчас – до перевалочных городецких баз на Бору.
В преамбуле июньского постановления Киселева о новых тарифах сказано: соответствует интересам населения. Это какой же из критериев, интересно? Если
вы за булку платили 1.40,
а теперь за ту же булку –
3.20 – в чем ваш интерес?
И Совет депутатов не первый месяц помалкивает,
глядя на самоуправство исполнительной власти.

Давайте-ка начистоту! Если
областное постановление
реализует областную программу, тогда на это должно
было быть заложено финансовое сопровождение,
дабы не ущемлять интересы
населения. На самом деле –
и это нашей администрации
отлично известно – речь
идет о коммерческом проекте ЗА СЧЕТ НАСЕЛЕНИЯ.
ЗАО «Управление отходамиНН» не является инвестором ни областного проекта
в целом, ни городецкого полигона в отдельности. Деньги (т. е. кредиты) – в размере,
якобы, 500 млн рублей, получены в Пенсионном фонде, а полигон в Городце взят
в концессию (длительную
аренду) на 25 лет. По этому договору лет через 5–6
деньги будут отработаны,
т. е. остальные 19 лет у ЗАО
«Управление отходами –
НН» будет идти с Городца
чистая прибыль – это около

У меня в этой связи еще
одно большое ПОЧЕМУ.
У нас, оказывается, крупный габаритный мусор

ставщиками сырья, они прибылью делиться не хотят.
Расторопный местный депутат Чугрин откровенно заявляет: мусор – это бизнес.
Он быстренько в цепочку
Бор – Городец встроился (его
вторсырье интересует), и теперь лично у него все хорошо. Но зачем же ему, а также
депутату Кочетову, руководителю комиссии по ЖКХ
в нашем Совете депутатов,
так лукаво убеждать по БорТВ население в выгодности
проекта для борчан? Чтобы
с администрацией не поссориться и не выпасть
из прибыльной цепочки?
Неужто не понимают «народные слуги» сути этого
масштабного оброка? Или
какие-то проблемы в жизни
существуют, которые без
администрации не порешаешь? Но почему за счет
кошельков избирателей?
В Городце собираются перерабатывать около 660 тысяч
кубов мусора в год. Ситименеджер Киселев заявляет,
что борская свалка в месяц
принимает около 39 тыс.
кубов (письмо от 20.07.11
№ 07-927). Лукавит он, пожалуй, перед областью,
тысяч 25‑30 в среднем выходит за месяц, не больше.
Умножив объем на 12 меся-

цев, получаем: не менее 50%
сырья для Городца – за счет
Бора?! А как же остальные
шесть районов? А кто как.
Семеновские в эту авантюру
не полезли пока, отложили
«на потом». Глядишь, ишак
или факиры «загнутся»
раньше. Из Сокольского
или Воротынца в никто
за 200 км в Городец свой
мусор не потянет, не дураки. Понятно, что работать
схема эта будет за счет борского населения (полагаю,
неучастие остальных уже
заложено борчанам в тарифы) и благодаря послушным борским чиновникам.
А ведь будь у нас вменяемый
депутатский корпус- история с мусором была бы
иной! В Тонкинском районе
депутаты решили, что их
ТБО будут обходиться ежемесячно всего в 11 рублей
с человека. И платят все,
потому что понимают без
уговоров: справедливое решение обязательно для всех.
Однако на Бору дрессура
местного чиновничества
имеет глубокие корни.
Точнее, корешок-то один,
которому тут до всего есть
дело. По весне на борскую
свалку, как по приказу, десантировалась областная
комиссия. Чики-брики –
порешали, и выдали дежурное заключение о непригодности свалки. А тут и Борский суд в полной боевой
готовности: молниеносно
готовится решение о ее закрытии, и быстренько запускаются новые тарифы.
Такой олимпийский темп,
судя по всему, контролировал лично В.А. Иванов. Его
казенный «круизер» был
замечен у здания Борского
суда во время рабочего дня
вице-губернатора как раз
перед вынесением этого решения (фото имеются). Чем
занимался вице-губернатор
в Борском суде, не будучи
истцом или ответчиком?
Может, сильно соскучившись, чай с баранками пил
со старым и верным приятелем – председателем суда
Смуровым?..
А в решении о закрытии
свалки, между прочим, речь
шла о том, что оно должно
быть исполнено в течение
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6-ти месяцев. То есть еще
полгода мы вполне могли бы
иметь старые тарифы. А может, мы бы за это время
нашли средства на рекультивацию свалки и привели бы
ее в божий вид? Вот на добавленных тарифах в год мы
получим около 100 млн руб
лей от населения и подарим
их чудакам на городецком
полигоне, которые, к слову
сказать, никогда до этого
мусором не занимались.
А на превращение свалки
в цивилизованный полигон нужно около 70 млн
рублей. И было бы у нас
свое «мусорное ведро»,
без которого никак нельзя
остаться, это же, по сути,
вопрос стратегического
развития района.
А ведь нас с вами обязаны
были по закону спросить
еще на стадии замысла. В ст.
68 ФЗ№ 131 «О местном
самоуправлении» сказано:
«Представительные органы муниципальных образований для совместного
решения вопросов местного
значения могут принимать
решения об учреждении
межмуниципальных хозяйствующих обществ в форме
ООО и ЗАО». Почувствуйте
разницу! Это мы с вами
можем заниматься тем, чем
сейчас занимаются ушлые
ребята из ЗАО «Управление
отходами-НН»! И это мы
можем участвовать в прибыли от использования
нашего вторсырья! И снижать наши затраты на ТБО,
а не тащить их на себе, как
рабы – невольничьи кандалы! Сити-менеджер Киселев
может решать порученную
ему Советом депутатов задачу сбора и утилизации
мусора только на вверенной
ему внутримуниципальной
территории. Кто дал ему
право втягивать округ
в межмуниципальные проекты, не выяснив нашего
мнения и не получив на то
нашего разрешения через
депутатский корпус?! Хотя
насчет корпуса я погорячилась. Нет у нас никакого
народного корпуса. Есть некая масса подозрительного
качества.
Знайте: из всего состава
Совета депутатов только
двое

пытаются защитить наши
с вами интересы в этом вопросе: депутаты Н.П. Хватков и А.П. Бацманов.
Остальные 34 депутата –
либо молчаливые, мало
что понимающие зрители
в партере (многие вообще
в Совете депутатов не появляются), либо – откровенные защитники не наших интересов. И лица
этих неуемных «борцов
с мусором» – в благостном
борском эфире. Хватков вот
пытается на Совет депутатов вынести свой проект
постановления о том, чтобы
приостановить действие
постановления Киселева
об увеличении тарифов,
пока депутаты во всем
не разберутся. Не может
Хватков пробить заслон своих же коллег, прежде всего
комиссии по ЖКХ во главе
с депутатом Кочетовым.
А между прочим, за такое
бездействие к «сопротивленцам» вполне может быть
применима ст. 70 ФЗ № 131:
«Органы и должностные
лица местного самоуправ-

И бизнесом можно заниматься, и реальные доходы
с иностранными счетами
не публиковать, как ему
кажется. Его нет для ежедневного доступа людей
и ежедневной рабочей рутины. Такой не ответственный
ни за что энтузиаст на общественных началах! Однако
мы об этом не договаривались. Бери зарплату и паши,
если за власть народную так
цепляешься. Но Валерий
Викторович – не Геракл.
И поэтому борские «авгиевы
конюшни» ломятся от мусора грязных сделок и мутных
схем, чиновничьего самоуправства, прочно «слитых»
народных интересов. Если
назначенный Валерием Викторовичем на исполнительную работу чиновник Киселев во всеуслышание, в День
муниципального работника,
называет своим «капитаном» не работодателя
от имени народа Тарбеева,
а вице-губернатора Иванова
– это ли не публичная пощечина? Но не только мэру
Тарбееву – всем нам.

округа человек авторитетный и депутатский корпус
уважаемый – дерзнул бы
так себя вести господин
Анохин из японской фирмы
Эй-Джи-Си, имеющей полигон отходов на территории
муниципального округа
г. Бор? Который, кстати,
может быть не вполне экологичным и безвредным для
здоровья борчан. Что уж тут
комментировать…
Я очень хочу, чтобы подобная «натура» руководителя
стала, наконец, «уходящей»
в прошлое, поскольку в будущем развитии страны
такому «недопониманию»
своей роли в народном самоуправлении места быть
не должно. Именно поэтому
многие из нас тратят огромные усилия для преодоления
ситуаций, которые при нормальной власти были бы попросту невозможны.
Гендиректор ООО «ЭкоБор» Елена Сурина потратила год своей жизни на доказательство собственной

Нашими денежками мы куем
миллиардеров-монополистов
на ближайшие 25 лет
ления несут ответственность перед населением
муниципального образования в соответствии с федеральными законами». Пора
и нам про это знать.
Рыба, как известно, гниет
с головы. Так вот головы,
т. е. главы округа в ранге
Председателя Совета депутатов у нас в огромном
округе практически нет.
Перманентный «турист»
В.В. Тарбеев уже который
год оправдывает ежедневное
отсутствие на рабочем месте
своим статусом «на неосвобожденной основе». Удобно.
А уж как комфортно Александру Викторовичу Киселеву и Владимиру Александровичу Иванову! Чем бы
не тешился – лишь бы в дела
глубоко не залезал. В Совет
депутатов – наездом перед
заседаниями.

А вот вам свежий пример:
только что человек 15 наших депутатов вычеркнул
из списка на посещение
полигона отходов стеклозавода директор ПКО
«Автостекло» Д. Анохин.
Комиссия туда организовывалась сплошь почтенная,
на уровне ведущих областных чиновников. Наши «народные слуги» тоже начали
записываться. Однако им
предложили «погулять» отдельно, и как-нибудь потом.
Утерлись наши избранники. Нет, сам-то г-н Тарбеев
рядом с областным начальством в тот день на свалке
постоял, но, по всему видно,
не сильно настаивал на том,
чтобы рядом с ним и другие народные избранники
оказались, да вопросы неудобные позадавали областным «закоперщикам». Как
вы думаете: будь во главе

правоты. Она обратилась
с иском в областной арбитражный суд о взыскании
не выплаченных ее фирме
и людям долгов со стороны
МБУ «Управление благоустройства г/о г. Бор». Женщина билась в одиночку
против распоясавшихся
борских чиновников, и она
это дело выиграла! Теперь
господин Киселев в кратчайшие сроки должен вернуть ее фирме более шести
миллионов рублей, тех самых, что были взяты с жителей в 2011году за утилизацию ТБО, но их попросту
куда-то «увели». Откуда
сити-менеджер возьмет эту
сумму? Из нашего с вами
бюджета, откуда же еще!
Таким образом, дважды
оплатив утилизацию мусора, вы спонсировали
очередное самоуправство
бесконтрольного чиновника. Должен ли он

отвечать за это? Перед кем,
и чем именно он должен ответить?..
Впрочем, история
с ООО«ЭкоБор» еще не закончена. Именно она может вывести нас на тот вопрос, который был заявлен
в начале статьи: на что же
были сделаны главные
ставки господами из областного правительства,
пожелавшими сгрести весь
областной мусор под одну
крышу.
Так что
продолжение следует…
***

…Антибиотику не спалось.
В голове подробно прокручивались все пути исхода из медленно, как непреодолимый
змеиный обруч, закручивающейся вокруг него ситуации.
Было понятно, что уйти придется. Существовал только
один вопрос: какой ценой? Его
не интересовала финансовая сторона обустройства
на ПМЖ (постоянном месте
жительства), или расстояние
от кинутой родины. Однако,
с недавних пор он, наконец,
смог ответить на основной
жизненный ребус: чего же
нельзя купить за деньги. Он
теперь знал, что это не любовь (оказалось, что денежный фундамент дает возможность не запутываться в такой хлопотный лабиринт
слишком глубоко). И это
не здоровье (его можно, если
не купить сызнова, то сносно
поддерживать приличными
препаратами и клиниками).
Но, при всем при этом, не гарантировано Антибиотику
было только одно – безопасность. Поиск пристанища
сбавлял обороты, и притормозил у ворот одного из собственных особняков, на земле
настрадавшейся малой родины. По всему получалось, что
только здесь, на «его территории», он мог рассчитывать
хоть на какой-то шанс.
Однако не давало покоя одно
воспоминание из урока школьной истории: «экспроприация
экспроприаторов» как неумолимый вечный двигатель
отечественного «прогресса»..
Такая повторяющаяся национальная рулетка: ты не знаешь, когда к тебе придут,
и придут ли именно к тебе.
Но точно знаешь, что могут,
и в любой момент…
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