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«Народный наблюдатель Подмосковья»

В СЕРПУХОВЕ СЛОВО «СВОБОДА
Серпухов накануне выборов
сотрясают разные события.
Тихое лето ознаменовалось
горячими проблемами, и
главный бой еще предстоит.
Горожанам очень скоро придется решать свою судьбу
на первых «кривых» выборах. Как не ошибиться и не
«сдать» родной город? Мы
продолжаем беседовать с
Павлом Залесовым на тему
выборов и политики.
- Павел Николаевич, вы замечаете,
что город готовится к выборам?
- Это очень заметно среди политических элит, а вот среди жителей никакого напряжения и особого интереса нет.
Наверное, потому что прямые выборы
своего мэра, главы, градоначальника
– как угодно называйте - отменены.
Нет участия в процессе - нет интереса.
Система управления страной, которая сегодня выстроилась: фактическое
упразднение местного самоуправления, самые важные полномочия муниципалитета забрали областным законом, соответственно забрали финансы,
учреждение повсеместно чиновничьей
вертикали, вертикали власти в лице
сити-менеджеров – неместных, появившихся на территории непонятно почему, - приводит к тому, что мнение большого начальника, а не мнение жителей
будет окончательным в решении самых
важных задач – застройки города, предоставлении земли, контроле над самыми прибыльными предприятиями города – тепло-водо-энергоснабжения.

Óãîëîâíîå äåëî êàê ïîëèòè÷åñêèé çàêàç? Óñïåøíîãî äèðåêòîðà «Òåïëîñåòè» Åâãåíèÿ Ñêóðàòîâà ïûòàþòñÿ ïîñàäèòü âñåìè ïðàâäàìè è íåïðàâäàìè.
Не могу не отвлечься от темы, очень
больной вопрос. Сейчас в прессе идет
нездоровый заказной ажиотаж по поводу уголовного преследования директора «Серпуховской Теплосети» Евгения
Николаевича Скуратова. Ему вменяют
«серьезнейший» эпизод: он, по мнению
следствия, совершил преступление –
получал премию в размере 12 тысяч
рублей. По этому «ужасному» факту
– нашли, к чему прицепиться - возбудили уголовное дело! Если уж так засела у кого-то в мозгу эта премия, хотя
директор предприятия, которое он вывел в прибыльные за четыре года, на
котором работают более 800 человек,
которое постоянно улучшает показатели, модернизирует старые котельные
и строит новые (а не держит людей без
горячей воды месяцами, как соседнем
районе) вполне эту премию заслужил,
можно указать ему на этот факт и вычесть потом ее из зарплаты, к примеру.
Но те, кому очень надо захватать Теплосеть (чит. в предыдущем номере
«Серпуховская Теплосеть: захват не-

Ïàâåë Çàëåñîâ: «Ãîðîä äîëæåí ñàì âûáèðàòü ñåáå
âëàñòü, ÷òîáû îíà îòáèâàëà ïîïûòêè çàõâàòà, êîòîðûé
ìû ñåé÷àñ, ïðè íîâîé âëàñòè, ê ñîæàëåíèþ, íàáëþäàåì».
избежен» - прим.ред.), не отступают от
своего намерения – дело на директора
Скуратова возбудили, когда тот лежал
в больнице после всех передряг, сотрясающих предприятие.
20 июля Скуратов выдвинулся в
депутаты, а 21 июля его уведомили о
возбуждении в отношении него уголовного дела. Так намекнули, что не надо
поднимать шум по поводу увода предприятия из городского имущества…
Разумеется, эти два события связаны между собой. И старая пословица:
был бы человек, а статья найдется, - в
действии. Вот премия 12 000 рублей в
месяц не понравилась, надо уголовное
дело сразу возбудить. При этом напомню, что бывший директор МУП «Комбинат благоустройства» Светлана Бочкарева, своровавшая миллионы рублей
на асфальтировании городских дорог
и дворов, до сих пор радуется жизни
работая в Министерстве ЖКХ Московской области, куда ее пристроил бывший министр Павел Жданов, и никто
никаких уголовных дел не возбудил,
хотя я лично обратился с заявлениями
по выявленным фактам хищения во все
возможные инстанции, включая Генеральную прокуратуру России.
- Ваше возмущение и недоумение,
наверняка разделяют и жители города. И к Теплосети и сложной ситуации захвата предприятия мы
обязательно вернёмся на следующих
полосах газеты. Но сейчас хотелось
услышать Ваше мнение о предстоящих выборах в Серпухове. Скажите,
явка на эти выборы будет невелика?
- У нас более 90 000 избирателей. Если
придет хотя бы 20 тысяч –будет просто
счастье. Вся политика Московской области последних периодов, где работают

такие «кадры» как зампред Правительства в возрасте 30 с небольшим лет - Михаил Михайлович Кузнецов, заточена
на то, чтобы явка была минимальной,
чтобы голосовали одни бюджетники под
строгим присмотром своих руководителей и за правильных кандидатов. Живой интерес отсутствует.
Жители и так скептически относятся к выборному процессу, говорят, что
исход выборов предрешен заранее, все
куплено. Даже в 2010 году нам было
сложно убедить людей, что от их воли
зависит многое. Как видите, тогда Серпухов голосовал так, как он захотел
сам.
Этим наш город отличается от других – у нас слово «свобода» еще чтото значит. В 2010 году я доказал, что
можно побеждать и без грязных технологий, и без олигархических денег,
просто потому, что ты работаешь ради
людей и ради блага своего родного города. Вот и все. Сейчас ситуация «убита».
- На выборы жители не пойдут, интереса нет, зато кандидаты идут в
избирком рыбными косяками…
- Это легко объяснить. Сегодня последний рубеж передела городского
имущества. Мотивации у всех абсолютно разная. Есть патриоты города, которые связывают с Серпуховом свою будущую жизнь, жизнь своих детей. Мне
кажется, таких кандидатов более половины. Это люди со светлыми идеалами, за их спинами не стоят толстосумы,
криминалитет, рейдерские группы.
К сожалению, последние не дремлют, их марионетки прошлого созыва
досиживают последние дни в депутатских креслах, но есть намерение их
там оставить и пропихнуть новеньких.

Злые языки утверждают, что депутатское кресло от правящей партии стоит
2 миллиона рублей. Вторая половина
кандидатов, увы, заряжены олигархами и рейдерами. Партии, кроме «Единой России», не имеют денег даже на
то, чтобы создать свой предвыборный
штаб. А значит ищут спонсоров за будущие преференции, если их кандидат
проходит в число депутатов.
Кандидат, ставший депутатом, знает, чьи интересы его посадили отстаивать, и сколько он стоит. Причем серпуховская политическая палитра столь
пестра и разнообразна, что кланы и
группы перемешаны с партиями и образуют причудливые узоры.
Например, два клана – шелудяковский и ермаковский – имеют своих
людей и в «Единой России», и в других
партиях на всякий случай. Они запускают и дублеров – одномандатниковсамовыдвиженцев.
Сам Ермаков – яркий пример поговорки «где тепло, там и родина». Был
в «Единой России», затем, почуяв выгоду, вышел из партии, примкнув к
куршавельскому
лидеру-олигарху
Прохорову и его партии. Когда там не
выгорело, в обход партийного Устава
ЕдРа, запрещающего в течение трех лет
восстанавливаться в партии, вновь купил себе место в Серпуховской «Единой
России».
Ясно, что родина у Ермакова не в
Серпухове, сам он неместный, скрытный (никто не знает его родителей, например), но алчно ищущий выгоду там,
куда его прибило. Человек привык все
решать путем покупки, но никакой социальной политики здесь нет, потому
что в ней нет прибыли – одни расходы
на лавочки и клумбы. Но Ермаков, по-
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ВЫБОРА» ЕЩЕ ЧТО-ТО ЗНАЧИТ
ставив десяток лавочек, прибирает к
рукам целые дома, приводя их в свою
управляющую компанию.
Про команду Шелудякова все давно
понятно.
Будет возможно, еще и команда действующего и.о. главы подольчанина
Жарикова – административный ресурс. Он будет заставлять голосовать за
«нужных людей». Пока, по всей видимости, нужными для него стали рейдеры-шелудяковцы.
- Будут ли эти выборы «черными»?
Будут ли вбросы, карусели и прочее?
Ведь, как ни крути, сейчас кандидаты олигархов и рейдеров в одной лодке. Они не могут ее раскачивать.
- Без черных технологий не обходятся ни одни выборы. Наш город всегда
имел свое мнение, и больше всего на
свете мне бы хотелось, чтобы Серпухов
оставался свободным и самостоятельным.
Я к этому приложил немало усилий,
когда противостоял попыткам захвата
или продажи какого-либо городского
имущества. Город должен сам выбирать себе власть, чтобы она отбивала
попытки захвата, который мы сейчас,
при новой власти, к сожалению, наблюдаем.
Думаю, чтобы не возбуждать город
лишний раз, к нам привезут КОИБы.
Это автоматические электронные ящики для голосования. Типа, смотрите,
люди, все честно. На самом деле электронный ящик заранее можно так запрограммировать, что он выдаст нужное количество голосов за нужного
кандидата. Для этого нужен всего лишь
один мальчик – программист.
КОИБ – хуже любого нарушения на
выборах, так как исключает ручной
пересчет бюллетеней. На Запада давно
отказались от автоматических ящиков, посчитав, что они губят сам принцип выборов. Теперь КОИБы пришли в
Россию.

кто слишком долго и много воровал. Но
он, пока, по всей видимости, четко соблюдает правила игры: «бери по чину,
взял много - откати старшим», «своровал – поделись», и при любой власти
эта схема работает. Шестун – именно
системный человек, он прекрасно в нее
вписан. За что его и ценит тот же зампред Правительства области М.М. Кузнецов.
Шестун конечно, будет «делать аналитику», но вся она крутится вокруг
того, что он самый лучший кандидат и
вообще просто самый лучший. Вот и вся
аналитика. А все остальные – недочеловеки. Чернуха - это все, на что способны СМИ Шестуна. Это мы и почитаем в
предвыборный период, скорее всего, в
его газете «Ока-инфо», услышим на его
радиостанции «Ока ФМ».
Шелудяковы тоже подключат свои
СМИ, их много: газета Красный МИГ,
Авторадио, Русское радио, Лав радио,
РЕН ТВ – все, что им вместе с сотрудниками продал депутат Михаил Шульга. Здесь будут восхвалять угодных
«своих» депутатов и проворовавшийся
«Ремонтник», будут давать «дельные»
советы жителям.
Ермаков тоже не дремлет, печатает
газету «Выбирай Ермакова», ходит по
дворам с «ЖКХ-контролем» и раздает
предвыборные лавочки. Зачем все это,
я уже говорил. Его сильно поддерживает Шестун, видимо, за обещанные городские куски в будущем. Всем известно, что Шестун давно и сильно хочет
сквер со львами, чтобы построить там
администрацию района с вертолетной
площадкой на крыше. На самом деле
там, скорее всего, появится очередной
магазин «Браво». В правительстве Кузнецов ему этот кусок обещал, да не смог
дать, я был категорически против, вся
надежда у Шестуна теперь на Ермакова.

ÊÎÈÁ (êîìïëåêñ îáðàáîòêè èçáèðàòåëüíûõ áþëëåòåíåé). «×åðíûé ÿùèê»
âûáîðîâ: êòî ãàðàíòèðóåò ÷åñòíûé ïîäñ÷åò ãîëîñîâ?
Про 146 процентов не буду напоминать. И тогда исход выборов предрешен,
а вера людей в честность и справедливость будет окончательно похоронена.
- Вы не упомянули главного городского недоброжелателя – Шестуна.
Он пока на этих выборах никак не
проявился?
- Уверен, он «вложился» в часть коммунистического списка. Александр
Вячеславович никогда не останется в
стороне любого городского события. Он
в некоторой степени причастен к моему
отстранению, его уши и деньги торчат
из многих событий. Не осталась в стороне и его кума – Лидия Антонова, лидер подмосковной «Единой России».
Шестун обязательно будет подпрыгивать и манипулировать. Ему на самом деле очень страшно, потому что
он следующий в списке на вылет, но к
нему, скорее всего придут с наручниками. Хотя как-то получается, что не
приходят. Как обычно приходят к тем,

Àëåêñàíäð Øåñòóí äâèãàåò Åðìàêîâà
íà ïîñò ãëàâû ãîðîäà. Áèçíåñ-ïàðòíåðû ïî æèçíè ãîòîâû ê ðàçäåëó Ñåðïóõîâà ïîïîëàì. Çëûå ÿçûêè óòâåðæäàþò, ÷òî îñîáíÿê â áîðó Øåñòóíó â
êà÷åñòâå ïîäàðêà âûñòðîèë Åðìàêîâ.

Ермаков поработал своими деньгами
и в «сторону» моего снятия с должности. Я уверен, что Губернатор о таких
мелочах даже не знает. Вот и вопрос:
почему же область предпочитает опираться не на общенародно избранного
мэра города, а на олигарха?
- Вы - опытный политик, что вы
видите в городе за месяц до выборов?
- Я вижу прежде всего «ловкие очумелые руки» управления по внутренней политике Правительства области.
В Серпухов приезжают на работу заместителями и.о.главы совершенно
случайные люди. Они даже никогда
не работали по профилю. Это говорит
о единственном принципе отбора –
принципе личной преданности. Серпуховичам, наверное, не очень приятно
будет видеть целые автобусы чиновников, курсирующие между Подольском и Серпуховом. Дошло до того, что
даже наши водители стали нехороши.
Увольняют простых работяг, берут подольских, не знающих город, что для
водителя вообще-то является определяющим.
«Быдло» - народ не должен ходить в
администрацию, когда там сидят такие
важные чиновники. И не должен чиновник ездить на «простых» номерах
автомобиля: ни нарушить, ни сплошную пересечь… Видимо, по его мнению,
в городе больше делать нечего. Все ремонты и благоустройство, которое сейчас идет, было запланировано еще в
прошлом году, осмечено, профинансировано из бюджета и будет выполнено.
Конкурсы прошли еще в марте-апреле.
А что людям ждать в следующем? Где
работа и планы на будущее? Только
ремонт администрации да захват сильнейших предприятий города: Теплосети и Электросети. Все. Это очень тревожный признак, даже страшный.
- В городе подозрительно тихо
пока. Когда грянет буря?
- За 28 дней до голосования, до 13
сентября. Сейчас пока агитировать
рано. Кандидаты уведомили о своих
намерениях, теперь их документы будут проверяться, потом они будут зарегистрированы. И начнут агитировать
согласно закону. Но кривая агитация,
конечно, уже есть. Это «ЖКХ – контроль» Ермакова. Мальчики ходят по
дворам, записывают желания жителей
в блокнотики и намекают на то, что их
фамилии надо запомнить и за них проголосовать. А они в будущем выполнят
пожелания людей.
- В этот раз нас впервые ждут
«кривые» выборы. Расскажите, что
же мы будем выбирать?
- Люди будут выбирать депутата.
Получат в день голосования один избирательный бюллетень, в котором
выберут одного кандидата. Всего округов у нас 25, и депутатов соберется в
созыве тоже 25. Избранные депутаты
среди друг друга будут выбирать председателя. Он же станет и главой города.
Жители города больше главу города не
выбирают. Их этой возможности лишили, несмотря на протесты большинства
населения.
Изменились и права этого главыпредседателя. Он может только лишь
собирать совет, проводить совет, «торговать лицом за город» и все. Решать
городские вопросы будет сити-менеджер, которого поставит область. За
примерами далеко ходить не надо: Протвино и Чеховский район уже этих сити
не только получили, но и погнали. Нас
ждет та же история. Не факт, что сити
станет Жариков.
- Зачем у Серпухова забирают предприятия?

- И даже из этой истории торчат уши
Шестуна. Область придумала такую
штуку под названием «единый тариф».
Было принято решение консолидировать убыточные предприятия, которыми не может управлять муниципалитет. То есть как раз предприятия ЖКХ
Серпуховского района, где 8 банкротств
подряд уже произошло. «Раз не можете
навести порядок, отдавайте котельные
в счет долга».
К Шестуну приехали по указке из
области и увидели, что его дряхлое
хозяйство стоит копейки, потому что
воровали годами и все развалили, накопив больше миллиарда долга. Тогда
Шестун посоветовал обратить взор на
Серпухов, где все в порядке, работает и
успешно приносит прибыль.
То есть город вкладывал инвестиционную копеечку (в тарифе заложена
инвестиционная составляющая, которую каждый житель платил), работал,
ремонтировал, модернизировал, строил, чтобы жителям города поставлялся
только самый качественный продукт
в срок и без перебоев и по низкой цене
(КПД новых котельных позволяет снижать стоимость тепла), а район воровал
все эти годы, и вот вам нате: тариф одинаковый. Их разруха уравновесит наш
прогресс. Вместо наказания виновных
в воровстве и разрухе - объединить как
в анекдоте: «цель революции, чтобы не
было богатых. А я думал, чтобы не было
бедных».
Ведь муниципальное предприятие
принадлежит городу, а значит – его жителям. Вот и спросила бы новая власть:
хотите продать Теплосеть за миллиарды рублей? Сделать Серпухов Швейцарией за эти деньги? Так ведь отбирают
даром, даже не покупают успешное
предприятие!
- Павел Николаевич, как вы видите
себя на этих выборах?
- Раз предлагается людям схема
«кривых» выборов, я их буду расценивать, как выборы прямые. Мое присутствие необходимо на каждом округе.
Я знаю свой рейтинг, меня поддерживают горожане. Поэтому я принял решение не регистрироваться самому,
а биться за весь город, то есть я стану
доверенным лицом тех кандидатов, которых поддерживаю. Если бы я зарегистрировался кандидатом по Ногинке, я
бы прошел в депутаты, но скорее всего
– один. А один в поле не воин. Рейдеры
и олигархи показывали бы мне фиги и
крутили городом, дербаня его и растаскивая. Этого допустить нельзя.
- Можно ли считать такое решение концом Вашей политической карьеры?
- Я не пойду в первый класс снова.
Я прошел это все, десять лет отдав политике и постоянной борьбе, уже был и
депутатом, и Главой города. Я не вижу
в новых условиях применения себя в
старом качестве. Знаю точно, что в 2016
году будут выборы в объединенный регион. Все-таки политическое решение
принято, и объединение Серпухова,
Серпуховского района, Пущино и Протвино состоится. Соответственно и выборы будут снова. Загадывать трудно и
я оставляю себе развязанные руки для
будущей борьбы. Через год – выборы
в Мособлдуму и Госдуму. Возможно, я
приму решение баллотироваться туда.
На местном уровне влиять на ситуацию
с уголовными делами на невиновных, с
отказом от возбуждения уголовных дел
в отношении воров, на захваты предприятий, на изменение системы выборов «сверху» нельзя. Я буду полезнее
городу, если смогу действительно влиять на ситуацию.
- Спасибо за откровенный разговор.
Надеемся на его продолжение.
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СЕРПУХОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ:
История с захватом и попыткой банкротства
важнейшего энергетического комплекса города Серпухова – МУП «Серпуховская Теплосеть» получила
логичное продолжение.
Гонения на директора Евгения Скуратова развернуты по всем фронтам, коллектив предприятия
под угрозой сокращений, а новый «управляющий»,
неизвестно откуда взявшийся и кем назначенный
готовит предприятие к передаче в частные руки.

правомерно производил нулевые начисления гражданам за реально полученное ими тепло и горячую воду
от МУП «Серпуховская теплосеть», суд не принял и 28
июля 2015 года в первой инстанции требования МУП
«Серпуховская теплосеть» удовлетворил.

В предыдущем номере газеты «Народный наблюдатель» от 12 июля 2015 года мы начали освещать
события, которые грозят серпуховскому теплоснабжающему предприятию самыми печальными последствиями («Серпуховская теплосеть: захват неизбежен»
http://nashserpuhov.ru/narnab/rassledovanie/15493serpuhovskaya-teploset-zahvat-neizbezhen)/

ногорска Московской области, где за долг теплоснабжающей организации в 8,5 миллионов рублей
(из которых средства были потрачены виновным
директором управляющей организации на уплату
зарплаты работникам управляющей компании и налоги) было возбуждено уголовное дело и направлено
в суд! (Официальный источник: сайт прокуратуры
Московской области: - http://mosoblproc.ru/news/
solnechnogorskaya-gorodskaya-prokuratura-napravilav-sud-ugolovnoe-delo-o-prichinenii-putyom-obmanapostavshhiku-kommunalnyih-uslug-imushhestvennogoushherba-na-summu-bolee-8-5-mln-rubley/).
И кто отменил для должностных лиц ООО «Ремонтник» г. Серпухова уголовную ответственность по ст. 165
Уголовного Кодекса РФ «Причинение имущественного
ущерба путем обмана или злоупотребления доверием»,
ст.195 «Неправомерные действия при банкротстве»,
ст. 196 «Преднамеренное банкротство»? Кто сделал им
прививку с иммунитетом?

РУКОВОДСТВО
АДМИНИСТРАЦИИ
СЕРПУХОВА
«ПРОТИВ» ГОРОДА
И «ЗА» РЕЙДЕРОВ»?

СКОРО «РЕМОНТНИК»
СТАНЕТ БАНКРОТОМ?
Сейчас, спустя две недели после публикации, ситуация накалилась докрасна. Детонатором стал судебный
иск «Теплосети» к Управляющей компании «Ремонтник» города Серпухова, который Теплосеть выиграла,
обязав ООО «Ремонтник» уплатить долг в размере 90
миллионов рублей.
Хитрый директор УК - депутат, а также ближайший
соратник рейдерской группы Шелудяковых – Владимир Грачев решил под видом каких-то мифических
«корректировок» не оплачивать поставленные Теплосетью услуги по обеспечению 300 (!) жилых домов теплом и горячей водой. Что и исполнялось в течение нескольких месяцев.
Речь идет о таких серьезных суммах, которые в виде
убытков не может понести ни одно предприятие.
Долг ООО «Ремонтник» перед МУП «Серпуховская
теплосеть» сейчас превышает 100 миллионов рублей и
существенно не уменьшается с начала этого года.
Очевидно, что ООО «Ремонтник» пытается обанкротить МУП «Серпуховская теплосеть» (не производя
оплату длительное время за фактически поставленные
ресурсы, на выработку которых затрачены огромные
средства, не подписывая акты выполненных работ своим контрагентам, вводя в заблуждение администрацию, подавая иски о неосновательном обогащении и
т.д.), продолжает эти попытки, в том числе с использованием должностного положения своего руководителя
– Грачева Владимира Николаевича – депутата Совета
депутатов города Серпухова, который в силу должности
вхож в кабинеты администрации города без очереди, в
отличие от директоров муниципальных предприятий,
несущих колоссальные убытки от несвоевременных
платежей данной ЧАСТНОЙ компании.

Теплосеть готова к подаче второго иска в суд – уже
на 96 миллионов рублей. Нет сомнений, что при имеющейся практике и этот иск будет успешно выигран в
пользу теплоснабжающего предприятия.
Кошмарным в этой истории выглядит поведение нового руководства города Серпухова: узнав об иске, на
совещании в администрации в присутствии других директоров МУП города, руководство города потребовало
от теплосети отозвать иск. Получается парадоксальная история: нынешняя администрация настаивает на
банкротстве муниципального предприятия в интересах частной управляющей компании?! Невероятно, но
факт!
Неудивительно, ведь по правую сторону от нынешнего нового ио главы Жарикова на всех совещаниях/
заседаниях, которыми только и занимается новая
власть, все также сидят и бдят председатель Совета
депутатов Олег Кузнецов, осужденный на 7 лет за хищения в особо крупных размерах в своей воинской части, и председатель Контрольно-счетной палаты Роман
Горбунов – самый верный и преданный шелудяковец,
в отношении которого также начата проверка по факту
незаконного получения им второй квартиры от Минобороны. Оба товарища стоят горой за своего подельника Владимира Грачева, и все трое вкусно кормятся из
одного корыта под названием «Альтаир».

БЕЗДЕЙСТВИЕ УКАЗАНИЕ «СВЕРХУ»?
Неоднократные попытки руководства Теплосети
защитить свое предприятие в правоохранительных
органах результата не дали: серпуховские правоохранители не усмотрели в умышленных неплатежах «Ремонтника» состава преступления, хотя в других города
Российской Федерации такие действия квалифицируются как преступление.
С чем связано такое равнодушное бездействие? С тем
ли, что Скуратов считается близким к Павлу Залесову, против которого рейдеры и коррупционеры стали
афронт? Есть и такое мнение, что «сверху» правоохранителям было поручено «закрыть глаза» на происходящее. Видимо, указание подкрепилось денежной
суммой. То, что отдельные местные правоохранители
стали коммерческой структурой, работающей по тарифам, уже не является секретом.
И тогда 6 апреля 2015 года только Арбитражный
суд Московской области принял к рассмотрению исковое заявление МУП «Серпуховская Теплосеть» к ООО
«Ремонтник» о взыскании 90 миллионов 446 тысяч 594
рублей 79 коп. за период февраля-марта 2015 года, поскольку управляющая компания производила нулевые
начисления гражданам за реально поставленные в указанные период тело и горячую воду. Данному делу был
присвоен номер № А41-22178/15.
К счастью, Арбитражный суд руководствовался не
личными пристрастиями и указаниями «сверху», а законом. Поэтому доводы ООО «Ремонтник» о том, что он

Èñê íà âçûñêàíèå ñ ÎÎÎ «Ðåìîíòíèê» 90 ìèëëèîíîâ ðóáëåé, ïîäàííûé äèðåêòîðîì «Òåïëîñåòè» Å.Í.
Ñêóðàòîâûì, áûë óñïåøíî âûèãðàí, ãîòîâ è âòîðîé
- íà 96 ìèëëèîíîâ. Â «íàãðàäó» çà õîðîøóþ ðàáîòó
Ñêóðàòîâ, îòñòàèâàþùèé èíòåðåñû âàæíåéøåãî ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà, ïîëó÷èë óãîëîâíîå äåëî.
В России уже сложилась многочисленная судебная
практика, которая не допускает производства «корректировок», когда общедомовые приборы учета работали
не полный календарный год, предшествующий году, в
котором данная корректировка производится (в частности, решение от 22 января 2015 г. по делу № А4613588/2014).
Несчастная Теплосеть сражается с демонами в одиночку. Нет поддержки от администрации города, которая по сути своей обязана защищать городское – народное – имущество от посягательств.
Чем Серпухов отличается, например, от Солнеч-

Ïî ïðàâóþ ñòîðîíó îò Æàðèêîâà íà âñåõ ñîâåùàíèÿõ/çàñåäàíèÿõ âñå òàêæå ñèäÿò è áäÿò ïðåäñåäàòåëü
Ñîâåòà äåïóòàòîâ Îëåã Êóçíåöîâ, îñóæäåííûé íà 7
ëåò çà õèùåíèÿ â îñîáî êðóïíûõ ðàçìåðîâ â ñâîåé
âîèíñêîé ÷àñòè, è ïðåäñåäàòåëü Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé
ïàëàòû Ðîìàí Ãîðáóíîâ – ñàìûé âåðíûé è ïðåäàííûé øåëóäÿêîâåö, â îòíîøåíèè êîòîðîãî òàêæå
íà÷àòà ïðîâåðêà ïî ôàêòó íåçàêîííîãî ïîëó÷åíèÿ
èì âòîðîé êâàðòèðû îò Ìèíîáîðîíû. Îáà òîâàðèùà
ñòîÿò ãîðîé çà ñâîåãî «ñîðàòíèêà» Âëàäèìèðà Ãðà÷åâà, è âñå òðîå âêóñíî êîðìÿòñÿ èç îäíîãî êîðûòà
ïîä íàçâàíèåì «Àëüòàèð».
Очень жаль, что Ио главы Жариковым крутят как хотят дельцы для отстаивания частных, противозаконных
интересов управляющей компании «Ремонтник» и фактически уничтожающие муниципальную «Теплосеть»?

УГНАТЬ ЗА 30 ДНЕЙ
Даже один иск – на 90 миллионов рублей – к ООО
«Ремонтник» означает банкротство проворовавшейся
управляющей компании. Ведь взять эти деньги им попросту неоткуда, управляющая компания существует
только на те средства, которые они собирают с жителей. Но деньги, по всей видимости, уже ушли сторону
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ЗАХВАТ НЕИЗБЕЖЕН - 2

Шелудяков

Горбунов

Грачев

«Ðåìîíòíèê» äîëæåí «Òåïëîñåòè» 90 ìëí. ðóá ïî ðåøåíèþ
ñóäà. Åùå 90 ìëí. ðóá íàõîäÿòñÿ íà ðàññìîòðåíèè. Ãäå
äåíüãè, Ãðà÷åâ???
моря. А точнее Британских Виргинских островов, где
держат свои нехилые активы, полученные от захвата и
продажи городских заводов и фабрик, господа Шелудяковы.
Второй иск – на 96 миллионов – уж точно вобьёт
«осиновый кол» в недобросовестную управляющую
компанию, после чего она в корчах скончается.
Но и «Теплосети», честно сказать, ничего хорошего
ситуация не сулит. Ведь деньги-то от УК «Ремонтник»
на счета «Теплосети» не придут. А значит: сокращения, уход в концессию, кредитование, которое высосет
из предприятия все соки…
По логике вещей, сейчас городскому руководству
поднять в ружье все имеющиеся силы и поддержать
муниципальное предприятие, которое директор ценой
очень больших усилий вывел в лидеры, в разы подняв
экономику. Подключить свои связи с областью, написать заявления во все правоохранительные органы,
все-таки Жариков юрист, военный прокурор в прошлом, знает, как действовать.
Может тогда, под угрозой уголовного дела, можно
даже не сомневаться, у Владимира Грачева и его высоких покровителей тут же найдутся средства погасить
все долги.
До выборов, которые перетряхнут город, после которых обновят насквозь прогнивший совет депутатов и,
надеемся, вычистят верхушку городской администрации, остался месяц. Видимо, «Теплосеть» и «Электросеть» (ей «Ремонтник» задолжал 42 миллиона рублей,
но Администрация города, по непонятным причинам
сделала все, чтобы «Электросеть» с иском к «Ремонтнику» в суд не вышла) являются главным блюдом, которое надо успеть «съесть». Кто-то для этого и заварил
кашу с отставкой Залесова, чтобы захватить хорошие
куски городского имущества, пока еще есть время.
Как иначе объяснить, что из процветающего рентабельного предприятия, чья прибыль увеличилась на
2000%, за полгода «Теплосеть» «просела» настолько,
что находится на последнем издыхании?

ОТКУДА УШИ ТОРЧАТ?
Здесь нельзя не вспомнить главного идеолога банкротств муниципальных управляющих компаний –
главу Серпуховского района А.В. Шестуна. ВОСЕМЬ
банкротств муниципальных управляющих компаний
за несколько лет – это тянет на мировой рекорд, и, к
сожалению, плодит армию подражателей. Сотни миллионов собранных с селян рублей уже давно ушли в
неизвестном направлении. И нет виновных кроме пары-тройки зиц-председателей - директоров вроде Барарушкина, осужденных на условный срок.
Похоже, что Шелудяковым, поднаторевшим в банкротствах заводов и фабрик, не дают покоя действующие УК города, собирающие с населения ежемесячно
огромные деньги. И как пересилить себя и отдать все
это богатств поставщикам электроэнергии, тепла,
воды?! Они же так и просятся в карман. А у Шелудяковых активы неслабые. За последние полгода они приобрели (кроме уже преподнесённого им Ждановым на
блюдечке с золотой каемочкой «Ремонтника») «Фрегат», «Техноф», «Солидарность». Точат зубы и на МУП
«Жилищник», в двух шагах уже.
И если раньше только серпуховский «Водоканал»
страдал, обкрадываемый на сотни миллионов Серпуховским районом, то теперь и в самом городе завелись

крысы. Шутка ли, «угнать» почти 200 миллионов рублей за полгода?
Павел Залесов никогда бы не позволил никому причинить хоть малейший вред муниципальному предприятию. Работать для города и его жителей было основополагающим принципом администрации 2010 – 2015
годов. Муниципальный долг, нахапанный Ждановым,
сокращался усилиями финансистов администрации,
перекредитовывался под меньшие проценты; городские предприятия «Теплосеть», «Электросеть», «Водоканал» работали на развитие. Серпухов, как лев, бился
с нечистым на руку районом, ворующем деньги жителей и не перечисляя их поставщикам услуг.
Теперь вся эта колоссальная работа по… (хочется
сказать самое подходящее к ситуации, но ужасно грубое слово). Порушена, в общем.

ДЕПУТАТЫ НАВРАЛИ
ГУБЕРНАТОРУ В
КОРЫСТНЫХ ЦЕЛЯХ
Как самое аргументированное доказательство вышесказанному появился на днях вот такой материал
в главной газете Московской области – «Подмосковье
сегодня». Опубликован рейтинг эффективности муниципальной власти за 2014 год. Серпухов замыкает ПЯТЕРКУ ЛИДЕРОВ!
«При составлении списка учитывалась доля лицевых счетов через МосОблЕИРЦ, сумма задолженности
за потребленные топливно-энергетические ресурсы,
количество технологических нарушений на объектах и
системах ЖКХ, наличие утвержденных инвестиционных программ и схем тепло- и водоснабжения, степень
износа коммунальной инфраструктуры, уровень собираемости платежей за услуги ЖКХ, благоустроенность
дворовых территорий, позиция в рейтинге чистоты Госадмтехнадзора.
Так, показатель Бронниц по указанным критериям
равен 118,09 балла. Второе место у Долгопрудного –
113,13 балла. Третью строчку с 108,83 балла занимает Фрязино. Четвертое место у Химок – 103,66 балла.
Замыкает пятерку лидеров Серпухов – 102,5 балла» пишет газета «Подмосковье сегодня» в номере от 7 августа 2015 года (http://mosregtoday.ru/azbuka-zhylya/
bronnitsy-vozglavlyayut-reyting-munitsipalitetov-vsfere-zhkkh/)
Оказывается, наши доблестные депутаты намерено
ввели в заблуждение Губернатора Московской области
Андрея Воробьева (точнее сказать, нагло ему в глаза
наврали). Своими причитаниями о «плохом» Залесове,
который «потерял нити управления» городом, развел
разруху в ЖКХ и пр. они протолкнули выгодное им решение – и отставку П.Н. Залесова поддержал не ведающий сомнений Губернатор.
Неужели Ермаков не знал, что ситуация в городе благоприятна и развивается в правильном направлении?
Неужели Ермаков не видел парки, скверы, ремонты дорог и дворов, работу дорожной техники на улицах, ремонты школ и детских садов, полностью преображенное здравоохранение, выделяемые врачам квартиры и
еще сотни добрых дел? Видел, конечно, поэтому и врал
Губернатору. Ведь Ермакову надо застраивать свои 37
земельных участков, полученных при Жданове за сумасшедшие откаты, а Залесов не дает вести точечную

застройку в городе, дающую бешеную прибыль депутату и головную боль жителям (нет ни парковок, ни мест
в детских садах и школах, нет поликлиники) и вряд ли
полезную Питомнику, о котором лицемерно вздыхал
Ермаков, тут же строя пять высоток.
Знал, что Серпухов нормально развивается и Владимир Грачев, но ему было приказано, и он клеветал на
Залесова.
Знал это и Олег Кузнецов, но его мошеннические
схемы и возможная причастность сыновей к воровству
бюджетных денег опять же разоблачаемая неугомонным Залесовым. И Кузнецов подключился в вранью….
Только правда-то всегда найдет способ выйти на свет
Божий. По итогам 2014 года Серпухов – лидер Московской области, а муниципальная власть на редкость эффективна. Вывод простой: депутатам надо было снять
Залесова, чтобы не мешал воровать и обогащаться в депутатском кресле путем мошенничеств, подлогов, вранья и подкупа.
В итоге, после отстранения Залесова, всего за три
месяца сидения в кресле и.о. Жариков умудрился
развалить то, что успешно выстраивалось в течение
нескольких лет. Как вышло на поверку, он зачем-то
согласившийся занять высокий ответственный пост,
равнодушно смотрит, как крушат и рвут на части Серпухов алчные депутаты и рейдерские группировки.
Любопытно, что начал подольчанин свою деятельность на посту и.о. главы города с того, что вычистил
официальный сайт города Серпухова от любых упоминаний о Павле Залесове. Как будто не жил город 5 лет,
не происходило в это время никаких событий. Стер память городскую… Только цветут преображенные парки, радуют отремонтированные дворы, сады и школы.
И память у серпуховичей, к счастью, хорошая.
Данную публикацию просим рассматривать как
официальное обращение к Президенту РФ, Губернатору Московской области, в правоохранительные органы, в Генеральную прокуратуру, прокуратуру Московской области, Серпуховскую городскую прокуратуру, а
также в ГУВД МО о сокрытии в городе Серпухове преступных действий ООО «Ремонтник» по причинению
имущественного ущерба путём обмана (лже – корректировки и пр.) или злоупотребления доверием (попытки введения в заблуждение должностных лиц МУП
«Серпуховская теплосеть», администрации города
Серпухова и т.д.).
P.S. 04.08.2015 года в Арбитражном суде Московской области началось слушание очередного дела
№А41-41527/2015 по следующему иску МУП «Серпуховская теплосеть» к ООО «Ремонтник» о взыскании
95 879 494,15 руб. за период апреля – мая 2015 года.
P.S.S. Евгений Скуратов, на которого было заведено
уголовное дело по факту получения им денежной премии в размере 12 тысяч рублей в месяц, решением суда
7 августа 2015 года временно отстранен от должности
директора МУП «Серпуховская теплосеть» на время
следствия.

На Грачева - должника, из-за которого
Теплосети причинен ущерб более 180 млн.
руб, нет уголовного дела, а на Скуратова, отсудившего эти деньги, за премию возбудили
уголовное дело и отстранили от должности.
Это правосудие?!
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«Народный наблюдатель Подмосковья»

СРЫВАЕМ
Кто занимает кресло народного избранника, но мало думает о народе, который
его избрал? Кто они: депутаты созыва 2010-2015 гг.?
Чем известны и какие скелеты прячут в шкафах?

Познакомимся поближе. В каждом номере
газеты мы будем рассказывать нелицеприятную
правду о серпуховских
депутатах.
Округ №6
Дорохова Наталья Михайловна

Из официальной биографии:
1948 года рождения. Родилась в
городе Кореновске Краснодарского
края. В 1966 году, окончив школу,
Наталья устроилась в детский сад
воспитателем. В 1973 закончила
Ростовской педагогический институт по специальности – педагогика и психология (дошкольная). В
1969 году вышла замуж курсанта
Ростовского ВВКИУ РВ. В 1980 году
вместе с семьёй приехала в город
Серпухов к новому месту службы
мужа. С 1989 года работает заведующей детским садом № 47 «Радуга».
Дочь Ольга и сын Сергей окончили
вузы и работают по своим специальностям.
Биография на официальном сайте гораздо интереснее, чем деятельность Н.М. Дороховой в роли
депутата. На этом поприще она не
отличилась ничем. В депутаты прошла под покровительством Жданова и Кузнецова, который любит
утверждать, что курирует детские
сады. На самом деле сады он не курирует, а «торгует возле них лицом». Будучи директором фабрики
игрушек ни одного самого дешевого
пупсика или пластмассовой машинки он не передал в дар ни одному
детскому учреждению города. Зато
фото на территориях детских учреждений появляются регулярно.
Дорохова, очевидно, одна их тихих и безмолвных заведующих, которых удобно числить «в своих» на
заседаниях Совдепа. Она ни разу
нигде не выступила, не высказала
своего мнения. Единственное, что от

нее могли услышать внимательные
горожане с хорошим слухом – «тихий писк» с просьбой что-нибудь выделить ее садику. Ничего плохого в
должности депутата она, к счастью,
не совершила, но ничего хорошего
ни избиратели, ни даже детский сад
не получили. Ни защищать интересы доверившихся ей людей, ни отстоять интересы образовательного
учреждения не смогла и не сможет.
А все потому, что посажена в кресло
сверху, чужой волей, не пробивала
себе дорогу сама. Типичный представитель пустого места в депутатском кресле. Тем не менее, в избирательной комиссии при регистрации
документов на новый депутатский
срок на полном серьезе заявила, что
она - королева.

Округ №7
Потетенькин Игорь Анатольевич

Из официальной биографии:
1964 года рождения. Образование
высшее. В 1986 году окончил Серпуховское высшее военно-командное

училище имени Ленинского комсомола.
Уволился в запас в звании майора.
С 2001 по 2004 годы - заместитель
начальника коммерческого отдела комбината «Серпуховский текстиль».
С 2004 по 2005 годы – генеральный
директор МУП №134 «Товары для
детей».
2005 год – коммерческий директор
ООО «Альтаир-Спорт».
С 2005 года по настоящее время
– генеральный директор ОАО «Серпуховский конденсаторный завод
«КВАР».
Женат. Воспитывает сына и дочь.
«Подставной» директор и депутат
– «зиц-председатель». Принадлежит
клану Шелудяковых душой и телом,
поскольку очень удобен – не представляет из себя абсолютно ничего.
На работе практически никогда не
появлялся.
Даже будучи директором МУП
«ЭКОтранспорт» умудрился сидеть
на приставном стульчике в маленькой комнатке. Предприятием фактически заправлял бывший начальник
управления ЖКХ при Жданове.
Муниципальное предприятие, занимающееся «вечной» и очень доходной работой – сбором и вывозом
мусора, мгновенно подвели под банкротство и лишь вмешательство П.Н
Залесова спасло город от экологической катастрофы и погребения под
горами бытовых отходов. (Сюжет о
том, как прибыльное предприятие
чуть не пустили под откос, смотрите здесь: http://www.youtube.com/
watch?t=11&v=8evD5ai5-dc)
Потетенькин подписал все бумаги, чтобы подать заявление о банкротстве экономически успешного

предприятия. О его действиях Залесовым было заявлено в правоохранительные органы, но воз и ныне там.
Правоохранительная система работает только в случае оплаты ее услуг,
поэтому Потетенькин прекрасно себя
чувствует, ведь платят за все его хозяева Шелудяковы.
Если посмотреть более ранний
период его жизнедеятельности, то
фамилия вспомнится в связи с банкротством ЗАО «Серпуховский текстиль», где Потетенькиным вместе
со старшим братом была провернута
очередная рейдерская афера, лишившая сотни людей работы, а город Серпухов – славного предприятия.
Потетенькин – увлеченный рыбак
по одной из версий русской рыбалки,
когда улов от количества выпитого
не зависит. Вот это его настоящее
призвание. Остальное – лишь способ
получать денежку за пользование его
телом в политических и иных целях.

Округ №8
Улитина Галина Петровна

«Народный наблюдатель Подмосковья»

ОБОЗРЕНИЕ

МАСКИ

Из официальной биографии:
1953 года рождения. Образование
высшее. В 1977 году окончила Саратовский юридический институт им.
Д.И. Курского.
С 1971 по 1972 годы – машинистка
Судоремонтного завода.
С 1972 по 1975 годы – милиционер
города Саратова.
С 1987 по 1991 годы – инструктор
по учету партийных и комсомольских
документов при воинской части.
С 2008 год по настоящее время –
председатель профсоюза работников
госучреждений и общественного обслуживания.
Воспитывает дочь и двоих внуков.
Госпожа Улитина – женщина умная, а потому депутатство использует
исключительно в собственных целях и
никому не отсвечивает. Давно и прочно
нигде не работает, но сладкое депутатское место помогает ей жить с размахом.
Возглавляет профсоюз, где крутятся
приличные деньги. Однако льготы и
преференции в виде заграничного отдыха получают при ней почему-то одни
и те же – близкие – люди. Средства, собранные в профсоюз, постоянно уходят
в сторону моря, и добиться перечня доходов и расходов по ним пока никому
не удавалось.
Улитина – владелец автошколы,
которая размещается в помещениях
школы №6 г. Серпухова. Загруженная
и переполненная школа вынуждена
«подвинуться» в пользу своего депутата. А вот проблемы школы №6 депутат Галина Улитина предпочитает не
замечать: многолетние расположение
вокруг образовательного учреждения
дичайшего рынка, грязь, мусор, антисанитария никак не мешали ей вести
свой бизнес.
Напомним, что только П.Н. Залесову в 2013 году удалось переломить
ситуацию и разогнать нелегальную
торговлю от школы, навести вокруг
порядок.
10 лет тихо депутатствует Улитина,
«на халяву» стрижет школу, если платит, то мифическую аренду, беспрепятственно пользуется помещениями
и площадкой, периодически потрясая
депутатским мандатом, видимо, на мекая на то, что с его помощью готова,
всех разогнать и покарать. На ее округе бесплатно и без разрешений развешивается ее коммерческая реклама. А
на депутатском поприще избирателям
от нее, увы, нет абсолютно никакого
толку.

Из официальной биографии:
1962 года рождения. Образование
высшее. В 1984 году окончил Серпуховское Высшее Военное Командно-инженерное училище имени Ленинского
комсомола.
С 1984 по 2001 годы – служба в Вооруженных силах РФ.
2001 год – заместитель директора
ООО «ВадерКвалитиТойс».
С 2002 года по настоящее время –
директор ООО «ВадерКвалитиТойс».
С 2008 года по настоящее время Председатель Совета депутатов города Серпухова Московской области.
Женат. Воспитывает двух сыновей.
Жаль, что в официальной биографии
не указаны место службы и должности
Олега Кузнецова. Объясняется это просто: наш председатель совета депутатов
– вор и мошенник, грабивший во время службы в вооруженных силах свою
собственную часть и солдат. Не указана и судимость «доблестного» председателя. Из документов серпуховичи
узнали бы, что О.В. Кузнецов в 2000
году был признан виновным и осужден
по статьям 160 ч. 3 п. б УК РФ (присвоение или растрата государственного
имущества в ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ, совершенное организованной
группой) и 285 ч. 1 УК РФ (злоупотребление служебными полномочиями).
Наказание в виде лишения свободы
сроком на СЕМЬ лет по статье 160 УК
РФ с КОНФИСКАЦИЕЙ имущества и
ТРИ года по статье 285 УК РФ.
Бравый вояка воровал и заставлял
своих подчиненных тырить из части

биографии, он «воспитывает». Один из
сыновей Олег Олегович, был пристроен
папой в МУП «Комбинат благоустройства». Он создал фирму, которая еще
не будучи зарегистрирована, уже получала деньги, уведенные из Комбината,
на какие-то несуществующие работы
по благоустройству.
Второй «воспитуемый» сын оформлен в школе №12, где ранее директорствовала другой депутат, а также
заместитель председателя – Елена
Акимова, сразу на «семь» ставок и получает ну очень приличную зарплату.
Правда, в школе мальчика редко кто
видел.
Понятно, что не сами сыны провели
все лихие доходные махинации. Здесь
видна опытная рука папашки-вора.
Ушки Олега Кузнецова торчат практически их всех скандалов совдепа
2010 – 2015 гг. Он назначил Потетенькина своим заместителем, зная, что
тот ничего и никогда делать не будет,
потому что «рыбачит» зимой и летом.
Вторым замом сделал Акимову – давнюю подругу и «сообщницу», супругу
бывшего директора МУП «Бытовик»
Валерия Акимова, на которого по иску
Залесова также возбудили уголовное
дело о банкротстве предприятия.
Он напрямую поучаствовал в отстранении от должности П.Н. Залесова,
протоптав на четвереньках «собачкой»
дорожку в Правительство области и
проведя там в нарушение всех законов
тайный и закрытый совет депутатов,
где принято решение об отстранении
действующего главы от должности.
А все почему? Потому что Залесов все

горюче-смазочные материалы, обмундирование. Вывозил все машинами…
Только наличие юбилейной медали,
каким-то чудом попавшей в его грязные ручонки, позволило ему попасть
под амнистию.
Подробности
можно
почитать
здесь:
http://serpeika.com/gorod/
administraciya_i_vlast/predsedatel_s_
kofiskaciej1/
И этот человек председательствует среди депутатов города Серпухова!
Факт, достойный самого искреннего
изумления.
Под стать председателю и два сына,
которых, как указано в официальной

его схемы раскрыл, Акимову уволил и
подбирался к противоправной деятельности сыновей Кузнецова.
Когда верстался номер, стало известно, что Акимову взяли помощником Ио главы города Жарикова. Видимо, за старые заслуги.

Округ №9
Кузнецов Олег Валентинович

Округ №10
Андрюхин Михаил Владимирович
Из официальной биографии:
13 июля 1970 года рождения
Образование: неоконченное высшее
С 1988 по 1990 годы проходил службу в рядах Советской армии в спортивной роте.
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Часть 2

Вся трудовая деятельность была
связана с тренерской работой в спорткомплексах города Серпухова. С 2009
по 2011 годы работал педагогом-организатором спортивных мероприятий
в Серпуховской специальной (коррекционной) общеобразовательной школе
VIII вида.
С 2011 года по настоящее время
является советником по тяжелой
атлетике генерального директора
спортивно-патриотического
клуба
«Альтаир». Женат, трое детей.
Про Андрюхина можно сказать
только одно: спортсмен. Про себя сам
он сказать ничего не может по причине
фанатичной увлеченности спортом, который не дал ему развиваться в какомлибо еще направлении.
Спорт – это всегда прекрасно и достойно уважения. Но обманывать избирателей, ничего не делая на своем
округе, продаваться Шелудяковым,
грабящим город, за денежное довольствие, позволяющее ездить на соревнования – гадко. Гадко голосовать так,
как тебе прикажут хозяева. Но судя по
всему, морально-этические нормы также далеки от Андрюхина, как звезда
Альтаир от земли.
Никогда на заседаниях совета депутатов Андрюхин не сказал ни одного внятного слова, как бы ему не помогали, не писали, что надо сказать.
Выучить он не в силах. Ему это и не
интересно. Все силы и желания ушли
в пауэрлифтинг. Возможно и к лучшему, что Андрюхин не может ничего
сказать, а то Серпухов получил бы своего Кличко.
Что интересно, Андрюхина, Потетенькина хозяева снова выдвигают в
депутаты. Это просто шедевр наглости
и неуважения к серпуховичам. Кузнецов вместо себя выдвигает в депутаты
своего сына. Дорохову решили поменять на Валентину Мантуло. Есть и
другие замены по партийной линии
«Единой России». Не исключено, что
Павел Жданов решил вернутся в город
и попробовать стать сити-менеджером.
Ведь все единороссы – птенцы его гнезда.
В следующем номере мы продолжим
рассказ без купюр о депутатах совдепа
Серпухова.
Улитина Г.П., Дорохова Н.М., Бескодарова Н.А. сняты с регистрации
кандидатов на выборы 2015 года.

От редакции: все фотографии депутатов, а также их
биографические данные взяты из официальной сайта Совета депутатов города Серпухова http://sovdepserpuhov.
ru. Орфография и пунктуация оставлены без изменений.

Читайте, смотрите,
слушайте, узнавайте!

Я, серпухович Павел Залесов, призываю земляков поддержать депутатовпатриотов, которые идут на выборы. На страницах в социальных сетях вы
найдете самую свежую информацию обо всем, что происходит в городе,
сможете связаться со мной, оставить комментарий
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