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ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ
После сентябрьских выборов 2017 года к власти в Свободном пришел
представитель «Единой России» Ю.П. Романов. С первых же шагов он и его
команда продемонстрировали, что в городе будет великий «передел».
1. Это уже коснулось сферы теплоснабжения, где произошел фактически
«рейдерский» захват котельных компанией (ООО «Тепловые сети Орлиный»),
которая подконтрольна Ю.П. Романову. Причем в настоящее время, не проработав
в Свободном и года, эта компания – ООО «Тепловые сети Орлиный» – объявлена
банкротом. То есть, опять все долги перед государством, энергетиками будут
скрыты.
2. Вторым шагом новой власти стали действия по «устранению»
неподконтрольных
средств
массовой
информации.
Муниципальное
предприятие телевещания «Регион» попросту закрыто. А в отношении редакции
газеты «Зейские огни» начались административная травля и сутяжничество.
После прихода к власти Ю.П. Романова резко обострились городские
проблемы:
1) в котельной № 27 нет подачи необходимых параметров тепла, в результате
жители многоквартирных домов в кварталах 68, 69, 74, 75, учащиеся Амурского
института железнодорожного транспорта просто замерзают в своих помещениях;
такая же ситуация по теплоснабжению в районе улиц Репина, районе ВРЗ
(переулок Кирпичный, улица Октябрьская);
2) в многоквартирных домах по переулку Кирпичный в отвратительном
состоянии подача горячей воды;
3) в многоквартирных домах в кварталах (улицы Инженерная, Почтамтская)
вообще практически нет напора ни холодной, ни горячей воды, такая же ситуация в
жилом микрорайоне Северного городка;
4) не работает система освещения города Свободного даже по центральной
улице Ленина, не работает часть светофоров (в частности, в Северном городке), в
результате только за вторую декаду декабря 2017 года в городе произошло 6
дорожно-транспортных происшествий с нанесением гражданам различных травм.
Это только наиболее кричащие примеры, подтверждающие, что в
летний период администрация города Свободного фактически не занималась
подготовкой объектов жизнедеятельности к зиме.
Таких примеров бесхозяйственности в городе Свободном можно приводить
десятками. Из федерального и областного бюджетов выделяют средства на

переселение из аварийного жилья. Но в списках переселенцев почему-то постоянно
оказываются работники администрации, их родственники, работники
муниципального учреждения, занимающиеся расселением нуждающихся. При этом
реальные нуждающиеся граждане получают только отписки, и многие годы живут
в практически развалинах. Например, жители домов по улице Комарова (дом 2,
дом 29, дом 30, дом 31) и другие.
В ходе выборов главы города Свободного Ю.П. Романов везде указывал,
что не имеет судимости. Причем это даже было выделено в его автобиографии на
плакатах в избирательных участках (хотя все другие кандидаты не зацикливались
на этом). Однако после выборов в ходе судебного разбирательства в материалах
дела выяснилось, что в 1990 году Романов Юрий Павлович был осужден по
статье 224 часть 3 УК РСФСР (приобретение и хранение наркотиков), что
подтвердилось справкой из архива суда. Об этом прекрасно знали в органах власти
области. Данный вопрос поднимался, другие кандидаты делали запросы, но
получали отписки, в том числе из избирательной комиссии города.
Причем администрация города Свободного во главе с Ю.П. Романовым
не принимает никаких мер по наведению элементарного порядка в городе. На
планерках главы города Свободного обсуждаются проблемы отсутствия
нормальных автомашин в гараже, отсутствия новой оргтехники в администрации
города, да вручают благодарственные письма друг другу. Администрация города
Свободного уже давно оторвалась от проблем населения и находится в
«свободном плавании» в себе и для себя.
Наши требования:
1) освободить от должности главу города Свободного Романова Юрия
Павловича, как не справляющегося с обязанностями по обеспечению нормальной
работы объектов жизнедеятельности города, а также скрывшего на выборах 2017
года факт своей судимости в 1990 году;
2) навести порядок в администрации города Свободного и освободить от
должности тех работников, которые занимаются решением личных проблем.
Это последний мирный шаг жителей города по стабилизации ситуации в
городе Свободном.
В случае непринятия мер, мы оставляем за собой право начать
масштабные акции протеста и сбор подписей за отставку главы города
Свободного Романова Юрия Павловича, за недоверие партии «Единая
Россия».
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