Да здравствует право читать. Да здравствует право писать. Правдивой страницы лишь тот и боится, кто вынужден правду скрывать!
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Г О Р О Д С К А Я

Г А З Е Т А

СЛОВО РЕДАКТОРА
Евгений Смеян, депутат Совета депутатов г. Долгопрудного (фракция ПАРТИИ ДЕЛА)

В прошлом номере газеты я описал ситуацию
на дорогах города. Три недели я ждал какойлибо реакции от нашей власти, но ее не последовало. Никакой. Считаю, что адекватность власти
определяется в том числе не только признанием
наличия ошибок в действиях, но и по реакции и
действиям по их исправлению. В конце концов я
поехал на прием к начальнику Межмуниципального Управления полиции в Мытищи, все объяснил, дал номер газеты и уже через день мне
позвонили из отдела дорожного надзора УВД и
сообщили о решении по демонтажу лишних знаков. На день сдачи газеты в печать большая
часть знаков убрана. Так что в УВД работают
нормальные люди, в отличие от Долгопрудненской так сказать исполнительной власти (которая живет за счет тех налогов, которые мы с вами, уважаемые горожане, платим). Тем не менее,
в рамках очередной попытки конструктивного
диалога предлагаю, пока не начались работы по
обновлению дорожной разметки, изменить дислокацию разметки на Новом бульваре и обращу
внимание на новые «ляпы» в установке дорожных знаков. Итак, предлагаю, за счет сужения
полос на Новом бульваре (такая практика уже
применятся в Москве и ей дана положительная
оценка экспертов МАДИ) сделать «карманы» для

левых поворотов на перекрестке с ул. Спортивной с обеих стороны. Такой же «карман» для
левого поворота необходимо сделать на перекрестке с ул. Академика Лаврентьева в сторону
Дирижабельной улицы. Таким образом, можно
увеличить пропускную способность в районе
указанных перекрестков в два раза. Такие же
работы нужно провести на шестиполосном
Лихачевском шоссе в сторону Москвы. Хотя там
это нужно было делать еще на стадии проектирования, сужая зону отбойников в районе левых
поворотов. Да вот беда, думать у нас во власти
некому. А теперь, уважаемые читатели, кто знаком с «Правилами движения» и здравым смыслом, обратите внимание на фотографии. Первая
сделана на Первомайской улице у дома 56 по
направлению из Москвы. Во-первых, эти знаки
должны устанавливаться непосредственно у
перекрестков, т. е. метров на 25 дальше, чем они
стоят. Во-вторых, зачем два совершенно одинаковых по смыслу знака в одном месте, которые к
тому же дублируются «кирпичом»?

На втором снимке — знак на «парковке» около
ДНПП (с «заднего двора» Администрации города). Вот попробуйте догадаться, кто владеет
ситуацией, куда, кого и зачем посылает этот
знак? И интересно, сколько у нашей городской
Администрации и ее бездарных чиновников еще
в запасе ненужных предписывающих знаков,
которые они лепят где ни попадя? И сколько
наших с вами, горожане, денег они затратили на
всё это безумие?
Вообще я поражаюсь уровнем служебной компетенции (тут лучше сказать — служебной
импотенции) городской властной верхушки. И не
только в сфере дорожной деятельности. В сфере
ЖКХ городская власть абсолютно неспособна
защищать интересы жителей от мошеннического, на мой взгляд, произвола некоторых управляющих компаний. Скорее наоборот — наша
Администрация откровенно защищает (или
«крышует»?) эти коммерческие организации.
В подтверждение этого читайте публикации
этого номера газеты.

«Кто не понял, тот поймет»

Пойди туда, не знаю куда...

БОЙКОТ СИСТЕМЕ
Резолюция

Конференции представителей
общественности Москвы и Подмосковья
на тему «Бойкот системе ЖКХ — мера
социальной защиты интересов общества
и государства» (10.04.2016)
Мы — участники Конференции активистов
Москвы и Подмосковья по вопросу бойкота
системе ЖКХ, созванной инициативой общественного объединения «Народная палата
Московской области» и поддержанной общественным объединением «Моссовет»,
исходя из права каждого на свободное
использование своих способностей и имущества для не запрещенной законом экономической деятельности (Ст. 34 Конституции РФ),
признавая участие в расходах на содержание
общего имущества в многоквартирном доме обязанностью собственников квартир, возникающей
в силу закона (Ст.30, 39, 154, 158 ЖК РФ),
Web: http://ds.dolgopa.org

осознавая непомерно высокими тарифы за
услуги, оказываемые собственникам и нанимателям жилья управляющими организациями,
учрежденными чиновниками местных органов
управления, считающими собственников и
нанимателей жилья дойными коровами, а систему ЖКХ своей кормушкой,
действуя в защиту законных интересов собственников и нанимателей жилья, как потребителей жилищно-коммунальных услуг, цена и качество которых в сочетании дают основание для их
отнесения к разряду убытков, понесенных
потребителями,
исходя из факта повсеместной очевидности
признаков коррупции в системе ЖКХ, дающего
основание полагать, что ЖКХ является системнокоррумпированной отраслью экономики Москвы
и Подмосковья, подведомственной Правительству и Губернатору Московской области,
признавая заявленный Губернатором Подмосковья слоган — «Житель всегда прав», публичEmail: dstranitsy@mail.ru

ным провозглашением презумпции интересов
населения, низводящей коррумпированных
чиновников, служащих в органах местного самоуправления и региональных органах государственной власти, до положения лиц, винновых в
неисполнении персональной должностной обязанности признавать, соблюдать и защищать
права и свободы граждан, проживающих на территории Московской области, в каждом случае
нарушения их прав и несоблюдения их законных
интересов,
отчаявшись ожидать от чиновников из органов государственной власти Московской области, органов государственного контроля, а
также от федеральных судей, исполнения должностных обязанностей, в части признания,
соблюдения и защиты прав граждан, попранных
в процессе оказания жилищно-коммунальных
услуг ненадлежащего качества по завышенным
тарифам, и исполнения полномочий должностными лицами органов местного самоуправления, в части принятия решений исходя из интересов населения,
Окончание на стр. 2
Телефон: +7 (916) 9027417
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БОЙКОТ СИСТЕМЕ
Окончание. Начало на стр. 1
в целях укрепления основ конституционного
строя Российской Федерации в Московской
области, подорванных антиконституционными
инициативами порождаемыми Правительством
Подмосковья,
провозглашаем публичный бойкот системе
ЖКХ Московской области социально-обоснованной мерой защиты населения от коррупционных последствий в сфере ЖКХ.

Публичный бойкот системе ЖКХ Московской
области является:
— справедливым и адекватным ответом на
беспредел, творящийся в Подмосковье при попустительстве, а иногда и при содействии чиновников из Правительства и Государственной
жилищной инспекции Московской области,
— осмысленной и законной коллективной
акцией, к участию в которой Народная Палата
Московской области призывает граждан, готовых выразить свою поддержку деятельности по
профилактике и пресечению коррупции в системе ЖКХ Московской области.

№ 4, 30 апреля 2016 года
Коррупция поразила систему государственного и муниципального управления и контроля
системы ЖКХ Московской области.
Отказ собственников и нанимателей, от исполнения платежных обязательств, якобы возникающих в силу кабальных договоров, заключенных путем обмана или в порядке фальсификации решений общих собраний собственников
помещений в многоквартирных домах, является
социально и экономически обоснованной гражданско-правовой мерой противодействия коррупции направленной на укрепление основ конституционного строя Российской Федерации.

БЕЗ ТЕПЛА В ГОЛОСЕ О ТЕПЛЕ В КВАРТИРЕ
В предыдущих выпусках «Долгопрудненских страниц» были опубликованы статьи, посвященные
болезненному для большинства
долгопрудненцев вопросу — оплате за отопление.
Я хочу добавить к этому вопросу
ряд конкретных замечаний, проясняющих маленькие «хитрости»
сотрудников ЖилКомСервиса, которые заметно повышают итоговые
суммы доплат за отопление.
Для наглядности своих доводов
привожу две таблицы с конкретными значениями показаний домовых
счетчиков теплопотребления и
начислений к оплате.
Таблица 1 составлена сотрудниками ЖилКомСервиса, таблицу 2
составил я на основании данных,
полученных от жильцов соседних
домов, и собственных очевидных
рассуждений касающихся, в основном, нашего дома 13 по ул. Ак.
Лаврентьева.
Итак, «хитрость» 1. При расчете
среднегодового потребления за
месяц в домах, где отсутствовали
данные за период октябрь–декабрь
2015 года (вопрос, почему их не
было, пока обсуждать не буду),
самым очевидным и справедливым
был бы вариант с использованием
данных за предыдущий год. Необходимо заметить, что из года в год
теплопотребление этого периода
(осеннего) существенно отличается
от потребления в период январь–апрель
(весеннего).
Но
сотрудники ЖилКомСервиса проигнорировали этот факт и, вычислив среднее значение за периоды
январь–май 2015-го и октябрь–декабрь 2014-го, включили это значение в свои расчеты вместо показаний предыдущего года (см. таблицу 1 графу 3). В итоге цифра суммарного потребления за год увеличилась более чем на 45 Гкал!
Здорово? Еще как!
«Хитрость» 2. В 2015 году проявился еще один феномен— оплата
за
теплоснабжение
в
мае!
Допустим, что это апрельский остаток (как объясняют сотрудники
ЖилКомСервиса), а не разгильдяйство эксплуатационщиков. Допустим! Ну, добавь эти показания к
апрельским и вопрос закрыт. Или
включи эти расходы отдельной
строкой в корректировку и вопрос
снова закрыт! Но сотрудники
ЖилКомСервиса
идут
своим
путем — они эти показания учитывают и отдельной строкой и включают их в расчет показаний ОПУ ТЭ
за год (см. графы 3 и 6 в таб 1).

В итоге цифра суммарного размера корректировки еще вырастает.
Здорово? Еще как!
«Хитрость» 3. Общая отапливаемая площадь в доме 13 по
Лаврентьева равна 2332,2 кв. м.
Именно это значение используется

при расчетах теплопотребления по
отдельным квартирам. Но когда
сотрудники ЖилКомСервиса определяют удельную задолженность на
кв. м. жилья, они общую сумму корректировки 205 317,71 руб делят на
величину 2308 (см. таб. 1). Эта

маленькая хитрость хоть и немного,
но все же увеличивает задолженность каждой квартиры еще на 1%.
А в общем итоге все эти маленькие хитрости увеличили задолженность нашего 13-го дома на
78 292 руб., что дает прирост доплаты, например, для двухкомнатной квартиры в 1 517 руб. Но это
только
маленькие
хитрости
ЖилКомСервиса! Есть хитрости
покруче, и связаны они уже с другими организациями, которые и счетчики снимают, и вентили как хотят
крутят в наших подвалах. Попробуем понять их поведение, используя табл. 2. В этой таблице приведены данные потребления теплоэнергии домами— близнецами по улице
Лаврентьева (красным цветом приводятся
значения,
принятые
ЖилКомСервисом).
1. Уличная среднегодовая, в том
числе и зимняя, температура растет.
Известно всем. Табличка, приведенная Е. А. Смеяном в «Долгопрудненских страницах» № 2 (2016 г.)
очень наглядно это показывает (на
ее основании рассчитаны средние
температуры сезонов).
Но почему при этом и теплопотребление растет? А? Для ясности
отбросим десятые и сотые доли и
сравним:
— по дому Лаврентьева 13:
2014 год — среднее потребление
49 Гкал/месяц;
2015 год — среднее потребление
59 Гкал/месяц;
2016 год — начисляется среднее
потребление 65 Гкал/месяц;
— по дому Лаврентьева 1:
2014 год — среднее потребление 44 Гкал/месяц;
2015 год— среднее потребление
53 Гкал/месяц.
— по дому Лаврентьева 11:
2014 год— среднее потребление
39 Гкал/месяц;
2015 год— среднее потребление
49 Гкал/месяц.
— по дому Лаврентьева 15:
2014 год— среднее потребление
50 Гкал/месяц;
2015 год— среднее потребление
50 Гкал/месяц.
Таким образом, все дома, кроме
№15, «скушали» на 20% тепла больше. А что же №15? Совсем замерзал? Вряд ли. Скорее всего, старшая по дому контролировала и как
крутят вентили, и как снимают показания— в результате никакого
перегрева, за который так настойчиво агитирует платить «отец»
города. Ну, а остальные пожинают
Окончание на стр. 3
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БЕЗ ТЕПЛА В ГОЛОСЕ О ТЕПЛЕ В КВАРТИРЕ
Окончание. Начало на стр. 2
плоды своей беспечности и доверчивости.
2. Особо впечатляют апрельские
цифры с майским довеском: на
улице почти лето, среднемесячная
температура на улице выше 10 градусов, а теплопотребление выше
февральского! Что это? «Горячая»
забота о населении или просто
жажда наживы?
3. Дома № 1 и № 13 по Лаврентьева — это близнецы-братья и по
типу, и по метражу.
Посмотрев на их теплопотребление в 2015 г. (табл. 2), можно в этом
дополнительно убедиться. Но начиная с декабря 2014 г. и по май 2015 г.
эта похожесть исчезла, и дом №13
стал «кушать» тепла больше на 12 с
лишним процентов! Суммарный
довесок от этой «прожорливости» аж
35 Гкал, т. е. еще около 35 000 руб.
надбавки на дом! Дома — прежние;
трубы, подводящие тепло,— прежние и общие, а показания разошлись.
Так в чем дело? Счетчики поломались? Или снова жажда наживы?
4. Летом 2015 года счетчики тепла
многих домов (в том числе и в домах
№№1 и 13 по Лаврентьева) были

ЖКХовина
Александр КОЗЛОВСКИЙ

Сейчас у многих жителей города
Долгопрудный одна из злободневных тем: «Увеличенная плата за ком-

демонтированы и отправлены на
поверку. По здравому смыслу к началу нового отопительного сезона они
должны быть установлены и приняты
ответственными представителями. А
фактически даже в декабре 2015 г.
этого не сделали. В результате у
сотрудников ЖилКомСервиса появилась возможность манипуляций в
расчетах, чем они, как показано
выше, не преминули воспользоваться. И невольно думается: «А не
умышленно ли создана такая ситуация?» На такую мысль наводит и тот
факт, что в доме № 15, в котором
счетчик не трогали и вентили не крутили, потребление осталось на
прежнем уровне 2014 года.
5. До сих пор в ЖилКомСервисе
отсутствует строго регламентированная регистрация показаний
счетчиков тепла с участием ответственных представителей от жильцов домов.
И до тех пор, пока показания
счетчиков будут сниматься как
попало, без контроля жильцов и
широкой доступности информации
о показаниях, не может быть никакой гарантии исключения злоупотреблений в будущем.

Что делать? Покорно оплачивать
любые начисления? Некоторые
жильцы нашего дома попробовали
найти правду обращениями к администрации Долгопрудного, к дирекции
Управляющей
компании
ЖилКомСервис и даже к Государственной жилищной инспекции
(ГЖИ). Думаю, что вы и сами догадываетесь о результатах. Во всех
ответах как под копирку ссылки: «на
основании .......... от ........ все
правильно». Почему так ответил
Д. В. Лунев — понятно. Это фактически организатор и вдохновитель
создавшейся ситуации.
Почему туда же послал нас
О. И. Троицкий — тоже догадаться
можно. «Ворон ворону глаз не
выклюет». Но почему жилищная
инспекция отмахнулась от нас?
Вроде не зависит она от «дружной»
кучки «отцов» нашего города и в
уставных документах этой организации черным по белому написано:
«Главная задача ГЖИ— контролировать соблюдение и обеспечение
законных интересов, прав граждан и
государства в процессе предоставления населению коммунальных и
жилищных услуг.......— ......контро-

мунальные услуги по отоплению за
2015 год. С чем она связана?» Представители коммунальных хозяйств
не дают однозначных ответов.
Давайте разберёмся. Для этого
надо рассмотреть критерии, которые доступны почти для каждого
жителя Долгопрудного.
1. Критерий — температурные
особенности 2015 года.
Возможно, вышеуказанная плата
связана с температурными особенностями 2015. Для этого рассмотрим эти
особенности и тогда сможем представить четкую картину по фактическим температурам (для этого можно
посмотреть эти показания в Интернет
на сайте moskva.ea-pogoda.ru и другие).
Анализ будем проводить по минимальным температурам в году и
только в период отопительного
сезона, в соответствии с действующими российским законодательством.

Январь 2015
1. Самые критичные температурные дни 07.01.2015 (день: –19°С,
ночь: –17°С), 20.01.2015 (день: –9°С,
ночь: –21°С).
2. Общее количество дней в месяце: 31 день, из них:
— количество дней с самой низкой температурой не выше 0°С — 28,
куда входят
— количество дней с самой низкой температурой ниже –10°С — 9,
включая
— количество дней с самой низкой температурой ниже –20°С — 2;
— количество дней с самой низкой температурой ниже –25°С — 0.
Примечание: в 2014 г. эти показатели составляли:
— количество дней с самой низкой дневной температурой не выше
0°С — 25, куда входят:
— количество дней с самой низкой дневной температурой ниже
–10°С – 8;

лировать обоснованность установленных нормативов......»
Так почему и они нас послали?
Ведь речь то как раз и идет о правах
и интересах граждан. И вопрос-то у
нас не мелкий: если просуммировать все накрутки, начисленные на
долгопрудненцев, не один миллион
может получиться! В голову приходит только одно логичное объяснение: и Д. В. Лунев, и О. И. Троицкий, и В. В. Соков (руководитель
ГЖИ) — это члены одной большой и
могучей команды под названием
«Единая Россия», или, как ее
частенько называют в народе,
«ЕДИМ РОССИЮ».
Остается последнее крайнее
средство — суд! Но если туда по
вопросу отопления обратиться простой житель Долгопрудного, то иск
его не будет принят, так как сумма
иска мала. Если же случится чудо и
жильцы всего дома подадут общий
иск, то им придется нанимать адвоката, а это обойдется в копеечку! К
тому же не стоит сбрасывать со
счетов и такой вариант— прокурор
тоже может быть членом команды
«ЕДИМ РОССИЮ».
Так ЧТО ДЕЛАТЬ?
Юрий ВИХРОВ, потерпевший
— количество дней с самой низкой дневной температурой ниже
–20°С — 0;
— количество дней с самой низкой дневной температурой ниже
–25°С — 0.
Февраль 2015
1. Самый критичный температурный день —это 05.02.2015 (день:
–12°С, ночь: –19°С).
2. Общее количество дней в месяце: 28 день, из них:
— количество дней с самой низкой дневной температурой не выше
0°С — 24, куда входят:
— количество дней с самой низкой дневной температурой ниже
–10°С — 7, включая:
— количество дней с самой низкой дневной температурой ниже
–20°С —0;
— количество дней с самой низкой дневной температурой ниже
–25°С — 0.
Окончание на стр. 4

ПОКАЗАТЕЛИ ТЕМПЕРАТУРЫ В 2015 ГОДУ
Дата
t, день,
01.01.2015
0°C
03.01.2015
0°C
04.01.2015
0°C
05.01.2015 –15°C
06.01.2015 –19°C
07.01.2015 –19°C
08.01.2015 –12°C
09.01.2015 –9°C
10.01.2015 –7°C
11.01.2015
0°C
12.01.2015 –4°C
13.01.2015 +3°C
15.01.2015 –1°C
16.01.2015 –2°C
17.02.2015
0°C
18.01.2015
0°C
19.01.2015 –4°C
20.01.2015 –9°C
21.01.2015 –15°C
22.01.2015 –16°C
23.01.2015 –5°C
24.01.2015 –1°C
25.01.2015 –14°C
26.01.2015 –10°C
27.01.2015 –8°C
28.012015 –6°C
29.01.2015 –3°C
30.01.2015 –3°C

t, ночь
+1°C
0°C
–7°C
–16°C
–21°C
–17°C
–10°C
–6°C
–4°C
+1°C
–4°C
0°C
–1°C
0°C
0°C
–1°C
–3°C
–21°C
–19°C
–13°C
–3°C
–3°C
–14°C
–10°C
–7°C
–6°C
–3°C
–3°C

Дата
t, день,
01.02.2015 –4°C
02.02.2015 –4°C
03.02.2015 –7°C
05.02.2015 –12°C
06.02.2015 –10°C
07.02.2015 –4°C
08.02.2015 –3°C
09.02.2015 –7°C
10.02.2015 –11°C
11.02.2015 –1°C
12.02.2015
0°C
13.02.2015
0°C
14.02.2015 –3°C
15.02.2015 –7°C
16.02.2015 –8°C
17.02.2015 –12°C
18.02.2015 –6°C
19.02.2015 –11°C
20.02.2015
0°C
22.02.2015 +2°C
24.02.2015 +2°C
25.02.2015 +1°C
26.02.2015 –1°C
28.02.2015 +3°C

t, ночь
–5°C
–4°C
–9°C
–19°C
–8°C
–19°C
–4°C
–8°C
–8°C
–5°C
–1°C
–4°C
–7°C
–10°C
–11°C
14°C
–3°C
–8°C
+1°C
–3°C
–3°C
–1°C
–1°C
0°C

Дата
t, день, t, ночь
01.03.2015
0°C –1°C
02.03.2015 +1°C –1°C
03.03.2015 +2°C
0°C
04.03.2015 +1°C
0°C
05.03.2015 +2°C –4°C
06.03.2015 –6°C –8°C
07.03.2015 –8°C –7°C
11.03.2015 +5°C –2°C
12.03.2015 –3°C –4°C
14.03.2015 +5°C –6°C
15.03.2015 +6°C –8°C
16.03.2015 –1°C –6°C
17.03.2015 –1°C –7°C
18.03.2015 +6°C –8°C
19.03.2015 +4°C –4°C
20.03.2015 +9°C –1°C
21.03.2015 –1°C –3°C
22.03.2015 –2°C –8°C
23.03.2015 –1°C –1°C
25.03.2015 +8°C
0°C
26.03.2015 –1°C +3°C
27.03.2015 +3°C –4°C
28.03.2015 +3°C –4°C
29.03.2015 +2°C
0°C
30.03.2015 +8°C –2°C

Дата
t, день, t, ночь
02.04.2015 +8°C
0°C
05.04.2015 +5°C
0°C
07.04.2015 +7°C –3°C
11.04.2015 +11°C –3°C
15.04.2015 +6°C
0°C
18.04.2015 +8°C –2°C
19.04.2015 +2°C –2°C
21.04.2015 +8°C –2°C
25.04.2015 +10°C –1°C

Дата
t, день, t, ночь
06.10.2015 +6°C –3°C
09.10.2015 –0°C –1°C
12.10.2015 +6°C –3°C
13.10.2015 +5°C –5°C
14.10.2015 +6°C
0°C
16.10.2015 +6°C
0°C
19.10.2015 +6°C
0°C
20.10.2015 +2°C –8°C
21.10.2015 +4°C –5°C
22.10.2015 +5°C –1°C
23.10.2015 +2°C
0°C
28.10.2015 +1°C –1°C
29.10.2015
0°C –2°C
30.10.2015 +3°C –6°C
31.10.2015 +3°C –2°C

Дата
t, день,
05.11.2015 +7°C
06.11.2015– +3°C
07.11.2015 –1°C
11.11.2015 +1°C
12.11.2015 +1°C
13.11.2015 +3°C
14.11.2015
0°C
15.11.2015 –2°C
16.12.2015 –1°C
17.11.2015 –2°C
18.11.2015– +1°C
22.11.2015 –0°C
23.11.2015 –1°C
24.11.2015 –3°C
25.11.2015 –4°C
26.11.2015 –5°C
27.11.2015 –4°C
28.11.2015 –4°C
29.11.2015 –5°C
30.11.2015 –1°C

t, ночь
–2°C
–6°C
–7°C
–1°C
–7°C
–2°C
–4°C
–5°C
–3°C
–4°C
–1°C
–2°C;
–3°C
–7°C
–16°C
–7°C
–4°C
–12°C
–5°C
–1°C

Дата
t, день,
02.12.2015 –1°C
03.12.2015 –2°C
08.12.2015 –5°C
09.12.2015 +1°C
11.12.2015 +1°C
12.12.2015 +1°C
13.12.2015 –1°C
14.12.2015 –3°C
15.12.2015 –3°C
16.12.2015
0°C
17.12.2015 –7°C
18.12.2015 –4°C
27.12.2015 –4°C
28.12.2015 –7°C
29.12.2015 –10°C
30.12.2015 –9°C
31.12.2015 –10°C

t, ночь
–9°C
–3°C
–5°C
–1°C;
–4°C
–1°C
–4°C
–7°C
–7°C
–3°C
–10°C
–4°C
–6°C
–13°C
–11°C
–10°C
–15°C
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Примечание: в 2014 эти показатели
составляли:
— количество дней с самой низкой
дневной температурой не выше 0°С —
27, сюда входят:
— количество дней с самой низкой
дневной температурой ниже –10°С — 7,
включая
— количество дней с самой низкой
дневной температурой ниже –20°С — 1;
— количество дней с самой низкой
дневной температурой ниже –25°С — 0.
Март 2015
1. Самый критичный температурный
день это 07.03.2015 (день: –8°С, ночь:
–7°С);
2. Общее количество дней в месяце
31 день, из них:
— количество дней с самой низкой
дневной температурой не выше 0°С —
23, куда входят:
— количество дней с самой низкой
дневной температурой ниже –10°С — 0;
— количество дней с самой низкой
дневной температурой ниже –20°С — 0;
количество дней с самой низкой
дневной температурой ниже –25°С — 0.
Примечание: в 2014 г. эти показатели составляли:
— количество дней с самой низкой
дневной температурой не выше 0°С —
19, куда входят:
— количество дней с самой низкой
дневной температурой ниже –10°С — 1;
— количество дней с самой низкой
дневной температурой ниже –20°С — 0;
— количество дней с самой низкой
дневной температурой ниже –25°С — 0.
Апрель 2015
1. С 26.04.2015 средне суточная
температура превысила +8°С, т. е.
10,5°С и отопление было выключено.
Самые критичные температурные дни
за апрель это 07.04.2015 (день: +7°С,
ночь: –3°С), 19.04.2015 ( день: +2°С,
ночь: –2°С).
2. Общее количество дней в месяце
30 дней, а в отопительном периоде —
25 дней, из них:
— количество дней с самой низкой
дневной температурой не выше 0°С —
9, куда входят:
— количество дней с самой низкой
дневной температурой ниже –10°С — 0,
включая:
— количество дней с самой низкой
дневной температурой ниже –20°С — 0;
количество дней с самой низкой
дневной температурой ниже –25°С — 0.
Примечание: в 2014 отопление
выключили 19.04.2014, и эти показатели составляли:
— количество дней с самой низкой
дневной температурой не выше 0°С —
11, куда входят:
— количество дней с самой низкой
дневной температурой ниже –10°С — 0,
включая
— количество дней с самой низкой
дневной температурой ниже –20°С — 0;
— количество дней с самой низкой
дневной температурой ниже –25°С — 0.
Октябрь 2015
1. Самый критичный температурный
день это 20.10.2015 (день: +2°С, ночь:
–8°С).
2. Общее количество дней в месяце
30 дней, а в отопительном периоде 25
дней , из них:
— количество дней с самой низкой
дневной температурой не выше 0°С —
15, куда входят:
— количество дней с самой низкой
дневной температурой ниже –10°С — 0,
включая
— количество дней с самой низкой
дневной температурой ниже –20°С — 0;

ДОЛГОПРУДНЕНСКИЕ СТРАНИЦЫ

ЖКХовина
— количество дней с самой низкой
дневной температурой ниже –25°С — 0.
Примечание: в 2014 г. отопление
началось 01.10.2014, т. е. среднедневная температура составляла ниже «+8».
— количество дней в отопительном
сезоне —31 дней.
— количество дней с самой низкой
дневной температурой не выше 0°С —
13, куда входят:
— количество дней с самой низкой
дневной температурой ниже –10°С — 2,
включая
— количество дней с самой низкой
дневной температурой ниже –20°С — 0;
— количество дней с самой низкой
дневной температурой ниже –25°С — 0.
Ноябрь 2015
1. Самый критичный день в ноябре
это 25.11.2015 — день –4°С, ночь —
16°С. 13.11.2015 над Долгопрудном
прошли на юг журавли. 15.11.2015 лёг
снег.
2. Общее количество дней в месяце
и в отопительном периоде — 30 дней,
из них:
— количество дней с самой низкой
дневной температурой не выше 0°С —
20, куда входят:
— количество дней с самой низкой
дневной температурой ниже –10°С — 2,
включая
— количество дней с самой низкой
дневной температурой ниже –20°С — 0;
— количество дней с самой низкой
дневной температурой ниже –25°С — 0.
Примечание: в 2014 г. эти показатели составляли:
— количество дней с самой низкой
дневной температурой не выше 0°С —
23, куда входят:
— количество дней с самой низкой
дневной температурой ниже –10°С — 9,
включая
— количество дней с самой низкой
дневной температурой ниже –20°С — 0;
— количество дней с самой низкой
дневной температурой ниже –25°С — 0.
Декабрь 2015
1. Из указанных дней самый критичный это 31.12.2015 — днем температура –10°С, а ночью –15°С.
2. Общее количество дней в месяце
31 день, из них:
— количество дней с самой низкой
дневной температурой не выше 0°С —
17, куда входят:
— количество дней с самой низкой
дневной температурой ниже –10°С — 4,
включая
— количество дней с самой низкой
дневной температурой ниже –20°С — 0;
— количество дней с самой низкой
дневной температурой ниже –25°С — 0.
Примечание: в 2014 г. эти показатели составляли:
— количество дней с самой низкой
дневной температурой не выше 0°С —
25, куда входят:
— количество дней с самой низкой
дневной температурой ниже –10°С — 8,
включая:
— количество дней с самой низкой
дневной температурой ниже –20°С — 0;
— количество дней с самой низкой
дневной температурой ниже –25°С — 0.
Общий вывод:
1. Общее количество дней за отопительный сезон 2015 — 201 день (против
201 день в 2014 г.), из них:
— количество дней с самой низкой
дневной температурой не выше 0°С —
136 (162 — 2014 г.), куда входят:

— количество дней с самой низкой
дневной температурой ниже –10°С —
22 (35 — 2014 г.);
— количество дней с самой низкой
дневной температурой ниже –20°С — 2
(1 —2014 г.)
количество дней с самой низкой
дневной температурой ниже –25°С — 0
(0 — 2014 г.).
Вывод:
— количество дней в отопительном
сезоне в 2014 г. и 2015 г. одинаковое;
— в 2014 г. количество дней с самой
низкой дневной температурой не выше
0°С больше на 26 дней, чем в 2015 г.;
— количество дней в 2014 с самой
низкой температурой ниже –10°С больше на 13 дней, чем в 2015 г.;
— здесь необходимо отметить для
справедливости, что в 2015 г. дней с
температурой ниже – 20°С на 1 день
больше чем в 2014 г..
Отсюда следует, что зима в 2014 г.
была холоднее, чем 2015 г.
2. Критерий — объяснения устные
ЖИЛКОМСЕРВИСа.
Ранее, в 2015 г., были неоднократные обращения в местные представительства ЖИЛКОМСЕРВИСа в отношении не соответствия температурных
режимов в помещениях. Сотрудники
данных представительств отвечали,
что это связано с «температурными
датчика в котельнях, которые реагируют на изменения температуры на
улице».
При выяснении причин связанных с
увеличением оплаты, из устных (подчеркиваю «устных») объяснений представителей ЖИЛКОМСЕРВИСа следовало: Счета, выставленные жителям
Долгопрудного ЖИЛКОМСЕРВИСом
для оплаты, где указывается в графе
пересчет, связанный с перерасходом
объема потребления коммунального
ресурса (в нашем случае «тепло»). Об
истинных причинах увеличения затрат
представители «ЖИЛКОМСЕРВИС»
умалчивают. При этом они говорят, что
перерасчет связан с правовыми
нормами и ссылаются на п. 21 «б»
Постановления Правительства РФ от
23.05.2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг граждан». В данном пункте говорится о том,
что исполнитель производит 1 раз в год
корректировку размера платы за отопление в соответствии с подпунктом 3
пункта 2 приложения № 2 к настоящим
Правилам Постановления Правительства РФ от 23.05.2006 № 307.
При ознакомлении с этим правовым
документом выясняется, что все пункты данного Постановления утратили
свою юридическую силу, и только пункты 15 – 28 Правил, (в части, касающейся порядка расчета размера платы за
коммунальную услугу по отоплению),
которые утрачивают силу с 1 июля
2016 г., включая — пунктов 1–4
приложения № 2 к указанным Правилам (в части, касающейся порядка
расчета размера платы за коммунальную услугу по отоплению), которые
тоже утрачивают силу с 1 июля 2016 г.
согласно Постановлению Правительства РФ от 06 мая 2011 г. № 354
«Правила предоставления коммунальных услуг собственника и пользователям в многоквартирных домах и жилых
домов». В постановлении № 354 чётко
регламентируются правила оплаты за
коммунальную услугу по отоплению
помещений с разными видами приборов учета тепловой энергии и при их
отсутствии. Данное Постановление
Правительства РФ четко регламентируются требования к качеству комму-
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нальных услуг. К примеру, обеспечение
нормальной температуры воздуха не
ниже +18°С (в угловых комнатах—
+20°С), допустимое превышение нормативной температуры – не более 4°С,
допустимое снижение нормативной
температуры в ночное время суток (от
00.00 часов до 5.00 часов) не более 3°С,
снижение температуры воздуха в дневное время (от 5.00 до 0.00 часов) не
допускается. В данном постановлении
говорится, что исполнитель определяет размер платы за коммунальные
услуги и в нем отсутствует подпункт,
согласно которого «исполнитель производит 1 раз в год корректировку размера платы за отопление в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 приложения № 2 к настоящим Правилам
Постановления Правительства РФ от
23.05.2006 № 307.
С учётом расчетных формул, указанных в Постановления Правительства
РФ от 23.05.2006 № 307, и с учетом
вышеуказанных сведений по температурному режиму в 2014 г. и 2015 г., этот
перерасчет не может быть для потребителей в виде перерасхода. Так как
зима в 2014 г. была холоднее, чем 2015,
следовательно, потребление тепловой
энергии в 2014 г. должно быть больше
чем в 2015.
Вывод: Исполнитель не соблюдает
основные критерии по показателям
температуры, особенно в дневное
время, а требует плату как за полномерные выполненные услуги. При этом
нужно отметить, что это противоречит
требованиям Постановлению Правительства РФ от 06 мая 2011 г. № 354
«Правила предоставления коммунальных услуг собственника и пользователям в многоквартирных домах и жилых
домов», так как учет обращений нигде
не фиксируется и обращения остаются
без внимания.
3. Критерий — выставленные
счета за отопление.
При более детальном рассмотрении
выясняется, что оплата производится
не по показаниям счетчика, а по нормативам потребления коммунальной
услуги, утверждаемый в установленном порядке органами государственной власти субъектов Российской
Федерации и применяемый для расчета размера платы за коммунальную
услугу при отсутствии приборов учета,
не по требованиям п. 21 «б» Постановления Правительства РФ от
23.05.2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг граждан». Из счета непонятно, за какой
период произошла оплата, так как в
счете декабря 2015 г. перерасчёт отсутствует, а в январе 2016 г. он указан. То
есть расчётный период 2015 г. завершился, но в феврале 2016 г. в счете за
коммунальные услуги за январь 2016 г.,
когда расчётный период начался,
выставляется «неизвестный анонимный» пересчет. Это получается, что с
жителей
Долгопрудного
берут
непонятную оплату — долг или предоплата.
О чём свидетельствует завышенный
счёт за коммунальные услуги:
О чем свидетельствует завышенная
плата счетов за коммунальные услуги
якобы за 2015 г.:
— исполнитель с целью увеличения
своих доходов и получения прибыли не
надлежащим образом распорядился в
2015 г. коммунальными ресурсами
(тепловой энергией для отопления) —
либо завысил плату или реализовал
часть тепловой энергии не «по
назначению».
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ДОЛГОПРУДНЕНСКИЕ СТРАНИЦЫ

ДОЛГОПРУДНЕНСКИЙ ФЕНОМЕН-2,
или феномен неслыханной наглости и безалаберности «ЖУКов»
Приветствую вас, дорогая редакция! Только
отправил Вам своё письмо, в котором рассказывал о «жуках» и о переплатах за тепло, и уже
слегка вздохнул, но не тут-то было! 22 марта
2016 года, вечером в почтовом ящике нахожу
странное сообщение от ООО «МосОблЕИРЦ»
под угрожающим названием: «Досудебная претензия». Согласно данной претензии, оказывается, за квартирой, в которой я проживаю, образовалась «нехилая и скромная», если можно так
мягко выразиться, задолженность в размере
28 772 (Двадцать восемь тысяч семьсот семьдесят два) российских рубля 24 копейки. Здесь
необходимо отметить, что мною квартирная
плата осуществляется ежемесячно и в срок.
Врать не буду, честно признаюсь, в начале от
такого хода событий, можно сказать, даже
поплохело. Очень даже сильно поплохело! Но
тут на моё спасение или мучение, а может, в
угоду провидению свыше, внутри меня началась
какая-то непонятная борьба между здравым
смыслом и «нехорошими человеческими качествами», в последние также вошли жадность и
зависть, между прочим последняя запрещена
десятой заповедью Божией. И всё это в то
время, когда за окном Великий Пост. Ведь это
проделки и искушения от лукавого — выходит,
что проник он в самые сокровенные и жизненно
необходимые для россиян организации —
жилищно-управляющие компании, далее сокращенно «ЖУКи». Так вот, этот лукавый, влияя на
сотрудников ЖУКов всяческими искушениями, к
примеру, получения всяких благ, получаемых в
виде N–го количества денежных знаков, которые
они всяческими путями, включая и обман, изымают у жителей, в данном случае, Долгопрудного. Обращаю ваше внимание, дорогая
редакция, на незаконные действия представителей ЖУКов и их неуважение ни к Моральному с
Гражданским кодексам, ни к Уголовному! А ведь
эти «стервецы-баламуты-искусители» по выходным дням, небось, и в храмы православные
ходят, а священники их причащают и грехи снимают, а они опять за своё! Ну как тут не вспомнить, как наш Святейший Патриарх Кирилл
осуждал деяния данных организаций, и ведь
пытался их вразумить и направить на путь истинный! Но увы, все его усилия и увещевания были
напрасны, хотя бы в отношении долгопрудненских жилищно-управляющих компаний!.. Но
бесы есть бесы… и особенно наши местечковые, которые отличаются особенной жадностью
и наглостью. Ну, об этом потом…
Осенил трёхкратно себя и «досудебную претензию» крестным знамением, и тут-то такое началось! Здравый смысл мой подсказал: «Стоп!
Думай! Здесь, что-то не то! Давай, чуток покумекай!» Потом он немного помолчал и тихонько прошептал: «Олега, мэра, не кляни! Его жалко, —
сожрут, как пить дать, сожрут!..». Кто его сожрёт, я
не стал у разума уточнять, каюсь, грешен — специально из-за корысти своей его внимание не
стал отвлекать, но только на минуту позволил
представить, что может произойти... Боже мой —
спаси, сохрани и пронеси!.. Забегая вперед,
скажу, что к Олегу придётся идти на приём, даже в
порядке общей очереди! Так что если ему попадётся на глаза эта статья, то пусть знает, о чём
будет разговор при встрече! Будь у него другая
фамилия, например: Кочетинин, Петухов,
Задунайский, я бы и не подумал идти на встречу!
Уже несколько лет стыдно в автобусе проехать —
фамилию склоняют вдоль и поперек со всякими
нехорошими словами, с нецензурными вперемешку! Олег Иванович в общественном транспорте не ездит и не слышит этого, но все равно стыдно такую фамилию порочить!.. Об этом потом!
«Нехорошие человеческие качества» в моём
нутре шипели и негодовали: «Какого хрена!
Жалость греховна! Он же….» Но в конце концов
Великий Пост и здравый смысл всё-таки востор-

жествовали и взяли верх. В связи с этим мне
пришлось чуток и правда покумекать, часов так
до четырех ночи, а может, и больше. Когда
решил вздремнуть, поглядел в окно — на небе
ещё не светало.
За это время мне пришлось внимательно изучить это досудебную претензию и сделать следующие выводы:
— первое, неправильное оформление данного документа, что сразу бросилось в глаза:
отсутствие на данном документе подписи руководителя или другого ответственного лица и
круглой печати ООО «МосОблЕИРЦ»;
— второе, отсутствовала мотивированная часть
— полная детализация данной задолженности;
— третье, неточности в расчетном периоде —
согласно этой претензии получалось, что данная
задолженность образовалась в период с
10.12.2015 по 16.03.2016. Странный период?..
Расчётный период осуществляется с первого
дня месяца по самый его последний день;
— четвёртое, какие могут быть претензии,
если отношения между мной и данной организацией юридически не оформлены?
Уже по этим признакам предъявитель данной
претензии может в любой момент признать её
ошибочной или просто признать «шуткой».
Хороши шуточки! Но эти шуточки пахнут для получателей такими последствиями, как инфаркт,
инсульт и многие другие медицинские термины,
которые обозначают крайне сильное ухудшение
здоровья, тем более что в городе, несмотря на
прекраснейший доклад мэра города, медицина в
крайне плачевном состоянии — слова расходятся
с делом, как говорит ныне здравствующий и действующий Президент Российской Федерации
В. В. Путин. Олег Иванович, мэр наш, в наших
местечковых медицинских заведениях не лечится — он их только посещает в окружении сопровождающих лиц и в белом халате. Но о медицинских учреждениях и о положении их сотрудников
разговор будет впереди!..
Возвращаемся к нашим долгам и теплу. При
более детальном изучении обратил внимание на
сумму задолженности по поставщикам и услугам,
которые складывалась по следующим критериям:
ООО «УК «ЖилКомСервис» содержание
ж/ф — 19 109 руб. 90 коп.
МУП «Инженерные сети» отопление — 6 567
руб. 81 коп.
МУП «Инженерные сети» холодное в/с — 1 374
руб. 56 коп.
МУП «Инженерные сети» водоотведение —
6 567 руб. 81 коп.
ООО «ДТС» телевидение — 111 руб. 00 коп.
Фонд кап. рем. об имущ. мн. д (КР) — 724
руб. 19 коп.
Из вышеуказанного получалось, что либо
оплата за коммунальные услуги не проводилась
в течение четырех месяцев, либо оплата более
четырех месяцев вдруг нежданно-негаданно
пропала из компьютера куда-то. Первая версия
отметается в сторону, так как это противоречит
имеющимся в наличии оплаченным счетам за
коммунальные услуги. Беру счет за февраль 2016
года, который я должен буду оплатить буквально
сегодня или завтра и смотрю. В этом счёте такой
задолженности нет, как нет и задолженности по
перерасчету за отопление за 2015 год.
Пересчитал свыше пяти вариантов возможного
возникновения данной задолженности. Это
очень трудная задача, между прочим! При решении этой задачи я опустился до невиданных
низин бухгалтерского учета, так как под конец
стал применять в расчетах всё, что можно было
применить: иксы и игреки с производными по
ветру, и тангенсы с котангенсами, и как вместе,
так и по раздельности. Даже один раз применил
свой коронный магический способ, которым я
удивлял знакомых ещё в студенческие годы и
который всегда срабатывал наверняка — трой-
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ной интеграл по замкнутому контуру… Жуть да и
только! А что делать: «Ведь в Долгопрудном
живем — это место, обладающее суперсенсорными свойствами, которые не подвластны ни
науке, ни технике, ни религии. Одним названием:
«Заколдованное место», как в одном изумительном произведении Николая Васильевича Гоголя.
Но все равно не выходит в результате сумма
задолженности в размере 28 772 (Двадцати
восьми тысяч семисот семидесяти двух) российских рублей 24 копеек, а наоборот — они мне
должны. Не хило! Дело начинает принимать
социальный оборот…
Дорогая редакция, прошу извинения за столь
долгое вступление. Переходим к реалиям событий. Утром, без зарядки и завтрака, я обзвонил
все организации, которые оказывают коммунальные услуги, кроме злополучного ООО «УК
«ЖилКомСервис». Задавал по телефону один
тот же вопрос — вопрос о наличии задолженности и её величине. Везде получил один и тот же
ответ: «Мы вам лично услуги не оказываем, расчёты не проводим, договоров с вами не имеем.
Обращайтесь в вашу управляющую компанию».
В общем, послали… в ООО «УК «ЖилКомСервис»
как в единое окно коммунальных услуг, с которым у меня вроде оформлены хоть какие-то
отношения с правовой точки зрения. Здесь
отмечу, что в этих организациях, которые я
обзванивал, работают хорошие, вежливые и
отзывчивые люди. Они меня все выслушали,
вошли в моё положение и разъяснили, а ведь
они могли послать и подальше… Только после
этой процедуры я направился в ООО
«МосОблЕИРЦ» с целью выяснения данной суммарной задолженности, а может другой! Больше
или меньше — мне уже всё равно.
В ООО «МосОблЕИРЦ» мне сказали, что такой
суммарной задолженности за моей квартирой
нет, что и следовало ожидать, но есть по компьютерным данным ежемесячная текущая задолженность по плате за февраль и ещё к ней плюс
задолженность по перерасчету по отоплению за
2015 год! Опана! Выше я уже подчеркивал, что в
счете за февраль 2016 года задолженности по
пересчету по отоплению в размере 3700 рублей
46 копеек не было. Сравнив две величины суммы
оплаты за коммунальные услуги в феврале 2016
согласно счетам в ООО «УК «ЖилКомСервис» и
ООО «МосОблЕИРЦ», увидел, что суммы отличаются между собой, а задолженность в размере
28 772 руб. 24 коп. отсутствует. Воистину чудны
твои дела, Господи! В одной единой компьютерной системе абсолютно разные показания!
Нонсенс, да и только! Вот вам и Долгопрудный —
это вам не Долгопа.ру с Долгопа.орг, где всё
зашибись с мягким знаком! Как тут не вспомнить
Самуила Яковлевича Маршака и строки его
замечательного стихотворения «Багаж»! Мы их
частично перефразируем под наш случай:
Однако за время пути
Деньжата усушку с утряской прошли!

30 марта я попал на приём к руководству ООО
«УК «ЖилкомСервис». Здесь я высказал всю
свою точку зрения на происходящее, подал
заявление о разъяснении величины и причин
задолженности по досудебной претензии и с
повторной просьбой о разъяснении возникновении задолженности по теплу. Во время встречи
меня заверили, что вся используемая методика
расчета продиктована и рекомендована во
время ранее проведенных проверок вышестоящими организациями. Беседа прошла, можно
сказать, в очень дружелюбной, мирной обстановке. За время встречи я повторно лично убедился в том, что в ООО «ЖилКомСервесе» отсутствует журнал учета показаний приборов учёта
согласно
требованиями
Постановления
Правительства РФ от 23.05.2006 № 307 «О
порядке предоставления коммунальных услуг
граждан» и Постановления Правительства РФ от
06.05.2011 № 354 «Правила предоставления
коммунальных услуг собственника и пользователям в многоквартирных домах и жилых домов».
Окончание на стр. 8
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ДОЛГОПРУДНЕНСКИЙ ФЕНОМЕН-2
Продолжение. Начало на стр. 5
Есть только папка, в которой в прозрачных файлах хранятся акты о показаниях приборов учета.
Кроме этого, отсутствует и журнал учета проверок юридического лица и индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля — применяется для внесения
сведений о проверках, проводимых органами
государственного контроля, выявленных нарушениях и предписаниях об устранении выявленных нарушений. Между прочим, все вышеуказанные журналы отсутствуют и во всех других организациях, которые входят в единую систему
ЖКХ, возглавляемую ООО «ЖилКомСервис» —
это тоже проверил и выявил до этой встречи.
Между прочим, к сведению руководителей юридических лиц и предпринимателей города Долгопрудного поясняю: журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля
(надзора), органами муниципального контроля
утвержден Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от
30.04.2009 г. № 141 в целях реализации Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля». Последний журнал — очень жизненно
полезная и необходимая вещь!
В данной ситуации только этот журнал мог пролить свет на многие факты в сфере деятельности
ООО «УК «ЖилКомСервис». Этим журналом ООО
«УК «ЖилКомСервис» мог доказать свою правоту

или не правоту в отношении своих действий. Но,
увы, данный журнал не был предъявлен.
На встрече я узнал, что на мой адрес направлен ответ на мое заявление, поданное
29.02.2016, и я его должен был получить. Я получил данный ответ под роспись.
Я ознакомился с данным ответом. Согласно
данному ответу, датированному 22.03.2016 г.,
получалось, что (цитирую дословно):
В ответ на Ваше заявление сообщаем следующее:
Начисление платы за отопление осуществляется
в соответствии с действующим законодательством
(Постановление Правительства РФ от 17.12.14
№1380 и Постановлением Правительства РФ
№307 от 23.05.06. «О порядке предоставления коммунальных услуг граждан» (далее Правила
№307)).
Так согласно п. 22-23 Правил № 307 при оборудовании многоквартирного дома коллективными
(общедомовыми) приборами учёта потребители
коммунальных услуг в многоквартирном доме
несут обязательства по оплате коммунальных
услуг исходя из показаний коллективного (общедомового) прибора учета.
При оборудовании многоквартирного дома коллективными (общедомовыми) приборами учета и
оборудовании частично или полностью индивидуальными и (или) общими (квартирными) приборами учета помещений в таком доме размер платы за
коммунальные услуги, потребленные в жилом и в
нежилом помещении, оборудованном или не оборудованном индивидуальными и (или) общими (квартирными) приборами учета определяется:
б) для отопления — в соответствии с подпунктом 2 пункта 3 приложения 2 к настоящим
Правилам. При этом исполнитель производит 1 раз
в год корректировку размера платы за отопление в
соответствии с подпунктом 3 пункта 3 приложения
№ 2 к настоящим Правилам.»

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКТОРА
Уважаемые читатели, жители
Долгопрудного!
Из публикаций этого и предыдущих номеров газеты напрашивается
вывод о том, что действия компании
«ЖилКомСервис» и некоторых других
управляющих компаний, носят по
отношению к нам, жителям города,
явно мошеннический характер.
Конечно, это оценочное суждение, но
оно основано на тех фактах и данных,
которые публиковались в газете. Я
прекрасно понимаю, что никто кроме
нас самих помогать нам не будет. Я
считаю, что и Госжилинспекция, и
«Добродел», и прочие фирмы созданы для «выпускания пара» и способны
решать вопросы уровня сгоревших
лампочек в подъездах и непокрашенного штакетника. На серьезные
вопросы типа нашего — об отоплении — мы, чаще всего, получаем и
будем получать отписки, дублирующие ответы ЖУКов и местной власти.
Я понимаю, что власть рассчитывает,
что немного кто пойдет в суд защищать свои права. У большинства нет
ни сил, ни средств, ни опыта, ни веры
в справедливость. Зато есть желание, чтобы кто-то это все-таки сделал. И желательно для всех сразу.
Так давайте попробуем! Одному
человеку, пусть даже и депутату Совета,
это не под силу. Но есть организация,
которая по сути своей и статусу обязана
контролировать исполнение законов и
законности, а так же защищать законные интересы граждан.
Федеральный Закон о Прокуратуре Российской Федерации.
Статья 27. Полномочия прокурора.
4. В случае нарушения прав и свобод человека и гражданина, защищаемых в порядке гражданского

судопроизводства, когда пострадавший по состоянию здоровья, возрасту
или иным причинам не может лично
отстаивать в суде или арбитражном
суде свои права и свободы или когда
нарушены права и свободы значительного числа граждан либо в силу
иных обстоятельств нарушение приобрело особое общественное значение, прокурор предъявляет и поддерживает в суде или арбитражном суде
иск в интересах пострадавших.
Это полномочия прокурора, а значит — его обязанность.
Уважаемые жители! Я понимаю,
что нужно защитить себя самим и
предлагаю написать письмо прокурору города следующего содержания:
Если письмо напишу я один (а я
уже его написал на депутатском
бланке и доставил в прокуратуру), то
получу, скорее всего, очередную
отписку. Если писем будет 100, 500,
1000, и т. д., уверяю вас, реакция
будет другая. Не нужно носить письма лично. Могут не принять или
послать куда-нибудь в Госжилинспекцию. Проще послать заказное
письмо с уведомлением о вручении.
Поверьте, это не очень хлопотно, а
эффект должен быть очень серьезным. И не стоит рассчитывать на
соседей, а не на себя. Да, это попытка отстоять свои права и надежда на
существование справедливости. И
жалеть о несделанном всегда некомфортно. Редакция может помочь в
распечатывании писем. Письмо
нужно отправить по адресу: 141700
Московская область, город Долгопрудный, ул. Советская д. 5. Прокурору города Долгопрудный.
Е. А. СМЕЯН
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Далее приводится формула корректировки и
расчет суммы корректировки для квартиры, в
которой проживаю. В ответе также указаны
величины показаний общедомовых приборов
учета тепла, которые имеют разные, не схожие
между собой числовые значения.
Таким образом, своим ответом ООО «УК
«ЖилКомСервис» подтверждает тот факт», что
показания многоквартирных (общедомовых)
приборов учетов снимается ежемесячно и числовые значения их разные. Это, естественно, связано с климатическими условиями —зимы,
весны, осени. А вот счета для жителей нашего
города выставляются ООО «УК «ЖилКомСервис»
не в соответствии с этими показаниями и
величина объема тепла, потребляемая каждой
квартирой, остаётся постоянной вне зависимости от сезона года и температуры за окном.
Что и требовалось доказать! Между прочим, в
своих расчетах ООО «УК «ЖилКомСервис» из
своих личных интересов опустил тот факт, вернее проигнорировал, почему объем потребления тепла в квартирах оставался один и тот же,
что и в январе, феврале, в марте, апреле и т. д.,
ежемесячно в течение 2015 года. Из этого следует, что ООО «УК «ЖилКомСервис»» в течение
всего 2015 года проводились многократные корректировки, а точнее, 7 (Семь) корректировок, а
не один раз, как разрешает Постановление
№ 307. Это уже несоблюдение законодательства Российской Федерации.
Здесь необходимо напомнить обязанности ООО
«УК «ЖилКомСервис». В ст. 31 Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «Правила предоставления коммунальных услуг собственника и
пользователям в многоквартирных домах и жилых
Окончание на стр. 7

Прокурору города
Долгопрудный
Паршиной О. А.
От Полуянова Ивана
Петровича
Проживающего:
Московская область
г. Долгопрудный
ул. Советская д. 5 кв. 159

ЮБИЛЕЙ ЦЕНТРА
21 апреля 2016 г. в реабилитационном центре для несовершеннолетних
«ПОЛЕТ» состоялось праздничное
мероприятие, посвященное 20-летию
центра. На праздник пришли представители социальных служб и Админи-

Уважаемая Ольга
Александровна!
Получив платежный документ
на оплату жилья за январь 2016
года, был удивлен резким повышением стоимости отопления.
Попытался разобраться в ООО
«ЖилКомСервис» (или другая
компания).
Вразумительного
четкого ответа не получил, а прочитав газеты «Долгопрудненские
Страницы» №№ 2,3,4 за 2016
год, понял, что в этой ситуации
оказались жители 154 домов
города.
В связи вышеизложенным
прошу Вас организовать проверку незаконной деятельности указанной компании силами группы
опытных сотрудников ОБЭП и на
основании п. 4 ст. 27 ФЗ о
Прокуратуре РФ выступить истцом в суде для перерасчета
излишне начисленных сумм за
квартплату.
Дата, подпись, фамилия, инициалы.
По возможности — контактный
телефон.

страции города, а также бывшие воспитанники центра, общественники и
жители города. Расскажу в двух словах: прекрасный праздничный концерт, уютная и радостная атмосфера
царила все время. Веселье и смех,
задор и песни, угощения и подарки.
Вот это настоящий праздник. Я являюсь председателем Московской областной общественной организации
СОЮЗ, мы помогаем центру пятый
год, и сегодня воспитанники центра
подарили мне прекрасный подарок,
змейку, добавив при этом, что я, как
добрый крокодил Гена, дарю радость
и подарки детям. Город, в котором по
утрам поют птицы, распускаются
цветы, звенят детские радостные
голоса, имеет право на будущее, и это
будущее мы будем строить вместе с
вами. Любите и уважайте друг друга.
Спасибо.
Михаил МАРКОВ
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ДОЛГОПРУДНЕНСКИЕ СТРАНИЦЫ

ДОЛГОПРУДНЕНСКИЙ ФЕНОМЕН-2

Окончание. Начало на стр. 5
домов» Исполнителю, в нашем случае ООО «УК
«ЖилКомСервис» вменяется в обязанность:
Пункт «Ж» — принимать от потребителей
показания индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета, в том числе
способами, допускающими возможность удаленной передачи сведений о показаниях приборов учета (телефон, сеть Интернет и др.) и
использовать их при расчете размера платы за
коммунальные услуги за тот расчетный период,
за который были сняты показания, а также проводить проверки состояния указанных приборов
учета и достоверности предоставленных потребителями сведений об их показаниях;
в случаях, установленных настоящими Правилами, а также в случаях и сроки, которые определены договором, содержащим положения о предоставлении коммунальных услуг, и (или) решением собственников помещений в многоквартирном доме, снимать показания индивидуальных и
общих (квартирных), комнатных приборов учета,
заносить полученные показания в журнал учета
показаний указанных приборов учета и использовать их при расчете размера платы за коммуналь-

ные услуги за тот расчетный период, за который
были сняты показания;
Пункт «К» — вести учет жалоб (заявлений, требований и претензий) потребителей на качество
предоставления коммунальных услуг, учет сроков и результатов их рассмотрения и исполнения, а также в течение 3-х рабочих дней со дня
получения жалобы (заявлений, требований и
претензий) направлять ответ о её удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием причин отказа;
Пунк «Р» — предоставлять любому потребителю
в течение 3-х рабочих дней со дня получения от
него заявления письменную информацию за
запрашиваемые потребителем расчетные периоды о помесячных объемах (количестве) потребленных коммунальных ресурсов по показаниям
коллективных (общедомовых) приборов учета (при
их наличии), о суммарном объеме (количестве)
соответствующих коммунальных ресурсов, потребленных в жилых и нежилых помещениях в многоквартирном доме, об объемах (количестве) коммунальных ресурсов, рассчитанных с применением

ТУРНИКЕТЫ НА ПЛАТФОРМЕ
В середине зимы 2016 г. пассажиры, пользующиеся для поездок в
Москву ж/д транспортом, заметили,
что на платформе Долгопрудная
началось строительство турникетного павильона и ограждение платформы щитами. Но как всегда в
последние годы, делают это соблюдая интересы только одной стороны
и это сторона не пассажиров.
На неоднократные обращения к
строителям, которые проводили
работы, они отвечали, что работают
они «согласно типовому проекту».
По этому проекту на платформе в
Москву и область останется только
один вход/выход на платформу (вместо существующих сейчас двух входов, в начале и в конце платформы).
Город уже сейчас имеет население
100 тыс. человек, а через несколько
лет заселятся строящиеся микрорайоны и население увеличится до
135 тыс. человек. И поэтому по одному
входу на платформу недостаточно!
Турникетный павильон устанавливается на платформе и в ширину
занимает почти всю площадь платформы, что опасно для жизни пассажиров. Возможно падение на рельсы,
так как расстояние от стены павильона до края платформы всего 2 м, а
до полосы безопасности — 1.5 м и в
«часы пик» не избежать давки!
На обращение в РЖД, министерство транспорта и ЦППК мне
пришло несколько писем с одинаковым содержанием из ЦППК (переслали по принадлежности), что «все
работы выполняются в соответствии
с проектной документацией, которая
полностью отвечает нормам и требованиям безопасности! А также коли-
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чество проходов определено с помощью имитационного моделирования!»
Но жителям города и без компьютерного «моделирования» ясно, что
сокращение проходов с двух до
одного приведет к большим неудобствам и снижению комфорта пользования железнодорожным транспортом.
25 февраля на встрече с О. И. Троицким я озвучила эту проблему и
попросила поучаствовать в защите
прав горожан, на безопасность и
комфорт в пользовании платформой, администрацию города и депутатов.
7 апреля состоялось выездное совещание на платформе Долгопрудная с представителями администрации города, депутатами и представителей ЦППК, министерства транспорта и проектировщиков, на которой проектировщики «взяли таймаут» на одну или две недели для
прорабатывание возможности строительства еще по одному входу на
каждую платформу.
Также 7 апреля проводился личный прием пассажиров генеральным
директором ЦППК Хромовым М. Б.,
транспортной прокуратурой, юристами и другими сотрудниками.
На этом приеме я озвучила эту
проблему лично ген. директору Хромову М. Б. и предоставила фотографии платформы и давки в «час пик»
в месте сужения платформы.
Было принято решение провести
исследование пассажиропотока на
месте, а не только с помощью «имитационного моделирования».
Теперь осталось совсем немного
подождать, и узнаем результат, что
нам ответят проектировщики.
Каждый неравнодушный пассажир со своей проблемой может
обратиться по телефону 8-499-26602-65 в ЦППК и составить устную
жалобу или записаться на личный
прием к Ген. директору ЦППК,
который проводиться раз в месяц.
Также на приеме была озвучена и
хорошая новость, что каждый год
вводится 20 составов нового образца.
В 2016 году их будут вводить по
трем направлениям и одно из них
Савеловское!
Елена ВАСИЛЬЕВА

нормативов потребления коммунальных услуг, об
объемах (количестве) коммунальных ресурсов,
предоставленных на общедомовые нужды.»
Очередной Долгопрудненский феномен —
введение правовой нормы и применение в соответствии с этим приборов учёта для контроля по
оказанию коммунальных услуг (тепла, горячего и
холодного водоснабжения и других) должно было
привести к урегулированию отношений между
исполнителями и потребителями коммунальных
услуг, а на деле — отношения, наоборот, ещё
больше обострились. Гонка за прибылью развратила и превратила исполнителя коммунальных
услуг (в нашем случае ООО «УК «ЖилКомСервис»)
в настоящего ненасытного «жука», который
любыми способами, не гнушаясь противозаконными мерами, норовит как можно больше
сожрать денежных средств потребителей, то есть
жителей г. Долгопрудного.
Как бороться с этим жуком? Это уже другая
история...
Продолжение следует….
Сергей ТРОИЦКИЙ, юрист

ОБРАЩЕНИЕ ОЛЬГИ ЛИ
к участникам конференции Конференции представителей
общественности Москвы и Подмосковья
Друзья, единомышленники!
Три года назад я обратилась к
гражданам России с предложением
отказаться от оплаты неоказанных и
некачественных услуг управляющих
организаций.
Вопреки комментариям проправительственных каналов, бросившихся
на защиту коммунального жулья, это
было не спонтанное, а продуманное
решение.
За десять лет работы редактором
газеты и пять депутатом Курской областной Думы я сделала вывод, что с
помощью правоохранительных и судебных органов решить эту проблему
невозможно, поскольку во главе этих
управляющих организаций стоят, как
правило, далеко не чужие власти люди. Используя административный
ресурс, своих покровителей, подельников они возвели услуги аферистов в
ранг государственных. И потому тех,
кто пытался им противостоять, меня в
том числе, обвиняли чуть ли не в подрыве государственных устоев, превышении должностных полномочий.
К сожалению, предложение, которое могло изменить ситуацию, в случае, если бы обрело массовый характер, было размыто продажными журналистами. Не попытались вникнуть в
его суть и люди, уверовавшие, что за
первой, второй и четвертой кнопками
телевизора — истина.
Те, кто слышал это обращение и
видел посвященные ему комментарии
так называемых экспертов, помнят,
как власти испугались. На экранах
появились, вы только вдумайтесь, топменеджеры этих управляек, в мой
адрес обрушились обвинения, в том
числе в молодости и отсутствии опыта.
Вместе с тем эти эксперты не скрывали, что отказ от оплаты услуг ЖКХ
может нанести непоправимый вред
экономике, не уточняя правда, чьей. И
при этом даже не догадывались, что
своим откровениями еще больше подтверждали, что я права. Всё, буквально всё указывало на то, что власти
испугались.
Мой призыв называли актом гражданского неповиновения, что исклю-

чается в принципе, если вы обратитесь к определению, что такое акт
гражданского неповиновения. Никто
не задумался, что нет такого закона,
который обязывает нас платить за
воздух. Буквально через неделю Путин созвал Госсовет, посвященный
проблеме ЖКХ. Позже несколькими
поправками и законами думцы защитили отчасти своих мздоимцев.
И вот здесь бы как раз-таки начать
действовать, но увы. Сегодня в силу
известных вам причин за обращение к
Президенту, в котором я сообщила о
коррупции, на меня завели два уголовных дела. Не могу лично принять участие в мероприятии, Но я еще раз
хочу обратиться к гражданам России с
вашей трибуны: не платите и не бойтесь. В рамках одного обращения я не
могу раскрыть механизм, как правильно это сделать без ущерба для себя. А
такой механизм есть. Возможно не
оплачивать несколько месяцев, забросать жалобами прокуратуры, суды,
непосредственно управляющие организации. Буквально утопить их в
потоке ваших писем. Но все это имеет
смысл только в случае, если отказ от
оплаты неоказанных услуг примет
массовый характер. Пусть это будет
несколько домов, улица район. Если вы
сможет договориться, сплотитесь вокруг организаторов акции, вы обязательно победите.
Не тешьте себя мыслями, что ситуация без вашего участия изменится.
Если только не в худшую сторону.
Поймите, наконец, так называемые
услуги ЖКХ — это одна из уникальных схем обогащения всех участников.
Так что отбросьте сомнения и
пустые надежды на правительство. У
нас с ним разные цели. В чем, я очень
надеюсь, вы давно уже убедились.
С уважением, к вам и сожалением,
что не могу сказать все это лично,
Редактор газеты «Народный журналист», независимый ни от одной партии Депутат Курской областной
Думы, преследуемая властью за свою
гражданскую позицию и мнения,
Ольга Сергеевна Ли
Тел. (4712) 70-78-16
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КОПИРАЙТ ЛАВРОВА
Помнится, в прошлом году Интернет буквально
взорвало видео с записью пресс-конференции
министра иностранных дел Сергея Лаврова, когда
он, слушая вопрос и одновременно читая смс в телефоне, поправил очки, вытер пот со лба и произнес
вполголоса себе под нос, но довольно внятно:
«Дебилы, б***!» Бессмертная фраза, как мне кажется, безошибочно и красочно характеризующая работу практически всей чиновничей братии в России.
В последние 10–15 лет очень многое из того, что
происходит в нашем городе, мне хочется охарактеризовать именно этой лавровской фразой.
Наша Администрация во главе с гражданином
Троицким построила дорогу смерти. Да-да-да, я
говорю о Лихачевском шоссе. Знаете, наверное, не
проходит недели, чтоб на перекрестке Лихачевский
проезд—Лихачевское шоссе не происходили аварии. Жуткие. Некоторые со смертельным исходом.
Интересно, а осознает ли тот же Троицкий, или
Моргун, или Кочетинина, или Герасимов, или кто
там еще имярек в Администрации, что косвенно все
они виноваты в смерти этих людей? Потому что пусть
проектировщики дороги — дебилы, но те, кто всё это

Очередная авария на перекрестке на пересечении Лихачевских проезда и проспекта. Со смертельным исходом...

согласовывал, утверждал, подписывал, печати ставил, рапортовал перед Губернатором, они кто?
Помнится, на Лихачах образцово-показательно
сносили якобы мешавшие строительству дороги
дома. Некоторые «снеслись» сами. (Ну сгорели. Случайно, видимо. Бывает.) Места для дороги — полным-полно. Но по городу — ни одного! — разворота.
Ни одного! Хотя сделать их не было ну совершенно
никаких проблем. Безопасных разворотов. Грушеобразных. С «карманами». С полосами разгона и
торможения. Но нет. Наша Администрация согласовала не безопасные развороты. А перекрестки. И
светофоры. И неизбежные аварии. И смерти.
«Дебилы, ***!» (© Лавров).
Ну вот, например, пересечение Лихачевского проезда и Лихачевского шоссе. Постоянная пробка для
поворота налево, в сторону Москвы. И светофор —
всем! Даже тем, кто поворачивает направо, кому
нужно ехать по городу. Но нет, пусть стоят, считает
наша Администрация. Потому что не предусмотрела
ни стрелки на светофоре, ни просто нормального
бессветофорного поворота направо с полосой разгона (места более чем достаточно). Зато остановку,
которая была напротив церкви, отнесли аж на
300 метров вперед. Для удобства, так сказать, населения. Теперь вместо одной проезжей части людям
нужно переходить две: Лихачевский проезд и
Лихачевское шоссе.
Пересечение ул. Лётная и проспекта Ракетостроителей. Сначала было без светофора. Ну
забыли спроектировать. Очень быстро выяснилось,
что лицеистам из «Физтех-лицея» нужно как-то
переходить оживленную магистраль, а об этом тоже
забыли. Окей, положили «лежачих полицейских».
Нет, маловато. Поставили светофор. С кнопкой (это
разумно, не постоянно же там идет поток пешеходов). Однако потом решили, что поворота налево, в
Москву, на пересечении проспекта Ракетостроителей и Лихачевского проспекта быть не должно. И
весь поток транспорта направили налево, на Лётную
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улицу. Естественно, потребовался светофор — на
пересечении Летной и Ракетостроителей. Соорудили. Для перехода через Летную установили
даже пешеходную секцию. Ну черт побери, если вы
пешеходную секцию у светофора сделали через
Лётную, почему вы ее не сделали через Ракетостроителей-то? Чтобы спокойно убрать и лежачие
полицейские, и становящийся в такой ситуации
ненужным светофор около «Физтех-лицея»? Нет, ни
фига, через Ракетостроителей мы будем переходить по нерегулируемому пешеходному переходу с
одной стороны и по дополнительному светофору с
кнокой с другой. Чтоб было больше ДТП.
Потом подумали-подумали, да и решили убрать
и пешеходную секцию светофора через Летную. Ну
действительно, зачем она, если за 30 метров до светофора есть нерегулируемый пешеходный переход?
Что тут скажешь... Только лавровское «Дебилы, б***!»
Та же картина и на пересечении Дирижабельной с
Новым бульваром, у дома 6 по Дирижабельной.
Если вы там сделали регулируемый перекресток со
светофором и пешеходной секцией, почему не
убрали находящийся в 50 метрах нерегулируемый
переход? Ждем смертей?
Зато вот на Лихачевском проспекте в районе
дома № 46 специально установили светофор для
пешеходов. Но — без кнопки. Слушайте, ну какие
дебилы (пользуясь терминологией Лаврова) всё это
планируют, а? Там пешеходы переходят дорогу от
силы раз в час! Но светофор исправно останавливает транспортный поток каждые две минуты. Зачем?!
Зато теперь грузовой транспорт из промзоны,
выезжающий с Промышленного проезда («Сатори»
и пр.), будет совершать почетный круг вокруг
«Физтех-лицея», чтоб уехать в Москву. Ну или
доезжать до «круга» на Новом бульваре, чтоб развернуться. Красота неземная! Кто это планировал?
Кто согласовывал? «Дебилы...» (© Лавров).
Маразм продолжал крепчать. На пересечении
ул. Академика Лаврентьева и Нового бульвара
установили знак, запрещающий поворот налево.
Тут уж народ не выдержал. Пошли письма, петиции, жалобы. Знак убрали. Ну подумаешь, фигня

Поставили. И убрали

вопрос, поставили — деньги потратили, сняли —
деньги потратили. Не свои же, бюджетные!
Население платит и не спрашивает! Кстати говоря,
в столь нелюбимых единороссами Европе или
Америке люди, которые это сделали, уже были бы
давно уволены, а скорее всего, отвечали бы перед
законом за растрату бюджетных средств. Ну нет, у
нас разве с кого спросят? Ни в коем разе!
С эстакадами тоже красота. Строительство на
Новодачной остановлено, как сообщалось, по решению Ростехнадзора — проблемы то ли с проектом, то
ли с разрешением на строительство, то ли и с тем и
с другим. Про Водники тоже ходят разнообразные
слухи, будто бы строители наткнулись на плывун и
никак не могут с ним справиться. Закачали уже
огромное количество бетона, а он всё плывет...
А вообще, горожане, вы проект-то эстакады
видели? Вы думаете, она для вас строится? Как бы
не так! Для транзитников. Ну, скажем, после строительства эстакады проехать с улицы ДирижабельМнение редакции может не
совпадать с мнением авторов
публикаций. Рукописи и письма, присланные в редакцию,
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Путь с пр-кта Пацаева на эстакаду
Поворот с Дирижабельной
на пр-кт Пацаева

Так будет выглядеть поворот с
ул. Дирижабельной на пр-кт Пацаева

ной на проспект Пацаева будет гораздо труднее.
Потому что главной дорогой, естественно, станет
эстакада, а нам в городе останется одна маленькая
полоска налево «под стрелочку» на светофоре. И
всё это потом упрется в двухполосный проспект
Пацаева. И так перегруженный...
В общем, уважаемые, дорожное строительство в
нашем городе находится «на высочайшем уровне».
То ли еще будет, когда построят эстакаду через Водники и по городу через Дирижабельную, Ракетостроителей, Лётную, проспект Пацаева, Лихачевское
шоссе поедет транзитный поток. Вот уж будет
счастье! Остается только пожелать здравия «Единой
России» и лично Олегу Ивановичу Троицкому, которые работают для горожан «как рабы на галерах».
Вы скажете, что я слишком груб в своей статье?
Знаете, я еще изо всех сил сдерживался. Потому что
в адрес нашей замечательной городской Администрации хочется сказать не только так, как выразился Сергей Лавров (пусть и по другому поводу), а
гораздо покрепче! И не только по поводу дорог. Но и
по поводу ЖКХ. И по поводу здравоохранения.
Особенно детского. И по поводу застройки. И по
поводу спорта. И по поводу отсутствия парковок.
И... Да практически по каждому поводу!
Кстати, by the way, как говорится. Сейчас вот
через наш город будут протаскивать в Госдуму
госпожу Роднину. Для меня она, увы, — яркий образец нравственного падения. Сначала человек предал свою Родину (Советский Союз), которая дала ей
всё — в 1990-м уехала в США, где жила и работала
12 лет. Обзавелась недвижимостью, получила вид
на жительство; в США сейчас живет ее дочь.
Вернулась в Россию только в 2002-м, дважды с
треском проигрывала выборы в Госдуму по одномандатному округу в 2003 и на довыборах в 2004 г. И это
показатель. Ну не выбирали ее люди. Не голосовали
за человека «с гнильцой», каковы бы ни были ее прежние спортивные достижения (кстати говоря, в другой
стране, которой уже нет). Однако «Единая Россия»
протащила ее в Госдуму в 2013 г. по спискам от
Омской области (в Москве, видимо, в списках места
не хватило). В «Единой России» Роднина руководит
проектами «Дворовый тренер», «Школьный спорт» и
«Россия: мы должны жить долго». И что? Где этот
«школьный спорт», Ирина Константиновна? Где «дворовый тренер»? Про «жить долго» вообще молчу. Всё
только за «бабло». И вот эти люди — со спортом за
деньги, с американским видом на жительство, с
детьми, живущими в США, с двойной моралью будут
нас учить патриотизму и любви к Родине с трибуны
Госдумы? Нет уж, спасибо!
Игорь РУБЦОВ
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