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 Да здра вствует  право чи тать.  Да здра вствует  право пи сать. Пра вди вой стра ницы  лишь  тот  и бо ится,  кто вы нуж ден пра вду скры вать!

22 мая 2016 года в нашей стране, в нашем
городе прошли праймериз (предварительное
голосование. Идея американская, поэтому их
название стоит до скобок). И я, и корреспонден-
ты нашей газеты тоже, как и немногие жители
города, посетили это мероприятие. 

В принципе, ничего неожиданного я для себя
не увидел. На участке ДК «Вперед» нашего кор-
респондента в нарушение Федерального закона
«О средствах массовой информации» не допус-
кали до наблюдения. После того, как я вызвал
сотрудников полиции для составления админи-
стративного протокола, все встало на свои места,
и разрешение было получено. Это был первый
участок, который я посетил. Видимо, связь была
налажена хорошо, потому что на всех участках,
на которых я был позже, места для прессы были
определены, а на некоторых участках были
даже таблички «Пресса». 

В общем-то событие для нашего города явно не
рядовое, и нельзя не отметить очень хорошую
работу преподавательского состава, работников
культуры и их начальства в организации на
участках и около них ярмарок, выставок-продаж,
в том числе изделий, сделанных руками наших
талантливых детишек, организации концертов и
соревнований с участием детей и их родителей.
Чего, конечно же, не будет на выборах в сентяб-
ре. При подсчете голосов я не присутствовал,
зная, что результаты мне станут известны от
наблюдателей Б.Надеждина. Как мне потом рас-
сказывали наблюдатели, их не допускали до под-
счета, некоторых удаляли или ставили на места,
откуда галочек на бюллетенях рассмотреть
невозможно. Кроме того, поскольку голосование

было рейтинговое, в бюллетенях, где стояли
галочки за Б. Надеждина, спокойно ставили
галочки за Роднину, Косыгина, Смирнова и др.,
со смехом рассказывали мне наблюдатели.
Протоколы составлялись очень долго, поэтому
многие наблюдатели ушли, не дождавшись их.
Но когда у меня появились протоколы, мне стало
совсем смешно. Ну посудите сами, могут ли
результаты голосования долгопрудненца Б.На -
деж дина быть в двадцать раз ниже, чем у хим-
чанина Смирнова, как на участке ДК «Вперед»?!
А, например, в кинотеатре «Полёт» и в школе
№9 у Смирнова — всего в два раза больше. При
этом отмечу, что в городе Талдом, например,
Б. Надеждин голосов набрал больше, чем в
Долгопрудном. Я не питаю очень больших сим -
патий к деятельности Б.Надеждина, но принцип
землячества в таких случаях — очень важный
фактор. Еще смешнее, когда депутат-единоросс
Е.Андреева в школе №9 набрала всего 6 (шесть)
голосов, и ведь это ее родной одномандатный
округ (!), от которого она избиралась в Совет
депутатов, а в кинотеатре «Полёт» — 384. А вот
в микрорайоне Централь ный, где у нее управ ля -
ю щая компания,— уже 136, зато в школе № 7 —
вообще 1 человек. 

При этом у Родниной везде результаты
зашкаливающие. Хотя в том же кинотеатре
«Полёт» у Родниной — 962, а Косыгин пере-
прыгнул через самого себя, аж 946, а у Б. На -
деж дина — почти в пять раз меньше, чем у
Андреевой. В общем, в старательности некото-
рых председателей комиссий произошла какая-
то перезагрузка, и они превзошли самих себя.
Таких результатов даже теоретически быть не
может. 

После анализа протоколов могу сказать, что,
на мой взгляд, явка была в пределах 6–7%. А
поскольку у нас в городе получилась больше
10%, что почти на 1% выше средних результатов
по области, наши подсчетчики результатов про-
сто не могли выйти в лидеры по области. Но
даже конечный итог, данный по области 9,6%,
является очень показательным. Это и есть, на
мой взгляд, реальный рейтинг Единой России на

сегодняшний день. Поскольку бюджетники при-
шли почти в полном составе. Ну, можно добавить
коэффициент 0,5–0,7, по моему мнению, это и
должны быть показатели на сентябрьских выбо-
рах. Очевидно, что полуфинал без соперников
«Единая Россия» если и выиграла, то с мини-
мальным счетом. 

Вот тут-то и начинается интрига. План им
дали, по моим сведениям, на предстоящие выбо-
ры 60%. И представляете, уважаемые читатели,
как власти надо расстараться, чтобы такое нари-
совать и насчитать. Конечно, в сентябре будут
включены все возможные механизмы для фаль-
сификации выборов, промывания мозгов и поли-
ва грязью конкурентов по телевизору и интерне-
ту, а также предварительная работа с населени-
ем. Например, недели за две-три до начала
выборов начнут ходить люди по подъездам с
обходом квартир и расспросом жителей, «пойде-
те ли вы на выборы»? Если вы, предположим (а
такое бывает), ответите им «Да пошли вы со
своими выборами…, что в переводе на коррект-
ный русский будет означать, что вы на выборы
не пойдете, то можете считать, что вы уже про-
голосовали за «Единую Россию». Так как те, кто
будет обходить квартиры, поставят галочку, что
вы голосовать не пойдете. На мой взгляд,
назначение выборов на сентябрь — это подлень-
кая хитрость действующей власти, связанная с
тем, что чем ниже явка, тем больше возможно-
стей для манипуляций. А с другой стороны, я
смотрю на это как на тестирование, много ли у
нас в стране граждан Российской Федерации?
Ведь, если, по моему мнению, в ответ на хит-
ренькую подлость (выборы в сентябре), один раз
в пять лет, люди все-таки решают ехать на дачу
или вообще не идут на выборы, отдавая свое
право и голос на потребу жуликов и воров, то
это, в общем-то, не граждане, а просто жители
Российской Федерации. На этом пока о тонко-
стях выборах заканчиваю, так как до них еще
три с половиной месяца. Поэтому вернемся к
этому в августе.

ПОЛУФИНАЛ БЕЗ СОПЕРНИКОВ
Евгений СМЕЯН, депутат Совета депутатов г. Долгопрудного (фракция ПАРТИИ ДЕЛА)
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В Государственную Думу РФ 
Администрацию Президента РФ

Министерство здравоохранения РФ

Мы, жители Долгопрудного,
вынуждены обратиться к вам за
помощью. Здоровье жителей под
угрозой. Получить медицинские
услуги по полису ОМС практически
невозможно. Да и платные услуги
проводятся на старом, практически
списанном оборудовании. 

Коротко перечислим наши ос -
нов ные проблемы:

1. Не хватает участковых тера-
певтов. На 34 участках работает 15

врачей. Трое из них работают
только в поликлинике. 

2. Не хватает узких специали-
стов. На более чем 100-тысячный
город, всего 2 кардиолога, 1 ЛОР,
2 невропатолога, не хватает спе-
циалистов УЗИ как в детской, так и
во взрослой поликлинике.

3. Не хватает младшего меди-
цинского персонала. Например,
детский ЛОР-врач вынужден сам
проводить процедуры, которые
раньше делала медсестра.

4. Плохое качество оборудования
для платных услуг. Например, при
платных услугах, связанных с лече-

нием и протезированием зу бов,
оборудование ломается прямо во
рту у пациентов. Возникает вопрос,
а где же деньги от платных услуг.

5. Невозможно провести иссле-
дование по ОМС, несмотря на ост-
рое состояние. Несмотря на острые
боли в области желудка, больному
было предложено записаться на
гастроэндоскопию на ноябрь. И
было это в апреле.

6. Известно, что существует
очень большой разрыв в уровне
зарплаты административных ра бот -
ников от медицины и тех, кто непо-
средственно лечит. Это, естествен-
но, сказывается на качестве полу-

чаемых (а порой и не получаемых)
медицинских услуг. 

Дополнительно прикладываем к
письму газету «Долгопрудненские
Страницы» от 20 мая 2016 года, в ко -
то рой опубликована статья на эту те -
му — «О больном здравоохранении».

В связи с изложенным, просим
провести проверку и принять меры
для обеспечения нас, жителей Дол -
го прудного, качественными ме ди -
цинскими услугами, а точнее, обес-
печить нам возможность жить пол-
ноценной и качественной жизнью.

И СНОВА О БОЛЬНОМ ЗДРАВООХРАНЕНИИ...

Письмо подписано жителями города и
медицинскими работниками; копия пись-
ма имеется в распоряжении редакции.
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25 мая в Долгопрудненском детском реабилита-
ционном центре с очень красивым названием
«Аленький цветочек» ждали гостей. В центре помо-
гают детям, у которых есть серьёзные проблемы со
здоровьем. Гости — представители партии «Спра -
вед ливая Россия» — приехали с новыми подарками:
здесь и школьные наборы с письменными принад-
лежностями, и мячи разных размеров, и другие
необходимые вещи. Два кондиционера были приве-
зены и установлены заранее, что обеспечило в этот
жаркий день приятную прохладу в актовом зале, где
проходила встреча. Подарки вручали депутат Хим -
кинского Совета депутатов Х. Алиев, помощник
депутатов Государственной Думы и МосОблДумы
В. Хари то нов, ветеран боевых дей ствий в Аф га ни -
ста не В. Баталов и Пред се да тель Дол го пруд нен -
ского отделения партии пред при ни ма тель Н. На ги -
ев. «Наша партия распределяется не по го ро дам, а
по сердцам и по нашему отношению к детям, кото-
рые нуждаются в поддержке и в помощи!» — сказа-
ли гости. В этот день в Центре для де тей с ограни-
ченными возможностями проходили выпускные

торжества, и организаторы подготовили прекрас-
ный концерт, на котором выступили выпускники
«Аленького цветочка» и младшие воспитанники.

Особых слов благодарности заслуживает работа
педагогов Центра, которые вкладывают в работу с
детишками не только весь свой профессионализм,
но и всю душу. И это не просто слова — как только
переступаешь порог Центра, сразу погружаешься
в атмосферу тепла. Эту заботу, внимание и любовь
к своим непростым воспитанникам невозможно
измерить никакой заработной платой, которая, к
слову, тут совсем небольшая. К тому же в Центре
просто необходимо присутствие медицинских
работников. Хотелось бы также, чтобы власть при-
слушалась к просьбам родителей детей, получаю-
щих очень важную помощь в Центре, об организа-
ции нахождения там детей целый день вместо
нынешних четырех часов, чтобы родители смогли
работать. 

В конце праздника и хозяева, и гости вышли на
улицу и запустили в небо вместе с детками несколь-
ко десятков разноцветных воздушных шариков на
счастье! Благотворители из «Справедливой Рос -
сии» пообещали теперь чаще посещать «Аленький
цветочек» с подарками для детей, но только уже в
следующем учебном году, пригласив детей и
сотрудников Центра на праздник, по свя щенный
Дню защиты детей, в г. Химки.

1 июня, в Международный День защиты детей,
ребят из Долгопрудненского реабилитационного
центра «Аленький цветочек» и социально-реабили-
тационного центра «Полет» пригласили на празд-
ник в г. Химки.

Комфортабельные микроавтобусы доставили
детей и сотрудников Долгопрудненских центров на
праздник, который организовали депутат Хим кин -

ского Совета депутатов от партии «Спра вед ливая
Россия» Х. Алиев, помощник депутатов Го су дар -
ственной Думы и МосОблДумы В. Хари то нов, ве -
теран Афганистана В. Баталов и Пред седатель
Долгопрудненского отделения партии «Спра вед ли -
вая Россия» предприни ма тель Н. Нагиев.

Доехали без приключений. На месте проведе-
ния праздника рядом с кафе «Лебединое озеро»
расположен живописный пруд с большим количе-

ством водоплавающих птиц. Неподдельный инте-
рес вызвали у детей пары белых и черных лебедей.
Жаль, не захватили с собой хлебушка, а то был бы
и у птиц праздник.

На полянке перед кафе детей ждали приятные
сюрпризы: бесплатный батут, сладкая вата и поп-
корн, и это очень понравилось маленьким хозяе-
вам праздника.

Вскоре прозвучали поздравления от главы горо-
да Химки А. Дряннова, а также Химкинского де пу -
та та Х. Алиева, полковника запаса В. Ба та ло ва,
помощника депутата В. Харитонова и предприни-
мателя Н. Нагиева из Долгопрудного.

Затем началось веселье. Праздник вели герои
популярного мультфильма «Фиксики»: Симка и
Нолик. Они танцевали сами, учили детей танцевать
под веселую и зажигательную музыку. Следующим
в программе был укротитель змей. Из большого
обитого железом сундука был извлечен громадный
удав. Дети и взрослые были в восторге. Они глади-
ли удава, держали его, фотографировались с ним.
Следом из сундука вынули крокодила. И снова
новая порция восторга. Круг почета с крокодилом
и обязательное селфи.

Следующим номером была маленькая обезьяна.
Она привлекла не меньше внимания, чем рептилии.

Было много шума, веселья, танцев и песен.
Когда уличные развлечения закончились, всех при-
гласили в кафе.

Столы были уставлены вазами с разнообразны-
ми фруктами. Гости праздника угощались, пили
лимонад и принимали поздравления.

В кафе выступил фокусник-жонглер и ребята из
Долгопрудненского центра «Полет» с заниматель-
ным музыкальным номером, исполненном на
инструментах, подаренных воспитанникам центра
«Полет» еще в апреле этого года благотворителя-
ми из «Справедливой России».

В финале праздника были вынесены два больших
торта, и по кусочку досталось всем. Затем дети —
уставшие, но довольные — отправились в микро-
автобусы, которые увезли их в Долго прудный.

Е. ВАСИЛЬЕВА

ПРАЗДНИК 
ДЛЯ ДЕТЕЙ
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11 мая в ДК «Вперед» состоялось награждение
участников 12-й Зимней спартакиады. В мероприя-
тии приняли участие 13 команд, которые соревнова-
лись в одиннадцати видах спортивных дисциплин. 

Как действующий капитан команды, от лица всех
наших спортсменов хочу поздравить команду «ДКБА»
с 1 местом в общем зачете и лично капитана команды
И. Коликова, со 2 местом команду «ХМСЗ» и ее капи-
тана Т. Фролову и с 3 местом команду «ДНПП» и капи-
тана команды С. Шпиталь. Также поздравляю все
остальные команды, их капитанов и организаторов с
завершением спартакиады. 

Наша команда «Военный городок» выступает с
2009 года. За это время мы не раз занимали призо-

вые места и становилась лидерами в общем зачете
спартакиады. 

В этом году мы поделили 4 и 5 место с командой
«ДАТ» (Долгопрудненский авиационный техникум),
так как смогли выступить только в семи спортивных
дисциплинах из одиннадцати возможных.

Первые места наша команда заняла по арм-спор-
ту, перетягиванию каната, плаванию. Второго места
мы удостоились, выступая в гиревом спорте и шах-
матам. За выступления в дартсе и стрельбе заняли
третье место. 

Мы не расстраиваемся, так как появился новый
стимул для достижения более высоких результатов!
Постараемся на следующих спартакиадах высту-

пать во всех дисциплинах, чтобы не терять «желтую
майку лидера». Кстати, именно с желтых маек, кото-
рые были вручены нам на 8-й спартакиаде, мы и
начали восхождение на спортивный Олимп.

Впереди у команды «Военный городок» летняя
спартакиада. Правда, название мы сменили и будем
выступать как команда МООО «СОЮЗ» (Московская
областная общественная организация «Содействие
общественной и юридической защите»).

Желаем всем участникам удачи! Занимайтесь
спортом, будьте здоровы и не забывайте, что в здо-
ровом теле здоровый дух, а значит, и будущее нации.

Михаил МАРКОВ,

зам. председателя 
Долгопрудненского отделения 

ВПП «ПАРТИЯ ДЕЛА»

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ЗИМНЕЙ СПАРТАКИАДЫ

«Мир погибнет от равнодушия»
Эмманюэль Мунье

Современный мир все больше и
больше поражает эпидемия равно-
душия. Стараясь не замечать друг
друга, отгораживаясь и от чужой
боли, и от чужой радости, каждый
старается укрыться в своем мирке,
как улитка в раковине. Равнодушие,
безразличие пугающе стремительно
разрастается в нашем обществе, как
злокачественная опухоль.

Институт социологии РАН обнаро-
довал результаты исследования
«Двадцать лет реформ глазами россиян». Социологам
отвечали жители 58 населённых пунктов, представите-
ли всех социальных групп.

На вопрос о падении морали большинство опро-
шенных ответили, что это самая большая потеря, кото-
рые понесло общество за годы реформ.

Падение морали ставится гражданами на одну сту-
пень с острейшей проблемой современной России —
отсутствием должного порядка в стране и ростом кор-
рупции».

По мнению экспертов равнодушие граждан указы-
вает на резкое снижение доверия к существующей
системе управления государством, к бесконечной
череде реформ, которые не только не приводят к обе-
щанным реформаторами результатам, а наоборот,
ухудшают и целенаправленно разрушают все, что
затронут.

Внешнее безразличие не следует списывать на
«забитость» одних и «отсутствие гражданской пози-
ции» других. Рав но ду шие ко всему, что не касается кон-
кретного человека, «вбивается» не только уровнем
жизни, но и цинизмом расслоения по доходам простых
граждан с одной стороны и чиновниками с депутатами
с другой стороны. Государство, которое, по идее,
должно служить человеку, начинает существовать не
только независимо от обывателя, но и за его счет.

Обывателя за четверть века приучили к тому, что
он — один на один со своими проблемами.

Российская «элита» «не изволят желать видеть» про-
блемы, а если кто-то неравнодушный обратится к ней,
то шлёт в ответ на его обращения и предложения вся-
кую ерунду, считая её ответом по существу, а далее ч. 5
ст. 11 федерального закона № 59-ФЗ узаконивает
«позу страуса»: «В случае если в письменном обраще-
нии гражданина содержится вопрос, на который ему
неоднократно давались письменные ответы по суще-
ству в связи с ранее направляемыми обращениями, и

при этом в обращении не приводятся
новые доводы или обстоятельства,
руководитель государственного
органа или органа местного само-
управления, должностное лицо либо
уполномоченное на то лицо вправе
принять решение о безосновательно-
сти очередного обращения и прекра-
щении переписки с гражданином по
данному вопросу при условии, что
указанное обращение и ранее
направляемые обращения направля-
лись в один и тот же государственный
орган, орган местного самоуправле-

ния или одному и тому же должностному лицу. О дан-
ном решении уведомляется гражданин, направивший
обращение».

Пришлось и мне испытать подобное равнодушие в
общем-то премилых соседей по дому.

В 2012 году в полном соответствии с соответствую-
щим законом был создан Совет многоквартирного
нашего дома (далее просто — Совет) со мною во главе.
Боже мой, честно, не знал во что «вляпался».

Организационные моменты. Из шести так называе-
мых старших по подъездам в работе реально
участвовали двое — я с первого подъезда да сосед из
шестого. Остальные отстранились, иногда даже бойко-
тируя работу Совета.

Деловые моменты. В 2011 году каким-то образом
был осуществлен капитальный ремонт дома, введен-
ного в эксплуатацию в 1975 году. При этом большин-
ство собственников узнали о ремонте только из объ-
явления на подъезде, что, в принципе, законодательно
недопустимо. Ремонт осуществляла бригада приезжих
из бывших среднеазиатских республик. Трубы отопле-
ния гнули при помощи кувалды и газовой горелки.
Пробу ри ли насквозь девять этажей, заправили трубы,
приварили байпас, но даже не проверили его работо-
способность после сборки системы отопления.
Электри ческие провода по стоякам вообще меняли,
варварски продергивая и произвольно перегибая и
перекручивая через трубы. «Землю» разорвали на каж-
дом этаже какими-то «орехами». Вместо капитального
ремонта межпанельных швов их просто замазали-
заляпали мастикой. Буквально через год мастика
отслоилась на 70%. В общем, зимой было в квартирах
прохладно.

Первые два года мы вдвоем (см. выше, кто) стали
звонить, писать в разные инстанции обращения, пре-
тензии, жалобы, ходить на приемы по проблемным
вопросам нашего дома: управляющая компания,
мэрия, инженерные сети. «Ходит песенка по кругу»:

РОССИЯНЕ «ПЛАТЯТ ДАНЬ» ЗА СВОЕ РАВНОДУШИЕ
Александр КОЗЛОВСКИЙ

Окончание на стр. 4

ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ —
ЛЕГКО В БОЮ!

25 и 26 мая воспитанники Долгопрудненского
социально-реабилитационного центра «Полет» и
Авиационного техникума приняли участие в пла-
новых мероприятиях, посвященных патриотиче-
скому воспитанию. Сборы прошли в в/ч 52116.

Каждому из ребят за эти два дня довелось
почувствовать себя сначала призывником, а
потом и бойцом армии России. Ребята соревно-
вались на скорость по разборке и сборке авто-
мата Калашникова (АК-47), прошли проверку на
физическую подготовку, побывали в казармах,
на плацу, в бункерах, на полигонах. Они узнали
много нового и интересного об истории форми-
рования части и различных боевых подвигах, а
главное, о силе и мощи Российской армии и о
важной роли нашей Противовоздушной
Дивизии. 

М. М.
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гоняли нас из одной инстанции в другую. С письмен-
ными заявлениями вообще шоу — в течение месяца
рассмотрение в общем-то несложных вопросов, плюс
подготовка и пересылка ответа… В общем, месяца два
точно приходилось ждать ответ, который могли и не
дать (см. ч. 5 ст. 11 № 59-ФЗ).

За это время мы с напарником изучали коммуналь-
ное и административное законодательство РФ.
Соответственно, наши запросы стали более «серьез-
ными».

Только через три года удалось получить в соответ-
ствующем комитете города технический паспорт на
дом. И — о чудо: кадастровый план вообще не соответ-
ствует земельному участку на дом, а часть квартир
вообще находится на чужой земле, так как «волшеб-
ным образом» половина шестого подъезда оказалась
над «чужим» кадастром, ну прямо как многоуровневое
захоронение на кладбище: собственник нежилого
помещения «выделился» с помощью соответствующих
структур. У дома «отняли» детские площадки и значи-
тельную часть придомовой территории, например,
часть заняла платная парковка, не имеющая к дому
никакого отношения. Это все, кстати, тоже противоре-
чит российскому законодательству.

В марте 2013 году «подо мной отвалился ноль» и в
квартиру «рвануло» 380 В. Естественно, что часть быто-
вой техники «в хлам». Пострадали несколько квартир. 

В апреле повтор ситуации и в мае — довесок. Ну и
что, только я один из подъезда прошел через «ад»
судебных разбирательств и «наказал» управляющую
компанию на сумму, которую смог подтвердить доку-
ментами, а часть техники была просто выброшена и
заменена. Сказывается «нулевая» юридическая гра-
мотность.

К концу 2015 года терпение мое и напарника по
«бедам» стало заканчиваться. 

В декабре на собрание собственников пришло 27
человек. Реестр собственников мы даже подписывать
не захотели, так как по летнему собранию с рядом
очень важных и злободневных вопросов по дому,
включая плачевные результаты ремонта 2011 года,
восстановление и благоустройство части придомо-
вой территории (в принципе, даже мэрия была уже на
положительное решение, по крайней мере, словес-
но), напарник по двум подъездам собрал в реестр 17
подписей, а остальные, кто взялся за дело, — просто
«забыли». В мае 2016 года на очередное собрание
пришло около 40 человек, включая нас с напарником
по «несчастью» в качестве старших по двум подъ-
ездам (остальные четыре — в игнорировании). Мы
вынуждены были признать, что дому Совет не нужен,
вернее, нужен, но, пусть сам решает все вопросы и
проблемы. Пользуясь, уже корыстно, отсутствием
кворума и казуистикой закона, мы с напарником
взяли самоотвод, мол, пусть другие теперь поста-
раются. Конечно, нас уговаривали, ведь такие испол-
нительные удобны жителям дома.

Естественно, мы дали жильцам свои телефоны и
пообещали помогать при возникновении проблем…
Но ведь это уже если у нас будет время на подобное...

РОССИЯНЕ «ПЛАТЯТ ДАНЬ» 
ЗА СВОЕ РАВНОДУШИЕ

Окончание. Начало на стр. 3

Я хорошо знаю автора статьи «Россияне «платят
дань»...» и считаю, что Александр Юрьевич — человек
умный, деятельный, инициативный, с высокой работо-
способностью. Но почему он должен делать огромную
общественную работу бесплатно, пытаясь добиться
того, что ему положено по закону, хотя и сами законы
незнамо кем и как написаны? 

Давайте начнем сначала. Что такое город? Вы ду ма -
е те — жители? Да нет. Город — это, в первую очередь,
дома, социальная и инженерная инфраструктуры и
только потом уже люди. Не было бы домов, не бы ло бы
и жителей. А это значит, что власть, которая
появляется в городе, должна заботиться в первую оче-
редь об этих важнейших составляющих города. Ны -
неш няя власть, начиная с середины 1990-х годов, на -
вя зывает нам делать то, что делать должны они.
Содержание многоквартирных домов должно быть в
зо не ответственности муниципальной власти. Но «Еди -
ная Россия» на протяжении более 15 лет навязывает
нам имущество, которое нам не принадлежит и при-
надлежать не должно. Мы с вами все или приватизи-
ровали, или покупали квартиры, но никто из нас не
по купал ни чердаков, ни лестничных клеток, ни под-
валов, которые «впаривают» нам, чтобы мы этим всем
управляли. Управлять этим, по моему убеждению,
должна муниципальная власть в лице главы города.
Да, мы должны платить за содержание, мытье лест-
ничных клеток, своевременный ремонт мест общего
пользования, должны оплачивать частично капиталь-
ный ремонт дома. Кстати, почему частично? Пред по -
ло жим, ваш дом построен в 1970 г. И если в вашем
доме приватизация началась в 1993 г., двадцать три
года собственником дома было государство и двадцать
три года — вы. То есть в накопительном счете вашего
дома половина денег должны быть государственные.
Ваша же «задолженность» за капитальный ремонт —
не более срока исковой давности, т. е. три года. В
нашем случае, поскольку закон принят недавно, а
капитальный ремонт финансировался из федерально-
го фонда ЖКХ (созданного на наши налоги), никаких
долгов до принятия закона о сборе за капремонт у нас
быть не может. Но даже если вам дадут посмотреть
свой накопительный счет, этих денег вы все равно не
увидите. Власть, как всегда, пытается нас «кинуть». И,
кроме того, если и должен существовать фонд капи-
тального ремонта, то выше городского уровня он ухо-
дить не должен. И оперировать средствами этого фон -
да должен только город, планомерно проводя капи-
тальные ремонты. А банковские проценты со средств,
со бранных с граждан, должны снижать взнос на сам
капитальный ремонт. Если же деньги, как сейчас, бу -
дут уходить куда-то выше и непонятно куда, то это,
на мой взгляд, взнос не на капитальный ремонт, а в
«общак» правящей партии.

Управляющая компания, с которой мы должны
иметь дело, должна быть, на мой взляд, не частной, а
государственной, городской (районной, поселковой).
(Не нравится мне слово «муниципальной». Что за лю -
бовь у нашей власти к иностранным словам?!) Управ -
ля ющая компания должна быть городской, тогда и
ответственность за содержание домов и инфраструк-
тур будет в зоне ответственности главы города, рай о -
на, поселка и т. д. Правящая партия пишет законы под
себя, поскольку смысл деятельности для нее — полу-
чение прибыли. Именно поэтому они отдали жилищ-
но-коммунальное хозяйство в руки частных компаний
(допускаю, что в качестве подрядных организаций
такие компании могут быть, но работать они должны
под контролем и по прозрачным тарифам, утвержден-
ным властью города). Сейчас же получается, что даже
я как депутат не могу получить информацию, которую
пытаются преподносить как коммерческую тайну.
Даже у нас в городе стоимость содержания жилья в
разных управляющих компаниях бывает от 36 до 49
руб. за кв. м. А глава города не несет никакой ответ-
ственности ни за что, сваливая всё на нас: вы за клю -
чи ли договоры с управляющими компаниями, вы с
ними и расхлёбывайтесь. Хотя, как правило, глава
города выступает на стороне управляющих компаний,
а не жителей. Как, например, в январе месяце на
встре че с жителями города в ДК «Вперед» после рез-
кого повышения оплаты за тепло он повторял много
раз: «это надо заплатить». Хотя то повышение было
совершенно незаконным, но, к сожалению, прокурор

города отказывается рассматривать дело по существу,
тем самым «крышуя» не закон и жителей, а власть и
управляющие компании. Передав функции управле-
ния жилого фонда капиталу, мы лишились очень важ-
ных поступлений в бюджет. 

Карл Маркс в своей книге «Капитал» приводил
известную цитату из Т. Дж. Даннинга: «обеспечьте
капиталу 10% прибыли, и капитал согласен на всякое
применение, при 20% он становится оживлённым, при
50% положительно готов сломать себе голову, при
100% он попирает все человеческие законы, при 300%
нет такого преступления, на которое он не рискнул
бы пойти, хотя бы под страхом виселицы». Любое
муниципальное предприятие половину прибыли
должно перечислять в бюджет, что должно положи-
тельно сказываться на возможности содержания и
развития инженерной инфраструктуры. Но посколь-
ку все управляющие компании созданы с целью
получения прибыли (именно это написано в их Уста -
вах), а самые крупные, основные, и это ни для кого
не секрет, аффи ли рованы с властью, то им совер-
шенно наплевать, куда катится город. 

У нас в городе фактически вся точечная застройка
(а это все дома, кроме микрорайона Централь ный)
«посажена» на старые инженерные сети. При этом ни
на ул. Дирижабельная, ни на ул. Ак. Лаврентьева, ни
на ул. Парковая, где построено много многоэтажных
домов, ни в другом районе, где г-н Троицкий со своим
сообщником г-ном Калиновым «понатыкали» очень-
многоэтажных домов, не построено ни одного детского
сада или школы. Это то, что касается социальной
инфраструктуры. А уж про инженерную и говорить
нечего. 2 июня в городе произошла серьезная авария
на канализационной насосной станции «Котово». Там
вышла из строя основная задвижка. Город лишился
воды более чем на двенадцать часов. Единственное, чем
власть смогла помочь жителям, — это  поставить три
цистерны с водой на 100-тысячный город. После
подачи воды мы все вынуждены были чуть ли не по
полчаса сливать воду из кранов, для того чтобы она
пошла чистой. Представьте себе, сколько денег за это
снимет с нас власть — за её же разгильдяйство. Эта
станция была в программе реконструкции еще десять
лет назад. Но с ней так ничего и не сделали. Полтора
года назад, в рамках строительства эстакады на
Водниках, по проекту должна быть построена новая
КНС. Теперь её строить отказались. Так что не только
из-за этой КНС, но и из-за общего состояния инженер-
ной инфраструктуры нас ожидает время проживания
в состоянии постоянного аварийного ремонта инженер-
ных сетей. Я знаю это доподлинно, ведь вся инженер-
ная инфраструктура, сделанная в 50-х, 60-х, 70-х
годах, отремонтирована в городе примерно на 25%. В
связи с чем настоятельно рекомендую жителям иметь
в запасе несколько пятилитровых баллонов с водой. На
власть не надейся и сам не плошай. 

Возвращаясь к теме А.Ю.Козловского, скажу, что
должность (именно должность) старшего по дому
(ранее — домоуправ), а теперь — председатель Со ве -
та дома, никем и никак не оплачивается (прокуратура
почему-то коррупционной составляющей здесь не
видит). И теперь в нарушение закона выяснить, кто,
на основании чего и на какие суммы подписывает акты
выполненных работ, практически невозможно, соглас-
но закону, на который ссылался Александр Юрьевич.

Поэтому какой бы управдом ни пришел — либо он
никуда не лезет, встраиваясь в коррупционную схему,
созданную действующей властью, либо уходит оттуда.
Так что нынешняя власть ничего изменить к лучшему
не сможет, даже если захочет. Ибо слишком тесно по -
вязана с капиталом. Тут, ребята, систему менять надо.

БЕСПЛАТНАЯ 
ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

15 июня с 16.00 до 20.00 и 25 июня с 11.00 до
15.00 в офисе редакции Долгопрудненские
Страницы, по адресу:  г. Долгопрудный, ул.
Ак. Лаврентьева, д. 8 будет организована
встреча с юристом, где жители города могут
получить бесплатную первичную квалифици-
рованную юридическую  консультацию по
вопросам гражданского, жилищного, пенсион-
ного, трудового, семейного, земельного  зако-
нодательства и  другим вопросам.
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