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ТСЖ и УК — плюсы и 
минусы

Жилищный кодекс РФ 
(ЖК РФ) предлагает не-
сколько способов управле-
ния многоквартирным домом. 
Наиболее распространен-
ные — это непосредствен-
ное управление и управление 
 через ТСЖ.

Если вы выбрали непо-
средственное управление, 
то сами заключаете договор 
с УК на обслуживание, сами 
ведете с нею расчеты и сами 
отстаиваете свои права, если 
УК что-то делает некаче-
ственно или вовсе не делает.

Бороться в одиночку с 
организацией не каждому 

под силу, и потому УК часто 
злоупотребляют своим по-
ложением. Пытаясь испра-
вить ситуацию, законодате-
ли в 2011 г. ввели в ЖК РФ 
норму, согласно которой в 
каждом доме собранием соб-
ственников должен быть соз-
дан совет дома. Он должен 
выносить на утверждение 
общего собрания правила 
пользования общим имуще-
ством, готовить планы работ 
по дому, давать заключения 
по договорам с УК, а также 
контролировать их испол-
нение. Однако возможности 
совета ограничены, так как 
он не обладает финансовыми 
полномочиями. Даже рас-

торгнуть договор с УК он не 
вправе, поскольку заключа-
ет такой договор каждый жи-
тель самостоятельно.

Если вы ничего не выбра-
ли, договор ни с кем не под-
писывали, то УК выберут за 
вас. Сначала городская адми-
нистрация, проведя конкурс, 
на котором будет выбрана 
для вас УК, а потом вы сами, 
того не подозревая. Будет 
считаться, что договор с вами 
заключен по умолчанию. 
И он будет автоматически 
продлеваться, если ни одна 
из сторон (УК или вы) не за-
явит о расторжении. А чтобы 
заявить о расторжении, надо 
хотя бы знать, когда истека-
ет срок договора. Если же 
срок истек, а вы продолжае-
те платить, не предъявляете 
претензий и т.д., значит, вы 
согласились с продлением 
договора.

А теперь спросите себя, 
что вы знаете о своем дого-
воре с вашей управляющей 
компанией? Наверняка даже 
те, кто подписывал собствен-
норучно договор с ООО 
«Элинком», не помнит о су-
ществовании в договоре та-
кого пункта-обязательства: 

«2.1.9. Ежегодно в течение 
первого квартала текущего 
года представлять Собствен-
нику письменный отчет о вы-
полнении Договора за пре-
дыдущий год». Вопрос еще 
труднее: «Кто из вас хоть раз 
воспользовался правом по-
лучить отчет?»

Плюсы и минусы управ-
ления через УК всем нам 
хорошо известны на примере 
ООО «Элинком». Остано-
вимся подробнее на особен-
ностях управления через 
ТСЖ.

Собственник жилья, вы-
брав управление своим до-
мом через ТСЖ, обладает 
гораздо большими возмож-
ностями. ТСЖ само опреде-
ляет, как жить многоквар-
тирному дому и полностью 

распоряжается деньгами 
своего дома. ТСЖ заинте-
ресовано в том, чтобы ми-
нимизировать платежи за 
потребляемые ресурсы. И 
проблемы с ОДН (общедо-
мовыми нуждами) видны луч-
ше, с ними легче разбирать-
ся. Если общедомовой расход 
воды, например, возрастает, 
то все заинтересованы в том, 
чтобы найти причину.

Легко ли создать ТСЖ? Те-
оретически — легко: собра-
ли собрание, проголосовали, 
оформили документы и заре-
гистрировались в налоговой 
инспекции. А практически — 
очень тяжело. А тяжело по-
тому, что мы разучились до-
верять и помогать друг другу.

Представьте, что вам нуж-
но собрать в доме собрание 

жильцов, да не любое, а что-
бы на нем присутствовало 
требуемое по закону коли-
чество собственников, нуж-
но грамотно провести это 
собрание, не превращая его 
просто в кричащее сборище, 
принять решение, правильно 
его сформулировав, потом 
оформить документы в пол-
ном соответствии с законом. 
Сможете?

Как правило, создать и 
вдохнуть жизнь в ТСЖ не 
по силам одному человеку. 
Здесь нужна инициативная 
группа, которая ради общего 
блага готова потратить свои 
силы и время на эту тяжелую 
и неблагодарную работу.

Продолжение
читайте на 2-й полосе

Товарищество собственников жилья 
(ТСЖ) или управляющая компания (УК)? 
Этот вопрос становится все актуальнее 
для жителей многоквартирных домов на-
шего города.

Когда были придуманы управляющие 
компании, предполагалось, что их будет 
много, они будут конкурировать между со-
бой, и жители домов смогут выбирать себе 
компанию, которая лучше их обслуживает. 
Может быть, где-то так и происходит, но 
только не в нашем городе.

Не лучше обстоит дело и с ТСЖ. 
В Электрогорске два ТСЖ, и в обоих была 
обнаружена недобросовестность правле-
ния, смена которого затем (в общем-то, 
вполне рядовое дело) обрастала излишни-
ми эмоциями и даже скандалами.

И все же рост тарифов, отсутствие про-
зрачной отчетности и понимания того, на 
что уходят деньги, заставляют задуматься о 
том, какой способ управления для нашего 
дома лучше. Поэтому попробуем взвесить 
все «за» и «против».

Есть женщины в русских селеньях...

Как давали отопление
Отопление дали позд-

но. В конце сентября было 
очень холодно, а мы сидели 
без горячей воды и отопле-
ния. Разве нельзя было о 
нас позаботиться заранее? 
Красавин по телевизору 
сказал, что это — деньги. 
Но мы ведь платим, при-
чем, круглый год, и зимой, 
и летом. Все мало?

***
В конце сентября меня с 

ребенком должны были по-
ложить в больницу. Я очень 
боялась, потому что люди 
говорили, что в больнице 
очень холодно. Я собрала те-
плых вещей целый мешок. 
Положили нас в больницу в 
Павловском Посаде. Когда к 
больнице подвезли, я увидела 
фасад больницы, страшный, и 
совсем испугалась. Но внутри 
оказалось все не страшно и 
даже очень хорошо — ремонт 
сделан и отопление уже дали. 
Забота и внимание к ребенку, 
уход, — все замечательно! 
Почему у нас так нельзя?

***
В пятницу в конце сен-

тября в терапевтическом 
отделении Электрогорской 
больницы ремонтировали 
водопровод. А потом ушли 
домой и забыли включить. 
Все выходные больные были 
без тепла, горячей воды и 
холодной воды. Это было 
ужасно! У нас город ма-
ленький и начальство, если 
бы о нас, больных, думало, 
могло бы подсуетиться, вы-
звать этих горе-слесарей 
и заставить включить воду!

***
Отопление дали, а по-

том начали отключать, 8–9 
октября были без горячей 
воды и отопления. Что, раз-
ве нельзя было раньше по-
заботиться о ремонте?

***
10 октября в администра-

ции собрали внеплановое 
совещание. Были ГРЭС, 
«ТСК Мосэнерго», «Элин-
ком», «СХРУ», два ТСЖ. 
Администрация интересова-
лась, как дела с теплом в до-
мах (спохватились). ГРЭС, 
Элинком и ТСК препира-
лись между собой. 8 октября 
случилась на ГРЭС авария, 
в городе было отключено 
отопление. С аварией спра-
вились быстро, в ночь на 
9-е оно уже было включено. 
Элинком обижался на ГРЭС 
за то, что не предупредили, 
мол, поэтому работа по по-
даче тепла в дома пошла на-
смарку, надо было начинать 
сначала. ГРЭС отвечала, что 
не могли предупредить, так 
как это была авария, а ава-
рии не планируются. Элин-
ком также предъявлял пре-
тензии к ТСК, что не пред-
упреждают, когда начинают 
копать и когда заканчивают 
копать. ТСК предъявлял 
претензии к Элинкому: 
Элинком деньги задолжал, 
а без денег нормальная под-
готовка к зиме невозможна. 
Делали, что могли, на что 
денег своих хватало, оста-
ется только латать трубы, 
когда прорвет, вот и копают.

А разве администрация не 
могла разрулить отношения 

между «ТСК» и «Элинко-
мом» заранее, например, 
летом? О долгах ведь было 
известно! А писали, что к 
отопительному сезону го-
товы. Это все называется 
готовностью?

***
На Калинина готовились 

к отоплению — нарыли 
траншей, а зарывайте, мол, 
сами. Ну, молодцы!

***
А Красавин-то реально 

пахарь! Смотрите, как город 
к зиме перепахали, пройти 
нельзя!

Городской ландшафт

Что это за железный са-
рай поставили на тепло-
трассе в центре? Внедряем 
в город новый стиль? Не-
ужели такое понаставят 
вдоль всей Советской?

***
Достали уже строить ма-

газины! Их и так полно! За-
чем портить новую Кржи-
жановскую? Этот микро-
райончик всегда был такой 
симпатичный, и деревца 
молоденькие там были по-
сажены, и газон вокруг хо-
роший, и вид просторный. 
А теперь тут магазин будет, 
как бельмо на глазу. За-
чем? Рядом супермаркет 24 
часа и Дикси. Я уж молчу об 
архитектуре этого соору-
жения, в котором Дикси, и 
о расцветке супермаркета. 
Как не было, видать, у нас 
главного архитектора, так и 
не будет.

Продолжение
читайте на 3-й полосе

ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ
ГЛАЗАМИ Ю ЖИТЕЛЕЙ

ТСЖТСЖ  илиили  УКУК

Ґ

(читайте на 4-й полосе)

Общественная приемная продолжает свою работу. При-
ем граждан проводится по средам и пятницам с 10-00 
до 13-00 по адресу: ул. Свердлова, д. 11, ком. 211, 
тел. 3-00-72. Нуждающимся в нашей поддержке поможем 
разобраться в трудной жизненной ситуации, оформить до-
кументы, получить (бесплатно) услуги парикмахера, а так-
же лекарства — сердечные и успокаивающие настойки.

Заведующая общественной приемной
газеты «Город» Р.А. Иванова

Общественная приемная 
газеты «Город» информирует
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 Заметим, что по закону 
члены правления не имеют 
права работать в ТСЖ по 
трудовому договору, а зна-
чит — не могут получать 
зарплату. Поэтому, если в 
вашем доме нашлись такие 
энтузиасты, то это надо це-
нить, и всячески им помогать. 
Безусловно, и контролиро-
вать тоже.

О р г а н и з о в а т ь  р а б о т у 
ТСЖ — все равно, что соз-
дать предприятие. Чтобы 
решать проблемы текущей 
эксплуатации дома, нуж-
но уметь (или научиться) 
управлять персоналом, со-
ставлять сметы, решать во-
просы с поставщиками и т.п. 
Нужно содержать штат со-
трудников: сантехника, элек-
трика, дворника, уборщицу, 
паспортиста, бухгалтера и 
управ ляющего.

Затраты на оплату труда 
сотрудников съедают льви-
ную долю небольшого обще-
домового бюджета, который 
наполняется только из одной 
строки платежки «Тех. об-
служивание», все остальные 
платежи уходят к постав-
щикам ресурсов. Поэтому в 
лучшем положении находят-
ся ТСЖ больших домов или 
ТСЖ, объединяющие не-
сколько домов.

Возьмем для примера 
стандартную пятиэтажку на 
8 подъездов. Общая площадь 
жилых помещений в ней со-
ставит примерно 3500 кв. м. 
При действующем сейчас та-
рифе на тех. обслуживание (в 
среднем 27 рублей с квадрат-
ного метра) жильцы должны 
будут заплатить 94,5 тыс. 
рублей в месяц. И это при 
условии, что вовремя запла-
тят все жильцы, что бывает 

только в сказке и в голове не-
которых законодателей. Ре-
альная собираемость редко 
превышает 90%. В итоге за 
месяц мы получим сумму на 
тех. обслуживание немногим 
больше 85 тыс. рублей.

Теперь прикинем зарпла-
ты. Минимальная зарплата 
в Московской области уста-
новлена в 11 тыс. рублей. 
С учетом того, что дом у нас 
один, мы можем ограничить-
ся половиной ставки каждого 
сотрудника. Итого, на весь 
штат по минимуму мы долж-
ны заплатить зарплату в 38,5 
тыс. рублей. Знающий чи-
татель наверняка возразит: 
ни грамотного сантехника, 
ни бухгалтера, ни тем более 
управляющего на зарпла-
ту в 6 тысяч вы не найдете. 
И правильно возразит. По-
этому поднимем сумму до 50 
тысяч — эта величина бли-
же к реальной. Теперь нужно 
добавить к ней 20,2% — это 
взносы в Пенсионный фонд. 
В итоге из собранных 85 ты-
сяч на обслуживание дома 
останется 85000 – 50000 х 
1,2 = 25 000 руб. На эти 
деньги нужно купить матери-
алы и моющие средства для 
дома, инструменты, спецо-
дежду и инвентарь, потратить 
на разъезды, связь и прочие 
расходы. А еще нужно зимой 
снег убрать, весной купить 
рассаду для цветочков, траву 
выкосить, покрасить скаме-
ечки и привести в порядок 
двор, да про детишек не за-
быть — горки да песочницы. 
А сколько денег стоит крышу 
залатать?

Вот такая получается 
арифметика.

Поэтому многие ТСЖ 
стараются обойтись мини-

мальным количеством со-
трудников, от чего страдает 
качество обслуживания. Со-
держание полноценной ава-
рийно-диспетчерской служ-
бы для товарищества тоже 
не по карману. Наиболее 
очевидный путь к снижению 
расходов на оплату труда и 
накладных расходов — уве-
личивать количество домов в 
составе ТСЖ. Однако слож-
ность управления таким то-
вариществом тоже увеличи-
вается кратно.

Капитальный ремонт
Скоро у нас появится еще 

один повод вернуться к ди-
лемме «ТСЖ или УК?»

В июне 2012 года Госдума 
приняла в первом чтении за-
конопроект, согласно которо-
му государство отказывается 
от ранее принятых на себя 
обязательств по капитально-
му ремонту многоквартирных 
домов, перекладывая полноту 
ответственности за ремонт на 
собственников жилья. Пред-
полагалось, что собственни-
ки жилья будут «сбрасывать-
ся» на капитальный ремонт в 
«общую копилку», из кото-
рой потом и будет финанси-
роваться ремонт.

Пока исполнение этого за-
конопроекта не доведено до 
логического конца, но через 
год-два мы с этим столкнемся.

Когда-то в платежках уже 
была строка «капитальный 
ремонт». Эти деньги поступа-
ли на единый расчетный счет 
соответствующего предпри-
ятия ЖКХ вместе с другими 
платежами за коммунальные 
услуги и зачастую тратились 
не по назначению, а для за-
тыкания текущих «дыр».

В 2010 г. сбор на капре-
монт отменили. Проблему с 
капремонтом пытались ре-

шать адресно, выделяя из 
бюджета деньги на ремонт 
отдельных домов. Получи-
лось опять плохо, так как 
деньги часто разворовыва-
лись на местном уровне.

И вот в 2012-м году появи-
лась новая идея. В Жилищ-
ный кодекс РФ ввели раз-
дел IX, посвященный прове-
дению капитального ремонта. 
По задумке законодателей 
деньги должны накапливать-
ся на специальном счете, в 
некоем «общем котле» под 
названием «региональная 
система капитального ремон-
та». Управлять этой копил-
кой должен «региональный 
оператор» (областные чи-
новники), который будет на-
правлять деньги на ремонт по 
специальной программе в со-
ответствии с установленной 
очередностью. То есть, день-
ги мы будем платить сейчас, 
а капитальный ремонт своего 
дома получим… когда-нибудь.

Пока в Московской об-
ласти нет ни регионального 
оператора, который должен 
собирать деньги, ни програм-
мы ремонта, ни критериев 
очередности, ни размера ми-
нимального взноса, которого 
должно хватить на выпол-
нение минимального переч-
ня работ, установленного 
в ЖК РФ. Поэтому вопрос 
сбора платежей все время 
отклады вается.

Как контролировать расхо-
дование таких денег, ЖК РФ 
не сообщает. Формально 
за деятельностью операто-
ра должен следить област-
ной исполнительный орган 
(министерство), но как про-
исходит такой контроль, мы 
видели на примере обману-
тых дольщиков.

Участие жителей в прове-
дении ремонта ограничива-
ется тем, что общее собра-
ние собственников должно 
принять решение о его про-
ведении и утвердить смету. 
О контроле над ходом работ 
и речи нет.

Наибольший риск в этой 
«пирамиде» ожидает соб-
ственников домов, которые 
находятся в более или ме-
нее приличном состоянии, 
т.к. деньги, скорее всего, в 
первую очередь будут истра-
чены на ремонт старых до-
мов. Что останется стоящим 
в хвосте очереди — боль-
шой вопрос. Кроме того, 
если учесть, что деньги на 
капитальный ремонт будут 
копиться долго, а в нашей 
стране порядки и законы ме-
няются быстро, то есть осно-
вание сомневаться, что мы 
дождемся капремонта своего 
дома вообще когда-нибудь.

Есть ли альтернатива об-
щей копилке? Есть. Свой 
спецсчет разрешено откры-
вать ТСЖ (УК этого делать 
не может). Решать, когда 
делать ремонт и что именно 
делать, ТСЖ тоже вправе 
самостоятельно. Можно, на-
пример, не делать сразу весь 
ремонт, а использовать на-
капливающиеся деньги по 
мере необходимости — заде-
лать швы, отремонтировать 
 крышу и т.п.

Возможно, ТСЖ все 
равно придется создавать, 
вспомним хотя бы недавнюю 
электрогорскую историю с 
капитальным ремонтом ряда 
домов по областной програм-
ме. Для того, чтобы отремон-
тировать дома, например, на 
улице Горького, срочно соз-
давались странные ТСЖ, без 
участия жителей (поскольку 
деньги на ремонт выделялись 
только ТСЖ). А когда жители 
дома №6 попытались создать 
свое ТСЖ, то особо актив-
ным сожгли машину. Так что 
над вопросом, создавать или 
не создавать ТСЖ, стоит за-
думаться раньше, до того как 
клюнет жареный петух.

А если ТСЖ плюс УК?
Есть еще один способ ра-

боты ТСЖ — тандем ТСЖ 
и УК.

ТСЖ нанимает по дого-
вору УК для решения всех 
вопросов по эксплуатации 
дома. При этом в договоре 
прописывается, что будет де-
лать УК, в какие сроки и за 
какие деньги. В этом случа-

ет контролировать качество 
работы и расходование денег 
УК будет не собственник еди-
нолично (что, как мы знаем, 
практически невозможно), а 
правление ТСЖ, что ставит 
работу УК в более жесткие 
рамки.

При этом ТСЖ не надо 
иметь штат собственных ра-
ботников, что минимизирует 
затраты ТСЖ. А УК может 
заключить договоры с не-
сколькими ТСЖ, оптими-
зировав свои расходы. Таким 
образом становится воз-
можным и функционирова-
ние ТСЖ в не очень больших 
домах.

Очевидно, что качество 
обслуживания наших домов 
можно улучшить, если в го-
роде будут работать несколь-
ко УК, способные конкуриро-
вать между собой.

В настоящее время в 
Электрогорске подавляю-
щее число домов обслужи-
вается управляющей ком-
панией ООО «Элинком». 
В свое время она получила 
право управлять домами по 
конкурсу, который провела 
городская администрация, 
в результате чего она стала 
УК-монополистом.

Есть еще управляющая 
компания «СХРУ», которая 
была создана ЭНИЦ для об-
служивания своих домов в 
микрорайоне «новой Кржи-
жановской».

В апреле 2011 г. образова-
лась еще одна компания — 
ООО «УК Электрогорск», 
однако до сих пор ей не уда-
ется найти себе применение.

Кто может нанять другую 
УК? Собственник единолич-
но? Конечно, нет. А собрание 
собственников может. Но 
если дом в состоянии прове-
сти, как положено, собрание 
собственников, то он в состо-
янии создать и ТСЖ, поручив 
правлению нанимать УК.

Чем больше ТСЖ, тем 
больше шансов для того, 
чтобы в городе появлялись 
новые управляющие компа-
нии, право работать которых 
не зависело бы от отношения 
к ним местной власти.

Глеб Борисов

ПРОДОЛЖЕНИЕ, НАЧАЛО НА 1-Й ПОЛОСЕ

ТСЖТСЖ  илиили  УКУК Внешний облик города, его ди-
зайн, проект, расстановка домов 
говорит о том, какой отдел архитектуры работает в горо-
де, насколько он талантлив, а еще говорит о том, как го-
родская власть любит свой город, и думает о его красоте!

Я думаю, уже не нужно вспоминать Скорохода, который 
в районе старой площади несуразно «наляпал» руками 
электрогорских «коммерсов» зданий — лабиринт какой-то!

Прошел год с тех пор, как новый глава, рассказывая 
нам на встречах с жителями в ходе своей избирательной 
компании, что он все-таки ммм-естный, обещал исправить 
все ошибки неместного главы, и сделать наш городок 
красивым. И я поверил!

И он сделал!
Сначала с рынка выгнал всех палаточников за террито-

рию, а потом эти торговые точки стали разбредаться по 
городу, и (О!) они не разошлись, как расходится шумная 
недовольная толпа, они рассредоточились по городу со 
своими павильонами! Иногда несуразными, разной фор-
мы и конструкции! Уж, какие были! А что им еще остава-
лось делать?!

Три такие конструкции появились прямо перед магази-
ном «Классик».

Хватило же фантазии у нынешней власти, чтобы до-
гадаться красивый современный магазин облепить палат-
ками — «Ремонт обуви», «Хлеб» и самый высокий «Вода и 
сникерсы». Лучше бы все это осталось на рынке!

На мой вкус — за год город изуродовали, и ставлю я 
оценку новой команде, господин Красавин, — нУль, или, 
как говорят в Англии, — «зеро»!

Александр П.

«Палаточный городок»«Палаточный городок»
МНЕНИЕ

— Владимир Иванович, в 
городе говорят о том, что 
все работники мебельного 
предприятия должны офор-
мить себя как индивиду-
альных предпринимателей 
(ИП). Так ли это?

— Все работники на рабо-
чих специальностях оформ-
лены у нас по трудовым до-
говорам. А вот с инженерно-
техническими работниками, 
работниками бухгалтерии и 

некоторыми другими у нас 
оформлены договоры, по ко-
торым мы нанимаем их как 
индивидуальных предпри-
нимателей для выполнения 
определенных работ. Такая 
форма трудовых отношений 
между юридическим лицом 
и ИП распространена в на-
шей стране и хорошо заре-
комендовала себя. Сейчас у 
нас очень тяжелый период, 
когда каждая копейка на 

счету, но, несмотря на это, 
мы сами, за свои средства и 
при помощи нашего юриста 
оформляем индивидуальное 
предпринимательство, вся-
чески помогаем.

— Но при этом люди ли-
шаются социальных гаран-
тий: оплаты больничных ли-
стов, отпусков.

— Все больничные листы 
мы оплачиваем. С отпуском 
вопрос также решаем, не-
зависимо от того, как чело-
век оформлен. Наверное, у 
работников могут быть опре-
деленные проблемы со взя-
тием кредитов. Но, думаю, 
что это не очень большие 
неудобства.

— Какие проблемы из 
тех, с которыми пришлось 
столкнуться, считаете ос-
новными?

— Дисциплина и качество. 
Если с дисциплиной у нас все 
более-менее наладилось, то 
качество все еще оставляет 
желать лучшего. Из-за не-
надлежащего качества мы 
имеем дополнительные рас-
ходы на замену мебели. К 
тому же это негативно отра-
жается на нашей репутации. 
Сейчас мы приняли решение 
создать отдел контроля каче-
ства. Надеюсь, что общими 
усилиями справимся.

— На мебельном раньше 
была еще одна проблема — 
воровство…

— Ну, с этим мы разобра-
лись еще во время конкурс-
ного управления. Сейчас та-
кой проблемы у нас нет.

— Каковы ваши дальней-
шие планы?

— Сейчас наша перво-
очередная задача — запуск 
котельной. Т.к. нам отказа-
лись давать тепло, пришлось 
строить собственную котель-
ную. Надеюсь, что сумеем 
запустить ее вовремя, до 
наступления морозов. Это —  
насущные проблемы.

В перспективе — расши-
рение производства, до-
полнительный набор сотруд-
ников, открытие новых ма-
газинов. У нас прекрасный 
коллектив. Все работники — 
грамотные профессионалы, 
с которыми можно свернуть 
горы. И бренд «Электрогор-
скмебель» еще будет звучать!

Беседу вела
Виктория Алексеева

— Правда ли, что сожгли 
машину Гаврилюка?

— Неправда! Действитель-
но, возле мебельного комби-
ната сгорели две машины, но 
ни одна из них В.И. Гаври-
люку не принадлежит.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ С «МЕБЕЛЬНОГО»

На мебельном комбинате когда-то работало 3000 че-
ловек. Большое количество семей связано с комбинатом 
душой и воспоминаниями. Поэтому не удивительно то 
пристальное внимание, с которым электрогорцы следят 
за всем, что там происходит, кто — радостно, кто — 
скептически. И, конечно же, всем интересно, удастся ли 
возродить стабильное мебельное производство в нашем 
городе и превратить его в мощное и современное.

Ответить на интересующие наших читателей вопросы 
согласился исполнительный директор ООО «Гринэко-

лайф» Гаврилюк Владимир Иванович.

ДЕПУТАТЫ ВЕДУТ ПРИЕМ

Депутат Борисов Вячеслав Юрьевич
ведет прием каждый последний вторник месяца 

с 17 до 19 часов по адресу: ул. Свердлова, 11 
(территория Диагностического центра 

ЗАО «ЭКОлаб»), ком. 211, тел. 3-00-72.
Ближайший прием – 26 ноября. 
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Уважаемая редакция га-

зеты «Город»!

Хочу сказать «Огромное 
спасибо!» жительнице, ко-
торая написала к вам в ре-
дакцию письмо «О душе». 
Тема действительно достой-
ная внимания, актуальная во 
все времена и затрагивать ее 
нужно. 

Вспомним хотя бы недав-
ний случай, когда в городе 
сказок у Стахановского озера 
хулиганы перевернули лавоч-
ки и сломали фигурки. Ведь 
подобный прецедент далеко 
не единичный, когда хулига-
ны что-то ломают, портят. 
А сколько у нас в городе 
алкоголиков, наркоманов? 
А сколько вокруг нас хамства 
и злобы?

Склонность к разрушению, 
агрессия — явные показате-
ли деградации общества.

Почему такое происходит? 
Наверное, потому что такой 
приоритет как «культурное 

развитие общества», ко-
торый когда-то имел место 
быть еще лет 20 назад, по-
хоже, утрачивает свою при-
оритетность. 

Прочитала я недавно в 
«Электрогорских вестях» 
интервью с заместителем 
главы по социальным вопро-
сам О.О. Матвеенко (№40 
(792) от 17.10.2013, статья 
«Оценить, понять и рабо-
тать» — прим. ред.) Статья 
интересная, Ольга Олеговна 
на многие вопросы ответила 
довольно подробно, видно, 
что она в курсе ситуации. 
Однако, мне, как жителю, 
хотелось бы увидеть в руко-
водителе социальной сферы 
способность к более глубоко-
му видению проблем нашего 
общества и желание наше 
общество развивать. Не хва-
тает, на мой взгляд, страте-
гического подхода. Ни в коем 
случае не хочу обидеть Ольгу 
Олеговну, может быть, я и 

ошибаюсь, но такое у меня 
сложилось впечатление.

«Красота спасет мир» — 
говорил Федор Михайлович 
Достоевский. Посмотрите на 
наш город — что мы видим? 
У каждого уважающего себя 
города есть центр, обустро-
енный, ухоженный. У нас 
же центральная городская 
площадь находится в отвра-
тительном состоянии, с раз-
битой плиткой, мусором.

Про малые формы гово-
рить не буду, мнений тут 
много и самых разных, но 
про Емелю я все-таки выска-
жусь. Господа благоустро-
ители! Ну почему, почему 
Емеля ловит рыбу удочкой 
в… КОЛОДЦЕ?!!.. Хорошо, 
пусть композиция составлена 
не по сюжету сказки, но раз-
ве в колодце может водиться 
рыба?! Емеля ведь не дура-
чок! А лентяй! Да и вообще, 
как это он умудрился удоч-
кой вытащить рыбу вместе 
с ведром? Емеля, наверно, и 
сам этому удивился — у него 
на лице все написано. А про 
его внешний облик я уж про-
молчу. Какие чувства может 
вызывать такое сооружение? 
Самое первое чувство, кото-
рое возникло лично у меня — 
было ощущения абсурда… 
А ведь Емеля расположен 
 рядом с вокзалом, и получа-
ется, что первое, что видят 
те, кто к нам в город при-
езжает — это Емеля, будто 
он — символ города.

По моему мнению, более 
правильно создавать красоту 
не количеством малых форм, 
а качеством, сделать что-то 
одно, но более добротное и 
художественное.

Красота заключается не 
только в творении рук че-
ловеческих, сама природа 
создает свою красоту. И за-
дача человека эту красоту 
сохранить и поддержать. 

А у нас что? Стахановское 
озеро в запустении, озеро на 
воинской и земснаряд почти 
исчезли, город славится не-
санкционированными свал-
ками. В парке планируется 
строительство, которое мо-
жет привести к уничтоже-
нию парка. А теперь вот на 
рябиновой аллейке на новой 
Кржижановской начинается 
строительство магазина для 
цветов. Вот я понять не могу: 
рядом стоит огромное полу-
пустое здание, там где «Дик-
си», ну открывайте магазины 
там! К тому же рядом в мага-
зине «24 часа» уже есть ма-
газин с цветами. Нет! Надо 
построить еще! Правильно, 
кому не хочется иметь в соб-
ственности здание? Но дело 
не только в том, кто строит, 
а в том, кто на это строитель-
ство разрешение дает. Хоте-
лось бы знать, какими крите-
риями руководствовался гла-
ва города, когда выделял этот 
участок? Уж не трогали бы 
аллейку, деревья там вот-вот 
подрастут, а лучше посадили 
бы там еще что-нибудь, те же 
цветы! Такое ощущение, что 
у нас в городе готовы каждый 
кусочек земли использовать 
под строительство магазинов.

Когда человек видит вни-
мание, заботу, созидание, в 
его личность закладывается 
доброе, здоровое начало. Не 
хочу сказать, что наша адми-
нистрация ничего не делает. 
Делает. Но, глядя на нашу 
городскую картину, спраши-
ваю: какие у нас преобладают 
приоритеты? Напрашивает-
ся вывод, что коммерческие. 
И преобладают эти приори-
теты над человеком, над его 
сознанием, над его сердцем, 
над его душой. И какое после 
этого у нас может формиро-
ваться общество?

В. Новикова

Весело жить в городе Электрогорске. С нашими депута-
тами, мэром и «Элинкомом» не соскучишься!

В августе Совет депутатов принял решение — брать пла-
ту за общедомовые нужды (ОДН) согласно установленным 
в области нормативам. Правда, три строптивых депутата — 
С.В. Пономарев, В.Б. Морозов и В.Ю. Борисов — возража-
ли: вопрос, мол, не проработан, надо разобраться, непо-
нятно, откуда что берется. И голосовали «против», ну, что 
за вредность!

Однако председатель Совета депутатов В.М. Косарев 
«знал», что делал: не в наших полномочиях перечить, мол, 
область нормативы установила, а нам надо принять, и 
даже на номер распоряжения областного ссылку давал.

Сказано — сделано. Решение принято, в платежках за 
сентябрь появились «циферьки»: помимо электричества 
еще и за воду общедомовую — горячую и холодную. Да 
цифры у всех разные, у кого малые, у кого большие — 
чтобы мозги у народа не застаивались, чтобы было что 
обсуждать!

И народ обсуждал, считал, звонил, в общем — пере-
живал.

Недоумевал — с одной квартиры берут за целый куб 
воды! А квартир-то в доме до сотни бывает. Это на что же 
столько кубов воды тратится? А в ЖКО отвечают: «Уборщи-
ца полы моет? Воду тратит? Это общедомовые нужды». Это 
же сколько полов надо помыть таким количеством воды!?

И «Элинком» в «Электрогорских вестях» разъяснения да-
вал: что, зачем и почему. И выходило, по их словам, что 
все правильно, все так и надо.

Самое интересное, что не всем «повезло» с начислением 
ОДН за воду, были и нули в платежках. Получается, что 
полы моют не во всех домах?

Пытались считать, но сразу сбились. Вот, например, в 
сентябрьской платежке указывается, что площадь дома — 
4883 м2, площадь общего имущества — 2005,3 м2. 
А в октябрьской: площадь дома — 4883 м2, а площадь 
общего имущества — 623,0 м2.

Потом выяснилось, что такой строки в платежке не 
появилось ни в Павловском Посаде, ни в Ногинске, ни в 
Орехово-Зуеве. А в государственной жилищной инспекции 
на запрос по телефону ответили, что спрашивать стоит у 
своей местной администрации, что аналогичных примеров 
они не знают.

На заседании Совета депутатов в октябре депутат от 
КПРФ В.Б. Морозов, опять предложил вернуться к вопросу 
о тарифах, нормативах и счетчиках, и пытался доказать, 
зачитывая выдержки из законов и постановлений, что при-
нятое в августе решение было неправильным. И (о, чудо!) 
председатель В.М. Косарев теперь тоже, оказывается, 
разобрался, и сообщил, что все уже отменили.

Интересно, если решение принимал Совет депутатов, то 
кто его отменил, если другого решения Совет депутатов 
не принимал?

Впрочем, не будем придираться к таким «мелочам». Так 
или иначе, но в октябре платежки пришли уже без ОДН 
на воду. И даже перерасчет сделан — ранее начисленные 
рубли вычли из общего платежа. Правда, у кого полностью, 
а у кого частично. Наверно, все же где-то на мытье полов 
сильно истратились!

В заключение хочется обратиться к нашим дорогим из-
бранникам — депутатам с просьбой. Может быть, стоит все 
же сначала подумать, а потом уж — принимать  решения.

Дарья Светлова

ПЕРЕПУТАНИЦАПЕРЕПУТАНИЦА
ИЛИ ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ

без нУждыбез нУжды

ЧИТАТЕЛИ ПРОДОЛЖАЮТ ТЕМУ «О ДУШЕ»

***
В начале октября еду как-

то по Горького и не пойму, 
почему такая вереница ма-
шин скопилась, и все ма-
шины еле-еле ползут. По-
том понял, когда самому 
пришлось через «лежачий 
полицейский» переезжать, 
днищем задевал. Их два та-
ких высоких «полицейских» 
было — возле «Классика» и 
бывшей «Копейки». Потом 
их срезали, видно, мат-пере-
мат достиг ушей городских 
начальников-умников.

***
Я видела, как двое гастар-

байтеров лепили «лежачего 
полицейского». Именно ле-
пили: лопатами асфальт на-
кладывали, а потом его при-
хлопывали слегка, как дети в 
песочнице делают.

***
Не везде, где лежат «поли-

цейские», есть предупрежда-
ющие знаки или разметка.

***
Напоминание

Уважаемый Игорь Петро-
вич! Скоро зима! Доставайте 
свои карты-схемы заранее: 
дороги чистить надо будет!

ЖКХ
Слышала, как в шутку ста-

ли называть управляющую 
компанию «Элинком» — 
«Cosa Nostra» (сицилийская 
мафия, в переводе означа-
ет «Наше дело» — прим. 
ред.), наверное, потому, что 
«Элинком» умудрился за-
хватить под свое управление 
почти все дома в Электро-
горске. Отсутствие конку-
ренции всегда приводит к 
высоким тарифам и низкому 
качеству услуг.

Возможно, для того, чтобы 
ООО «Элинком» не стало 
100% монополистом, пора 
задуматься руководству го-
рода о создании в нашем го-
роде муниципального пред-
приятия с функциями управ-
ляющей компании?

***
В 2007 году у меня в квар-

тире было прописано две се-
мьи. Сумма за воду начисля-
лась за шесть прописанных 
человек и на троих реально 
пользующихся водой была 
слишком большой. Я купил 
и поставил счетчики воды, 
пригласил представителя 
водоканала, оплатил уста-

новленную сумму и забыл о 
проблеме. Сумма платежей 
уменьшилась втрое, несмо-
тря на то, что владельцам 
счетчиков воду почему-то 
продавали по более высокой 
цене. Но совсем недавно от 
продавца воды («Элинком») 
пришла бумага, что срок ат-
тестации заканчивается, и, 
будь добр, выбирай: либо 
покупаешь новые счетчики, 
либо переводим на начисле-
ние без счетчиков. Спорить 
бесполезно, хотя вопрос 
возникает — к учредителю 
«Элинкома», конечно. Кто 
из нас продает воду, я или 
Вы? Это Ваш бизнес, ува-
жаемые, и Вы должны сами 
отмерять, кому и сколько 
продаете воды и вовремя по-
верять приборы, использу-
емые для этих целей, даже 
если эти приборы купил для 
Вас я. Никому ведь не прихо-
дит в голову требовать от по-
купателей, чтобы они ходили 
со своими весами на рынок.

Это предисловие. Вопрос, 
собственно, не в этом. Да-
лее они сообщили, что на 
каждый дом будет поставлен 
общий счетчик, и процедура 
будет примерно следующая. 
У кого счетчики — те бу-

дут платить по счетчикам, а 
всю остальную сумму — те, 
у кого счетчиков нет, либо у 
кого они просрочены.

Интересная получается 
картина. «Энергосбыт», не-
смотря на то, что электро-
счетчики постоянно совер-
шенствуются в плане защиты 
от несанкционированного из-
менения показаний, обязал 
обслуживающие компании 
ставить свои приборы учета 
на столбы или в места, куда 
умелец-потребитель не мо-
жет добраться. Как практи-
ка показывает, очень мудрое 
решение. А что такое счетчик 
воды для умельца-потреби-
теля? Смешно даже обсуж-
дать этот примитивный при-
бор. Вставка для пломбира-
тора, которым опломбирован 
счетчик, стоит сто рублей. 
После этого можно без опа-
ски снимать его и ставить на 
место хоть сто раз. Поставь 
его другой стороной, и пока-
зания будут списываться, на-
цепи магнит — остановятся. 
Можно просто записывать 
свои показания, не обращая 
внимания на показания счет-
чиков. И все это с гарантией, 
что никто к вам в квартиру 
не придет. Сейчас не те вре-

мена, что бы различных по-
веряльщиков пускали бы в 
квартиры. «Элинком» как 
продавца, причем, продавца 
ушлого, я понимаю. Это дей-
ствительно простой способ 
переложить свои проблемы 
на жильцов, но чем это все 
обернется? Человек, кото-
рый не сможет поставить 
счетчик, а такие по-любому 
будут, будет обязан платить 
за себя, за всех умельцев-по-
требителей, за тех, кто будет 
путать в показаниях, а также 
за все протечки и утечки в 

подвале, что будут после это-
го счетчика. Одним словом, 
крайних «Элинком» уже на-
значил.

Стройки

В прошлом номере газе-
ты была напечатана прось-
ба повесить на стройках на 
ул. Ухтомского и Горького 
объявления, кто и что стро-
ит. Объявления повесили, 
но кто заказчик (или инве-
стор) — не сообщили. Ког-
да что-то недосказывают, то 
начинаешь подозревать, что 
есть, что скрывать.

ДЕПУТАТЫ ВЕДУТ ПРИЕМ

Депутат Пономарёв Сергей Васильевич
ведет прием в общественной приемной газеты 

 «Город Электрогорск. Факты и мнения» 
(ул. Свердлова, 11, ком. 211, тел. 3-00-72) 

каждый второй вторник месяца с 18 до 19 часов 
и каждую последнюю пятницу месяца с 13 до 14 

часов. Ближайшие приемы – 12 и 29 ноября.
Письменные обращения к депутату можно 

опускать в почтовый ящик газеты «Город», 
находящийся на стене проходной на территорию 
ЗАО «ЭКОлаб» по адресу: ул. Свердлова, 11. 

В номере 19-м в целом и конкретно в статье «О душе» 
затрагивается очень важная тема. Мало создать (по-
строить) что-то красивое, полезное в городе, нужно это 
еще и сохранить.

Когда на бюджетные деньги строится фонтан, то должен 
быть решен и вопрос о его содержании и обслуживании. 
Это азбука. Ее можно и не знать или на нее наплевать, 
тогда фонтан просто превращается в урну.

Когда фонтан превращается в урну, это неприятность. 
Но когда в помойку превращается красивейшее озеро 
в центре города — это уже серьезная тема.

Мне тоже всегда хотелось спросить у власть имущих 
нашего города: «Ну неужели нельзя создать одну штатную 
единицу — человека, который будет убираться и следить 
за озером? Это гораздо дешевле, чем пивнушка на дет-
ском пляже. Неужели нельзя начать элементарное об-
устройство озера — сажать деревья, прокладывать тро-
пинки, по которым могли бы прогуляться горожане вокруг 
озера, элементарно осветить?»

Я уж не говорю, что там можно и фонтан поставить и 
парк заложить и еще много чего сделать, но это для тех, 
кто действительно наш город любит.

Сегодняшней власти, видимо, не до этого.

Игорь Алексеевич, не пенсионер

ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ Ю  ГЛАЗАМИ ЖИТЕЛЕЙҐ

ПРОДОЛЖЕНИЕ, НАЧАЛО НА 1-Й ПОЛОСЕ

ПЕРЕПУТАНИЦАПЕРЕПУТАНИЦА
ИЛИ ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ

без нУждыбез нУжды
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Как ни странно, в городе 
Электрогорске люди жи-

вут не только вокруг бульвара, 
где фонари горят, и дорожки 
плиточкой выложены. Люди 
еще живут «на поселке». На 
улице Невского, например. 
Живут там вполне электро-
горские граждане, с детьми 
и без детей, молодые и ста-
рые. И все хотят ходить если 
не по плиточке современной, 
то хотя бы по выровненной 
грейдером дороге, и чтобы 
чистили эту дорогу зимой, и 
чтобы скорая помощь смогла 
подъехать к дому больного, и 
молодая мама с коляской мог-
ла бы прогуляться.

А еще жители поселка хо-
тят, чтобы и их улицу фонари 
освещали в вечернее время. 
И чтобы водопровод нор-
мально работал.

И пишут жители поселка 
просьбы-требования во все 
инстанции с 2000 года. И каж-
дый очередной мэр обеща-
ния дает и поручения замам.

Администрация И.П. Кра-
савина тоже научилась обе-

щания давать и ответы пи-
сать: «Ваше предложение 
по обустройству дороги по 
ул. Невского будет учтено при 
составлении плана проведе-
ния работ по ремонту автомо-
бильных дорог общего поль-
зования в городском округе 
Электрогорск на 2014 год».

«Вопрос с освещением 
вашей улицы будет решен 
в рамках действия муници-
пальной целевой программы 
по благоустройству террито-
рии городского округа Элек-
трогорск на 2014–2019 гг.»

Главное, пообещать, а там, 
как известно, «либо падишах 
помрет, либо ишак сдохнет».

Жители улицы Невского не 
против целевых муниципаль-
ных программ. Но жить-то и 
сейчас как-то надо! Поэтому 
просят для начала хотя бы 
дорогу щебенкой отсыпать и 
два светильника подключить, 
которые раньше работали, а 
теперь почему-то отключены.

Невелики ведь затраты, 
да и деньги у администрации 
были — «Кроношпан», на-

пример, этим летом перечис-
лил в бюджет около 120 млн. 
руб. в счет старых долгов ме-
бельного комбината по нало-
гам. Но, видно, у администра-
ции более великие цели, не 
до того, чтобы какую-то до-
рогу где-то на отшибе грей-
дером ровнять!

В конце концов пришлось 
жителям улицы Невского са-
мим деньги за городское дело 
платить — грейдер нанимать 
и заниматься планировкой 
дороги.

А с освещением и водопро-
водом попросили разобрать-
ся депутата Пономарева С.В.

Сергей Васильевич вы-
яснил, что ОАО «ЭлЭК» не 
против восстановить осве-
щение, если будет указание 
администрации. Замести-
тель главы администра-
ции И.В. Лялин пообещал 
разобраться. А глава города 
И.П. Красавин на заседании 
Совета депутатов в августе 
сказал, что решит вопрос в 
рабочем порядке. Как долго 
длится у И.П. Красавина «ра-
бочий порядок», неизвестно, 
но два месяца уже прошли… 
Возможно, ему трудно по-
нять, каково людям без ос-
вещения. За забором дома, 
в котором он живет, стоят 
столбы с пятью мощными 
светильниками, которые ос-
вещают не только тонкую по-
лоску городской территории, 
но и его собственный двор. 
Может быть, он думает, что 
так у всех?!

А водопроводом, видимо, 
администрации и вовсе зани-
маться недосуг. Водопровод 
был проложен в 1947 году, 

когда поселок был невелик. 
Потом трубы меняли, но 
диаметр труб маленький — 
100 мм, напор воды увели-
чить невозможно. А посе-
лок растет, администрация 
выделяет здесь участки под 
застройку, вырастает на-
грузка и по электроэнергии, 
и по воде. Выделяя участ-
ки, администрация обязана 
позаботиться о снабжении 
микрорайона необходимыми 
ресурсами. Но, похоже, все 
спущено на «авось» — как-
нибудь обойдется.

Водопровод магистраль-
ный, проходит по городской 
земле, заниматься им — обя-
занность администрации. Од-
нако заместитель И.В. Лялин 
отсылает людей к «ТСК Мос- 
энерго». Сами, мол, разби-
райтесь. В «ТСК Мосэнер-
го» С.В. Пономареву сказа-
ли, что этого трубопровода 
у них на балансе нет. Но они 
не против взять этот участок 
на обслуживание, если адми-
нистрация заключит с ними 
договор. Круг замкнулся.

А люди все чего-то требуют 
и требуют. До чего же назой-
ливы! А того не понимают, 
что правители наши город 
развивают, у них стройки 
великие. Школу построили, 
бульвар расширяют, а улица 
Невского все о своем…

И ведь у нас все так хо-
рошо! Послушали бы от-
чет главы города и сразу бы 
стали счастливы. И к людям 
надо — с добротой, как ска-
зал И.П. Красавин в своем 
отчетном выступлении.

Антон Карасев

Культурно-просветительская, общест венно-
политическая  газета
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Местное отделение
РОДП «ЯБЛОКО»РОДП «ЯБЛОКО» информирует

Электрогорское отделение Российской объединенной 
демократической партии «ЯБЛОКО» ведет прием 

населения. Обращаться к председателю местного 
отделения ПОНОМАРЕВУ Сергею Васильевичу 

по телефону 8-926-598-25-60

Учредитель
Овинникова

Светлана Сергеевна

Главный редактор
Хохлов

Игорь Александрович

По горизонтали: 5. Один из организаторов Советского здравоохранения, академик, государственный деятель, именем 
которого названы многие медицинские учреждения и улица в городе Электрогорске. 6. Искусственное удобрение. 10. Респу-
блика на северо-западе Российской Федерации. 11. Из песни «Три танкиста»: «Три танкиста, три веселых друга, … машины 

боевой». 12. В греческой мифологии один из титанов, который вос-
стал против богов. 16. Мера веса. 18. Воспитанник воен-
ного училища в царской России. 19. Сильно газированный 

напиток. 20. Французский писатель 19-го века, автор 
новеллы «Кармен». 21. Маслянистая жидкость, употре-
бляемая для получения красителей. 24. В математике: 

двучлен. 26. Официальное посещение. 27. Лицо, 
посылаемое для религиозной пропаганды. 30. При-
тон. 33. В геометрии: часть плоскости, ограничен-
ная замкнутой линией. 34. Большой круглый хлеб. 
35. Древнегреческий ученый, инженер, математик 
и физик. 36. Название некоторых святых.

По вертикали: 1. Бесцветный газ с едким запа-
хом. 2. Установленный порядок организации обще-
ственной жизни, быта. 3. Точное воспроизведение. 
4. Налог в царской России. 7. Известный английский 
писатель и публицист, автор романа «Приключения 
Оливера Твиста». 8. Грубый холст из толстой пряжи. 
9. Театральное представление в честь одного из его 
участников. 13. Поведение, прикрывающее неис-
кренность. 14. Невосприимчивость к инфекционным 
заболеваниям. 15. Резкое изменение в развитии 
чего-нибудь. 17. Государство в центральной части 
Южной Америки. 22. Город на западном берегу 
реки Иордан, в котором по преданию родился Иисус 

Христос. 23. Башня при мечети, с которой призыва-
ют на молитву. 25. Жилище индейцев. 28. Негодная в 
пищу оболочка овощей. 29. В древнегреческой мифо-

логии морские нимфы, заманивающие моряков. 31. Слуга. 
32. Злая старуха, ведьма.

КРО
ССВОРД

БЛАГОДАРНОСТЬ
Уважаемая редакция!

Прошу вас объявить большую благодарность за чут-
кое и внимательное отношение к нам, пенсионерам, за-
ведующей общественной приемной газеты «Город» Рано 

Адиловне Ивановой и ее помощнице Рыбаковой Ольге 

Евгеньевне. Они с большим вниманием выслушивают нас 
и подсказывают, как поступить во всех ситуациях. Спасибо 
также за стрижку волос и выдачу нам лекарств.

Филиппова Н.И.

«А в остальном, прекрасная маркиза,
ВСЁ ХОРОШО, ВСЁ ХОРОШО...»

(письмо в редакцию)
Эта история началась в конце сентября, когда на ули-

це Калинина начали менять трубы, чтобы к 1-му октября 
запустить отопление. Перерыли участки, прилегающие 
к домам жителей. Для тех, кто не знает: дома на улице 
Калинина — далеко не современные многоэтажки, в ос-
новном, это старые маленькие деревянные домики.

Закончить работы к 1-му октября не успели, управи-
лись только где-то к 3-му числу: все поменяли, что надо 
замазали, осталось только трубы закопать.

Но трубы не закопали.
8 октября дали отопление, и жители тем же днем, 

8  октября, обратились в коммунальные службы, чтобы 
закопали трубы, на что был дан ответ: «Не ждите, пусть 
обходятся своими силами, рабочих нет».

Хорошо, когда в доме есть мужик, который в итоге плю-
нет на все, да и возьмет в руки лопату. Некоторые жители 
так сами и закапывали. А вот в одной из квартир дома 
№19 живут две женщины: ветеран Великой Отечествен-
ной войны 92-х лет и ее дочь — 60-тилетняя пенсионерка. 
Им как прикажете поступать?

Пряхина Анна Степановна, 1921 года рождения, всю 
жизнь прожила честным трудом. Во время войны и лес 
валила для торфостанции, и гидроторф добывала. И жили 
тогда они в землянке, не было у них ни душа, ни бани. 
«Мать мне наказывала «бойся всегда лености», — рас-
сказывает Анна Степановна. — Вот выжили, сейчас у 
меня 3 внука и 3 правнука. Я всегда молитвы читала «Ве-
рую» и «Живые помощи».

Есть женщины в русских селеньях! 11-го октября, в 
пятницу, так и не дождавшись рабочих, дочь-пенсионерка 
сама взялась закапывать трубы. Анна Степановна тоже 
хотела подключиться, но слегла. «Я стараюсь в кровати 
не лежать, в церковь хожу, в баню, только сегодня что-то 
приболела…» — смущенно улыбается Анна Степановна.

Всю жизнь человек честно и добросовестно работал на 
государство, на наш город, а ей не могут элементарно тру-
бы закопать!

Кто виноват? Дома здесь обслуживает «Элинком», 
трубы прокладывал «ТСК Мосэнерго», а в результате — 
«рабочих нет»! Что делать? В конечном итоге вмешались 
возмущенные соседи, позвонили в администрацию за-
местителю главы по вопросам ЖКХ И.В. Лялину. Про-
блему решили. «ТСК Мосэнерго» обещал все закопать 
в понедельник, утром 14-го октября прибыли рабочие и, 
наконец-то, закопали эти несчастные трубы.

Все хорошо, что хорошо кончается, жаль только, что 
это «хорошо» приходиться выбивать с такими нервами 
из тех, кто обязан был довести свое дело до конца, это их 
работа, и не мы должны им об этом напоминать!

Анжела Радугина

Есть женщины
в русских селеньях
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