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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!

В прошлом номере я обещал поговорить о
дорогах в нашем городе. 

Итак, дорожная деятельность в городе осу-
ществляется Главой города или уполномоченным
главой пред ставителем. То есть ди слокация долж-
ных знаков, разметки, светофорных объектов,
пешеход ных пе ре ходов и т. д. находится под конт-
ролем и ответственно стью О.Троицкого. Я смоде-
лирую порядок работы всего двух улиц и двух
перекрестков на этих улицах, чтобы вы, уважае-
мые читатели, поняли уровень «понимания»
нашей вла стью «Пра вил До рож ного Дви же ния
(ПДД)» и здравого смысла. 

На Лётной улице находятся несколько доволь-
но крупных предприятий, на которые приезжают
крупнотоннажные «фуры». Рань ше они после
разгрузки или погрузки выезжали с территории
предприятий налево (тем более что за -
прещающие сигналы свето-
форов дают приличную паузу
в движении по Лёт ной улице)
и, выехав на Ли ха чев ское
шоссе, двигались в сторону
МКАД или Лихачевского про-
езда. Но недавно на выезде с
этих предприятий установили
предписывающие знаки 4.1.2.
«Движение направо». 

И поехали многотоннажные фуры направо. А
куда? Доехали они до перекрестка с проспектом
Ра ке то стро ителей, с которого, как известно,
выезда в сторону Москвы нет. Светофоры рабо-
тают, машины поворачивают и направо, и нале-
во. Однако и здесь стоит опять-таки предписы-
вающий знак 4.1.2. «Движение направо». То есть
все, кто поворачивает на этом пе ре крестке
налево, на ру шают ПДД.

А что же фуры, которые едут по Правилам? Они
тем временем поехали направо по проспекту
Ракето стро и те лей в сторону Ди ри жа бель ной
улицы. Куда? Непонятно. В круг почета по городу.

Перекресток у Адми ни стра ции. У меня во -
прос: для кого и для чего там стоит знак 3.1.
«Въезд запрещен» (в простонародье «Кирпич»),
если машины все же туда едут на стоянку? И
почему тогда нет знака, запрещающего на пере-
крестке поворот направо?

Ведь ясно, что тут другой знак нужен. 6.8.1.
«Тупик». А «кирпич», на мой взгляд, — это чисто
коррупционный вариант. 

Всё, проводили фуры до Дирижабельной,
теперь я сам еду по ул. Маяковского к
Дирижабельной. Приехал. Передо мной предпи-
сывающий знак 4.1.2. «движение прямо и напра-
во» (кстати на информационном указателе
написано, через 0,6 км Лётная улица. И где она
там? Со Спортивной перепутали?), налево на
Ди ри жа бел ьную знак запрещает.

Я законопослушный че ловек. Пересекаю Ди -
ри жа бельную и понимаю, что на Новый бульвар
мне тоже нельзя, перед капотом опять предпи-
сывающий знак 4.1.3. «Движение налево». То
есть проезд на Новый бульвар закрыт! Если
наша Администрация имела в виду, что нельзя в
этом месте повернуть направо, то нужно было
установить запрещающий знак 3.18.1. «Поворот
направо запрещен». А тут знаки требуют, чтобы я
свернул налево, то есть на разворот или опять

на ул. Маяковского. Потому что для того, чтобы
после разворота повернуть направо на Дири жа -
бель ную, надо изловчиться и перестроиться на
10-метровом кусочке дороги из левого ряда в
правый. 

Хотя о чём это я? Нельзя! Перед носом опять
предписывающий знак 4.1.5. «Движение прямо
и налево». То есть с Нового бульвара пово-

рачивать направо на Дирижабельную со -
глас но знакам нельзя! Такое ощущение, что в
магазине были только предписывающие знаки,
власть набрала их на все деньги, что были, и
теперь лепит их где ни попадя. 

Что ж, Главе города знать Правила дорожного
движения вовсе не обязательно. Его возит води-
тель. Водителю тоже, видимо, не обязательно
знать ПДД, он же возит самого Тро иц кого.
Прокурору тоже писать бессмысленно, она
ответит то, что я уже написал — за установку
знаков отвечает Глава. Это закон. 19 «легитим-
неньких», молчащих, с опущенным в стол взгля-
дом «депутатов» нашего Совета тоже за здравый
смысл не несут ответственности… И «двадцат-
ку» снесли. Тупик… Сказали — ездить по кругу и
ходить конём, — так тому и быть. 

О «ходьбе конем». Я не понимаю, до какой
степени нужно плевать на интересы горожан,
чтобы таким образом спроектировать пешеход-
ные переходы на перекрестке Нового бульвара и
Дирижабельной. Напомню, что любой проект
делают по техническому заданию Ад ми ни стра -
ции города. Поэтому проектировщики ни при
чём. Почему жители города, идущие от ДНПП на
работу и с работы, дойдя до Нового бульвара,
вынуждены или дважды переходить взад-вперёд
Ди ри жабельную, или делать почти полукиломет-
ровый крюк до перехода на Новом бульваре?
Ведь и торопящимся на работу, и идущим устав-
шими с нее лишние сотни метров ни к чему, так
же как и бессмысленные переходы через
Дирижабельную. Сделать на участке пересече-
ния с ул. Маяковского нормальный «островок
безопасности» не составляет никакой пробле-
мы. Просто люди, так сказать принимающие в
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НАМ ЛЮБЫЕ ДОРОГИ ДОРОГИ
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6 марта 2016 депутат Совета депутатов
г.Долгопрудного от «ПАРТИИ ДЕЛА»
Е. А. Смеян присутствовал в качестве деле-
гата на Чрезвычайном Все рос сий ском
съезде делегатов от сел, деревень и малых
городов. Съезд проходил в ДК пос. Совхоз
им. Ленина (г. Москва) В съезде участвова-
ло 468 делегатов из 37 регионов РФ.
Предлагаем вашему вниманию одну из ста-
тей сопредседателя общественного движе-
ния «Фе де раль ный сельсовет» Василия
Алек сандровича Мель ни ченко, Сверд лов -
ская область. 

В течение 2013 года в 23 российских
регионах сельские жители провели со -
брания, сходы и совещания с повесткой
«Спасти российское село». В работе
совещаний принимали участие сельхоз-
производители, фермеры, де пу таты
сельских, районных и областных законо-
дательных собраний, работники социаль-
ной сферы, пенсионеры и студенты.

Участники указанных мероприятий
абсолютным большинством определи-
ли — федеральные власти проводят
неразумную и недальновидную аграр-
но-промышленную политику. Созданы
условия, при которых содержание и
развитие производств, в сёлах и малых
городах, в российской глубинке —
невозможно. А это значит, что остано-
вить деградацию сельских территорий в
действующих политико-экономических
условиях современной России невоз-
можно, вымирание российского насе-
ления будет продолжаться.

Работа учреждений Минсельхоза и
органов местной власти превратилась в
обычную политику равнодушия к нече-
ловеческим условиям проживания в
сельских территориях, углубления
деградации всех сфер жизнедеятельно-
сти сельского жителя и, в конечном
итоге, прекращения существования
сельских населённых пунктов.

Федеральные органы исполнитель-
ной и законодательной власти фактиче-
ски дезорганизуют работу органов
местной власти и самоуправления, сти-
мулируя этим разрушение местных про-
изводств и последовательно ликвиди-
руя все возможности для их создания,
восстановления и развития. Во преки
громким лозунгам и обещаниям высших
государственных лиц на практике осу-
ществляется планомерная политико-
экономическая линия деятельности
федеральных властей по ликвидации

сельского населения в регионах
России.

В подтверждение вышеизложенного
приведём следующие факты:

1. Принятие Постановления Пра ви -
тель ства России в феврале 2013 года, в
котором 63 региона России были при-
знаны непригодными для ведения сель -
ского хозяйства.

2. Подготовка Правительством Рос -
сии Концепции стратегического разви-
тия, согласно которой 2/3 территории
страны будут признаны непригодными
для проживания населения, а затем,
естественным образом, перейдут на
вахтовый метод освоения природных
ресурсов (инициатива Минэко ном раз -
вития: формирование 20 мега по ли сов
для проживания).

3. Торможение или прекращение га -
зификации сельских населённых пунктов,
вопреки многолетним обещаниям выс-
ших государственных лиц. Веро ят ная
причина — наличие постоянного под-
ключения к источнику энергоресурса
даёт реальный шанс на развитие пред-
принимательства, модернизацию жизни
сельских поселений, повышение каче-
ства жизни сельских жителей. Это, по
всей видимости, расходится со стратеги-
ческими планами феде раль ных властей.

4. Экономически и политически не -
обо снованное повышение цен на элек-
троэнергию для сельхозпроизводите-
лей. Очевидно в надежде, что высокая
цена (сравнение ценообразования на
электроэнергию для промышленных
предприятий и сельхозпроизводителей
не в пользу последних) остановит или
совсем уничтожит производство на
сельской территории.

5. Цена на ГСМ является фактически
запретительной мерой для занятия зем-
леделием (выращивание зерна, ово-
щей). В цене на ГСМ заложен дорожный
акциз, что собственно не спра ведливо и
абсурдно для сельхозтехники — тракто-
ры и комбайны пашут, сеют и молотят на
полях. Хлеб выращивается не на доро-
гах «Авто до ра», а сельхозмашины ездят
по полям, а не по автотрассам.

6. Злонамеренное и циничное разру-
шение всех структур «Агрохимии», неза-

менимого звена в технологической цепи
сельхозпроизводства. Зем ля перестаёт
рожать. Урожайность стре мительно
падает. Технологии беспахотного зем-
леделия тоже имеют свой предел. И
сказки, к сожалению, не часто ста но вят -
ся былью.

7. Отсутствие доступа сельхозпро из -
водителей к заёмным средствам.
Условия банковского кредитования не
оставляют шансов на содержание и
развитие сельхозпредприятия.

8. Имитация местного самоуправле-
ния. Отлучение населения от управления
территорией жизнедеятельности стиму-
лирует безысходность и де гра да цию.

9. Политика «открытых дверей» для
генно-модифицированных продуктов,
стимулированная нормативно-право-
вым актом №839, подписанным Премь -
е ром Правительства России Мед ве де -
вым Д.А. вопреки публичной позиции
Президента России Путина В. В. по дан -
ному вопросу.

10. Ожерелье «потешных» мегапро -
ектов вместо требуемой модернизации
инфраструктуры, обновления жи ло го
фонда, создания новых промышленных
центров и других «болевых точек»
России. На деле происходит от влечение
населения от реальных задач развития
государства непомерными и «пустыми»
тратами.

Возможно, интересы действующего
Правительства России в разрушении
аграрного сектора экономики и повы-
шении рисков продовольственной без-
опасности государства, в ликвидации
интереса российского народа к созида-
тельному труду и, в конечном счёте,
освобождении российских зе мель от
населения.

«Федеральный сельсовет» обраща-
ется к жителям сёл, деревень и малых
городов с предложением потребовать
от федеральных органов власти при нять
необходимые меры:

1. Провести ревизию затрат феде-
рального бюджета (параллельно в каж-
дом регионе аналогично) с целью отме-
нить все ненужные и нецелесообразные
расходы, в том числе обратить внима-

ние на финансирование псев до куль -
туры телевидения.

2. Направить все свободные сред-
ства на газификацию всех населённых
пунктов России. Те территории, где газ
вести нецелесообразно и непрактично,
обеспечить справедливой ценой на
электроэнергию, равноценно газовому
эквиваленту (1 м3 газа равняется
9,5 кВт/ч электроэнергии).

3. Цена электроэнергии для аграрно-
го производства на сельских террито-
риях не может быть выше, чем для
промышленных предприятий — до
2 руб. за 1 кВт/ч.

4. Не принимать Закон о социальных
квотах потребления электроэнергии —
как постыдную реалию для ЭНЕРГЕ ТИ -
ЧЕ СКОЙ СВЕРХДЕРЖАВЫ.

5. Снять дорожный акциз с цены ГСМ
для сельхозпроизводителей.

6. На условиях частно-государствен-
ного партнёрства создать сеть агрохи-
мических комплексов — предприятий в
каждом сельском районе с целью под-
держки плодородия сель ско хозяй -
ствен ных угодий.

7. Определить для всех государст-
венных банков процентную ставку для
заёмщиков-сельхозпроизводителей не
выше 4% годовых.

8. Реформировать органы местного
самоуправления. Способствовать со ци -
ализации сельского населения на тер-
ритории жизнедеятельности. Сти му -
лировать работу общественных ор га -
низаций, в том числе посредством при-
влечения их к целевым программам
территориального обустройства, разви-
тия и управления. Пере рас пре де лить
налоговые отчисления в местные бюд-
жеты. Организовать выполнение Фе де -
рального Закона № 131 на всех
территориях России.

9. Вернуть выборность районных и
мировых судей. Вернуть судам статус
«народный».

10. Наложить мораторий на банкрот-
ство сельхозпредприятий и иных про-
изводств в сельской местности, имею-
щих статус градообразующих, на
период выполнения Доктрины продо-
вольственной безопасности России.

При условии выполнения данных тре-
бований мы за 5 лет создадим сельское
хозяйство, способное полноценно кор-
мить всё население российских земель
продуктами без ГМО.

СПАСТИ РОССИЙСКОЕ СЕЛО
Обращение к крестьянам России

нашем городе решения, пешком не ходят. Их
возят. И до идущих им нет никакого дела.

Нет, мы, конечно, живем относительно спо-
койно за счет того, что наши, местные ГАИшники
дурацкие законы соответственно «исполняют» и
не наказывают людей за указанные нарушения.
Я их понимаю. Они по идее должны писать
рапорты о неправильно установленных знаках,
но шибко умных сокращают в первую очередь. А
их, работающих «на земле», становится всё
меньше. Несколько лет назад Троицкий отказал-
ся от поддержки собственного, Долго пруд нен -
ского отдела ГАИ. Мол, дорого. Не содержания,
а поддержки. Поэтому отдел — в Мытищах, а у
нас — только отделение, которое к тому же
периодически сокращают. Вот уволочь из бюд-
жета города два с половиной миллиарда рублей
только за счет одной махинации с землей
Троицкий смог, а поддержать такую важную
часть инфраструктуры города — ну никак.
Область построила для ГАИ отличное здание, но
оно сейчас полупустое. 

Поэтому говорю нашим ГАИшни кам спасибо,
в этом случае их действия по отношению к нам
очень порядочны. Пока мы живем в зазеркалье,
законы только отражаются, а действуют слабо.

Вообще дорожная тема на Советах депутатов,
возникает до вольно часто. В прошлом созыве мы
с А. К. Розановым два с половиной года добива-
лись, чтобы на улице Маяковского сделали одно-
стороннее движение, а депутат В. А. Митрофанов
года три почти на каждом Совете говорил о
необходимости установить светофор на пере-
сечении ул. Спортивной и Нового бульвара. В
прошлом году мне понадобилось девять месяцев
переписки для установки дополнительной пеше-
ходной секции на светофоре пересечения Пер во -
май ской и Советской улиц. И только после того,
как я обратился к прокурору Московской области,
секция была установлена. Нашему прокурору,
конечно, тоже писал, но, видимо, для Троицкого
она не авторитет. 

В проекте строительства Лиха чев ского шоссе
не был предусмотрен разворот в город до
МКАД. Пришлось поднять шум до областного
уровня, и проект был изменен. Разворот
построили сразу за заправкой «Газпрома». Хотя,
признаюсь честно, здесь скорее совпали инте-
ресы. Я шумел для жителей города, а некоторые
сотрудники Долгопрудненской власти то ли
купили, то ли «получили» жилье в поселке таун-

хаусов «Набережный», что на выезде из города,
и для них этот разворот стал жизненной необхо-
димостью. Повезло нам. На советах депутатов
часто говорят о том, чтобы и депутаты, и жители
писали предложения в Совет. Я возражаю, что,
мол, все слова, сказанные депутатом на Совете,
закрепляются протоколом и фактически являют-
ся документом. Кроме того, месяца три-четыре
назад мне обещали, что пригласят на комиссию
по дорожной деятельности, но нет, не дождался. 

Поэтому и написал статью. Посмотрим, как
быстро власть среагирует. Тем более что это
очень просто. Необходимо убрать все указанные
предписывающие знаки и «кирпич» у админист-
рации. Установить другие знаки, какие — я напи-
сал. И всё будет нормально. А за снятые знаки
неплохо было бы удержать деньги с ответствен-
ного за их установку. 

Я описал глупости всего трёх перекрестков и
на самом деле это лишь небольшая часть без-
дарной организации дорожного движения в
городе. Нужно писать еще и о переходах, и о
светофорах, и о многом другом. Уверен, что
активные жители напишут о подобных «чудесах»
в городе, а мы их обязательно опубликуем.

Окончание. Начало на стр. 1 НАМ ЛЮБЫЕ ДОРОГИ ДОРОГИ
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Приветствую вас, дорогая редак-
ция. Случайно попалась мне ваша
газета «Долгопрудненские стра ни цы»
№2 (680) от 7 марта 2016 года, про-
чёл её. Теперь понимаю, почему её
сравнивают со знаменитой Ленин ской
газетой «Искра». Во-первых, не везде
её достанешь, во-вторых, — в ней
критическое отношение к про ис хо -
дящему у нас в городе, третьих—
начинаешь верить, что в городе есть
люди, которым небезразлична судьба
города Долгопрудного и его жителей.
Особенно понравилась статья
Е. А. Смеяна «ТЕПЛОВОЙ УДАР».
Да, в ней хорошо отмечена безала-
берность нашей городской админист-
рации, местечковых чиновников и
жилищно-управляющих компаний,
которая идёт, мягко выражаясь, в
разрез требованиям Рос сий ского
законодательства, естественным при-
родным законам и современной
науки, а порой и здравому смыслу. Я
хочу привести факты, которые под-
тверждают доводы Евгения Сме яна.
Факты — это упрямая вещь, против
которых спорить нельзя. 

Эпиграфом к моему рассказу
пусть послужат строки Великого
поэта России: 

Христос воскрес, питомец Феба!
Дай бог, чтоб милостию неба
Рассудок на Руси воскрес;
Он что-то, кажется, исчез.

А. С. Пушкин 
(Из письма к В. Л. Пушкину, 1816 г.)

Начну со встречи мэра города
Долгопрудный Олега Ивановича
Троицкого и жителей города, состо-
явшейся 25 февраля 2015 года, на
которой мне посчастливилось при-
сутствовать. В ходе встречи мне при-
шлось получить большие познания в
области развития нашего города.
Когда я шёл на эту встречу, меня
интересовал вопрос: «Откуда у меня
возникла «из ниоткуда» задолжен-
ность за услуги по отоплению? Эта
задолженность возникла «как бы
невзначай» в счете за оказание ком-
мунальных услуг в январе 2016 г.»
Однако на встрече с вопросом о
задолженности по отоплению Олег
Иванович порекомендовал мне обра-
титься непосредственно в обслужи-
вающую жилищно-управляющую
ком панию (далее сокращено «ЖУК»)
ООО «УК «ЖилКомСервис». Ну а
если что будет непонятно, то тогда он
будет готов принять меня, естествен-
но, на общих основаниях. 

Что я и сделал. Ведь по сути дела
он прав. Ну какое отношение он
имеет к какому-то заезженному об -
ще ству с ограниченной ответственно-
сти — он ведь не только не директор
его, но даже не его учредитель. 

О самой встрече рассказывать не
буду слишком долго, так как об этом
было уже ранее написано в «Дол го -
пруд ненских страницах». О некото-
рых деталях встречи и о своих
соображениях я как-нибудь поде-
люсь отдельно, если у вас будет
время меня выслушать, так как это
может отвлечь нас от основной
темы— темы «Отопления». Однако
всё-таки должен отметить,  что Олег
Иванович Троицкий — как мне пока-
залось — человек неглупый, чего
нельзя сказать с такой же убеждён-
ностью о его окружении. На этой

встрече ему досталось основательно
от жителей города не за свои деяния,
а за безалаберность своего окруже-
ния, и не только за него, но и за всё
ЖКХ города как вместе, так и в от -
дельности. Он пытался стойко и с
достоинством парировать вопросы и
замечания жителей города. Тут я
понял: «Он— гений, т. е. человек, ко -
то рого нам ещё долго не дано по -
нять». Ибо только истинный гений
спо собен так долго объяснять и дер-
жать внимание аудитории вокруг
проблемы, которая есть, но непонят-
но, откуда она взялась и что с ней
делать. Но главное — деньги вперед,
а потом идите вы все к жукам. Там
вам все объяснят. Да, видно, рассла-
бились «его подчинённые» в Но во год -
ние, Рождественские, Кре щен ские и
другие народные торжества с прочи-
ми международными праздниками,
которые уже прошли или уже мая-
чили впереди. Но они не учли: ведь,
господа, в России живем! Здесь рас-
слабляться не только нельзя, но и
непозволительно— опасно. Ведь вра -
жья сила не дремлет: то смуту под-
нимет по капремонту, то ещё ка кую-
то другую дорожную муть подымет. 

Жители Долгопрудного это ощу-
тили сразу после встречи Нового
2016 года, когда пришли счета за
оплату коммунальных услуг, и даже
испытали это на своём кармане —
увеличилась плата за отопление.
Только они оплатили в январе 2016
года счета за последний месяц про-
шлого года, а тут, бац, и «тёп лень -
кое попёрло», т. е. пересчёт по отоп-
лению, и даже не хиленький. Но вот
тут-то неувязочка вышла. Народ-то
в этот раз несильно гулял в эти
праздники — финансов у него не
хватило по разным причинам, от
него не зависящим. В связи с этим
он еле-еле наскреб деньги на опла-
ту этой квартирной платы за про-
шлый год и на прочие обязательные
платежи и оплатил их. 

Так вот! Перед тем как отправить-
ся по указанному маршруту, навёл я
все справки — куда ходить, что
читать, как считать и по каким зако-
нам будут меня дубасить, и куда ещё
будут посылать в этих местах. С этой
целью обзвонил предварительно все
телефоны той организации, в кото-
рую направил меня Олег Иванович. В
ходе проведённых мероприятий по
выявлению причин задолженности
было вы яв лено следующее, что эта
за дол женность связана, оказывается,
с тре бованиями пункта 21 «Б» РФ от
23.05.2006 №307 «О порядке предо-
ставления коммунальных услуг
граждан», которое действительно по
1 июля 2016 года. 

Поначалу я даже, мягко выража-
ясь, сник и размяк от безысходности.
Но внутри меня клокотали два
чувства: одно— сразу оплатить, как
у всякого законопослушного гражда-
нина своего Отечества, а другое— не
спеши, разберись, связанное с
горечью расставания со своими лич-
ными денежными средствами.
Первое чувство стало преобладать
над вторым. Пришлось даже от
безысходности грешным делом озна-
комиться с указанным постановле-
нием с целью заглушения и усмире-
ния второго чувства. Но где-то дале-
ко внутри второе чувство давало о
себе знать. И тогда решил все-таки
ознакомиться, можно сказать, впер-
вые, с оплаченными ранее счетами
по оказанным коммунальным услу-
гам за 2014 и 2015 года. Под влияни-
ем второго чувства ещё более внима-
тельно изучил все сведения в опла-
ченных счетах об отоплении, провел
их анализ. Второе чувство всё силь-
нее брало верх над первым — лич-
ное восторжествовало над обще-
ственным, а кому охота отдавать
свои деньги другому, да ещё просто
так, за здорово живёшь. Взял лист
бумаги, начертил таблицу, в которую
все эти сведения внес. По лу чилось

хорошо, как сказал Господь, созда-
вая Землю, даже можно добавить:
«Красиво». Раз гля дывая эту табли-
цу, понял, что здесь нет ничего
общественного, и стал оживать—
кому охота деньги на ветер пускать,
да ещё в канун 8Марта. Чем больше
я глядел на таблицу, тем больше
стал понимать: «Жизнь стала нала-
живаться! Ведь уже получается, что
не я должен, а наоборот. Мне долж-
ны!». Написал заявление в ООО «УК
«ЖилКомСер вис» с просьбой о разъ -
яснении образовавшейся за дол -
женности, отнёс его в офис ООО «УК
«ЖилКомСервис» и сдал под рос-
пись. Забегая вперёд, отмечу, что на
сегодняшний день я так и не полу-
чил ответ на своё заявление, хотя в
соответствии с требованиями
п. 31 «к» Поста нов ле ния Прави тель -
ства РФ от 06.05.2011 №354 должен
был получить ответ в течении 3-х
(трёх) рабочих дней со дня получе-
ния заявления. Через 15 дней после
подачи заявления вновь посетил
ООО «УК «ЖилКомСер вис» и попро-
сил предоставить сведения по обще-
домовому счетчику. Сведения эти
предоставили быстро. В ходе озна-
комления я удостоверился, что жур-
нал учёта по ведению показаний
общедомового счётчика по отопле-
нию отсутствует. Это уже является
ещё одним несоответствием требова-
ниям Постановления Пра ви тель ства
РФ от 23.05.2006 №307 «О порядке
предоставления коммунальных
услуг граждан» и По ста нов лению
Правительства РФ от 06.05.2011
№354 «Правила предоставления
коммунальных услуг соб ственника и
пользователям в многоквартирных
домах и жилых домов». Получив све-
дения о показаниях общедомового
счетчика, добавил их в таблицу. Вся
картина происходящего оказалась
как на ладони. Провожу её на обо-
зрение.

ДОЛГОПРУДНЕНСКИЙ ФЕНОМЕН, 
или ХОЖДЕНИЯ ПО «ЖУКАМ» В ПОИСКАХ ИСТИННОГО ТЕПЛА

Год Месяц Тариф,
руб./
Гкал

Объем коммунальных
услуг (тепла) по общедо-
мовому счетчику, Гкал

Объем комму-
нальных услуг
(тепла), за ква -
р тиру, Гкал 

Начис-
ление,
руб.

Кол-во дней с
ми ни мальной
су точной Т не
вы ше 0° С

Кол-во
отоп-
ленных
дней

Кол-во
дней в
месяце

При мечание

2016 февраль 1868,77 Сведений нет 2,02491 3784,09 29 29
2016 январь 1868,77 Сведений нет 2,02491 3784,09 27 31 31 Пере рас чет

на 3700,46
2015 декабрь 1868,77 36,802 1,7855 3336,88 17 31 31
2015 ноябрь 1868,77 34,659 1,79 3335,75 20 30 30
2015 октябрь 1868,77 21,268 1,79 3335,75 15 25 31
2015 апрель 1713,12 47,675 1,7855 3058,77 9 25 30
2015 март 1713,12 43,018 1,7855 3058,77 23 31 31
2015 февраль 1713,12 55,64 1,7855 3058,77 24 28 28
2015 январь 1713,12 67,68 1,7855 3058,77 28 31 31 Пере рас чё та

не было
Итого 2015: 306,742 12,508 22243,46 136 201 212
2014 декабрь 1713,12 47,5 2,1322 3652,80 25 31 31
2014 ноябрь 1713,12 46,95 2,1075 3610,50 23 30 30
2014 октябрь 1713,12 28,77 1,6359 2802,49 13 31 31
2014 апрель 1665,45 42,84 1,370700 2282,83 11 19 30
2014 март 1665,45 39,52/ недоработка 14,70 1,717700 2860,74 19 31 31

2014 февраль 1665,45 Сведений нет 1,717700 2860,74 27 28 28
2014 январь 1665,45 Сведений нет 1,717700 2860,74 25 31 31 Пере рас чё та

не было
Итого 2014: 205,580 без учета сведений

за январь, февраль 2014
года. С учетом вероятных
сведений за январь и фев-
раль 2014 года 312,954 

12,399 20930,84 143 201 212

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 
сведений за 2014 год и 2015 год по расходованию количества тепла, начисления оплаты, 

ежемесячное количество холодных дней с самой низкой температурой не выше 0° Цельсия и т. д. 

Окончание на стр. 4
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Прокомментируем полученные
результаты: 

1. Данные из приведенной табли-
цы свидетельствуют о том, что ра -
нее выставленный перерасчет про -
тиворечит требованиям п. 21 «б» По -
становления Правительства РФ от
23.05.2006 №307 «О порядке предо-
ставления коммунальных услуг
граждан», так как фактически вы -
став ляемые объемы тепла жителям
выставлялись явно не по приборам
учета. 

2. Суммарный расход тепла по по -
казаниям общедомовых счётчиков в
2014 году, который составил 312,954
Гкал, значительно превышает сум-
марный расход тепла в 2015 году,
равный 306,742 Гкал. При этом
необходимо отметить тот факт, что
это только с учетом отсутствующих
достоверных сведений о показаниях
расходов тепла за январь и февраль
2014 года. Следовательно, зима 2014
года была холоднее 2015 года. 

3. Проводя анализ сведений,
пред ставленных в таблице, видно,
что корректировка по приборам
учета осуществлялась «ЖУК» каж-
дый месяц в течение всего 2015 года.
Следовательно, это является

несоблюдением требований п. 21 «б»
Постановления Правительства РФ
от 23.05.2006 №307 «О порядке пре-
доставления коммунальных услуг
граждан» и Постановления Пра ви -
тель ства РФ от 06.05.2011 №354
«Правила предоставления комму-
нальных услуг собственника и поль-
зователям в многоквартирных
домах и жилых домов». 

3. Сравнив результаты оплачен-
ных услуг, указанных в таблице,
ставятся под сомнение все предыду-
щие объемы коммунальных услуг
(тепла) за 2014 и 2015 гг. — ежеме-
сячно показания общедомовых счет-
чиков меняются, а выставляемые
объ емы коммунальных услуг — ве -
ли чина постоянная. 

Это и требовалось доказать —
перерасчет и увеличение платежа
за коммунальные расходы по отоп-
лению не соответствует действи-
тельности, объем коммунальных
услуг выставлялись жителям без
учета общедомовых приборов учета,
т. е. выставляемые счета на оплату
не соответствуют реальным величи-
нам. Следовательно, налицо в луч-

шем случае чистое разгильдяйство
и расхлябанность. Это мягко говоря!

Только закончил свои изыскания
и чуть-чуть расслабился, как тут-то,
бац, несут очередной платёж на
оплату коммунальных услуг за фев-
раль 2016 года. Смотрю графу
«Отопление». Ёшкин кот! Объём
коммунальных услуг (тепло) за фев-
раль 2016 года равен этому же объё-
му за январь 2016 года. При этом
везде признано официально и озву-
чено как в прессе, так и по телеви-
дению, что февраль 2016 года был
аномально теплым за последние
10 (Десять) лет! Посмотрел и срав-
нил объём коммунальных услуг
(тепла) за февраль 2014 года, рав-
ный 1,717700 Гкал, февраль 2015
года, равный 1,7855 Гкал, и за фев-
раль 2016 года, составляющий
2,02491 Гкал. Получился нонсенс
(англ. nonsense от лат. non — нет и
sensus — смысл) и сенсация: ве ли -
чи на числа 2,02491 меньше величин
чисел 1,717700 и 1,7855 . И это в
городе, на территории которого
находится Физтех, которым гордит-
ся страна. Ректор данного заведения

является «Почётным гражданином
города Долго пруд ный». 

Прошу вас, дорогая редакция
газеты «Долгопрудненские страни-
цы» задать данный вопрос своим
знакомым с Физтеха, чтобы при
возможности они объяснили данный
физико-математический феномен в
науке и в природе, выявленный в
нашем городе. 

А пока стоит передо мной дилем-
ма: «писать жалобы о нарушениях
российского законодательства Пре -
зи денту Российской Федерации
В. В. Путину и в Генеральную Про -
ку ратуру Российской Фе де ра ции,
или письмо в Академию наук Рос -
сий ской Федерации об открытии
невероятного явления на террито-
рии нашего города, где появился
впервые этот физико-математиче-
ский феномен». Что вы посоветуете
дорогая редакция?» 

Искренне ваш ,
Сергей Троицкий, юрист

P. S. Дорогая редакция, это мы
рассмотрели только вопрос с отоп-
лением и пришли к этому выводу. А
что происходит с качеством и коли-
чеством других услуг, оказываемых
«ЖУКами» жителям города
Долгопрудного? 
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13 марта на площадке около гар-
низонного офицерского клуба в
Долгопрудном прошел народный
праздник «Широкая Масленица»,
организованный Партией дела. 

Выступая на открытии праздника,
представитель Партии дела Михаил
Марков сказал: «Масле нич ная неде-
ля — это праздник добра и плодоро-
дия, а Прощеное воскресенье — это
еще и день всеобщего примирения,
чтобы с чистым сердцем и добрыми
помыслами встретить долгожданную
весну. С праздником вас, дорогие
земляки!» — обратился он к много-
численным гостям, которые пришли
проводить зиму. 

Воспитанники социально-реаби-
литационного центра для несовер-
шеннолетних «Полет» подготовили
конкурсные программы и различ-

ные веселые масленичные за ба -
вы — игры, песни, пляски и хорово-
ды. Не обошлось и без традицион-
ного масленичного лакомства —
блинов. Ими всех желающих угоща-
ли военнослужащие дивизии про-
тивовоздушной обороны имени
Героя Советского Союза ге не рал-
лейтенанта Б. П. Кир пи кова, а так -
же поили горячим чаем с дымком,
приготовленным на армейской
полевой кухне. 

Веселые масленичные гулянья
растянулись надолго. Больше всего
радовались дети — с веселыми
криками они прогоняли суровую
Зиму, участвовали в различных
играх, а устав от забав на свежем
воздухе, пили чай с блинами. 

Далее всех ждал концерт, кото-
рый подготовили дети из Центра

«Полет», а затем все отправились
на стадион сжигать чучело Ма сле -
ницы. В конце праздника Михаил
Марков поблагодарил соорганиза-
торов мероприятия и вручил всем
детям книжки со сказками и рас-

краски, которые в свободное от
основной деятельности время
пишет и издает член Фе де раль -
ного Совета Партии дела Юрий
Рязанов. 

Соб. инф.

ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА 
В ВОЕННОМ ГОРОДКЕ


