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Т
аким образом, одно по-
лезное дело мы уже 
сделали, привлекли вни-
мание жулебинцев к во-

просу: «Почему нас обкрадыва-
ют?» А обкрадывают нас потому, 
что якобы по причине неисправ-
ности приборов учёта деньги за 
отопление стали брать по норма-
тивам согласно Постановлению 
№ 354 «О предоставлении ком-
мунальных услуг…». Но расцен-
ки эти явно завышены. Поэтому 
кому-то выгодно было не ремон-
тировать и менять счётчики, а до-
ждаться, когда у них официально 
закончится срок службы.

Я рискнула опубликовать в 
«ЖБ» свой телефон 
и попросила читате-
лей активнее под-
ключаться к решению 
проблемы. Сейчас 
инициативная группа 
насчитывает 10 че-
ловек, включая депутата В.С. 
Каткова. Наша основная зада-
ча – вернуть жителям незаконно 
списанные деньги. За месяц, ко-
торый прошёл с момента выхода 
предыдущего номера газеты, мы 
существенно приблизились к ре-
шению основной задачи.

ХОЧУ ДОЛОЖИТЬ ЖУЛЕБИНЦАМ, 
ЧТО СДЕЛАЛА ИНИЦИАТИВНАЯ 

ГРУППА
Мы собрали и обобщили доку-
менты, находившиеся на руках 
более сотни жителей. Когда ста-
ли систематизировать ответы из 
Прокуратуры ЮВАО г. Москвы, 
ПАО «МОЭК», ГБУ «ЕИРЦ горо-
да Москвы», Жилищной инспек-
ции по ЮВАО г. Москвы, Государ-

ственной жилищной инспекции 
по г. Москве, УК «Городская», 
выяснилось, что в ряде случаев 
официальные ответы, которые 
жители получают, существенно 
отличаются. 

Судите сами. Собственникам 
квартиры № 443 (Привольная, 
5, корп. 2) ПАО «МОЭК» предо-
ставило информацию, что в 2016 
году их дом потребил 1585,5 Гкал 
тепловой энергии, а проживаю-
щим в том же доме, но в квар-
тире № 324 – что 2150,8 Гкал. 
Между прочим, разница этих 
двух показателей немалень-
кая – 565,3 Гкал и в переводе на 
деньги составит 1,2 миллиона 

рублей. Тогда, собрав охапку 
документов, которые нам дали 
жители, мы пришли в МФЦ. Там 
нас любезно приняла и услы-
шала заместитель начальника 
Т.А. Родина.

Не зря о Татьяне Андреев-
не говорят как о специалисте 
с большой буквы, которая всё 
знает. Правда, сначала, получив 
наши документы и вооружив-
шись калькулятором, она вдруг 
замешкалась. Сравнив посред-
ством нескольких арифметиче-
ских действий показания, кото-
рые в МФЦ предоставили ПАО 
«МОЭК» и управляющая компа-
ния, она сказала: «У меня, види-
мо, калькулятор сломался». Но 
перепроверила и ахнула. 

Таким образом, Родина по-
могла нам узнать правду, и мы 
выяснили, что нас, скорее всего, 
дурачат. За счёт некорректных 
расчётов переплата в разных 
домах могла составить от полу-
миллиона до нескольких милли-
онов рублей в год. Поэтому мы 
сразу же стали готовить обра-
щение в прокуратуру.

Всё-таки очень хорошо, что 
В.С. Катков вошёл в инициатив-
ную группу. В последний день 
перед майскими праздниками 
после проведения инициативной 
группой рабочего совещания он 
созвонился и тут же встретился 
с межрайонным прокурором А.Г. 
Захаровым. Андрей Геннадьевич 
сразу же поручил своему заме-
стителю О.Ю. Акиньшиной лично 
курировать этот вопрос. Сейчас 
все документы, переданные ини-
циативной группой, очень внима-
тельно изучают в этом серьёзном 
ведомстве. 

По словам прокурора 
Е.Ю. Кудряшова, который непо-
средственно ведёт дело, нельзя 
исключить, что в результате не-
добросовестных действий жи-

телям Жулебина мог 
быть причинён ущерб 
на многие десятки мил-
лионов рублей. Если 
это подтвердится, то 
прокуратура не только 
предпримет действен-

ные меры в рамках своих полно-
мочий, но и поможет жителям 
района подготовить исковые за-
явления в суд с целью возврата 
денег за необоснованное обога-
щение. Интересы жителей готов 
представлять адвокат Глазов.

Татьяна МЕДВЕДЕВА,
координатор 

инициативной группы 
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НАША ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА – ВЕРНУТЬ ЖИТЕЛЯМ
НЕЗАКОННО СПИСАННЫЕ ДЕНЬГИ.  

ЗА МЕСЯЦ МЫ СУЩЕСТВЕННО ПРИБЛИЗИЛИСЬ 
К РЕШЕНИЮ ОСНОВНОЙ ЗАДАЧИ

«ЖБ»: Елена Юрьевна 
Глотова муниципальным 
депутатом района Лефорто-
во была избрана впервые?

П.Т.: Да.
«ЖБ»: От какой партии 

она баллотировалась?
П.Т.:  Формально все еди-

нороссы шли как самовыдви-
женцы. На мой взгляд, это 
была просто тактика: маски-
роваться по причине невысо-
кой популярности «ЕР» у мо-
сковских избирателей.

«ЖБ»: Как Вы оцениваете 
её работу?

П.Т.:  Считаю, что она обслу-
живала интересы власти, а не 
жителей, что, конечно, пози-
тивно оценивать нельзя. При 
голосовании Елена Юрьевна 
всегда активно поддержива-
ла позицию исполнительной 
власти, хотя не секрет, что 
основные конфликты возни-
кают, когда интересы местных 
жителей и интересы власти 
входят в противоречие друг с 
другом.

«ЖБ»: Можете привести 
конкретные примеры?

П.Т.:  Все голосования, ко-
нечно, вспомнить сложно, но 
одним из самых запоминаю-
щихся примеров поведения 
наших муниципальных депу-
татов-единороссов было рас-
смотрение правотворческой 
инициативы по отмене побо-
ров на капремонт. Тогда депу-
таты-единороссы проголосо-
вали не пускать жителей в зал 
заседаний, и поэтому никто 
не смог выслушать их мнение. 
Кроме этого, они запретили 
присутствовать в зале пред-
ставителям прессы.

«ЖБ»: В нашем районе 
тоже был инцидент, когда 
единороссы в полном соста-
ве проголосовали за то, что-
бы жители покинули зал, где 
проходило муниципальное 
Собрание. Смотрелось это до-
статочно омерзительно.

П.Т.: Я привёл, возможно, са-
мый яркий пример, были и ме-
нее вызывающие. Но Е.Ю. Гло-
това, являясь руководителем 
депутатской группы «Единая 
Россия» в Совете депутатов 
МО Лефортово, всегда была в 
первых рядах тех, кто голосо-
вал за решения, предлагаемые 
партией власти. А такие реше-
ния далеко не всегда защища-
ют интересы жителей района. 
К их числу относятся поддерж-
ка введения платных парковок 
и согласование строительства 
в сквере.

«ЖБ»: Что вы можете посо-
ветовать жителям Жулебина 
на предстоящих муниципаль-
ных выборах 10 сентября?

П.Т.:  Когда жители района 
Выхино-Жулебино будут выби-
рать, за кого голосовать, они 
должны помнить, что Глото-
ва проявляла и, скорее всего, 
будет проявлять абсолютную 
лояльность к власти. Конечно, 
нельзя исключать, что человек 
искренне поддерживает все 
решения, которые предлагает 
исполнительная власть. Однако 
это не отменяет главное предна-
значение депутата – быть пред-
ставителем народа, отстаивать 
в Совете депутатов народные 
интересы и только затем учиты-
вать мнение начальства.

Собкор

Не скрываем, что ис-
ключительно благода-
ря публикациям в «ЖБ», 
резко критикующим 
ничегонеделание для 
жулебинцев депутата 
Госдумы Е.В. Паниной, 
она ретировалась из района и решила в прошлом 
году баллотироваться в соседнем округе. Там и 
была успешно избрана, благо избиратели её не 
знали, и Елена Владимировна могла раздавать 
предвыборные обещания направо и налево.

И вдруг ситуация отобразилась зеркально. Нам 
сообщили, что муниципальный депутат района 
Лефортово, бывший руководитель КЦСО Лефор-
тово и нынешний директор ГБУ ТЦСО «Жулеби-
но»  Е.Ю. Глотова теперь будет баллотироваться в 
нашем районе. Поскольку было интересно узнать, 
как она работала, мы пригласили в редакцию её 
коллегу по цеху, депутата Совета депутатов МО 
Лефортово Павла Тарасова, который и дал мини-
интервью корреспонденту «ЖБ».

Редакция

РОДИНА СЛЫШИТ,
РОДИНА ЗНАЕТ
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В прошлом номере «ЖБ» мы писали, что 21 апреля в Жулебине прошёл 
круглый стол по проблеме повышения оплаты за отопление. Действитель-
но, в этом году счета, выставляемые на квартиру, в среднем увеличились 
на одну тысячу рублей, и именно за счёт изменения оплаты по данной ста-
тье расходов. Самое интересное, что многие жители района не обратили 
внимания, по какой причине повысилась оплата за услуги ХКХ, и только 
после нашей публикации более внимательно изучили свои платёжки.

Татьяна Медведева с членами инициативной группы




