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Не вызывает никаких со-
мнений, что именно со-
ветский солдат покончил 

с фашизмом, спас не только 
СССР, но и всю Европу от на-
цистского порабощения. Но всё-
таки нельзя игнорировать по-
мощь союзников, поставлявших 
продукты, вооружение и пусть с 
опозданием, но открывших «вто-
рой фронт», что позволило сбе-
речь многие сотни тысяч жизней.

Парадокс, но случись сейчас 
война, у нас не будет ни одного 
надёжного союзника, НИ ОДНО-
ГО! А это то же самое, как если у 
человека нет друзей. Ну, может, 
пару десятков полуголодных ни-
щих солдат пришлют те несколь-
ко государств, которые, признав 
Южную Осетию, подтвердили 
нам свою лояльность. Например, 
Науру, Вануату и Тувалу. Вы хоть 
знаете, где они находятся? Во 
всех трёх, вместе взятых, наро-
да столько же, сколько в районе 
Выхино-Жулебино. Даже вроде 
бы с братской Белоруссией у нас 
то мир, то «война». Где мы рас-
теряли всех союзников за семь 
десятилетий и по чьей вине?

Дорогие ветераны, вы сра-
жались с гидрой фашизма и по-
бедили её. Мог ли кто-то из вас 
представить, что спустя годы 
наша страна будет сражаться 
с другой гидрой и начисто про-
играет войну? Страну, которую  
не победил фашизм, победила 
гидра коррупции. Она прокати-
лась по всей России и поглоти-
ла её начисто. Кажется, мы уже 
перестали сражаться. Выигры-
вая лишь местные локальные 
бои, проиграли генеральное 
сражение. 

Чиновники стремятся занять 
свои посты, прежде всего, чтобы 
воровать. Разве могли вы, во-
евавшие с нацизмом, предста-
вить, что министрами и депута-
тами станут мультимиллионеры, 
думающие не о народе, а о том, 
как ещё больше разбогатеть? На 
закрытой пресс-конференции я 
задал вопрос: «Есть ли в России 
хотя бы один честный министр?» 
– и получил полушутливый от-
вет: «Наверное, один есть – ми-
нистр иностранных дел Сергей 
Лавров». И то хорошо, значит, 
есть куда двигаться.

Воровство достигло бес-
прецедентных масштабов, о 
которых ваше поколение и не 
подозревало. Конечно, генерал 
Жуков, будущий министр обо-
роны, тоже немало наворовал, 
когда вагонами вывозил ценно-
сти из поверженной Германии. 
Особенно любил мебель из до-
рогих пород дерева. Но ему да-
леко было до другого министра-
«мебельщика», которого пресса 
совсем недавно обвиняла в том, 
что он со своими «боевыми под-
ругами» разворовал родное 
Министерство обороны. И если 
Жукову после вмешательства 
Сталина пришлось большую 
часть ценностей сдать, то Сер-
дюков с Васильевой и со товари-
щи (преимущественно женского 
пола) вышли сухими из воды.

Родная сестра коррупции 
– ложь. На войне часто прихо-
дится замалчивать правду, и 
это даже называется военной 
хитростью. Но кого мы хотели 
обхитрить, когда замалчивали 
потери во Второй мировой во-
йне? Сталин говорил о 7 мил-
лионах погибших, Хрущёв — о 

20, Брежнев – о 25, Горбачёв – о 
27 миллионах. 14 февраля 2017 
года на парламентских слуша-
ниях в Госдуме рассекретили 
данные Министерства оборо-
ны, согласно которым потери 
Советского Союза во Вто-
рой мировой войне состав-
ляют 41 миллион 979 тысяч.  
В 12-вековой истории страны не 
было ничего более страшного.  
Вы участвовали в этой мясоруб-
ке и победили. Слава!

Вернёмся к нашим дням. 
Ложь стала государственной 
политикой. Хотя по их мнению, 
они не врут, а лишь недоговари-
вают. Невозможно без горького 
смеха смотреть на жалкого Мед-
ведева, который пытается опро-
вергнуть сведения, представ-
ленные в расследовании ФБК. 
«Ответки» по принципу «сам ду-
рак» смешны и не соответству-
ют уровню второго человека в 
государстве. Выступая на днях 
в Госдуме с отчётом правитель-
ства, Медведев не стал публич-
но и доказательно опровергать 
предъявленные ему злоупотре-
бления служебным положением 

и сведения о возрастающей ро-
скоши его личной жизни.

Извините, если «занесло не 
туда», но осточертели формаль-
ные поздравления всяких чинуш, 
которые им пишут имиджмейке-
ры, а те, прочитав по диагона-
ли, сразу же забывают, о чём 
речь. Каждый прожитый день 
мы должны благодарить вас за 
спасённое Отечество. Особенно 
9 Мая, когда вспоминаем всех, 
кто самоотверженно защищал 
Родину, неутомимо работал в 
тылу, выхаживал раненых в го-
спиталях. Это священный день 
для России и каждой её семьи. 
Слава вам, героям Победы! 

С праздником всех вас, 
дорогие читатели газеты! 

Счастья, здоровья, долгих лет 
жизни, благополучия в семьях 

и счастливого будущего!  
И конечно, мирного неба! 

С Днём Победы!

Поскольку жалобы приоб-
рели массовый характер, 
то наиболее активные 

граждане решили объединить-
ся в инициативную группу. Та-
ких активистов вместе со мной 
набралось шесть человек. Ва-
лерий Катков попросил меня 
как своего помощника коорди-
нировать работу инициативной 
группы, чтобы выработать эф-
фективный план совместных 
действий. Я согласилась, по-
скольку долгое время прорабо-
тала в системе ЖКХ и в курсе 
существующей проблемы. Ос-
новная задача, которая перед 
нами стоит, – вернуть деньги 
жителям и привести в норму 
все остальные начисления. 

Первым делом необходимо 
было вычислить «главного вино-
вника» увеличения начислений 
за отопление. А произошли они, 
потому что с нового года был 
изменён принцип начисления 

оплаты за услугу «отопление». 
До 2017 года оплата производи-
лась в Гкал по счётчику, теперь 
же стали платить по нормативу, 
составляющему 0,016 Гкал, ум-
ноженные на площадь квартиры 
в квадратных метрах. Как след-
ствие, произошло увеличение 
платежа, о котором мы говорили 
в самом начале, оплата подня-
лась примерно в два раза. 

Попытки найти виноватого 
среди структур, имеющих от-
ношение к новым расчётам, ни 
к чему хорошему не привели. 
Как в поговорке, «Иван кивает 
на Петра, Пётр на Ивана». Ини-
циативная группа обращалась 
в управу, префектуру, управ-
ляющие компании, ГБУ «ЕИРЦ  
г. Москвы», ПАО «МОЭК». В по-
следнюю организацию депутат 
Катков направил депутатский 
запрос, который там благопо-
лучно потеряли. А может быть, 
МОЭК было выгодно потерять 

запрос? Ведь остался без отве-
та вопрос, кому и за что жители 
Жулебина отдают эти гигант-
ские переплаченные суммы.

Чтобы попытаться разо-
браться, инициативная группа 
организовала круглый стол, 
пригласив на него жителей и 
представителей всех юридиче-
ских лиц, которые имеют отно-
шение к данной проблеме. Для 
согласования с управляющей 
компанией «Городская» хва-
тило телефонного звонка де-
путата Каткова. В ГБУ «ЕИРЦ  
г. Москвы» ему пришлось ехать 
лично, чтобы непосредственно 
переговорить с ответственными 
сотрудниками, но и там решение 
тоже было принято оперативно. 

21 апреля в помещении ГБУ 
«Жилищник» состоялся круглый 
стол, на котором помимо много-
численных жителей присутство-
вали представители ГБУ «ЕИРЦ 
г. Москвы» во главе с первым 

Победа в Великой Отечественной войне – праздник, навсегда вошедший в историю страны. Уже совсем немного людей осталось рядом с нами, 
которые защищали Родину на фронтах и ковали победу в тылу. Но величие их бессмертного подвига с годами не меркнет.

Что они видят сейчас и что они чувствуют? Мог ли кто-то из доживших до мая 45-го предположить, что пройдёт несколько десятилетий и те глав-
ные ценности, за которые сражались они и погибали их боевые товарищи, канут в небытие. Такие понятия, как честь, долг, совесть, затмеваются 
совершенно другими: деньги, власть, нажива.

П Р А З Д Н И К

Ж У Л Ь П Р А В Д О М

Валерий КАТКОВ,
главный редактор «ЖБ»,  

депутат района 
 Выхино-Жулебино

И ВНОВЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ БОЙ

 С начала года на имя депутата муниципального Собрания  
В.С. Каткова стали поступать коллективные заявления жителей 
о необоснованном повышении платы за услуги отопления. Увели-
чение сумм достигало 100 процентов и более. 

Депутат района Выхино-Жулебино В.С. Катков, первый замести-
тель руководителя ГБУ «ЕИРЦ г. Москвы» Б.С. Яковлев,  
руководитель службы по связям с общественностью  
ГБУ «ЕИРЦ г. Москвы» Т.А. Остапук
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заместителем руководителя  
Б.С. Яковлевым и представи-
тели УК «Городская» во главе 
с генеральным директором 
С.А. Лембиком. К сожалению, 
не пришли представители ПАО 
«МОЭК», МФЦ района Выхино-
Жулебино и ГБУ «Жилищник». 
Причём в МФЦ было направле-
но депутатское обращение Кат-
кова с просьбой присутствовать 
на встрече. Это лишний раз ха-
рактеризует отношение некото-
рых структур к наболевшим про-
блемам, волнующим жителей, 
как наплевательское. 

По словам генерального ди-
ректора УК «Городская», их част-
ная компания оказалась в самом 
незавидном положении. Не имея 
доступа к приборам учёта, они 
вынуждены были «держать удар», 
поскольку население по привыч-
ке сразу предъявляло претензии 
к управляющей компании. Вот 
уже полгода сотрудникам «Город-
ской» приходится оправдываться 
за государственные структуры, 
тем самым выступая в неблаго-
видной роли «без вины винова-
того», а с обогатившейся МОЭК 
как с гуся вода. 

Для многих жулебинцев, при-
сутствовавших на круглом сто-
ле, всё происходящее в зале 
представляло «ликбез». В то же 
время такие члены инициатив-
ной группы, как О.В. Кульмати-
ская, В.Н. Сметанина, М.В. Сё-
мушкина и др., показали полную 
осведомлённость о «тайнах 
мадридского двора», и их во-
просы нередко ставили первого 
заместителя руководителя ГБУ 
«ЕИРЦ г. Москвы» в сложное 
положение, приходилось оправ-
дываться. 

Но кому-то, наверное, выгод-
но, чтобы счётчики «якобы» не 
работали? С цифрами не поспо-
ришь. Для примера возьмём дом 
одного из членов инициативной 
группы по адресу: Привольная, 
5, корп. 1. В нём 264 квартиры, 
месячная переплата с каждой 
составляет 1000 руб., значит, 
«выигрыш» в месяц 264 тыс. 
руб., или в год 3 168 000 руб., а 
домов, где стали считать «по-
новому», о которых нам досто-
верно известно, – 28. Да и квар-
тир во многих поболе. Но даже 
если считать условно в доме 264 

квартиры, то за 28 домов с жиль-
цов возьмут лишние 88 704 000 
руб. В сложившейся ситуации 
инициативная группа считает не-
обходимым обратиться в судеб-
ные органы для выяснения, кому 
мы переплатили такие деньги за 
отопление 2016 года. 

Что же мы услышали от 
главного действующего лица? 
Б.С. Яковлев сразу согласился 
с обоснованностью претензий 
жителей, которые заявили, что 
расчёт по нормативам вме-
сто фактического потребления 
привёл к завышению итоговых 
сумм. В качестве причины пере-
хода на расчёт по нормативам он 

указал окончание срока эксплу-
атации счётчиков и необходи-
мость поверок. Поверки не были 
произведены вовремя, что и при-
вело к переходу на учёт тепла 
по нормативу, который повлёк 
существенное увеличение опла-
ты. Но такой ответ, естественно, 
не мог удовлетворить жителей.  
С учётом того, что в июле тариф 

поднимется, годовая переплата 
составит примерно 15 тыс. ру-
блей с одной квартиры. Почему 
за халатное отношение к сво-
им обязанностям должны пла-
тить жители? 

Кстати, надо сказать, что в 
нашей стране нормативы ниже 
реального потребления, на-
верное, в единственном случае 
– когда речь идёт о величине 
прожиточного минимума (со-
мневаюсь, что взрослый чело-
век в Москве сможет прожить 
на пятнадцать тысяч в месяц). 
Во всех остальных, когда не 
государство нам должно, а, на-
оборот, мы государству, расчёт 
по нормам потребления оказы-
вается гораздо выше фактиче-
ского. Возьмём ту же воду. По 
нормативам на одного челове-
ка в месяц в квартире для лич-
ного потребления приходится 6 
тонн (!!!) холодной воды и 3 тон-
ны (!!!) горячей, что в переводе 
на деньги составляет соответ-
ственно 205 руб. и 490 руб. Но 

если вы поставите счётчики, то 
платить будете в 2–3 раза мень-
ше. И так практически везде.

К сожалению, повис в воз-
духе обоснованный вопрос, 
адресованный руководству 
ГБУ «ЕИРЦ»: «О чём вы дума-
ли раньше?» Увяз в объясне-
нии, что в 2016 году произошла 
реорганизация этой структуры 
по причине перехода из Депар-
тамента топливно-энергетиче-
ского хозяйства г. Москвы в Де-
партамент ЖКХ. Наверное, там 
так увлеклись этим переходом 
(может быть, выторговывая до-
полнительные преференции), 
что забыли о своих прямых 

обязанностях. В том числе об 
окончании срока эксплуатации 
счётчиков и необходимости по-
верок. Именно этот вопрос боль-
ше всего волновал жителей, и, к 
сожалению, именно он остался 
без ответа. 

Тем не менее надо отдать 
должное Б.С. Яковлеву, кото-
рый официально заявил, что 

ГБУ «ЕИРЦ г. Москвы» готово 
рассмотреть каждый случай 
расчётов индивидуально (ини-
циативная группа сейчас этим 
будет заниматься). На круглом 
столе представители учрежде-
ния дали комментарии по всем 
заявленным жителями адре-
сам, а также разъяснили воз-
никшие вопросы со ссылкой 
на нормативные акты. Правда, 
сомнения у жителей остались.

По словам Яковлева, в на-
стоящее время городом ведётся 
работа и выделяется финанси-
рование на модернизацию при-
борного парка общедомовых 
узлов учёта (ОДУУ) и установку 
новых, имеющих больший срок 
службы, разрабатываются ме-
роприятия, позволяющие значи-
тельно сократить сроки ремонта 
вышедших из строя приборов 
учёта, очередной и внеочеред-
ной поверок. 

Если ранее съём показаний и 
техобслуживание осуществля-
лись с привлечением подрядных 

организаций, то с начала 2017 
года ГБУ «ЕИРЦ г. Москвы» это 
полностью делает собственными 
силами. Для организации работ 
создаётся городской инженер-
но-технический центр, который 
сократит срок восстановления 
работоспособности приборов 
до 15 дней и позволит осущест-
влять начисления за отопление и 
горячее водоснабжение исклю-
чительно по показаниям ОДУУ 
за фактически потреблённый 
ресурс, а не по нормативам.

Предложение Яковлева уста-
навливать новые счётчики за 
счёт жильцов или управляющей 
компании не вызвало энтузиаз-
ма ни у первых, ни у вторых. Да 
и странно, если бы было наобо-
рот. Неужели кто-то захочет по-
тратить свои кровные 300–500 
тыс. руб., чтобы исправить чу-
жой косяк? Причём без всяких 
шансов их когда-либо вернуть. 

Инициативная группа про-
анализировала информацию 
МОЭК о количестве тепловой 
энергии, потреблённой за три 
года. Зима 2016 года была срав-
нительно тёплой, и мы должны 
были бы заплатить за тепло 
меньше. Но из-за того, что в 28 
домах счётчики «вдруг» вышли 
из строя и был произведён рас-
чёт оплаты по нормативам, ито-
говая сумма получилась значи-
тельно больше.

Управляющая  объектом 
Жулебино УК «Городская» 
О.А. Куц

Члены инициативной группы В.Н. Сметанина, О.В. Кульматиская

Член инициативной группы 
М.В. Сёмушкина

Татьяна МЕДВЕДЕВА,  
координатор  

инициативной группы

Фотоматериалы
предоставлены  

ГБУ «ЕИРЦ г. Москвы» 

В последнее время в нашем 
районе произошло резкое уве-
личение начислений за оплату 
тепла в квартирах. Многочис-
ленные обращения граждан за 
помощью в защите нарушенных 
прав жильцов говорят о социаль-
ной и общественной проблеме, 
которую невозможно решить в 
одиночку. Считаю необходимым 
дать свой комментарий о сло-
жившейся ситуации не только 
как профессиональный юрист, а 
прежде всего как житель, кото-
рого волнуют проблемы нашего 
района.

Сегодня можно с уверенно-
стью заявить, что эта проблема 
возникла из-за бездействия на-
ших коммунальных служб. При 
этом сами службы проигрыва-
ют в противостоянии с постав-
щиком коммунальных услуг 
(тепла) ПАО «МОЭК». Резкое 
увеличение размера оплаты за 
тепло возникло из-за измене-
ния порядка расчёта со сторо-
ны ПАО «МОЭК» на основании 
формального признака – неис-
правности приборов учёта.

Механические приборы в 
процессе эксплуатации изна-
шиваются, в связи с чем через 
установленный период прохо-
дят «поверку». Как выяснилось 
позже, либо регламентные ра-
боты не выполнялись, либо срок 
службы приборов был превы-
шен, и они требовали замены.

Теперь государственная 
бюджетная организация ПАО 
«МОЭК» переложила финан-
совое бремя на коммерческую 
– ОАО «УК «Городская». В на-
стоящее время последняя в 
арбитраже отстаивает свою не-
виновность, а мы оплачиваем 
свои услуги за тепло по тари-
фам, которые выше реального 
потребления.

Исходя из общих правил 
гражданского оборота, обязан-
ность нести расходы за ремонт 
лежит на собственнике. Однако 
простого юридического реше-
ния данная проблема не имеет. 
Это общественная проблема, 
и  она потребует участия про-
куратуры, Мосжилинспекции, 
общественных и государствен-
ных организаций, депутатского 
корпуса. Со своей стороны, 
выражаю готовность принять 
участие в защите обществен-
ных интересов жителей на-
шего района Жулебино.

Приходите по субботам  
в Центр защиты прав граждан  

района Жулебино,  
который расположен  

в помещении редакции «ЖБ».  
Запись на бесплатные консуль-
тации по тел: (495) 988-99-48/58

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

ГЛАЗОВ 
Дмитрий Владимирович

адвокат, управляющий партнёр

 ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА, КОТОРАЯ ПЕРЕД НАМИ СТОИТ, – 
ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ ЖИТЕЛЯМ И ПРИВЕСТИ В НОРМУ  

ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ НАЧИСЛЕНИЯ

Жулебинцы, пора объединиться и подняться на борьбу с беспределом, который нам устроили.  
Если есть предложения, просим писать на электронную почту нашей газеты gazeta@pressa-ok.ru, 
или непосредственно звонить мне, Татьяне Медведевой, по тел.: 8-906-729-37-91. Уважаемые юристы на-
шего района, помогите с достоинством выйти из этой ситуации. Инициативная группа прикладывает много 
сил, но нужна ещё юридическая помощь. 

Генеральный директор  
УК «Городская» С.А. Лембик 


