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ПОЧЕМУ НАШЕ ГОСУДАРСТВО НАХОДИТ ДЕНЬГИ НА ЧТО УГОДНО: ОТ НЕНУЖНЫХ
СООРУЖЕНИЙ И ПОКАЗНЫХ ПРАЗДНИКОВ ДО ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ КАКОМУНИБУДЬ НИКАРАГУА, НО ПОСТОЯННО ЗАБЫВАЕТ О СВОИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ПЕРЕД
СОБСТВЕННЫМИ ГРАЖДАНАМИ? И КАК ЕМУ ВЕРИТЬ ПОСЛЕ ЭТОГО?

Игорь Чистюхин:

О ЦИНИЗМЕ КАК ПРИНЦИПЕ
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
ГОД БЕЗ КОЛЯСКИ

То есть миллиарды на автобусы для Никарагуа в бюджете есть, а на инвалидные
коляски для своих инвалидов нет?! Конечно,
коляска после моего звонка для Михаила
Аркадьевича нашлась, и в феврале он ее
получил, но, как говорится, ложки нашлись, а
осадок остался...

Расстояние от Москвы до Никарагуа – почти 11 тысяч километров, но разве расстояние
дружбе – помеха?! И вот очередная «радостная» новость: Курганский автобусный завод
изготавливает для Никарагуа 250 автобусов.
Заказ оплачивает Минпромторг в рамках безвозмездной
МЫ НАХОДИМ ДЕНЬГИ НА ВСЕ: НА МИТИНГИ-КОНЦЕРТЫ
технической помощи республиВ ЛУЖНИКАХ, БЕСКОНЕЧНЫЕ ДОРОГОСТОЯЩИЕ САЛЮТЫ
ке. Сумма закупки составляет
И ФЛЕШМОБЫ, НА АВТОБУСЫ ДЛЯ НИКАРАГУА И НА
1,3 млрд. рублей! При этом, от
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ, ПРОМЫШЛЕННОГО
Москвы до наукограда ЖуковПРОИЗВОДСТВА И ОБЪЕКТОВ РЕЛИГИОЗНОГО КУЛЬТА СИРИИ,
ский всего-то 22 км, но то ниНО У НАС «НЕТ» В БЮДЖЕТЕ СРЕДСТВ НА ИНВАЛИДНУЮ
карагуанцы, а тут россияне...
КОЛЯСКУ ДЛЯ МИХАИЛА АРКАДЬЕВИЧА ИЗ ЖУКОВСКОГО
Больше года жуковчанин
И НА ПАНДУС ДЛЯ ИНВАЛИДА-КОЛЯСОЧНИКА ДМИТРИЯ
Михаил Аркадьевич Т., инваАЛЕКСАНДРОВИЧА ИЗ БЫКОВО.
лид первой группы, ожидает
инвалидную коляску, которую
должно предоставить ему
государство безвозмездно. Год! И в ответ
ЖИЗНЬ ВЗАПЕРТИ
на мой возмущенный вопрос руководителю
Расстояние от Москвы до поселка Быкообластного ФСС последовал честный и обескураживающий ответ о том, что, действитель- во, Раменского городского округа – всего 20
километров. Инвалид-колясочник Дмитрий
но, очередь за инвалидными колясками из
Александрович С. живет в многоквартирном
инвалидов, жителей Подмосковья, большая,
жилом доме, входная группа которого не обои время ожидания коляски может составлять
рудована пандусом. Дмитрий Александрович
многие месяцы, а то и годы, потому что ДЕНЕГ, как нам известно от одного политическо- полностью лишен возможности самостоятельно покинуть квартиру: ни на лечение, ни для
го тяжеловеса, НЕТ!
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оформления документов, ни просто чтобы
подышать свежим воздухом.
Еще в 2019 году мама инвалида собрала у
всех жильцов дома подписи о том, что они не
возражают против установки пандуса в МКД и
направила письмо местным чиновникам с просьбой такой пандус установить. В октябре 2019
года семья инвалида получила на своё обращение типовой ответ: «При предусмотрении бюджетных средств ваш вопрос о монтаже пандуса
будет рассмотрен в 2020 году». Но на дворе уже
2021, а воз, как говорится, и ныне там...
И когда с очередной трибуны, надрывая
голосовые связки и брызгая слюной, мы
кричим о том, что «мы все вместе», что мы
«единое целое» – звучит это очень банально,
цинично и лживо. Как говорил Станиславский:
«Не верю!».
Цинизм, возведенный в основной принцип
государственной политики, – вот характерная
черта управленческой вертикали современной России. Так и живем...или выживаем.

С уважением к жителям Московской области,

Игорь ЧИСТЮХИН

СПРАВЕДЛИВАЯ ПОМОЩЬ «СВОИ РЯДОМ»
ПАНДЕМИЯ ПОКАЗАЛА ИСТИННОЕ ОТНОШЕНИЕ ВЛАСТЕЙ К НАРОДУ – ОТ РЕШЕНИЯ БОЛЬШИНСТВА
ПРОБЛЕМ ОНИ ПРОСТО САМОУСТРАНИЛИСЬ. ТОГДА НА ПОМОЩЬ ПРИШЛИ ВОЛОНТЕРЫ.
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Когда на поддержку властей
рассчитывать не приходится,
выход один – объединяться. Так
решил офицер запаса Игорь
Стоцкий. Он создал программу
соседской взаимопомощи «Свои
рядом». Сам не ожидал, что его

начинание так быстро получит отклик не только в Солнечногорске,
но и за его пределами.
«Я просто хотел помочь. Хоть
чем-нибудь, да хоть в магазин сходить, хоть до города подвезти, –
рассказывает Игорь Стоцкий. –
Программа и началась с подвоза
людей, но мне хотелось сделать
нечто большее, чем просто точечная помощь. Хотелось, чтобы
люди сами помогали друг другу:
просили о помощи и предлагали

ее. Своей задачей я видел свести
обе стороны». Так и появились
«Свои рядом», и программа пошла в жизнь, народ откликнулся.
Добровольцы помогают пожилым людям делать покупки, выгуливать домашних питомцев, подвозят на личном автотранспорте
до поликлиник. Они отдают в дар
вещи, книги.
Коснулись добровольцы и
более масштабных проблем,
например, загрязнения озера

Сенеж – самого большого озера
Подмосковья. Активисты обратили внимание на аварийную
канализационно-насосную станцию в Тимоново, которую власти
безуспешно пытаются отремонтировать уже более 10 лет. Игорь
Стоцкий, обобщив информацию
от жителей, подготовил коллективное обращение, которое поддержали уже около 1000 человек.
Он твердо намерен довести дело
до конца.

АКТУАЛЬНО
С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ДЕСЯТКИ АРЕСТОВАННЫХ ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫХ ЧИНОВНИКОВ, СРЕДИ КОТОРЫХ МИНИСТРЫ И ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ, – ЭТО СВИДЕТЕЛЬСТВО ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ВЛАСТИ В БОРЬБЕ С КОРРУПЦИОННЫМ ЗЛОМ. С ДРУГОЙ
СТОРОНЫ, НАРАСТАНИЕ ТЕМПОВ И ОБЪЕМОВ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА ГОВОРИТ О ТОМ, ЧТО БОРЬБА ВЕДЁТСЯ С ВЕТРЯНЫМИ
МЕЛЬНИЦАМИ. О ПРИЧИНАХ И СЛЕДСТВИЯХ ПОДМОСКОВНОЙ КОРРУПЦИИ РАЗМЫШЛЯЕТ СПРАВЕДЛИВОРОСС ОЛЕГ ВОЛКОВ.

КОРРУПЦИЯ ОСТАНАВЛИВАЕТ
РАЗВИТИЕ РЕГИОНА
Рисунок М. Липатовой

– Главным законодателем современной
моды на жизнь за счёт служебных полномочий был, конечно, бывший министр финансов
и первый вице-премьер Подмосковья Алексей Кузнецов. Его последователи не только
не переводятся, но и множатся. В СМИ даже
можно отыскать коррупционный бюджет
Подмосковья, общим объёмом не уступающий
консолидированному бюджету области...
Такие шалости, как протекция и лоббирование бизнеса друзей и родственников,
уже и во внимание не берутся. Привлекают
чиновников в основном за взятки и хищения с
использованием должностного положения.
Перестало хватать просто бюджетных
средств для «кормления», в дело пошло при-

нуждение населения к оплате дополнительного оброка через концессионные соглашения и
создание всяческих «прокладок», типа МосОблЕИРЦ, Фонда капремонта или региональных операторов по вывозу мусора. Создаются
новые конструкции по отъёму денег у населения, и всегда и всему есть обоснование и
оправдание – всё делается во благо региона,
во благо людей.
Тарифы и ценообразование в сфере обязательных платежей не поддаются пониманию. Простому обывателю чего-либо добиться
в этом вопросе невозможно. Электронные ресурсы, типа «Добродела», сайта госуслуг или
личных кабинетов для потребителей, ответов
о природе ценообразования не дают.
Моё представление о справедливости
подсказывает, что за коммерческие услуги я
должен платить добровольно, а те платежи, к
которым меня обязывает государство, являться источником сверхприбыли частных лиц не
должны. Но судя по уровню доходов руководителей этих посреднических контор, живётся
им вольготно.
Коррупция для нас стала камнем преткновения и в развитии страны, и в развитии
нашего региона. Без решения этой проблемы,

все остальные намерения утрачивают смысл,
превращаясь в несбыточные прожекты.

ОЛЕГ ВОЛКОВ:
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– Решение проблемы коррупции зависит не столько от наличия тех или иных законодательных норм и подзаконных актов,
сколько от наличия политической воли, которая может возникнуть либо из страха перед ответственностью, либо из нравственного побуждения верховной власти. А пока
ни страха, ни совести.

«ГРЯЗНЫЕ» ДЕНЬГИ НА МУСОРЕ
По мнению эксперта Олега
Бондаренко, в Подмосковье
«мусорная» тема стала вотчиной
элит. «То, что на теме переработки мусора, в том числе, в Московском регионе давно и плотно
сидит младший сын бывшего
генерального прокурора, а ныне
полномочного представителя
Президента в Северо-кавказском
федеральном округе Юрия Чайки – Игорь Чайка, – давно ни для
кого не секрет. Но посмотрите
сами, кто ещё из детей элиты
решил делать «грязные» деньги
на мусоре, – рассуждает директор Фонда прогрессивной политики. – Сын президента Сбербанка
Германа Грефа Олег Греф, сыновья экс-президента Внешэкономбанка Владимира Дмитриева Павел Дмитриев и Степан
Дмитриев вместе с компанией
Романа Абрамовича (правда,
без детей) Ervington владели до
недавнего времени компанией по
вывозу мусора «МКМ-логистика».

Которую в итоге за четыре миллиарда рублей продали одному
из пяти крупнейших московских
мусорных операторов – компании
«Эколайн». Чем же так притягателен для детей элиты именно
мусорный бизнес? Прежде всего,
высокой степенью монополизации, непрозрачными схемами
распределения заказов и, как
следствие, «быстрыми деньгами»
и высокой доходностью – рентабельность мусорного бизнеса
может превышать 300 процентов
годовых».
По информации Олега Бондаренко, компания «Эколайн»,
через ряд смежных организаций
имеет отношение к выходцам из
руководства ГУП «Мосгортранс»
Евгению Михайлову и Евгению
Шибаеву. Связанные с ними компании ООО «Лига-групп» и ООО
«Экологический менеджмент»
являются учредителями ООО
КПО «Нева», подавшей заявку
на строительство крупнейшего

мусорного полигона
Московской области
возле деревни Поварово Солнечногорского
района. Стройка должна была начаться ещё
20 января 2021 года, но
по техническим причинам сроки были сдвинуты.
Очевидно, что инвестировать заявленные
три миллиарда рублей в
строительство крупнейшего мусорного завода
в столичном регионе никто без гарантий переработки столичного мусора не будет. Другой
вопрос – нужно ли такое «счастье»
жителям Солнечногорского района
и всех прочих прилегающих районов Подмосковья, куда донесётся
«роза ветров» с будущей главной
московской свалки – Клинского,
Истринского, Лотошинского, Дмитровского, Красногорского, Волоколамского...
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ЧЕМ ПРИВЛЕКАЕТ ЭЛИТАРИЕВ СТРОИТЕЛЬСТВО МУСОРНОГО ПОЛИГОНА В
СОЛНЕЧНОГОРСКОМ РАЙОНЕ? РАССЛЕДОВАНИЕ ДИРЕКТОРА ФОНДА ПРОГРЕССИВНОЙ
ПОЛИТИКИ ОЛЕГА БОНДАРЕНКО.

«Думаю, местные жители
будут совсем не в восторге, мягко
говоря, – отмечает Олег Бондаренко. – Устроят такой протест
против строительства, по сравнению с которым Шиес покажется
властям цветочками. И я, как
житель Солнечногорского района, этот протест поддержу всеми
доступными средствами».

В ИНТЕРЕСАХ ГРАЖДАН
СК «САЛЮТ» В МИКРОРАЙОНЕ ЗВЁЗДОЧКА ВЫСТАВИЛИ НА ПРОДАЖУ НА «АВИТО» ЗА ШЕСТЬДЕСЯТ СЕМЬ МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ.

СЕРГИЕВ ПОСАД РИСКУЕТ
ОСТАТЬСЯ БЕЗ КРУПНЕЙШЕГО
СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА
имущества Московской области. Ранее депутат Андрей Мардасов уже направил официальный запрос в дочернюю компанию государственной корпорации «Ростех».
По словам чиновников, комплекс для спорта очень нужен, и они готовы безвозмездно
принять СК «Салют» на баланс или купить
его, но дешевле, так как спортивному учреждению нужен серьёзный ремонт. По мнению
представителя дочерней компании, админи-

АНДРЕЙ МАРДАСОВ:
Фото из личного архива А. Мардасова

Жители и спортсмены забили тревогу,
ведь в спортивном учреждении работают
десятки секций, проходят областные и региональные соревнования, занимаются спортом
сотни взрослых, детей и подростков. Люди
беспокоятся, что спортивный комплекс после
продажи превратится попросту в торговый
центр или магазин и будет навсегда потерян
для спорта.
Сейчас СК «Салют» находится в собственности дочерней компании государственной
корпорации «Ростех», которая и выставила
непрофильный актив на продажу.
В таком подвешенном состоянии крупнейший спорткомплекс Сергиева Посада находится уже лет двадцать. В девяностые годы
оборонные предприятия передали все свои
учреждения культуры и спорта на баланс администрации города и района, а СК «Салют»
остался на балансе научно-исследовательско-

– Единственный правильный шаг – это администрации
постараться как можно быстрее и дешевле приобрести СК
«Салют», войти в областную или федеральную программу
реконструкции спортивных учреждений и привести спорткомплекс в течении двух-трех лет в надлежащий современный
вид. Жители и депутаты должны занять активную позицию
в этом вопросе и спасти спортивный комплекс «Салют» для
спорта».

го института прикладной химии.
Шли годы, спорткомплекс ветшал, всё чаще вставал вопрос
о его продаже или передачи
городу. Договориться чиновникам администрации и предприятию по спортивному объекту всё никак не
удавалось.
За помощью жители и спортсмены обратились к руководителю Сергиево-Посадского
отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯЗА ПРАВДУ депутату и журналисту Андрею
Мардасову, который вместе с депутатом СР
Константином Болотниковым вынес данный
вопрос на рассмотрение профильного комитета Совета депутатов.
На комитете депутаты приняли решение
обратиться в госкорпорацию «Ростех», губернатору Московской области Андрею Воробьёву, в Министерство спорта и Министерство

страция не проявила заинтересованность и
не всегда отвечает на письма, хотя компания
якобы предлагала купить комплекс дешевле и
даже в рассрочку.
Пока чиновники и корпорация спорят и
торгуются, СК «Салют» может купить какойнибудь частник и комплекс будет потерян для
спорта. Вместе с комплексом будет продана и
часть прилегающей к нему зелёной зоны.
Построить в нынешней ситуации новый
спортивный комплекс у властей не получится. На это нет денег, негде и строить такое
учреждение – вся земля в городе давно
распродана.

ЖИТЕЛИ ДОМОДЕДОВО СРАЖАЮТСЯ С АДМИНИСТРАЦИЕЙ
ЗА ЛЮБИМЫЙ ЛЕС
ОСЕНЬЮ ПРОШЛОГО ГОДА УШМАРСКИЙ ЛЕС В ЗАПАДНОМ МИКРОРАЙОНЕ БЫЛ ТРАНСФОРМИРОВАН В ОГОРОЖЕННЫЙ
ЛЕСОПАРК, НЕСМОТРЯ НА НЕДОВОЛЬСТВО МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ. А ТЕПЕРЬ НОВАЯ ЛЕСНАЯ ПРОБЛЕМА – ПЕРЕСТРОЙКА В
МИКРОРАЙОНЕ АВИАЦИОННЫЙ ВОЗЛЕ АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО.
большой аллеей в виде взлётнопосадочной полосы.
Только после появления протестов администрация пошла на
контакт с жителями. Была создана рабочая группа, проведены
встречи. Но по ключевым вопросам: ограждению,
НАСЕЛЕНИЕ ФАКТИЧЕСКИ ПОСТАВИЛИ ПЕРЕД ФАКТОМ,
организаЧТО ВМЕСТО ЛЮБИМОГО ИМИ УГОЛКА ТИХОЙ ПРИРОДЫ ции проБУДЕТ СОЗДАН ПАРК ЗА 300 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ,
гулочных
КОТОРЫЙ ОДНОВРЕМЕННО МОЖЕТ СЛУЖИТЬ И
дорожек
и коммерТРАНЗИТНОЙ ТОЧКОЙ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ АЭРОПОРТА
ческим
ДОМОДЕДОВО.
зонам –

конкретных решений принято не
было. Жители опасаются повторения истории с Ушмарским
лесом, когда власти поступили
без их согласия.
В итоге было решено сделать
свою собственную альтернативную концепцию. Жители Авиационного подробно расписали,
каким они хотят видеть будущее
своего леса.
«Именно так и развивается
гражданское общество в России,
когда люди учатся отстаивать
свои права, начиная со своих дворов, – отмечает ссправедливоросс

Александр
Чеусов. –
Граждане
должны
отстаивать
свои права
на комфортную жизнь
в городе, и
власти не
вправе им указывать, что для них
лучше. Люди сами понимают,
какая инфраструктура нужна им в
городе, и администрация должна
реализовывать проекты, исходя
из запроса горожан».
Фото из личного архива А. Чеусова

6 февраля жителям была
презентована концепция парка
"Взлёт", которая подразумевала
создание на месте небольшого
леса в черте города благоустроенной территории с огораживанием, капитальными объектами и

ОСТРЫЙ ВОПРОС
ПАРТИЯ СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ЗА ПРАВДУ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ БЬЕТ ТРЕВОГУ! В РЕГИОНЕ ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАКРЫТИЕ 12
ЛАБОРАТОРИЙ ПРИ ОБЛАСТНЫХ, ГОРОДСКИХ И РАЙОННЫХ БОЛЬНИЦАХ. ИХ ПОЛНОМОЧИЯ БУДУТ ПЕРЕДАНЫ ЧАСТНОЙ КОМПАНИИ.

ЗАКРЫТИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
МЕДЛАБОРАТОРИЙ НУЖНО ОСТАНОВИТЬ
медучреждений уже написали открытое письмо президенту России
Владимиру Путину с просьбой
остановить рейдерский захват.
Официально сокращать сотрудников не планируют, потому
что в этом случае нужно будет

Фото с сайта pixabay.com

Плохие новости коснутся больниц в Волоколамске, Одинцово, Дедовске, Истре,
Можайске, Наро-Фоминске, Рузе, Шаховской,
Краснознаменске и Власихе. Медики рискуют
лишиться своей работы, а пациенты – своевременной и качественной медицинской помощи.
Лаборанты клиник считают, что при передаче лабораторных услуг в частную структуру
будет произведена заморозка новой аппаратуры, которая стоила миллионы рублей.
В дальнейшем она придет в негодность и ее
придется утилизировать. 364 сотрудника этих

МЕДИКИ МОГУТ В ОДНОЧАСЬЕ ЛИШИТЬСЯ
РАБОТЫ, А У МНОГИХ ИЗ НИХ ЕСТЬ
МАЛОЛЕТНИЕ ДЕТИ, ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ.
А САМОЕ СТРАШНОЕ – ЧТО НИКТО ИМ НЕ
ОБЪЯСНЯЕТ, ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ.
платить слишком большие компенсации.
Предлагают переучиться и отправиться на
самостоятельные поиски работы. Перспектива с трудоустройством во вновь открытую на
месте государственной лаборатории частную
клинику сомнительна.
Председатель Совета местного отделения СР в Рузском городском округе Андрей
Сорокин усмотрел в сложившейся ситуации
нерациональную трату бюджетных средств,

поскольку во время пандемии COVID-19 на
модернизацию подмосковных больниц и в
частности лабораторий были направлены
государственные средства.
«2020 год у нас был
очень нелегким. В связи
с пандемией были выделены средства на модернизацию оборудования, – уточняет Андрей
Сорокин. – В Рузском
округе было закуплено
новое медицинское оборудование. Сейчас там
это новое оборудование
Фото из личного архива А. Сорокина
демонтируют. И что, получается – деньги налогоплательщиков были
потрачены зря? Получается, очередная коммерческая "прокладка" между государством и
гражданином, созданная для удовлетворения
чьих-то личных материальных амбиций».
Андрей Сорокин категорически против
передачи лабораторных исследований в частные руки. Он намерен писать во все инстанции и добиваться, чтобы его услышали.

НОВЫМ ЖИЛЫМ КВАРТАЛАМ НУЖНА АДЕКВАТНАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА
ЗАСТРОЙЩИКИ ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСОВ ОБЕЩАЮТ ДОЛЬЩИКАМ, ПАЙЩИКАМ, БУДУЩИМ СОБСТВЕННИКАМ КОМФОРТНОЕ ПРОЖИВАНИЕ,
НО ПО ФАКТУ ЧАСТО ДАЖЕ ДОМА ДОСТРОИТЬ НЕ МОГУТ, НЕ ГОВОРЯ УЖЕ ПРО ШКОЛЫ И ДЕТСКИЕ САДЫ. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Фото из личного архива В. Васкецова
ПРЕДЛОЖИЛ СПРАВЕДЛИВОРОСС ВИТАЛИЙ ВАСКЕЦОВ.
Городской округ Красногорск
является одним из густонаселенных субъектов в Подмосковье.
Его отличает транспортная доступность, приемлемые цены на
жилье по сравнению с Москвой.
Многие молодые семьи перебираются в ближайшее Подмосковье
из регионов, чтобы была возможность работать в столице и в
большинстве случаев приобретают квартиру в ипотеку.
«Общаясь с советами домов
и активными жителями в нашем
округе, я понимаю, что одним
из ключевых вопросов, стало
отсутствие необходимой инфраструктуры, – рассказывает руководитель муниципального отделения Ассоциации председателей
советов многоквартирных домов
Московской области Виталий Васкецов. – Людям сложно пристроить детей, приходится отвозить их
в муниципальные детские сады,
расположенные в других районах,

либо тратиться на частные садики. А ведь еще необходимо успеть
добраться до работы».
На сегодняшний день в городском округе Красногорск отсутствуют обещанные застройщиками
дошкольные учреждения в Сабурово, ЖК «Пятницкие кварталы»,
ЖК «Аристово-Митино», ЖК
«Митино О2», деревне Путилково,
ЖК «Опалиха-О3», Нахабино, ЖК
«Красногорский», ЖК «Малина»,
ЖК «Рублевское Предместье».
Помимо сложностей с социальными объектами, жители
новых микрорайонов сталкиваются с проблемами в оказании
коммунальных услуг. Управляющие компании от застройщиков
уводят деньги собственников не
по назначению, а также помогают застройщикам избегать
гарантийных обязательств, что
ведет собственников в дальнейшем к двойной финансовой
нагрузке.

Отремонтировать и заменить
что-то в многоквартирном доме
возможно только из средств собственников по статье «содержание
и ремонт», либо по статье «капитальный ремонт» в зависимости от
степени проводимых работ.
«Понятно, что в дальнейшем
жилой фонд в Подмосковье и в
Красногорске продолжит расширяться и обновляться. С учетом
имеющихся на сегодня проблем,
необходимо в дальнейшем избежать таких ситуаций и принять

меры на законодательном уровне, – уверен
Виталий
Васкецов. –
ЦелесооФото из личного архива В. Васкецова
бразно это
сделать по аналогии с обманутыми дольщиками. От застройщиков
необходимо законодательно потребовать обязательного обеспечения жилых кварталов адекватной инфраструктурой».
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