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Дзержинский может попасть
в Книгу рекордов Гиннесса

Надеюсь, читатели помнят статью «Кто же
эти Боги?». Кто не помнит, напомню.
Газета «Открытая линия» спросила
у жителей города, узнают ли они
древнегреческих богов в скульптурах
на аллее влюбленных. Богов никто не
узнал. А отдел культуры не счел нужным
просветить дзержинцев – из уважения к
скульптуре и собственному населению.
Но речь не об этом.
Продолжение на стр. 4
Напротив
аллеи
влюбленных есть так
называемый
«Сад
скульптур». За 10 лет
эти скульптуры настолько примелькались горожанам, что
им перестали удивляться. Не все знают,
откуда и зачем взялись
здесь эти изваяния,

почему стоят они на
перекрестке и почему
стоят так скученно?
Недавно мы с Женей
были в Музеоне. Музеон находится на Крымской набережной в
Москве, вокруг ЦДХ.
О наших скульптурах
я вспомнила именно
там. И не в связи с Лу-

бянским памятником
Дзержинскому, который тоже хотели привезти в город.
Музеон, не в обиду
будет сказано, – это некое кладбище скульптур, культурно оборудованная
свалка.
Снесут где-то памятник вождю – и вот он

уже здесь: здесь много
Лениных,
Свердловых, Сталиных. С этими скульптурами все
ясно. Скульптуры из
камня (очень похожие
на те, что стоят в Дзержинском) расположены здесь так же близко
друг к другу. Разница
только в одном – к
ним можно подойти,
обнять и сфотографироваться. А еще рядом
с каждой из них есть
информационная табличка. Ладно, языческих богов перед аллеей влюбленных не
подписали, но почему
нет никаких обозначений, имен художников на православных
скульптурах?
Конечно, я с легкостью нашла в Сети информацию о Четвер-

том международном
симпозиуме скульпторов в Подмосковье
«Русь Православная»,
который проходил в
Дзержинском в 2005
году и был приурочен к 625-летию Куликовской битвы и
основанию НиколоУгрешского монастыря. После убийства
Доркина мероприятия такого масштаба в
Дзержинском не проводились. Нашла имена всех авторов всех
скульптур, которые в
этом симпозиуме участвовали:
Леонардо
Ракита из Франции
создал композицию
«Купола», Клаус Шехенбах из Германии –
«Композицию
№5»,
Николас Ионидис из
Греции – автор «Свято-

го Антония Печерского», Жерардо де Хесус
де Фуберт де ла Вега из
Мексики создал «Троицу», Эрик Джонсон
из США – «Мадонну»,
Владимир Тишин из
России – «Соловецкий
мотив», Игорь Козлов –
«Сказителя», Степан
Сагайко – «Путь».
Нашла много газетных и журнальных
статей и даже глянцевый буклет о симпозиуме. Практически
во всех публикациях
упоминалось о том,
что каждой скульптуре надо найти определенное место в городе. Две скульптуры, и
правда, оказались на
своем месте. Остальные восемь так никуда и не увезли.
Почему?
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Дзержинцы
беспощадны к
окуркам

Колонка редактора

АЛЛА КЕЧЕДЖАН:
Попробуйте голову
поднять
Персеиды, пожалуй,–
самое большое событие любого августа.
И поскольку в августе
бывают всякие неприятности (не будем
их перечислять), то
метеоритный дождь –
событие в высшей
степени позитивное.
Хотя во всех новостях
сказали, что свет мегаполиса не помешает
любоваться падающими
звездами, мы решили
отъехать от Москвы
километров на -дцать.
Ведь все знают, что
звезды лучше видно

в темноте. Долго не
думая, мы поехали в
Родники. Меня поразил
неосвещенный элитный
поселок, но нам только
этого и надо было.
Мы вышли из машины
и стали ждать звездопад. Я, вообще, очень
нетерпеливая и совсем
не умею смотреть на
небо. Ведь на небо, даже
если на нем нет звезд,
надо смотреть хотя бы
15 минут подряд. То там,
то здесь мигали огни
самолетов, а звезды все
не падали.
Наверное, Ежик с
Медвежонком плохо их
протерли.

И все же мы не сдавались, переехали в лес.
Там, в лесу, на нас упали
три звезды. И если нам
даже показалось, что
это падающие звезды,
то мы все равно успели
загадать три желания.
Каждый ребенок знает,
что желания исполняют
не звезды, а небо.
Смотрите на небо, даже
если на нем нет ни
одной звезды – и звезда
обязательно упадет для
вас.
А теперь я хочу неожиданно пуститься в
дебри релятивистской
теории в квантовой
механике. Хотя это –

самый простой школярский пример для
понимания времени и
пространства. Время
распада элементарной частицы мюона в
составе космических
лучей меньше, чем
расстояние до Земли.
Но мюоны падают на
Землю. Как это происходит? Все зависит от
системы координат. В
своем мире мюон живет меньше, чем в земном. Значит, и время
у него другое – оно то
сжимается, то растягивается, в зависимости
от того, откуда мы на
него смотрим. Это – не
хитрость, но засекайте
время на мобильни-

Депутаты Госдумы предлагают
штрафовать за выброшенный из машины
мусор, в том числе – окурки от сигарет.

ке, когда смотрите на
небо. Потому что ваши
15 минут будут течь
очень медленно. С
точки зрения мюона, вы
проживете сотни тысяч
жизней. Попробуйте
голову поднять!

Искренне Ваша,
Алла Кечеджан
Ищите меня на
Facebook,
мой мейл:
alla1211@yandex.ru
Телефон:

8 962 99 24 717.

Соответствующий законопроект
рассмотрят уже во время осенней
сессии. Причем, предлагается,
например, штрафовать на основании видеоматериалов, присланных другими автолюбителями.
Дзержинцы единодушны – штрафовать надо! Суммы называются
разные – от 50 до 50000 рублей.
Кстати, все курильщики, опрошенные газетой «Открытая
линия», в один голос уверяли,
что выбрасывают окурки исключительно в мусорное ведро.
Странно, откуда же тогда столько
мусора?
Читайте продолжение
на сайте openli.ru

В Подмосковье с 1 сентября на
Дзержинский получил не самый высокий
12% увеличат доплату к пенсиям балл в рейтинге
С 1 сентября неработающие пенсионеры
Подмосковья будут получать увеличенную
региональную социальную доплату к пенсиям.
Как заявил губернатор Московской
области Андрей Воробьев, доплата для
неработающих пенсионеров вырастет
на 12% – с 7,5 тысяч до 8,4 тысяч рублей.
По данным специалистов, увеличение
доплаты к пенсиям коснется 106 тысяч
жителей Подмосковья. Это не только
вышедшие на пенсию неработающие
пожилые люди, но и дети-инвалиды,
а также дети, получающие пенсию по

потере кормильца.
Контроль за реализацией решения
регионального правительства Воробьев
возложил на областное Минэкономразвития. Также губернатор добавил, что
в 2016 году доплаты к пенсии будут еще
раз увеличены.
Кроме того, с осени подмосковные пенсионеры получат возможность покупать
продукты со скидкой в 5%.
Читайте продолжение
на сайте openli.ru

Прокуратура защитит
предпринимателей
В целях активизации прокурорского
надзора за исполнением законодательства
в сфере защиты прав предпринимателей
в прокуратуре Московской области
организована работа «горячей линии» по
вопросам защиты прав предпринимателей,
сообщили газете «Открытая линия» в
Люберецкой городской прокуратуре.

Согласно рейтинг у, составленному
специалистами областного Министерства
ЖКХ, наивысшее число баллов
получили Химки и Лосино-Петровский.
К лидерам по благоустройству так же
отнесли следующую пятерк у: Рошаль,
Талдомский, Рузский, Ленинский
районы и Элек тросталь. Вторую десятк у
возглавил Волоколамский район.
Дзержинский Московской области при этом по л у чи л не самый высокий ба л л по благоустройству.
Нас опережают соседи: и Котельники, и Лыткарино.
Читайте продолжение
на сайте openli.ru

И нф орм а ц и ю о поря д ке е е
раб о т ы мож но бу де т по л у ч и т ь
н а о фи ц и а л ь ном с а й т е
п р ок у рат у ры Мо с ков с кой
о б л ас т и mosoblpr o c.r u .
Читайте продолжение
на сайте openli.ru

Александр Шрамко:
Формировать ресурсы исходя
из цели
6 августа в Воронеже состоялась
международная конференция управления
«Управленческая платформа имени
В. Н. Эйтингона».
Теоретики и практики обсудили
текущее состояние экономики
России с точки зрения управления:
новые и старые методы, что
работает, а что нет, качество
управления и управляемость и т.д.
В качестве ключевого слогана
конференции можно назвать
один из постулатов Владимира
Наумовича Эйтингона для
стратегического планирования:
не формировать цель исходя из
ресурсов, а формировать ресурсы
исходя из цели.
Читайте продолжение
на сайте openli.ru

Письмо в редакцию

Письмо в газету от жителей ул. Школьной
«Здравству йте, редакци я газеты «Открыта я лини я»!
У нас така я проблема. Вдоль дома № 5 по ул. Школьной и дома № 20 по ул. Ленина по всей
дороге нанес ли сп лошн у ю линию разметки, благодаря чем у ГИБД Д и эвакуаторы рег ул ярно
эваку иру ют машины, якобы неправи льно припаркованные, так как расстояние до сп лошной линии должно быть не менее 3 метров. Хотя знак «Остановка запрещена» висит только
со стороны школы, и знака, что производитс я эвакуаци я, на данной улице нет. У дома №
5 по ул. Школьной только 30 паковочны х мест, а у дома № 20 по ул. Ленина и х просто нет.
В доме № 5 по ул. Школьной – двести шестна дцать квартир, на Ленина, 20 – шестьдес ят
квартир. Вита лий Ми хай лови ч, подска жите, где жител ям данны х домов парковать свои
машины?».
Читайте продолжение
на сайте openli.ru

8-495-550-71-11
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Официальный курс доллара 24 августа
достиг исторического максимума
Российский рубль обвалился на фоне падения цен на нефть.
Официальный курс
доллара, который
устанавливает российский Центробанк,
24 августа достиг
исторического максимума – 70 рублей
за единицу американской валюты. Столько доллар никогда
не стоил в новейшей
истории России. Об
этом сообщают «Ведомости».
Центральный
банк
установил курсы доллара и евро на 25 августа на
уровне 70,7465 и 81,1533
рублей соответственно.
Курс евро, который фик-

вую ставку с 10,5 до 17%.
Как отмечают эксперты, основной фактор, повлиявший на рубль 24
августа, – падение цены
нефти до 43 долларов за
баррель сорта Brent. По
мнению
аналитиков,
дальнейшее состояние
рубля будет всецело зависеть от стоимости «черного золота».
– Если цена на нефть
не восстановится выше
50 долларов за баррель,
то до конца года российская валюта может
потерять еще 2-3 рубля
к текущим уровням.
Если цена на нефть посирует ЦБ, был выше 80 валютной паники 15 и степенно поднимется
рублей только 18 декабря 16 декабря. После этого до уровня 50-55 доллапрошлого года – после регулятор поднял ключе- ров за баррель, то, ско-

рее всего, дополнительного ослабления курса
в оставшиеся месяцы
года уже не будет, – рассказывала ранее E1.RU
макроаналитик «Райффайзенбанка»
Мария
Помельникова.
Как уже сообщал
E1.RU, утром 24 августа
курс евро подскочил до
значений, о которых россияне забыли уже после
январских праздников.
В некоторых банках Екатеринбурга европейская
валюта продавалась за
82 рубля. Среднее значение в кассах кредитных
организаций столицы
Урала в течение дня составляло 80,2 рубля за
один евро.

Владимир Жук: Главное, без паники
Да, август, пожалуй, самый неудачный месяц для нашей страны. В 1991-м случился ГКЧП, в
1998-м – дефолт, в 2008-м – война с Грузией, в 2014-м – ввод санкций, в 2015-м – обрушение цен на
нефть и газ. Все с замиранием сердца следят за котировками нефти. Упадет – не упадет? Уволят с
работы или не уволят? Срежут зарплату или нет? Поднимут коммуналку, и насколько? Вопросов
много, а ответов нет. Будем надеяться на лучшее. В любом случае паниковать не стоит.
У кого есть какие-то сбережения (а таких, по статистике, примерно 25%), наверняка уже перевели
деньги в евро-доллары. Кто не перевел – сейчас уже может быть поздновато. Хотя кто знает. По расчетам экономистов, если нефть подойдет к 30, рубль «пробьет» 100.
У кого сбережений нет, тем и сберегать нечего. В первую очередь необходимо сбалансировать
свой бюджет. Известно, что если всего лишь внимательно подходить к своим расходам, то их можно
довольно легко уменьшить процентов на 20-30, причем без серьезного ущерба.
И, конечно же, нужно больше работать. Трудные времена – это всегда возможность извлечь хорошие уроки на будущее. А за любым падением всегда идет рост.

Владимир Жук, председатель Дзержинского отделения ООМиСП «ОПОРА РОССИИ»

О ТКРЫТАЯ ЛИНИЯ

4

25 августа, 2015

Дзержинский может попасть
Продолжение. Начало на стр. 1
Алимжан Юнусов был в 2005 году
архитектором Дзержинского, поэтому
газета «Открытая линия» обратилась
к нему с вопросом: была ли какая-то
идея по размещению скульптур в разных частях города, или они вот так
скученно и должны стоять по первоначальному плану?
Вот что ответил архитектор:
– Оригинальные скульптуры, выполненные профессионалами, это, несомненно, большой дар для нашего города. Важно было, после того как они
обрели свое «лицо», правильно разместить их, ведь каждое художественное
произведение имеет свою философию,
свою энергетику, свой масштаб и неповторимый образ. Да и сами авторы
при встрече просили меня подыскать
интересные и красивые места для размещения их работ, учитывая, что от
места размещения зависит восприятие скульптуры – будет оно выигрышным или, наоборот, размазанным.
После окончания симпозиума я разработал концепцию по размещению
скульптур и выполнил несколько
эскизных предложений конкретно
под определенные скульптуры и площадки. Главе города В.И. Доркину эти
предложения понравились, и он утвердил их для дальнейшего исполнения.
В целом идея была такова: под каждую скульптуру найти отдельную площадку в городе, сделать цветники, провести комплексное благоустройство с
тротуарами, скамейками и т.д. Таким
образом, максимально благоустроить
и озеленить городские территории,
создав при этом яркие и красивые места, образные акценты-изюминки.
Скульптура – это пластическая доминанта, основной и очень выигрышный элемент в благоустройстве. И важно ее профессионально и оригинально
подать, т. е разместить с учетом окружающего ландшафта и образа самой
скульптуры.
В соответствии с концепцией удалось
разместить всего одну скульптуру – у ДК
«Энергетик», с устройством цветника.
Еще одна скульптура была передана в
монастырь и установлена там.
Жаль, что в связи с кончиной Доркина не успели по утвержденным эскизам разместить следующие скульптуры. «Соловецкий мотив» – справа от
нового храма благоверного князя Д.
Донского, на месте бывшей Доски почета. Там предлагалась оригинальная
композиция – скульптура в виде плывущих под парусом людей устанавливалась в основании полукруглого
фонтана. Использовался перепад ре-
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в книгу рекордов Гиннесса
льефа – лодка размещалась выше,
чаша декоративного бассейна –
ниже, и из-под лодки должна была
течь вода, т. е. обыгрывалась заданная скульптором тематика. Вокруг
намечалось организовать площадки, цветники, установить скамейки, урны и выполнить декоративную подсветку. И это все – на фоне
высоких существующих елей. Было
бы, точно, очень красивое место рядом с новым храмом.
Скульптуру «Купола» планировалось разместить на склоне по улице Лесной, рядом с домом №10. На
середине склона, между лестницами, предусматривалась площадка
с цветниками и скульптурой. Получилась бы единая композиция с
интересной, действующей детской
площадкой, лестницами, озеленением и цветниками.
Еще три скульптуры должны
были разместиться на будущем
бульваре вдоль улицы Угрешской, и
одна скульптура – у родника по ул.
Дзержинской.
Сегодня почти все скульптуры
стоят рядом, на небольшой и безликой территории под названием «Сад
скульптур». Тогда они были так поставлены временно, на период закрытия симпозиума и подведения итогов
творческих работ. Но после смены
власти, по команде нового главы города, скульптуры поставили на капитальные фундаменты и оставили их
там на постоянной основе.
Кому-то, возможно, это нравится,
но я думаю, что больше этому подходит название «Склад скульптур».
И, учитывая скульптуры аллеи влюбленных, г. Дзержинский может попасть в Книгу рекордов Гиннесса по
количеству скульптур на кв. метр
центральной площади населенных
пунктов до 50 тысяч человек.
Возможно,
многострадальные
скульптуры еще ждут своего часа,
и когда-то, в будущем, они найдут
свое оригинальное место на территории города – на радость авторам и
жителям Дзержинского.
– Сейчас в местных СМИ идет
активное голосование по варианту
въездной стелы в г. Дзержинский.
Вам, как архитектору, какой вариант
нравится?
– Мне нравится такой вариант –
вместо спорной стелы сделать бульвар по ул. Угрешской. Вот это будет
настоящий, дорогой подарок жителям города. И назвать его нужно
бульваром имени первого мэра города В. И. Доркина.

О ТКРЫТАЯ ЛИНИЯ

OPENLI.RU

В пробке на Энергетиков виноват
другой светофор
стов, а в новом пешеходном светофоре.

Никита
ШИРШИКОВ

Никита Ширшиков получил из ГИБДД ответ
на свое обращение
по поводу изменения
режима работы светофора на пересечении
улицы Энергетиков с
Дзержинским шоссе.
ГИБДД признало, что
светофор «виноват».
Но на самом деле, как
считает Ширшиков,
дело вовсе не в светофоре для автомобили-

«Я давно уже сам понял, что
из-за дополнительного размещения пешеходного светофора было
ухудшено автомобильное движение, но… ГИБДД считает, что работу светофора можно и нужно вернуть в прежний цикл работы», – с
удивлением пишет Ширшиков в
своем аккаунте на Facebook.
В конце июля 2015 года,
сразу после изменения режима работы светофора, Ширшиков сделал запрос в ГИБДД
и написал колонку для газеты
«Открытая линия».
«Уже несколько дней подряд
жители нашего города наблюдают и сами активно участвуют в
длинной пробке, медленно ползущей по улице Энергетиков от
самого МКАДа. С одной стороны,
дзержинским автомобилистам к
этому не привыкать, с другой –
плотность потока увеличилась в
разы. Почему?
Все очень просто. Кто-то
зачем-то изменил режим работы
светофора на первом перекрестке с Дзержинским шоссе. Раньше

в направлении в город светофор
имел три цикла зеленого сигнала:
1-й – зеленый загорался в трех
направлениях (прямо, направо,
налево);
2-й – затем запускался встречный поток из города, и светофор
горел зеленым прямо и направо;
3-й – и, наконец, при загорании зеленого сигнала для пешеходов светофор разрешал движение прямо и налево.
Каждый цикл длился по 20 секунд, что давало в целом минуту
проезда.
Сейчас светофор работает
лишь два цикла, а в третий (когда загорается зеленый для пешеходов) проезд автомобилям прямо и налево запрещен. Для чего
так сделали, непонятно, ведь
этот поток машин не мешает пешеходам. Да, это всего 20 секунд,
но результат их отсутствия мы
все уже можем наблюдать.
Мною было отправлено обращение в ГИБДД с просьбой вернуть режим работы светофора,
как и раньше, в три цикла либо
разъяснить необходимость данного изменения».

Готовы ли дзержинцы рисковать
ради селфи?
Очередной несчастный случай произошел в Подмосковье.
Девушка-подросток
залезла на электричку, чтобы снять селфи, и заживо сгорела в высоковольтных
проводах.
Селфи с риском для жизни настолько вошло в моду,
что трагедии случаются все
чаще. Уже составлен топ-10
селфи-самоубийств.
Более
80 человек погибли с начала
2015 года, пытаясь сделать
оригинальный автопортрет
на телефон. 4 июля насмерть
разбилась 21-летняя москвичка, делающая селфи на мосту
на фоне Международного
комплекса
«Москва-Сити».
Выпускница
Российского
государственного
университета туризма и сервиса не
удержалась на перилах моста
и полетела на набережную.
Месяцем ранее 21-летняя москвичка случайно выстрелила себе в голову из пистолета,
пытаясь сделать необычное
фото.
Газета «Открытая линия»
провела опрос среди подростков в Дзержинском, который показал, что, в основном, дзержинские студенты

и школьники осторожны.
Большинство из них не
склонно подвергать свою

жизнь опасности ради эффектных кадров, но есть и
исключения.

Напомним, 7 июля МВД
России выпустило специальную памятку, как снимать

селфи без риска для жизни
и здоровья. Памятка изложена в понятной молодежи

ироничной манере: «Селфи
с оружием убивает», «Селфи
под напряжением? Не стоит
напрягаться!».
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Ирина Кириллова:
Как вернуть деньги за тепло

Недавно ко мне обратился с вопросом один знакомый. Ему пришлось, в связи
с отъездом сына в отпуск,

осуществить оплату коммунальных платежей сразу за
две квартиры – свою и своего сына. Площадь квартир
практически
одинакова,
количество проживающих –
сопоставимо, а стоимость
платежей
различалась,
причем, значительно. В чем
дело, почему? Узнав адреса
квартир, я сразу смогла объяснить.
Сын живет в сравнительно
новом доме, который оборудован общедомовыми приборами учета, а папа – в старом
жилом фонде, где приборы
учета не установлены. В до-

мах, оборудованных приборами учета, с января 2015 г.
плата за отопление взимается
за фактическое потребленное
количество гигакалорий. Согласно п. 1 ст. 157 Жилищного
кодекса РФ, размер платы за
коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого по
показаниям приборов учета.
Причем, это правило действует с даты вступления в силу
Постановления Правительства РФ № 354, т.е. с 2011 года.
Однако ни одна управляющая
компания (УК) не выполняла

Адрес

Год
установки

В том числе
Сметная
стоимость
стоимость,
субсидии
руб.,
из местного
полная
бюджета

1

Лесная,д.10

2011

454,180.65

2

Лесная,д.12

2013

нет данных

3

Лесная,д.12а

нет прибора

4

Лесная,д.14

2011

458,176.91

96,903.96

5

Лесная,д.20

2011

407,868.50

81,162.76

6
7
8

Томилинская, д.7
Томилинская, д.8
Томилинская, д.27

2011
2011
2011

618,042.55
499,247.36
454,143.72

89,108.88
89,108.88
81,162.76

9

Томилинская, д.28 нет прибора

10

Томилинская, д.29

11

Лермонтова,14

нет прибора

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ИТОГО:
Дм.Донского,1
Дм.Донского,2
Дм.Донского,3
Дм.Донского,4
Шама,д.6
Шама,д.8
Шама,д.9
Шама,д.10
Ленина, д.19
Ленина,д.21
Поклонная,д.3
Угрешская, д.10
Угрешская, д.14
Угрешская, д.18

2011
2012
2012
2011
2012
2012
2012
2011
нет прибора
2012
нет прибора
2011
2012
2011

26

Угрешская, д.20

2011

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ИТОГО:
Томилинская, д.11
Томилинская, д.13
Томилинская, д.18
Томилинская, д.19
Томилинская,
д.19 а
Томилинская, д.20
Томилинская, д.21
Томилинская, д.22
Томилинская,
д.22а
Томилинская, д.23
Томилинская, д.24
Томилинская, д.26
Лесная, д.22
Карьер ЗИЛ, д.1

2012

2011
2011
нет прибора
нет прибора

81,162.76

н\д
405,434.00
н\д
3,297,093.69
371,534.03
379,094.38
425,076.86
372,238.81
395,222.11
399,052.00
387,772.31

Примечания

Установлены ДМУП
«ОЖИКОМ»
Установлены ДМУП
«ОЖИКОМ»
Установлены ДМУП
«ОЖИКОМ»
Установлены ДМУП
«ОЖИКОМ»

Установлены ДМУП
«ОЖИКОМ»
Установлены при строительстве
Установлены при строительстве

74,190.14

912,882.03
5,372,578.53
437,547.78
410,281.46

74,190.14

336,335.92
89,108.88
128178,68+
335427,75
79,666.52

734,574.36
363,285.81

84,235.48
74,190.14

419,351.04
409,543.97
444,421.58

78,022.78
81,162.76

нет прибора
нет прибора
2012
2011
2011
нет прибора

i
S____
Pi = V х об х Т Т
S

где:
V Д – объем (количество) потребленной за расчетный период тепловой энергии, определенный по показаниям коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии, которым оборудован многоквартирный дом. В случаях, предусмотренных пунктом 59 Правил, для расчета размера платы за коммунальные услуги используется
объем (количество) коммунального ресурса, определенный в соответствии с положениями указанного пункта;
S i – общая площадь i-го жилого или нежилого помещения;
S об – общая площадь всех жилых и нежилых помещений многоквартирного дома;
T T – тариф на тепловую энергию, установленный в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
В соответствии с п/п «б» ст. 21 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденных Постановлением Правительства от 23.05.2006 г. №307, «исполнитель производит 1 раз в год корректировку размера платы за отопление в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 приложения № 2 к настоящим Правилам», т.е.:
«3) размер платы за отопление в i-том жилом помещении многоквартирного дома
(руб.) 1 раз в год корректируется исполнителем по формуле:

Po2.i = Pk.пр х

нет прибора
2011
2011
нет прибора

Директору ДМУП «ОЖИКОМ» Анисимову Е.Б.
ПРЕТЕНЗИ Я.
В 201_г. в доме № по ул._____________ были установлены общедомовые приборы
учета (далее ОПУ), в т. ч. и тепловой счетчик для учета расхода тепла на отопление. С
даты ввода в эксплуатацию ОПУ ДМУП «ОЖИКОМ» обязан взимать плату с потребителей согласно показаниям указанного счетчика, однако оплата за отопление с меня
взималась до 01.01.2015 г. по нормативам, а не по показаниям счетчика.
Согласно п. 1 ст. 157 Жилищного кодекса РФ, размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета. Правила предоставления, приостановки и
ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных и жилых домах, а также правила, обязательные при
заключении управляющей организацией или товариществом собственников жилья
либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским
кооперативом договоров с ресурсоснабжающими организациями, устанавливаются
Правительством Российской Федерации.
В соответствии с п. 1 ст. 157 Жилищного кодекса РФ Постановлением Правительства
РФ от 06.05.2011 № 354 утверждены Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах,
предусматривающие порядок предоставления коммунальных услуг и начисления
платы за коммунальные услуги.
Согласно п. 42 (1) и 43 Постановления Правительства РФ от 06.05.2011г. №354, в многоквартирном доме, который оборудован коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии и в котором не все жилые или нежилые помещения оборудованы
индивидуальными и (или) общими (квартирными) приборами учета (распределителями) тепловой энергии, размер платы за коммунальную услугу по отоплению в жилом
помещении определяется в соответствии с формулой 3 приложения № 2 к настоящим
Правилам исходя из показаний коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии.
Д

370,126.00
336,335.92
382,571.79
640,672.29

дый собственник трехкомнатной квартиры переплатит
более 14 тысяч рублей, двухкомнатной – более 11 тысяч,
однокомнатной – около 7 тысяч рублей. Еще внушительнее суммы переплаты в доме
№ 21 по ул. Лесной. Годовая
переплата за один квадратный метр в 2014 г. составила в
этом доме 309 рублей.
Понятно, что расставаться с такими суммами управляющие компании не хотят.
Жители же, особенно пенсионеры, наоборот, совсем не
против получить эти суммы
обратно.
Что делать в этом случае? Обращаться к главе города? В суд?
Об этом расскажем в газете «Открытая линия», а также
опубликуем в ней список домов, оборудованных приборами учета тепла.

Образец претензии по пересчету за отопление

Список приборов учета УК «ОЖИКОМ»
№
п/п

требований этого постановления, а администрация города
не контролировала деятельность УК.
Впервые, в 2014 г., вопрос
о возврате денег за тепло подняли жители д. № 6 по ул.
Угрешской. Им удалось вернуть часть средств от УК ОАО
«Угрешасервис», но, скорее
всего, потому, что эту компанию новый глава города
решил ликвидировать. Далее
в борьбу за возврат средств
включились инициативные
жители нескольких домов,
которые написали жалобу в
ГЖИ по Московской области.

ГЖИ вынесло предписание
управляющей
компании
ДМУП «ОЖИКОМ» возвратить незаконно присвоенные
средства жителям в срок до
20.01.2015. Однако «ОЖИКОМ» проигнорировал это
предписание. Вероятно, размер штрафа за невыполнение
предписания был значительно меньше суммы средств, которые нужно было вернуть. А
сколько же наших денег осело на счете УК?
Для анализа суммы переплаты ряд жителей получили
данные о показаниях приборов учета за весь период – с
даты установки счетчиков по
декабрь 2014 г. – и выполнили
расчет. Результаты впечатляют. Например, жители дома
№1 по пл. Дм. Донского за 2014
г. переплатили за каждый
метр 222 рубля. За год каж-

Ищите свой дом в следующих номерах газеты« Открытая линия».
Газета раздается бесплатно каждую среду с 11.00 до 15.00 у ТЦ
«Луч» на Лесной, 18.

S____
i
х – Pfn.i
, (8)
SD

где:
Pk.пp – размер платы за тепловую энергию, определенный исходя из показаний коллек тивных (общедомовых) приборов учета, установленных в многоквартирном доме
(руб.);
Si – общая площадь i-того помещения (квартиры, нежилого помещения) в многоквартирном доме или общая площадь жилого дома (кв. м);
SD – общая площадь всех помещений в многоквартирном доме или жилого дома (кв. м);
Pfn.i – общий размер платы за отопление в i-том жилом помещении многоквартирного
дома за прошедший год (руб.)»
Оплата начисленных жилищных и коммунальных услуг за период с 201_г. по 2014г.
мною произведена полностью, а ДМУП «ОЖИКОМ» не произвел корректировку размера платы за отопление за _______________ годы.
В целях исполнения жилищного законодательства
ПРОШУ:
1) Произвести корректировку платы за отопление за _____________годы.
2) Предоставить расчет суммы и копии документов (отчетов), на основании которых
будет сделан расчет.
3) Вернуть неосновательно приобретенные (или сбереженные) денежные средства в
срок до «__» __________ 2015 г.

О ТКРЫТАЯ ЛИНИЯ

КОРОНОВИРУСНЫЙ ЭНТЕРИТ У СОБАК
Короновирусный
энтерит – это очень
заразная кишечная
болезнь, которая
может быть диагностирована у собак
по всему миру.

реклама

OPENLI.RU

аппетита, понос (зловонный,
иногда с примесью крови) и
рвоту. Симптомы могут продолжаться от 3-х до 20 дней.
Очень часто течение короновирусного
энтерита
осложняется
вторичной
инфекцией, например, парвовирусным энтеритом (что
увеличивает риск летального исхода). Прогноз при
короновирусном энтерите
зависит от формы течения
заболевания. Так, при сверхострой форме – прогноз
летальный, при острой –
благоприятный или неблагоприятный (в зависимости
от симптомов и состояния
животного). При скрытой
форме прогноз, как правило, благоприятный.

Инкубационный период
заболевания длится от двух
до пяти дней.
Вирус может проникнуть
в организм при контакте
животного с инфицированными фекалиями. При этом
щенки более восприимчивы
к короновирусному энтериту, чем взрослые собаки.
Клинические признаки
могут включать в себя снижение активности, потерю

Для постановки окончательного диагноза требуются лабораторные исследования, чтобы обнаружить
вирус в фекалиях. Лечение
проводят
симптоматическое, направленное на
поддержание организма, –
предупреждение обезвоживания, прекращение рвоты
и профилактику вторичных
инфекций. Кроме того, используют гипериммунные
сыворотки, уничтожающие
самого возбудителя.
Для профилактики используют комбинированные вакцины для собак отечественного и зарубежного
производства, которые обеспечивают
комплексную
защиту от короновирусного

энтерита и других распространенных собачьих болезней.
Ветеринарный врач
стационара филиала
«Дзержинский »
сети ветеринарных
клиник «Свой доктор»
Иванова Т. В.
8-926-906-80-23
mdv@1vet.ru
http://www.svoydoctor.ru

Прощай, капитан королевских мушкетеров!

От нас уш ел Ле в Дуров –
прекрасный ак тер, муд рый,
позитивный и уд ивительно
искренний человек. Он
был настоящ им му жиком –
знающ им цену себе и
д ругим, храбры м (говорят,
ста л рекордсменом по
количеству травм на
с ъе мочной площ а д ке,
не признава л дублеров),
умны й, на дежны й.
Лю бил хороший юмор и
вообще – жизнь. И нас,
зрителе й, тоже лю бил.

Лев Константинович происходил из династии Дуровых – знаменитых артистов цирка и дрессировщиков, служивших России на
протяжении нескольких веков.
В его арсена ле около 160
киноролей, работа в театре в
качестве режиссера и актера,
преподавательска я деятельность. Его голосом говори ли
Шарик из «Трое из Простоквашино», Боян из «Князя Вла димира», Пес из «Пес в сапога х»
и Пан Голова из «Ночи перед
Рож деством».

Почти все его роли в кино были
не главными, однако многие запомнились. Это и верный, все понимающий капитан королевских
мушкетеров Де Тревиль, и агентпровокатор Клаус из «Семнадцати
мгновений весны», и философгробовщик из «Человека с бульвара Капуцинов». Дуров снялся
и в других всенародно любимых
картинах: «Калина красная», «Бумбараш», «Каштанка», «Графиня де
Монсоро», «Хождение по мукам».
Лев Дуров – Народный артист
СССР, кавалер ордена «За заслуги

перед Отечеством» III и IV степени.
Возможно, в Москве появится улица его имени и памятник актеру,
которого любили мы все. Светлая
память!
Мы напомни ли дзержинцам
о Льве Дурове и его работа х. К
сожа лению, многие не смогли
вспомнить его роли без подсказки. Как замети ла одна
женщина, сейчас практически
не оста лось настоящих фи льмов и настоящих актеров, а
временное все чаще вытесняет из памяти Настоящее.

Открыт набор детей от 3-х лет в коллектив эстрадного танца «Веселые девчата»

Танец – движение, а движение – это жизнь.

Танец – исконный вид народного творчества. Через танец можно передать чувство, характер, настроение.
Хореография обладает огромными возможностями для полноценного совершенствования ребенка, для его
гармоничного духовного и физического развития. Танец является богатейшим источником эстетического
воспитания ребенка, формирования его художественного «Я».
В коллективе эстрадного танца «Веселые девчата» для детей от 3-х лет и старше представлен синтез классической, народной и современной хореографии. Приходите, в нашем содружестве взрослых и детей есть
чему научиться.
Руководитель: Попова Марина Николаевна.
Балетмейстер высшей категории: Барановская Юлия Сергеевна.
Расписание: в зависимости от возрастной группы. Стоимость: 2000 рублей в месяц.
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День основания НиколоУгрешского монастыря
В нашем монастыре гуляют все. Постоянно. А 22 августа состоялся еще и чудесный праздник. Было много радости для взрослых и ребят из Дзержинского, и не только. Да еще и природа
улыбнулась – порадовала солнышком.
На траве перед церковью разбили палаточный городок. В
этих палатках проходили, как теперь модно говорить, мастерклассы. Взрослые тети, маленькие девочки и те, кто между
ними, с упоением приклеивали крашеные макароны и блестки
с лентами к кокошникам, раскрашивали пряники, футболки и
матрешек, делали кукол из шерсти. Рядом малыши в хороводе
не выпускали из круга «мышку», мальчишки пилили и кололи
дрова, вырезали доспехи из картона, а народ постарше пробовал ходить на ходулях. Были здесь и деревянное «колесо
обозрения», и песни с плясками, и игры на балалайке, и игра
«Рюхи» – неспортивный аналог городков, и прыжки в стог сена!
Всего не перечислишь! Тут же, в трапезной под навесом, всем
желающим давали гречку с потрошками, пироги, квас и чай.
И вот что странно – народ брал ровно столько, сколько мог
съесть. Вот такая собралась компания.

Ответы на сканворд, опубликованный
в прошлом номере:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

Ответ на вопрос,
опубликованный
11 августа 2015 года:

Слонёнок. Олимп. Джиу. Скоп. Магнолия. Фавн. Иисус. Петушок.
Гонки. Еда. Титул. Укос. Икар. Цинк. Картошка. Тоник. Норд. Лайм.
Опак. Антипод. Роза. Адат. Дети. Житие. Классик. Тара. Воротила.
Парис. Зонт. Гуру. Асс. Где. Санта. Эгоист.

Что общего между картиной
Сальвадора Дали и новым
остановочным павильоном?

ПО ВЕРТИКАЛИ:
Скол. Азов. Лёжка. Олух. Винтер. Ажур. Наушники. Тимати. Опус.
Ситро. Тута. Штат. Иран. Сулико. Идеалист. Корм. Канапе. Асса.
Амплуа. Отк. Визг. Крокодил. Нетто. Апсо. Сценарист. Клише. Око.
Сапоги. Обои. Один. Заир. Ндс. Пятка. Кадка. Кастет.

Ответ: Сюрреализм.

Ваша реклама: 8 (962) 992-47-17

Гороскоп на неделю, 7– 14 сентября

ОВЕН
Продолжаете борьбу за пальму первенства на профессиональном поприще, в
делах финансовых или личных взаимоотношениях? Осторожнее, вы вполне
можете потерпеть поражение, если будете ставить
во главу угла только личные интересы. Сумеете избежать подобных «подводных» камней – получите
желаемое.

ТЕЛЕЦ
Понедельник-четверг для вас – напряженные дни, когда дела полностью захватят и
время, и все остальное. В пятницу наведите порядок на своем рабочем месте и у себя
в голове, откажитесь от всего устаревшего. Избегайте
любых поводов для конфликтов с родными и любимыми людьми. Ссоры не пойдут на пользу ни вам, ни
вашим близким.

БЛИЗНЕЦЫ
Эта неделя будет наполнена дружескими встречами, совместными мероприятиями с приятными и дорогими вам
людьми. Не забудьте проявлять тактичность, находить компромиссные решения. И тогда
ничто не помешает вам воспользоваться удачным
стечением обстоятельств и добиться успеха во всех,
даже самых «безнадежных» предприятиях.

РАК
Вас ожидает успех и отличные возможности на работе. Не поленитесь ими
воспользоваться, тогда и в дальнейшем
дела пойдут «как по маслу». Однако для
этого вам необходимо будет предпринимать какието попытки, вкладывать в работу силы, а сама она
не сделается даже при самом благоприятном стечении обстоятельств.

ЛЕВ
Позвольте событиям идти своим ходом.
Откажитесь от торопливости в принятии решений, так как такое поведение
может привести к нежелательным
результатам. Отказ от навязчивого стремления к
цели – ваша защита, ведь неторопливость в поступках, словах и делах не является отказом от желаемого, а лишь помогает избежать ошибок.

ДЕВА
На этой неделе вам предстоит встретиться с трудностями в лице собственного начальства или недоброжелательного чиновника. Родственники потребуют вашего
участия в семейных делах, но сами будут отделываться пустыми обещаниями. К выходным ситуация улучшится, но лучше эти дни посвятить себе и
собственному здоровью.

ВЕСЫ
Рекомендуем вам не взваливать на себя
лишний груз, а конкретно заниматься
тем, что вы в состоянии выполнить.
Свое желание помочь в работе друзьям
вы осуществите, когда справитесь со своими делами. Не желательно идти на риск в финансовых вопросах и вкладывать деньги в те дела, в которых вы
не уверены

СКОРПИОН
Усталость от множества дел и раздражительность могут возникнуть от необходимости постоянного поиска решения
проблем, накопившихся за последнее
время. Они окажутся плохими «компаньонами», но
прилив сил и ваша природная практичность помогут найти самый правильный и надежный выход в
любой из тревожащих вас ситуаций.

СТРЕЛЕЦ
Вам предстоит многое сделать для процветания своего бизнеса, поэтому не
откладывайте дела в долгий ящик, а
прямо с первого дня недели берите
«быка за рога», да так, чтобы подчиненным показалось «небо в алмазах». И не бойтесь, что массы будут «роптать», в конечном итоге результат порадует
всех. Особое внимание стоит уделить рекламе.

КОЗЕРОГ
В начале недели возникнет необходимость придерживаться сдержанной и
экономной финансовой политики и на
работе, и дома. Можете смело реализовать свои старые замыслы. А вот с новыми проектами и идеями лучше подождать. Зато сюрпризы
выходного дня будут исключительно благоприятными во всех сферах вашей жизни.

ВОДОЛЕЙ
Начало недели подойдет для разрешения внутренних конфликтов – как на
работе, так и с партнерами по бизнесу.
Действуйте конструктивно, тогда уже к
четвергу обстановка наладится, и работа пойдет по
накатанной колее. Отдыхая в выходные, постарайтесь совместить приятное с полезным, пригласив
на уик-энд нужных людей.

РЫБЫ
Звезды обещают ровную дорожку и попутный ветер всем вашим начинаниям.
Что ж, самое время решить те вопросы,
которые еще вчера казались трудными и
неразрешимыми. Будьте готовы к усердному труду.
Именно сейчас вы сможете наверстать упущенное за
предыдущую неделю. Удачи вам!

Источник: http://www.goroskop.ru/

