Виктор Сопин:
Мои взгляды совпадают
с позицией «Родины»
26 апреля на пресс-конференции лидера партии «РОДИНА» Алексея Журавлева в Нижнем
Новгороде было объявлено о том, что последний всенародно избранный мэр Дзержинска Виктор Сопин будет представлять на сентябрьских выборах в Законодательное собрание региона
партию «РОДИНА». Это известие стало неожиданным для тех, кто следит за политикой в Дзержинске. И потому сегодня мы предоставим слово самому Виктору Федоровичу, которого попросили пояснить свою позицию.
- Почему Вы решили идти на выборы
в Законодательное собрание?
- Тому есть несколько причин. Меня более чем не устраивает ситуация, которая
сегодня сложилась в Дзержинске после сентябрьских выборов в Городскую думу. И пока
есть силы, пока я вижу широкий круг своих
сторонников, которые поддерживают мою
позицию, оставаться в стороне не могу. Я
воспитан таким образом.
У меня есть множество вопросов к тому
положению, в котором сегодня оказалось
местное самоуправление, поэтому иду на
выборы именно в Законодательное собрание, так как федеральное законодательство
в этом плане более лояльно, чем региональное. У нас в области даже право распоряжаться землей у муниципалитетов отобрали,
как и право вносить изменения в Генплан.
И если федеральное законодательство предполагает пять моделей организации местного самоуправления, то нижегородские
законодатели навязали муниципалам однуединственную форму. И здесь встает вопрос
об избыточной диктовке условий со стороны
регионального руководства и законодателей
муниципалитетам.
Можно говорить и о том функционале,
который у нас забрали, а это и социальная
защита, и здравоохранение. Сегодня положение дел в этих важных сферах городской
жизни от местной власти практически не зависят, нужно ехать в область и добиваться
правды там, если что-то случилось, а это
значительно сложнее. И, с моей точки зрения, ненормально.
Я как-то прочитал высказывание одного западного политика, который заметил,
что степень цивилизованности любого государства определяется объемом полномочий, которые переданы на низший уровень
управления. На мой взгляд, это очень точно
сказано. И поэтому я выступаю за возвращение того функционала, который отобрали у
муниципалитетов.
Думаю, и те люди, которые сегодня стоят
у муниципальной власти, также недовольны
ограничениями, которые мы имеем. Не только в Дзержинске, а по всей области. В Земских собраниях, Городских думах не решаются подать голос против регионалов. Это
происходит в силу многих причин, но основная из них кроется в модели формирования
власти, которую нам навязали сверху.
Принятый Законодательным собранием
осенью 2014 года закон поставил руководителей муниципалитетов в прямую зависимость от власти региональной. И сегодня
они вынуждены действовать с оглядкой на

область, что, конечно, сильно ограничивает
возможности отстаивания собственных интересов.
- А Вы не думаете, что инициативы по
ограничению полномочий были спровоцированы самими муниципалитетами? Например, в Дзержинске мы очень
хорошо видели, как местные власти
раздавали землю своим да нашим за
сущие копейки. Область, в какой-то
степени, решила навести порядок, отобрав полномочия распоряжаться землей на местах.
- То есть вы хотите сказать, что областная власть честнее муниципальной? Ведь вы
говорите именно о чистоплотности чиновников. Но, к сожалению, есть сферы, в которых
те, кто оказывается у власти на всех уровнях, видят свою материальную выгоду. Это,
в том числе, и земля, так как она является
серьезным ресурсом наряду с недвижимостью.
Да, действующая дзержинская власть показала себя не с лучшей стороны. Но для
меня формирование институтов гражданского общества, а об этом я говорил на своей
инаугурации ещё в ноябре 2010 года, не
просто красивые слова, а реальный инструмент контроля за властью. Даже в условиях
того уровня коррупции, что мы сегодня имеем в России. Да, он зашкаливает и создает
множество проблем. Но сегодня уже создан
инструмент, который может стать, а я в этом

уверен, эффективным способом контроля
власти в нашем городе, - Общественная палата Дзержинска.
- Какими полномочиями будет наделена Общественная палата, чтобы влиять на сложившуюся ситуацию?
- Основные полномочия именно контрольные. Понятно, что ситуация совсем не простая, а чиновники используют разные схемы,
чтобы завладеть той же землей. Например,
оформляют участки на своих родственников. Но процесс можно контролировать, хотя
сделать это будет и непросто. Необходимо
ловить за руку тех чиновников, которые потворствуют злоупотреблениям. И мы будем
это делать.
- Виктор Федорович, позвольте, но
не те ли люди, что несколько лет подряд разворовывали наш город, сегодня
укрепили свои позиции во власти, так
как им «доверили» выиграть выборы
для «Единой России»?
- Конечно, спокойно смотреть на это мы не
будем. Я уверен, что для начала необходимо
высветить дела, которые до сих пор проворачивались в тиши кабинетов, дать им огласку. И далее у Общественной палаты есть
полномочия обращаться напрямую в правоохранительные органы.
Понятно, что решения палаты носят исключительно рекомендательный характер,
но проигнорировать их не удастся. Здесь,
кстати, очень показательна ситуация с лик-

видацией дзержинского трамвая. Если бы город молча «проглотил» это решение, то уже
демонтировали бы контактную сеть и рельсы
не только на улице Красноармейской, но и
на проспекте Ленина. Но пока этого сделано не было, и я считаю, что большую роль
здесь сыграла реакция дзержинской общественности на случившееся.
Обратите внимание, что инициативная
группа «Дзержинцы за общественный транспорт», которую возглавляет Андрей Блохин,
стала самостоятельным институтом гражданского общества, который в сложившейся
ситуации сыграл неоспоримую позитивную
роль. И я прекрасно понимаю, что Общественной палате будет очень непросто обсуждать те вопросы, о которых мы сейчас с
вами говорим, но это не значит, что нужно
опускать руки. Ведь ситуация, когда общество должно начать контролировать власть,
уже давно назрела.
Возвращаясь к взаимоотношениям с областью, ими сегодня действительно многие
недовольны, но очень важно, чтобы это недовольство не ограничилось стенами кухни.
Люди должны заявить свою позицию, в том
числе, в рамках митингов и пикетов, а также
на выборах. Ведь это очень печально, что
около 70 процентов избирателей у нас просто на них не ходят.
Именно из-за такой позиции и появляется
такая власть, которую мы имеем. И Валентина Петровна Бузмакова очень правильно
охарактеризовала сентябрьские выборы
прошлого года, назвав их «гречневыми».
Все мы видели, что достаточно было привести на участки за гречку или деньги около
тысячи человек, чтобы стать депутатом. Ситуацию нужно переломить, но для этого необходимо каждому, прежде всего, осознать
свою личную ответственность за то, что происходит.
- Так почему же все-таки Вы идете на
выборы с партией «РОДИНА»?
- А я уже ответил на этот вопрос. Потому, что мои взгляды на многие вопросы совпадают с позицией партии. Мы сходимся во
мнении и по модели муниципального самоуправления, и распределению полномочий с
регионом.
В конце марта мы первый раз встретились
в Государственной Думе с лидером партии
Алексеем Александровичем Журавлевым.
Нам необходимо было понять позиции друг
друга. Это произошло, а потому все те моменты, о которых мы с вами говорили, думаю, войдут в муниципальный и региональный уровни программы партии.
Мне нравится сегодняшняя позиция лидеров регионального и городского отделений
партии «РОДИНА» - Сергея Алмаева и Олега Чеснокова. Да, все мы помним ситуацию
двенадцатого года и роль этих людей в политическом перевороте. Но, очень важный
для меня момент, они искренне поняли и
признали, что совершили тогда ошибку.
Для этого нужно иметь мужество. Мы
встретились и поговорили с ними впервые
после тех событий в конце 2014 года, говорили честно и открыто. И для меня тогда
было очень важно видеть их глаза. Затем,
уже в январе 2015 года, на публичных слушаниях в Центре общественной работы с
трибуны Олег Чесноков публично признал
свою ошибку. Далее последовало и их совместное заявление в одном из информационно-аналитических выпусков «Наш родной
Дзержинск». Я поверил им, и сегодня у нас
выстраивается такая выборная конструкция,
в которой я чувствую себя комфортно.

дзержинск

Олег Чесноков:
Дзержинск должен сделать
правильные выводы!
Уже достаточно времени прошло после выборов в Городскую думу Дзержинска, чтобы
сделать выводы о том, какую власть по их итогам получил наш город. Сделала новая власть
и свои первые крупные управленческие шаги.
Об их свойстве, а также о выводах, которые
необходимо сделать всем нам, мы поговорили
с лидером местного отделения партии «РОДИНА» Олегом Чесноковым.
- Олег Александрович,
как Вы можете оценить
то, что сегодня происходит в общественнополитической жизни
нашего города?
- Все пять лет, что мы были в
Городской думе, нас упрекали,
что мы не занимаемся конкретными проектами, якобы говорим ерунду, не являясь специалистами в городском хозяйстве.
Но прошло полгода после выборов, и все, о чем мы предупреждали и говорили публично, чего мы опасались, все это
сбылось. И я прекрасно помню,
как, например, мои коллеги на
заседаниях комитетов по экологии высмеивали пристальное
внимание к проблеме очистки
Святого озера, как и к нарушениям по реализации проектов
ликвидации «Черной дыры» и
«Белого моря». И делали это, в
том числе, те депутаты, что сегодня сидят в Городской думе,
пытаясь представить это, как
сведение неких личных счетов
с главой администрации Виноградовым. Но что-то сегодня
никто из тогдашних моих критиков не рвется отрицать уголовные дела по результатам проведенных по нашим заявлениям
проверок и приговор, вынесенный Федосеевой в Дзержинском
городском суде. К сожалению,
только денег, которые были
потрачены городом на эти проекты, уже, скорее всего, не
вернуть.
Кстати, я методично выступал против реорганизации
МУПов, так как считал и продолжаю считать, что их нужно
сохранять. Но те, кто сегодня находятся у власти, даже
не смогли создать городскую
управляющую компанию, чтобы
обслуживать брошенные частниками дома и бывшие общежития. Вместо этого они фактически довели до банкротства
ряд городских МУПов. А обслуживание социальной сферы в
итоге передали частной компании. В результате муниципалитет утратил контроль даже над
этим процессом, теперь и здесь
свою волю городу будут диктовать коммерческие структуры,
принадлежащие всем знакомым
лицам.
Особо стоит упомянуть городской транспорт. Мы давно гово-

рили, что правящая городская
верхушка намеренно ведет МУП
«Экспресс» к тому, чтобы ликвидировать трамвай, а потом
и оставшийся муниципальный
транспорт. И вот в декабре они
закрыли трамвай. Уже начали
распродавать инфраструктуру,
которую восстановить даже при
большом желании город сможет очень не скоро, а вскоре
примутся и за троллейбус, так
как у тех, кто сегодня принимает основные решения в нашем
городе, есть свой бизнес, который не предполагает честную
конкуренцию.
Отдельная история - городской бюджет. Мы с моими соратниками всегда говорили, что
в первую очередь нужно искать
источники его пополнения, а
не заниматься исключительно
проблемой перераспределения
средств со статьи на статью.
Нас никто не слушал, а потому
ввели в бюджетную практику
выполнение работ за счет будущего года, сумели включить
в бюджет и потратить деньги
за непроданные котельные.
К чему все это привело? Да к
тому, что сегодня в городском
бюджете не хватает денег даже
на самое необходимое. А почему не прислушались к нам,
не организовали поступление
средств от продажи рекламы?
Я напомню, что в таких городах, как наш, поступления от
рынка наружной рекламы достигают нескольких десятков
миллионов рублей. У нас же
весь город завешен плакатами
и баннерами, но при этом бюджет получает с них только около трехсот тысяч рублей в год.
Да, конечно, в городе создана
рекламная служба, но бюджет,
наоборот, тратит на нее, пока
та занимается переделом бизнеса, вытесняя с рынка игроков, которые мешают совершенно конкретным интересам.
- Вы говорите «мы»,
а кто именно - бывшие
депутаты Городской
думы, которых под разными предлогами сняли
с участия в выборах?
- Не только. В Городской думе
мы выражали мнение большого
количества горожан. Среди них
были и общественники, у которых болит душа за Дзержинск.

несу, и я уверен, что частные
автобусы вытеснят маршрутки
МУП «Экспресс» из города. А
все это происходит потому, что
исполнительная власть принимает условия игры отдельных
представителей бизнеса на
рынке перевозок. Вместо того,
чтобы самой устанавливать
правила на рынке в интересах
горожан. Наша власть по сути
фасадная и мало чем может повлиять на развитие ситуации.
А депутатский корпус не понуждает власть к этому, а наоборот
- бьет по рукам, если кто-то хочет помешать бизнесу.
- Как сегодня может
изменить ситуацию
в Дзержинске партия
«РОДИНА»?

Получается, что говорил об
этих проблемах вместе с нами
весь город. А сегодня ситуация
в Думе поменялась, там нет
тех, кто мог бы смело и открыто
говорить о проблемах, там собрались люди, которые так или
иначе призваны содействовать
бизнес-интересам той или иной
финансовой группы. И если они
и спорят, то исключительно по
поводу собственных интересов.
Когда-то мы видели, как такие
спектакли устраивал Виктор
Портнов, теперь его примеру
последовали другие депутаты.
Еще недавно они возмущались
тем, что владелец торгового центра «Союз» уничтожил
пространство перед кинотеатром «Спутник», предлагали
рассмотреть вариант изъятия
участка у предпринимателя.
И вот недавно весь город узнал,
что права на спорный котлован
переуступлены. И я сомневаюсь, что здесь будет разбит
сквер, как было задумано еще в
советское время.
В это же самое время в Городской думе практически никто не
скрывает, что вину за то, что
происходит и еще произойдет в
Дзержинске, они свалят на главу администрации Виктора Нестерова. Так уже было с Геннадием Виноградовым. Конечно,
я не оправдываю его, но он не
единолично принимал решения,
негативные последствия кото-

рых мы ощущаем на себе сегодня. Но те, кто подсказывал ему
«верные» шаги, сегодня сами
говорят о нем плохо, пытаясь
всячески показать свою непричастность к тем событиям. Такая же участь, возможно, ждет
и Виктора Нестерова, который
уже закрыл трамвайное движение в Дзержинске. А сегодня
руками его назначенца, нового директора МУП «Экспресс»,
предприятие будут добивать.
И в этой ситуации теперь я
хочу сказать депутатам те же
слова, которые они когда-то
говорили нам: «Идите и возьмите ответственность за то, что
происходит с предприятием на
себя». Но желающих, я в этом
уверен, найдется очень мало.
Вместо этого они опять создают бестолковые комиссии,
которые будут подсчитывать,
почем продали цветной металл и куда дели деньги, когда
это уже свершится. И все это
вместо того, чтобы найти деньги в бюджете на закупку нового
транспорта и перераспределить
популярные городские автобусные маршруты в пользу муниципалитета. Вот это был бы
реальный шаг не только для
спасения «Экспресса», но и для
развития системы городского
транспорта. Но власти даже и
не думают о развитии муниципального транспорта. Они делают все в угоду частному биз-

- Повлиять на то, что творится в нашем городе, может
не только партия, но и сами
горожане. Для этого есть только один законный путь - участие в выборах. И мы будем
пытаться использовать его в
полной мере. Тот печальный
опыт, который мы получили в
прошлом году, когда выбор у
горожан просто украли, сделал
нас только сильнее. Наши оппоненты убедили общество в том,
что мы правы. И в этой связи
выборы в Законодательное собрание этого года очень важны,
так как именно там формируется большая часть законов, по
которым мы с вами живем. Да
и сами посмотрите, сегодня к
действующей местной власти
люди практически не апеллируют, устали, так как это бесполезно. Пишут в область или
сразу президенту. Никто не надеется на местного депутата,
заместителя главы администрации по городскому хозяйству
или директора департамента.
Это и есть еще один показатель
неэффективности тех людей,
в чьих руках сегодня рычаги
управления в Дзержинске. Это
беда нашего города. А потому в этом году у дзержинцев
есть шанс изменить ситуацию.
Следующие местные выборы,
напомню, будут только через
четыре года. И если не ходить
на избирательные участки в
этом году, то потом не стоит
возмущаться действиями властей, спрашивать, куда делся
трамвай или почему отменили
бесплатные завтраки в школах для детей из многодетных
и малоимущих семей. Все это
случилось только потому, что
семьдесят процентов взрослого населения города просто не
ходили на выборы, а еще часть
проголосовала за гречку или
пятьсот рублей. Дзержинску не
нужно повторять этих ошибок,
их необходимо исправить.

дзержинск

Жанна Борисевич:
Мы будем
добиваться правды…
Отмена бесплатных завтраков в школах Дзержинска стала серьезным испытанием для малообеспеченных и многодетных
семей. Городские власти ударили по самым незащищенным категориям населения, пытаясь сэкономить бюджетные деньги.
Но при этом депутаты, например, не захотели отказать в зарплате своим коллегам, которые работают в Думе на освобожденной
основе. А также не сократили финансирование жалований собственных помощников. И, к сожалению, это не единственная
проблема, над решением которой сегодня приходится биться
руководителю Дзержинской ассоциации многодетных семей
Жанне Борисевич. О них наша сегодняшняя беседа.

- Сегодня тему отмены школьных завтраков для многодетных детей пытаются
использовать в своих политических целях
все кому не лень. Особенно удивили единороссы, которые вышли с инициативой
восстановления этой меры социальной
поддержки за счет членов политсовета
своего местного отделения. Оставим за

скобками вопрос о том, депутаты какой
именно фракции составляют большинство
в нынешней Городской думе, которая и
утверждала параметры городского бюджета. Но члены «Единой России» решили накормить всего 300 детей, при этом
только многодетных семей в нашем городе
больше тысячи. Как быть с остальными?
А если учесть, что льготные завтраки от
единороссов дети будут получать только с
апреля по май, то здесь ситуация и вовсе
получается трагикомической.
- Какие меры предпринимает ваша
Ассоциация?
- Мы не собираемся успокаиваться и поставили перед собой цель добиться возвращения льготного питания в полном объеме. Недавно мы побывали с этим вопросом
на приеме у Александра Козыренко, на-

чальника департамента Управления Президента Российской Федерации по работе
с обращениями граждан и организаций.
И сегодня администрация города хотя бы
начала вести с нами диалог по этому поводу, провела «круглый стол», а до того
нас просто не замечали. Чиновники даже
не пытались вникнуть в суть вопроса. Они
придумали для себя «железную отговорку»
о том, что якобы предоставлять бесплатные
завтраки не позволяет законодательство.
Но, как мы теперь знаем из сообщений
прессы, это далеко не так, и ничего не мешало властям Дзержинска сохранить льготу - никаких санкций со стороны областного правительства не последовало бы.
- Но отмена школьного питания - не
единственная проблема, с которой
столкнулись многодетные семьи.

- Еще одна тема для обсуждения на
«круглом столе» - реструктуризация жилищно-коммунальных долгов многодетных семей, а ситуация здесь не менее
серьезная. Ведь как только у семьи появляется долг, то ее лишают ежемесячной денежной компенсации, тем самым
еще более усугубляя неважное финансовое положение. Мы же добиваемся,
чтобы долги многодетным заморозили,
восстановили ЕДК, а далее распределили их погашение таким образом, чтобы
коммунальные услуги были отделены от
жилищных. А дело в том, что многие, при
согласии платить за поставляемые коммунальные ресурсы - воду, газ, электричество и отопление, иногда не готовы
платить на жилищные услуги, которых
просто не получают. Но беда в том, что
существующая при администрации комиссия по реструктуризации долгов просто не работает, так как она создана исключительно в интересах управляющих
компаний. И пока наши переговоры с
властью на эту тему закончились ничем.
Чиновники пытаются нас выставить чуть
ли не сумасшедшими. А оформленного по
всем правилам протокола состоявшегося
«круглого стола» мы пока так и не получили.
- Кто оказывает вам помощь?
- Сейчас нашей Ассоциации посильную и бескорыстную помощь оказывает,
по сути, только дзержинское отделение
партии «РОДИНА». Я сама являюсь ее
членом с 2015 года, сегодня многие матери из нашей Ассоциации также стали сторонниками партии, и вместе мы
будем добиваться правды от дзержинских чиновников. И я уверена, что мы
ее в конце концов добьемся. Иначе и
быть не может в той ситуации, когда
государство взяло курс на поддержку
рождаемости и семьи, а в отдельно взятом Дзержинске творятся такие вещи,
которые никак не вписываются в общую
картину.

Сергей Чендырин:
Вместе с «Родиной» мы сильнее
«Родина» - единственная политическая партия в Дзержинске,
которая не связана с местными финансовыми группировками.
Именно это дает ей возможность действовать без оглядки на
«спонсора», действовать во благо города, а не отрабатывать
интересы заказчиков, которые зачастую идут в разрез с интересами горожан. Именно поэтому с каждым днем у партии становится все больше соратников в нашем городе. Одним из них
стал председатель Ассоциации советов многоквартирных домов
Дзержинска Сергей Чендырин.
- Наша Ассоциация создана осенью
2015 года, и сегодня ее членами являются представители Советов около
30 домов. Нашей основной целью было
желание объединить усилия в защите
прав собственников и переоценке отношений с управляющими компаниями.
Кроме того, наше объединение продиктовано необходимостью просвещения в
жилищно-коммунальной сфере. Не секрет, что грамотность горожан в этом
направлении оставляет желать лучшего. А на собраниях Ассоциации мы вместе пытаемся разобраться в тонкостях
расчета и начисления платы за тепло,
обсуждаем вопросы, связанные с установкой и обслуживанием общедомовых
приборов учета, отчислением и расходованием средств на капитальный ремонт,

делимся опытом общения с управляющими компаниями.
Пока у собственников много вопросов
к управляющим компаниям. А они, к сожалению, неохотно идут навстречу, игнорируют требования о предоставлении
информации, не желают раскрывать интересующие моменты, связанные с обслуживанием домов. Поэтому для разъяснения возникающих вопросов на собрания
Ассоциации мы приглашаем экспертов общественников Эмму Фельдштейн и Виктора Дьячкова, а также профессиональных юристов. Были нами организованы
встречи членов Ассоциации и с руководством основных управляющих компаний
города в дзержинском отделе Государственной жилищной инспекции. Здесь в
присутствии руководителей департамен-

та ЖКХ городской администрации поднимались вопросы взаимодействия с управляющими компаниями.

А совсем недавно Ассоциация инициировала вопрос о ревизии отношений
управляющих компаний с подрядной организацией, обслуживающей лифтовое
хозяйство города. Рассмотрев ситуацию
и сравнив предложения иных специализирующихся на обслуживании лифтов организаций, члены Ассоциации пришли к
выводу, что расценки ООО «Горлифт», с
которым управляющие компании заключили договор на обслуживание, завышены, а контроля за качеством выполнения
услуг до последнего времени жители не
наблюдали. Договоры подрядных организаций с управляющими компаниями
собственникам для ознакомления не предоставляются. Кроме того, есть убежденность, что компании «Управдом» и «ДУК»
аффилированы с ООО «Горлифт», что по
сути своей неправильно и может сказаться на безопасности эксплуатации лифтов,
так как управляющие компании могут делать послабления своим «друзьям» ради
извлечения прибыли.
Что же касается взаимоотношений нашей Ассоциации с местным отделением
партии «РОДИНА», то лично я нашел
здесь единомышленников, которые готовы предложить городу альтернативу
сложившейся группе горе-управленцев и
путь развития, а не деградации. Вместе,
надеюсь, мы сможем многого добиться.

дзержинск

Максим Петров:

Альтернатива есть!
При дзержинском отделении партии «РОДИНА» несколько
лет назад создана и успешно работает общественная организация защиты прав граждан «Альтернатива есть!», куда обращаются люди с самыми разными проблемами в сфере ЖКХ.
Но одним из главных направлений деятельности родинцев в
сфере жилищно-коммунального хозяйства было и остается
создание конкуренции в сфере оказания услуг по управлению
многоквартирными домами. Об этом нам рассказывает руководитель проекта «Альтернатива есть!», член Совета местного отделения партии «РОДИНА» Максим Петров.

- Инициаторами создания движения
«Альтернатива есть!» стали мои соратники и единомышленники Олег Чесноков и
Сергей Алмаев, лидеры партии «РОДИНА»
в Нижегородской области. И сегодня очевидно, что мы идем в правильном направлении, так как уже имеем значительный
положительный опыт отстаивания прав
граждан в судах и органах государственной власти. И надо отметить особо, что
эта помощь оказывается дзержинцам абсолютно бесплатно.
Проблема отсутствия конкуренции на

рынке жилищно-коммунальных услуг, наверное, сегодня самая актуальная в городе и области. А привела она к тому, что
дзержинские монополисты в сфере ЖКХ
живут в своем правовом поле, которое серьезно расходится с действующим законодательством. И конкретных доказательств
тому масса. Например, недавно я просматривал эфир телекомпании «Дзержинск»
за 2013 год, и здесь начальник отдела муниципального контроля, как об одном из
достижений, говорил о договоренности с
управляющей компанией по ремонту кровли над квартирой одного из собственников. Как можно было понять из его речи,
проверка проводилась весной в период
таяния снега, а договоренность по ремонту кровли была достигнута в августе. Так
вот начальник, кажется, забыл или вовсе
не знал, что в соответствии с нормативными документами (приказ №170 Минстроя)
протекание кровли должно быть устранено управляющей компанией в течение

суток с момента обращения собственника.
Дзержинские управляющие и ресурсоснабжающие компании вообще забыли, за
чей счет они живут, кто является заказчиком их услуг. Они пытаются диктовать
свою волю жителям, несмотря на то, что
их желания и воля кардинально расходятся с действующим законодательством. И
выход из этой ситуации может быть только один – лишь конкуренция на рынке
ЖКХ и активная позиция жителей смогут
сломать сложившиеся стереотипы. Собственник должен понять, что он должен
диктовать свои желания и волю в рамках
действующего законодательства, в том
числе и Закона «О защите прав потребителей». И если это не так, то в любой момент собственники имеют право отказаться от нерадивой управляющей компании,
на месте которой может появиться другая,
а в самом лучшем случае жители могут
поменять форму управления на Товарищество собственников недвижимости.

Основные направления
деятельности
общественной
организации защиты
прав граждан
«Альтернатива есть!»:
1. Просвещение жителей в сфере
услуг ЖКХ, помощь в общении с управляющими организациями, ресурсоснабжающими компаниями, разъяснение прав и обязанностей жителей.
2. Разработка документов, пошаговых инструкций по созданию советов
многоквартирных домов.
3. Разработка документов, пошаговых инструкций по созданию Товариществ собственников недвижимости.
4. Разработка документации, пошаговых инструкций по проведению
общих собраний собственников по
смене управляющих организаций,
утверждению разработанных договоров управления многоквартирными
домами (с соблюдением баланса интересов собственников и управляющих
организаций), утверждения тарифов
на год, избранию советов домов, смены формы управления домом.
5. Представление интересов жителей в суде, органах государственной и
муниципальной власти, правоохранительных органах.

Офис общественной
организации
«Альтернатива есть!»
расположен по адресу:
улица Кирова, дом 10,
телефон (8313) 25-90-60.

Родинцы на Первомае
Активисты партии «Родина», инициативная группа «Дзержинцы за общественный транспорт», работники МУП «Экспресс», «Росхимпрофсоюз» и другие гражданские активисты
приняли участие в Первомайском шествии, проходившем на
Большой Покровской улице в Нижнем Новгороде.

По главной улице областного центра
общественники в сопровождении оркестра под флагами пронесли перед первыми лицами области, в том числе и
губернатором В.П. Шанцевым, одиннадцатиметровый баннер «ВЕРНИТЕ ДЗЕРЖИНСКУ ТРАМВАЙ».

Таким образом общественные объединения города Дзержинска продемонстрировали свое несогласие с официальной
позицией дзержинской администрации,
лишившей горожан трамвая, публично
выразили свою гражданскую позицию и
намерение продолжать работу и борьбу.
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