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Не прошло и трех месяцев со дня обещания Е. Н. Ломовой прийти с комиссией в дом
погорельцев, как 15 октября 2018 г. Елена Николаевна появилась в доме по Тарусской
18-1. Но, даже к ее приходу дом находился в удручающем состоянии и не было
обеспечено рабочее состояние системы пожарутешения многоэтажного дома, хотя со
дня пожара пошел уже...пятый год. Елену Николаевну этот факт ничуть не смутил, она
раздала, словно пионервожатая в лагере, поручения "ребятам" (директору ГБУ
"Жилищник района Ясенева" С. В. Ширяеву и замглавы управы Гончаревскому В. В.) и
удалилась, пообещав вернуться.

{youtube}yv8CXGaop-Q{/youtube}

Наплевательское отношение к пожарной безопасности насаждается "сверху".
Погорельцы пятый год добиваются приведения системы пожаротушения и ДУиППА в
рабочее состояние, но воз, как говорится, и ныне там. Трудно и страшно представить
себе, что же творится на других домах, куда не заглядывают высокие должностные
лица!

Директор Жилищника С. В. Ширяев третий год занимает рабочее место, но за это время
не обеспечил нормально функционирующую систему пожаротушения даже на одном
скандальном доме, несмотря на то, что ежегодно выделяются колоссальные суммы из
бюджета, а жители оплачивают "содержание и ремонт".

Зампрефекта Ломова не устроила разгон директору компании, называющей себя
управляющей, а ласково дала Ширяеву поручения, словно любимому бестолковому
сынку.

Зампрефекта Ломова врала под камеру и занималась, словно ОБС (одна бабка сказала),
распространением клеветнических сведений в отношении правозащитника А. Кожина.
Никто в округе: ни префектура, ни управа, ни мундепы, получающие вознаграждение из
бюджета, не сделали для людей столько хорошего, сколько сделал Александр Кожин,
которому перечисленные вставляли и продолжают вставлять "палки в колеса".
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Зампрефекта Ломова, гражданский госслужащий, задала вопрос и неосознанно
подтвердила всю суть системы чиновничьей власти! Этот мем будет передаваться из уст
в уста и при падении режима будет отлит в мраморе: "Что значит - продумать?"

Сразу вспоминается покойный префект Фуер, который также неожиданно произнес,
передавая портфель нынешнему префекту О. А. Волкову: "Когда работа начнется, там
некогда думать" - http://yasenevo2.info/index.php?option=com_content&view=article&id=999:q-q&catid=8:2012-03-03-15-13-17&Itemid=10

Коридорная встреча с Волковым и Ломовой http://yasenevo2.info/index.php?option=com_c
ontent&view=article&id=3950:2018-08-04-19-16-53&catid=19:2012-03-06-06-46-13&Itemid=17

Хождение управы по домам http ://yasenevo2.info/index.php?option=com_content&view=arti
cle&id=3972:-18-1-&catid=121:2015-06-18-18-18-45&Itemid=113

2013 год. Ломова в управе или "Элен и ребята" http://yasenevo2.info/index.php?option=co
m_content&view=article&id=1190:-q-q&catid=19:2012-03-06-06-46-13&Itemid=17
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