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Поводом для статьи стало обращение к мэру Ярославля 
в личку в одну из соцсетей. «В подвале нашего дома 
ходят такие огромные крысы, что даже кошки их боятся. 
Приходите и ловите!», – написал мужчина главе города. 
Но, как потом выяснилось, в свою управляющую компанию 
по этому поводу заявитель ни разу не обращался. Почему?   

Виртуальные крысоловы,Виртуальные крысоловы,
или Почему пожаловаться в соцсетях проще, или Почему пожаловаться в соцсетях проще, 
чем обратиться в управляющую компаниючем обратиться в управляющую компанию

зовывать, делать расчеты, добы-

вать доказательства. Достаточ-

но просто понажимать кнопки 

на клавиатуре и добавить в текст 

немного (или много) апломба. 

Желательно сразу написать 

мэру или губернатору. А вдруг 

глава города не слышал об объ-

единении театров или назначе-

нии нового чиновника в адми-

нистрации? Нужно же скорее 

рассказать ему, скинув ссылку 

на соответствующую публика-

цию в Интернете!

Флешмоб по заказу
Нередко схожим образом 

проходят и организованные 

флешмобы. Так было, напри-

мер, после утверждения огра-

ниченного количества мест для 

коммерческого катания на ло-

шадях. Понятно, что нелега-

лы-коноводы, не зарегистриро-

вавшие бизнес, уходившие от 

уплаты налогов и неофициаль-

но нанимавшие на работу не-

подготовленных подростков, 

потеряли свои доходы.  И тут 

же огромное количество писем 

от «почему вы не любите лоша-

док?» до откровенных личност-

ных оскорблений обрушилось 

на ярославских чиновников. 

Наиболее показателен, по-

жалуй, случай, когда предпри-

ниматель, которому по итогам 

аукциона не досталось понра-

вившееся место для установ-

ки НТО, еженедельно присы-

лал в личку жалобы на антиса-

нитарное состояние этой тор-

говой точки, те или иные нару-

шения правил торговли, приво-

дил многочисленные «доказа-

тельства» непорядочности свое-

го более удачливого конкурента.   

И рыбку съесть, 
и не уколоться

Нельзя обойти вниманием и 

такую категорию заявителей, ко-

торые активно пользуются Ин-

тернетом для решения личных 

вопросов при сохранении сво-

ей анонимности. Проще говоря, 

исподтишка. Например, требуют 

уволить преподавателя физиче-

ской культуры в школе, так как 

он не имеет диплома о специаль-

ном образовании, или жалуются 

на школьное питание, или про-

сят провести проверку в детском 

саду, в который детей принима-

ют «исключительно по блату». 

Сами заявители при этом пред-

почитают сохранять свое инког-

нито, прикрываясь опять-таки 

тем, что не за себя стараются, а 

справедливости ради. Ну что тут 

сказать? Разве только порадо-

ваться, что закон не обязывает 

чиновников рассматривать ано-

нимные обращения. 

Юлия МИХИЕНКОВА

С егодня трудно предста-

вить чиновника более или 

менее высокого ранга, не 

имеющего своих аккаунтов в 

соцсетях. Курс на открытость 

и публичность задан главой го-

сударства и обязателен по всей 

вертикали власти как инстру-

мент быстрого реагирования и 

действенной обратной связи. 

Есть свои аккаунты и у мэра 

города, и у его заместителей, и 

у глав территориальных адми-

нистраций. Это фото и видео с 

городских мероприятий, отче-

ты о важных проектах и реше-

ниях, рассказы об интересных 

знакомствах и личные посты. А 

если посмотреть немного ниже 

– в комментарии к постам, мы 

увидим живое обсуждение са-

мых разных вопросов, зачастую 

вообще не связанных с первона-

чальной темой.  

Зачем же ярославцы пишут 

чиновникам в соцсетях? «Чтобы 

решить свои проблемы, которые 

не удается уладить иными спо-

собами», – скажете вы. И в боль-

шинстве случаев ошибетесь.

Гиря до полу
Пожаловаться главе города, 

если не удается в других инстан-

циях разрешить проблему, от-

носящуюся к муниципальным 

полномочиям, логично и пра-

вильно. Это можно и нужно де-

лать. Ведь мэр – хозяин в городе, 

кому как не ему наводить поря-

док? К жалобе в Интернете же-

лательно приложить бумаги по 

делу, копии жалоб в другие ин-

станции, справки, ответы, вы-

писки и т. д.  

Как это происходит на прак-

тике? Рассмотрим на примере, 

который мы вынесли в начало 

этой статьи.  

Итак, если в доме завелись 

крысы, необходимо в первую 

очередь оставить заявку в дис-

петчерской службе своей управ-

ляющей организации, записать 

номер заявки. По данной заявке 

УК должна провести внеплано-

вую дератизацию и уборку мест 

появления крыс от отходов. 

Если управляющая органи-

зация не принимает мер, необ-

ходимо обратиться в контроли-

рующие органы – муниципаль-

ную жилищную инспекцию мэ-

рии города Ярославля (ул. Со-

ветская, 64, тел. 40-99-00),  де-

партамент государственного жи-

лищного надзора Ярославской 

области (ул. Чехова, 5, тел. 78-

56-52) или в управление Роспо-

требнадзора по Ярославской об-

ласти (ул. Воинова, 1, тел. 73-26-

92) – лично или направить жа-

лобу с использованием Государ-

ственной информационной си-

стемы жилищно-коммунально-

го хозяйства (http://www.dom.

gosuslugi.ru). 

А уж если управы на управ-

ляющую компанию не нашлось 

и в этих инстанциях,  обязатель-

но информируйте руководство 

города, для этого есть все осно-

вания.

Сами-то мы не местные
К сожалению, далеко не все 

до конца понимают обязанно-

сти и возможности муниципаль-

ных органов власти, их исклю-

чительную зону ответственно-

сти, при которой отсутствуют 

рычаги влияния на региональ-

ные или федеральные структуры 

управления, имеющие свою вер-

тикаль подчинения своим ми-

нистерствам и ведомствам. Поэ-

тому нередко в аккаунтах и лич-

ках муниципальных чиновни-

ков ярославцы жалуются на дей-

ствия полиции, несправедли-

вость судьи или большие очере-

ди и отсутствие явочек в учреж-

дениях здравоохранения. Го-

родские власти – надо отдать 

им должное – не отмахиваются 

от подобных обращений и, ис-

ходя из принципа «мы отвеча-

ем за все, что происходит в го-

роде», организуют решение про-

блем совместно с курирующими 

вопрос структурами. 

Бывает, что со своей болью 

к городским чиновникам обра-

щаются жители других муници-

пальных образований — Ярос-

лавского района, Данилова, Ту-

таева и других. Жалуются на до-

роги, больницы, работодателей, 

даже на соседей. И такие обра-

щения не пропадают, их пере-

дают в областное правительство 

или в администрацию по месту 

жалобы. 

Я плачу налоги!
Конечно, если человек дей-

ствительно не знает, куда об-

ращаться, его можно понять. 

Обычно вместе с ответом о том, 

что обращение принято и что 

конкретно планируется пред-

принять для решения постав-

ленного гражданином вопро-

са, дается алгоритм действий на 

будущее. Заявителю предлагает-

ся в следующий раз при возник-

новении сходной проблемы об-

ращаться в нужную инстанцию, 

даются справочные телефоны, 

адреса. 

Однако гораздо чаще человек 

знает, как надо решать пробле-

му, но просто не хочет сам этим 

заниматься. Ему гораздо проще 

излить свои эмоции в Интерне-

те, запостить фотографию, по-

жаловаться, чем лично потребо-

вать выполнения обязанностей 

от той же управляющей компа-

нии, сделать звонок диспетче-

рам, обратиться на «горячую ли-

нию» или с заявлением в отдел 

полиции, другие надзорные ор-

ганы. «Я плачу налоги, а значит, 

власть обязана решать все мои 

проблемы», – уверен такой това-

рищ. И летят в личку чиновни-

ков бесконечные просьбы и тре-

бования переловить крыс, опи-

лить дерево, засыпать яму, уре-

зонить пьяного соседа или про-

чистить засорившийся унитаз. 

Причем с ожиданием немед-

ленного результата и последу-

ющими рассказами в тех же со-

циальных сетях о том, как зая-

витель героическими усилиями 

«сделал» власть и заставил ра-

ботать.

Пикеты в Интернете
Время от времени в Интер-

нете появляются люди или це-

лые группы граждан, которые в 

посты и лички чиновников хо-

дят как на работу. Или в пикет. 

Регулярно и по одному и тому же 

поводу. Они не дискутируют, не 

сообщают какой-то новой ин-

формации, а просто напомина-

ют о себе.

Первыми такую тактику ос-

воили так называемые обману-

тые дольщики.  В последнее вре-

мя проблемы многих ярослав-

ских долгостроев наконец-то 

начали решаться, и сейчас та-

ких писем наверняка приходит 

меньше. Но еще пару лет на-

зад отчаявшиеся люди уже теря-

ли надежду и от безысходности, 

пытаясь головой пробить сте-

ну, просто писали изо дня в день 

одно и то же, постоянно напо-

миная о проблеме.

Хаживали в такие «виртуаль-

ные пикеты» и жители Заволж-

ского района, требовавшие по-

строить дорогу на улице Красно-

борской от Сахарова до Универ-

ситетской. Понятно, что сейчас, 

когда решение о строительстве 

дороги уже перетекает в реаль-

ность, острота проблемы снята. 

Не дают забыть о себе – и со-

вершенно справедливо – и жи-

тели аварийных домов. Сейчас 

принята региональная адрес-

ная программа по переселению 

граждан из аварийного жилья, 

и эта проблема будет решать-

ся. Федеральный проект «Обе-

спечение устойчивого сокраще-

ния непригодного для прожива-

ния жилищного фонда» касает-

ся домов, признанных аварий-

ными с 1 января 2012 года по ян-

варь 2017-го. И, как сообщил за-

меститель председателя прави-

тельства региона Виктор Неже-

нец, до 1 сентября 2025 года в 

области необходимо расселить 

6011 человек из 97 тысяч кв.м 

жилищного фонда. 

Мне сверху видно все, 
ты так и знай

Есть еще прирожденные 

контролеры. Они всегда все ви-

дят и знают, готовы без уста-

ли делиться своими оценками 

и давать настоятельные советы. 

И ведь не для себя стараются, а 

во благо народа (справедливо-

сти, экологии, толерантности и 

т.д)! Не так ремонтируют дорогу, 

не там строят дом, неправильно 

проложили трубу. И даже ста-

тью в «Городских новостях» не-

правильно написали – в пользу 

не того, кого надо! Такими «экс-

пертными» высказываниями 

просто кишат социальные сети. 

Конечно, принять участие в 

обсуждении могут и квалифици-

рованные специалисты. Но уж 

что-то очень много их в послед-

нее время развелось на просто-

рах Интернета! Как утверждают 

психологи, чаще всего подобные 

комментарии пишут люди, стра-

дающие низкой самооценкой. 

Им постоянно нужно демон-

стрировать окружающим (а че-

рез них – доказывать себе само-

му) свою компетентность и зна-

чимость. Тем более что в Интер-

нете это сделать легко: не нуж-

но куда-то идти, что-то органи-


