
     АННОТАЦИЯ К МОЕМУ ДИСКУ ОТ 27 ноября 2010 г. 
 
     Настоящий диск написан для Вас и про Вас, так что любые 
совпадения – не случайны!!! Но, тем не менее, если Вы 
отождествляете что-либо с данного диска конкретно со свое 
электроустановкой или с собой лично, то Вы ошибаетесь, если же 
Вы не находите совпадений и параллелей, то ошибаетесь тем 
более!!!  
     Этому диску в разных вариантах уже несколько лет. 
      Я попытался систематизировать содержащуюся в нём 
информацию, но пришёл к выводу, что раз он повествует о 
российском бардаке, так пусть отчасти и напоминает 
«бардачок», вся прелесть которого не только и не столько в том, 
что в нём есть всё, а в том, что всегда найдётся то, чего вы и не 
ожидали найти, что доставит Вам приятные минуты и надолго 
испорченное настроение.  
     Читайте и наслаждайтесь, считая, что это всё о ком-то 
другом!!! 
     Если Вы чего-то не поймете, не расстраивайтесь, я сам не 
понял, что написал!!! 
 
     Содержание диска: 
 
     1                 -    собственно аннотация 
     2                 -   « Мне сверху видно всё, ты так и знай!» 
     3               - переписка с Правительством Москвы и его решение 
по одному из вариантов данного диска 
     4                 - пёрлы 
     5, 6             -  очень важная информация к размышлению 
     7                 - «что делать», как я вижу 
     8                 - письмо моих друзей Президенту 
     9…17          - о фирмах – моих друзьях 
     18…20    - Нормы 1896…1910 годов, не обгаженные нашими 
борзописцами 
     21, 22         -  Госты. санпины и СП 
     23, 24         -  очень полезные статьи 
     25               -  замечания по проекту электроустановок (оч. Хор.) 
 
                                                 - 1 - 



     26…28     - как без этих моих статей Вы жили – ума не 
приложу! Прочитайте «27» - важность этого для Вас 
сопоставима с важностью «45-47», важнее которого ничего для 
Вас нет!!! 
     29                  -  ответ   МОЭСК  по  теме  
     30…37          -  фильм, фотографии – ужас! (и не только!) 
     38…44          -  по проектированию систем безопасности … 
     45…47     -  беды старого  жилья – работа нового жулья 
(актуальнее для Вас вряд ли что-либо найдётся!) 
     48                  - «наезд для галочки» на Храм 
     49…54   -  современное нормотворчество и бред в этой области 
     55…57          -  про стабилизаторы – весьма актуально 
     58                -  папка с письмами по разным поводам, но об одном 
и том же – о глупости 
     59…77          -  файлы и папки о том же, за форму изложения 
приношу свои извинения, но иначе до Вас не достучишься!!! 
 
 
      ЧИТАЙТЕ, НАСЛАЖДАЙТЕСЬ, 
БЛАГОДАРНОСТИ НЕ ЖДУ, ЗА ЗАМЕЧАНИЯ  
БУДУ БЛАГОДАРЕН!  
   ЭТО НЕБОЛЬШАЯ ТОЛИКА ТОГО, ЧТО 
ЕСТЬ!!! 
    ЕСЛИ МАЛО – ДОБАВЛЮ!!! 
 
           Зюзин Александр Сергеевич    
                                                 +7-916-606-16-56 
 
     Заходите на форум и мой «уголок» на сайте  
www.uzo.ru! Утерянные мои ответы на форуме 
(порядка сотни) восстановил, извините 
неразумных … 
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