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ВеСНА идеТ! ВеСНе дОРОгу!

ПОЗдРАВЛЯеМ ВСеХ ЖеНЩиН 

С ПРеКРАСНЫМ ВеСеННиМ ПРАЗдНиКОМ 8 МАРТА!

 Да здра вствует  право чи тать.  Да здра вствует  право пи сать. Пра вди вой стра ницы  лишь  тот  и бо ится,  кто вы нуж ден пра вду скры вать!

22 февраля в военном городке прошло празднование мас-
леницы. Хорошо известный жителям городка активист
Михаил Марков (кандидат в депутаты Совета депутатов от
партии дела на прошедших выборах) объявил о программе
масленицы, поздравил всех пришедших c праздником,
поблагодарил командование части 52116, и действо нача-
лось. Сначала были загадки, потом конкурсы среди взрослых
и детей. Прыгали в мешках, кидали мячи в корзины, бегали с
ракетками, подкидавая на них шары. Потом угостили всех
блинами со сгущенкой и сметаной и напоили горячим чаем.
После началась праздничная программа в офицерском клубе,
сначала выступали детишки с реабилитационного центра
«Полет», потом ВИА «Воспоминания о будущем», и в завер-
шении сожгли чучело Масленицы.

В один из зимних дней (точная дата есть в
письме — прим. ред.) примерно в 3 часа дня
наблюдал неприятно удивившую меня картину. На
светофоре на пересечении улиц Пер во май ская и
Комсомольская стояли две машины ГИБДД —
одна на Комсомольской, ближе к стан ции, дру -
гая — на Первомайской, напротив «Шо ко лад -
ницы». Инспек торы периодически оста нав ли вали
и проверяли машины. При этом пе шеходы прямо
на глазах инспекторов пе ре хо дили пе ре кресток
на красный сигнал све то фо ра. И ин спекторам бы -
ло на это совершенно наплевать!

Знаете, лучшей демонстрации невыполнения
инспекторами ГИБДД своих обязанностей трудно
придумать. Если бы какой-нибудь во ди тель, не
дай бог, проскочил на красный свет, то, как го во -
рит ся, зуб даю — экипаж ГИБДД бросился бы за
ним в погоню и радостно бы остановил и выписал
штраф, а лучше — по лу чил его наличными. Пе ше -
хо ды — такие же участники дорожного движения,
как и водители. Почему они на глазах инспекторов
ГИБДД грубейшим образом нарушают правила
до рож ного движения, а инспекторам на это на -
пле вать? Ведь мы постоянно говорим о том, что
закон должен быть един для всех! Или сотрудники
ГИБДД работают  только для «га ло чек»? Почему
ни когда, нигде у нас в го ро де не проводятся такие
же «акции» в отношении на рушающих правила пе -
шеходов, как ре гу лярно проводятся в от но шении
во дителей — то по поводу ремней безопасности,

то по поводу не пропускания пешеходов на
нерегулируемых переходах? Конечно, пешеходов
трудней при влечь к ответственности, у них нет
води тель ских прав, но ведь тут речь идет о жизни
и здоровье людей! У пешехода нет с собой удо -
сто верения личности? Ну так до ставь те его в
отделение полиции и задержите до вы яс не ния
личности! Уверяю вас, что в следующий раз от
тысячу раз подумает, переходить ли улицу на
красный свет и в неположенном месте!

Думаю, руководство ГИБДД вполне может
установить, какие экипажи были на дежурстве в
это время. Может, всё-таки, пора инспекторам
давать задание и пешеходов учить правилам
дорожного движения? Ведь если на нарушение
правил наплевать всем — от пешеходов до ин с -
пек торов — чему удивляться, что пешеходы у нас
постоянно попадают под машины? Да они просто
не знают правил и считают, что им всё позволено!
Пешеходы уже избаловались так, что считают, что
могут переходить дорогу где угод но и когда
угодно! И в этом, на мой взгляд, главная причина
того, что пешеходы попадают под машины.

Так что в данном случае, как мне кажется, со
стороны инспекторов ГИБДД это не простая
халатность. Это преступная халатность. Фак ти че -
ски невыполнением своих служебных обя зан но -
стей они провоцируют увеличение трав ма тиз ма и
смертности среди пешеходов. Если уж вы на
службе, то извольте быть на службе, а не на сборе
дани с водителей! 

Прошу прощения за резкость, но просто наки -
пело. Кто-нибудь в нашем городе начнет реально

заниматься безопасностью дорожного движения?
Или так и будем продолжать «галочки» ставить? 

Н. БЕЙЛИН
Редакция связалась одним из руководителей ГАИ

города. Вот что мы выяснили. В отношении пешеходов,
нарушивших ПДД, за период с 1 января по 15 февраля
2015 года составлено 320 про токолов при численности
сотрудников мень шей, чем 10 лет назад (сотрудников,
ра ботающих «на земле», сокращают). При том, что
авто мо би лей в городе стало примерно на 10 000
больше. Кроме того, выявлены нарушения и со став ле -
ны протоколы в отношении 60 водителей наше го ПАТП,
боль шин ство которых составляют гастарбайтеры.

ПРОСТАЯ ХАЛАТНОСТЬ?

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Совет депутатов г.Долгопрудного

ФРАКЦИЯ ПАРТИИ ДЕЛА

СМЕЯН ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Главе г.Долгопрудного 
О. И. Троицкому

Уважаемый Олег Иванович!

В течение прошедших 5 лет администрация
города неоднократно обещала построить школу
на месте бывшей психиатрической больницы
№ 20, однако на её месте в 5-м микрорайоне
уже построен огромный жилой дом. Прошу со об -
щить, будет ли построена в 5-м микрорайоне
общеобразовательная школа, в какие сроки, на
сколько мест и где она будет расположена (с
привязкой к ситуационному плану).

Депутат Е. А. СМЕЯН
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Убили Бориса Немцова. Я знал
его лично, достаточно много раз
встречался и общался. Оболганный
властью, но не сломленный, он
делал свое дело продуктивно,
настойчиво, не боясь ни угроз, ни
нападок, ни откровенной клеветы.
Его книги о Путине и о Лужкове
правдивы и доказательны. Именно
по этому власть не могла выиграть у
него суд по защите чести, до сто ин -
ства и о клевете. В книгах и в
выступлениях он говорил и писал
правду. Правда очень злит власть.
Также и Алексей Навальный, ко то -
рый говорит о партии власти, что это
партия жуликов и воров. Еди но -
россы подали на него в суд, да
выиграть его не смогли. Я все гда
говорил, что бесприн цип ность по -
рож дает безнаказанность, а без -
наказанность порождает все доз -
воленность. Нынешняя власть упи -
вается вседозволен ностью. У нас в
Долгопрудном мэр города О. Тро иц -
кий продал участок земли под
застройку района Московские
водники 38 га примерно в 60 раз
дешевле кадастровой стоимости и
нанес ущерб городскому бюджету,
вместе с налоговыми недоборами,
приблизительно в два с половиной

мил лиарда  рублей. То есть в раз ме -
ре годового бюджета города. По
моему мнению, мэр своровал у нас
огромные деньги. По моим де пу -
татским письмам в адрес Ге не раль -
ного прокурора, Пред седателя
следственного комитета и в другие
ведомства, по этому факту было
воз  буждено уголовное дело по
ст. 165 ч.2, которая кратко звучит
так: причинение имущественного
ущерба при отсутствии признаков
хищения совершенное группой лиц
по предварительному сговору в осо -
бо крупном размере. Ми ни маль ное
наказание при такой фор му лировке,
80 тысяч штрафа. Здо рово, правда?
Очень хочется ска зать А. И. Бас тры -
ки ну, Александр Иванович, я по ни -
маю, что Тро иц ко го «при кры вал»
один из сенаторов, но ведь его уже
отправили в от став ку. Я понимаю,
что не хватает опытных сле до ва те -
лей, но ведь после раскрученного
дела против Алексея Навального
они стали свободнее…

Ужасные вещи творятся на Укра -
ине. При оголтелой про па ган де в
на шей стране. Мое отношение к
это му однозначно. Крым никогда не
принадлежал государству Рос сий -
ская Федерация. Российской им пе -
рии — да, Советскому Со ю зу — да.
Но эти государства рас па лись, и
Россия подписала с Укра и ной
соответствующий договор о не ру -
ши мости границ. Я не знаю,
насколько комфортно чувствуют
себя семьи добровольцев, вою ю -
щих в Донецкой и Луганской об -
ластях. Их отцы, сыновья и деды
фак тически получили статус меж -
ду народных террористов. Но са мое
страшное, что сделала ны неш няя
власть (не Россия, не Народ России
а власть) — это то, что РУССКИЕ
убивают РУССКИХ в идущей Граж -
данской войне.

×èòàÿ è ñëóøàÿ çà ïîñëåäíèå
ñóòêè ìàññó ñïåêóëÿöèé íà òåìó
«ýòî íå âûãîäíî», «ýòî ïðîâîêà -
öèÿ» è ïðî÷., ÿ ñòàë äóìàòü î òîì,
÷òî âîò òàêîé âîò äèêèé âîé ñ òîé
ñòîðîíû — íå îæèäàåìàÿ ëè è íå
ïëàíèðóåìàÿ ëè ðåàêöèÿ? 

Ïî íà÷àëó â îòíîøåíèè óáèé -
ñòâà Íåìöîâà ÿ ñ÷èòàë òàê æå,
êàê è Ñòà íèñëàâ Áåëêîâñêèé. Íî
åäè íûé âîé êóðãèíÿíîâ, çþãàíî -
âûõ, ìàê ñîâ øåâ ÷åí êî, ñîëîâü å -
âûõ, êèñå ëå âûõ è ïðî÷èõ êëîóíîâ
çàñòàâèë ìåíÿ óñîìíèòüñÿ â íå îá -
õî äèìîñòè ïðè ìå íå íèÿ òóò ðà öè -
î íàëüíîãî ìûø ëå íèÿ. Â ñà ìîì
äåëå, ðàçâå çà ïî ñëåä íèå 15 ëåò
õîòü â ÷åì-òî âûñøàÿ ðîñ ñèéñêàÿ
âëàñòü è åå êîíêðåòíûé ëè äåð
äåé ñòâîâàëè ðàöèîíàëüíî? Äà íè -
÷å ãî ïîäîá íî ãî! Ïîñòîÿííî èëè
øè  çî ôðå íè ÷å ñêèå, èëè èåçó èò -
ñêèå, èëè îøè áî÷ íûå, èëè èäè îò -
ñêèå ðåøå íèÿ. Â òîì ÷èñëå ïðè -
âåä øèå ê òî òàëü íîìó ðàç ðó øå -
íèþ îáðà çî âà íèÿ, çäðà âî îõðà íå -
íèÿ, ïåí ñèîííîé ñèñòåìû, íàóêè,
àðìèè, ïîëèöèè, ýêîíîìèêè, äâó -
êðàò íîìó ïàäåíèþ ðóáëÿ, ðåç -
êîìó ïî âû øå íèþ öåí, îãðà íè ÷å -
íèþ âèäíûõ ïðåä ñòà âè òåëåé èõ
æå «ýëèòû» âûåçæàòü çà ðóáåæ è
ò. ä. è ò. ï. ... Ïî÷åìó ñåé ÷àñ íóæíî
äóìàòü, ÷òî ñìåðòü Íåìöîâà òàê
óæ ïðÿìî íåâûãîäíà ðå æè ìó? À
âîéíà ñ Óêðàèíîé âû ãîäíà? À
ðàç  ðó øå íèå îáðà çî âà íèÿ? À óíè -
÷ òîæåíèå íàóêè? À ñî âåð øåí íî
èäèîòñêèå «àíòèñàíêöèè»? À ýòîò
äè÷àéøèé èñêóññòâåííî íà ãíå òà -
åìûé óðî âåíü íåíàâèñòè êî âñåì
è âñÿ?

È åñëè ïîïûòàòüñÿ (õîòü ýòî è
íåâîçìîæíî) ïîíÿòü èõ ñòðàííóþ
èððàöèîíàëüíóþ ëîãèêó, òî êàê
ðàç è ïîëó÷èòñÿ âñ¸ íàîáîðîò. Êàê
â ðîìàíàõ Àãàòû Êðèñòè: óáèé -
öåé îêàçûâàåòñÿ êàê ðàç òîò, îò
êîãî ìåíüøå âñåãî ýòî îæèäàåøü
è êî ìó, âðîäå áû, ïî ðà öè î íàëü -
íîé ëî ãè êå, ýòî íàèìåíåå âûãîäíî. 

Áîðèñ áûë áåçóñëîâíî î÷åíü
ñèëüíîé ôèãóðîé. Óìíåéøèé ìó -
æèê, ñ ë¸òó ïîíèìàâøèé ëþáóþ
ïðî áëåìó è ïðåäëàãàâøèé âà ðè -
àíòû ðåøåíèÿ. 

Ìåøàë ëè Íåìöîâ ðåæèìó? Áå -
çóñëîâíî, ìåøàë. Íå ïîòîìó, ÷òî
ìîã «çàõâàòèòü» âëàñòü. Êîíå÷íî,
íåò. Â ñîâðåìåííîé Ðîññèè âî îá ùå
ñìåíà âëàñòè çàêîííûì ïóòåì
íåâîçìîæíà. Ïðîñòî ïîòîìó, ÷òî
óñòðàíåíû âñå âîçìîæíîñòè ýòîé
çàêîííîé ñìåíû. Íî îí áûë ñèì -
âîëüíîé ôèãóðîé, êàê äëÿ îï ïî çè -
öèè âíóòðè ñòðàíû, òàê è äëÿ çà -
ðó áåæüÿ. È ðåàëüíî ñèëüíûì — è
íðàâ ñòâåííî, è äóõîâíî, è ïîëè òè -
÷å ñêè. Óñòðàíåíèå Íåìöîâà îñëàá -

 ëÿåò ëè îïïîçèöèþ? Êîíå÷íî, äà.

À âëàñòü? Êîíå÷íî, íåò. 

Ñ îäíîé ñòîðîíû, âðîäå áû

ðåæèì äåéñòâèòåëüíî íå áîèòñÿ

íèêàêîãî êîìïðîìàòà. Íî ñ äðóãîé

ñòîðîíû (è ìû ýòî âèäèì ïîñòî ÿí -

íî) — ïóá ëè÷íûå ðà çîá ëà ÷å íèÿ

èõ ñèëüíî çëÿò. Äàæå íå ñìî òðÿ íà

òî, ÷òî â ñîâðåìåííîé ðîñ ñèéñêîé

äåéñòâè òåëü íîñòè ïó áëè÷ íî ãî

ïîëÿ äëÿ ïîëèòè÷åñêîé áîðü áû

ïðîñòî íåò. Îíî óíè÷òîæåíî. Ôà ê -

òè ÷åñêè îò ñóòñòâóþò îï ïî çè -

öèîííûå ÑÌÈ. Ïîëíîñòüþ îò ñóò -

ñòâó åò âîçìîæ íîñòü ÷òî-ëèáî ñêà -

çàòü íà ôåäå ðàëüíûõ êàíàëàõ.

Íè êà êèå àíòè êîð ðóï öè îííûå ïó -

áëè êà öèè è ðà çîáëà ÷åíèÿ â èí -

òåð íåòå, êîíå÷íî, íå âëèÿþò íà

80-ïðî öåíò íûé ðåé òèíã ïîä äåðæ -

êè çðèòåëåé «çîìáî-ÿùè êà», ñî -

ãëà ñåí ñ Áåë êîâ ñêèì. Îäíàêî äëÿ

äó ìà þ ùèõ ëþäåé è çàïàäíûõ

ïàðòíåðîâ òàêèå ïó áëè êà öèè çíà -

÷èìû. È åñëè áû âëàñòü âñ¸ ýòî íå

âîëíîâàëî, òî îíà áû, íàïðèìåð,

íå öåïëÿëàñü òàê ê òîìó æå Íà -

âàëü íîìó. Îíà áû íå àðå ñòî âû -

âàëà òè ðà æè äîêëàäîâ Íåì öî âà

«Ïóòèí è êîððóïöèÿ», «Ïó òèí è

âîéíà» è äð. Îíà áû ðàç  ðå øàëà

ìèòèíãè è øåñòâèÿ îï ïî çè öèè â

òåõ ìåñòàõ, íà êîòîðûå ïî äà íà çà -

ÿâêà, à íå ïðåäëàãàëà àëü òåð íà -

òèâ  íûå ìåñòà òàê, ÷òîá ñïå öè àëü -

íî óíèçèòü çàÿâèòåëåé. Îíà áû íå

ïðèíèìàëà ïîêà çà òåëü íî íå çà êîí -

íûõ ñóäåáíûõ ðåøå íèé — õîòü ïî

«áîëîòíîìó» äå ëó, õîòü ïî Íà -

âàëü íî ìó, äà õîòü è ïî òîìó æå

Õî äîð êîâ ñêîìó: ðåé òèíã-òî âñ¸

ðàâíî 80-ïðî öåíò íûé, ÷åãî áåñ ïî -

êî  èòüñÿ?

Íî íåò, îíè ÷åãî-òî âñ¸-òàêè áî -

ÿòñÿ, ïî÷åìó-òî íå ðàçðåøàþò,

çà ÷åì-òî ñàæàþò, èç-çà ÷åãî-òî

î÷åíü áåñïîêîÿòñÿ...

Òàê ÷òî âñ¸ ñîâñåì íå îä íî çíà÷ -

íî. È ÷åì äàëüøå áóäåò ïðî äîë -

æàòü ñÿ âîé î «ïðîâîêàöèè», «íå -

âû ãîä íîñòè» è ïðî÷., òåì áîëüøå

îí áóäåò óáåæ äàòü ìåíÿ â îá ðàò -

íîì. Îñî áåííî ñ ó÷åòîì î÷å âèä -

íîãî ôàêòà, ÷òî óáèéñòâî áûëî

òùà  òåëü íî ñïëà íè ðî âà íî è ïî êà -

çà òåëüíî èñïîëíåíî. Èìåííî ïî -

êà çàòåëüíî. Êàê øóìíûé ïèàð-

ïðîåêò. Êàê ðå à ëèòè-øîó. Êîòî -

ðîå è ïîøëî óæå íà ôåäåðàëüíûõ

êàíàëàõ.

Ïðîøó ïðîùåíèÿ çà ýòè ñëîâà ó

âñåõ áëèçêèõ Áîðèñó ëþäåé. Èì

ñåé÷àñ è òàê áîëüíî... Ïðèìèòå

ìîè ñîáîëåçíîâàíèÿ... 

Я Не бОюСЬ
Евгений СМЕЯН, депу тат Сове та депу та тов (ПАРТИЯ ДЕЛА)

Не ОдНОЗНАчНО...

И. РУБЦОВ, обозреватель

МНеНиЯ
Станислав Белковский, по ли -

толог: «В той ат мо сфере, которая
сего дня сложилась в Рос сии,
убить могут любого человека, пу -
б лично выра жа ющего несогласие
с су ще ству ю щей властью... 

То, что они делали с рос сийской
внутренней по ли ти кой, с об ще -
ствен ной атмосферой за по след -
ний год, это вполне может быть
причастно к свер шив ше муся... 

За всё нужно платить, в том
числе за кон цен тра цию нега тив -
ной энергии, ко торой Кремль

активно занимался на протяжении
последнего года, на со зда нии
этой атмосферы не на висти всех
ко всем и осо бен но к ина ко -
мыслию в лю бых его формах... 

Я не верю в при част ность Пу ти -
на к этому пре ступлению. Это
вообще не путинский стиль, не пу -
тин  ская методология. Ни ка ко го
компромата Путин не бо ится. Но
само со зда ние атмосферы нена -
вис ти в об ще стве, которым Кремль
за нимался последний год, может
привести к любым пре ступлениям
такого типа против любого чело -
века.»

Владимир Рыжков, по ли тик:
Совершенно очевидно, что убий -
ство Бориса прямо связано с ат мо -
с ферой ненависти, которая сейчас
создана искусственно в стране за
последний год. У нас фак ти че ски
легализован термин «пя тая ко лон -
на», который исто ри че ски появил -
ся в фа шист ских режимах в Евро -
пе. У нас создано дви же ние Ан ти -
майдан, ли де ры которого публич -
но угро жают фи зи ческими рас пра -
ва ми над несо глас ными и го ворят
о том, что будут создавать трени -
ро воч   ные лагеря для бо е виков из
чис ла бывших ветеранов и спорт -

сменов. У нас фактически с дум -
ской трибуны чуть ли не каж дый
день, с экранов теле ви зи он ных
каж дый день призывают к рас пра -
вам, к высылке не до воль ных из
страны, к ре прес сиям, по сад  кам, к
на ка за ниям...

В стране так много сей час не -
нависти и агрессии, что любая из
этих груп пи ро вок или какие�то от -
дель ные люди вот в этом угаре не -
на висти, раже патрио ти че ском,
псев до па три о ти че ском, могли со -
вер шить это тяжкое преступ ление.

Григорий Явлинский, политик:
Убийство Бориса Нем цо ва — это

война, ко то рая при шла к нам, зри -
мо и на гло. Он был её про тив ни -
ком и стремился оста но вить ги -
бель украинцев и рос сиян, став -
ших жер т ва ми циничной ми ли та -
рист ской пропаганды.

За это его ненавидели, как и
всех противников вой ны, осме ли -
ва ющихся на  зывать вещи своими
име нами — аннексия, агрес сия,
братоубийство...

Преодоление по след ствий этой
подлой и пре ступ ной войны —
мно го лет няя задача российского
общества.
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Уважаемые читатели и просто
друзья! Хотим попросить у вас по мо -
щи и поддержки.

Начну сразу с того, что мы обра -
щались во все возможные инстан -
ции, но вопрос с передачей земли,
которой мы пользуемся более
55 лет, так и не решен.

В начале 1950 г. была выделена
земля Павельцевской Нефтебазе под
сады и огороды для рабочих и слу -
жащих этой базы. Сначала вы де лили
участок в 1950 г. — 2,4 га, в 1956 г. —
2,8 га и в 1957 г. — 1 га Па вель цев -
ской Неф те базе. Затем зем ля вы да -
валась рабочим и служащим данного
предприятия примерно с 1956 г. от 2
до 6 соток. Пе ред этим в начале 50-х
годов для подходов судов к
Нефтебазе рас ши ряли канал и
сделали Павель цевский затон
(пристань). Вся зем ля и весь мусор
при копании канала рас поло жился на
той земле, кото рая впо след ствии
была нам выде лена. Наши родители
разрав нивали и убирали землю в
свое личное вре мя (даже в вы ход -
ные) на про тя же нии двух лет, для того
чтобы зем ля выглядела долж ным
обра зом. После этого земля бы ла
раз би та на участки. Год за го дом
обра  ба тывались и возделы ва лись
участ ки, образовались огороды и
сады (яблони, слива, вишня уже
более 50 лет растут на наших участ -
ках). Со временем земля начала бла -
го да рить своих земле поль зо ва те лей
хорошими урожаями овощей и фрук -
 тов. В середине 1960-х годов бы  ла
заведена вода на участки, ко то рой
мы пользовались до конца 1990-х
годов (в конце 1990-х годов ди рек -
тором Нефтебазы был Сере дин -
ский С. П., который отрезал нам во -
ду). Водные трубы проходили по
участ кам. 

С разрешения Директора Неф те -
базы Радышевского Л. Н.  люди на -
ча ли возводить на своих огоро дах
маленькие сарайчики и бы тов ки для
хранения инвентаря,  что бы можно
было укрыться от дождя (с 1946 г.
люди жили в бараках, в 1967 г.
начали расселять бараки, ко го пе ре -
селили в Лобню, кого в Дол го пруд -
ный, кого в Люберцы, лю ди приез жа -
ли с других городов об рабатывать
дан ные участки, поэтому Рады шев -
ский разрешил огород ни кам по стро -
ить ящики для инвентаря и не боль -
шие строения, чтобы укрыть ся от
дож дя). В данный период времени, а
именно по се го дняш ний 2014 год, на
этой земле у нас образовались пре -
крас  ные участ ки (на которых име ют -
ся строения).

В апреле 1971 г. практически все
бытовки и сараи сожгли. По этому
поводу есть статья газеты «Правда»
за апрель 1971 года, где описы ва ет -
ся, что товарищи В. Тру сов (предсе -
да тель райис пол кома) и В. Суворов,
которые охотно при знали, что участ -
вовали в данных де яниях, а именно,
под жо гах всех имеющихся строений.
Да лее в этой газете напи са но, что
земля огородникам выда ва лась под
сады и огороды, без права каких-
либо строений на дан ных участках,
по яс няет сам Тру сов. Да, у нас име -
ют ся строения различ ного мас ш та -
ба, но мы не думали, что можем
столкнуться с такими про блемами.

В 2001 г. мы обратились к Главе
г. Долгопрудный Троицкому О. И. с
просьбой помочь нам в оформ ле нии
данных участков. Нам сказали, что
хорошо, мы вас услышали, раз бе -

ремся. Вот до сих пор, по де кабрь
2014 г., вопрос так и не ре шен.

У нас имеются все ответы адми -
нистра ции г. Долгопрудный на руках,
начиная с самого начала наших
обра щений по сегодняшний момент.
(Можем подробно рас пи сать хроно -
ло гию событий и отве тов админи -
стра ции г. Долго пруд ный). Ответы от
администрации г. Долгопрудного
приходили к нам, а мы все это время
ездили по раз ным архивам и пы -
тались вос ста но вить документы,
что бы под твер дить наши права. В
архи ве Мос ков ской области мы
нашли под твер ждающие документы
о вы де ле нии земли Павельцовской
неф те базе для рабочих и служащих
под сады и огороды. Эти до ку мен ты
мы предоставляли в адми ни стра цию
г. Дол гопрудный, а также ксе роко пии
трудовых книжек наших роди те лей и
родственников, под тверж дающие,
что они рабо та ли на данном
предприятии. Двое пользо ва те лей
участков предо ста ви ли справки о
выделении данных участков, но
ответ был однозначен, что это не
под твер ж дающий доку мент, обра -
щайтесь в суд.

Хотим обратить особое вни ма ние
на тот факт, что в 2007 г. в ад ми ни -
страции пос. Шере меть ев ский со -
сто я лась встреча нашей ини циа тив -
ной группы в лице Кисе ле вой Л.,
Щекиной С., Комисаро ва А., а со
стороны администрации г. Долго -
пруд ный присутствовали гла ва
города Троицкий О. И., зам. гл.
города Моргун А. Г., начальник
отдела по связям с обще ствен ность
Козлова М. Н. и начальник админи -
стра ции пос. Шере меть евский Не -
сте ров А. Н. В начале на шей беседы
мы подробно рас ска зали всю исто -
рию наших участков и попро си ли
обратить внимание на важный факт,
что в 1995 г. в адми ни страцию по сел -
ка Шереметь евский был передан
пакет доку мен тов специалисту
Тугаеву П. А. В 1997 г. Комисаров А.
и Кравец Н.  приезжали уже в зе -
мель ный коми тет г. Долгопруд ного к
Тугаеву, который еще раз подтвер -
дил тот факт, что участки будут у нас
оформлены. Больше мы его не ви де -
ли, как впоследствии нам пояс ни ли,
он перевелся на работу в Москву. В
общем, ошибку допусти ли, что все
имеющиеся у нас доку менты
переда ли без расписки (ну сами
поймите, на дворе был 1995 г., и
люди не знали всех тон кос тей,
доверяли на слово), и еще мы
пояснили, что можем при гла сить
начальника ЖКО Павель цев ской
нефтебазы Василье ву А. Г., которая
проработала в этой дол жно сти с
1948 по 2000 год, и что она лично
может подтвердить тот факт, что эти
земли передавались рабочим и
служащим Павельцев ской
нефтебазы под сады и огоро ды, что
она выдавала справки со труд никам
нефтебазы о выделе нии земельных
участков и в 1995 году передала
пакет документов Баули ной, Комис -
са рову и Кравецу, для последующей
передачи в админи стра цию пос.
Шереметьев ский, для оформления
земельных участ ков (к сожалению, в

2013 г. Ва силье ва А. Г. умерла). По -
сле не про должительной беседы зам.
гл. го рода Моргун А. Г. пояснил, мы
готовы вам помочь и предложил та -
кой вариант, что создайте ого род ное
некоммерческое товари ще ство, так
как администрация не может вам
передать землю лично, нужно юри -
ди ческое лицо, сде лай те схему гра -
ниц, и мы вам согла суем границы
земельных участков и оформим зем -
лю. Мы сделали схему границ (в
2007 г. стоило это нам 129 тыс. руб.).
В конце 2007 г. Щекина С. при шла в
админи стра цию г. Дол го пруд ный и
сказала, что у нас все до кументы
готовы — и схемы границ, и ого -
родническое товарищество, но все
опять начало тянуться, то кого-то не
было на месте, то все заняты. В
конеч ном итоге в 2010 г. Пред се да -
тель ОНТ «Нефтяник» Щекина вы пи -
са ла доверенность адвокату, кото -
рый должен был заниматься сбором
бумаг и оформлением земли для пе -
редачи ее в собственность. В ре -
зультате адвокат обратился в суд,
где ему было отказано в связи с
отсутствием правоустанав ли ва ю щих
документов. Это было и по нят но, ка -
кой суд передаст вновь создан ному
юридическому лицу землю, на кото -
рую у него нет документов (кто-то
вышел еще 2009 г. из ОНТ Нефтяник,
кто-то в него и не вступал).

5 июля 2013 г. к нам в город при -
езжал на тот момент еще и. о. гу бер -
на тора Московской обл. Во ро -
бьев А. Ю. Встреча проходила в ДК
«Впе ред». Мы ему передали архив -
ные копии и ответы всех ин стан ций,
куда мы обращались, в том числе и
от ве ты администрации г. Долгопруд -
ный, и пояснили, что у нас есть вете -
ра ны, которые никак не дождутся
передачи земли в соб ственность, и
что мы живем этой зем лей, что у нас
на участках есть домики и многие с
апреля по ноябрь проводят время и
работают на своих участках. Воро -
бьев А. Ю. попросил пояснить Тро -
иц ко го О. И., что за ситуация на
данных участках и как используется
земля. При всем зале Троицкий О. И.
ска зал, что ветеранов на данных
участ ках нет (хотя за 2013–2014 год
мы потеряли троих ветеранов) и что
на этой земле есть несколько ого -
родов.

11.07.2013 к нам на участки
приехал Глава г. Долгопрудный Тро -
ицкий О. И. с представителями ад ми -
нистрацией г. Долгопрудный и ад ми -
ни страцией пос. Шере меть ев ский,
мы с гордостью пред ста ви те лям ад -
ми ни страции показали наши на делы.
В разговоре мы по про сили Троицкого
написать Гу бер натору ходатайство, в
котором бы гово ри лось, что люди
дей ст ви тель но обра ба тывают данные
зем ли, но доку мен ты  утеряны, но Тро -
ицкий О. И. ответил, что не имею
права, хотя бук  вально до этого го во -
рил — я го тов вам помочь, толь ко
скажите, как. На следующий день
двое наших землеполь зо ва те лей —
Звонарева Н. и Козло ва Л. — ездили
на прием к про ку ро ру г. Дол го пруд -
ный Парши ной О. А., где им сказа -
ли — идите в суд.

В августе 2013 г. Министерство
имущественных отношений Мос ков -
ской обл. направило со от вет ству -
ющие ходатайство главе го ро да Дол -

го прудный Троицкому по мочь нам в
данной ситуации, но уже в сентябре
2013 г. пришел ответ от ад ми ни стра -
ции г. Дол го пруд ный за подписью
зам. гл. г. Долгопрудного Моргуна
А. Г., где он пояснил — обращайтесь
в суд.

В ходе бесед с нашими пред ста -
ви телями садоводов на тот момент
председатель земельного комите та
г. Долгопрудный, а ныне зам. главы
города Герасимов А. А. говорил нам,
что более 50 лет попользовались — и
хватит, либо обращайтесь в суд за
давностью лет, либо выкупайте эти
земли через аукцион, и пояснил, что
ранее в 2010 г. вам было сказано в
письме, что это земли с перс пек тив -
ным развитием, и если участок будет
сформирован, то земля бу дет пере -
да на очередникам или нуж да ю щим -
ся. Этот факт нас очень возмутил. 

Весь 2014 г. пользователи мно гих
участков отправляли заявления в
индивидуальном порядке в Про ку -
ратуру РФ, в Следственный коми тет
РФ и Президенту РФ. Все ответы
при ходили от адми ни стра ции и про -
куратуры г. Дол го пруд ного. Во всех
ответах админи стра ции г. Дол го -
прудного фигурирует ОНТ «Неф тя -
ник», дословно, что оформить права
пользования зе мель ными участ -
ками, зани ма е мы ми членами ОНТ
«Неф тя ник» не представляется воз -
мож ным, вышеуказанное мнение
под тверж да ется решением Арби -
траж ного Суда Московской обл.
Про ку рор г. Долгопрудного отвечает,
обра  щай тесь в Долгопрудненский
го род ской суд в порядке при обре та -
тельской давности. Админи стра ция
города Долгопрудного сама нас
просила создать огород ни че ское
товарищество и каждый раз, куда бы
мы ни обращались, в личном
порядке или в лице ини ци а тивной
группы, которая не входит в ОНТ
«Нефтяник», ответы всегда скло -
няются к огород ни че ско му то ва -
риществу «Нефтяник». Мы про сили
согласовать схему границ зе мель -
ных участков, как ранее учтенных и
по ставленных на ка да стро вый учет
(при ложили копии: кадастровых пас -
портов, схемы границ зе мель ных
участков и ре ше ния Мо с ков ского
областного совета депутатов тру дя -
щих ся на 2,4 га и 2,8 га). Админи -
страция от ве тила, что не может.

Если учесть тот факт, что все ар хи -
вы мы оббегали, что все, что мог ли,
восстановили, но главное — в ар хиве
Нефтебазы был пожар в 1992 г., а
база являлась секретным объек том,
и что-то еще восстановить нам пока
не удалось.

За эти 15 лет борьбы с нашей
администрацией г. Долгопрудный,
которая нам «очень хочет помочь»,
но по факту что-то у нашей адми ни -
стра ции не получается никак. Хо да -
тай ство от Московской области не
помогло. Мы чистим берег нашего
канала, где на берегу летом много
мусора, ведь наши участки за тра ги -
вают край канала, на которые при ез -
жают отдыхать жители с ближайших
районов. Мы вывозим мусор с наших
участков в контейнерах, которые
также заполняют почему-то неко то -
рые жители Павельцево, мы чистим
пожарный пруд, и все это стоит
немалых денег. Свет нам не про во -
дят, границы не уста нав ли вают. Мы
готовы платить налоги за землю, но
наши участки не оформляют. С чем
нам идти в суд? Помогите нам, люди,
чем кто сможет, кто добрым со ве -
том, а кто-то может, подскажет вы -
ход из этой ситуации.

ПРОСиМ ПОМОЩи

В. В. Путин, 
Президент РФ:

Отдать землю дачникам, просто и
дешево! 

А. А. Герасимов, 
Зам. главы г. Долгопрудный: 

Более 50 лет попользовались, и
хватит.

ВЕРТИКАЛИЗМЫ
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Â ïîñòàíîâëåíèè ïðàâèòåëüñòâà
ÌÎ îò 31.10.2014 ã. № 934/43 «Îá
óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ïëàíèðîâêè
òåððèòîðèè äëÿ ñòðîèòåëüñòâà
ïóòåïðîâîäà ÷åðåç æåëåçíóþ
äîðîãó ó ïëàòôîðìû Âîäíèêè â
ãîðîäñêîì îêðóãå Äîëãîïðóäíûé
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» (äàëåå —
Ïî ñòàíîâëåíèå îò 31.10.2014 ã.)
ñêàçàíî, ÷òî ïëàíèðóåìûé ïóòå-
ïðîâîä ÷åðåç ïóòè Ñàâåëîâñêîãî
íà ïðàâ ëåíèÿ Ìîñêîâñêîé æåëåç-
íîé äîðîãè (ÌЖÄ) ñîçäàåòñÿ äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ áåñïðåïÿòñòâåííîãî
äâèæåíèÿ àâòîìîáèëüíîãî òðàíñ-
ïîðòà ïðè ïåðåñå÷åíèè æåëåçíî-
äîðîæíûõ ïóòåé â ãîðîäñêîì
îêðóãå Äîëãîïðóäíûé ÌÎ.

Òàì æå ñêàçàíî, ÷òî ïðîåêò ïëà-
íèðîâêè äàííîé òåððèòîðèè ïîä-
ãîòîâëåí ñ öåëüþ îáåñïå÷åíèÿ
óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè.

Òåððèòîðèÿ ïëàíèðóåìîãî ê
ðàç ìåùåíèþ ïóòåïðîâîäà íàõî-
äèòñÿ â 150-òèìåòðîâîé çîíå II
ïîÿñà ñàíèòàðíîé îõðàíû Êëÿçü -
ìèí ñêîãî âîäîõðàíèëèùà è â âî -
äîîõðàííîé çîíå.

Èç äîêóìåíòà ñëåäóåò, ÷òî
îäíîâðåìåííî ñî ñòðîèòåëüñòâîì
ýñòàêàäû ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ðå -
êîí ñòðóêöèÿ äî 4-õ ïîëîñ ïðî-
ñïåêòà Ïàöàåâà. Ïðåäóñìîòðåíî
ñòðîèòåëüñòâî âíåóëè÷íîãî ïåðå-
õîäà ÷åðåç æåëåçíîäîðîæíûå
ïóòè, êîòîðîå âîçëîæåíî íà ÐЖÄ
â êîìïëåêñå ñ ìåðîïðèÿòèÿìè ïî
ðåêîíñòðóêöèè æåëåçíîé äîðîãè.

Èç àíàëèçà äîêóìåíòà ñëåäóåò,
÷òî ïðè ðàçðàáîòêå ïðîåêòà ïëàíè-
ðîâêè òåððèòîðèè äëÿ ñòðîèòåëü-
ñòâà ïóòåïðîâîäà ÷åðåç æåëåçíóþ
äîðîãó ó ïëàòôîðìû Âîäíèêè íå
òîëüêî íå áûëè ó÷òåíû ïðàâà, ñâî-
áîäû è çàêîííûå èíòåðåñû ãðàæ -
äàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè— æè -
òå ëåé ã.Äîë ãî ïðóä íîãî, íî è íå
áûëè ñîáëþäåíû ïîëîæåíèÿ Êîí -
ñòè òóöèè Ðîññèè: ñò. ñò. 2, 3, 7, 15,
18, 19, 20, 41, 42, 45, 58. 

Êîíñòèòóöèåé óñòàíîâëåíî, ÷òî
÷åëîâåê, åãî ïðàâà è ñâîáîäû
ÿâëÿåòñÿ âûñøåé öåííîñòüþ.
Ïðèçíàíèå, ñîáëþäåíèå è çàùèòà
ïðàâ è ñâîáîä ÷åëîâåêà è ãðàæäà-
íèíà — îáÿçàííîñòü ãîñóäàðñòâà,
ïîëèòèêà êîòîðîãî íàïðàâëåíà íà
ñîçäàíèå óñëîâèé, îáåñïå÷èâàþ-
ùèõ äîñòîéíóþ æèçíü è ñâîáîä-
íîå ðàçâèòèå ÷åëîâåêà.

Ìåæäó òåì ïîëèòèêà ðåãèî-
íàëüíîé è ìåñòíîé âëàñòè, íàïðî-
òèâ, íàïðàâëåíà íà ñîçäàíèå
óñëîâèé, óãðîæàþùèõ íå òîëüêî
çäîðîâüþ, íî è æèçíè íàñåëåíèÿ
ã. Äîë ãîïðóäíîãî, îñîáåííî äåò-
ñêîé åãî ÷àñòè, íà ñîçäàíèå óñëî-
âèé, äåëàþùèõ íåâîçìîæíûì ñâî-
áîäíîå ðàçâèòèå ÷åëîâåêà. 

Ïðèíèìàÿ ðåøåíèå î ïðîåêòèðî-
âàíèè è ñòðîèòåëüñòâå 3-é ýñòàêà-
äû (ïóòåïðîâîäà) âëàñòè çàáûëè, à
ìîæåò áûòü äàæå è íå çíàëè î òîì,
÷òî ñîãëàñíî Êîíñòèòóöèè Ðîññèè
åäèíñòâåííûì èñòî÷íèêîì âëàñòè â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ÿâëÿåòñÿ
åå íàðîä, ÷òî âûñøèì íåïîñðåä-
ñòâåííûì âûðàæåíèåì âëàñòè
íàðîäà ÿâëÿåòñÿ ðåôåðåíäóì.

Ñòàòüÿ 15 Êîíñòèòóöèè íàøåé
ñòðàíû çàêðåïèëà îáÿçàííîñòü
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè,
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
äîëæíîñòíûõ ëèö ñîáëþäàòü Êîí -
ñòè òóöèþ Ðîññèéñêîé Ôåäå ðà öèè
è çàêîíû. 

Ñîãëàñíî Êîíñòèòóöèè ñìûñë,
ñîäåðæàíèå è ïðèìåíåíèå çàêî-
íîâ, äåÿòåëüíîñòü çàêîíîäàòåëü-
íîé è èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè,
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îïðåäå-
ëÿþòñÿ íåïîñðåäñòâåííî äåé-
ñòâóþùèìè ïðàâàìè è ñâîáîäàìè
÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà. 

Ê ñîæàëåíèþ, ýòîò ïîñòóëàò
íàøåé âëàñòè íå çíàêîì, ïîýòîìó
òàêîé âàæíûé âîïðîñ, êàê ïðî-
åêòèðîâàíèå è ñòðîèòåëüñòâî
ñòîëü äîðîãîñòîÿùåãî, 3-ãî ïî
ñ÷åòó ïóòåïðîâîäà, íà êèëîìåòðî-
âîì óäàëåíèè îò äâóõ äðóãèõ, íå
áûë âûíåñåí íà âñåíàðîäíîå îá -
ñóæ äåíèå. 

Äàæå ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî
íàçâàííîìó ïðîåêòó â ãîðîäå íå
áûëè ïðîâåäåíû.

Â ðåçóëüòàòå àâòîðèòàðíûõ
äåéñòâèé, áåç îïðîñà ìíåíèÿ
íàñåëåíèÿ ãîðîäà î íåîáõîäèìîñòè
è öåëåñîîáðàçíîñòè òàêîãî ñòðîè-
òåëüñòâà, áåç ïðîãíîçíîé îöåíêè
äåéñòâèÿ ýòîãî èíæåíåðíîãî ñî -
îðóæåíèÿ íà ýêîëîãè÷åñêóþ îá -
ñòà íîâêó, î òîì, íàñêîëüêî îïðàâ-
äàíî ýòî ñòðîèòåëüñòâî è êàêèì
áîêîì îíî îáåðíåòñÿ äëÿ æèòåëåé
è ãîñòåé ãîðîäà, áåç èõ çàêëþ÷å-
íèÿ áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå î åãî
ïðîåêòèðîâàíèè è ñòðîèòåëüñòâå,

Ìåæäó òåì ïðîåêò ñòðîèòåëü-
ñòâà íàçâàííîãî ïóòåïðîâîäà ïðå-
âðàùàåò íåáîëüøîé, óòîïàâùèé â
çåëåíè ñ ïåíèåì ñîëîâüåâ, íåêîãäà
ýêîëîãè÷åñêè áëàãîïðèÿòíûé äëÿ
ïðîæèâàíèÿ ãîðîä â ïðîåçäíîé
ïóíêò, ñîåäèíÿþùèé 2 êðóïíûå
ìàãèñòðàëè îáëàñòè: Äìèòðîâñêîå
è Лåíèíãðàäñêîå øîññå.

Ïðè÷åì ýòè äâå ìàãèñòðàëè óæå
â áëèæàéøåì âðåìåíè áóäóò
ñîåäèíåíû ñòðîÿùèìèñÿ ïóòåïðî-
âîäàìè ÷åðåç æåëåçíóþ äîðîãó ó
ïëàòôîðìû Õëåáíèêîâî è
Íîâîäà÷íàÿ, ðàñïîëîæåííûå îò
ïëàíèðóåìîãî ïóòåïðîâîäà íà
ðàññòîÿíèè îêîëî 1,5 è 1 êì ñîîò-
âåòñòâåííî, ñòîèìîñòü ñòðîèòåëü-
ñòâà ïîñëåäíèõ îöåíåíà ïðèìåðíî
â 11 ìëðä ðóá., à ñ ó÷åòîì ñòîèìî-
ñòè ïðîåêòèðóåìîãî ïóòåïðîâîäà
è óäîðîæàíèÿ âñåãî è âñÿ ñêâîç-
íîå äâèæåíèå ÷åðåç Äîë ãî ïðóä -
íûé âûëüåòñÿ, êàê ìèíèìóì, âî
âñå 25 ìëðä ðóá. 

Ïîýòîìó äëÿ îáåñïå÷åíèÿ áåñ-
ïðåïÿòñòâåííîãî äâèæåíèÿ àâòî-
ìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà ïðè ïåðå-
ñå÷åíèè æåëåçíîäîðîæíûõ ïóòåé
â ãîðîäñêîì îêðóãå Äîëãîïðóäíûé
ÌÎ óæå ñîçäàíû âñå íåîáõîäèìûå
è äîñòàòî÷íûå óñëîâèÿ â ñâÿçè ñ
îñóùåñòâëÿåìûì â íàñòîÿùåå
âðåìÿ ñòðîèòåëüñòâîì äâóõ íà -
çâàí íûõ ïóòåïðîâîäîâ. 

Â ñâÿçè ñ ÷åì ñòðîèòåëüñòâî
òðåòüåãî ïóòåïðîâîäà íà íåáîëü-
øîì óäàëåíèè îò ýòèõ ýñòàêàä
ÿâëÿåòñÿ íå òîëüêî ýêîíîìè÷åñêè

íåöåëåñîîáðàçíûì, íî è ýêîëîãè-
÷åñêèì ïðåñòóïëåíèåì, ò.ê. ÷åðåç
ãîðîä óñòðåìèòñÿ îãðîìíîå êîëè-
÷åñòâî ìàøèí. Èñõîäÿ èç ïðî-
åêòîâ ñòðîèòåëüñòâà âñåõ íàçâàí-
íûõ ýñòàêàä êîëè÷åñòâî ìàøèí
ïåðåñåêàþùèõ ã. Äîëãîïðóäíûé
áóäåò ñîñòàâëÿòü ïîðÿäêà 80 òû -
ñÿ÷ ìàøèí â ñóòêè, ïðè ìàêñè-
ìàëüíîé çàãðóçêå ýòî ÷èñëî óâå-
ëè÷èâàåòñÿ äî 160 òûñ. ìàøèí â
ñóòêè, ÷òî çíà÷èòåëüíî óõóäøèò
óñëîâèÿ ïðîæèâàíèÿ ãîðîäñêîãî
íàñåëåíèÿ ã. Äîëãîïðóäíîãî, ìîæ -
íî ñêàçàòü — ñäåëàåò íåâîçìîæ-
íûì ïðîæèâàíèå â íàøåì ãîðîäå. 

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ áåç ñòðîè-
òåëüñòâà âñåõ ýòèõ ýñòàêàä ã.
Äîëãîïðóäíûé óæå ñòîèò íà ïåð-
âîì ìåñòå ïî Ìîñêîâñêîé îáëàñòè
ïî ÷èñëó îíêîëîãè÷åñêèõ çàáîëå-
âàíèé îðãàíîâ äûõàíèÿ, â ÷àñòíî-
ñòè, ïî ðàêó ëåãêèõ. Гîðîä óæå â
íàñòîÿùåå âðåìÿ çàäûõàåòñÿ îò
âûõëîïíûõ ãàçîâ, ÷åìó òàêæå
ñïîñîáñòâóþò êðèòè÷åñêèå âûðóá-
êè îãðîìíûõ ìàññèâîâ äåðåâüåâ è
êóñòàðíèêîâ ïîä âñåâîçìîæíîå
ñòðîèòåëüñòâî, êîòîðûå ïðàêòè÷å-
ñêè íå êîìïåíñèðóþòñÿ. 

Ïîìèìî âñåãî ïðî÷åãî, òåððèòî-
ðèÿ ïëàíèðóåìîãî ê ðàçìåùåíèþ
ïóòåïðîâîäà íàõîäèòñÿ â 150-ìåò-
ðîâîé çîíå II ïîÿñà ñàíèòàðíîé
îõðàíû Êëÿçüìèíñêîãî âîäîõðà-
íèëèùà è â âîäîîõðàííîé çî íå. À
êàê ìû çíàåì èç óðîêîâ áèîëîãèè,
÷òî ñóùåñòâóåò êðóãîîáîðîò âîäû
â ïðèðîäå, ïîýòîìó âñÿ ãðÿçü ñ
ýñòàêàäû è îò ãðîìàäüÿ ì÷àùèõñÿ
ìèìîëåòîì ìà øèí ïðÿìèêîì
ïîïàäàåò â íàøó ïèòüåâóþ âîäè÷-
êó. Î êàêîì çäîðîâüå çäåñü ìîæíî
ãîâîðèòü? 

Äðóãàÿ öåëü ïðîåêòà è ñòðîè-
òåëüñòâà — îáåñïå÷åíèå óñòîé÷è-
âîãî ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè. Îäíàêî
äëÿ ãîðîäà, ïî êîòîðîìó óñòðå-
ìÿòñÿ ìàøèíû òðàíçèòíûì ïîòî-
êîì ñ Äìèòðîâñêîãî øîññå íà
Лåíèíãðàäêó è íàîáîðîò óñòîé÷è-
âîãî ðàçâèòèÿ íå ïðåäâèäèòñÿ.

Äëÿ îáëàñòè — äîñòàâêà ãðóçîâ
è ïð., âîçìîæíîñòü ãðàæäàíàì
äîáðàòüñÿ íà îáå íàçâàííûå ìà ãè -
ñòðàëè óæå ïðàêòè÷åñêè ðåàëèçî-
âûâàåòñÿ ïîñðåäñòâîì ñòðîèòåëü-
ñòâà ïóòåïðîâîäîâ íà Íîâîäà÷íîé
è â Õëåáíèêîâî. Êàê âèäíî, è ñ
ýòîé ñòîðîíû íåò íåîáõîäèìîñòè â
ñòðîèòåëüñòâå 3-ãî ïóòåïðîâîäà.

Êðîìå ýòîãî, â ïðîåêòå ïëàíè-
ðîâêè òåððèòîðèè ñêàçàíî, ÷òî
îä íîâðåìåííî ñî ñòðîèòåëüñòâîì
ýñòàêàäû ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ðå -
êîí ñòðóêöèÿ äî 4-õ ïîëîñ ïðî-
ñïåêòà Ïàöàåâà. 

Ìåæäó òåì, ïðè ðàçðàáîòêå
ïðîåêòà è åãî óòâåðæäåíèè íå
áûëî ó÷òåíî, ÷òî ïðîåêòèðóåìûé
ïî÷òè 40-òûñÿ÷íûé òðàíçèòíûé
ïîòîê ìàøèí, à â ïèêîâûå ÷àñû è
60-òûñÿ÷íûé, óñòðåìèòñÿ íà 2-
ïîëîñíóþ óëèöó Ïàðêîâóþ è 4-
ïîëîñíûé ïðîñïåêò Ïàöàåâà,
êîòîðûå áóäóò âëèâàòüñÿ â 2-
ïîëîñíûé 3-êèëîìåòðîâûé ó÷à-
ñòîê Лèõà÷åâñêîãî øîññå. Òàêèì
îáðàçîì, ñíîâà è ñíîâà òðàíñïîðò-

íàÿ ïðîáëåìà â íàøåì ãîðîäå
ðåøàåòñÿ ïóòåì ïðîåêòèðîâàíèÿ
è ñòðîèòåëüñòâà «áóòûëî÷íûõ
ãîðëûøåê», êàê íà âûåçäå èç
ãîðîäà ïî ðàñøèðåííîìó Лèõà -
÷åâ ñêîìó øîññå. 

È âñå ýòè ìàøèíû áóäóò
ýôôåêòèâíî è íàñûùåíî îòðàâ-
ëÿòü îêðóæàþùóþ ñðåäó, íå ïîç-
âîëÿÿ ëþäÿì â áëèçëåæàùèõ
äîìàõ îòêðûâàòü îêíà è ôîðòî÷-
êè. À ïî ñòàòèñòèêå â ðàéîíå ïðî-
ñïåêòà Ïàöàåâà è Лèõà÷åâñêîãî
øîññå ïðîæèâàåò 1/3 íàñåëåíèÿ
ãîðîäà.

Ïîìèìî ýòîãî ïåðåõîä ÷åðåç
äîðîãó ïîñëå ñòðîèòåëüñòâà ýñòà-
êàäû ñòàíåò òàêæå íåâûïîëíèìîé
çàäà÷åé.

Òàêæå ïðåäóñìîòðåíî ñòðîè-
òåëüñòâî âíåóëè÷íîãî ïåðåõîäà
÷åðåç æåëåçíîäîðîæíûå ïóòè, êî -
òî ðîå âîçëîæåíî íà ÐЖÄ â êîì-
ïëåêñå ñ ìåðîïðèÿòèÿìè ïî ðå -
êîíñòðóêöèè æåëåçíîé äîðîãè.

Îäíàêî, êîãäà ýòî áóäåò è êàê
äîëãî ïðèäåòñÿ æäàòü íàðîäó,
÷òîáû áåçîïàñíî ïåðåéòè ÷åðåç
æåëåçíóþ äîðîãó, ïîõîæå íå èç -
âåñòíî äàæå ñàìèì ðàçðàáîò÷è-
êàì ïðîåêòà ïëàíèðîâêè òåððèòî-
ðèè äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ïóòåïðî-
âîäà ÷åðåç æåëåçíóþ äîðîãó ó
ïëàò ôîðìû Âîäíèêè. Ïîýòîìó
ðåçêî âîçðàñòåò ÷èñëî ÄÒÏ â ýòîì
ìåñòå.

Ïîäâîäÿ èòîãè, ìîæíî ñäåëàòü
ñëåäóþùèé âûâîä, ÷òî íàøè
æèçíü, çäîðîâüå, íàøå áóäóùåå,
áóäóùåå íàøèõ äåòåé è âíóêîâ,
âîçìîæíîñòü äîñòîéíîé æèçíè è
ñâîáîäíîãî ðàçâèòèÿ çàâèñÿò
òîëüêî îò íàñ ñ âàìè, îò êàæäîãî.
È äî òåõ ïîð, ïîêà íàøè âëàñòè è
ìû ñàìè íå óðàçóìååì, ÷òî òîëü-
êî íàðîä â íàøåé ñòðàíå, â íàøåì
ãîðîäå ÿâëÿåòñÿ åäèíñòâåííûì
èñòî÷íèêîì âëàñòè, áóäóò â ÷üèõ-
òî ãîëîâàõ âîçíèêàòü òàêèå âðåäî-
íîñíûå ïðîåêòû, ðåàëèçàöèÿ êî -
òî ðûõ äèêòóåòñÿ èíòåðåñàìè
î÷åíü íåáîëüøîé êó÷êè ëþäåé, íå
ó÷èòûâàþùèõ íàøè ñ âàìè ïðàâà,
ñâîáîäû è çàêîííûå èíòåðåñû.

Ïîýòîìó áóäåò îðãàíèçîâàí ñáîð
ïîäïèñåé íàñåëåíèÿ ãîðîäà

— çà ïðîâåäåíèå ðåôåðåíäóìà î
íåîáõîäèìîñòè è öåëåñîîáðàçíî-
ñòè ñòðîèòåëüñòâà 3-ãî ïî ñ÷åòó
ïóòåïðîâîäà ÷åðåç æåëåçíóþ äî -
ðî ãó,

— çà ïðîâåðêó îðãàíàìè ïðîêó-
ðàòóðû íåçàêîííîñòè âûïîëíåí-
íîãî ïðîåêòà ñòðîèòåëüñòâà íà -
çâàí íîãî ïóòåïðîâîäà, ãðóáî íà -
ðó øàþùåãî ïðàâà íàñåëåíèÿ ãî -
ðîä ñêîãî îêðóãà ã. Äîë ãî ïðóä íûé,

— çà ïðîâåðêó Ñ÷åòíîé Ïà ëà -
òîé ÐÔ öåëåñîîáðàçíîñòè ðàñõî-
äîâàíèÿ ñðåäñòâ íà ïðîåêòèðîâà-
íèå è ñòðîèòåëüñòâî íàçâàííîãî
ïóòåïðîâîäà,

—çà ïðîâåðêó Óïîëíîìî÷åííûì
ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà ÐÔ ïðè ïðå-
çèäåíòå ÐÔ íàðóøåíèÿ ýòèì ïðî-
åêòîì è ïðåäïîëàãàåìûì â íà÷àëå
ñëåäóþùåãî 2015 ã. ïðàâ ãðàæäàí,
ïðîæèâàþùèõ â ã. Äîëãîïðóäíîì
è åãî îêðåñòíîñòÿõ.

Инициативная группа

НУЖНА ЛИ НАМ ЭСТАКАДА НА ВОДНИКАХ?


