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 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!

Во второй декаде июня в центре
общественного содействия города
Долгопрудного состоялся городской
форум «УправДом», посвященный
благоустройству в городе. О форуме
я случайно узнал от активных управ-
домов, так как, как правило, меня на
такие мероприятия не приглашают. С
точки зрения представительства
мероприятие было значимым: при-
сутствовал специалист Главного
управления социальных коммуника-
ций Пра ви тель ства Московской
области А. Зверев, руководитель
МосОблЕирц Г. Ла ты пов, инспектор
государственной жилищной ин -
спекции А. Слепушкин.

В первую очередь Администра ция
города доложила об увеличении пар-
ковочных и гостевых мест для парков-
ки в городе. Кроме того, поднимались
вопросы озеленения. Мне сложно
назвать это городское мероприятие
«форумом», поскольку на нем присут-
ствовало всего 25 председателей
Советов домов из существующих при-
мерно четырехсот домов в городе. То
есть представительство управдомов
составило чуть более 6%. Тем не
менее наиболее активные председа-
тели Советов домов задавали вопро-
сы по благоустройству дворов, орга-
низации парковочных мест, устрой-
ству детских и спортивных площадок,
ас фальтировке и озеленению. На мой
взгляд, это мероприятие скорее
можно было назвать рабочей встре-
чей, потому что если бы на этом
«форуме» присутствовали представи-
тели всех домов, то такой гвалт стоял
бы, что мероприятие превратилось
бы в не управ ляемый штурм Адми ни -
стра ции города на всевозможные
требования по благоустройству. 

Мне кажется, тот подход к устрой-
ству парковочных мест в микрорайо-
нах города, который демонстрирует
наша Админи стра ция, нужен только
для освоения выделенных денег и
происходит из-за нежелания решать
вопросы парковок комплексно. Ну

посудите сами, в этом году город
предполагает сделать 3 739 машино-
мест (по отчету Администрации на
сегодняшний день). Для каждого
машиноместа с учетом расстояния
стоянки между машинами и подъ-
ездных путей к месту стоянки
требуется примерно 20 кв. м. площа-
ди на одну машину. Перемно жа ем эту
цифру на 3 739 и получаем в резуль-
тате примерно 7,5 Га земли, укра-
денной у газонов, кустарников,
деревьев, детских, спортивных пло-
щадок и зон отдыха. На мой взгляд,
совершенно очевидно, что без строи-
тельства подземных, многоуровне-
вых паркингов, над которыми спокой-
но можно располагать плоскостные
спортивные и детские сооружения,
невозможно. Конечно же, бюджету
города это не под силу. Но поскольку
такую плотную многоэтажную за -
строй ку в нашем городе одобряло
областное руководство, то и про-
грамма должна быть областной. Ведь
совершенно очевидно, что строить
более чем пятиэтажные дома в 21
веке без подземных паркингов в каж-
дом доме, это, мягко говоря, вреди-
тельство. Или же хитрый «задел» для
будущего освоения денег. На при мер,
если пройти по микрорайону
Центральный часиков в 11 вечера,
увидим, что машинами заставлено
всё — от тротуаров до газонов.
Винить в этом только жителей нельзя
хотя бы потому, что предусматривать
стоянку надо было до начала
строительства, а машины висеть в
воздухе до сих пор не научились.
Поэтому проводить рейды (кампа-
нейщины) по выявлению и наказанию
нарушителей правил парковки — со
стороны власти по крайней мере
непорядочно, потому что именно она
(власть) должна была обеспечить
жителей парковочными местами. И
делать это нужно было на этапе про-
ектирования и строительства. 

Что касается озеленения, то оно,
на мой взгляд, тоже носит характер
освоения денег. Как-то так получает-
ся, что воткнутые на бюджетные
деньги в землю саженцы (веточки,
прутики) почему-то плохо прижи-
ваются. Я недавно не поленился и
посчитал количество таких саженцев
в деревне Лихачёво от последнего
снесенного дома около таунхаусов до
автобусной остановки (в сторону
Москвы) — и насчитал двадцать один

«прутик». Но прижилось из них только
шесть. При этом были вырублены,
выкорчеваны и вывезены все боль-
шие фруктовые, дикорастущие
деревья, что само по себе стоит
очень больших денег. В следующем
году из бюджета опять выделят день-
ги, чтобы выкорчевать эти прутики и
посадить новые. 

То же самое творится в местах
комплексной и точечной застройки.
Кроме того, эффекта от такого озеле-
нения, скорее всего, не дождутся
нынешние сорокалетние, пятидеся-
тилетние жители, так как деревья
растут очень долго. Я уже приводил
пример, когда строились дома на
Дирижабельной улице в начале 70-х
годов прошлого века. Руководство
ДМЗ без всяких конкурсов и тендеров
поручило посадку деревьев специа-
листам-озеленителям. Восьми-деся-
тиметровые липы были посажены в
декабре месяце, и почти все они
(деревья) прижились. А те, что не
прижились, пересадили на следую-
щий год. И только такой порядок озе-
ленения может означать, что он отве-
чает желаниям жителей города. К
тому же 2,5 млрд. рублей, которые
О. Троицкий «уволок» из города толь-
ко одной своей махинацией с город-
ской землей, хватило бы и на паркин-
ги, и на озеленение. А подобных
махинаций у него было ой как много.

Конечно, лозунг «Всё лучшее
детям!», наверное, актуален, но
пожилой возраст и старость — это
будущее всех людей (если они не
собираются умереть молодыми). О
чем я и сказал участникам форума. И
сажать деревья на вырост (прутики)
может только власть, которая в горо-
де не живет и жить не будет, и на
жителей ей наплевать. Или оккупан-
ты, которым с территории надо снять
по максимуму и уйти отсюда. Что у
нас в городе и происходит. Я пони-
маю, что мне начнут возражать, что,
мол, где деньги взять, что в бюджете
не хватает денег и т. д. На это я могу
ответить, что у нас в городе за
последние 16 лет (что им руководит
О. Тро иц кий) — значительный ме ха -
ни че ский прирост населения.
Попросту говоря, за счет приезжих.
Однако около 70% населения Долго -
пруд но го работает в Москве. И нало-
ги платят туда же, а не в городской
бюджет. В городе если и растет коли-
чество рабочих мест, то только в бюд-

жетной и около бюджетной сфере
деятельности. Бюджетников тоже
сложно назвать полноценными нало-
гоплательщиками, так как средства
на заработную плату и начисления на
нее идут все из того же бюджета.
Фактически мы уже давно город-бан-
крот, так как собственных средств в
бюджете примерно только 50%,
остальное — дотации из региональ-
ного и федерального бюджета. И
такая ситуация, видимо, выгодна
региональной власти, так как уве-
личивается зависимость от нее. А
застройка, тем более многоэтажная,
городу не только не выгодна, но и
постепенно убивает его.

По поводу МосОблЕирц я высказал
мнение на форуме, что это, на мой
взгляд, полукриминальная по сред ни -
ческая организация, действия кото-
рой привели вдруг к появлению дол-
гов у многих жителей города по опла-
те квартплаты, элек тро энергии и
т. д. — даже у тех, у кого долгов никог-
да не было, что подтверждается пла-
тежными документами. При этом
обращения многих жителей города к
сотрудникам МосОблЕирц бесполез-
ны: те отправляют жителей в управ-
ляющие компании, которые, в свою
очередь, от прав ляют всех назад — в
МосОблЕирц, говоря, что «мы здесь
ни при чем». В общем, «посланы не
другу ходят денежки по кругу, потому
что круглая земля»… Пред ста витель
МосОблЕирц на вопросы не отвечал.
На этом форум и закончился. 

Вообще, благодаря неразумной
массовой застройке и механическому
увеличению населения, город во мно-
гих сферах жизнедеятельности стал
ущербным. Например, по сравнению
с нашими соседями — городом
Лобня, население которого минимум
на 20 тыс. человек меньше, чем у нас,
есть свой собственный отдел внут-
ренних дел Управления внутренних
дел по Московской области. А у нас —
Отдел Мытищинского межмуници-
пального управ ле ния внутренних дел.
Что это значит? В первую очередь,
количество штатных сотрудников пат-
рульно-постовой службы, участковых,
сотрудников ГАИ, детской комнаты
милиции и т. д. в Отделе УВД МО
больше. Например, со труд ников ГАИ
в Лобне почти в два раза больше, чем
в Дол го прудном. И как мне говорил
один из наших участковых, он обслу-

СЛОВО РЕДАКТОРА
Евгений СМЕЯН, депутат Совета депутатов г. Долгопрудного (фракция ПАРТИИ ДЕЛА)
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живает вместо нормативных четырех
тысяч человек — тринадцать тысяч.
Кроме того, в Лобне есть изолятор
временного содержания, что суще-
ственно облегчает работу городского
суда, и большая парковка для машин,
которых в областном отделе намного
больше, чем муници пальном. На
снимке слева — комплекс зданий
отдела внутренних дел города Лобни,
на снимке справка — отдел внутрен-
них дел города Долгопрудного (обра-
тите внимание, что в нашем отделе
кондиционеров нет). 

Если говорить о работе Долго пруд -
ненского городского суда, то необхо-
димо отметить, что у нас сейчас всего
два судьи по гражданским делам, и их

загрузка по разрешению дел в сфере
гражданско-правовых отношений
просто немыслима. То есть на сего-
дняшний день в работе этих двух
судей находится более трех тысяч дел.
И учитывая, в каких условиях работают
судьи, секретари и административный
персонал Долго пруд ненского город-
ского суда (тесные комнаты, отсут-
ствие кондиционирования, плохие
бытовые условия и т. д.), можно с уве-
ренностью сказать, что осуществле-
ние функций государства в сфере
судопроизводства затруднено мак си -
маль но. Опять же сравните: на фото-
графии слева — городской суд города
Лобни, на фотографии справа —
городской суд города Долго пруд ного.
Как говорится, без комментариев.

Есть еще одна очень конфликтная
тема, существующая на сегодняшний
день. Внутри жилого микрорайона
напротив МФТИ (я уже писал об этом
в газете) строится, несмотря на мно-
гочисленные нарушения, в том
числе отмеченные и прокуратурой,
17-этажное общежитие для студен-
тов. Нарушений масса: и по плотности
застройки, и по плотности населения,
и по инсоляции, и по степени есте-
ственной освещенности. Кроме того,
проектом вообще не предусмотрены
парковочные места, точнее, насколь-
ко мне известно, 10 машиномест (это-
то на 17-этажное здание?!). А рас-
стояние между общежитием и домом
по Инсти тут скому переулку, 6, таково,
что не имеется нормативной воз-
можности для размещения детских и
спортивных площадок. При этом, на
мой взгляд, конфликт заложен во -
внутрь при самом решении о разме-
щения студенческого общежития в
жилом микрорайоне. У студентов —
свой ритм и образ жизни, и делать
общежитие внутри жилого квартала
вопреки мнениям жителей окружаю-
щих домов изначально означает, что
ни местная власть, ни администрация
института в лице Почетного граж -
данина города Н. Н. Кудрявцева не
хотят вникать в проблему, которую
они создают на будущее сейчас. 

Для того чтобы конфликт не разви-
вался и разрешился уже сегодня,
необходимо и власти, и администра-
ции института совместно принять
мудрое, взвешенное решение. В сло-
жившейся ситуации, если бы была моя
воля, я бы изменил назначение этого
здания на дом профессорско-пре по -
да ва тель ско го состава, снес бы дом
№ 6 по Ин сти тутскому переулку (года
постройки то ли конца 40-х, то ли
начала 50-х годов, точно не помню) и
поселить жителей дома № 6 по
Институтскому переулку в новое зда-
ние. Тогда бы мест хватило и для пар-
кингов, и для спортивных и детских
площадок, и для зон отдыха. Но боюсь,
что для нынешних властителей как раз

мудрости и не хватит. Хочу напомнить,
что в 70-х годах прошлого века были
очень серьезные конфликтные вспыш-
ки между Дол го пруд ненской молоде-
жью и студентами. И закончилось все
вводом подразделений Со вет ской
армии в город Долгопрудный. А
потом, — почти по В. В. Вы соц кому
«про этот случай раструбят по Би-Би-
Си». И на самом деле, «Би-Би-Си» и
«Голос Америки» об этом случае пере-
давали. Конечно, молодежь сейчас не
та, но зачем же «гусей дразнить»?

И последнее, о чем я хотел бы ска-
зать в этом номере. В конце Ди -
рижабельной улицы строится торго-
вый центр, который я называю
«каменный сарай». И в то же время
наша местная власть никак не может
найти место для здания городского
суда (Дворца Право судия). На мой
взгляд, единственное место для
хорошего большого торгового центра
в городе осталось на Новом бульва-
ре, напротив поселка таунхаусов, что
между улицами Спортивная и Ак.
Лав ренть ева. Однако наша власть, у
которой в головах, по-видимому,
только доллары, хочет там построить
то ли 6, то ли 8 более чем 20-этажных
домов. Кроме того, земельный уча-
сток между стадионом «Салют» и
Новым бульваром тоже хотят за стро -
ить высотными башнями. Я считаю,
что это недопустимо, так как стадион
«Салют» очень мал для 100-тысячно-
го города. И на этом земельном
участке должны быть тренировочные
площадки (футбольные, баскетболь-
ные, волейбольные, теннисные) для
доступного, массового спорта.
Если вспомнить недавнее прошлое,
то у нас была очень сильная команда
по городошному спорту и у нас в
городе было несколько мастеров
спорта по нему. И при наличии реак-
ции и обратной связи от жителей
(поскольку настоящих публичных слу-
шаний на эту тему вообще не было)
готов начать сбор подписей по обра-
щению к Губернатору Московской
области для решения этих вопросов.  

Окончание. Начало на стр. 1
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20 июня представители партии
«Справедливая Россия» снова
посетили наш город с благотвори-
тельной миссией. На этот раз они
встретились с детьми и их родите-
лями в Московской областной
региональной общественной орга-
низации молодых инвалидов и
семей с детьми-инвалидами «От
сердца к сердцу». Организация
занимает небольшое помещение,
на первом этаже многоквартирного
дома по адресу: Московское
шоссе, д. 47. Детей-инвалидов,
которым необходима медицинская
и социальная реабилитация, у нас в
городе достаточно много.

Среди гостей общественной
организации были: представители
партии Справедливая России из
города Химки: депутат Совета
депутатов городского округа Химки
Х. Алиев, помощник заместителя
председа теля Государственной Ду -
мы М. Хор сев, ветеран Аф га ни -
стана, пол ков ник запаса В. Ба та -
лов, Пред се да тель отделения пар-
тии «Спра вед ли вая Россия» города
Химки Х. Алес ке ров, помощник
депутата Государ ствен ной Думы
В. Ха ри тонов и Председатель отде-

ления партии «Справедливая
Россия» города Дол го прудный
Н. Нагиев.

Перед гостями с небольшим кон-
цертом выступили ребята из
Центра. Песня, исполненная а
капе� лла, очень понравилась, как
гостям, так и сотрудникам и воспи-
танникам общества.

Руководитель Центра Мос ков -
ской областной региональной об -
ще ственной организации молодых
инвалидов и семей с детьми-
инвалидами «От сердца к сердцу»
В. Афанасьева рассказала о ре -
зуль татах, которых уже добились ее
воспитанники: продемонстрирова-
ла поделки, изготовленные руками
ребят, грамоты и дипломы победи-
телей конкурса «Наше Под мос -
ковье» в 2013 г., в номинации «Ты не
одна» проект от «Сердца к сердцу»;
Диплом Конкурса на ежегодную

премию главы города Долго пруд -
но го за проект «Канис-терапия»
(собаки терапевты для инвалидов)
в номинации «Забота о детях —
забота о будущем».

Гости вручили детям и их родите-
лям вкусные продуктовые наборы, а
так же внесли посильную лепту, для
приобретения многофункциональ-
ной инвалидной коляски воспитан-
нику Центра. 

Перед ребятами и родителями
выступил помощник депутата Го су -
дар ственной Думы В. Ха ри то нов.
Он пожелал им здоровья, силы и
стойкости в преодолении недуга,
поблагодарил организаторов об -
ще ственной организации за их труд
и активную жизненную позицию,
помощь в гармоничном развитии
духовных и физических сил и в
дальнейшем обещал помогать в
решении насущных проблем.

Не остались без подарков и гости.
Руководитель организации «От
серд ца к сердцу» вручила благо-
дарственное письмо Х. Алиеву за
неравнодушное отношение к про-
блемам и потребностям детей-инва-
лидов, за вклад в развитие благотво-
рительности и поддержку семей вос-
питывающих детей с ограниченными
возможностями здоровья.

Дети вручили гостям сувениры, в
виде сердец, изготовленные свои-
ми руками. Также свои книги гостям
подарила долгопрудненская писа-
тельница, поэтесса, член Союза
писателей и Союза журналистов
России, краевед Е. Тюфтякова.

После торжественной части все
были приглашены за стол, где
могли полакомиться фруктами,
тортами, пирожными, соками и
газированной водой. 

Общественная организация мо -
ло дых инвалидов «От сердца к
сердцу» и семей с детьми-инвали-
дами (работает с 2013 года) распо-
лагается по адресу: город Дол го -
пруд ный, Московское шоссе, д. 47.
Телефон: +7 903 007-13-94, e-mail:
vict.afanasiewa@yandex.ru.

Е. ВАСИЛЬЕВА

АКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ —
АКТИВНАЯ ЖИЗНЬ



От пе ча тано в типографии
Под пи сано  в пе чать 06.07.2016  в 12.00. Пе чать оф сет ная.  Объем 1  п.л.  Тираж 25000. 

Адрес редакции:
141701, МО,

г. Долгопрудный,
ул. Акад. Лаврентьева, 8.

Тел. +7 (916) 902-74 –17.
E-mail dstranitsy@mail.ru

Мнение редакции может не сов  падать
с мнением авторов пу б ли каций. Ру ко -
писи и пись ма, при слан ные в ре дак -
цию, не ре цен зируются и не воз вра -
ща  ют ся. От вет ствен ность за ре к ла му
не сет ре кла  мо датель. 
Лозунг газеты на первой полосе —
стихи Р. Бернса (пе ре вод С. Маршака).

Учредители: 
А. К. Розанов, Е. А. Смеян.

Издатель: ООО «Редакция газеты
«Долгопрудненские страницы». 

141700, Моск. обл., г. Дол го пруд -
ный, ул. Акад. Лаврентьева, д. 8. 

Газета зарегистрирована Комитетом РФ по
печати 15.12.1996 г. (свидетельство о ре ги -
стра ции № А-5330). Перерегистрирована
Управлением Фе де ральной службы по над-
зору в сфере связи, информационных тех-
нологий и мас совых коммуникаций по Цен -
траль ному федеральному округу 9 марта
2016 г. Сви де тель ство ПИ № ТУ50-02323. 

Гл. редактор 
Е. СМЕЯН

4 ДОЛГОПРУДНЕНСКИЕ СТРАНИЦЫ № 7, 8 июля 2016 года

3 июня в военном городке состоялось празд-
ничное мероприятие, посвященное Дню защиты
детей. 

В самом начале праздника детям, которых
собралось не меньше ста человек, раздали мелки
и попросили нарисовать на асфальте рисунки,
ассоциирующиеся с Днем защиты детей. 

Независимое жюри, состоящее из организато-
ров праздника и родителей, определило победи-
телей в художественном конкурсе и вручило им
грамоты и подарки. Кому-то достался бадмин-
тон, кому-то мягкая игрушка, а кому-то бре ло -
чек, кошелечек, блокнотик и т. д. Никто из детей
не остался без подарка!

После «церемонии» награждения для ребят
был устроен детский флешмоб, в ходе которого
все желающие смогли станцевать зажигатель-
ный танец «Макарена».

Праздник продолжился в Гарнизонном клубе
офицеров, где воспитанники и воспитатели Дол го -
прудненского социально-реабилитационного цент-
ра «Полёт» выступили с  концертной программой.
Танцы, песни, стихотворения стали прекрасным
подарком для всех зрителей — от мала до велика.

Один из организаторов торжества — предсе-
датель МООО «СОЮЗ» Михаил Марков —
поблагодарил воспитателей и воспитанников
реабилитационного центра «Полёт» за прекрас-
ный концерт и вручил детишкам-исполнителям
памятные наборы из фломастеров, карандашей,
книжек-раскрасок. «Помните, дети — наше
будущее! Чем больше мы подарим им любви,
тем больше любви они отдадут в будущем, тем
счастливее будут!», — отметил Михаил Марков.

М. МИХАЙЛОВ

P.S. Благодарим ВПП «ПАРТИЯ ДЕЛА» за
материальную помощь, а также командование в/ч
52116 за помощь в организации мероприятия. 

Реклама в газете «Дол го -
пруд   нен ские страницы» на вы -
год ных условиях.

Большой охват целевой
ауди тории.

Есть вопрос или нужен со вет?
Звоните: +7 (916) 902-74-17

ПРАЗДНИК ДЕТСТВА

НОВОСТИ «С ДРУГОЙ ПЛАНЕТЫ»
Центробанк обеспокоен высокими темпами

роста номинальных зарплат граждан. По статисти-
ке в феврале и марте номинальные зарплаты
выросли на 8,7% и 9% соответственно, что суще-
ственно превышает динамику инфляции. Ре гу ля -
тор опасается, что подобная опережающая дина-
мика зарплат может спровоцировать дальнейшее
ускорение инфляции, о чем предупредил по ито-
гам апрельского заседания по ставкам.

По материалам агентства «ПРАЙМ» 
(май 2016 г.)

…Главное ощущение сегодняшнего дня — это
тупик…

И главная угроза — это утрата страной истори-
ческой перспективы…

Если страна не знает, что она делает, что созда-
ёт и строит, то перетаскивание камней из кучи в
кучу — бессмысленное занятие. А мы это наблюда-
ем каждый день. Мы уже потратили огромные
средства, полученные страной от конъюнктуры на
нефтяных рынках. Это были просто огромные
средства. Россия никогда в своей истории не
имела такого богатства! Мы провели всякие пре-
стижные мероприятия, с результатами которых мы
теперь не знаем, что делать. Огромные деньги
потрачены на покупку наших так называемых гео-
политических союзников, которые на самом деле
откровенно тяготятся положением младших брать-
ев, и за ничтожный по сравнению с этой суммой
взнос с какой-либо стороны быстро смогут изме-
нить свою ориентацию, как уже не раз бывало...

...А какое самое главное преимущество теряет
страна? Я вам его назову: время. Время — это
самый ценный и самый невосполнимый ресурс.
Теряют все. И те, кто считают себя победителями,
кто необычайно богат сегодня, удачлив, обладает
властным ресурсом, личными состояниями. Но в
первую очередь теряют молодые и талантливые,
полные сил и амбиций, способные много, плодо-
творно и честно трудиться люди. Потому что нет и
не может быть серьёзной личной перспективы,
если такой перспективы нет у страны, в которой ты
живёшь. Никто из тех, кто управляет страной, не в
состоянии внятно объяснить простые, но важные
вещи — что мы строим, что мы делаем, зачем это и
куда это всё придёт...»

Г. Явлинский

http://echo.msk.ru/blog/yavlinsky_g/1721036-echo/
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