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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!

В прошлом номере газеты редак-
ция обещала более детально рас-
смотреть ситуацию с предоставле-
нием услуг жилищно-коммунально-
го хозяйства (ЖКХ). Давайте
начнем с основы управления и пла-
тежей на примере ООО «УК
«ЖилКомСервис» (ЖКС), которая
управляет и обслуживает более
80% жилого фонда города. По -
сколь ку управляющая компания по
организационно-правовой фор ме
является ООО (общество с ограни-
ченной ответственностью), то
одним из первых пунктов Устава
организации гласит, что общество
создано для извлечения прибыли
(цель создания общества —
извлечение прибыли). Надо пони-
мать, что тарифы на предоставле-
ние услуг ЖКХ являются величиной
постоянной (меняющихся не чаще
чем раз в год, согласно действую-
щему законодательству). Прибыль
управляющих компаний в тарифы
не заложена. А управление жилыми
домами входит в раздел работ и
услуг по содержанию общего иму-
щества собственников помещений
в многоквартирном доме и состав-
ляет в домах 7-й категории
1,83 руб. с одного кв. м общей пло-
щади с НДС (налог на добавленную
стоимость) за работу управляющей
компании. В нашем городе при мер -
но 3 млн кв. м жилья (точных цифр я
не знаю, так как Администрация,
судя по ответам на мои депутатские
запросы, реестр не ведет и таких
сведений не имеет, а управляющие
компании такие сведения не рас-
крывают, прикрываясь ком мер -
ческой тайной) и за кв. м управляю-
щие компании за управление
домами получают примерно 5,5
млн руб. в месяц, что, в общем-то,
немного, и это еще не прибыль,
поскольку затраты на содержание
персонала, налоги, оргтехники и
прочее составляют значимую
цифру. Откуда же у управляющих
компаний получается прибыль для

того, чтобы это было выгодно?! По
моим сведениям, управляющая
компания, нанимая эксплуатирую-
щие организации, которые непо-
средственно обслуживают дома, то
есть убирают дворы, ремонтируют
жилой фонд, сантехнику, электрику
и т.д. (ООО «Веста-Сервис», ООО
«Управдом» и другие), предлагает
им за вы пол не ние работ 25 руб. с
кв. м. Жители домов 7-й категории
(а это стандартные кирпичные
пятиэтажные 8-подъездные дома
без лифта и мусоропровода)
платят: управ ля ющей компа нии —
1,83 руб./кв. м общей площади,
МФЦ — 0,34 руб./кв. м общ. пл.,
ЕИРЦ (квитанция) — 2,75 руб./кв. м
общ. пл., аварийно-диспетчерская
служ ба — 0,61 руб./кв. м общ. пл.,
т. е. мы платим 5,57 руб./кв.м
общ. пл. всего за управление
домом, а управление входит в
Тариф на содержание и ремонт
общего имущества много квар тир -
ного дома , т. е. в 36 руб. 11
коп./кв. м общ. пл. То есть в месяц
дом 7-й ка те го рии общ. пл. 6000
кв. м. платит

36,11 х 6000 = 216660,
из них на управление — 33420
216660 — 33420 = 183240
Для содержания и ремонта

ЖилКомСервис нанимает обслужи-
вающие организации. Обслу жи -
вающая организация убирает поме-
щения общего пользования, убира-
ет дворовую территорию, про водит
технический осмотр ин же нерного
оборудования и мелкий ремонт и т.
п. И это за 25 руб./кв.м общ. пл.

25 х 6000 = 150000
183240 — 150000 = 33240

руб/месяц
33240 х 12 месяцев = 398880 !
И это разница с одного пяти-

этажного дома в год.
А если эксплуатирующая органи-

зация отказывается выполнять
работы за такие деньги, ее просто
предупреждают, что найдут другую.
Обслуживающая или подрядная
организация, которая должна
выполнить определенные ра бо ты
за 36 руб. с кв. м., а получить за это
25 руб. с кв. м., соответственно,
пытаясь выжить в таких кабальных
экономических условиях, предо-
ставляет услуги либо по завышен-
ным ценам, либо с учетом завыше-
ния объемов выполненных работ
или услуг. Отсюда и берется, напри-
мер, цифра, которую я описал в

предыдущем номере газеты, где в
песочницу одного из жилых домов
якобы завезли песок в количестве
15 (Пятнадцать) м. куб. (подтвер-
ждающий документ имеется). В
другом случае в одном из 9-этаж-
ном доме (4-я категория домов —
наличие лифта, мусоропровода и
прочее) предложили отре мон ти ро -
вать кровлю за 1,5 млн руб. Гра -
мот ный и добросовестный предсе-
датель Совета дома, строитель по
профессии и знающий сметное
дело, снизил стоимость ремонта
практически в два раза. Он нашел
другую подрядную организацию,
которая эти же работы выполнила
за 700 тыс. руб. Дома 4–5-й катего-
рии платят за содержание и ремонт
уже 46 руб. с кв. м. И соответствен-
но увеличивается прибыль голов-
ной управляющей компании. При
этом с этого года, судя по сведе-
ниям с сайта ЖКС, вдруг по вы -
силась кате горий ность до мов —
дома 7-й категории стали домами
6-й ка те гории, а дома 5-й катего-
рии стали домами 4-й ка тегории
(повышение категории идет сверху
вниз). И соответственно, в 5-этаж-
ных домах цена на техническое
обслуживание увели чи лась на 35
коп. с кв. м, а в 9-этажных домах —
на 75 коп. с кв. м.

Я уже писал о том, что мне обид-
но, если меня таксист повезет в
Долгопрудный с Савеловского вок-
зала через Чертаново, объясняя,
что так бы стрее и лучше, считая
меня, мягко говоря, человеком
неразумным. И пишу я это для того,
уважаемые жители города, чтобы
вы понимали, в каких объемах нас
обманывают. И, как я уже не раз пи -
сал, подавляющее большинство
председателей Советов домов под-
писывают акты выполненных работ,
которые им дают, и не задают
вопросов, возмещая тем самым
«плановые убытки» обслуживающих
организаций. 

Принимая участие в областных
форумах по ЖКХ, я обращал внима-
ние властей на то, что председатель
Совета дома — должность хлопотная
и должна кем-то оплачиваться,
иначе она носит чисто коррупцион-
ный характер. Пред ста ви тели Пра -
ви тельства Московской области,
считая эту тему актуальной, не раз
обещали рассмотреть этот вопрос,
но дальше обещаний дело не двину-
лось. А ведь председатель Совета

дома должен быть еще и квалифици-
рованным человеком, разбираю-
щимся в ремонтно-строительных
работах и сметах. Кроме того, дей-
ствующее законодательство не раз-
решает объединять дома для пред-
седателей Советов домов. На при -
мер, одно дело 9-этажный 6-подъ-
ездный дом, другое дело — квартал
с 5-этажными 4-подъездными дома-
ми или квартал 3-х этажных домов,
находящийся по ул. Первомайская,
напротив МФЦ, например. Какой
смысл иметь в этом квартале пред-
седателя совета дома в каждом
доме? Но объединять их нельзя. (Вот
уж «разделяй и властвуй»). И, кстати,
формально жители не могут платить
заработную плату своему Пред се да -
телю Совета дома, поскольку сразу
возникнет ситуация, при которой
наш городской, по моему мнению,
самый коррумпированный прокурор,
тут же накажет «шибко грамотного»
Председателя Совета дома за кор-
рупцию.

Теперь остановимся на ОДН
(Общедомовые нужды). Оплата
потребления горячей и холодной
воды на общедомовые нужды.
Раньше управляющая компания
брала показания приборов учета
жителей, минусовала показания с
общедомовых приборов учета и раз-
ницу распределяла дополнительной
оплатой на всех. При этом в 2014
году вышел закон, по которому
жители, не имеющие приборов
учета, должны были оплачивать рас-
ход воды согласно нормативам и с
применением коэффициента 1,5 для
возмещения увеличенных обще -
домовых нужд. С момента выхода
этого закона им наши управляющие
компании не пользовались. И только
с начала отопительного сезона
этого года коэффициент 1,5 начал
применяться, причем суммарно с
начала этого года. И те, у кого счет-
чиков еще нет, получили платежные
документы с прибавкой в несколько
тысяч рублей фактически задним
числом. Что, по моему мнению,
является явным мошенничеством
или вымогательством. Но прокурор
таких фокусов не замечает. 

В 2017 году по Постановлению
Правительства Московской области
ОДН решили систематизировать.
Поэтому с января 2017 г. ОДН
(общедомовые нужды) перенесли
из коммунальных в жилищные услу-
ги, т. е. в тариф на содержание и
ремонт общего имущества. На при -
мер, дом 7-й категории: ОДН горя-
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Некоторые жители северных тер риторий Дол -
го прудного неожиданно получили повестки в
суд — администрация оспаривает законность
приобретения ими земельных участков в микро-
районе Ше ре меть евский, Па вель цево, Хлеб ни -
ково.

Инициативная группа граждан обратилась в
различные инстанции: к  Президенту Рос сий ской
Фе дерации,  Губернатору Москов ской области,
Председателю След ствен  ного комитета РФ,
Директору Федеральной службы безопасности
Российской Фе де ра ции, Ге не раль ному прокуро-
ру Рос сий ской Федерации, — с просьбой обра-
тить Ваше внимание на работу Ад ми ни страции
нашего города. 

В обращении говорится: «Дей ствия Адми ни -
страции г. Дол го пруд ный Московской области не
совместимы с положениями статей 1, 2, 17 (часть
1), 18, 35 (части 1-3), 40 (часть 1), 46 (часть 1), 55
(части 2 и 3) Конституции Рос сий ской Фе де ра -
ции».

Обращение жителей города касается не сколь -
ких моментов. Цитируем текст обращения.

1. Изъятие земельных участков, находя-
щихся в собственности граж дан. 

В заключении Общественной палаты
Российской Федерации «О нарушениях законо-
дательства Рос сийской Федерации при истребо-
вании жилых помещений граждан и их выселении
в порядке статей 301 и 302 Граж дан ско го кодекса
РФ по искам органов государственной власти и
местного самоуправления» (утвержденном про-
токолом №107-П от 30.09.2015 г. решением Об -
ще ствен ной палаты РФ) широко и полно дана
оценка «пробела» в существующем законода-
тельстве в отношении изъятия жилого помеще-
ния у гражданина — добросовестного приобрета-
теля и практике применения судами общей юрис-
дикции положений указанных выше статей граж-
данского законодательства.

В настоящее время в Мос ков ской области
существует аналогичная си ту ация в отношении
истребования зе мельных участков у граждан по
искам органов местного самоуправления.

В городском суде г. Дол го пруд ный Мос ков ской
области по искам Прокуратуры г. Дол го пруд ный в
интересах Ад ми ни стра ции города уже рассмот-
рено и находится на рассмотрении более 60
гражданских дел о признании свидетельств на
право собственности и договоров купли-продажи
и/или дарения, заключенных на основании ука-
занных свидетельств не действительными и при-
менении последствий недействительности сде-
лок (изъятии земельных участков, признание
жилых домов, возведенных на данных земельных
участках, самовольными и их сносе).

В обоснование заявленных исковых требова-
ний прокурор указывает отсутствие в архиве г.
Дол го пруд ного второго экземпляра свидетель-
ства на право собственности на спорный земель-
ный участок.

Спорные земельные участки выделялись граж-
данам в 1992-1995 годах на основании
Постановлений Ад ми ни страций поселков и сёл (в
2003 году вошедших в состав г. Дол го пруд ный). В
дальнейшем в разное время начиная с 1997 года
(с вступлением в силу Фе де раль но го закона

№122-ФЗ от 21.007.1997 г. «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним») земельные участки были постав-
лены на государственный кадастровый учет, в
данные Единого государственного реестра прав
на недвижимое имущество внесены регистра-
ционные записи о праве, что подтверждается
свидетельствами о праве собственности.

При переходе права собственности на спор-
ные земельные участки по договорам купли-про-
дажи или дарения, не однократно органами госу-
дарственной регистрации (сот руд никами Фе де -
ральной кадастровой палаты и Рос ре естра) про-
водились проверки на соответствие законности и
правомерности по ста новки участков на госу-
дарственный кадастровый учет и сделок по
отчуждению недвижимого имущества. Таким
образом, при проведении правовой экспертизы у
государственных регистраторов не возникло
сомнений в наличии оснований для государст-
венной регистрации права и учета земельных
участков в государственном кадастре недвижи-
мости, а также подлинности представленных
документов и достоверности указанных в них све-
дений. На момент постановки земельного участка
на государственный кадастровый учет и госу-
дарственной регистрации права собственности
правоустанавливающие документы на спорные
земельные участки не были отменены или изме-
нены, аресты или запреты на совершение регист-
рационных действий в отношении земельных уча-
стков на отсутствовали, что подтверждается
соответствующими письмами Управления
Росреестра по Мос ков ской области.

Однако Администрацией города разработана и
успешно прошла проверку временем следующая
схема «законного» изъятия земельных участков у
граждан — добросовестных приобретателей:
ввиду пропуска срока исковой давности Ад ми ни -
стра ция обращается в прокуратуру с требовани-
ем провести проверку соблюдения земельного
законодательства по какому-либо земельному
участку; прокуратура делает запрос в архив
Администрации; в архиве отвечают, что второй
экземпляр свидетельства на право собственно-
сти на хранение не передавался; на этом основа-
нии прокуратура подает в суд исковое заявление
о признании первоначально выданного свиде-
тельства на право собственности и всех сделок
по земельному участку недействительными с
применением последствий не дей ствительности
сделок. В свою очередь городской суд выносит
решение в пользу истца (Администрации города)
не взирая на заявления и предоставленные дока-
зательства о пропуске Администрацией города
сроков исковой давности и признании ответчика
добросовестным приобретателем, игнорируя
положения По ста нов лений Пленумов Вер хов ного
Суда Рос сий ской Фе де ра ции о практике приме-
нения положений законодательства при рассмот-
рении споров данной категории дел.
Впоследствии Ад ми ни страция предлагает ответ-
чикам выкупить земельный участок по кадастро-
вой стоимости (средняя стоимость земельного
участка площадью 700 кв. м. в данном городском
округе составляет 3.800.000 рублей). Людям
ничего не остается как принимать выдвинутые

Ад ми ни страцией города условия, чтобы не поте-
рять жилье и регистрацию по месту жительства
(так как при применении последствий недействи-
тельности сделки жилые дома признаются само-
вольно по стро ен ными, сносятся, люди снимают-
ся с регистрационного учета, и остаются без
места жительства, возможности пользоваться
медицинской помощью, посещать детский сад,
школу, получать пенсию и т. д.). Таким образом,
искусственно создается ситуация, в которой
граждане вынуждены вторично выкупать свой
земельный участок.

В настоящий момент в Ад ми ни страции города
на утверждении находится около 20 соглашений о
выкупе «изъятых» по судебному решению
земельных участков.

Описанная выше схема успешно работает, так
как по статистике городского суда Дол го пруд но -
го ни одно гражданское дело по указанной кате-
гории дел истцом (Ад ми ни страцией города) не
проиграно.

Особо хочется обратить внимание на то факт,
что до настоящего времени в г. Долгопрудный
Мо сков ской области не рассмотрено ни одно уго-
ловное дело и не вынесено ни одного решения по
уголовному делу, где был бы установлен и под-
твержден факт выбытия спорного земельного
участка из владения собственника (Ад ми ни стра -
ции города). То есть городской суд формально
подходит к рассмотрению гражданских дел дан-
ной категории споров, при этом возлагая на
ответчиков бремя доказывания «добросовест-
ность приобретения» земельного участка, что
противоречит п. 133 Постановления Пле ну ма
Верховного Суда Российской Федерации № 25
от 23.06.2015 года. 

(продолжение в следующих номерах)

чее водоснабжение 0,21 руб/кв.м
общ. пл. И ОДН холодное во до снаб -
жение 0,06 руб./кв. м общ. пл., т. е.
теперь ОДН входит в 36 руб. 11 коп.
(0,21+0,06+35,84=36,11). А раньше:
из показаний общедомовых прибо-
ров учета вычитались показания
индивидуальных приборов учета,
платежи квартир без счетчиков, а
оставшуюся разницу делили на все
квартиры. Каждый общедомовый
ресурс теперь считается по норма-

тивам, которые устанавливает у нас
например Правительство Под мос -
ковья (0,013 куб. м хол. вода и 0,013
куб. м горячая вода на 1 кв. м об -
щей площади) и зависит от катего-
рии дома.

А вообще-то в идеале мы должны
стремиться к тому, чтобы 100% квар-
тир (за исключением тех, где невоз-
можно это сделать технически) и
домов имели счетчики и ОДН счита-
ли бы по ним. Да, и по новому закону,
если расход ОДН будет домом пре-
вышен (за счет протечек, незаконных

подключений и т. п.), то УК обязана
оплатить это за свой счет. 

Но самое главное, что не смотря
на не совсем понятную и прозрачную
методику перевода подсчета расхо-
да воды из кубометров в рублеквад-
ратные метры, легко подсчитать рас-
четный расход воды на уборку подъ-
ездов. При нормативе проведения
влажной уборки подъездов два раза
в месяц количество переносимой
уборщицей воды за одну уборку при-
мерно равняется 100 (СТА) ведрам  в
расчете на один подъезд пятиэтаж-

ного дома.  Причем это круглый год.
Я, конечно, могу допустить, что в за -
сушливое лето вода может расходо-
ваться на полив, например, палисад-
ников около дома, что мне, на при -
мер, крайне редко приходилось на -
блюдать, тем более в таких объемах.
«Эх, да не растет зимой трава зеле-
ная, поливай, не поливай!»

В следующих номерах газеты мы
продолжим оБсуждать тему жилищ-
но-коммунальных услуг. Сначала
пропустил букву «б». Опечатка по
Фрейду.

ЖИТЕЛИ ГОРОДА ПРОСЯТ ПРОВЕРИТЬ РАБОТУ АДМИНИСТРАЦИИ 

Окончание. Начало на стр. 1

Комментарий 
главного редактора

Не удивляюсь коррупционной солидарности
городского прокурора и власти. Она надежна и
проверена временем. Ведь если участки были
бы приобретены незаконно, они подлежали бы
изъятию. Но власть вроде бы проявляет соци-
альную жалость: мол, заплатите за землю еще
раз и пользуйтесь на здоровье. На самом деле
отсутствие каких-либо документов в городском
архиве — это проблема никак не жителей горо-
да, а власти. На моей памяти в архиве один раз
было возгорание и один раз залив водой. И
пропасть там, по моему мнению, могут любые
документы. Понятно желание власти пополнить
бюджет города, чтобы на очередном тротуаре
снять асфальт и положить плитку. Очень выгод-
ные работы. Но мне вдруг стало страшно. Ведь
при такой власти и таком прокуроре в архиве
может прорвать трубу отопления. При этом
может пропасть какое-то количество договоров
приватизации жилья, например. И кому-то
могут предложить выкупить квартиры за день-
ги. И на мой взгляд, наш суд запросто может
пойти навстречу той самой солидарности вла-
сти и прокурора ради плитки на тротуарах. Хотя
я рад был бы ошибаться в предположениях. По
поводу судов, как минимум.
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ОБРАЩЕНИЕ К ЖИТЕЛЯМ ДОМОВ 
ПО ПРОСПЕКТУ РАКЕТОСТРОИТЕЛЕЙ

Я — житель дома пр-т Ра ке то стро ителей 1-1 (1-й подъезд). На протя-
жении длительного времени наблюдаю, как идет борьба за наше имуще-
ство — котельные и наши денежки за коммуналку. В конечном итоге —
кто победит, тот и будет с нас получать. Но в этот процесс необходимо
вмешаться и его контролировать. Хочу поделиться ин фор мацией и свои-
ми мыслями.

По заявлению в полицию от жителей наших домов (материал проверки
№ 8566/9362 КУСП № 94979 от 20.12.2016 г., КУСП № 4883 от 11.05.2016 г.)
отделом полиции по г. о. Долго пруд ный проводится поверка (проверку про -
во дит и. о. дознавателя майор по ли ции И. В. Пе ше хо нов) в отношении ООО
«ГУК» по факту незаконного вывода денежных средств, полученных за
коммунальные услуги с жильцов обслуживаемых ею домов. Уголовное
дело пока не возбуждено, но из материалов проверки следует, что
денежные средства, начиная с 2015 г., регулярно перечислялись под
«липовые договоры» на счета фирм-однодневок. Из ма те риалов проверки
следует, что в общей сложности было выведено более 60 млн руб. И нет
никакого специального счета, на котором ООО «ГУК», как утверждал ген.
ди ректор Макаров, якобы «аккумулирует» денежные средства, предна-
значенные для оплаты энергоресурсов. Отсюда вывод — Щедрин А. (ООО
«Энер го строй  ре сурс»), останется с носом и никаких денег не получит,
впрочем, как и мы за перерасчет. Денежных средств, якобы «аккумули-
рованных», на счетах ООО «ГУК», попросту уже нет. Надзор за материа-
лами вышеуказанной проверки по ООО «ГУК» осуществляет и. о.
заместителя прокурора г. Дол го прудный За ку си ло Н. П., который обнаде-
жил меня, что по окончанию проверки в отношении ген. директора ООО
«ГУК» Макарова обоснованно будет возбуждено уголовное дело, и «жули-
ков накажут». Материалы проверки находятся под личным контролем
начальника МУ МВД России «Мы ти щинское» полковника полиции
В. Н. Суб бо тина. Но это не самое главное. Дело в том, что эти средства (60
млн руб.) предназначались не только на оплату поставленного газа и элек-
тричества, но и на обслуживание котельных (закупка реагентов,
промывка котлов и т. д.) — это около 25 млн руб.

Я утверждаю, что с момента пуска наших домов, которые обслуживает
ООО «ГУК», котельные только эксплуатировались. За все время эксплуа-
тации никаких регламентных и профилактических работ на них не про-
водилось (проводились только аварийные работы). При таком подходе
через 2–3 года (как утверждают специалисты), котлы начнут выходить из
строя и вот тогда начнутся настоящие проблемы.

Депутат Совета депутатов г. Дол го прудного (фракция партии «Еди ная
Россия»), соучредитель ООО «ГУК» Е. Андреева добилась того, чтобы
ООО «Энергострой ре сурс», осуществляющее выработку и поставку тепло-
вой энергии для по тре би телей г. о. Дол го пруд ный, кануло. 24.07.2017 г. ООО
«Энер го строй  ре сурс» расторгло договоры аренды и передало котельные в
доверительное управление МУП «Инженерные сети» г. Дол го пруд ного». Я
полагаю, что в ближайшие месяцы ООО «ГУК» может прекратить свое
существование, и спросить будет не с кого.

Однако проблема непомерно за вы шенных платежей за коммунальные
услуги и проблема нашей котельной останутся с нами.

Эти два вопроса могут решить только собственники жилых и не жи лых
помещений, т. е. мы. Сло жив шуюся ситуацию мы обязаны взять под свой
контроль. Вопрос — как? 

Полагаю, что только легитимное собрание собственников помещений,
может решить вопрос в нашу пользу. Предлагаю: до проведения полно-
ценного собрания собственников (когда можно будет собрать кворум), про-
водить собрания жильцов дома, что бы в очной форме получить разъясне-
ния всех «противоборствующих» сторон. Это — ООО «ГУК», ООО «Энер -
го строй  ре сурс», адми ни стра ция г. Долго пруд но го, пред ста ви тель про ку ра -
ту ры г. Долго пруд но го, представитель Совета депутатов г. Дол го пруд ного,
а также всех заинтересованных лиц, которые имеют «свое» мнение по
спорным вопросам. Видео публичных мероприятий (собрания жильцов
дома) будут размещены в сети Интернет, и те из жильцов, кто не сможет
принять участие в собраниях, будет достаточно информирован, чтобы в
дальнейшем на собрании собственников (когда будут приниматься оконча-
тельные решения по управлению домом) принять свое, «не навязанное»
решение.

Заочное обливание грязью друг друга на форуме и в листовках не поз-
воляет жителям понять, кто врет, а кто пытается донести правду, что
необходимо делать и какой путь выбрать, чтобы:

1. Максимально минимизировать расходы по коммунальным платежам
(ежемесячно мы переплачиваем в среднем 2–3 тыс. руб.).

2. Обсудить и принять наиболее оптимальную форму управления нашим
домом и нашим общедомовым имуществом, в том числе и котельной. На
собраниях жильцов, каждая из заинтересованных сторон сможет, публич-
но, отстаивать свое мнение и доказывать свою правоту, а жители, в сло-
жившейся ситуации смогут разобраться, кто есть кто. 

Инициативная группа нашего дома берет на себя функции по информи-
рованию жильцов нашего дома, пр-т Ракетостроителей дом 1 корп. 1, о
датах проведения собраний. Пред лагаю жителям и других домов, которые
находятся под управлением ООО «ГУК» присоединиться к нам. Жду
разумных предложений и звонков от неравнодушных жильцов нашего
дома. 

Тел.: 8-926-128-93-47, 
8-905-127-38-70; Александр.

Однажды мне приснился кошмарный
сон, по мотивам которого созрело это
фантастическое произведение. И хотя
оно основано на реальных событиях,
слухах и домыслах, но все совпадения с
реальными персонажами абсолютно
случайны. Такое никогда не мо жет
случиться в прекрасной Рос сии, где
правят кристально честные чи нов -
ники от «Единой России» и вершат
пра восудие беспристрастные судьи.

С Ц Е Н А  П Е Р В А Я
Оптимистично-эйфорийная с эле-

ментами разочарования

ВРЕМЯ И МЕСТО ДЕЙСТВИЯ.
На дворе 2010 год. Типичный ближ-
не-подмосковный городок. Дом-
новостройка на 2 подъезда, 19 эта -
жей. Половина новосёлов —ссыль-
ные из Москвы, наивные оптими-
сты; другая половина — аборигены
города, хорошо знакомые с местной
атмосферой власти.

Жильцы-новосёлы, они же те -
перь по умному «собственники»
(хором и вразнобой): — Ура! На -
конец дом достроен. Заселяемся!

Автовладельцы: — Ух ты! А
какая большая автостоянка! Всем
места хватит, и не будет грызни,
как в этой самой вашей Москве.

Потенциальные мамаши: — Ах,
какой милый яблоневый садик!
Какие лавочки, фонарики! Как
здесь романтично и уютно! А вот
под тем балкончиком нам Дон
Жуаны будут серенады напевать!

Мамаши с колясками: — И дет-
ский садик есть на первом этаже
дома! И поликлиника! И салон кра-
соты! Всё в одном флаконе!

Детишки: — Уха-ха! Горки, пе -
соч ницы, малые игровые формы!

Жильцы-новосёлы (хором): —Не -
ужели это всё наше?

Управляющая компания (ухмы-
ляясь, потому что знала чуть
больше чем говорила): — Да ваше
это всё, ваше. Построено ведь на
ваши инвестиционные кровные сбе-
режения. Живите, радуйтесь и
чтите Жилищный Кодекс!

Прошёл всего целый год...

Автовладельцы (озадаченно):
— Что-то места на стоянке мало
стало. Ни утром, ни вечером маши-
ну невозможно поставить. Кто все
эти люди? Я их не знаю! Это ведь
не из нашего дома? А почему здесь
маршрутки-автобусы паркуются? А
похоронные автобусы «Ритуал»
зачем нам? Мы туда не торопимся.
А грузовики откуда взялись? 

Потенциальные мамаши: — А
это что за алкаши у нас в яблоне-
вом садике? Мы такие пьяные сере-
нады посреди ночи не заказывали!

Бывалые мамаши с колясками
(визгливо-ворчливо): — Алкаши ок -
ку пировали все лавочки, распи-
вают, шашлыки на детской пло-
щадке жарят! Безобразие! 

Детишки: — Какая классная
живая игрушка у меня в песочнице!
Тётенька, а можно вашего ротвей-
лера погладить? Аааа, он только
покакать сюда пришёл! Говорите,
вы из соседнего дома? И в своей
песочнице ему плохо какается,
потому что гоняют его оттуда?

Шум недовольства нарастает. Из
толпы жильцов появляется настоя-
щий буйный пациент (НБП) с кучей
Кодексов и Законов под мышкой.
Разумеется в очках.

НБП: — А вот по умному закону,
который кличется Жилищный
кодекс,  мы можем самооорганизо-
ваться и сами будем наводить поря-
док в доме и его окрестностях. 

Продолжение следует

НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ БРАУЗЕРА
(в бесконечном множестве актов)

Автор неизвестен

Комментарий главного редактора
Пьеса гротесковая, продолжительная, многолетняя можно сказать, к

тому же почти детективная. Поэтому будем печатать с продолжением. Но
уже сейчас власть пытается вымогать деньги со всех жителей города.
26 июля 2017 года глава Администрации города подписала постановление
№ 503 согласно которому к кадастровым планам жилых домов добавляют-
ся дополнительные участки земли для обслуживания их за счет жителей.
Планы этих земельных участков существуют в виде приложений к упомяну-
тому постановлению. После обращений и писем обеспокоенных и пони-
мающих граждан, указавших на то что постановление противоречит
Закону Московской области № 191/2014 от 30 декабря 2014 года «О бла-
гоустройстве в Московской области», ст. 69, п.п. 3, 5, где четко говорится
о том, что эти земли должны убираться и эксплуатироваться за счет муни-
ципалитетов. Конечно, прокурор города должен был внести представле-
ние об отмене этого постановления, но ведь у них сплоченный альянс, поэ-
тому они пошли другим путем. Сейчас в газете администрации предлага-
ется публиковать объявления о проведении собраний жителей домов, где
собственники добровольно соглашаются взять себе дополнительно зем-
лицы. Хочу предостеречь жителей от такой авантюры, даже если управдо-
мы будут сказки рассказывать как всем будет хорошо. Во первых при при-
нятии такого «добровольного» решения вы, уважаемые жители, вынужде-
ны будете оплатить новый кадастровый план, а это десятки тысяч рублей.
Во вторых нужно будет платить за то, что сейчас называется «содержание
безхозных территорий» и оплачивается из бюджета. В третьих, по моему
мнению, мы сейчас не платим земельный налог за придомовой участок,
потому, что он нормативный. А когда будет добровольный… (с шулерами
ведь играем). А в четвертых, как рассказывает выше написанная пьеса,
наличие кадастрового плана вовсе не означает, что вам дадут пользовать-
ся вашей землей по назначению и в полном объеме. И вообще прочитав
пьесу до конца, у меня сложилось впечатление о том, что вся эта возня
вокруг дома по Лихачевскому шоссе 20 к. 4, может быть связана с желани-
ем власти влепить еще один жилой дом в этом месте. А что, с деревьями и
гаражами власть научилась расправляться эффективно.
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В прошлом месяце складская
платформа FM Logistic в Дол го пруд -
ном приняла первокурсников новой
специальности «Операционная дея-
тельность в логистике». 25 студен-
там рассказали о подходе компании
к обучению и развитию сотрудни-
ков, прохождении производствен-
ных практик, стажировок с после-
дующим трудоустройством, пер-
спективе карьерного роста в меж-
дународной компании, а также
провели экскурсию на платформе,
где показали основные складские
процессы. 

В 2016 году первый заместитель
председателя правительства Мо -
сков ской области Ольга Забра ло ва и
генеральный директор FM Logistic
по Центральной и Восточ ной Европе
Кристоф Менивар подписали согла-
шение о сотрудничестве в части под-
готовки кадров. С учетом располо-
жения складских комплексов логи-
стического оператора было выбрано
десять ссузов для участия в проекте,
в том числе «Долгопрудненский тех-
никум».

Подробнее об этой инициативе на
мероприятии рассказал GR-дирек-
тор FM Logistic Сергей Белов: «По -
здрав  ляю молодых людей с выбором
этой замечательной профессии! Мы
столкнулись с тем, что такая вос-
требованная специальность, как
«Опе ра цион ная деятельность в ло -
гистике» преподавалась не во всех
техникумах. Тогда мы обратились в
аппарат губернатора и Ми ни стер -
ство образования Москов ской обла-
сти с просьбой поддержать проект,
благодаря которому будет формиро-
ваться кадровый резерв для логи-
стических операторов. Прави тель -
ство Мо сков ской области нас под-
держало, и новая специальность
была введена к преподаванию в
средних муниципальных учебных
учреждениях». 

«Мы оказали помощь «Долго пруд -
ненскому техникуму» в получении
лицензии, — рассказывает о проекте
менеджер по обучению и развитию
сотрудников в FM Logistic Ирина
Ма ну ленко. — Мы предоставили ма -

териально-техническую базу, учеб-
ный план и учебные материалы для
того, чтобы как можно скорее была
открыта данная специальность, и
молодые люди смогли поступить уже
в этом году».

«У нас сегодня проходит знамена-
тельное событие для «Долгопруд -
нен ского техникума» — День от -
крытых дверей, — говорит руково-
дитель отдела подбора, интеграции
и развития бренда работодателя
FM Logistic Наталья Соловье ва, —
Мы рады, что в этом году в техни-
куме стартовала новая специ-
альность «Операционная деятель-
ность в логистике». Надеемся, что
через несколько лет увидим сего-
дняшних первокурсников сотруд-
никами нашей компании». 

FM Logistic в рамках сотрудниче-
ства с техникумом будет принимать
студентов для прохождения про-
изводственных практик, стажиро-

вок с возможностью последующего
трудоустройства. А для сдачи прак-
тической части экзаменов компания
предоставит учебному заведению
дизельный погрузчик.

День открытых дверей посетили
руководитель аппарата админист-
рации города Долгопрудного
Матвей Владимирович Долотов,
руководитель управления образо-
вания администрации города Ирина
Владимировна Добрук, а также
директор «Долго пруд ненского тех-
никума» Николай Григорьевич Ло -
ша ков. Админи стра ция города за -
ин тересована в том, чтобы в
Долгопрудном развивалось среднее
профессиональное образование.
Матвей Владимирович Долотов гор-
дится участием администрации в
создании новой специальности, вы -
пускники которой будут востребо-
ваны на рынке труда. 

Также перед студентами выступи-
ли сотрудники, которые успешно
развиваются в компании, причем
большинство из них пришли на стар-
товые позиции. «Мы гордимся исто-
риями успеха наших специалистов,
— говорит Наталья Соловьева. — FM
Logistic — это компания возможно-

стей, где вместе с ростом компании
растут и сотрудники».

После официальной части меро-
приятия студенты прошли вводный
инструктаж и отправились на экс-
курсию по складу, где увидели
основные складские процессы и опе-
рации. 

«Я впечатлена экскурсией по
склад скому комплексу, даже не
представляла его таким большим.
Ин те рес но было смотреть, как на
ричтраке снимают паллету и ставят
ее на другую линию. После увиден-
ного понимаю насколько это ответ-
ственно — работать с товаром. Я
уверена, что моя специальность все-
гда будет актуальной, и у меня не
возникнет проблем с трудоустрой-
ством», — делится впечатлениями
студентка новой специальности
«Операционная деятельность в логи-
стике» Елизавета Тру фа нова. 

Справка о компании

FM Logistic — один из лидеров
российского логистического рынка.
Компания предоставляет полный
комплекс услуг по управлению
цепочкой поставок, таких как скла-
дирование, перевозки всеми видами
транспорта, упаковка и расфасовка,
таможенное оформление.

Доля складских услуг в портфеле
компании составляет: складирова -
ние — 68%, транспорт и таможня —
28%, копакинг — 4%. Оборот FM Lo -
gis tic в России с апреля 2015 по март
2016 гг. составил 15,6 млрд рублей.

В России компания успешно раз-
вивает сеть региональных складов
как в Московской области (Дмитров,
Дол го пруд ный, Чехов и т.д.), так и в
восьми крупнейших городах: Санкт-
Пе тер бур ге, Ростове-на-Дону, Улья -
нов ске, Самаре, Екатеринбурге, Но -
во си бир ске, Хабаровске и Вла ди во -
стоке. А так же склады с кросс-
докинговыми операциями в городах
Нижний Нов го род, Краснодар,
Красноярск, Омск и других. 

На данный момент FM Logistic
оперирует более 730 000 м2 склад-
ских площадей.

Сферы деятельности: ритейл, пи -
ще вая продукция, продукция катего-
рии «фреш», товары народного по -
треб ления и товары личной гигиены,
предметы роскоши и косметика, про-
мышленная продукция и электрони-
ка, товары медицинского назначения. 

FM Logistic — логистический
партнер производителей и торговых
сетей: Auchan, Leroy Merlin, L’Oreal,
Henkel, Bosсh, Philips и других.

Сайт компании: www.fmlogistic.ru

ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМПАНИЯ ПРОВЕЛА ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
ДЛЯ «ДОЛГОПРУДНЕНСКОГО ТЕХНИКУМА»

ПОСТ-РЕЛИЗ

Комментарий главного редактора

Я принимал участие в презентации, проведенной в «Ложистике». Ме  ро -
при ятие, безусловно, успешное. Я с чувством удовлетворения узнал, что
на предприятии работает более 700 человек, и по этому показателю это —
одна из самых крупных фирм города. Площадка вполне себе  самодоста-
точна в плане подготовки технического и офисного персонала, охраны
труда. Оснащена оборудованием и техникой на самом современном уров -
не. По заверению руководства предприятия, ку ри рующего направление
развития и обучения персонала, кадровая емкость Дол го пруд ненской пло-
щадки позволит еже годно принимать на работу полностью всю груп пу
выпускников го род ского техникума. Это безусловно позитивная информа-
ция, хотя доля огорчения у меня осталась. Оте че ствен ной промышленно-
сти, так хо ро шо организованная логистика не скоро понадобится.


