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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!

Уважаемые читатели, как я и
обещал в прошлом номере га зе -
ты, продолжим тему жилищ но-
коммунальных услуг и я расскажу
о самом ликвидном товаре в Рос -
сийской Фе де ра ции. Но для
начала опубликую свой депутат -
ский запрос (Обращение) на имя
про ку ро ра города Дол гопруд ного.
Об этой теме рас ска зы ва лось в
прош лом номере. К тому обраще -
нию я приложил газету «Дол го -
пруд ненские Страницы» и даже
7 ав гу ста 2018 г. успел по лучить
ответ, в котором мне предла га ет -
ся про вести фак ти че ски след -
ствен ные мероприятия, чтобы
проку ра ту ра могла понять суще -
ство вопроса. Хотя в моем тексте
со вер шенно ясно, на мой взгляд,
сказано, о чем я спра ши ваю. И
только неже ла ние про ку ра  туры
выходить в суд на дей ствия Ад -
мини страции за ста ви  ло про куро -
ра написать мне оче ред ную
отписку. Поскольку в По ста нов -
лении № 503 есть и управ ляющие
компании, и схемы зе мель ных
участков, кото рые за креп ляются
за много этаж ными жилыми до ма -
ми. Так что с проку ра турой пред -
стоит допол нитель ная пере писка
и обращение в суд за ответ не по
су ществу.

А теперь перейдем к «теплой»
теме. Боль шин ство из жителей
го рода помнят, как в начале 2016
го да было произведено начи сле -
ние за тепло дополнительных
сумм. Суммы были приличными,
при мер но от 2000 до 6000
рублей. Жители громко среаги -
ровали на такое бе зобра зие. В
результате чего главе города
Дол го пруд ного О. Троиц ко му
при ш лось про во дить со бра ние в
ДК «ВПЕРЕД», театр «Город» и
т. д., где г-н Тро иц кий много крат -
но повторял: «Это надо за пла -
тить». Толком не объясняя,

почему за пла тить и за что. И в
пользу кого. Тогда речь шла о
154-х домах Управляющей ком -
па нии «Жил Ком  Сервис», что при -
мерно явля ется половиной
домов, об слу жи ва емых этой ком -
па нией. При этом говори лось, что
второй половине домов бу дет
тоже про из ве ден пере расчет, но
позже. Видимо, когда не ко то рые
ак тив ные и грамотные жители и
пред седа тели Советов домов
обрати лись в про ку ратуру и
ОБЭП, доказали, что фа кти чески
эти действия незаконны и похожи
на махи на цию, и четырем домам
был про из ве ден обрат ный
перерасчет в сто ро ну снижения.
После этого, по моим сведениям,
охота пе ре рас чета второй поло -
вине до мов в таких денежных
величи нах у Жил Ком Сер виса
про пала. Све де ний о до на чис ле -
ниях второй половине домов до
меня не доходило. К тому же, по
моим сведениям, сотрудник

ОБЭП, который вел это дело,
вообще уволился из ор га нов
МВД. 

Сейчас началась волна новых
допол ни тельных начислений к
кварт плате за якобы не до на чис -
лен ные платежи за предыдущие
два года. И опять никаких тол ко -
вых разъ яснений, почему это про -
ис ходит, ни от управля ю щей ком -
па нии, ни от местной власти нет.
Хотя у меня есть копия Опре де ле -
ния Ар битражного суда Мо сков -
ской области «О прекращении
произ вод ства по делу в связи с
за клю че нием мирового со гла ше -
ния между УК Жил Ком Серис и
МосОблЕирц», согласно которому
МосОблЕирц обязался до на чи -
слить (вы ста вить) жителям допол -
ни тельные к уплате суммы (в том
числе и за тепло). И МосОблЕирц
без ро потно пообе щал в бли жай -
шее время это выполнить. Всего
нам с вами придется выплатить
26 539 517 рублей и четыре ко -

пей ки. Это, на мой взгляд, обу -
слов  ле но тем, что в Компании
Жил Ком Сер вис сме ни лись вла -
дель цы. Компанию выку пи ли вме -
сте с долгами, (в том числе с
истекшими сроками вос тре бо ва -
ния), два юридических лица, по -
дроб но стей о деятель но сти ко то -
рых у меня пока нет. А о догадках я
писать не хочу. Будем раз би -
раться. Я не думаю, что это не
последние ухищрения, на ко то рые
будет идти власть вместе с управ -
ляющими компаниями для орга -
ни зации допол нительных по бо -
ров. В основном, о чем я на пи сал
выше, касается гига ка ло рий.
Имен но они яв ля ются самым лик -
вид ным товаром. Ну посудите
сами: мы можем сэкономить
электро   энергию, например, что-
нибудь не включая, мы можем
сэкономить горячую и холодную
воду и знать об этом, поскольку у
большинства жителей есть (уста -
нов лены) приборы учета. А вот
гигакалории мы сэкономить не
можем, и сколько нам выставили,
столько обязаны заплатить. И тут
махинации УК ЖилКомСер вис со -
вер шенно очевидны. Например, в
доме № 19/17 по ул. Дири жа бель -
ная летом 2015 года были сняты
приборы учета холодной и го ря -
чей воды якобы для поверки, а
уста нов лены были на место в
середине января. Соответ ствен -
но, начисле ния де лались не по
фактическому расходу, а по нор -
мативу. То есть получается, что
управ ляющей ком пании приборы
учета не вы годны. 

Наверняка многие жители го ро -
да обратили внимание на латин -
ские буквы, появившиеся у них на
фасаде дома, рядом с названием
улицы и номера дома. Я объехал
полгорода и пришел мягко говоря
в недоумение, поскольку знаю, что
эти буквы обозначают класс дома
по клас сификации жилых зданий
по уровню энер го сбе ре жения со -
гласно Феде раль но му закону от 23
ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об
энер го сбе ре жении и о повышении
энер ге ти че ской эффек тив ности»,
а также Поста нов ление Прави -

СЛОВО РЕДАКТОРА
Евгений СМЕЯН, депутат Совета депутатов г. Долгопрудного

Газета выходит с декабря 1996 года

Окончание на с. 2
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тель ства РФ от 25 ян варя 2011
года № 18 «Об утвер ж дении
правил уста нов ления требова ний
энер ге ти ческой эф фективности
для зда ний, стро е ний, со ору жений
и тре бо ваний к правилам опре де -
ления класса энерге тической эф -
фек тив но сти много квар тир ных до -
мов». Гра да ция в клас си фи кации
такая: «А» — очень высокий,
«Bxx» — по вышенный, «Bx» — по -

вы шенный, «B» — высокий,
«С» — нор маль ный, «D» — по ни -
жен ный, «E» — низкий, «F» — очень
низкий, «G» — по всей видимости
«совсем ни ку да» (на уровне
ветхого жилья). А дальше,
смотрите сами: ул. Циолковского,
д. 2 (дом по строй ки начала 50-х
годов) — класс «Е», ул. Ци ол ков -
ско го, д. 28 (дом по строй ки начала
2000 годов) — класс «D», ул. Ци ол -
ков ского, д. 34 — класс «Е», а ул.
Циол ков ско го, д. 13 (8–подъ езд -
ный 5-этаж ный жилой дом
постройки начала 60-х го -
дов) — класс «С», ул. Дири жа бель -
ная, д. 19/17 (60-х годов построй -
ки) — класс «D», а ул. Ди ри -
жа бель ная, д. 17, — по стро -
ен ный в се ре ди не 80-х, —
класс «G» (прям страшно за
соседей). Дом № 1 по ул. Ак.
Лав рен ть е ва — класс «Е», а
дома 3, 5, 7 (по этой же
улице) — класс «F», а дома 9,
15 (этой же серии, по стро -
ен ные при мер но в одно
время) — класс «Е». То есть
дома од ной кате го рии, по -
стро ен ные по одному проек -
ту в одно и то же время, по
классу различаются. Я почти
за кон чил объезд на Ли ха -
чев ском шоссе, д. 1 (это об -
ще жи тия ДМЗ, по стро енные
тоже прак ти че ски в одно и то
же время): два корпуса —
класс «С» и один корпус —
класс «Е». Думал было на
этом закончить. Раз вер нул -
ся у ТЦ Конфитюр, повернул
на Новый бульвар и даже
обо млел: практически но вые
дома № 18, 20 и 22 по ул.
Новый бульвар клас си фи ци -
рованы классом «G», то есть
самым низким. Задать бы
вопрос: что строили и при -
ни мали в эксплуатацию,
соб  ственно, г-да А. Калинов

и О. Троицкий?! И почему такой
низкий класс у прак ти че ски новых
домов?! Про чи тав закон, понял,
что клас си фи кация создана не по
ка че ству домов, не по срокам
постройки или ма те ри а лов, из
которых они построены, а по
количеству Гкал, которые по тре -
били эти дома по статистике за
какой-то пе ри од. Это наша Гос Ду -
ма так законы пишет. По лу ча ется,
что дома под раз деляются не по их
ка че ству, а по наличию или от сут -

ствию приборов учета и ре гу ли ро -
ва ния. И теперь, по лу ча ет ся, что
управ ля ю щим компа ни ям дей -
стви тельно не нужны приборы
учета. И снять их на полгода,
видимо, будет в порядке вещей.
Имеется в виду узел ре гу ли ро ва -
ния подачи те пло вой энергии в
жилые дома. Мне кажется, что
жители домов по ул. Но вый буль -
вар, о которых я упо мя нул, долж ны
выставить серьезную претен зию к
своей управляющей компа нии. И
мне интересно, если кто-то
поставит узел учета, ко то рого не
было, или если он будет уста нов -
лен после поверки, через полгода

что, на домах будут менять таб лич -
ки?! В законе не написано, кто и
как это будет делать. Кроме того,
жи те лям предлагают за свой счет
делать энергетические пас пор та
домов стоимостью от 40 000 руб -
лей. При этом я не понимаю, для
чего они нужны, поскольку за эти
деньги из всех технических нов -
шеств будет при ме нен те пло -
визор, который по ка жет, что де ре -
вян ные окна, не заме нен ные жиль -
ца ми за свои деньги, бу дут све -
тить ся в те пло визоре красным
цве  том, озна ча ю щим боль шую

утечку теп ла, что и так
понятно. Ведь если
поме нять де ревянные
окна на пла сти ковые,
то при ма лей шей от те -
пели люди на чи нают
при от кры вать окна,
так как в квар ти рах
ста но вит ся жарко (по -
то му что идет сильный
пе ре топ). То есть мы будем опла -
чи вать ги га ка ло рии, ко то рые не
по треб  ля ем. Но это еще не все. По
моим сведениям, в будущем,
когда все дома от клас сифи ци руют,
цена за отопление по домам будет
разной, в за ви си мо сти от клас си -

фи кации. Фа кти че ски это, на мой
взгляд, задел на будущие огром -
ные прибыли для не ви ди мых ко -
неч ных выгодо по лу ча  те лей, ко то -
рых нет в уч ре ди тель ных до ку мен -
тах. Ведь чем ниже класс, тем
больше денег заплатят жители. А
там про при бо ры учета можно
будет и забыть, как это случилось с
обще до мо выми нуж да ми по горя -
чей, хо лод ной воде и стока ми, а
также ОДН по элек тро энер гии. Их
уже берут (рас счи ты вают) не по
приборам учета, а по рублям с
квадратного ме тра. Для того чтобы

вы, уважа е мые чита тели, на гляд но
увидели, что я смяг чал ситуацию с
клас си фикацией до мов, раз ме -
щаю клас си фи ка ци он ную таблицу
из со вре мен ных «Стро и тель ных
пра  вил». В Со вет ских СНиПах
такого бреда быть не могло. 

Из таблицы ясно, что
должно быть с домами,
клас сифици ро ван ными ка -
тегориями «E», «F» и «G».
Возникает вопрос, они
вообще понимают, что
делают? Понятно, что раз -
ве шивать таблички без
доз во ле ния Главы города и
Главы администрации не -
возможно. Но так же ясно,
что ни глава города, ни
глава Ад ми ни стра ции не
знают, что означают эти
символы. И все это еще
один яркий пример слу -
жеб ной импотенции и ото -
рван ности от реальной
жизни, и тех, кто законы
пишет, и тех, кто их ис пол -
ня ет! И в про ку ра туру жа -
ло ваться бес по лез но. Там
со здравым смыслом не
все все в порядке. Они
скажут, что если в законе
написано «сносить» (а
стро ительные правила
име  ют статус за ко на),
значит надо сносить. Нет
других рекомендаций!

В следующем номере
мы продолжим обсуждать
тему ЖКХ.

СЛОВО РЕДАКТОРА
Окончание. Начало на с. 2

Согласно присвоенному классу энергоэффективности G эти дома подлежат сносу

К фотографиям домов с классификацией «G» добавлено фото дома по ул. Дирижабельная, 13,
имеющего категориею «E», хотя он был построен раньше, чем дом по ул. Дирижабельная, 17

Класс Обозначение Погрешность расчетных
параметров по расходу на

отопительную и
вентиляционную системы

строения в % от нормативного

Рекомендации

При разработке проекта в вводе в эксплуатацию новых и отремонтированных объектов
А ++ Очень высокий класс ≤ -60 Финансирование меро-

приятийА + -50/-60
А -40/-50
В + Высокий класс -30/-40 Финансирование меро-

приятийВ -15/-30
С + Нормальный класс -5/-15
С +5/-5 Без финансового стиму-

лированияС — +15/+5
При эксплуатации строения

D Средний класс +15,1/+50 Переоборудование на
основе экономического
обоснования

Е Низкий класс ≥ +50 Переоборудование на
основе экономического
обоснования или снос
объекта

F Низкий класс ≥ +60 Переоборудование на
основе экономического
обоснования или снос
объекта

G Самый низкий класс ≥ +80 Снос объекта

Определение классов энергосбережения общественных строений и
зданий жилого фонда происходит согласно СП 50.13330.2012 (старое

обозначение — СНиП 23-02-2003). Классификацию оценки
энергосбережения и энергоэффективности отражает таблица

ниже — в ней учитываются процентные отклонения все
расчетные и фактические характеристики расхода всех

требуемых видов бытовой энергии от нормативных значений
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Вернуть деньги
в Подмосковье

Дороги и пробки, общественный
транспорт, качество медицины и обра-
зования, благоустройство го ро дов,
экология — решение этих и многих дру-
гих проблем Подмо с ковья в конечном
счёте упирается в недостаточное фи -
нан си рование.

На каждого москвича приходится
примерно вдвое больше бюджетных
средств, чем на жителя Под мос ковья
(Диаграмма 1).

Вот почему миллионы жителей обла-
сти ездят на работу в столицу, часами
стоят в пробках, штурмуют переполнен-
ные электрички и маршрутки. При этом
налог на до хо ды физических лиц
(НДФЛ, основ ной источник пополнения
местных бюджетов) с их зарплаты ухо-
дит не в бюджеты городов, где они
живут, а в Москву. 

Вот почему многие живущие в
Подмосковье высококвалифицирован-
ные специалисты, в том числе врачи и
учителя, работают в Мос к ве, а у нас их
места зачастую занимают мигранты
(Диаграмма 2). 

Дополнительная проблема Под мо -
сковья — рост населения, не зареги-
стрированного по фактическому месту
жительства. На при мер, жители ново-
строек, более по ло вины которых про-
писаны в Моск ве и других регионах,
всего не сколь ко миллионов неучтённых
жи те лей Подмосковья. 

Одна из главных задач губернато-
ра — добиться увеличения об ласт -
ного и местных бюджетов, для этого
необходимо решить сле-
дующие вопросы: 

1) добиться зачисления
НДФЛ по месту жи тель ства,
а не по месту работы;

2) при расчёте бюджет-
ных нормативов финанси-
рования социальной сферы,
включая здравоохранение и
образование, учитывать
фактическую численность
жителей городов и районов;

3) за пять лет прибли-
зиться к Москве по бюд-
жетной обеспеченности в
расчёте на жителя. 

Разумеется, эти вопросы
находятся в компетенции
федеральных органов вла-
сти. Удастся ли их решить?

Ответ напрямую зависит от того, сможет
ли Губернатор Под мо сковья занять
жёсткую позицию в отношениях с
Правитель ством России. Для этого он
должен знать, что занял свою должность
не потому, что его утвердили из центра,
а исключительно благодаря доверию,
оказанному жителями Под мо сковья.
Едва ли это получится у губернатора,
представляющего «пар тию власти»,
которую как на роч но возглавляет
Председатель Правительства.

Дороги, парковки 
и общественный

транспорт
Одна из главных проблем Под мос -

ковья —транспортная.
В последние годы построено много

жилья, в большинстве семей есть авто-
мобиль. При этом местные власти и за -
стройщики явно не задумывались о том,
где люди будут ездить и парковаться. 

Необходимо приоритетно выделять
земельные участки для размещения
стоянок и паркингов. Не об хо димо в
строительных нормативах закрепить
обязанность инвесторов при строи-
тельстве жилья и офисов проектиро-
вать парковки. 

Электричек должно стать больше.
Необходимо уменьшить интервалы в
пиковые часы с 5 до 3,5 минут путём
модернизации системы автоблокиров-
ки. На загруженных направлениях 11-
ва гонные со ста вы заменить на 12-ва -
гон ные. 

Всем пенсионерам и многодет-
ным семьям – бесплатный проезд на

всём общественном транспорте,
включая московский (кроме такси).
Недопустимо социальные льготы то
давать (перед выборами), то отме-
нять (после выборов). 

Здоровье — главная
ценность

У жителей Подмосковья есть много
вопросов к системе здравоохране-
ния — от очередей в поликлиниках до
дефицита лекарств. Ра дикально улуч-
шить ситуацию можно только одним
способом — значительно увеличить
расходы на здравоохранение. 

Сегодня мы тратим на здравоохра-
нение лишь 7% валового внутреннего
продукта (ВВП), в то время как другие
страны тратят на здоровье своих граж-
дан на уровне 10% ВВП, а в некоторых
странах даже больше (в США 17% ВВП).
Именно поэтому продолжительность
жизни и в бедной Кубе, и в сопостави-
мой с нами по уровню экономики
Греции, и в богатой Германии на уровне
80 лет, а в России лишь недавно превы-
сила 71 год. 

Необходимо довести уровень
зарплаты медицинских работников
в Подмосковье до уровня Москвы.
Это позволит изменить ситуацию, когда
в подмосковных поликлиниках и боль-
ницах не хватает специалистов, и всё
часто держится на ветеранах, которым
далеко за 70. 

Только после существенного улучше-
ния положения дел в здравоохранении,
по мере повышения продолжительности
и качества жизни, можно всерьез ста-
вить вопрос о повышении пенсионного
возраста.

В любом случае недопустимо по -
вы шать пенсионный возраст для
людей 50-х — 60-х годов рождения,
которые уже считали годы до выхода

на пенсию и теперь вынуждены резко
менять свои жизненные планы.

Взяться по-настоящему
за решение «мусорной»

проблемы
Подмосковье задыхается под груда-

ми московских и своих собственных
бытовых отходов. Годами проблему
замалчивали и откладывали, но дальше
ждать нельзя. 

Первоочередные меры следую-
щие. 

Планомерное введение раздельного
сбора отходов: пластик, ме талл, бумага
и картон, пищевые от хо ды. Запрет
ввоза в Под мо сковье несортированно-
го мусора из Москвы с 1 января 2020
года. 

Внедрение современных технологий
переработки отходов. До ве дение доли
отходов, возвращаемых во вторичный
оборот, до 15%.

Запрет термической переработки
отходов (мусоросжигания), не прошед-
ших очистку от органической фракции и
опасных компонентов.

Решить проблему использования про-
сроченных продуктов в магазинах — это
почти четверть всех органических отхо-
дов. То, что уже не под  ходит для лю дей,
пустить на корм животным. Осталь ное в
промышленную переработку — биологи-
ческое топливо для выработки электри-
чества, удобрения, компост. 

Обеспечить рост
экономики Подмосковья
Партия Роста, которая выдвинула

Бориса Надеждина в Губер на то ры
Московской области, разработала эко-
номическую программу Стратегия
Роста.

Суть программы — перейти к новой
модели экономики, основанной на кон-

куренции, развитии част-
ного предприниматель-
ства и росте производи-
тельности труда.

Один из главных
результатов выполнения
этой программы — созда-
ние новых рабочих мест в
Под мо сковье, что даст
возможность многим
найти достойную работу в
своем городе и отказаться
от изматывающих поездок
на работу в Москву. 

Подробно с програм-
мой Страте гия Роста и
деятельностью Партии
Роста можно ознакомить-
ся на сайте Партии
rost.ru.

ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ ПРЕДВЫБОРНОЙ ПРОГРАММЫ

КАНДИДАТА В ГУБЕРНАТОРЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

БОРИСА НАДЕЖДИНА

Оплата настоящей публикации произведена из средств избирательного фонда (специальный избирательный счет № 40810810040009411280) кандидата на должность Губернатора Московской области Надеждина Бориса Борисовича

(по общедоступным данным с сайтов mos.ru и mosreg.ru) (общедоступная информация с сайта moscow.gks.ru)

Диаграмма 2

Диаграмма 1

УВАЖАЕМЫЕ ДОЛГОПРУДНЕНЦЫ!
Всю свою жизнь, уже больше 50 лет, я живу в Долгопрудном. Здесь я

учился — в 5-й школе и потом в МФТИ. Несколько раз избирался депу-
татом Долгопрудненского горсовета, много лет работал заведующим
кафедрой на Физтехе. 

Сегодня я представляю свою предвыборную программу кандидата в
Губернаторы Московской области. 

Я не понаслышке знаю проблемы жителей Подмосковья — мои дети
ходят в обычный городской детский сад и в городские школы, моя
семья лечится в наших поликлиниках, мы все вынуждены стоять в проб-
ках и штурмовать электрички, дышать испарениями со свалок…

Поэтому моя предвыборная программа отвечает на те самые вопро-
сы, которые волнуют жителей Подмосковья.

Формат газеты не позволяет напечатать полный текст программы,
здесь самые главные тезисы. Полностью программу можно посмот-
реть на сайте boris2018.ru. На этом сайте вы найдете много другой
интересной информации и сможете со мной связаться. Меня также
легко найти во всех социальных сетях.

Борис Надеждин
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Муниципальная собственность, да
еще и в Долгопрудном – лакомый
кусок в умелых руках местных чинов-
ников. Здесь есть, где разгуляться —
тут тебе и элитные участки у уреза
воды, и сельскохозяйственные поля,
квартиры муниципальные, нежилые
помещения, всего не перечислить.
Великий русский писатель Николай
Ва силь евич Гоголь с его «Мертвыми
душами» позавидовал бы многохо-
довкам, с помощью которых местная
власть обыгрывает наиболее распро-
страненные коррупционные схемы с
целью личного обогащения.

В Долгопрудном слагаются свои
сказки, на одну из них мы наткнулись
в очередном журналистском рассле-
довании, даже нас, повидавших мно-
гое, она немало удивила. Итак, ваше-
му вниманию представляем самую
правдивую,и документально под-
твержденную сказку о Шести
Белоснежках и Одном Гноме или как
Администрация Долгоп руд ного вме-
сте с химкинскими пенсионерами
поля наши «вспахивают».

Итак…

Собрались как-то 6 бабушек и
1 дедушка — жители поселка Но во -
под резково (Химкинский район), во
дворе дома № 7 по улице Но во за вод -
ская и решили поработать на старо-
сти лет. Сели они дружно на лавку и
стали думать, чем бы заняться в свои
65 лет?! Денег-то и опыта много
накоплено с 1937 года (дата рожде-
ния большинства бабушек) — надо во
что-то вложить. «А давайте-ка Дол го -
пруд ненские поля обработаем!» —
решили бабульки и поехали дружной
толпой 23 мая 2003 года, в Мытищи, в
налоговую инспекцию, регистриро-
вать ИП —фермерские хозяйства.
Почему в Мытищи, спросите Вы?
Ведь в Химках есть своя налоговая….

Так то, оно так. Но! Фермеры ока-
зались довольно прозорливыми и
знали заранее, что самые лучшие
поля (это всем, конечно, извест но) —
в Долгопрудном, да и фермеров там
нет своих и так называемых очеред-
ников нет, да и полей подходящих
полно.

«С оформлением проблем не
будет, ведь все равно никто не узна-
ет,» — подумали пенсионеры и друж-
но В ОДИН ДЕНЬ, а именно, 23 мая
2003 г регистрируют ИП!!! Дальше
еще интереснее. Итак, 11 сентября
2003 года они стали счастливыми
обладателями смежных земельных
участков (размером от 16 000 кв. м.
до 17 100 кв. м., кадастровая стои-
мость который в среднем 60 тыс руб)
— для организации крестьянского
(фермерского) хозяйства на окраине
мкр. Ше ре меть евский. (Для справки:
кадастровые номера участков —
50:42:0040209:1, 50:42:0040209:2,
50:42:0040209:3, 50:42:0040209:4,
50:42:0040209:5, 50:42:0040209:7,
50:42:0040209:35).

По «счастливому» стечению об сто -
ятельств сельхозполя обрели новых
собственников спустя месяц после
объединения рабочего по сел ка
Шереметьевский, Па вель цево,
Хлебниково с г. Дол го пруд ный.

Но! Возраст берет свое… Поля —
да леко, здоровья  никакого... По про -
буйте 2 Га земли обработать, не имея
техники!!! Не заладился бизнес у
химкинских фермеров. Имен но
поэтому В ОДИН ДЕНЬ, 1 января
2005 г. ИП наших бабушек с дедушкой
закрываются. 

Однако утрата государственной
регистрации главами фермерских
хозяйств не помешала нашим ново-
испеченным бизнесменам  В ОДИН
ДЕНЬ 22 мая 2005 года оформить
право собственности на «золотые»
земельные участки. Казалось бы, где
основание? Ведь и не фермеры уже,
а землю им все равно выделяют.
Интересно, каким таким «законным»
образом?!

С мыслью о том, что когда-нибудь
уже оформленная земля пригодится
(вдруг перепродать удастся втридо-
рога!), вернулись бабки да дед вос-
вояси. 

И ведь, как в воду глядели пенсио-
неры!!! Спустя год В ОДИН ДЕНЬ они
так же дружно ДАРЯТ свои земель-
ные участки некому Макаренко
Валерию Викторовичу, уроженцу г.
Конотоп Сумской обл. Украинской
ССР, который, к слову сказать, не был
ни фермером, ни крестьянином.

Прошел год, три, пять… Стоят
наши долгопрудненские поля, чащ-
нут, сохнут… За эти годы не видели
они ни пахоты, ни удобрений, ни ско-
тины, ни урожаев, ни представителей
земельного контроля Администра -
ции… Ничего кроме стай бродячих
бездомных собак. Вдруг пошел слух,
что земли, которые не возделывают-
ся, власти нач нут изымать…. Как
быть? Оформил Макаренко В. В.
фермерское хозяйство в 2012 году

и… тишина. Иногда выгуляют по
полям лошадей с близлежащей
фермы да стая бездомных собак про-
несется. Не до фермерства, видимо,
господину Макаренко. 

С фермерством не заладилось,
надо выходить из положения.
Думаем… думаем. Ну, конечно! У нас
ведь еще аэропорт Ше ре меть ево
недалеко. Ура! Идея! Надо бы пере-
вести сельхоз поля в зону другую, в
общественно-производственную,
например, под склады и производ-
ство. А в это время волшебным обра-
зом Ад ми ни страция города меняет
генплан, и!!! Вни ма ние! Поля по
мановению волшебной палочки поля
превращаются в общественно-про-
изводственную зону. Какое совпаде-
ние, правда? (Вот бы нам всем так в
Дол го пруд ном содействовали в
решении своих задач). Видимо, в
Админи стра ции решили — не нужны
нам поля, и фермеры у нас никакие.
Лучше сделать складскую базу в
старо-дачном месте, бывшем Ли те -
ра турном поселке…

Ну а пока ищем начальников скла-
да, пускай пока в собственности фер-
мера побудут, и не важно даже то, что
в России-матушке его уже давно
никто не видел, а там глядишь, и
забудут все про химкинских ферме-
ров и никому не нужный генплан.

Эпилог
Разыскали мы героев долгопруд-

ненской были: живут наши несосто-
явшиеся фермеры в своих Химках и
знать не знают, что буквально 13 лет
назад были главами фермерских
хозяйств и счастливыми обладателя-
ми земельных наделов в поселке
Шереметьевский г. Долгопрудный.

В этой истории описаны реальные
герои, реальные события…Однако
складывается впечатление, что мы
находимся в ЗАЗЕРКАЛЬЕ, где прав-
да превращается в ложь, а не закон-
ность — в закон.

ФЕРМЕРСКИЕ СКАЗКИ
Татьяна ПОЛИТОВА

Как достучаться до власти, когда практиче-
ски все проблемы в нашем городе переходят в
плоскость «неразрешимых»? Как за ставить
чиновников «на местах» не швырять в нас
отписками, мол, сами виноваты? Как узнать,
какие реально страшные вещи, о ко то рых вла-
сти предпочитают молчать, происходят не
просто по соседству, а именно С НАМИ!?

В течение года инициативная группа
«Честный Долгопрудный» совместно с журна-
листами «Правда Студия», анализировали
городские проблемы, выявляли многоходовые
аферы против жителей нашего городского
округа и принимали жалобы абсолютно по всем
проблемам — от беспредела с медициной и
ЖКХ, от незаконного уничтожения усадьбы
Мысово, от проблем с перенаселением до нару-
шений в ген.плане и многое др.

Настало время заявить об этом «вслух»! Для
тех, кто думает, что митинги это только «со -

брать ся — покричать» проводим ликбез:
Результатом такого общественного мероприя-
тия становится РЕЗОЛЮЦИЯ — документ,
подписанный участниками митинга, отправ-
ляется во все инстанции — от Ге не раль ной
прокуратуры до Ад ми ни стра ции Президента
РФ. Документ более чем серьезный. Не отреа-
гировать на него, тем более перед выборами
губернатора Московской об ла сти — подписать
себе политический приговор. 

Митинг 19 августа 2018 г. у памятника
Матросу Железнякову — не партийное меро-
приятие. Это собрание жителей города.
Городской совет. Не депутатов, а именно

жителей! Просто мы здесь живем.
Ведь согласно нашей Кон сти ту ции единствен-
ным источником власти в стра не является
НАРОД!

Проведение митинга согласовано.

Митинг как средство связи с центральной властью


