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Вопрос об отдаче земельного участка Хим-

кам впервые подняли на заседании комиссий

долгопрудненского Совета депутатов в сентя-

бре 2010 года. Напомним, что некий областной

министр прислал главе Долгопрудного письмо,

в котором сообщал, что «полагает целесооб-

разным» отдать землю Химкам, потому что

она числится за ними в каком-то постановле-

нии Правительства области. То бишь предло-

жил не ошибочное постановление исправить, а

изменить реальность, чтобы ошибке придать

законную силу. Тогда вопрос даже не стали

выносить на голосование — настолько неле-

пым он показался депутатам. Отметим, что

тут имел место редкий случай единодушия

всех фракций.

В декабре долгопрудненских чиновников и

представителей фракций городского Совета де-

путатов стали приглашать в областное Прави-

тельство для разъяснительной беседы.

Отказаться от приглашения посмел только ру-

ководитель фракции «Городского собрания»

А. Розанов — над независимым депутатом не

оказалось вышестоящего партийного органа.

На этот раз была озвучена такая мотиви-

ровка просьбы поделиться землей: в связи с

необходимостью приведения границ в соответ-

ствие с федеральным законодательством. Зву-

чит красиво, но непонятно: границы

подмосковных муниципальных образований

установлены не федеральным законом, а об-

ластным. И по этому закону с городскими гра-

ницами всё в порядке.

На созванном ради изменения границ

внеочередном заседании Совета его председа-

тель Т. Дворядкина так прокомментировала

депутатам ситуацию: «...нам предложено было

(предложено областным руководством —

прим. ред) поступить таким образом. В насто-

ящее время принять решение о корректиров-

ке границ, потому что его необходимо принять

до 1 января. А потом продолжить вопрос о вза-

имоотношениях между Химками и Долгопруд-

ным по этой теме». (Газета «Долгопрудный»

№ 51 от 28 декабря). Большинство от такого

«предложения» не сумело отказаться. На этот

раз вопрос был решён положительно, причём

«за» голосовали ЕР и КПРФ, СР воздержа-

лась, ГС не участвовало в заседании по прин-

ципиальным соображениям (см. ДС №22 и 23

за 2010 год).

Сам участок в приложении к решению Со-

вета депутатов не описывается, вместо этого

даны изменения границ города в изменяемой

части: от точки 94,95(В) до узловой точки

Б(86) граница проходит в соответствии с Зако-

ном Московской области № 56/2005-ОЗ «О

статусе и границе городского округа Долго-

прудный»; от узловой точки Б(86) граница про-

ходит на северо-запад по восточной границе

территории ООО «Левобережье», далее, пере-

секая русло реки Бусинка, по восточной грани-

це территории ОАО «Полигон ТБО» до

юго-восточной границы территории южного

участка Долгопрудненского кладбища (точка

В); от точки В до точки 94,95 (В) граница про-

ходит в соответствии с Законом Московской

области № 56/2005-ОЗ «О статусе и границе

городского округа Долгопрудный».

На фоне новостей о закрытии Химкинской

свалки (в числе прочих причин — из-за пре-

вышения максимально допустимой высоты)

горожане встревожились и высказали версию:

землю забирают под расширение зловонной

кучи! Увы, при взгляде на карту видно, что

расширять это чудовище есть куда и без от-

резания долгопрудненской земли.

Но повод для недовольства у горожан есть.

Дело в том, что ч. 2 ст. 131 Конституции РФ

гласит: «Изменение границ территорий, в ко-

торых осуществляется местное самоуправле-

ние, допускается с учётом мнения населения

соответствующих территорий». Некто может

возразить — ведь депутаты выражают мне-

ние населения.

Согласно ст.12 закона о местном само-

управлении представительные органы могут

выступать с инициативой изменения границ

муниципальных образований, но выражать

мнение населения они могут лишь в отдель-

ных случаях, например, при передаче земли

от района к городу или при изменении гра-

ниц, не влекущем отнесения территорий к

территориям других муниципальных районов

или поселений.

Ну и не менее важными и печальным для

долгопрудненских избирателей стал ещё один

момент: и администрация, и большинство де-

путатов прогнулись даже при небольшом на-

жиме сверху.

PS. Тем временем зашаталось кресло под

мэром Химок Стрельченко. Один из его под-

чинённых (начальник отдела муниципальной

собственности комитета по управлению иму-

ществом) взят под стражу по обвинению в по-

кушении на активиста, боровшегося за

закрытие свалки — К. Фетисова. Сам мэр

проходит пока что в качестве свидетеля.

Подготовил А.АНТОНОВ.

С 2011 года вступили в силу поправки в Жилкодекс, согласно кото-

рому тарифы на коммунальные услуги теперь определяет не муници-

палитет, а субъект федерации, в нашем случае — власти Московской

области.

По версии газеты «Долгопрудный» от от 24.12.2010 область нашему

городу установила такие тарифы: водоснабжение — 23,90 руб./ куб.м.

без НДС; водоотведение — 16,20 руб./ куб.м. без НДС. Однако в распо-

ряжении Минэкономики области 30.11 .2010 № 83-РМ мы находим дру-

гие значения: водоснабжение — 23,18 руб/куб. м, водоотведение 15,66

руб/куб. м.

Судя по цифрам, в газете привели тарифы с учётом инвестицион-

ной надбавки (водоснабжение — 3,11% от установленного тарифа; во-

доотведение — 3,45%), хотя в явном виде это не объясняется. Почему

официальное издание не даёт чётких разъяснений, подставляя и без

того нелюбимую власть под людские пересуды, непонятно.

Про горячую воду придворные СМИ молчат — видимо, надо счи-

тать самим по цене кубометра воды и стоимости гигокалории тепла. А

Минэкономики секрета не делает: распоряжением 30.12.2010 № 106-

РМ тариф для систем горячего водоснабжения с полотенцесушителя-

ми — 67,28 руб за куб, для систем отопления с полотенцесушителями

— 60,53.

Ждём квитанций за январь, изучаем цифры, разбираемся вместе.

Изменен
участок
границы

междуэтими
точками

Окончание на стр. 3

Микрорайон Центральный построен на месте Лётного поля — места,

прекрасного во всех отношениях. Здесь выводил в полёт свои корабли

Дирижаблестрой, здесь взлетали и садились самолёты ДМЗ, здесь пус-

кали свои модели авиамоделисты клуба юных техников «Полёт». Здесь

росли берёзовые рощи, в которых можно было устроить пикник, насоби-

рать грибов или просто погулять. Наконец, здесь было само поле — раз-

нотравное, так нужное русскому человеку чтобы просто дышать.

Неудивительно, что с начала стройки Центральный получил в свой

адрес немало проклятий. И, пожалуй, ни одно из пафосных начинаний

здесь пока не увенчалось успехом. Вряд ли дело в мистике (хотя кто

знает?), дело в банальных человеческих слабостях и пороках: лжи,

жадности, недалёкости, нерадивости.

Вспомним вкратце. Один из первых жилых домов в Центральном ока-

зался аферой — фирма деньги собрала, а строить не стала. Школа, обе-

щанная к сдаче ещё в 2004 году, стояла в виде котлована несколько лет. В

ожидании подведения газа первая очередь микрорайона скудно отаплива-

лась мобильными мазутными котельными. Внутренние коммуникации и

вообще качество строительства оставляет желать лучшего. Люди живут

здесь уже несколько лет, но благоустройство территории только-только

началось. Более-менее нормальный въезд в район сделали совсем недавно.

В
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Новый бульвар, кажется, стал неисчерпае-

мым источником тем для дискуссий. Каждый

новый этап работ производит впечатление ребу-

са. Запрет левых поворотов (к счастью, вскоре

отменённый), пешеходные переходы, ведущие

в газон, и их отсутствие на оживлённых марш-

рутах горожан, наихитрейшая развязка бульва-

ра с улицей Дирижабельной... Не улица, а

сплошное приключение! Над дорогой длинной

всего в километр колдуют уже четвёртый год.

Сегодня мы представляем вам очередной

шедевр от авторов Нового бульвара — круго-

вую развязку с Лихачевским шоссе.

Разумеется, это не завершённая работа, а

набросок, движение тут организовано по вре-

менной схеме. Впрочем, организовано ли — это

для городских автовладельцев большой вопрос.

На деле развязка имеет грушевидную фор-

му. Но форма значения не имеет, главное —

знаки. Именно они определяют, считать ли

перекрёсток круговым.

Знак «Круговое движение» висит со стороны

Нового бульвара. Направление движения с этой

стороны задаётся сразу тремя знаками: «круго-

вое движение», «движение направо» и «Направ-

ление поворота», указующий тоже направо.

Присутствует знак приоритета «Уступи дорогу».

Со стороны улицы Молодёжной перед тем

же перекрёстком стоит набор из «кирпича» и

«объезд препятствия справа», а перед непо-

средственным стыком дорог — «Уступи доро-

гу» и «Только направо». Получается, с

Молодёжной можно ехать только в сторону

Москвы. На Новый бульвар или в город по Ли-

хачевскому шоссе нельзя — ведь перекрёсток

не круговой, а знак — только направо.

При въезде на перекрёсток по Лихачевско-

му шоссе со стороны Москвы стоит комплект

«Движение прямо» и «Главная дорога». Полу-

чается, поворот на Новый бульвар запрещён?

Можно отнести этот знак к выезду с заправ-

ки, но тогда направления движения на пере-

крёстке вообще никак не заданы.

На Лихачёвском шоссе по направлению из

города водитель видит знаки «Движение

направо» и «Главная дорога», на приличном

отдалении слева маячит «кирпич». Здесь же,

прямо перед выездом на «грушу» отмечен пе-

шеходный переход.

При таком наборе знаков водители, подъез-

жающие с разных направлений, рассматрива-

ют ситуацию на дороге по-разному. Для одних

перекрёсток круговой, для других — нет, од-

ни могут повернуть с Лихачевки в на Новый

бульвар, другие на при той же траектории та-

кого права не имеют.

Может быть, в этом и есть чрезвычайно

тонко просчитанный умысел, а алгоритмы по-

ведения водителей, едущих строго по наблюда-

емым ими знакам, по этому умыслу не

противоречат друг другу. Но давайте смодели-

руем такое поведение.

Первый водитель едет с Нового бульвара.

Согласно знакам (2.4 + 4.3) и , он попадает на

круг и и считает себя имеющим преимуще-

ство перед въезжающими на перекрёсток (п.

13.9 ПДД). Второй водитель въезжает на этот

же перекрёсток по Лихачёвскому шоссе, для

него он не является круговым — знака нет. За-

то есть знак приоритета «Главная дорога». То

есть оба водителя считают себя обладающими

преимуществом. Налицо аварийная ситуация.

Через день после обсуждения описанного

казуса с иллюстрациями на сайте Dolgopa.org

знак «круговое движение» исчез. Повторяется

история с левыми поворотами: знаки повеси-

ли, вызвали много нелестных мнений в свой

адрес, знаки сменили.

Некоторые водители машут рукой «Да кто

же в России по знакам ездит!» Увы, это так, и

это одна из главных причин российских транс-

портных проблем. Например, по оценке экс-

пертов из Японии причина наших пробок не

только и не столько в количестве машин,

сколько в дурной организации движения и

хамской манере езды.

В. ПЕШЕХОДОВ.

Поздравляем Илью Алексеевича
РОЗАНОВА с принятием воинской присяги
и с 20-летием! Желаем успешного
прохождения службы, крепкого здоровья и
счастья.

Родные и друзья.

Благодарим за рождественскую ёлку,
проведённую усилиями Валерия Евгеньевича
Празднечных, депутата фракции «Городское
собрание», артистов театра «Город» и
сотрудников ООО «Марафон» для жителей
микрорайона 7 января 2011 года во дворе домов
1, 3, 5, 7 по ул. Академика Лавреньтева и д. 17,
19/17по ул. Дирижабельная.

Старшая по дому 19/17по ул. Дирижабельная
Т.И. КУКЛИНА.

Перед самым Новым годом случилось от-

радное событие — открытие игрового зала

спорткомплекса «Салют». Ничуть не пытаясь

принизить приятность этого свершения, взгля-

нем вдумчиво на его освещение в бравурных

новостях, распространяемых под копирку го-

родской администрацией и городским отделе-

нием «Единой России». Это позволит трезво

оценить масштаб события.

Первая фраза предновогоднего обещания

звучала так: «Каждый новый день приближа-

ет долгопрудненцев к открытию нового уни-

версального физкультурно-оздоровительного

комплекса «Салют». По такой тираде можно

подумать, что открывают прям вот весь

комплекс — с бассейном и катком. Разочарова-

ние наступило уже к середине текста: «...начато

строительство восточной трибуны и примыкаю-

щих к ней двух зданий: ледового манежа для

фигурного катания и хоккея и универсального

спортзала, ориентированного на единоборства».

Дальше — грустнее: «Глава города отметил, что

одновременно с возведением ФОКа строителям

надо разрабатывать и план бассейна с учетом

современных технологий и требований к подоб-

ным сооружениям». То есть каток только начат,

а бассейна нет даже в проекте...

Новость, рассказывающая об открытии, зву-

чит гораздо скромнее анонса: «Замечательным

подарком к празднику для всех стал универ-

сальный игровой зал на стадионе «Салют».

ФОКус: заявленный ФОК превратился в один

игровой зал на все виды спорта: футбол, рег-

би, баскетбол, гандбол, каратэ, самбо, дзю-до

и фехтование.

О будущем можно наплести с три короба, а

потом сказать «ошиблись в прогнозах, планы

изменились». В Долгопрудном этой возможно-

стью власти активно пользуются. А вот с собы-

тиями прошлыми так не поступишь. Давайте

же обратимся к прошлому, к новейшей исто-

рии стадиона «Салют».

Видимые работы по реконструкции нача-

лись в первой половине 2007 года. Официаль-

ные СМИ тогда же озвучивали планы

(правда, не свои, а строителей): «Строители

рассчитывают сдать этот объект в эксплуата-

цию до Нового года. … А в 2009 году новый

спорткомплекс в Долгопрудном уже должен

будет действовать». Глава города тоже вещал:

в юбилейном (2007) году стадион должен быть.

На деле в 2007 году «Салют» не заработал.

Поле и трибуны открыли только в сентябре

2008 года, затем последовала очередная пор-

ция обещаний. Газета «Долгие пруды» писала:

«Вторая очередь строительства должна за-

кончиться в 2009 году. Тогда в эксплуатацию

будет введен физкультурно-оздоровительный

комплекс (ФОК), где расположатся залы для

борцов и гимнастов, зал для игровых видов

спорта, ледовый дворец. Третья очередь

строительства — это здание плавательного

бассейна с трибунами на 500 мест. Оконча-

тельные черты спортивный комплекс обретёт

в 2010 году». И наступило долгое затишье.

Кризис, видите ли.

В 2010 году, как мы видим, ввели в дей-

ствие лишь малую часть второй очереди.

Лучше, чем ничего, но намного меньше обе-

щанного. Желающие могут попробовать по-

пасть в новый игровой зал.

Напоследок неоднозначная новость: стади-

он «Салют» объявлен тренировочной площад-

кой Чемпионата мира по футболу 2018 года. С

одной стороны, лестно — престиж. Но зная

силу вертикального мышления, не исключено,

что приоритет использования поля будет

отдан VIP-футболистам, а городским спорт-

сменам придётся играть в свободное от чем-

пионов время.

А. КОННЫЙ.
P.S. Покуда ледовый дворец не построен, в

городе залито три катка — все три в парке.

Площадка перед большой сценой оборудована

под платный каток, коробчка у музыкальной

школы каждый вечер заполнена хоккеистами,

а роллерская площадка неподалёку отдана под

вольное катание. А вот ни одной залитой

дворовой коробки в Долгопрудном обнаружить

не удалось.

5 января с.г. 22 донора сдали кровь для
маленьких пациентов Московского областного
онкологического диспансера. СПАСИБО ВАМ!
Почти все делают это не первый раз, надеемся,
в следующийраз вытоже будете с нами. Спасибо
родителям детей из «Попурри», посетителям
сайта Долгопа.орг, и всем, кто пришёл — за
кровь и помощь, «Единой России» — за
предоставленнное помещение. Собранные деньги
— 6900 рублей — отвезены детям в МООД,
подарки, игрушки тоже. СПАСИБО!

Театр «Попурри»

Молодёжная
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Обещанный «самый большой круглый дом в

Европе» оказался дыркой от бублика. Кон-

фликты, жалобы, митинги...

И все равно люди упорно продолжают не-

сти деньги застройщикам, продолжают подпи-

сывать бумаги, чтобы потом начать старую

песнь: нас обманули, не дают ключи, не рабо-

тает отопление, нет дорог, нет того, нет сего!

Недавно подоспела новая порция домов, на

этот раз от нового для микрорайона застрой-

щика — СУ-155. Полное название таково: Ком-

мандитное товарищество — Товарищество на

вере КТ «СУ-155» и Компания». По-моему, за-

ставляет насторожиться. Нет? Ну ладно, тогда

несите ваши денежки.

Акты приёмки-сдачи инвесторы подписыва-

ли в январе 2010 года. Видимо, авансом, а, мо-

жет быть, и заочно. Действительно ввести дом

в эксплуатацию и выдать ключи в СУ-155 обе-

щали в сентябре 2010 года. В сентябре этого

не случилось — в доме не оказалось отопле-

ния, воды, света, не сделан подъезд. Начало

расти недовольство, обращения к юристам,

первый митинг. Всё повторяется...

Администрация Долгопрудного изображает

заботу, проводит совещания, выходит на

местность — как будто первый раз видит та-

кую ситуацию. Хотя некоторые новшества тут

действительно есть. Раньше инвесторы требова-

ли сдачи дома, чтобы можно было оформить

право собственности и начать жить или выста-

вить квартиру на продажу. В этот раз их, види-

мо, попытались убаюкать заблаговременной —

ещё до завершения строительства — выдачей

свидетельств о собственности.

Ещё можно понять инвесторов, по опреде-

лению вкладывающих деньги на стадии

котлована. Но в случае недостроя второй оче-

реди Центрального есть квартиры, успевшие

пройти через «вторичку» ! Покупа-

тель по документам платил за гото-

вую квартиру, но получил

недострой. Конечно, может быть,

это учитывалось при определении

цены, которая показалась настолько

привлекательной, что позволила за-

крыть глаза на очевидные пробле-

мы и не увидеть, что экономия

может обернуться дополнительными

затратами — как материальными,

так и нервными. Особую пикантность

ситуации придаёт то, что продавцом

в данном случае выступало долго-

прудненское МУП «Управление

капитального строительства». А в

отдельных случаях цепочка успела

удлиниться ещё на одно звено — по-

сле МУПа квартира побывала в ру-

ках ещё одного перекупщика.

Инвесторы порой ведут себя так,

как будто их ситуация — абсолютный

дебют, как будто они первопроходцы.

Неужели не поинтересовались ситуа-

цией по области в целом, опытом сосе-

дей по микрорайону — как ведут себя

застройщики, чего ждать от городской

администрации, насколько можно до-

верять словам и даже подписям пер-

вых лиц города? Ведь покупая бытовую

технику, мы читаем обзоры, наводим справки о

магазинах. А тут — не кухонный комбайн, а

квартира, громадные деньги!

Нужны более официальные сведения, чем

народная молва? Пожалуйста, есть довольно

громкие скандалы, освещённые правоохрани-

тельными органами.

1 2.1 0.2009. Красногорская городская про-

куратура приняла меры реагирования в связи

с нарушениями прав граждан при приёме в

эксплуатацию жилых домов в микрорайоне

Павшинская Пойма

Красногорская городская прокуратура про-

вела проверку коллективного обращения гра-

ждан-соинвесторов многоквартирных жилых

домов, возведённых в микрорайоне Пав-

шинская Пойма г.Красногорска.

Установлено, что корпуса №№ 1 и 6 второ-

го микрорайона были введены в эксплуатацию

30 декабря 2008 года на основании соответ-

ствующего разрешения, выданного админи-

страцией Красногорского муниципального

района. Однако, до настоящего времени жиль-

цы не могут вселиться в свои квартиры из-за

невозможности проживания.

В ходе выездной проверки в сентябре

2009 года, проведённой прокуратурой сов-

местно с независимым экспертом, представи-

телями застройщика ЗАО «СУ-1 55» и

сотрудниками УВД по Красногорскому муни-

ципальному району, выявлены грубые нару-

шения действующего законодательства при

приёмке в эксплуатацию жилых домов.

Проверяющие убедились, что во всех квар-

тирах отсутствуют радиаторы отопления, элек-

тропроводка, на лестничных клетках нет

приборов освещения, в подъездах на полу

лестничных клеток отсутствует стяжка, а также

напольная плитка, в подъездах нет отделки

стен, а на этажах — окон. В подвалах домов

имеется вода, зато нет освещения и агрегатов

водоснабжения, и т. д.

По заключению эксперта, с такими недодел-

ками жилые дома не должны были вводиться в

эксплуатацию. Для завершения строительства

необходимо значительное время — от 6 меся-

цев до 1 года.

По результатам проверки городской проку-

рор внёс главе Красногорского муниципально-

го района Борису Рассказову представление о

незамедлительном устранении имеющихся на-

рушений. Представление будет рассмотрено с

участием прокурора, генерального директора

ЗАО «СУ-1 55» и представителя Главного управ-

ления Госстройнадзора Московской области.

Кроме этого, прокурор объявил Борису

Рассказову предостережение о недопустимо-

сти в дальнейшем нарушения градостроитель-

ного законодательства Российской Федерации

при приёме в эксплуатацию жилых домов.

Впрочем, не всё так просто. Как пояснил

один из инвесторов, им ещё до заключения

сделки в 2008 была проведена «разведка» че-

рез комитет обманутых дольщиков и банк, вы-

дававший кредит — застройщик находился в

белом списке. Но если посмотреть на строи-

тельную сферу в Долгопрудном, то можно уви-

деть, что без затыков того или иного рода у

нас сдаёт дома только так называемый «го-

родской застройщик» о нескольких юрлицах

— ДСК-ДЖК-ДУКС. Поэтому репутация

застройщика — это еще не всё, надо узнавать

и обстановку на поле, где он «играет».

Судя по тому, что свидетельства о собствен-

ности инвесторам второй очереди Централь-

ного уже выданы, дома СУ-155 в

Долгопрудном приняты в эксплуатацию. Тогда

выходит, что повторяется картина Пав-

шинской поймы, а именно — «грубые наруше-

ния действующего законодательства при

приёмке в эксплуатацию жилых домов».

Однако это не помешало на одном из засе-

даний в Администрации первому заму мэра

А. Кочетининой свалить всю вину на застрой-

щиков. Попросту говоря, она устроила разнос,

требуя чётких ответов на вопросы «когда» и

«до каких пор», и даже предлагала им посе-

лить инвесторов к себе домой на время додел-

ки домов. В апофеозе, предоставляя слово

инициативной группе собственников квартир,

она едва сдержалась от формулировки

«отдать на растерзание инвесторам».

Но инвесторы Александру Дмитриевну

подвели. Перевод стрелок не удался. Инвесто-

ры, может быть, и чересчур доверчивые лю-

ди, но отнюдь не глупые. Когда им дали слово,

первым делом был озвучен вопрос «Кто от

Администрации Долгопрудного подписывал

акт ввода в эксплуатацию недостроенного до-

ма?». Первый зам А. Кочетинина подала пло-

хой пример распекаемым застройщикам.

Вместо прямого и чёткого ответа посыпались

встречные вопросы: вам это принципиально?

зачем вам это надо? Затем она произнесла

речь, из которой следовало, что акт ввода до-

ма в эксплуатацию недостроя подписан с од-

ной целью: закрепить за гражданами право

собственности, избежав сценария под назва-

нием «обманутые инвесторы» (путем замены

его на новый сюжет — «обманутые собствен-

ники»). Начальник правового отдела Л. Зура-

бова внесла ещё один аргумент: сегодняшним

градкодексом процедура приёмки дома не

предусматривает выхода на местность,

застройщик просто приносит в органы

местного самоуправления ЗОС — за-

ключение о соответствии, выдавае-

мое государственными органами

строительного надзора. И Админи-

страция на основании этой бумаги

обязана подписать ввод в эксплуата-

цию.

Завершение этой силлогистики бы-

ло, мягко говоря, странным. На повтор-

ный вопрос, кто же именно подписал

акт ввода, Кочетинина так и не ответи-

ла, но сообщила, что человек этот «на-

казан, наказан очень серьёзно». Вот те

на: сотрудник действовал а) в интере-

сах граждан, б) с соответствии с зако-

ном. За что же он наказан?

В конце встречи инвесторы зада-

ли чиновнику вопрос: кто и почему

выдаёт разрешения на строительство

подобным фирмам? Ответ, думается

им понятен. Но есть и другой вопрос:

кто и зачем несёт свои деньги в та-

кие фирмы?

В этой истории нет положитель-

ных героев — ни строители, ни чи-

новники, ни граждане не тянут на

эту роль. Микрорайоны без инфра-

структуры, квартиры без батарей и

электропроводки — пока мы будем

покорно отдавать за такие чудеса свои мил-

лионы, никакая прокуратура с этой бедой не

справится. Виной тому, надо полагать, огром-

ные деньги, принесённые инвесторами по-

следних десяти лет застройщикам. Наверняка

каждый из этих инвесторов думал: это всего

лишь моя маленькая квартирка, ну да, пере-

платил, влез в долги, но ведь дешевле «вто-

рички», мне бы решить свои проблемы,

заехать, сделать ремонт, а там жизнь нала-

дится. Нет, не наладится. Маленькими делами

маленьких людей, от которых вроде бы ниче-

го не зависит, кроме собственной судьбы, со-

здан огромный коррупционный капитал. И

расхлёбывать всё это придётся полной чашей

всем нам.

А. АЛЯБЬЕВ.

Окончание. Начало на стр. 1

Очередная корректировка второй очереди Центрального.
Придомовых территорий практически нет— во дворы плотно

втиснуты детские сады. На 10 высотокодна детская
площадка. Небольшой проблеск— две парковки примерно на

сотню машин каждая (столько нужно на один дом) и
многоэтажные паркинги, намеченные к возведению рядом.
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Уважаемые

рекл амодател и !
Мы рады сообщить, что в наступившем 2001

году цены на рекламу в нашей газете остались

прежними!
Предлагаем Вам разместить рекламу Вашей фир-

мы, ее продукции, деятельности и т. п. в газете

«Долгопрудненские страницы».

Газета распространяется по подписке и в розни-

цу, а также веерным распространением по го-

родским квартирам и предприятиям.

Стоимость места под рекламу

1 полоса — 1 0 000 руб. , 1 /2 полосы — 5 000 руб. ,

2/4 полосы — 2 500 руб. и т.д. ; 1 кв. см — 1 0 руб.

При размещение рекламы на первой полосе ис-

пользуется коэффициент 1 ,5 к указанной стоимости.

На публикацию рекламы более одного раза

предоставляется скидка в размере 1 5 процентов от

общей стоимости; при публикации рекламы от 4 до 8

раз — скидка 20 процентов, свыше 8 раз — 25%. Для

рекламных агентств дополнительная скидка 1 0 про-

центов. Рекламные услуги НДС не облагаются.

Возможны публикации статей рекламного харак-

тера о вашей организации.

Макеты и объявления принимаются

по электронной почте dstr@mail.mipt.ru

РРееккллааммаа ии ооббъъяяввллеенниияя
Приглашаем к сотрудничеству рекламодателей и рекламные агентства .

Прием рекламы, статей и материалов для публикации осуществляется по электронной почте dstr@mail .mipt. ru

Производственнаяфирма«МВКП»
предлагает:

— картриджи для лазерной оргтехники

(сертифицированные аналоги

ведущих производителей);

— восстановление и заправка картриджей

для лазерных принтеров, копиров и МФУ.

ЗЗааппррааввккаа сс ддооссттааввккоойй——
ззааббеерреемм ппууссттоойй,, ввееррннеемм ппооллнныыйй!!

ТТееллееффоонн 996600--7744--8899

В продуктовом магазине по адресу

г.Долгопрудный, ул. Первомайская, д.31

имеются

ППРРООДДУУККТТЫЫ ДДЛЛЯЯ ДДИИААББЕЕТТИИККООВВ

ВВ ШШИИРРООККООММ ААССССООРРТТИИММЕЕННТТЕЕ

Приглашаем посетить наш магазин!

Буквально несколько лет назад не существовало аль-

тернатив «обычному» центральному телевидению. Мы

включали телевизоры и смотрели пять-шесть общедо-

ступных каналов. Чуть позже появилось кабельное ТВ,

спутниковые тарелки, благодаря которым, телезрителям

стали доступны несколько десятков тематических теле-

каналов. Не успели оглянуться – на пороге интерактив-

ное «телевидение будущего» IP TV. В чём же

преимущества и принципиальное отличие новинки?

Во-первых, технология трансляции по интернет-про-

токолу (IP – Internet Protocol) гарантирует более высо-

кое качество картинки и звука, а также защиту от помех.

Во-вторых, в несколько раз возрастает число передавае-

мых каналов. В-третьих – обеспечивается их стереозву-

чание. Кроме того, появляются дополнительные

сервисы: выбор языка, списки любимых каналов, теле-

гид, функция «родительский контроль», возможность

отображения субтитров и т.д.

Пользователь интерактивного телевидения может за-

казывать фильмы и смотреть их в любое удобное время

благодаря услуге «видео по запросу», записывать теле-

программы и смотреть их после того, как прошла транс-

ляция с помощью услуг «перезапуск программы» и

«сетевой видеомагнитофон». Услуга «отложенный про-

смотр» позволяет самостоятельно управлять эфиром:

делать паузу в телепередачах и перезапускать их, когда

это необходимо.

Да, будущее наступило, и абоненты ЦентрТелекома в

г. Долгопрудный, подключившие «Домолинк ТВ», уже

сегодня наслаждаются просмотром любимых передач.

Причём каждый выбрал подходящий именно ему пакет

телеканалов – от экономного «Лайт» (1 1 каналов) до рос-

кошного «Все включено» (свыше 65 каналов). И возмож-

ность подключить IP TV есть практически у всех

абонентов услуги интернет-доступа «Домолинк». Совре-

менные и классические фильмы и мультфильмы, «мыль-

ные оперы», детские передачи, мировой футбол, музыка

на любой вкус – каждый найдет программу по вкусу.

Специальная телевизионная приставка «Set-Top-

Box» (STB) позволяет наслаждаться просмотром на при-

вычном телевизионном экране. Её можно приобрести

или взять в аренду только у провайдера услуги «Домо-

линк ТВ» – Московского филиала ОАО «ЦентрТеле-

ком». Настройка приставки не требует специальных

навыков, но при желании для настройки можно

воспользоваться услугами специалиста компании ОАО

«ЦентрТелеком».

Более того, пользователи интернет-доступа «Домо-

линк» могут стать участниками акции «ТВ-приставка в

подарок! » , которая проходит в период с 23 августа по

30 ноября 201 0г.

А для тех, кто ещё не успел подключить Интернет

«Домолинк», с 20 августа по 30 ноября текущего года

действует комплексное предложение «Друзья» - отлич-

ная возможность подключить сразу две современные

услуги на более выгодных условиях!

Более подробную информацию об услуге «Домолинк

ТВ», а также обо всех акциях, проводимых Московским

филиалом ОАО «ЦентрТелеком», вы сможете получить

на сайте компании www.domolink.ru или по телефонам

8(496)777-77-77, 8(495)597-00-00, 408-33-27.

Подключайтесь к «Домолинк ТВ»

и смотрите телевидение будущего

уже сегодня!




