
 В четверг, 1 ноября 2018 года на заседании 
Совета депутатов глава Дмитровского городского 
округа Е.Б. Трошенкова с горящими глазами 
рассказывала о том, что накануне у Губернатора 
была согласована программа по развитию в 
нашем округе авто-испытательного кластера 
на базе автополигона НАМИ, с вложением в 
него огромных денег бюджетных + частных 
инвесторов, с возрождением завода НАМИ, со 
строительством инфраструктуры, в результате 
чего Дмитров должен был превратиться в «Нью-
Васюки». 

А в конце рабочего дня в пятницу, 2 ноября 
2018 года, в кабинет ничего не подозревающей 
Елены Борисовны вошёл И. И. Поночевный 
и заявил, что это её последний рабочий день 
на этой должности и после праздника, т.е. 5 
ноября, он становится хозяином этого кабинета. 
Наверняка у него была какая-то бумага за 
подписью Губернатора, но сути дела это не 
меняет -  что это, если не рейдерский захват 
власти!  

 Как пишет в своём авторском проекте «Дере-
венька» журналист Игорь Нечаев, «до прихода 
в Дмитров И.И. Поночевный успел поработать на 
разных чиновничьих должностях:

• заместителем управы по вопросам ЖКХ, 
благоустройства, строительства и реконструкции 
управы Левобережного района Москвы; 

• главой управы Левобережного района Москвы;
• главой управы района Ховрино Москвы;
• руководителем администрации Чеховского 

района;
• первым заместителем главы администрации 

Можайского района. С мая 2018 – глава Можайского 
городского округа. 

Почти везде – негативные отзывы о работе 

Поночевного. В 2014 году Собянин уволил 
Поночевного с должности главы управы Ховрино. Там 
он успел плодотворно поработать с застройщиками и 
повоевать с активистами.

  Из Ховрино молодого чиновника отфутболили 
в Чеховский район, где он не переставал радовать 
начальство своим рвением к застройкам. В ноябре 
2014 года его назначили руководителем Чеховской 
администрации. Но в этот раз перестарался. 
13 июля 2018 года Совет депутатов Чеховского 
района признал работу администрации района и 
руководителя администрации Ильи Поночевного 
неудовлетворительными. Районных депутатов 
неоднократно вызывали в этой связи в Красногорск 
в областное правительство для консультаций. 
Несмотря на это, народные избранники не изменили 
свое мнение по отношению к Поночевному. Кста-
ти, одной из причин увольнения Поночевного 
стал сокрытый им факт того, что он не проходил 

военную службу по призыву, не имея на то законных 
оснований».

В Можайске Поночевный отметился 
повреждением выявленного объекта 
археологического наследия «Монастырь Василия 
Кесарийского» за что Илье Игоревичу грозило 
уголовное преследование, во избежание которого, 
предполагаем мы, его и перевели к нам.

Совершив рейдерский захват власти в 
Дмитровском городском округе, И.И. Поночевный 
и далее повёл себя как захватчик, за четыре года 
своей работы в нашем округе

̶  разрушив всё хорошее, что было сдела-
но до него, 

̶ не решив ни одной глобальной 
проблемы, из полученных им в «наследство», 

̶  создав новые глобальные проблемы,
̶ восстановив против себя большую 

часть Дмитровского городского округа. 

www.oc-dmitrov.ru
Общественный Совет Дмитровского городского округа
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ВМЕСТЕ МЫ – СИЛА! 
4 июля 2022 года, в чате «Это 

Дмитров, детка» в ВК, Общественный 
Совет Дмитровского городского 
округа объявил о начале подготовки 
к инициированию отставки главы 
Дмитровского городского округа 
И.И. Поночевного:

Три с половиной года назад у нас сменился Глава 
городского округа. И.И. Поночевный пришёл к нам с очень 
плохой репутацией и поэтому ожидать чего-то хорошего 
от него не приходилось. Но того, что он сделал с нашим 
Дмитровом и округом в целом, мы тоже не ожидали. 
И самое паршивое, что чем больше вреда он нам приносит, 
тем больше медалей, наград и похвал получает от выше-
стоящих инстанций и от Совета депутатов Дмитровского 
городского округа, в том числе. Похоже, что таким образом 
нам пытаются внушить, что мы – «твари дрожащие и прав 
не имеем».

Не соглашаясь с данным положением дел, учитывая рез-
ко негативные комментарии в соцсетях и недовольство жи-
телей Дмитровского городского округа деятельностью главы 
округа И.И. Поночевного, Общественный Совет Дмитров-
ского городского округа (далее – ОС) начинает подготовку 
К ИНИЦИИРОВАНИЮ ОТСТАВКИ главы Дмитровского 
городского округа.         

В связи с тем, что прямые выборы глав муниципальных об-
разований несколько лет назад отменены и главы теперь вы-
бираются Советами депутатов и утверждаются губернатора-
ми, то, согласно законодательству, отправить в отставку главу 

муниципального образования можно либо по инициативе де-
путатов представительного органа муниципального образова-
ния, т.е. Совета депутатов, либо по инициативе губернатора.

Закон указывает несколько оснований для отставки главы 
и в нашем случае подходит неисполнение в течение трёх и 
более месяцев обязанностей по решению вопросов местного 
значения, осуществлению полномочий, предусмотренных Фе-
деральными законами, уставом муниципального образования.

Естественно, ни наши депутаты, ни губернатор даже не по-
думают увольнять Поночевного, но мы должны ЗАСТАВИТЬ 
их это сделать, опираясь на статью 3 Конституции РФ, со-
гласно которой носителем суверенитета и единственным 
источником власти в Российской Федерации является ее 
многонациональный народ.

 Этот номер газеты мы делаем для тех жителей нашего 
округа, которые не пользуются интернетом или не заходят 
в Детку, чтобы они тоже знали, за что мы хотим отставить 
Поночевного и тоже смогли поставить свою подпись под 
требованием этой отставки

Приход Ильи Поночевного

Узнай 
о нас 

БОЛЬШЕ:

• oc-dminrov.ru

• https://vk.com/
os_dmitrov

• т. +7-936-004-74-48
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 И.И. Поночевный пришёл к нам в самом конце 
календарного года и первое, что ликвидировал 
у нас – это традицию украшать к Новому году 
не только центр города, но и микрорайоны и 
ставить в каждом микрорайоне новогоднюю 
ёлку.  Мелочь, казалось бы, но эта мелочь – 
своеобразный маркер, показывающий основной 
принцип работы Поночевного:

плевать ЕМУ на то, что хотим МЫ, 
главное - что хочет ОН!

Пришлось жителям микрорайона ДЗФС г. Дмитрова 
встречать новый, 2019 год с такой ёлочкой в центре 
микрорайона. 

- Ликвидированы все киоски Союзпечати 
и другие, нужные жителям киоски и палатки. В 
результате, кроме того, что жители лишились 
привычных услуг, многие остались без работы. 
Так, например, в мкр. Маркова г. Дмитрова снес-
ли палатку ремонта обуви, лишив работы отца пя-
терых детей, а жителей микрорайона – необходи-
мой для них услуги. Объяснялась эта ликвидация 
окончанием договоров аренды земельных участков 
под киосками и палатками, и составлением новой 
схемы их размещения. Но за четыре года схема так 
и не составлена и ни одних торгов по размещению 
киосков не проводилось. Зато появилось уголовное 
дело по взяткам за киоски.

-  Закрыты две последние муниципальные бани 
– в п. Новосиньково и на ул. Рогачёвская г. Дмитро-
ва, которые предоставляли льготы детям, пенсионе-
рам, инвалидам и другим социальным группам насе-
ления Вместо уютной и комфортной муниципальной 
бани на ул. Рогачёвская любителям русской парной 
приходится пользоваться концессионной баней на ул. 
Водников, находящейся в антисанитарном состоянии. 

- Дмитров превратился  из самого 
благоустроенного малого города России, каким 
он был признан во Всероссийском конкурсе в 2005 
году, в грязный, неухоженный захолустный городок 
с разрушенной повсюду тротуарной плиткой 
и раздолбанными придомовыми проездами, 
аварийными детскими площадками, на одной из 
которых (в п. Деденево) этим летом погиб десяти-
летний ребёнок в результате падения горки, с лик-
видированными клумбами и цветниками, которыми 
славился Дмитров до прихода Поночевного, с засы-
панными землёй и засаженными туями фонтанами, с 
зарослями борщевика, которые добрались уже и до 
исторического центра – Дмитровского кремля.

БЫЛО

 
СТАЛО

ЧТО РАЗРУШЕНО И ЛИКВИДИРОВАНО:
- Особая, просто патологическая нелюбовь у 

Поночевного к фонтанам: если нельзя их закрыть, 
как в парке «Берёзовая роща» или засыпать землёй 
и засадить туями и кустами, как везде по Дмитрову, 
то надо сначала просто испортить работу скульптора, 
народного художника Российской Федерации (1995), 
действительного члена Российской академии 
художеств, профессора А.И. Рукавишникова  жуткими 
качелями, испортившими фонтанный ансамбль 

больше, чем туи, а потом фактически спрятать фонтан 
за непонятной инсталляцией из столбов и шаров. 
Интересно, что он хочет сказать этим жителям?

- Разгромлен по причине реконструкции (которая 
практически не ведётся) парк «Берёзовая роща» в 
Дмитрове, который в 2016 году занял первое место 
в смотр-конкурсе парков Подмосковья и был признан 
лучшим туристским парком года. Бывший главным 
украшением этого парка фонтанный комплекс, уже 
два года закрыт и разломан, а фонтанный комплекс в 
парке им. И.А. Лямина г. Яхрома хоть и не разломан и 
не закрыт, но тоже не работает по той причине, что к 
нему даже не подведена вода.  Остальные городские 
парки находятся в таком состоянии, что их и парками-
то назвать нельзя и ни в одном из них нет даже такой 
элементарной вещи, как общественный туалет.

БЫЛО

СТАЛО

 P.S. Если коротко, то нет у нас теперь (после прихода 
Поночевного) в городе и округе ни одного парка, 
ни одной общественной бани, ни одного киоска 
«Союзпечати», нет цветов и почти не осталось целой 
тротуарной плитки.
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Нынешняя зима не успела начаться, а проблемы 
с уборкой снега уже привели к попаданию 
Дмитровского городского округа в красную зону:

«Дмитровский округ не справился с 
последствиями снегопада Инспекторы 
Главного управления содержания территорий 
Подмосковья продолжают контролировать 
устранение последствий непогоды в городских 
округах. В красной зоне оказались только 10 
городских округов. В частности, зима удивила 
коммунальщиков Солнечногорска, Раменского 
и Дмитрова» -  рассказала руководитель 
Главного управления содержания территорий 
Подмосковья в ранге министра Светлана 
Аипова.
 

И снова, как в прошлую зиму, Добродел за-
вален жалобами жителей на плохую уборку 
снега. И теперь уже Поночевный, через своих 
подчинённых, третирует наиболее активных 
«жалобщиков» требованием прекратить писать 
в Добродел хотя бы до Нового года, чтобы не 
портить его рейтинг.

- Неумелый подбор руководства Дмитровской службы благоустройства и частая смена его привели 
к тому, что эта служба была практически парализована. В результате чего, например, в январе 
2022 г., сразу после новогодних каникул, Добродел временно отказался принимать жалобы на 
уборку снега от жителей Дмитровского городского округа, заваленного снегом, т.к. количество 
этих обращений превысило все разумные пределы.  

Анна Сухарева

А с крыши летит лёд на головы детишкам, 
идущим в школу/садик. Утром пешком не 
пройти с ребёнком, не только потому что 
каша, но и множества хамов, привозящих 
своих деток в школу/садик, устроивших во 
дворе 26 дома проезжую часть!!!

Узнать, как подписаться за отставку И. И. Поночевного, можно по многоканальному 
телефону +7-936-004-74-48 или на сайте Общественного Совета: oc-dmitrov.ru
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   ЧП Дмитров
10 ноя в 17:53
Уважаемая администрация, обратите пожалуйста 
внимание на это место, к какой организации 
относится это место не известно, но это находится 
около детского сада № 83 "Вишенка" и около 
Внуковской школы. Здесь каждый день ходят люди, 
родители привозят детей в детский сад и, выходя из 
машины с детьми, оказываешься в этой грязи. Око-
ло сада парковаться нельзя. Что с этим делать?  

Алексей Александров
Безобразие что творится... и с каждым годом всё хуже. 
Могу сказать за Деденево: с мусором проблему никто 
не решает... в прошлом году весной убрали часть 
мусорок (просто которые стояли по посёлку), а осе-
нью убрали почти все остальные, даже те, что быди 
рядом с лавочками... теперь мусор выбрасывать 
почти некуда. 
С дорогами беда, в школе бардак, траву по поселку 
почти не скашивают, снег не убирают зимой... раньше 
таких бед не наблюдал. 
За Дмитров лично мне трудно сказать, я там не живу, 
приезжаю пару раз в месяц. Раньше город благоухал, 
а сейчас как то уныло стало((( необходим ремонт и 
реконструкция вокзала (ну не справляется вокзал с 
потоком. Электричка приезжает и на проходе тол-
пы народа, никто не может разойтись. А сам вокзал 
конечно красивый, но он может служить как памятник 
архитектуры) и грязь еще ужасная на привокзальной 
зоне, где магазины, автобусные остановки, ремонт 
прогулочных зон... 
Город - то великолепный, красивый, как и весь наш 
Дмитровский округ. Нужно только следить и облаго-
раживать...

Это Дмитров, детка!
6 окт в 16:04

Помните «чудненький» ремонт дорожного покрытия во 
дворе по Космонавтов 52? 
Спустя неделю оно выглядит так    

А вот оценка летней уборки города, сделанная после визита 22 
июня 2022 года, вызванного большим числом жалоб жителей, 
руководителем Главного управления содержания территорий 
Московской области в ранге министра Светланой Аиповой: «Работу 
городского МБУ оцениваю неудовлетворительно — трава не везде 
окошена, граффити на детских площадках, местами отсутствует 
уборка межквартальных проездов. Поручила коллегам в течение 
10 дней ситуацию в корне исправить и устранить все выявленные 
замечания». А ведь она осмотрела лишь небольшую и лучше 
других обихоженную часть городской территории.  

̶  Собаку размером с овчарку видите?                         
̶  А она там есть!                                                              

Таких шикарных одуванчиковых полян, как 
летом 2022г., у нас не было никогда!

Борщевик – одна из главных 
«достопримечательностей»  Дмитрова и 
Дмитровского округа после прихода Поночевного

Узнать, как подписаться за отставку И. И. Поночевного, можно по многоканальному 
телефону +7-936-004-74-48 или на сайте Общественного Совета: oc-dmitrov.ru
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Это д/с «Незабудка» в Ново-Гришино и спальня группы №4 с протёкшим 
ещё в феврале 2022 г. потолком. Из-за ремонта этой спальни весь детский 
сад в конце ноября на целый месяц закрыли. 

Но ремонт будут делать летом, а пока в игровую комнату гр.№4 завез-
ли новую мебель с выдвижными трёх ярусными кроватями (зелёненькие 
и рыженькие полосочки на фото – это кроватки). Поместится их в этой 
комнате только 24 при списочном составе группы 33 человека. Где будут 
спать остальные дети, знает, наверное, только Управление образования. 
А в бывшей спальне, которую отремонтируют летом, поставят точно та-
кую же мебель с выдвижными кроватями и откроют новую группу для 
детей, стоящих на очереди в детский сад. Вот так «лихо» Поночевный ре-
шает проблему нехватки мест в детских садах вместо того, чтобы строить 
новые сады.

Это строительство давно обещанной школы в 5мкр. г. Дмитрова.  Клялись, 
что откроют её 1 сентября 2023 года.
Но к концу 2022 года строительство ещё в зачаточном состоянии. К тому 
же возникли проблемы подтопления территории в результате того, что 
школу начали строить прямо на протекающем здесь ручье.

      
Большой «личный вклад» внёс И.И. Поночевный в разрушение 
образования в Дмитровском городском округе. Через год его 
правления, в январе 2020 года, в Управлении образования 
вдруг обнаружилась огромная задолженность (в районе 600 
млн. руб.) по заработной плате, которая, в разных пропорциях, 
была распределена по всем школам и дошкольным 
учреждениям. В результате начались сокращения персонала 
в детских садах, а учителя были лишены стимулирующих 
и компенсационных надбавок. Это закончилось бунтом 
учителей Деденевской СОШ и после вмешательства 
прокуратуры и Трудовой инспекции надбавки были им 
возвращены. За время правления Поночевного в Дмитровском 
городском округе не построено ни одного детского сада, ни 
одной школы, хотя, со слов самого Поночевного, ежегодно 
число первоклассников у нас увеличивается в среднем на 
1500 человек, а все школы переполнены

 Мало того, в г. Дмитрове не открылись 1 сентября 
2022 г. следующие образовательные учреждения в 
связи с нарушением контрактных сроков проведения 
общестроительных и отделочных работ:
• Школа №8, срок кап.ремонта 24.08.2022 (школа не открылась к 1 сентября, 
несмотря на заверения главы Администрации Поночевного И.И.);
• Детский сад «Колосок», срок кап.ремонта 24.08.2022;
• Детский сад «Скворушка», срок ремонта пищеблока 29.08.2022;
• Сроки ремонта Детской школы искусств в Дмитрове были установлены 
заведомо таким образом, чтобы она не открылась к 1 сентября 2022 г. 
Одновременно осуществляются попытки закрыть отделение Детской 
школы искусств в п. Рыбное.  Такого раньше не было никогда, так же, как 
не было и того, что практически все спортивные секции для детей стали 
платными под тем предлогом, что к посещению платных секций дети и их 
родители будут относиться более ответственно, чем бесплатных.

Это детский сад «Колосок» в Новосиньково, капитальный ремонт в кото-
ром должен был закончиться до 24.08.2022г. Открылся перед самым но-
вым годом.

Узнать, как подписаться за отставку И. И. Поночевного, можно по многоканальному 
телефону +7-936-004-74-48 или на сайте Общественного Совета: oc-dmitrov.ru
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25 фев 2021 в 11:52
В 12 час. отключат горячую воду и отопление на 

Фрезерном, Махалина, Оборонной - снова крупная 
авария у Горгаза. Работы будут идти не менее 
12 часов. Вот так Теплосервис подготовился к 
отопительному сезону. Зато по выступлению зам. 
Главы по ЖКХ Гацмана на форуме Управдом они 
подготовились на отлично.

 
А сегодняшняя зима началась с 

крупной аварии на канализационных 
сетях с ул. Минина до ул. Пушкинская. 
Понятно, что коммуникации старые, но 
аварии здесь были уже неоднократно 
и почему не меняли трубы летом, не 
дожидаясь очередной аварии?

        

Мария Ефимова
заплатки не ставятся уже? дозрели до замены))) 

почему летом не искали протечку, когда там размыло 
ямищщу?

И почему летом не ремонтировали коммуникации в 
мкр. ДЗФС? Специально зиму ждали?

Это Дмитров, детка!
8 янв в 7:43
Несколько десятков деревень и 

коттеджных поселков под Дмитровом 
остались без электричества и тепла. 
Со вчерашнего вечера без света сидит поло-
вина Дмитровского округа. Сообщения об от-
сутствии тепла и электроснабжения поступи-
ли из Подосинок, Костино, Лотосово, Гришино. 
Ни МЧС ни Россети не дают никакой информации. 
Замерзает несколько десятков деревень и коттедж-
ных посёлков.

Вадим-Коло Гоголев-Яр
Каждый год одно и тоже. Как температура 

снижается до -25,сразу отключают свет, причем не 
предупреждая нигде. Деденево на вчерашний день 
было отключено 3 раза.

Это Дмитров, детка!
7 янв в 11:25
Во дворе по улице Маркова дом 11 сегодня ночью 

произошла серьезная коммунальная авария. Водой 
залило весь двор.

 

     
 

- Не лучше, чем с благоустройством, обстоят дела в коммунальном хозяйстве. Так, 
например, до прихода И.И. Поночевного НИКОГДА У НАС НЕ БЫЛО ТАКОЙ СИТУАЦИИ, 
какая случилась зимой 2021 года в Дмитрове. Тогда, в середине января, в самые 
сильные морозы, ниже -20 градусов, замёрзло полгорода, во всяком случае те 
микрорайоны, которые отапливаются от котельной на ул. Профессиональной. 
Администрация отмалчивалась, Теплосервис  утверждал, что у них всё в 
порядке и переадресовывал все претензии к управляющим компаниям, а город 
продолжал замерзать. Правду удалось выяснить уже в феврале, только благодаря 
вмешательству центрального телевидения (Вести 1). Оказалось, что котельная 
была не готова к отопительному сезону и нагрузка на данную котельную 
превышает её мощности, т.к. только осенью 2021 года к ней подключили три 
огромных 17-ти этажных дома. А самое главное, администрация была обязана 
сообщить о том, что мы замерзаем, в аварийно-восстановительную службу при 
министерстве ЖКХ МО, т.к. у них есть возможности помочь в такой ситуации. Но 
наша администрация этого не сделала, пытаясь избежать ответственности за 
неготовность к отопительному сезону и совершенно не думая о замерзающих 
людях. Но и после устранения аварии в котельной на теплотрассах, ведущих 
от неё, ещё в течении нескольких недель рвались трубы и то один, то другой 
микрорайоны города вновь оставались без отопления.   

Марина Косагова
Что трубы, что очистные, что ДОРОГИ по всему 

району, всё на букву Х, не подумайте, что хорошие. 
Вот за это, и не только, наградили нашего горе мэра. 
Страшно, за что следующую медальку дадут.

Участок дороги от магазина МАГНИТ на РТС до ТЦ 
Внучка - "лунный" пейзаж.

Узнать, как подписаться за отставку И. И. Поночевного, 
можно по многоканальному телефону +7-936-004-74-48 

или на сайте Общественного Совета: oc-dmitrov.ru
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СТАРЫЕ ПРОБЛЕМЫ, РЕШАТЬ КОТОРЫЕ ПОНОЧЕВНОМУ НЕДОСУГ:
- Проблема городских очистных со-

оружений. Построенные в 60 годы прошло-
го века, они уже давно не справляются со всё 
возрастающей на них нагрузкой из-за еже-
годно вводящихся в строй многоэтажных жи-
лых зданий и растущих, как грибы, торговых 
центров. Проект новых очистных был зака-
зан ещё при предыдущем руководстве округа 
и в 2019 году прошёл публичные слушания, 
экспертизы и согласования. Проект должен был 
финансироваться из федеральной программы, 
по оздоровлению реки Волги, но строительство 
очистных не началось до сих пор.  Дмитров 
всё больше и больше задыхается от вони 
этих очистных, которая усиливается с каждым 
годом и доходит уже до самых удалённых 
от них районов города. Кроме того, часть 
фекалий с переполненных очистных сливаются 
в протекающую рядом с ними речку Старая 
Яхрома, которая впадает в р. Яхрома, далее 
р. Сестра, р. Дубна, р. Волга. После выпуска 
на федеральном канале сюжета об этом, 
Председатель СК России поручил организовать 
процессуальную проверку. 

Ещё хуже обстоят дела с очистными 
сооружениями в с. Орудьево Дмитровского 
городского округа – их там просто нет. Старые 
очистные давно разрушились и все отходы 
просто разливаются по полям, превращая их в 
зловонное болото.

    

5 октября 2022 года Дмитровский город-
ской суд полностью удовлетворил иско-
вые требования Дмитровской городской 
прокуратуры и обязал Администрацию 
Дмитровского городского округа Московской 
области в срок в течение двух лет с момента 
вступления решения суда в законную 
силу обеспечить строительство очистных 
сооружений мощностью 40 тыс. куб.м в 
сутки на ул. Луговой г. Дмитрова. Проект 
этих очистных есть, и он прошёл ещё в 2019 
году общественные слушания, все экспертизы, 
согласования и прочие процедуры, но к 
строительству никто и не думает приступать, 
опять же, несмотря на обещания и заверения 
Поночевного и Губернатора. А следует такой 
вывод из того факта, что буквально через 
несколько дней после вынесения решения суда 
Администрацией подана краткая апелляционная 
жалоба с намерением оспорить решение 
суда. И в опубликованном 15 декабря списке 
городов Московской области, где в следующем 
году планируют масштабную реконструкцию 
очистных сооружений, Дмитрова нет

̶ Ещё одна глобальная проблема 
Дмитрова, которую не спешит решать И.И. 
Поночевный, - это Рогачёвский мост через 
канал им. Москвы, разрезающий город на две 
неравные части, и ж/д переезд, ведущий на 
этот мост. Мост давно уже нуждается либо в 
капитальном ремонте, либо в замене, а ж/д 
переезд через пути, проходящие практически по 
центру города, является причиной постоянного 
транспортного коллапса в центре Дмитрова. 
С учётом того, что параллельно имеющейся, 
строится вторая ветка ж/д путей, по которой, 
для разгрузки Октябрьской ж/д пойдут товарные 
эшелоны с китайскими товарами в С-Петербург, 
после запуска её в 2024 году через ж/д пере-
езд не то что переехать, но и перейти будет 
весьма проблематично, и западная часть горо-
да будет отрезана от основной его части. Хотя 
Ситуационный план, решающий данную пробле-
му, давно разработан, но на настоящий момент 
даже не обсчитан, не проработан во всех 
деталях и до сих пор не превратился в Проект.  

 

Ситуационный план
23 ноября на своей странице в Контакте 

И.И. Поночевный, наконец, сообщил: 
«Благодаря поддержке губернатора Андрея 
Воробьева сейчас ведется работа по решению 
одной из «вековых» проблем Дмитрова — 
строительству нового Рогачевского моста и 
ликвидации многокилометровых «пробок» на 
Профессиональной улице.Выделены средства 
на проектные и изыскательные работы. Проект 
масштабный и требует детальной проработки. 
Поэтому разработать проектно-сметную 
документацию специалисты планируют до 
III квартала 2023 года. После этого будут 
определены сроки строительства объекта. Этот 
проект позволит решить проблему заторов на 
единственном западном въезде в Дмитров».

Это уже не первое обещание и, вероятно, 
не последнее, но даже если проектно-сметная 
документация будет разработана до 3 квартала 
2023 года, то как в случае с очистными, ждать 
осуществления проекта в реале, с такими-то 
темпами, можно до морковкина заговенья.

̶  Аварийные дома: На дворе 21 век, а 
люди в Дмитровском городском округе всё ещё 
живут в бараках постройки первой половины 
20 века. И некоторые из них даже в списке 
аварийных домов не значатся.

Дмитровский Цур ответил Светлане
Светлана Кузьмина, добрый день, благодарим за 

ожидание. По информации, полученной от Управ-
ления Капитального Строительства и Ремонта, со-
общаем. Многоквартирный дом № 35, по адресу: г. 
Дмитров, ул.Кольцевая, не признан аварийным и 
подлежащим сносу. #намневсеравно

И действительно, в списках 2022 года на рас-
селение аварийных домов этот дом не числит-
ся. А что, печка есть, полы ещё не провалились, 
жить можно.

Жителям этого дома в мкр. ДЗФС, 1936 года 
постройки, даже смотровые ордера выдавали 
для переселения в новый дом на ул. Сенной. 
Но потом, видимо, решили, что….., а Бог их 
знает, что они там в администрации решили, 
но расселять этот дом не стали и оставили до 
«лучших» времён. 

 ̶ Отдельная «песня» - бывшие заводские 
общежития, переименованные в своё время в 
многоквартирные жилые дома, в которых часть 

«квартир» приватизированы, т.е. находятся в 
частной собственности, а часть – собственность 
муниципальная. Из-за этого никак не могут ра-
зобраться, кто же отвечает за ремонт мест об-
щего пользования (кухни, душевые, туалеты). В 
результате не отвечает никто и эти места пре-
вращаются со временем в такой кошмар, как 
в бывшем общежитии Яхромской прядильно-
ткацой фабрики по адресу: г. Яхрома, ул. Бусало-
ва, д.8. Здесь ситуация многократно усугубляется  
неудачным ремонтом крыши 4 года назад, после 
которого эта крыша протекает, как решето, как раз 
в районе душевых. Там уже рухнули перекрытия 
между 4 и 3 этажами, промокли и покрылись гриб-
ком стены в «квартирах», не спасают даже натяж-
ные потолки, но Администрация и Управляющая 
компания всё никак не могут договориться, кто 
за что отвечает. А поэтому никто ничего (кроме 
косметического ремонта) не делает и аварийным 
это здание не признают.

 ̶  Проблема общественного транспорта.
 О каких проблемах идёт речь:
Во-первых, постоянные сходы автобусов по 

технической неисправности ввиду старого парка 
подвижного состава. Так, автобусов по одному 
маршруту может не быть один, два, три, четыре 
подряд, а интервал движения может равняться от 
часа до пяти.  

Стоит отметить самые проблемные 
направления: 38 Каналстрой - Яхрома, 25 
Дмитров - Княжево, 40 Дмитров - Рыбное, 36 
Дмитров - Новосиньково - Рогачево, 401 Дмитров 
- м. Алтуфьево. 

От подписчицы «Это Дмитров, ДЕТКА!»: 
Час-пик (12.01.2023), маршрут 38, остановка 

Горсовет. С 17:00 нет автобусов, 3 автобуса не 
пошли 17:22, 17:37, 17:52. На 18:07 пошла маленькая 
маршрутка. Телефон горячей линии Мострансавто не 
отвечает. По городу ездит маршрут 10 - пустой, пока 
ждали насчитали 4 автобуса проехало в одну сторону.

Во-вторых, проблемы с расписанием движе-
ния транспорта (нарушение графика, несвоевре-
менная замена расписания и подчас абсурдное 
само расписание автобусов, когда с автовокзала 
одновременно выезжают все основные марш-
руты, после чего наступает время «затишья», а 
затем автобусы опять всей компанией начинают 
движение).

Если первую проблему, согласно позиции 
администрации округа, решить не могут в связи 
с отсутствием денежных средств на обновление 
парка, то вторую проблему администрация 
вообще не рассматривает, просто перезаключая 
муниципальные контракты на обслуживание 
округа без всякой корректировки. 

Неравнодушные жители города постоянно, на 
протяжении долго времени, пишут обращения 
главе округа и через портал Добродел, но все 
безрезультатно. 
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НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКШИЕ ПОСЛЕ ПРИХОДА ПОНОЧЕВНОГО:

- Цепь обводнённых карьеров решено 
засыпать мусором! По мнению Администрации 
округа, именно так выглядит рекультивация. 
Карьеры Подгорненский и Подгорненский-2 — в 
100 метрах от населённых пунктов Подгорное 
и Старо, СНТ Строитель-4, Квант, Нефтяник, 
Атмосфера, и множество населённых пунктов 
на расстоянии не более 2 км. В выработанные 
обводнённые карьеры, которые между собой 
не имеют границ, хотят начать завозить 
отходы. Получены лицензии на три участка. 
Их общая площадь — 57, 2 га. Обустройство 
производственной площадки в теле обводнённого 
карьера (для сбора и утилизации отходов 3, 
4 класса опасности) ниже уровня грунтовых 
вод. Следующие карьеры также готовят к 
засыпке мусором. Уже получены лицензии. 
Расстояние между карьерами 5-10 км максимум: 
Филимоново, Бортниково, Космынка. 
«Рекультивация» — засыпка карьеров мусором 
идёт в Гришино, Никольском. На очереди 
Игнатово, Ульянки, Митина гора». Т.е. вместо 
одного полигона ТКО «Непейно» на севере 
Дмитровского городского округа, до сих пор 
не рекультивированного, создаётся целая 
цепь свалок на юге округа, которые отравят 
протекающие здесь реки.

̶ С самых первых дней работы в нашем 
округе И.И. Поночевный озабочен реконструкцией 
исторического центра Дмитрова. Причём, 
прослеживается буквально маниакальное его 
желание нивелировать исторический облик 
центра Дмитрова (Советская, Историческая, 
Торговая площади), превратив его в торгово-

развлекательный кластер, который своими 
коммерческими павильонами из сварных 
металлических конструкций, пластика (иногда с 
имитацией дерева), с техническим подпольем 
(амфитеатр) закроет виды и ограничит 
визуальное восприятие объектов культурного 
наследия, расположенных в центре Дмитрова: 
Земляных валов, Успенского собора, часовни 
Александра Невского, Дома Суходаева (здание 
Администрации), Домов Клятовых и Новоселовых.  

 Зато в эту Концепцию прекрасно вписываются 
Верёвочный парк и Квадросфера (шатёр для 
обслуживания Верёвочного парка) в монголо-
татарском стиле, которые были построены 
осенью 2021 года в рекордно короткие сроки, 
как насмешка, на Исторической площади в валу, 
у самых стен Успенского собора, памятника 
архитектуры начала XVI века, несмотря на 
активное сопротивление общественности.

Благодаря вмешательству Генеральной 
прокуратуры РФ, удалось через суд наложить 
запрет на использование этого комплекса.  А 7 
ноября 2022 года Дмитровский городской суд 
полностью удовлетворил исковые требования 
Прокуратуры и признал незаконность 
размещения Шатра и Веревочного парка в Валу 
Дмитровского кремля, признал незаконной 
деятельность Администрации ДГО и МБУ 
«Музей-заповедник «Дмитровский кремль» 
и удовлетворил требование о демонтаже 
Веревочного парка и Шатра.   А пока, всей этой 
историей заинтересовались Следственные 
органы ГСУ СК России по Московской области. 

Но даже проигрыш в суде и вмешательство 
Следственных органов не остановило 
Поночевного от объявления 14 ноября 2022 
года тендера на первый этап реконструкции 
Советской площади. На кону полмиллиарда 
рублей для создания коммуникаций и 
палаток малому и среднему бизнесу в рамках 
благоустройства "сердца" Дмитрова. 

А пока не начата реконструкция, "сердце" 
Дмитрова то закрывается для людей на целый 
месяц во время частичной мобилизации (из-за 
боязни митингов), то превращается в ярмар-
ку со стилизованными под монголо-татарские 
шатры торговыми палатками – и это вместо Дня 
народного единства.

Общественная опасность происходящего 
выражается прежде всего в том, что 
варварское отношение к объектам 
культурного наследия лишает последующие 
поколения достоверной информации об 
исторических процессах, а искаженный облик 
исторических территорий будет формировать 
ложные представления об истории и 
культуре России. Мы обязаны сохранить 
историко-культурное наследие в интересах 
настоящего и будущего поколений. Утраты 
невосполнимы. Стирание исторической 
памяти несёт угрозу национальной 
безопасности, особенно сейчас, в условиях 
проведения спецоперации.

МЫ НАЧИНАЕМ СБОР ПОДПИСЕЙ ЗА ОТСТАВКУ ГЛАВЫ ДМИТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА И. И. ПОНОЧЕВНОГО:
Мы, нижеподписавшиеся жители Дмитровского городского округа Московской области, опираясь на положения ст.3 Конституции Российской 

Федерации, ТРЕБУЕМ отправить в отставку главу Дмитровского городского округа И.И. Поночевного
ЗА:

- ликвидацию киосков Союзпечати и других, не-
обходимых населению киосков;

- закрытие муниципальных бань в Новосиньково 
и на ул. Рогачёвская (Дмитров);

- превращение Дмитрова в грязный захолустный 
городишко с разбитыми дорогами, придомовыми 
проездами и тротуарной плиткой, аварийными 
детскими площадками;

- ликвидированные клумбы и цветники, 
засыпанные землёй и засаженные туями 
фонтаны;

- заросли борщевика по всему Дмитровскому 
округу и даже в Дмитровском валу – историче-
ском центре округа;

-  разгром парка «Берёзовая роща» и разруше-
ние фонтанного комплекса в нём;

- отвратительную работу МБУ Благоустройства 

(зимой не чистится снег, летом не косится трава, 
не убираются дворы и т.д.);

-  нерешённые проблемы с Теплосервисом, ког-
да нет то горячей воды, то отопления;

-  развал общественного транспорта;
-  лишение учителей компенсационных и стиму-

лирующих надбавок;
- неготовность к новому учебному году СОШ 

№8, детских садов «Колосок» и «Скворушка», 
Детской школы искусств в Дмитрове и Дмитров-
ского техникума; 

- платные детские спортивные секции;
- планы ликвидации отделения Детской школы 

искусств в п. Рыбное;
- разбитые дороги и отсутствие дорог к посёл-

кам многодетных семей и СНТ;
- не ведущееся строительство очистных соору-

жений в Дмитрове и в с. Орудьево;
- нерешение проблемы Рогачёвского моста и 

ж/д переезда;
- намерение засыпать мусором цепь обводнён-

ных выработанных карьеров на юге округа;
- Верёвочный парк и Квадросферу в Валу;
- поджог и не восстановление Домов Клятовых 

и Новосёловых;
- проект превращения центра Дмитрова в чисто 

коммерческий торгово-развлекательный кластер;
- неправильную организацию частичной моби-

лизации;
- формирование «ручного» Совета депутатов, 

работающего исключительно в интересах 
администрации;

- фиктивные выездные администрации, без 
широкого оповещения жителей о них. 
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