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Председателю Центральной
избирательной комиссии РФ

Э. А. Памфиловой
Копия: Председателю Следственного 

комитета РФ А. И. Бастрыкину

Уважаемая Элла Александровна!
24 сентября 2018 года я уже обращался к

Вам с сообщением о нарушениях процесса во
время проведения выборов губернатора
Московской области, которые состоялись 9
сентября 2018 года. На сегодняшний день
мной подано тринадцать заявлений о пре-
ступлениях в Главное Следственное Управ -

ление по Московской области о незаконных
действиях членов участковых избирательных
комиссий. Однако, на сегодняшний день рас-
следование, практически не движется. Все
действия по процедуре подачи заявлений о
преступлении, мной совершены последова-
тельно. Подал сначала за явление в
Долгопрудненский отдел следственного
комитета по городу Долго пруд ный. Получив
отказ в возбуждении уголовного дела, обра-
тился в прокуратуру города Долгопрудного.
Городская прокуратура отменила это поста-
новление, и все дела были переданы в ГСУ по
Московской области. Там также дела двига-
лись ни шатко, ни валко. Я получил отказ в
возбуждении уголовного дела, после чего
пожаловался в прокуратуру Московской обла-
сти. Там отменили постановление об отказе и
вновь вернули на доследование. И вот уже
почти год расследование топчется на месте.
Я открыл сайт Следственного комитета
Российской Федерации и увидел, что дей-
ствительно люди заняты очень серьезными
делами: отказ в приеме к оплате банковских
карт в ресторане и уменьшение сумм в кассо-
вых чеках, ведущие к уменьшению уплаты
налогов; пресечение организации незакон-
ной миграции; неправомерные авансы,
ненужные банковские гарантии, необосно-
ванные выплаты по выполненным работам.
Безусловно, это большая и кропотливая рабо-
та сотрудников следственного комитета.

Раздел уголовного кодекса, по которому я
писал заявления, называется «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ПРОТИВ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ
И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА».

Не знаю, какие критерии, влияющие на
очередность и эффективность при рассмот-
рении дел, существуют в следственном
комитете, но, на мой взгляд, преступление
против конституционных прав граждан прио-
ритетней, чем, например, отказ в приеме к
оплате банковских карт в ресторане. То, что
происходит с поданными мною заявлениями
о преступлениях в ГСУ по Московской обла-
сти по моему мнению — неприкрытое «кры-
шевание» преступников. Думаю, что
Александр Иванович Бастрыкин просто не
знает, что творят подчиненные его ведомства
в Московской области. Иначе бы он давно, на
мой взгляд, вмешался бы в процесс. 

Но эта вертикаль власти, уважаемая Элла
Александровна, не относится к Вашей ком-
петенции, но меня удивляет как раз отноше-
ние Вашего ведомства к этой ситуации.
Директор детского сада «Рябинка»

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Продолжение на с. 2

Матвеева Т. С. — Председатель
Участковой Избирательной Комиссии
(УИК) №369 (общежитие УВД), директор
детского сада «Рябинка», проголосовала
8 раз, иногда по нескольку бюллетеней.
(Запись просмотрена до 16:00).

Алексеева Н. В. — член УИК №369,
воспитатель д/с «Ря бин ка», проголосова-
ла 3 раза. (просмотрено до 10:00).

Мортякова Н. А. — член УИК №369,
воспитатель д/с «Рябин ка», — проголосо-
вала 4 раза (до 15:00).

Якушина А. Е. — член УИК №369,
воспитатель д/с «Рябин ка», — проголосо-
вала 4 раза (до 15:00).

Мокрова О. Н. — член УИК №369,
воспитатель д/с «Рябин ка», — проголосо-
вала 3 раза (до 15:00)

Якушева Н. Д. — председатель УИК
№ 347 (школа № 6), директор школы
№ 6 — при подсчете бюллетеней фами-
лия «Во ро бь ев» озвучена ею 360 раз
(столько бюллетеней было подано за
Воробьева). В итоговом протоколе стоит
число 499.

Разувакина В. В. — председатель УИК
№354 (Школа Ис кусств 1), директор
Школы Искусств —  при подсчете бюлле-
теней, фамилия «Воробьев» озвучена ею
261 раз. В итоговом протоколе стоит
число 365.

Обыдёнов В. Н. — председатель УИК
№372 (ДК Водник, «Островок», директор
ООО УК «Спецмонтаж») . К урнам подошло

и опустило бюллетени 435 человек.
В итоговом протоколе стоит число 727!

Давликанова О. Е. — председатель
УИК № 366 (Общежитие ПТУ, директор д/с
№10 «Лучик»). При подсчете бюллетеней,
фамилия Воробьев озвучена 238 раз. В
итоговом протоколе стоит число 260.

Степаненкова Е. В. — председатель
УИК №364 (Школа №13, директор).  К
урнам подошло и опустило бюллетени
458 человек. В итоговом протоколе стоит
число 492.

Исаева Е. Г. — председатель УИК №356
(Школа № 10, директор). К урнам подошло
и опустило бюллетени 400 человек. В ито-
говом протоколе стоит число 456.

Косикова Л. И. — председатель УИК
№ 360 (Школа № 14, директор). При под-
счете бюллетеней фамилия «Воробьев»
озвучена 330 раз. В итоговом протоколе
стоит число 380.

Арутюнян Л. В. — председатель УИК
№ 357 (Театр «Город»). При подсчете
бюллетеней, фамилия Воробьев озвучена
216 раз. В итоговом протоколе стоит
число 267.

Диянова Г. В. —председатель УИК
№365 (Школа «Содружество», директор).
К урнам подошло и опустило бюллетени
381 человек. В итоговом протоколе стоит
число 486.

Невская Е. Ю. — председатель УИК
№359 (д/с № 23, директор). К урнам подо-
шло и опустило бюллетени 325 человек.
В итоговом протоколе стоит число 432.

ЛИСТ ПРЕЗРЕНИЯ ГОРОДА ДОЛГОПРУДНОГО
(участники фальсификаций выборов и те, кто их прикрывает)

ЗЛО ДОЛЖНО БЫТЬ НАКАЗАНО!



2 ДОЛГОПРУДНЕНСКИЕ СТРАНИЦЫ № 4, 23 июля 2019 года

Т. С. Матвеева, она же председатель уча-
стковой избирательной комиссии участка №
369 под установленными камерами проголо-
совала 8 раз. Восемь раз!!! И иногда не по
одному бюллетеню. Некоторые члены
комиссии с правом решающего голоса не
сильно отставали от своей начальницы и
проголосовали кто три, кто четыре раза.
Также активно голосовали и некоторые
наблюдатели. Все эти действия составляют
объективную сторону преступления, пред-
усмотренного статьи 141.2 УК РФ. Более
того, очевидна и организованность противо-
правных действий группой лиц. Таким обра-
зом, деяние следуют квалифицировать по
части 3 статьи 142.2 УК РФ. А, например, на
участке № 372 (ДК «Водник», «Островок»)
председатель УИК В. Н. Обыдёнов, директор
ООО УК «Спецмонтаж» применил другой
прием. Там к урнам подошло и опустило
бюллетени 435 человек. В итоговом протоко-
ле стоит число «727»!!! Ни один фокусник
такого сделать не сможет. Не буду перечис-
лять всех «героев», они указаны мною в спис-
ке презрения города Долго пруд но го, и я не
понимаю, почему они до сих пор яв ляются
председателями участковых комиссий, и ни
ЦИК, ни ИКМО (Избирательная комиссия
Московской области), ни ТИК (Тер ри то ри -
аль ная избирательная комиссия города Дол -
го пруд ного) никак на это не реагируют. Хотя,

на мой взгляд, председатель ТИК С. А. Ша -
ба шов как минимум не может не знать, мягко
говоря, о происходящих на участках безоб-
разиях. 

Меня нельзя упрекнуть в какой-то крово-
жадности и коварстве. Я много раз писал в
газете и предупреждал участников процесса
выборов: и членов комиссий, и наблюдате-
лей участковых комиссий о недопустимости
фальсификации и о том, что я буду писать
конкретные фамилии фальсификаторов
выборов. Все указанные лица проигнориро-
вали мои предупреждения. И даже когда по
окончанию выборов Губернатора мною были
выявлены все эти факты, я предложил руко-
водству города собрать конференцию дирек-
торов школ, директоров детских садов, учи-
телей, воспитателей и других участников
позорного процесса фальсификации, при-
нять резолюцию конференции о признании
подобных действий недопустимыми и изви-
ниться перед жителями города. Я бы опубли-
ковал эту резолюцию в газете и такого ушата
воды на их горячие головы было бы, на мой
взгляд, достаточно. Для меня странно, что на
такую позорную ситуацию никак не реагирует
педагогическое сообщество. Я не раз писал о
том, что если какое-то сообщество ( врачи,
учителя, полицейские, прокуроры, политиче-
ские партии и т.п.) не способно к самоочище-
нию, то эти сообщества вынуждено будет
очищать общество. Не раз слышал в свой
адрес слова: «Не трогай ты эти теток, их же
заставляют!» Но ведь на примерно четверти
участках, выборы проходят прилично. И никто
членов комиссий не бьет палками и не уволь-

няет с работы. Значит дело в чем-то другом.
Газета уже публиковала метафору, связанную
с описываемыми событиями и сейчас она
снова приходится к  месту: многие из вас,
уважаемые читатели, смотрели прекрасную
французскую комедию «Игрушка» с велико-
лепным Пьером Ришаром. Там в финальной
части фильма есть такой эпизод. Президент
компании, в которую входит, в том числе и
редакция журнала, содержанием которого
президент недоволен, вызывает главного
редактора и приказывает ему раздеться. На
вопрос «Зачем?» Президент ответил, что
хочет посмотреть, развлечет ли сотрудников
журнала вид голого редактора. Редактор
начинает раздеваться и президент восклица-
ет:  «Что Вы делаете? — Раздеваюсь, госпо-
дин президент. — Стало быть, вы готовы
остаться совсем голым и в таком виде обойти
всю редакцию? — Но ведь Вы мне велели,
господин президент! — Так кто же из нас
хуже, господин главный редактор? Кто из нас
чудовище? Я, приказавший скинуть вам
брюки, или Вы, готовый оголить свой зад!?».
Для меня понятно, что воспитатели, учителя,
директора школ и детских садов которые уча-
ствовали в фальсификации выборов, ходят
неглиже. И очень хочется надеяться, что ни
ЦИК, ни СК РФ, раздеваться не будут.

Кроме того, вызывает недоумение позиция
одного из членов ЦИК, уважаемая Элла
Александровна, который высказал мысль, что
«учителей трогать нельзя». Получается, что
это каста, которой можно делать всё? Хочу
напомнить, что в статье УК РФ  закона
№ 114-ФЗ «О противодействии экстреми-
сткой деятельности» есть четкое толкование
описываемых действий — воспрепятствова-
ние осуществлению гражданами их избира-
тельных прав на честных выборах и право
на участие в референдуме или нарушение
тайны голосования, соединенные с насили-
ем, либо угрозой его проведения… Каюсь,
слова «на честных выборах» вставлены
мною. Думаю, что законодатели просто
забыли упомянуть, что выборы должны быть
честными. Это действительно и так очевидно.
И вряд ли они (законодатели) откажутся от
такого дополнения. На мой взгляд, действия

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Продолжение. Начало на с. 1

Окончание на с. 3
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Уважаемые жители прекрас-
ного подмосковного города
Долгопрудный! Наверняка мно-
гие в хороший вечер открывают
окна в своей квартире, желая
проветрить помещения перед
сном, насладится порцией про-
хладного свежего вечернего воз-
духа. Как известно, свежий воз-
дух обеспечивает хорошее само-
чувствие, благоприятно влияет
на сон и полнокачественный
отдых перед рабочим будним
днем. А учитывая, что город  оги-
бает канал имени Москвы, долж-
но быть ощущение полноценного
вечернего отдыха у воды. 

Но в последнее время, я как и
вы, наверное, открывая на ночь
окно, утром стал обнаруживать
плохое самочувствие, разби-
тость. Я обратил внимание на то,
что уже к девяти часам вечера в
окно тянет не порцию свежего
воздуха, а затягивает дым.
Может, мы к нему уже настолько

привыкли к загазованности, что
уже и не замечаем ее?  И я стал
искать причину образования
загрязнения воздуха.  

Поздно вечером 21 июля,
выезжая из города в сторону
Москвы, я в очередной раз уви-
дел, как в сторону городской
свалки, с Лихачевского шоссе
поворачивали  сразу три мусоро-
воза, решил проверить, куда же
они едут? Свалка ведь закрыта.
Развернувшись, поехал по их
маршруту. Доехав до свалки,
остановился, вышел и убедился,
что свалка закрыта. Почув ство -
вал, что свалка не воняет, хотя
видно было, что там действи-
тельно идут работы по рекульти-
вации и часть холма уже срезана.
Мы же с вами понимаем, что
гниющая, воняющая куча дает
неприятный запах, когда ты
рядом с ней. Если от нее отойти
метров на 100–200 запаха уже не
будет чувствоваться. Откуда же

берется довольно долго стоящий
над городом, очень резкий и
неприятный смог? Ни на свалке,
ни около нее мусоровозов я не
обнаружил и по сколь ку дорога
там одна, поехал по ней. Дорога
еще та, скажу я вам.  Примерно
километра два. Ехал минут
15–20, раз пять цеплялся дни-
щем машины, в общем, дорога
явно не для легковушек. Проехав
такой сложный маршрут, я подъ-
ехал к месту, где раньше пример-
но располагалась воинская
часть. Теперь там находится сор-
тировочный пункт мусора одного
из структурных подразделений
фирмы «ЭКОЛАЙН». При мер но
посредине участка лежала куча
мусора высотой с трехэтажный
дом, от которой шел дым. Мусор
явно горел и запах от дыма был
такой же, как и тот, что мы чув-
ствуем в городе. 

Зайдя на территорию, я пред-
ставился, предъявил удостове-
рение депутата. В ответ услышал
агрессию и требование покинуть
территорию, поскольку пред-
приятие частное. Мне пришлось
вы звать полицию.  После вызова
по ли ции сотрудники охраны
успокоились, к тому же по вызову
охра ны появилось руководство
ночной смены и мне разрешили
зай ти на территорию предприя-
тия и даже позволили фотогра-
фировать. Показали сортировоч-
ный конвейер, на котором рабо-
тало не сколько десятков чело-
век, в общем вполне приличная
организация рабочего процесса
с очевидным результатом. Тюки
с вторсырьем складированы и
готовы к вывозу. Но горящий
мусор, конечно же, перебивает

все положительные впечатления.
Теперь по про бую объяснить со
своей точки зрения, что же про-
исходит с дымом. У нас в городе
есть практически три рукотвор-
ные аэродинамические трубы,
коими являются Пер во май ская,
Дирижабельная улицы и
Лихачевское шоссе.  Учи ты вая
розу ветров, по ним в город идет
дым и вечером, когда воздух
более разряжен и прохладен,
смог опускается на город, а ут -
ром, когда воздух теплеет, смог
поднимается вверх и зависает,
особенно в облачную погоду. И
даже если погода прояснится,
горящий мусор вновь добавит
отравы.

Приехавший наряд и дежур-
ный участковый, убедились в
том, что горение мусора дей-
ствительно есть. Участковый
оформил нужные процессуаль-
ные документы и около часа
ночи мне позволили уехать.

Прекрасно понимаю, что это
только начало. Полиция по таким
делам не может принимать про-
цессуальных решений. Наша
прокурор — напишет очередную
отписку и направит куда ни будь
еще. Например, в суд. Спасибо
сотрудникам Долгопрудненской
полиции за помощь. Важно то,
что источник найден. И на сего-
дняшний день ясно, чту улучше-
ние ситуации если и есть, то не
благодаря власти, рассказываю-
щей сказки и призывающей
потерпеть, а благодаря природе,
которая залила июль дождями. А
с «ЭКОЛАЙНом», будем разби-
раться. Поэтому…

Продолжение следует

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЫРКА
Е. СМЕЯН

по игнорированию данных преступлений и
ЦИКом, и СК РФ носят, скорее всего провока-
ционный характер и могут привести к непред-
сказуемым последствиям. Я хочу, чтобы наша
страна развивалась эволюционным путем,
исключающим какие-то бы ни было потрясе-
ния и революции. Зная Ваше постоянное
стремление к улучшению избирательной

системы Российской Федерации, категори-
ческое не при ятие нарушений при проведе-
нии выборов всех уровней, желание сделать
выборы как можно более прозрачными и
честными, считаю, что данные факты грубей-
ших  нарушений закона и искажение волеизъ-
явления избирателей должны стать предме-
тов пристального внимания и тщательного
рассмотрения Центральной избирательной
комиссией РФ. Полученный мною ответ из
ЦИКа от 05.10.2018 года № 07-13/25573, в
котором написано, что рассмотрение моего
обращения находится на контроле в ЦИК

России, считаю формальной отпиской так как
никаких действенных мер принято не было.  

Исходя из вышеизложенного, прошу Вас,
уважаемая Элла Александровна, принять
срочные меры по принятию административ-
ных решений, в рамках полномочий ЦИКа по
отношению к  избирательным комиссиям
всех уровней, направленных на искоренение
фальсификаций учитывая, что 8 сентября
сего года пройдут выборы во многих городах
нашей страны.

Евгений Смеян, депутат Совета
депутатов г. Долгопрудного

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Окончание. Начало на с. 1

СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЕЧАТНОЙ 
ПЛОЩАДИ ДЛЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ НА ВЫБОРАХ

ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ДОЛГОПРУДНЫЙ 8 СЕНТЯБРЯ 2019 г.

В соответствии со ст.41 Закона Московской области «О муниципаль-
ных выборах в Московской области» редакция газеты «Долгопруд нен -
ские страницы» сообщает об условиях предоставления печатной пло-
щади для предвыборной агитации избирательным объединениям, кан-
дидатам на выборах депутатов Совета депутатов городского округа
Долгопрудный (дата голосования — 8 сентября 2019 г.):

Наименование услуги Цена, руб., без НДС
Газетная полоса формата А3 50 000
1/2 газетной полосы формата А3 25 000
1/4 Газетной полосы формата А3 13 000
Цены действительны при условии предоставления готового мате-

риала заказчиком.
Регистрационный номер газеты ПИ № ТУ50-02323 от 09.03.2016 г.

СРОЧНО В НОМЕР



В далеком 1968 году мой отец получил от
Физтеха, где он работал, квартиру в пятиэтажке
на Циолковского. Много лет мы впятером (роди-
тели, я с сестрой и бабушка) жили в квартире
площадью 17 кв.м. — хотя в то время все так
жили, и квартирка не казалась тесной.

Тогда в городе жили всего 50 тысяч человек,
дома были не выше 5 этажей, машин почти никто
не имел, кое-где во дворах были огороды и пас-

лись козы, на весь город было примерно 10 мага-
зинов и один ресторан «Долгие пруды» на
Первомайской, где сейчас МФЦ.

С тех пор город сильно вырос, особенно стреми-
тельно в последние 20 лет (благодаря новострой-
кам), и продолжает расти и развиваться.

То, что город стремительно развивается, видно
невооруженным глазом — появляются новые
микрорайоны, школы (хотя строительство соци-
альных и общественных объектов отстает от
жилой застройки); магазины, салоны красоты и
кафе есть почти в каждом дворе, в городе
несколько театров, бассейнов, спортивных клу-
бов, словом — живи, да радуйся! 

Но вот что сильно портит настроение.
Складывается впечатление, что городское

начальство, планируя развитие города, больше
думало о своих интересах, чем об интересах
жителей.

Приведу разговор с тогдашним главой города
О.И.Троицким, который с гордостью показывал
мне еще предварительный план застройки мик-
рорайона Центральный. За точность пересказа не
ручаюсь, но суть передана верно.

— Борис Борисович, смотри, красота какая —
на месте березовой рощи и летного поля будет
огромный микрорайон, причем один из домов —
самый большой жилой дом в Европе!

— Олег Иванович, а где жители будут машины
парковать? Ты ведь понимаешь, что если семья
покупает жилье за несколько миллионов, пусть
даже в ипотеку, то машина у нее скорее всего
есть, да иногда и не одна…

— Не волнуйся, будут парковки!
В итоге по мере доработки проекта домов

стало еще больше, этажность застройки вырос-
ла раза в два, а подземные парковки в домах
почему-то не сделали. Тысячи людей мучаются
каждый день, пытаясь вечером поставить
машину, а утром выехать из заставленного
машинами двора.

Я понимаю застройщика — основные расходы
при строительстве связаны с подготовкой про-
екта, получением согласований и строитель-
ством нулевого цикла, а потом каждый новый
этаж обходится относительно недорого, а прода-
ется по той же цене, что и предыдущие. При
этом застройщик, понятное дело, заинтересован
построить и продать жилья как можно больше
(это его доходы), а построить социальных и
общественных объектов — как можно меньше
(это его расходы).

Я не понимаю городское начальство, которое
согласовало увеличение плотности застройки,
этажности и при этом — отставание социальной
инфраструктуры.

Злые языки говорят, что начальством тоже
двигал материальный интерес — часть положен-
ных городу квартир в итоге досталась вовсе не
очередникам, а «хорошим людям». 

Что касается парковок, то они действительно
появились, только частные и за приличные день-
ги — я, например, вынужден пла-
тить за две машины (семья боль-
шая, в одну не помещаемся) по 4700
в месяц. Складывается впечатле-
ние, что все заранее так и было
задумано — сначала загнать людей
в многоэтажки, а потом всю жизнь
иметь с каждого паркинга где-то
полмиллиона в месяц.

Из-за безумной многоэтажной
застройки новых микрорайонов в
городе реально живет намного
больше людей, чем числится по
данным регистрации.

По данным регистрации посто-
янное население города уже пере-
валило за 112 тысяч человек, по
прогнозу в 2021 году будет больше
120 тысяч.

Сколько в городе на самом деле
живет людей, городское начальство
толком не знает. Если предполо-
жить, что в новостройках прописа-
ны примерно половина из реально проживающих,
то получается больше 160 тысяч жителей.

При этом все нормативы социальных объектов,
в том числе количество школ, детских садов,
поликлиник, отделений почты и т.д. рассчиты-
ваются не по реальному количеству жителей, а
по количеству зарегистрированных.

Это одна из главных причин нехватки врачей,
мест в детских садах и много чего еще, что силь-
но портит людям жизнь.

А ведь все могло быть совсем иначе, если бы
городское начальство развивало город не в своих
интересах, а в интересах большинства жителей!

Еще один, более свежий пример так называе-
мого «благоустройства».

Много лет во дворе дома на Спортивной была
детский городок «Берендей».

Построили его своими силами жители двора во
главе с замечательным человеком, в прошлом
морским штурманом Геннадием Николаевичем
Пачиным, дай Бог ему здоровья! Там было много
оригинальных качелей, каруселей, домиков,
машинок, расписная горка, и даже небольшая
огороженная спортивная площадка — зимой
каток, а летом — футбольная, с воротами.

На площадку приходили даже из других дво-
ров, не только соседних — настолько она была
хороша и интересна для детей и родителей.

В 2012 году на конкурсе детских площадок, где
участвовали десятки городов, «Берендей» завое-
вал первое место.

В 2016 году жителей двора «обрадовали» —
двор был включен в план благоустройства, а
Берендей городские власти решили снести,
несмотря на многочисленные протесты жителей.

И вот как эта площадка выглядит сегодня, я
утром сфотографировал практически с того же
места, что и семь лет назад,

В итоге вместо десятков авторских оригиналь-
ных объектов стоят три стандартных, некраше-
ная горка построена так, что если разогнаться —

попадаешь точно в дерево, а вместо спортивной
площадки натыкали зачем-то саженцы, которые
в основном зачахли.

Складывается впечатление, что все это про-
ектировали и строили люди из каких-то других,
более теплых стран…

Вот что двигало городским начальством,
когда они решили снести городок, построенный
с любовью жильцами двора, в который прихо-
дило много детей с родителями, и построили
«для галочки» площадку, на которую теперь
почти никто из детей не приходит, зато посто-
янно собираются любители выпить, пошуметь и
нагадить?

Ну да, были вопросы к безопасности несерти-
фицированных по стандартам качелей и кару-
селей. Ну так помогите сертифицировать, пере-
делайте, как положено — тем более, за много

лет никаких несчастных случаев не было, зачем
ломать-то? А спортивная площадка чем поме-
шала?

Думаю, ответ тот же, что и в случае с микро-
районом Центральный — задача была отчитать-
ся, что провели «благоустройство», и освоить
бюджет.

А интересы жителей, увы, остаются на втором
плане.

Вот так и будем жить, пока не заставим власть
повернуться к людям лицом!

Если вы хотите быть в курсе событий — всту-
пайте в группы «Выбор Долгопрудного» в
Фэйсбуке или ВКонтакте.
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ДОЛГОПРУДНЫЙ: РАЗВИТИЕ В ИНТЕРЕСАХ
КАЖДОГО ИЛИ В ИНТЕРЕСАХ НАЧАЛЬСТВА?

Борис НАДЕЖДИН

Рост населения Долгопрудного

Г. Н. Пачин на детской площадке «Берендей» (фото 2012 г.)

Так выглядит бывшая площадка «Берендей» сейчас...


