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Железная дорога

Уважаемые читатели, жители
города Долгопрудный! Большое
вам спасибо за подписи, постав-
ленные под обращением Губер на -
тору Московской области для
изменения проекта строитель-
ства железной дороги поперек
города, практически через его
географический центр, в местах
массовой жилой застройки. Мы
будем и дальше собирать подпи-
си. Их должно быть много. И я
сейчас выскажу свои соображе-
ния по этому поводу. Последние
годы, можно даже сказать, пару
десятилетий характерны отсут-
ствием какого-либо диалога вла-
сти с жителями. Строят как хотят,
где хотят, что хотят и сколько
хотят. Проводят лукавые публич-
ные слушания и делают, что хо -
чет ся. Сейчас и публичные слуша-
ния отменили.

Я не понимаю, почему для того,
чтобы сделать хорошо жителям
Мытищ, нужно обязательно сде-
лать плохо жителям Долгопруд -
ного? Если говорить об аэропорте
Шереметьево, то власть могла бы
просто организовать остановку
аэроэкспресса на станции Долго -
пруд ная. Удобнее стало бы не
только жителям города, но и
жителям районов Северный,
Лианозово и другим. Если гово-
рить о железной дороге в масшта-
бе кольца Московской области,
то, на мой взгляд, войдя из Мы ти -
щин ского района на территорию
нашего города, дорога должна
повернуть на северо-запад и,
пройдя через (рядом) воинскую
часть, вдоль яхт-клубов выйти на
берег канала и вдоль него дойти
до моста через канал, который
будут строить для этой железной
дороги. Может быть, это будет
дороже. Но такой вариант будет

полностью соответствовать Го су -
дарственной программе Москов -
ской области «Формирование
современной комфортной город-
ской среды 2018-2022». По ста -
нов ление Правительства МО
№ 864/38 от 17 октября 2017 г.,
подписанное Губернатором Мо -
сков ской области А. Ю. Во ро бье -
вым. У меня нет претензий к про-
ектировщикам. Они сделают
любой проект в соответствии с
техническим заданием с учетом
местных условий, заявленных
местной властью в интересах
жителей города. Получается, что у
нас во власти людей, отстаиваю-
щих наши интересы, нет. И сейчас
у меня создается впечатление,
что царь всея Московской обла-
сти, положил руку на карту и ска-
зал, что дорога будет здесь, не
подозревая, что там, под его
рукой, живут люди. 

Велосипедно-пешеходный

проспект

В предыдущем номере газеты
была опубликована концепция
проекта. Наша инициативная
группа готова принять участие в
обсуждении проекта и представ-

ляет предложения для формиро-
вания технического задания по
проектированию. Конкретизируя
некоторые узлы велосипедно-
пешеходного проспекта (ВПП), я
предложил бы срезать насыпной
горб в конце Дирижабельной
улицы, что позволило бы дожде-
вым сточным водам свободно, по
рельефному уклону, сходить в
залив. А по насыпи необходимо
построить легкий мост для ВПП.
Далее по концепции ВПП можно
продлить до станции Новодачная,
повернуть на Лихачевский про-
езд, по нему, пересекая Ли ха чев -
ское шоссе, дойти до канала,
повернуть направо и закольце-
вать маршрут в парке на Моло -
дежной улице. В результате мы
получим примерно десятикило-
метровый кольцевой маршрут
круглогодичного использования,
так как по велосипедной его части
зимой можно прокладывать
лыжню. И такой проект пол-
ностью, реально соответствовал
бы концепции по созданию со -
вре менной комфортной город-
ской среды, в отличие от проекта
прокладки железной дороги
поперек города. Который, кстати,

омертвит в городе 125 га,
полезной и дефицитной земли,
сделает жизнь многих горожан
просто невыносимой, а облику
города нанесет непоправимый
ущерб.

Представляем вам «мультяш-
но-эскизный» вариант ВПП, в
котором нет абсолютно точного
размещения зданий и жилых до -
мов, но который схематично поз-
воляет понять, как и где пройдет
велосипедно-пешеходный про-
спект.

Голосование

Как я и писал в предыдущем
номере газеты, в голосовании я
не участвовал.

«На мой взгляд, выбранное для
голосования время — это самое
крупное, умышленное и злонаме-
ренное в истории человечества
«опыление» здоровых людей
больными. 

Кроме того, само голосование
без видеонаблюдения и записи
процесса, отсутствие заинтере-
сованных наблюдателей (ну не
считать же настоящими наблюда-
телями членов общественных
палат и общественных объедине-
ний всех уровней честными и
принципиальными наблюдателя-
ми). Ведь эти же общественные
организации, на мой взгляд, в
большинстве своем — из людей,

ИСТЕРИКА ВЛАСТИ
Евгений СМЕЯН, депутат Совета депутатов г. Долгопрудного
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направленных туда «Единой
Россией», которых я называю
«построившиеся» и «пристроив-
шиеся», отсутствие надлежащей
проверки паспортов, электронное
голосование (сплошь и рядом
руководители предприятий прямо
на работе заставляют работников
заходить на сайт госуслуг и голо-
совать «как нужно»), недельное
хождение по квартирам и т. п. Мы
организовываем возможный
контроль на голосовании, где
будут работать ответственные и, я
бы сказал, смелые люди, и задача
для них стоит одна: посчитать,
сколько людей опустят бюллетени
в урны. И анализ результатов на
разных участках позволит понять
эффективность фальсификаций.

Я считаю, что нынешнее голо-
сование и его система — это как
игра в карты с шулерами. То есть
выигрыш невозможен даже тео-
ретически, но если вы сели за
стол и играете (голосуете), то
этот процесс сам по себе легити-
мизирует событие. Поэтому, на
мой взгляд, приглашение Б. На -
деж дина всех приходить и голо-
совать «против», в том числе с
риском для здоровья, — это про-
должение исполнения его роли в
телевизоре для создания леги-
тимности всей этой затеи. 

Так для чего все это? В чем
скрытый смысл всех этих не
совсем адекватных действий?
Считаю крайне вероятным, что
если мы согласимся играть с
шулерами по такой схеме, то на
ближайшиех же выборах нам могут
предложить те же условия голосо-
вания. То есть без видеонаблюде-
ния, в течение несколько дней, без
наблюдетелей, с элек трон ным
голосованием и т. д. Ведь на сего-
дняшний день самое сложное
положение, скорее всего, не у
Президента страны, а у «Единой
России», в частности, и всей
Госдумы в целом. Поэтому вся
нынешняя процедура — это тести-
рование населения страны на
смысловую зрелость. Власть око-
вана жутким, до липкого пота стра-
хом из-за возможности потерять
саму власть. Из-за этого, видимо,
такие неадекватные действия (ДС
№ 2 (706) 24.06.2020).

Хотя пришлось вмешиваться.
На избирательном участке в биб-
лиотеке на Дирижабельной, 13,
отрицательно активная председа-
тель комиссии во время подсчета
голосов пыталась удалить члена
комиссии с правом решающе-
го (!!!) голоса. Приехал, разобра-
лись. Вообще голосование прохо-
дило просто противно. В течение
недели я ездил по участкам, дво-
рам и видел, что на некоторых
участках наблюдателей вообще
не было. Да и невозможно найти
наблюдателей на неделю на все
участки. Так что и «карусельщики»
не нужны были. Да и результаты

голосования по городу тоже инте-
ресны. Есть группа участков с
результатом по явке от 36% до
45% и есть большая группа от 60
до 90%. Вот фактически вторая
группа и сделала результат по
городу 60,94% по явке. В школе
№ 9 два участка. Это старый
район города. Много пенсионе-
ров, которые с мая месяца нахо-
дятся на дачах, не выезжая. Эти
люди в голосовании не участвова-
ли. Так вот. На одном участке явка
37%, а на другом — 71%. Чудеса,
да и только. Рекордсменом по
явке стала школа № 11, предсе-
датель комиссии, она же ди рек -
тор школы М. Арапиди. Явка аж
90%. Вот уж фокус! 

Нужно отметить, что в процент-
ном отношении рекордсменом по
явке был избирательный участок в
МФТИ. Там явка составила 93%.
Участок этот маленький, в сред-
нем в 4 раза меньше, чем осталь-
ные. И результат там соответ-
ствующий: 25% «за» поправки,
74% — «против». Но это вовсе не
означает, как говорит Б. Надеж -
дин в телевизоре и электронных
СМИ, что продвинутые студенты
дали такой результат. Во-первых,
студенты сейчас на каникулах.
Во-вторых, студенты физтеха
наполовину аполитичны, а вторая
половина поддерживает А. На -
валь ного и голосовать не ходят.
Поэтому, на самом деле, Б. На -
деж дин вместе с организаторами
наблюдения решил сшельмовать
в игре с шулерами, направив на
этот участок жителей города,
которые специально открепились
для голосования со своих уча-
стков. У нас в городе всего 45
избирательных участков. Эта
манипуляция голосования позво-
лила команде Б. Надеждина про-
играть в игре с шулерами с
почетным счетом 1 : 44. Хотя
никакого великого смысла в этом
не было. По мнению координато -
ра работы наблюдателей В. Ива -
нова за поправки в городе прого-
лосовали не более 35%. Дей ству -
ю щие лица из «Листа презрения»
сработали эффективно. Хотя
необходимо отметить, что все-
таки приличные участковые
комиссии у нас тоже есть. Ад ми -
ни страция с радостью сразу отчи-
талась о победе тех, кто
голосовал «За». А. Кочетинина
собрала активных председателей
участковых избирательных ко -
мис сий (с выдающимися ре зуль -
татами по явке) и повезла их на
теплоходе на пикник. В общем
идя от обратного — по поговорке:
«кто кого танцует, тот того и ужи-
нает». Рядовых исполнителей,
которых «не отужинали» и не
отблагодарили, мне нисколько не
жалко, поскольку при дилемме —
совершать преступление или
заявить о нем — они выбрали для
себя первое. И им с этим жить.. 

Кстати, о «Листе презрения».
Одна из председателей комис-
сии, а именно председатель
комиссии, она же директор

детского сада «Антошка» Е. Нев -
ская подала на меня заявление в
Следственный комитет о клевете.
Как говорила мне следователь,
когда я приехал в СК для дачи
объяснений, что Невской неком-
фортно живется, люди чуть ли в
спину не плюют. Я дал объясне-
ние, что записи и скриншоты
выборов, в которых фальсифика-
торы были пойманы за руку, сде-
ланы с камер, установленных по
указу Президента и Постановле -
ния Правительства РФ. Записи
проверены и достоверны. И толь-
ко благодаря откровенному «кры-
шеванию» со стороны След ствен -
ного комитета преступницы до
сих пор не предстали перед
судом. Я не знаю мотивов дей-
ствия Следственного комитета. То
ли это служебная импотенция, то
ли мздоимство, то ли просто
душевная предрасположенность,
но пока дело не возбуждено. Но
это значения не имеет. И обраща-
ясь к персонажам «Листа презре-
ния» могу сказать: «Ау! Дамы, вы
преступницы, и ваши действия в
деле несменяемости власти будут
обязательно соответственно оце-
нены. И ответственность за то,
что творится в Долгопрудном

(нехватка детских школ, нехватка
школ, убитое здравоохранение и
многое-многое другое) лежит в
том числе (а может, и в первую
очередь) на вас. За это придется
отвечать. И своими преступными
действиями вы можете добиться
только одного — что плевать вам
будут не только в спину». Также
это может сподвигнуть меня на
дальнейший просмотр и изучение
имеющихся видеозаписей с дру-
гих участков тех выборов. Кстати,
не знаю, кто посоветовал предсе-
дателю комиссии написать на

меня заявление, но могу сказать,
что что в уголовном кодексе РФ
есть статья «ложный донос». И
именно под этой статьей сейчас
фактически ходит г-жа Е. Невская.
Просто я пока не написал заявле-
ния. Но всему своё время.

ЖКХ

В этом году в Долгопрудном
уже произошло три размытия (и
как следствие — провалы) грунта,
связанных с полной изношен-
ностью канализационных сетей,
не говоря уже о бесконечных ава-
риях в системе водоснабжения.
Я написал обращение депутата на
имя Губернатора и Министра ЖКХ
Московской области с просьбой
рассмотреть возможность финан-
сирования в 2020 году проектно-
изыскательских работ ( ПИР) для
составления технического зада-
ния и проекта на реконструкцию
инженерных систем города
Долгопрудного в 2021 году. На
Совете депутатов я предложил
всем депутатам написать такие
же письма, так как считаю, что на
письмо одного депутата или даже
на письмо от Совета депутатов
реакция будет менее эффектив-
ной, чем на 24 письма от каждого

депутата. Не знаю, напишут ли
депутаты эти письма. Но в сле-
дующем номере газеты я обяза-
тельно расскажу о том, кто из
депутатов такие письма написал,
а кто нет. Ведь жители города
выбирали депутатов не затем,
чтобы они только лишь поднима-
ли руку, «как скажет Александра
Дми три ев на». Депутат — не «под-
стилка» для главы города. Де пу та -
ты должны представлять людей и
защищать их интересы. А избира-
тели должны знать, кто есть кто. 

Продолжение. Начало на с. 1

Продолжение на с. 3

ИСТЕРИКА ВЛАСТИ

Авария из-за размытия грунта на проспекте Пацаева
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Бюджет и благоустройство

Уважаемые читатели, в послед-
нее время я не сильно вникаю в
изменение бюджета, тем более в
его отчет, поскольку считаю, что
всё это — сплошная профанация.
Коротко могу сказать, что пять лет
назад бюджет города составлял
2,5 млрд руб. Сейчас он — поряд-
ка 5,5 млрд руб. Какова же эффек-
тивность работы Администрации
Троицкого/Кочетининой за эти
годы? Была построена одна
школа и одна «недошкола» на 300
мест (начальная школа для школы
№ 5). И один детский сад.
Одновременно за то же время в
область (на бюджет области)
передали Физтех-лицей и Лицей
№ 12. То есть суммарно если
затраты из городского бюджета
на содержание и заработную
плату в образовании и увеличи-
лись, то очень незначительно. Так
спрашивается, где деньги?! А в
благоустройстве. 

Года два назад я писал, как
ремонтировали ул. Маяковского
от ул. Ди ри жа бель ная до ул.
Первомайская. Тогда вырезали
фрезами асфальт для того, чтобы
положить заплаты, и я был сильно
удивлен, когда на следующий
день эти заплаты были уже зака-
таны асфальтом. А еще через
день я просто хохотал, когда уви-
дел, что весь асфальт вместе со
свежеположенными заплатами
просто целиком сняли, чтобы
положить новый асфальт по всей
улице. Это что, ремонт? Да, нет.
Это банальное освоение денег. 

Сейчас я наблюдаю, как благо-
устраивают Первомайскую улицу,
с выкорчевыванием деревьев (в
общей сложности вырублено 70 с
лишним больших деревьев).
Устройство тротуаров с подуш-
кой, как для автомагистрали, с
последующей укладкой плитки.
Уже сколько лет я утверждаю, что
с точки зрения эксплуатации и
ремонта асфальт надежнее плит-
ки. Зато плитка — в несколько раз
дороже. Первомайская, 9; Пер во -
май ская, 44; Дирижа бель ная, 6 —
это адреса, которые можно про-
должать бесконечно, с поломан-
ной и неремонтируемой годами
плиткой. Тем более что чистят
тротуары тракторами и при отте-
пелях плитка часто ломается,
выскакивает и т. д. Но самое глав-
ное, что касается реконструкции
тротуаров по улице Перво май -
ская, это то, что согласно По ста -
нов лению Правительства Мо сков -
ской области № 230/8 от
25.03.2016 г. в 2021–2022 гг.
Первомайскую улицу — так же,
как пр-т Пацаева, ул. Павлова, ул.
Дирижабельная, Лихачевское
шос се от Нового бульвара до ул.
Парковая, ул. Московская, ул.
Пар ковая планируется сделать
четырехполосными. Но когда сде-
лают четырехполосные улицы,
логичным будет выделение денег

на реконструкцию канализации и
прокладку новых труб водоснаб-
жения (как правило, это у нас
делается именно в таком поряд-
ке: сначала делается новый
асфальт на дорогах, а потом его
начинают раскапывать эксквата-
рами и перекладывать трубы).
Правда, вполне возможна за -
держ ка — в связи с тем, что сей-
час денег в области не хватает. Но
тем не менее, в любом случае
часть реконструируемых тротуа-
ров пойдут «под нож». И все это —
не благоустройство, а сно ва
освоение денег. Зато в июне этого
года наш депутаты наш городской
бюджет большинством голосов
секвестировали. В том числе с
образования, спорта и культуры
сняли почти 100 млн руб. Сняли
финансировали ремонта дворо-
вых проездов и подъездов домов.
Вот такое у нас бюджетное фи -
нан сирование. 

Очередная замена

Теперь уже очевидно, что А. Ко -
че тинину сняли и вместо нее —
удивительное дело — Губернатор
дарит нам мэра Талдомского рай-
она. Я считаю, что это оскорбле-
ние всех жителей города. На сего-
дняшний день закон написан так,
что мы, жители более чем стоты-
сячного города, не можем вы -
брать себе главу. Формально,
конечно, его утверждают депута -
ты. Перед уходом А. Ко че тинина
назначила на должность первого
заместителя г-на Юдина, после
чего «ее ушли» по собственному
желанию. И теперь г-н Юдин
будет одним из кандидатов на
конкурсе. И конечно, как у нас
всегда и делается, все остальные
кандидаты будут только спойле-
рами. Так как большинство депу-
татов — Единая Россия, ЛДПР,
КПРФ, Партия пенсионеров (кста-
ти говоря, думаю, что, возможно и
часть депутатов от Справедливой
России) будут послушно прися-
гать на верность ставленнику
Губернатора. Хотя я убежден, что
в городе Долгопрудном есть до -
стой ные, грамотные и приличные
люди, которые могут занять эту
должность. Но в такой ситуации
они выдвигать свои кандидатуры
даже не будут. В общем, на мой
взгляд, Губернатор дал нового
«пастуха», и большинство депута-
тов послушно пойдут туда, куда
им указывают. 

Хочу напомнить, что когда
выбирали Совет депутатов, всего
два депутата прошли по партий-
ным спискам от «Единой России».
Остальные стыдливо скрывали на
выборах, что они единоросы. И
неспроста: не захотели жители
города видеть в Совете депутатов
партию «Единая Россия». Даже со
всеми вбросами и каруселями. 

Новый мэр, по моим сведе-
ниям, прислан нам для система-
тизации и ускорения жилой
застройки. Что и говорить, мало и
медленно строят в Долго пруд -
ном. Много еще незастроенных

многоэтажными жилыми коробка-
ми пу сту ю щих территорий. В пер-
вую очередь хотят начать строить
жилой комплекс на территории
бывшего автобата, между про-
спектом Пацаева и Парковой ули-
цей. В результате этого жители
города испытают много удоволь-
ствий, связанных со сносом гара-
жей, а впоследствии — с много-
численными пробками и всё боль-
шим дефицитом мест в школах и
детских садах. Но ведь недаром
же А. Кочети ни на столь рьяно
защищала идею открытия част-
ных детских садов в жилом ком-
плексе «Бригантина». Частные
садики же — благо, в первую оче-
редь для хозяев помещений на
первых этажах. Естественно, не
муниципальных помещений, а
частных. Всё очень сильно, на мой
взгляд, ущемляет права жителей.
Для многих частные детские сады
просто недоступны по цене.

Повторюсь что мы продолжаем
собирать подписи под обращени-
ем Губернатору против строи-
тельств поперек города железной
дороги. С некоторым удивлением
мы обнаружили, что некоторые
горожане не хотят подписывать
это обращение, говоря — «ну, это
же не под нашими окнами прой-
дет, мы не в этой части города
живем». Это глубочайшее заблуж-
дение. Такой проект оказывает
негативное влияение на всю
городскую инфраструктуру. Ка че -
ство жзни ухудшится не только у
тех, под чьими окнами пройдет
пресловутая «железка». Оно кос-
нется всех, кто проживает в горо-
де. Город, по моему мнению, уже
изнасилован жилой застройкой.
Острая нехватка школ, детских
садов, отделений полиции, поли-
клиник, почтовых отделений и
т.д. — очевидна. Напомню, в «ли -
хие девяностые» в 80-тысячном
Долгопрудном были свои: СЭС,
налоговая инспекция, военкомат,
ГАИ, позже была сделана своя
разрешительная служба для ору-
жия, областная психиатрическая
больница, следственный комитет
и т .д. Сейчас ничего этого в почти
два раза увеличившемся Дол го -
пруд ном нет. Жители вынуждены
ездить в Мытищи, Химки, Лобню
(Жилинспекция) и т. д. и т. п.
Великий оптимизатор не только
практически уничтожил местное
самоуправление, но и усложнил
жизнь жителям города. В сентяб-
ре я намерен начать сбор подпи-
сей и требовать, именно требо-
вать у Губернатора построить на
месте автобата Адми ни стра тив -
ный центр с Дворцом правосудия,
Отделом внутренних дел прямого
областного подчинения (с изоля-
тором временного содержания, с
площадями по современным нор-
мативным требованиям, что поз-
волит увеличить численность лич-
ного состава и служебного транс-
порта в несколько раз) и МФЦ.
Ведь если Первомайскую расши-
рят, стояночного кармана у ны -
неш него МФЦ не будет. Но реали-

зации такого проекта можно
добиться только если в этом будут
массово заинтересованы жители.
Одной–двух тысяч активных лю -
дей, увы, будет мало.

Напомню, что 2014 году на
месте стадиона и парка на ул.
Парковая Троицкий, Кочетинина и
Калинов хотели построить элит-
ный жилой комплекс. Уже был
готов проект планировки (в свое
время мы публиковали его в газе-
те) и готовилась разрешительная
до ку ментация. Под застройку
уходил весь участок. Для прогулок
оставалась лишь 20-метровая
полоса береговой линии. Депутат
Е. Андреева громко вещала, что
этот район очень нужен. Даже
говорила, что если его построят,
она еще одного ребенка родит. И
никакие защитные водоохранные
зоны никого не волновали. 

Тогда мы с депутатом В. А. Ми -
тро фа новым организовали ми -
тинг, приглашали телевидение. И
отстояли эту зону от застройки.
Так что активная позиция жителей
очень важна.

И последнее. Я подал иск в
Долгопрудненский городской суд
на незаконные действия прокуро-
ра города в связи с его отказом
рассмотреть мое обращение по
поводу незаконных действий
Главы города А. Кочетининой,
связанных со значительным сни-
жением заработной платы мно-
гим сотрудникам администрации.
Когда выяснилось, что г-жа
Кочетинина росчерком пера
сократила зарплату людям, я схо-
дил к ней и интересовался, поче-
му? На каком основании? Она
сказала, что многих отправила на
«удаленку» и дома им, мол, легче,
поэтому и денег меньше. Я
поинтересовался снизился ли
объем работы? Нет, объем работы
тот же. Зато они дома сидят и им
легче. Я живо представил себе
картинку. Сидит женщина дома,
перед ней собственный компью-
тер, справа дети дергают, слева
муж есть просит, а сзади свекровь
ворчит. В чем легкость-то!? 

Суд пока дело затягивает, откла-
дывая его. На сентябрь перенесли.
Я понимаю, что для суда проку-
рор — «священная ко ро ва», кото-
рую трогать нельзя. Посмотрим
как дело будет развиваться.
Учитывая что по данному факту
есть утвержденный акт Кон троль -
но-ревизионной комиссии, в кото-
ром подтверждаются незаконные
действия Коче ти ни ной. Вообще-то
это в чистом виде ст. 286 УК РФ —
«превышение должностных полно-
мочий». И я буду добиваться при-
влечения к ответственности уже
бывшей главы города именно по
этой статье.

До свидания. Смотрите переда-
чи Агентства журналистских рас-
следований «Правда-Студия»
pravdastudia.ru, «Честное Под мо -
сковье» chestnoye-podmoskovye.ru,
читайте газету «Долго пруд нен ские
страницы» ds2.dolgoprudny.ru.

ИСТЕРИКА ВЛАСТИ
Окончание. Начало на с. 1
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Увидев эту публикацию, сотрудники Ген про ку -
ратуры и Следственного Комитета, наверное,
прослезятся! И даже видавшие виды сотрудники
ФБК и «РосПила», я думаю, присвистнут.

Ведь редко когда можно увидеть более
чистые, очевидные образцы конфликта интере-
сов, как при муниципальных закупках в Тал дом -
ском районе Подмосковья. Это, несомненно, —
новый стандарт прозрачности, который облег-
чит работу сотрудникам правоохранительных
органов!

Схема № 1
В декабре 2015 года администрация Тал домс -

кого района во главе с Владиславом Юрьевичем
Юдиным закупает информационные (ТВ) услуги
по освещению деятельности органов местного
самоуправления Талдомского района почти на
1,8 млн рублей из средств бюджета Тал дом ского
района.

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/co
mmon-info.html?regNumber=0148300039415000118

Победителем становится некое ООО «ТДД».
Смотрим сведения об учредителях ООО

«ТДД».
Ого! Юдина Светлана Валерьевна. Размер

доли — 85%.
Замечательно! ООО, где учредителем являет-

ся Светлана Юдина, заключает договор с адми-
нистрацией района во главе с Владиславом
Юдиным почти на 1,8 млн рублей из бюджета
района.

А вы знаете, что такое «конфликт интересов»?
Цитирую Федеральный закон от 25.12.2008 г.

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
(статья 10):

1. Под конфликтом интересов в настоящем ФЗ
понимается ситуация, при которой личная заинте-
ресованность (прямая или косвенная) лица, заме-
щающего должность, замещение которой пред-
усматривает обязанность принимать меры по
предотвращению и урегулированию конфликта
интересов, влияет или может повлиять на надле-
жащее, объективное и беспристрастное исполне-
ние им должностных (служебных) обязанностей
(осуществление полномочий).

2. В ч. 1 настоящей статьи под личной заинтере-
сованностью понимается возможность получения
доходов в виде денег, иного имущества, в том
числе имущественных прав, услуг имущественного
характера, результатов выполненных работ или ка -
ких-либо выгод (преимуществ) лицом, указанным
в ч. 1 настоящей статьи, и (или) состоящими с ним
в близком родстве или свойстве лицами (родите-
лями, супругами, детьми, братьями, се стра ми, а
также братьями, сестрами, родителями, детьми
супругов и супругами детей), гражданами или
организациями, с которыми лицо, ч. в части 1 на -
сто ящей статьи, и (или) лица, состоящие с ним в
близком родстве или свойстве, связаны имуще-
ственными, корпоративными или иными близкими
отношениями».

Идём далее. Статья 14.1 Федерального зако-
на «О муниципальной службе в РФ» (часть 2.3):

«Непринятие муниципальным служащим, яв ля -
ю щимся стороной конфликта интересов, мер по
предотвращению или урегулированию конфликта
интересов является правонарушением, влекущим
увольнение муниципального служащего с муници-
пальной службы».

Спрашивается: почему же глава Талдомского
района Владислав Юдин ещё не в отставке? И
куда смотрят Генеральная прокуратура и
Следственный Комитет? (От редакции: в февра-
ле 2016 г. было зарегистрировано изменение
состава учредителей ООО «ТДД», Светланы
Юдиной теперь в нем нет. )

Схема № 2
Несколько лет на территории Талдомского

района работала областная ресурсоснабжающая
компания ОАО «Водоканал Московской обла-
сти». Большое количество нареканий со стороны
поселений и отсутствие материально-техниче-
ской базы этой организации практически каждый
год ставило район в положение цейтнота.

Глава городского поселения Талдом Юрий
Журкин (Юрий Витальевич Журкин) принял реше-
ние передать все объекты ЖКХ в оперативное
управление МУП «Талдомсервис», отказавшись от
услуг «Водоканала Московской области», который
вслед за этим отказался работать и в остальных
поселениях, о чём заблаговременно уведомил и
районное руководство, и оставшиеся поселения.

С 2015 года в сельских и части городских
поселений Талдомского района функции по
обеспечению тепло- и водоснабжения и водо-
отведения начало выполнять некое ООО
«Вектор». Как выяснилось, ООО «Вектор» прошло
регистрацию 09.10.2014 г. (с минимальнум уста-
новленным законодательством уставным капи-
талом в 10 тыс. рублей). То есть всего за несколь-
ко месяцев до прихода в Талдомский район.

Но самое пикантное, что на тот момент сто-
процентным учредителем и генеральным дирек-
тором ООО «Вектор» числился некто Юдин
Кирилл Владиславович. Вряд ли можно предпо-
ложить, что глава Талдомского района Вла ди -
слав Юрьевич Юдин имел какое-то отношение к
этой компании и к Кириллу Владиславовичу
лично, не так ли?

К настоящему времени учредителями и гене-
ральным директором являются другие лица. Но
и сейчас в строке 170 выписки из ЕГРЮЛ можно
увидеть упоминание о некоем Юдине К. В. А
генеральным директором являлась Була но -
ва М. А. (запомните эту фамилию, она скоро вам
ещё раз встретится).

ООО «Вектор» работало настолько хорошо,
что его долги перед ООО «Газпроммежрегион -
газМосква» к концу 2016 г. достигли почти
29 млн рублей.

А теперь — внимание!
10 октября 2016 г. по постановлению главы

Талдомского района Владислава Юдина реги-
стрируется МУП «Райкомсервис» с уставным
капиталом в 15 млн рублей (за счёт средств
районного бюджета).

15 ноября стопроцентным учредителем част-
ной компании ООО «Вектор», имеющей задол-
женность почти на 29 млн руб., становится МУП
«Райкомсервис» — то самое, где стопроцентным
учредителем является администрация Тал дом -
ского района во главе с Владиславом Юдиным.

Оцените красоту и незамысловатость схемы!
Уставного капитала в 15 млн. рублей как раз хватит,
чтобы покрыть половину долгов ООО «Вектор».
Это же так здорово — покрывать за счёт бюджета
района долги частной компании, конечно же, не
имеющей никакого отношения к главе района!

И здесь Генеральная прокуратура и
Следственный Комитет почему-то не реагируют.
Но может, сейчас заметят?

Схема № 3
В январе 2015 года был проведён аукцион на

выполнение работ по уборке и размещению сти-
хийных свалок бытовых отходов и мусора на
территории г.п. Вербилки, с.п. Гуслевское,
г.п. За пруд  ня на сумму 505 391,19 рублей, кото-
рый выиграло некое ООО «ЭКО-Жилком».

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/co
mmon-info.html?regNumber=0148300039415000002

Смотрим сведения об учредителях ООО
«ЭКО-ЖИЛКОМ.

Юдин Владислав Юрьевич. Доля — 100%. А
генеральный директор — Буланова М.А., как и в
упомянутом выше ООО "Вектор".

Это что? Издевательство, или что?
Спустя год, заказчик — администрация

городского поселения Вербилки и лот на вывоз
ТБО на сумму 1,7 млн. рублей.

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/co
mmon-info.html?regNumber=0848300060616000390

А победитель — «ЭКО-ЖИЛКОМ-ДМИТРОВ».
Стопроцентным учредителем которого является
Юдина Ольга Николаевна, а директором —
Юдина Светлана Валерьевна.

Что в связи со всем этим я хочу сказать?
Первое. Изложенные выше схемы и конфликт

интересов настолько очевидны, что, казалось
бы, федеральные правоохранительные органы
должны ломиться в Талдомский район с целью
завести сразу несколько заведомо успешных
уголовных дел и получить много-много звёздо-
чек на погоны. Может быть, они не в курсе?
Тогда — вот, пожалуйста, читайте. Добро пожа-
ловать в Талдомский район. Приглашаю всех!

А может, губернатор Московской области не в
курсе? Что ж, теперь должен быть. Надеюсь,
Андрея Юрьевича Воробьёва спросят журнали-
сты независимых СМИ — что он думает по этому
поводу?

Второе. Жители должны задуматься, для чего
недавний глава Талдомского района господин
Юдин столь активно лоббировал ликвидацию
своего района и всех поселений в районе и соз-
дание на их месте единого «городского округа
Талдом», с передачей всех бюджетов бывших
поселений в бюджет этого самого «городского
округа Талдом», которым сможет распоряжаться
сам господин Юдин как будущий глава «округа»,
назначаемый губернатором (и не избираемый
народом). 

В. НАГАНОВ
От редакции. Как видим, г-ну Юдину стало тесно

работать с бюджетом Талдомского района. Конечно,
размах совсем не тот. То ли дело Долгопрудный. Нам
до сих пор непонятно, кто, почему и за какие, так ска-
зать, «заслуги» или «колбаски» пролоббировал
назначение г-на Юдина главой Долгопрудного —
города, в котором он до этого, по-видимому, никогда
не был и которого уж совершенно точно совсем не
знает. Впрочем, по всей видимости, никакой город  
г-ну Юдину не нужен. Судя по деяниям в Талдомском
районе, ему нужны новые финансовые схемы.

Замечательно. Только при чем тут мы, долго-
прудненцы? Почему власть опять с размаху и смач-
но плюнула нам в лицо и вытерла о нас ноги? Да всё
просто: мы позволяем ей это делать. Мы водим
детей в детский сад «Рябинка», которым руководит
г-жа Матвеева, целый день вбрасывающая бюлле-
тени прямо под запись камер видеонаблюдения.
Наши дети учатся и в школе № 11, где директор
М. Ара пиди «обеспечила» явку на «плебесцит» аж
90%. Ходят в детский сад «Антошка», где ди рек -
тором Е. Невская. Мы позволяем таким вот субъек-
там вытирать о нас ноги. А иногда даже говорим
«родительское спасибо». Но ведь эти люди не
имеют права называться педагогами. Ведь они же
просто уродуют наших детей. Своим двуличием,
своей подлостью, своими деяниями... О каком
образовании и воспитании можно вести речь, когда
наших детей воспитывают такие вот матвеевы,
невские,  арапиди и иже с ними? Чему они могут их
научить? Подделке результатов голосования? Лжи,
лицемерию, махинациям?

Знаете, пора начать думать о будущем. И не
только думать. Но и что-то делать. Иначе будущего
просто не будет. Ни у нас, ни у наших детей.

ВЛАДИСЛАВ ЮДИН — ТАЛДОМСКИЙ ГЛАВА ДОЛГОПРУДНОГО, КТО ОН?


