
 При О. Троицком «молодежь» 
была без мягкого знака. Зам. по куль-
туре был В. Судариков. Нынче слово 
«дирижабль» через «е». 
 Да, еще во время вечернего кон-
церта в парке культуры какая-то за-
езжая группа в песне предлагала 
употреблять наркотики. 
   На сайте администрации увидел 
опросные листы по концепции разви-
тия Юсуповского сквера и Котовского 
залива. Ну и вопросики! Понял, что 
лучше закрыть или поставить галоч-
ки во все квадраты. Сделал второе. 
Хочу все сразу…
 Самым популярным желанием жи-
телей, судя по опросам, стало нали-
чие там туалета. Сомневаюсь, что 
это исполнимо. Проводить воду, ка-
нализацию, тепло, содержать все это 
за счет бюджета непросто. На мой

управления образования не пред-
ставляла, что есть какая-то пробле-
ма и обещала на следующий день, в 
понедельник, проанализировав ситу-
ацию, хотя бы перевести начальные 
классы в новую «недошколу» в ми-
крорайоне № 5, во дворе дома № 
по ул. Новый бульвар. Представьте 
себе, уважаемые читатели, началь-
ник управления образования не 
знает, что есть проблема, увеличе-
ние количества детей в школе прак-
тически в два раза, и только возму-
щенное обращение родителей зас
вило ее анализировать ситуацию. В 
процессе собрания выяснилось, что 
контракт на ремонт школы подписы-
вала директор. Кто такой директор 
школы? Она что, понимает, что такое 
капитальный ремонт? Она способна 
организовать технический надзор, 
контроль за выполнением плана про-
изводства работ и графика выполне-
ния работ? Конечно нет, не может. 
 Начальник управления образова-
ния сказала, что техническим надзо-
ром должна заниматься МУП 
«Служба единого заказчика». Да вот 
только никаких рычагов для влияния 
на эту службу у директора школы нет. 
Так почему директор должен за все 
это отвечать? Я не раз заходил в 
школу и в июле, и в августе, спраши-
вал смогут ли они вовремя закон-
чить, а они мне жаловались, что им 
до сих пор не дали проектную доку-
ментацию на электрику, сантехнику и 
системы отопления. То есть искать 
виноватых будет тяжело. А крайним 
наверняка будет директор школы. В 
городе есть МУП «Единая служба за-
казчика». Есть отдел строительства и 
архитектуры. Почему они не заклю-
чают муниципальные контракты на 
ремонт школ и других учреждений? Я 
понимаю, что в наших безумных реа-
лиях, если бы директор отказалась 
подписывать контракт, то ее бы уво-
лили и поставили другого директора, 
который бы этот контракт подписал. 
То есть все это за пределами здраво-
го смысла. Тем временем учителя 
выпускных классов предупредили 
родителей, чтобы они не рассчиты-
вали, что их дети смогут поступить в 
ВУЗы, В лучшем случае в техникумы, 
так как они не смогут им дать про-
грамму по сдаче ЕГЭ. Представляете 
до чего дошло? В конце собрания 
стало ясно, что полностью исправить

Продолжение на с. 2

взгляд, один из вариантов, это по-
строить там McD или KFC, тогда и 
жители там гулять будут, и машины 
приезжать будут, и туалеты прилич-
ные тоже будут. И, кстати, сквер с ам-
фитеатром, как место отдыха тоже 
популярней стане

№ 5 (709), 4 декабря 2020 года

ГОРОД ПРИНЯЛ

День города Школа №  1
 С мая этого года в школе № 1 на-
чался капитальный ремонт. Работы 
должны были закончиться 25 августа 
2020 года и с 1 сентября школа 
должна была начать работать в 
полном объеме. Однако, 1 сентября 
праздник не состоялся не только 
ппотому что ремонт не закончился, но 
и потому что то, что многое из то, что 
было сделано, было сделано некаче-
ственно. Причем речь идет вовсе не 
только о недостатках косметического 
ремонта. Были вскрыты конструктив-
ные недостатки в исполнении работ 
по устройству кровли, некачествен-
ный монтаж элементов стропильной 
системы, отсутствие крепления стро-
пил к стенам, отсутствие гидроизоля-
ции в местах контакта элементов 
стропильной системы с кирпичной 
кладкой. Облицовка вентилируемой 
фасадной системы выполнена с на-
рушениями. Монтаж отливов кровли 
выполнен с образованием щелей, 
что может стать причиной замокания 
утеплителя (и как следствие после 
замерзания и расширения утеплите-
ля возможно выпадение плитки). С 
серьезными нарушениями выполне-
ны: установка дверных блоков, си-
стемы отопления, системы горячего 
и холодного водоснабжения, система 
водоотведения. В общем претензии 
по качеству работ – на трех полных 
машинописных листах. 25 октября, в 
воскресенье, возмущенные родители 
собрались на собрание около школы, 
куда пришли и представители адми-
нистрации: зам. главы Ю. Подлузкая 
и начальник управления образова-
ния И. Добрук. Конкретно они не 
могли ответить когда закончится 
ремонт. И как будет решаться судьба 
детей, которых перевели в школу № 
5. То есть к примерно тысяче учени-
ков школы № 5 добавилось еще 800 
из школы № 1. При этом начальник

 Уважаемые Долгопрудненцы, по- 
сле перерыва «Долгопрудненские 
страницы» продолжают обзор город-
ской жизни. Немного о Дне города. 
Мне как человеку родившемся в 
городе интересно было сравнивать 
праздник с предыдущими, тем более 
ччто в городе новый мэр (третий за 
два года). В Котовском заливе 
прошло дефиле подержанных кате-
ров специального назначения, кото-
рые в повседневной жизни постоян-
но курсируют по каналу. Для новосе-
лов города это действительно,
верное, что-то новое, но старожилы 
видели действа подинамичнее. На-
пример, гонки парусников из детских 
секций яхт-клубов или показатель-
ные выступления мастеров водно-
лыжного спорта. И лодочная стан-
ция была большая. Кстати, залив
столько зарос, что катера шли по 
узкой водной тропе, свободной от 
водорослей. Зрителей было доста-
точно много и тем, кто не спускался 
в амфитеатр, повезло больше. Дело 
в том, что власть так торопилась от-
ремонтировать сцену и скамейки, 
что покрасили последние, буквально 
накануне. И люди уходили, огорчив-
шись на полосатые плащи, джинсы и 
т.п. 
   На многих площадках города про-
ходили концерты творческих коллек-
тивов. И это было очень хорошо, 
даже очень здорово. Но мне поче-
му-то вспомнилось, что раньше и 
просто в выходные и не только в 
парках и на площадях, но и на кино
площадках во дворах играли орке-
стры, ВИА, пели солисты и т.д. И это 
было правильно. Ведь творческим 
коллективам нужны зрители, нужны 
аплодисменты, люди искусства 
должны чувствовать, что их ценят, 
уважают за их стремление зани
маться искусством.  Глядя на высту-

пления артистов, я подумал, что тех 
денег, которые потратили на ремонт 
сцены и амфитеатр, хватило бы на 
150 – 200 концертов в парках и пло-
щадях города, на все время теплого 
периода года. Не этого, конечно, с 
его пандемией. Хотя Дню города она 
нене помешала. Хотелось бы хорошей 
преемственности от той, например, 
сорока - пятидесятилетней давности 
власти. Нет сейчас преемственность 
тоже есть. Но какая-то она нехоро-
шая.



 На прошлой неделе вместе с ди-
ректором более двух часов путеше-
ствовал по школе № 1. Учителя и 
ученики отмывают школу после ре-
монта. Почему-то подумалось: «Вот 
если бы господин Юдин затеял 
ремонт в квартире, он бы тоже  
после ремонта вместе с женой две 
недели сам квартиру отмывал?
 Сразу отвечу доброжелателям, ко-
торые скажут про мытье школ, что 
так всегда было. Да, было. Потому 
что ремонты школ и детских садов 
делались, в том числе за счет пред-
приятий – шефов, себе в убыток. 
Все это понимали. Поэтому не 
только учителя и ученики, но и роди-
тели помогали наводить порядок. А 
сейчас за все ремонты платят пол-
новесным рублем. А власть прики-
дывается детьми. Как мороженое 
съесть они большие, а как тарелку 
за собой помыть, они еще малень
кие…
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огрехи ремонта и запустить школу в 
эксплуатацию можно, скорее всего, к 
1 сентября будущего года. Однако, в 
течение месяца строители что-то ис-
правляли, что-то доделывали. И 23 
ноября школу скорее всего запустят. 
И я понимаю, что школу запускать 
надо,надо, так как детям негде учиться. И 
это будет великим счастьем, если те 
недостатки, которые не были устра-
нены после ремонта не доведут до 
беды. Я обратил внимание еще на 
один, по моему мнению, конструк-
тивный недостаток. Заменили бат
реи, трубы поставили пластмассо-
вые. Трубы вместе с соединениями 
находятся в 10-ти сантиметрах от 
пола. Мы же все знаем, как дети 
бегают и прыгают в классах и кори-
дорах. Мне проект никто не показы-
вал и я не знаю как должно быть. Но, 
на мой взгляд, пластмассовые 
трубы и соединения должны быть 
закрыты в коробах. Мне обещали по-
казать подписанный акт приемки 
школы. Поживем - увидим.

Эх, разметка

Мусорная песня

Дело врачей

Е. А. Смеян

 Кстати, я спросил у зам. главы и 
начальника управления образова-
ния, почему школу не внесли в пере-
чень объектов культурного насле-
дия? Ведь там были литые медальо-
ны с изображением русских писате-
лей, был входной портик с балясина
ми и колоннами, была лепнина и 
устанавливать там вентилируемый 
фасад было совершенно ни к чему. 
Это только расход денег. Ведь стены 
в школе изначально были восьмиде-
сяти сантиметровые. Ответа, конеч-
но же, не получил. Такая же история 
была с ДК «Гранит», который А. Ко-
четинина цинично и подло снесла, 
на мой взгляд, в личных интересах. 
А если бы у здания был статус объ-
екта культурного наследия, его 
снести было бы нельзя. И это ответ 
на вопрос.

 С января 2018 года мы все оплачи-
ваем мойку мусорных контейнеров в 
своих дворах. Зимой – один раз в 
месяц, летом – каждые 10 дней. 
Председатель Совета дома № 19/17 
по ул. Дирижабельная Т.И. Куклина 
более полутора лет добивалась, 
ччтобы или вернули деньги, или про-
вели перерасчет, поскольку контей-
неры не мылись. Когда мэром вы-
брали В. Юдина, точнее назначили, 
он решил сотворить чудо и 7 октября 
состоялась сенсация: во дворах Ок-
тябрьской улицы дома 2 и дома
вымыли контейнеры. Жители возму-
щались, что им во дворе моют кон-
тейнеры, вонь и грязь результат 
такой мойки. До контейнерной пло-
щадки ул. Дирижабельная, д. 19/17 
не доехали. Видимо закончилась 
вода. Фото и видео у меня есть 
только по ул. Октябрьская. Вот не 
знаю, что сказать. Они там, во 
власти, вообще ничего знать не 
хотят? Читаю «Постановление глав-
ного санитарного врача России от 5 
декабря 2019 года № 20 «Санитар-
ные-эпидемиологические правила и 
нормы» СанПин 2.1.7.3550-19 «Не 
допускается промывка контейнеров 
на контейнерных площадках». И 
опять занавес. В. Юдин, специалист 
по мусору, о СанПинах или ничего не 
знает, или не обращает на них вни-
мания.   
   Интересен ответ областной проку-
раторы, который получила Татьяна 
Ивановна. Очень много «воды», но 
резюме одно. Нарушение есть, но 
получить деньги назад или сделать 
перерасчет не предоставляется воз-
можным. Как вам все это нравится, 
жители сказочного королевства?

Там же около школы № 1 находится 
начало Институтского переулка, ко-
торый фактически является тупиком. 
Там всегда ставили машины учите-
ля, родители. И вдруг в «один пре-
красный день» в этом тупике появи-
лась сплошная дорожная разметка. 
И тут же там начал работать эвакуа-
тор. Поскольку дорога узкая и от сто-
ящей машины до сплошной линии 
менее трех метров. Учителя и роди-
тели мне жаловались, что в день 
увозят по 10-15 машин. Я знаю, что 
дислокацию разметки, знаков, све
форов утверждает глава города или 
заместитель, которому он это пору-
чил. Прихожу к заместителю главы 
города С. Прибыткову. Спрашиваю: 
«Объясните, почему и на основании 
чего была сделана сплошная раз-
метка в тупике в Институтском пере
улке»? Ответ меня поразил. Он 
сказал, что этом месте Институтско-
го переулка проезжая часть узкая. Я 
ему говорю: «О чем Вы говорите? От 
Первомайской и до ул. Циолковского 
ширина проезжей части совершенно 
такая же. Но там разметка преры
вистая. Так для чего все это сдела-
но»? Молчит. Я спрашиваю: «Хватит 
двух дней, чтобы взять банку с 
черной краской и закрасить сплош-
ную?». Он отвечает: «Нет. Это так 
быстро сделать невозможно». Вот 
понимаете, уважаемые читатели, 
сделать исподтишка подлость, это 
быстро, а исправить то, что сделал 
неправильно, это долго. Просто я, 
сколько ни думал, никак не мог найти 
объяснение такому решению. Нет, 
нет, уважаемые читатели, мне даже 
мысли не приходит, что Степан Ни-
колаевич может находиться в кор-
рупционной связи с эвакуаторщика-
ми. Скорее всего это просто недо-
мыслие.
 В чатах Московских Водников 
просто паника. Эвакуируют машины 
со дворов. Очень частый случай, 
когда эвакуируют машины, постав-
ленные менее пяти метров от пеше-
ходных переходов, ссылаясь на пра-
вила дорожного движения. Во-пер
вых, правила так и называются: 
«Правила дорожного движения», а 
не дворового.

Школа №1 до ремонта

Школа №1 после ремонта

Написал письмо главе города: Ува-
жаемый Владислав Юрьевич, в 
рамках реализации депутатской де-
ятельности прошу Вас предоста-
вить копию Постановления главы 
администрации № 21 ПА/1 от 
20.01.2017 года, а также копию нор
мативного акта, предшествующего 
вышеуказанному постановлению. В 
ответ получил письмо, в котором 
рекомендуют мне искать документ 
на сайте администрации самому. 
Во-первых, администрация обязана 
давать ответы по существу. Чтобы 
гоготовить такие письма, у них есть 
достаточно большой аппарат. Поэ-
тому я посчитал это хамством и на-
писал обращение к прокурору для 
привлечения главы города к ответ-
ственности за ответ не по существу. 
Какой будет ответ от прокуратуры, 
не знаю. Хотя все-таки нарушать 
закон главе города считаю непра-
вильным. Но суть не в этом. Ко мне 
обратилась врач городской больни-
цы детский офтальмолог, профес-
сор, доктор медицинских наук, изо-
бретатель Любовь Прохоровна 
Волкова. Она более 12-ти лет рабо-
тает в больнице и ей в свое время 
было обещано жилье. Сначала она 
жила в коммуналке, потом ей дали 
однокомнатную квартиру, в ремонт 
которой она вложила более трехсот 
тысяч рублей. Поскольку квартира 
была очень запущенной, пришлось 
делать не только косметику, но и 
менять окна, двери и батареи. Ей 
эту квартиру дали в коммерческий 
найм. Тогда существовал порядок, 
что, отработав 10 лет в городе, че-
ловек имел право получить кварти
ру в социальный найм. Однако, в 
2017 году А. Кочетинина вынесла 
новое постановление, отменив пре-
дыдущее, в котором социальный 
найм уже был исключен. Когда 
Любовь Прохоровна обратилась с 
просьбой передать ей квартиру в 
социальный найм, ей ответили: 
«Выкупай». Она спросила: «По 
какой цене»? Ей ответили, что по 
рыночной. То есть примерно 120 
тыс. руб. за один квадратный метр. 
Я, естественно, хочу дойти по этой 
проблеме до суда. Тем более, когда 
узнал,узнал, что это за квартира. Это «од-
нушка», 30 кв.м. в доме 1961 года 
постройки. На мой взгляд это сверх-
неприличные действия А. Кочети-
ниной. В такой же ситуации оказа-
лись 2 городских эндокринолога, 
врачи высшей категории. Поэто
считаю, что добиваться справедли-
вости в этом вопросе просто необ-
ходимо. 
   В следующем номере, уважаемые 
читатели, вы узнаете очень много 
новог

 Во-вторых, во дворах разметка 
наносится по решению общего со-
брания собственников (на этот счет 
есть судебное решение). В третьих, 
в правилах дорожного движения эти 
пять метров сделаны при установ-
ленной скорости в населенных пун
ктах 60 км/час, чтобы водитель в 
разрыве между машинами мог уви-
деть пешехода. Во дворах со скоро-
стью 60 км/час никто не ездит. К 
тому же практически у каждого пе-
рехода есть «лежачий» полицей-
ский. В-четвертых, в Московских 
Водниках, насколько я знаю, раз-
метку наносила управляющая ком-
пания по своему усмотрению, хотя 
никакого отношения к этому не 
имеет. Как правило, во дворы вызы-
вают эвакуаторы либо «доброжела-
тели», либо заинтересованные 
лица. В нашем случае это скорее 
всего, представители управляющих 
компаний. Совет. Если такое 
дальше будет повторяться (а я на-
деюсь, что не будет) обжалуйте 
действия эвакуаторщиков в проку-
ратур



ЖУЛИКИ  из  ГУКа Опять ПРО субботник

 В конце 2016 г., т.е. 4 года назад, я подал заяв-
ление о совершенном преступлении на имя на-
чальника отдела полиции по ГО Долгопрудный 
Подгорного И.А.               
 В этом заявлении я сообщил, что руководство  
УК  ООО «Городская управляющая компания» в 
течение 2015- 2016 года систематически выводи-
ло со своих счетов и обналичивало через фирмы 
однодневки денежные средства, полученные от 
жильцов домов за коммунальные и другие 
услуги. Данную информацию я получил от быв-
шего  «обиженного» сотрудника этой Управляю-
щей компании. Этот человек указал мне 4 
фирмы, через которые обналичивались денеж-
ные средства. На тот момент выведенная  и об-
наличенная сумма составляла более 68 млн. 
руб.
 В заявлении я указал название этих четырех 
фирм  с их реквизитами,  суммы и даты перечис-
ления денежных средств. Так через фирму ООО 
«Партнер ДВ» (ИНН 7716690333) была обнали-
чена сумма 14,2 млн. руб. (Данная фирма в тече-
ние 2015 года, якобы, подбирала консьержей для 
домов которыми управлял «ГУК». И далее:

ООО «МТЦ» (ИНН 7705838154), 
сумма 34,5 млн. руб.
ООО «Мегастрой» (ИНН 7726730923), 
сумма 11,7 млн. руб.
ООО «Грин-Торг» (ИНН 7733279395), 
сумма 10,3 млн. руб.

  Проведение до следственной проверки по 
моему заявлению было поручено  и.о. дознавате-
ля ОБЭП ММУ МВД России майору полиции Пе-
шехонову  И.В..
 Понимая, что мое заявление о преступной дея-
тельности ООО «ГУК» легко подтверждается 
изъятыми ранее документами, майор полиции 
Пешехонов И.В. предложил сделку, а именно — 
он организует встречу с фактическим владель-
цем ООО «ГУК»  Андреевой Еленой (формально 
– совладельцем компании)  и все можно решить 
«не вынося сор из избы». Сразу скажу, что 
данный разговор состоялся в присутствии Пред-
седателя Инициативной группы ( ИГ «ТОС» ) Ха-
ецкого А.В, который так же как и я владел инфор-
мацией о финансовых «операциях» данной 
Управляющей компании и так же подал аналогич-
ное заявление о совершенном преступлении, 
только через ГУ МВД России по Московской об-
ласти.
 После нашего отказа вступать в преступный 
сговор, майор полиции Пешехонов И.В. «присту-
пил» к проведению доследственной проверки. 
Материалы дела №856, КУСП №14385от 21 
ноября 2016года.

 Кто из вас, уважаемый читатель сталкивался с 
тем, как работают наши правоохранительные 
органы - прокуратура, полиция и следственный 
комитет, с вероятностью в 100% могут предпо-
ложить что было дальше.
А было следующее:
Майор  полиции   Пешехонов   на   протяжении   
2-х лет (!) проводил следственно-оперативные 
мероприятия, ежемесячно вынося постановле-
ния об отказе в возбуждении уголовного дела. 
Наша Долгопрудненская прокуратура с такой же 
периодичностью отменяла постановления Пе-
шехонова и продлевала сроки доследственной 
проверки, и через 2  г ода   материалы   проверки   
состояли  из 4-х (!) томов. Я ознакомился с дан-
ными материалами с применением фото фикса-
ции и обнаружил, что материал проверки состо-
ит исключительно из «МАКУЛАТУРЫ». В мате-
риалах проверки не было ни одного финансо-
вого документа
  Вместе с Анатолием Хаецким мы как на 
работу, ходили в прокуратуру г. Долгопрудного и 
отдел МВД, показывая, что мы «не собираемся 
сдаваться».
  И вот через 2 года (!) наша Долгопрудненская 
прокуратура усмотрела, что проверку по нашим 
заявлениям должен проводить Следственный 
комитет, а не полиция, и дело «переехало» в г. 
Химки. Это ли не издевательство «оборотней в 
погонах». Я уже не говорю об угрозах, которые я 
получал в свой адрес.
  И вот Химки. Следственный комитет и его до-
блестный руководитель Крючков Э.Н., который 
еще 2 года назад, после поступления материа-
лов проверки из полиции клятвенно обещал 
нам, что его сотрудники в кратчайшие сроки, под 
его личным контролем доведут проверку до ло-
гического конца и он сам, если факты преступ
ной деятельности ООО «ГУК» подтвердятся, 
вынесет постановление о возбуждении уголов-
ного дела.
  И теперь уже Следственный комитет г. Химки, 
приняв «эстафетную палочку» от майора поли-
ции Пешехонова, уже 2 года «занимается» до 
следственной проверкой по данному делу. А 
наша Долгопрудненская прокуратура осущест-
вляет надзор. Это уже не признаки коррупцион-
ной составляющей в правоохранительной си
стеме, а «Долгопрудненский коррупционный 
спрут».
 На протяжении 4-х лет господа в погонах полу-
чали зарплату, премии, награды и повышения 
по службе за доблестный труд. А жулики совер-
шали финансовые, да и другие преступления и 
кое кто стал депутатом Совета депутатов 
нашего города.
В прокуратуре города Долгопрудный на стенде 
висит плакат «РАЗРЕЖЕМ НИТИ КОРРУП-
ЦИИ». Хочу спросить — это издевательство или 
призыв?
 На 19 съезде партии «Единая Россия» наш 
президент В. В. Путин призвал нас всех на 
местах «терзать и трясти» нерадивых чиновни-
ков, «добиваться решений». Нужно наводить 
порядок и в нашем Долгопрудном.
 Газета «Долгопрудненские страницы» может 
быть той площадкой, где мы вместе можем бо-
роться с жуликами во власти. Призываю от-
кликнуться неравнодушных жителей.
 Почему против депутата Андреевой не 
возбуждают уголовное дело?

 Передо мной лежит «План проведения суббот-
ника на территориях общественного и рекреацион-
ного назначения 20 ноября 2020 г. Пятница рабо-
чий день 14 00.
 В субботнике было задействовано 335 пар пер-
чаток, 2140 мешков, 89 граблей, 67 мётел. Лопаты 
и ломы для отскрёбывания и отбивания уже при-
мёрзших листьев не предусмотрены (ночью темпе-
ратура минусовая). К расходным материалам и ин-
струментам добавлены все сотрудники админи-
страции города, сотрудники всех управлений и
делов, общественная палата и 34 единороса.
 Вот зачем это? Показать свои мобилизационные 
возможности? Проверить исполнительность (по-
корность) сотрудников при выполнении любых 
распоряжений?
 Собираются убирать, в том числе, улицы и троту-
ары с заходом во дворы. Все эти территории нахо-
дятся в зоне ответственности МУП «Благоустрой-
ство» и Управляющих Компаний. За что и те и 
другие сполна получают деньги. Может я чего-то 
недопонимаю, но на мой взгляд это самодурство, 
учитывая, что на дворе конец ноября. 
 После прошлого субботника я написал обраще-
ние к прокурору о незаконности проведения суб-
ботника по уборке территорий в рабочее время. 
Прокурор, естественно, отправил обращение в 
«Федеральную службу по труду и занятости (РО-
СТРУД)», Государственную Инспекцию Труда в 
Московской области. Звучит звонко. Мне прислали 
оттуда ответ. Длинный и ни о чем.  «Сообщаю Вам, 
что в законодательстве такой термин, как «суббот-
ник» отсутствует». «Принудительный труд у нас за-
прещен». «Работодатель может привлекать своих 
сотрудников в так называемых субботниках, при 
наличии коллективного договора с подписями со-
трудников». « Субботник должен проводиться в 
бочее время, привлечение к дополнительной 
работе сотрудников не по их специальности в те-
чение смены допускается. Ст.60.2 ТК РФ, причем 
эта работа оплачивается дополнительно» «Ника-
кие санкции за отказ от участия в субботнике рабо-
тодатель применить не вправе» и т.д.
 В общем, воды много и ни о чем.  Подписала 
ответ Главный инспектор труда Государственной 
инспекции труда в Московской области О.В. Петро-
ва. Как бы ей объяснить, что субботник и воскрес-
ник это добровольная работа жителей (не работни-
ков) в выходные дни. Все остальное, о чем разма-
зывала инспектор это производственная необ
димость – приказ – согласие работника – двойная 
оплата труда. Все.
 Но в последнем абзаце написано самое главное: 
«Дополнительно сообщаю, что мнение Государ-
ственной инспекции труда в Московской области 
по вопросам, содержащимся в обращении, не яв-
ляется разъяснением и нормативным правовым 
актом», что, на мой взгляд, в переводе на понят-
ный русский язык означает, «товарищ прокурор 
придумай сам чего ни будь»!  
 Да ладно, нам не привыкать к чиновничьей слу-
жебной импотенции. Нужно стараться из плохого 
извлекать хоть что-то хорошее. И хорошее есть. 
На дворе почти зима. Я не думаю, что наш мэр 
будет привлекать к расчистке снега в городе 
женщин из управлений образования, культуры и 
других подразделений. Все-таки, лопата и снег, 
ллом и лед, не то, что грабли и листья. Тем более, 
что у В. Юдина есть ударная сила. Практически 
взвод единоросов, 34 человека. Нам снежные 
заносы не страшны. Они «С лопатами проявят 
здесь свой патриотизм (В. Высоцкий)». Главное 
мэру и в «Добродел» вовремя сообщить.

Уважаемые жители города Долгопрудный

Е. А. СмеянМихалев Александр Владимирович
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Матвеева Т.С. – Председатель Участковой Изби-
рательной Комиссии (УИК) №369 (общежитие 
УВД), директор детского сада «Рябинка» прого-
лосовала - 8 раз, иногда по нескольку бюллете-
ней. (Запись просмотрена до 16:00).
Алексеева Н.В. – член УИК №369, воспитатель 
д/с «Рябинка» проголосовала 3 раза. (просмотре-
но до 10:00).
Мортякова Н.А. - член УИК №369, воспитатель 
д/с «Рябинка» - 4 раза (до 15:00).
Якушина А.Е. - член УИК №369, воспитатель д/с 
«Рябинка» - 4 раза (до 15:00).
Мокрова О.Н. - член УИК №369, воспитатель д/с 
«Рябинка» - 3 раза (до 15:00)
Якушева Н.Д. – председатель УИК №347 (школа
№6), директор школы №6 – при подсчете бюлле-
теней, фамилия Воробьев озвучена 360 раз. В 
итоговом протоколе стоит число 499.
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Разувакина В.В. - председатель УИК №354 
(Школа Искусств 1, директор Школы Искусств) - 
при подсчете бюллетеней, фамилия Воробьев 
озвучена 261 раз. В итоговом протоколе стоит 
число 365.
ДаДавликанова 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.
СтепаненСтепаненкова Е.В. – председатель УИК №364 
(Школа №13, директор).  К урнам подошло и опу-
стило бюллетени 458 человек. В итоговом прото-
коле стоит число 492.
Исаева Е.Г. - председатель УИК №356 (Школа № 
10, директор).  К урнам подошло и опустило бюл-
летени 400 человек. В итоговом протоколе стоит 
число 456.
Косикова Л.И. - председатель УИК №360 (Школа 

№ 14, директор) – при подсчете бюллетеней, фа-
милия 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 протоко-
ле стоит число 267.
Деянова Г.В. - председатель УИК №365 (Школа 
«Содружество» - директор).  К урнам подошло и 
опустило бюллетени 381 человек.  В итоговом 
протоколе стоит число 486.
НеНевская Е.Ю. - председатель УИК №359 (д/с № 
23, директор).  К урнам подошло и опустило бюл-
летени 325 человек.  В итоговом протоколе 
стоит число 432.
Попова Н.А. – председатель УИК № 4201 (Школа 
№ 16 в микрорайоне «Московские Водники», ди-
ректора д/с № 20 «Ласточка»). Самый выдаю-
щийся статистический результат
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