
Н Е З А В И С И М А Я  Г О Р О Д С К А Я  Г А З Е Т А

Газета выходит с декабря 1996 года

Да здравствует право читать. Да здравствует право писать. Правдивой сраницы лишь тот и боится, кто вынужден правду скрывать!

№ 4 (713), 9 июля 2021 года

Телефон: +7 (916) 902-74-17

ВСТРЕЧА ДЕПУТАТОВ 
С ГЛАВВРАЧОМ

Евгений СМЕЯН, депутат Совета депутатов г. Долгопрудного 

В соцсетях появился ролик, где 
главврач города истерически, мяг-
ко говоря, некорректно заявлял, 
что не обязан отчитываться перед 
депутатами Совета депутатов. В 
конце июня 2021 года состоялась 
встреча депутатов города Долго-
прудного с главным врачом Дол-
гопрудненской городской боль-
ницей. Бесспорно таких хамских 
высказываний в адрес депутатов 
Совета депутатов сложно было 
представить. На истерические вы-
сказывания главврача я ответил, 
что на улице Павлова дом 2 весит 
вывеска «Долгопрудненская город-
ская больница».  Согласно Уставу 
города, здравоохранение является 
вопросом местного значения и ле-
жит в сфере деятельности и ответ-
ственности (контроля) депутатов 
местного Совета. После этого С.Ф. 
Торубаров практически в течение 
часа повторял нам прошлогодний 
доклад о ковиде в городе. Напом-
ню, тогда, год назад, он закрыл от-
деление физиотерапии, а сотруд-
ников уволил, так как они были 60+ 
и отказались перейти в красную 
зону. Мало того, тогда на Совете 
он объявил этих врачей-ветеранов 
предателями за то, что эти люди 
отказались прейти в красную зону, 
фактически не желая умирать. 

На встрече главврач доложил, 
что 70% врачей вакцинировались, 
а остальные отказались, хотя, по 
моим сведениям, вакцинирова-
лась 30% врачей. Я критически 
отношусь к достоверности инфор-
мации, предоставляемой глав вра-
чом, но и сведения, которые есть 
у меня также не документирова-
ны. Поэтому, что есть на самом 
деле узнать очень сложно.  Но тем 
не менее можно констатировать 
факт, что существенная часть вра-
чей-профессионалов отказывается 
вакцинироваться. Почему?!

Вопросы для встречи с глав 
врачом готовились заранее и были 
переданы главврачу, и депутаты 
надеялись получить объективную 

и достоверную информацию. На 
вопрос укомплектованности ме-
дработниками (врачами, старшим 
и младшим медперсоналом) зара-
ботная плата врачей и медсестер и 
санитаров без учета переработок, 
сколько уволилось медработников 
за истекший период и по каким 
причинам. На эти вопросы был 
получен шокирующий ответ: «А 
Вы с какой целью интересуетесь, 
Евгений Александрович?». В прин-
ципе, на мой взгляд, это просто 
откровенный отказ в информиро-
вании депутатов и жителей города 
в реальной картине происходяще-
го в нашей больнице.  На вопрос: 
«Какие меры принимаются для 
открытия физиотерапевтического 
и восстановительного отделения 
и улучшения работы дневного ста-
ционара, в том числе увеличения 
количества койко-мест, главврач 
ответил, что как только Вы, Ев-
гений Александрович, найдете 
руководителя физиотерапевтиче-
ского отделения, он начнёт рабо-
тать. Красиво получается: разго-
няет физиотерапию главврач, а 
искать туда сотрудников должны 
депутаты. На вопрос о статистике 
посещения городской поликлини-
ки и медицинских коммерческих 
центров города ответов также не 
было получено. И я думаю, что та-
кой статистики никто и не ведет. 
Хотя, на мой взгляд, это очень 
важная составляющая статистики, 
так как по моему мнению делает-
ся все чтобы выдавить жителей 
из поликлиники и направить их в 
медицинские центры – лечиться, 
сдавать анализы, проходить об-
следования в частных медицин-
ских центрах безусловно дорогое 
удовольствие. А самое главное, 
что на самом деле просто запи-
саться к терапевту, очень большая 
проблема, так как записывают не 
больше чем за две недели вперед, 
а что будет потом можно узнать 
только через две недели. 

По вопросам обеспечения боль-
ницы лекарствами и перевязоч-
ными материалами и обеспечения 
лекарствами льготной категории 
жителей выскажутся на страницах 
газеты мои коллеги. 

На встрече главврач уведомил 
депутатов что он пришел к нам пря-
мо от главы города и сказал нам 
что Глава города В. Юдин передал 
несколько квартир сотрудникам 
больницы. Я тут же задал встреч-
ный вопрос, сколько жилья переда-

но медработникам, кому, на каких 
условиях (коммерческий найм, со-
циальный найм, служебное пользо-
вание, специальная приватизация). 
Ведь на самом деле этот вопрос 
главный. Ответ был опять тем же: 
«С какой целью Вы интересуе-
тесь?».

Ведь если врачам, не зависимо 
от отработанных лет дают возмож-
ность проживания на условиях слу-
жебного пользования это означает, 
что врачей будут использовать, вы-
жимая из них все соки, а при отказе 
или заболевании их тут же уволят 
и их, и членов их семей из служеб-
ного жилья тут же выселят, что по 
сути является рабским бесправным 
трудом. В конце встречи я задал 
главврачу вопрос, почему никак 
не используется помещение боль-
ницы, находящееся по адресу ул. 
Первомайская, дом 46 (раньше там 
была женская консультация). Почти 
10 лет назад это помещение было 
освобождено, выделялись деньги 
на ремонт и покупку оборудова-
ния для размещения там детской 
стоматологический поликлиники. 
Ответ уже не удивил. «А Вы с ка-
кой целью интересуетесь, Евге-
ний Александрович»? В общем, 
уважаемые читатели, пафос всей 
этой встречи для мня вывел один 
главный вопрос: если зарвавшийся 
чинуша от здравоохранения сме-
ет себя так вести себя, отвечая на 
вопросы депутатов города Долго-
прудного, то как же он ведет себя 
с подчинёнными?! И какой мораль-
ный климат может быть в нашем 
здравоохранении с таким главным 
врачом?! 

ЖКХ
Передо мной лежит телефоно-

грамма № 131 от 20.06.2021 года 
МУП «Инженерные сети города 
Долгопрудного» руководителям 
управляющих компаний и началь-
нику управления жилищно-комму-
нального хозяйства города. В ней 
написано, что в связи с аварией 
на городском питающем центре 
с 20.00 до окончания работ не бу-
дет горячего водоснабжения от 
котельных ул. Заводская, д. 2 и ул. 
Спортивная, д. 3 в домах: далее 
следует длинный перечень домов, 
в которых отключено горячее во-
доснабжение. В общей сложности 
количество жилых домов – 110, 
количество жителей, оставшихся 
без горячей воды, более 31 600 
человек.   Видимо ничему не спо-

собна учиться наша власть. Пока 
ей повезло. Поскольку все это 
было в конце июня. Напомню, что 
в феврале этого года, когда на дво-
ре было ниже минус 20, сто домов 
и около 15 000 жителей остались 
без тепла в старой части города. 
И в трех квартирах, насколько мне 
известно, вообще батареи были 
разморожены. Жители остались 
почти на сутки без отопления и го-
рячей воды, а в подъездах многих 
домов вообще неделю спускали 
воздушные пробки и жители жили 
с холодными батареями. В нынеш-
нем случае сразу две котельные 
остались без электроэнергии. Хотя 
из бюджета выделялись десятки 
миллионов рублей для покупки в 
каждую котельную  автономных 
дизельных электроагрегатов для 
обеспечения каждой котельной  
автономным источником питания 
с автоматическим подключением 
в случае необходимости. То есть 
отключение электроэнергии по ка-
бельным сетям ни в коем случае 
не могут влиять на бесперебой-
ное обеспечение электроэнергией 
всех котельных города. В течение 
пяти-шести часов электропитание 
было восстановлено, но ведь это 
июнь и отопления сейчас нет. А что 
будет зимой?! И где эти самые ав-
тономные источники питания или 
деньги на них? Я уже написал де-
путатский запрос Главе города и 
прокурору города о проверке этого 
вопиющего факта и требовании об 
обязательном контроле за этим во-
просом в рамках подготовки горо-
да к грядущей зиме. 

О КВАРТИРАХ
Почти год назад, Глава города 

В. Юдин, обещал депутатам, что в 
срочном порядке проведет реви-
зию всей городской недвижимости, 
и жилой, и нежилой. После чего 
доложит Совету депутатов о состо-
янии дел в этой сфере. Учитывая, 
что за последние 20 лет в городе 
построено десятки тысяч квартир 
и сотни тысяч квадратных метров 
нежилых помещений, а муници-
пальная доля в инвестиционных 
договорах минимум 10-15% вопрос 
действительно очень актуальный. 
Глава города молчит. Складывает-
ся впечатление, что действительно 
«в мутной и непрозрачной воде ка-
расей таскать легче».

Е.А. СМЕЯН
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Валентина СТРАХОВА, депутат Совета депутатов г. Долгопрудный

30 июня 2021 года, в один день 
с Прямой линией Президента Пу-
тина В.В. на нашем местном те-
левидении прошел открытый раз-
говор с Главой городского округа 
Долгопрудный В. Юдиным 

В этом было даже что-то симво-
лическое, интересно было узнать 
пересекаются ли эти прямые, во-
просы местного значения и вопро-
сы от жителей страны в целом. И 
как многие я думаю это заметили, 
связь прямая: решения, принимае-
мые сверху аукаются и на нижних 
«этажах власти».

Вот, например, жительница Дол-
гопрудного спрашивает у нашего 
главы как он относится к реорга-
низации детских садов, к их объе-
динению, что специалистов сокра-
щают и предлагают им должности 
уборщиц, что им делать? Ответ, я 
думаю, очень ее удивил. Глава ска-
зал, что администрация является 
не разрушителем, а созидателем, 
что сокращений не должно было 
быть, что всех должны были устро-
ить. И чтобы эта женщина обратив-
шаяся не думала, что глава ничего 
не делает для развития образова-
ния в городе, он вылил на ее голо-
ву поток совершенно ей не нужной 
информации, рассказал сколько 
денег выделено на ремонт учреж-
дений образования, на ремонт фа-
садов, чтобы здания смотрелись 
прилично и т.д. Но на вопрос этой 
женщины так и не ответил. А со-
кращали заместителей директо-
ра, т.е. специалистов как правило 
с большим стажем и не молодого 
возраста, в котором очень сложно 
найти достойную работу в городе 
по специальности. От себя могу 
порекомендовать им посмотреть 
работу по данной специальности в 
близлежащих города, например в 
Химках, которые тоже активно за-
страиваются и открываются новые 
детские сады, специалистов вез-
де не хватает. На крайний случай 
в Москве, в ближайших к городу 
округах.

Я писала выше, что есть прямая 
связь между принимаемыми реше-
ниями сверху и нашими местными 
проблемами, вот она – оптимиза-
ция социальной сферы, образова-
ния и медицины. Депутаты город-
ского Совета из оппозиционных 
партий выступали против оптими-
зации в образовании, например, 
коммунисты города писали обра-
щение в адрес Губернатора, но 
ответ был от Министерства обра-
зования Московской области тоже 
меня поразивший, что оптимиза-
ция улучшит качество образования 
и повысит компетенцию учителей в 
школах. Каким образом это должно 

произойти, не написали, для меня 
так и осталось это загадкой. И что 
оптимизация путем объединения 
детских садов позволит закрыть 
пищеблоки в присоединяемых са-
дах и на их месте открыть дополни-
тельно группы. При этом, ответили, 
что качество питания не ухудшится. 

Никакого обоснования в про-
ведении оптимизации социальной 
сферы не было и нет. Работают чи-
новники очень примитивно, посчи-
тали сколько можно на этом сэко-
номить и запланировали сколько в 
год сократить койко-мест в меди-
цине и сколько закрыть школ и са-
дов в образовании. О проблемах 
на местах, о сокращении кадров и 
их трудоустройстве, увольте, такие 
пустяки их не заботят. Как можно 
вообще применять к социальной 
сфере понятия эффективность и 
рентабельность? Это можно при-
менить только к бизнесу, а вот в 
этом и ответ, они и относятся к со-
циальной сфере именно как к биз-
несу со всеми вытекающими…

Больше всего возмущает по-
корность власти на местах и депу-
татов от Единой России принимать 
любые, даже самые бредовые ре-
шения сверху. Даже не пытаются 
их оспорить, либо даже просто 
задать вопросы, сразу берут под 
козырек. Потому что нет зависи-
мости от вас, граждан, даже как 
избиратели вы их не сильно волну-
ете, уже столько выборов провели 
с нужным результатом, система 
отлажена.

Еще был вопрос к главе: раз уж 
такая обстановка с кадрами в на-
шей городской больнице, не про-
ще ли заменить самого главного 
врача. На это наш глава ответил, 
что он публично не будет обсуж-
дать вопрос с главным врачом, что 
он посмотрит как будет склады-
ваться обстановка, тогда он и при-
мет какое то решение. А куда уж 
дальше смотреть, скоро в больни-
це вообще некому будет работать, 
последние кадры убегут. И это 
следствие того, что полномочия в 
сфере здравоохранения область 
забрала себе. На наше обращение 
Губернатору и в Мособлдуму от 
депутатов Смеяна Е.А., Страховой 
В.В., Русиновской Е.Ю. и Сороки-
на А.Н. вернуть эти полномочия в 
муниципалитет, получили ответ, 
что считают это нецелесообраз-
ным. Все время своими ответами 
ставят нас в тупик. Как это неце-
лесообразно? Столько жалоб на 
работу медицинских учреждений, 
не перечислить. Но мы сдавать-
ся не будем, готовим обращение 
в Минздрав области об отставке 
главного врача нашей больницы.

И это лишь часть проблем, ко-
торые перед городом создается 
вышестоящими решениями и без-
ропотностью местной власти.

Остальные все проблемы, озву-
ченные на Прямой линии Президен-
та, показали, что мы живем в одной 
стране, что нас всех объединяет 
безобразная обстановка в сфере 
ЖКХ: рост тарифов, изношенность 
жилого фонда и всей инфраструк-

туры, плохая работа управляющих 
кампаний; рост цен на продукты пи-
тания; принудительная вакцинация 
и многое другое.

Дорогие наши жители, вы зна-
ете, что нужно делать, прийти на 
выборы и проголосовать!!! Против 
одной партии…

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ПРЯМЫХ ЛИНИЙ 

P.S. Я направляла депутатский 
запрос прокурору города о нехват-
ке лекарственных препаратов, в 
том числе льготным категориям 
граждан. Публикуем ответ проку-
ратуры и ждем действенных мер 
реагирования.

В.В. СТРАХОВА
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Елена РУСИНОВСКАЯ, депутат Совета депутатов г. Долгопрудный

Уважаемые горожане!
Выполняю обещанное!
Благодарю всех за присланные во-

просы для обсуждения на встрече с 
главврачом! 

А то мне становится неловко, когда 
приходится опираться на свой опыт, буд-
то я решаю личные проблемы. Если бы 
вопросов было больше и точнее, то, я 
думаю, моя позиция была бы более аргу-
ментированной и объективной. 

Но я эту тему не закрываю, а только 
с каждым разом постепенно углубляюсь, 
набирая больше фактического материа-
ла. Прошу вашей помощи и поддержки!

23 июня прошла встреча («круглый 
стол») с участием представителями 
ГБУЗ МО «ДЦГБ» во главе с главврачом 
Торубаровым С.Ф. 

«Вопросы организации оказания ме-
дицинской помощи населению в г.о. Дол-
гопрудный». 

Присутствовали:
1. Депутаты Совета депутатов г. Дол-

гопрудный

2. Администрация ГБУЗ МО «ДЦГБ»
3. Жители г. Долгопрудный
Основные темы:
1. Заболеваемость новой коронави-

русной инфекцией в г. Долгопрудный 
(статистика, диагностика, профилакти-
ка, лечение) 

2. О работе стационара ГБУЗ МО 
«ДЦГБ» в 2020-2021 г.г. (результаты, 
перспективы, проблемы) 

3. Разное: строительство новых объ-
ектов здравоохранения на территории г. 
Долгопрудный. Обеспечение жильем со-
трудников ГБУЗ МО «ДЦГБ».

Оказание медицинской помощи в го-
родской поликлинике № 1

ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ 
«Круглый стол» начался с задержкой 

примерно в полчаса, так как сначала ме-
дики направились к главе города. 

Далее разговор пошел по намечен-
ному плану, иногда «сбиваясь» на спон-
танное обсуждение: главврач Торуба-
ров С.Ф. представил две презентации. 
Первая тема как наиболее актуальная, 
конечно, посвящена проблемам, свя-
занным с коронавирусной инфекцией: 
общая информация о динамике заболе-
вания в МО, Долгопрудном, о статистике 
распределения заболевших по возрас-
там, о документах, регламентирующих 
проведение мероприятий по вакцинации 
населения, о побочных реакциях, проти-
вопоказаниях и т.д. 

Если коротко, то медикам надо обе-
спечить 60% вакцинированных горожан, 
а у нас в городе привито на 22.06.2021 
– 16 986 чел. (18, 4%). Вот, пожалуй, 
основная мысль выступления главного 
врача.

 Скажу сразу, я по этому вопросу 
имею свою точку зрения, которая важ-
на для принятия решения мной и только 
мной! Хотя вы можете иметь о ней пред-
ставление, знакомясь с теми ссылками, 

которые я размещаю на своей странич-
ке. Двое из четырех моих детей прививку 
сделали. И это их выбор по их личным 
причинам и мотивациям. 

Во второй теме презентации основ-
ной акцент делался на «позитиве»: как 
развивается одно отделение, какие пер-
спективы выстраиваются для другого, 
какая аппаратура поступила и работает, 
представлена статистика проведенных 
обследований, операций разных направ-
лений… 

Но я слушала с учетом ваших заме-
чаний и вопросов, и когда, например, 
сказали про рентген, я вспомнила исто-
рию Василия Чернова: «…ребенок раз-
бил нос, упав с карусели. Отвез в хи-
рургическое отделение, сказали вроде 
не страшно, хоть и сильно распух. Надо 
убедиться, что нет трещины, сделать 
рентген, но у нас он сейчас не работает. 
Либо позвоните завтра, либо поезжайте 
в платную клинику. Вроде в последнее 
время говорили о поставке разных аппа-
ратов, но почему-то часто многие из них 
недоступны».

Вот и я об этом: в презентации мно-
го про новую аппаратуру, а на практике? 
Но на данный конкретный случай ответ 
почти классический: «Приходите, будем 
разбираться индивидуально: что, когда и 
почему?». 

Вопросов было не так уж много. Но 
вот ответы … Привожу вам пример отве-
та на мой вопрос про «холтер»…

1. Вопрос Русиновской Е.Ю.: «По-
чему в поликлинике не назначают или не 
делают холтеровское мониторирование 
(суточный мониторинг фиксирует изме-
нения в работе сердца и отслеживает 
динамику артериального давления (АД) 
и пульса в привычных для обследуемого 
условиях). Раньше его делали.

2. Ответ: Торубаров С.Ф.: «есть хол-
теровские мониторы, закупили в 2020 
году, до этого их в больнице никогда не 

было. На сегодняшний день у нас 4 хол-
теровских монитора, которые работают в 
поликлинике и больнице. В данном слу-
чае Ваша информация совершенно не 
соответствует действительности». 

  Зав. Поликлиники А.В. Ганялина: 
«Да, действительно мониторы вышли из 
строя, закуплен новый комплекс, кото-
рый находится в стационаре, потому что 
пациенты, использующие мониторирова-
ние, возвращают аппаратуру в ненадле-
жащем состоянии». 

С. Торубаров: «Они были испорчены 
именно потому, что их стали выдавать 
амбулаторным пациентам».

Русиновская Е.Ю.: «А раньше это не 
делали»?

Ганялина: «Делали. Была запись (на 
три месяца - С. Торубаров). Сейчас, если 
есть показания, пациент записывается в 
плановом порядке, 3-5 пациента в неде-
лю для дообследования направляются в 
терапевтическое отделение, для подбора 
антиаритмической терапии и т.д. Заявка 
подана для закупки нового монитора». 

  Уважаемые горожане! 
Я постаралась передать самое глав-

ное из ответа. Но я так и не поняла: 1) 
делали ли это обследование раньше, до 
Торубарова? Он сказал, что их в боль-
нице никогда не было. Трудно поверить! 
2) Когда успели пациенты испортить ап-
паратуру: ведь ее, по словам главврача, 
только в 2020 году закупили? 3) Сколько 
у нас этих аппаратов: в поликлинике (а 
зачем они там, если все обследование 
идет через госпитализацию в отделе-
ние?), в стационаре? Может, вы замети-
ли еще «нестыковки»?

Прошу откликнуться тем, кто ког-
да-либо делал в нашей поликлинике 
«холтеровское мониторирование»? Были 
ли отказы в последнее время? Причины? 
Напишите, пожалуйста, мне как можно 
подробнее. 

Е.Ю. РУСИНОВСКАЯ

Владимир Жириновский как то заявил, 
что Партия Единая Россия — это партия жу-
ликов и воров.

Не являюсь его сторонником, но с этим 
его высказыванием соглашусь.

Хочу рассказать об одном из ярких пред-
ставителей указанной партии, которого мно-
гие из вас знает.

В Совете Депутатов города Долгопруд-
ный есть такой депутат, Андреева Елена 
Сергеевна.

Вы ее часто можете видеть на местном 
телеканале вместе с главой города Юди-
ным.

Официально, Андреева Е.С. является 
руководителем одного из туристических 
агенств города. Ранее Андреева Е.С., всег-
да была «правой рукой» у прежних глав 
Администрации города, Троицкого и Коче-
тининой, которых «тихо ушли с занимаемых 
должностей» не отчитавшись перед жителя-
ми.

Полагая, что жители г. Долгопрудный 
должны знать, кто от имени избирателей 
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«рулит» в нашем славном городе на сегод-
ня, хочу поделиться информацией.

Так сложилось, что не по своей воле я 
стал свидетелем преступной деятельности 
ООО «Городская управляющая компания», 
совладельцем  практически владельцем ко-
торой является Андреева Е.С..

Остановлюсь пока лишь на одном эпизо-
де, невольными участниками, а точнее жерт-
вами которого стала не только наша семья, 
но и жители дома, расположенного по адре-
су Проспект Ракетостроителей дом 1 кор. 1.

А началось все в 2013 году, когда ООО 
«ГУК» получило лицензию  на право управ-
ления  многоэтажными жилыми домами 
(МЖД).

За короткий промежуток времени 12 мно-
гоквартирных жилых домов, расположенных 
в микрорайоне «Центральный» попали под 
управление ООО «ГУК».

В этом, наверное, нет ничего криминаль-
ного, так как конкурсы по отбору УК в ново-
стройках проводила Администрация г. Дол-
гопрудный, что вроде бы подтверждается 
конкурсной документацией.

Что бы не запутать читателя, изложу 
только факты, которые подтверждены до-
кументами и которые я собрал и приложил 
к заявлению о совершенном преступлении, 
которое подал в отдел полиции г. Долгопруд-
ный.

Так вот, наша семья стала участником 
долевого строительства, дома, который рас-
положен по адресу Проспект Ракетострои-
телей дом 1 кор.1. Застройщиком дома был 
СУ- 155.

К июню 2014г., Застройщик СУ-155 
фактически находилось в предбанкротном 
состоянии, но указанный дом почти был до-
строен.

5 июня 2014 года, между СУ -155 и ООО 
«ГУК», был заключен Договор «на подготов-
ку дома к вводу в эксплуатацию и сохран-
ность имущества». Дом, т. е. имущество 
Застройщика и вся документация, по акту 
приема-передачи от 05 июня 2014 года были 
переданы ООО «ГУК». Именно с этого мо-
мента начинается криминал.

Начиная с 5 июня 2014 года ООО «ГУК», 
без имеющихся на то законных оснований,  

начало начислять и получать с участников 
долевого строительства, денежные сред-
ства за услуги ЖКХ по дому, который являл-
ся объектом незаконченного строительства, 
т.е. стройкой ( Дом был введен в эксплуата-
цию 19 июня 2015года.)

 
А теперь цифры:
С 5 июня 2014 года ООО «ГУК» факти-

чески обеспечивала сохранность имуще-
ства Застройщика.  16 августа 2015 года 
Администрация г. Долгопрудный провела 
очередной конкурс по выбору управляющей 
компании,  где ООО «ГУК» было признана 
победителем и стало Управляющей компа-
нией в указанном доме.

В доме 443 квартиры, поэтому если пред-
положить, что все дольщики, за указанный 
период ( 1 год и 3 месяца) внесли оплату по 
коммунальным платежам в полном объеме, 
а это именно так, то получается сумма более 
40 млн. рублей.

За этот же период, на основании Догово-
ра от 05 июня 2014года, ООО «ГУК» полу-
чило от Застройщика СУ-155 более 30 млн. 
рублей.

Возникает вопрос — а где те  40 млн. 
рублей, которые  дольщики внесли через 
платежные  терминалы и получили чеки 
об оплате и куда эти деньги ушли? А объ-
яснение  простое.  Платежные терминалы, 
установленные в помещении ООО «ГУК», 
ранее принадлежали фирме, которая была 
признана банкротом и до ООО «ГУК» эти 
терминалы стояли в одном из туристических 
агенств в г. Долгопрудный. Получается, что 
руководство УК просто «потрошило» пла-
тежные терминалы и забирало наши деньги 
для своих личных нужд.

По факту мошеннических действий со 
стороны руководства ООО «ГУК» я неодно-
кратно подавал заявления в Прокуратуру и 
Полицию г. Долгопрудного и по ним, до на-
стоящего момента, на протяжение 6 лет про-
водятся проверки. Почему так долго ? Объ-
яснения простое. Прокурор г. Долгопрудный 
О. Паршина проработала в этой  должности 
10 лет и была чуть ли не подругой Андрее-
вой Е.С.. И начальник полиции Подгорнов 
так же числился в друзьях Андреевой Е.С. 

Яркий пример коррупции, на мой взгляд, в 
органах власти в нашем городе.

А теперь о настоящем:
В сюжете новостей телеканала  «Долго-

прудный», депутат Андреева Е.С. заявила, 
что в сентябре она выдвигает свою канди-
датуру в качестве кандидата в депутаты 
МОСОБЛДУМЫ. И еще, параллельно,  ее 
выдвигает местное отделение партии «Еди-
ная Россия» по партийным спискам. Т.е. 
если она не сможет набрать необходимое 
количество голосов избирателей как само-
выдвиженец, то уж партия «Единая Россия» 
ее точно сможет протолкнуть в областные 
депутаты.

Хочу спросить  читателя - достойна ли Е. 
Андреева  представлять интересы жителей 
г. Долгопрудный в МосОблДУМЕ? В сентя-
бре решать вам.

А я готов нести уголовную ответствен-
ность, если все написанное выше является 
необоснованной клеветой в адрес депутата 
Андреевой Е.С.

Я уже писал в газете «Долгопрудненские 
Страницы» о том, что руководство  УК  ООО 
«Городская управляющая компания» в тече-
ние 2015- 2016 года систематически выво-
дило со своих счетов и обналичивало через 
фирмы однодневки денежные средства, по-
лученные от жильцов домов за коммуналь-
ные и другие услуги. Данную информацию я 
получил от бывшего  «обиженного» сотруд-
ника этой Управляющей компании. Этот че-
ловек указал мне 4 фирмы, через которые 
обналичивались денежные средства. На тот 
момент выведенная  и обналиченная сумма 
составляла более 68 млн. руб.

Сейчас у меня складывается впечат-
ление, что Е. Андреева хочет, прикрыться 
мандатом депутата Московской Областной 
Думы или, что по моему мнению еще хуже, у 
«Единой России» вообще нет «скамейки за-
пасных» с приличными и честными людьми.

В следующем номере газеты расскажу, 
как депутат Андреева Е.С. выводила денеж-
ные средства со счетов подконтрольных ей 
коммерческих фирм,  полученные с жильцов 
за коммунальные услуги, и обналичивала 
эти денежные средства через фирмы «од-
нодневки».
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СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЕЧАТНОЙ 
ПЛОЩАДИ ДЛЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ НА ВЫБОРАХ 
ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 19 СЕНТЯБРЯ 2021 г.

В соответствии со ст. 64 Федерального закона «О выборах депу-
татов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации» редакция газеты «Долгопрудненские страницы» со-
общает об условиях предоставления печатной площади для пред-
выборной агитации избирательным объединениям, кандидатам на 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации (дата голосования — 19 сентября 2021 
г.):

Наименование услуги   Цена, руб., без НДС
Газетная полоса формата А3   60 000
1/2 газетной полосы формата А3  30 000
1/4 Газетной полосы формата А3  15 000
Цены действительны при условии предоставления готового ма-

териала заказчиком.
Регистрационный номер газеты ПИ № ТУ50-02323 от 09.03. 

2016 г.

СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЕЧАТНОЙ 
ПЛОЩАДИ ДЛЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ НА ВЫБОРАХ 
ДЕПУТАТОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 19 СЕНТЯБРЯ 
2021 г.

В соответствии со ст. 37 Закона Московской области «О вы-
борах депутатов Московской областной Думы» редакция газеты 
«Долгопрудненские страницы» сообщает об условиях предостав-
ления печатной площади для предвыборной агитации избиратель-
ным объединениям, кандидатам на выборах депутатов Московской 
областной Думы (дата голосования — 19 сентября 2021 г.):

Наименование услуги   Цена, руб., без НДС
Газетная полоса формата А3   60 000
1/2 газетной полосы формата А3  30 000
1/4 Газетной полосы формата А3  15 000

Цены действительны при условии предоставления готового ма-
териала заказчиком.

Регистрационный номер газеты ПИ № ТУ50-02323 от 09.03. 
2016 г.

КОВИД-19 СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩИХ 
ЧЬИХ РУК ДЕЛО?

Про медицину можно много гово-
рить и писать, но последняя капля 
упала в чашу моего терпения, когда 
я вдруг поймала новый вирус. Сра-
зу скажу, я не была против привив-
ки, но хотела сделать ее планово, а 
не сломя голову. Для этого снача-
ла сделать ПЦР-тест, сдать кровь 
на антитела и убедиться в том, что 
не нахожусь в стадии заболевания. 
Также, я понимала, что необходимо 
будет ограничить контакты между 
прививками, поскольку организм в 
состоянии стресса уязвим для этого 
вируса. Следовать этому плану мне 
советовала моя подруга, врач, рабо-
тающая в клинике Санкт-Петербурга 
в красной зоне с апреля 2020 года. 
Однако, имея хронические заболева-
ния и взвесив все «за» и «против», я 

все же решила подождать появления 
возможности привиться однокомпо-
нентной вакциной Ковивак, которая 
разработана по методике, проверен-
ной в нашей стране десятилетиями.

Но, не тут-то было. Началась мас-
совая прививочная компания, и даже 
в Москве, где я имею постоянную 
регистрацию, кроме Спутник-V ни-
каких вакцин уже не предлагается, 
а сама вакцинация превратилась в 
аттракцион «а-ну-ка не заболей!» 
–т.е. постой в очереди, привейся в 
торговом центре без обследования и 
жди своего счастья. Меня совсем не 
радовала такая перспектива, поэто-
му переждать стало единственным 
возможным решением. Кроме того, 
записаться через ЕМИАС на мазок 
ПЦР, или сдать кровь на антитела, 
или просто попасть к терапевту те-
перь не представляется возможным, 
записи на ближайшие две недели нет 
никуда и ни к кому! Получается, что и 
статистика, которая льется на нас из 
всех официальных СМИ, тоже опаз-
дывает минимум на две недели?

Но вернемся к Подмосковью, а точ-
нее к нашему Долгопрудному. Живу 
я здесь и заболела тоже здесь. А те-
перь о тех кругах ада, которые при-
ходиться пройти заболевшим людям. 
Вся картина заболевания на 3-и сутки 
почти не оставила сомнения, что это 
за вирус. Тогда я обратилась на горя-
чую линию (122) по Ковид-19 и сооб-
щила, что имею симптомы инфекции, 
хочу сделать ПЦР-тест. Первое, что я 
услышала – это недовольный тон, ко-
торый сообщил, что ПЦР-тест делает-

ся ПЛАТНО! Второе - вызывайте вра-
ча. На что естественный встречный 
вопрос от меня: «А куда я собственно 
звоню?» И только когда сообщила, 
что имею московскую регистрацию, 
голос на том конце сменил гнев на 
милость и принял мой вызов. Через 3 
часа пришел врач, взял мазок, напи-
сал рецепт и сказал – ждите! Вот уже 
прошла неделя, а я все чего-то жду. 
И НИЧЕГО! Результата теста нет, 
никто меня не наблюдает, нет меня. 
Впрочем, видимо, как и других забо-
левших, некоторые ждут уже более 
недели. Звоню на горячую линию в 
Долгопрудненскую поликлинику – ре-
зультата еще нет, данных по вам нет 
никаких, ждите. В моей электронной 
карте результата нет. Пишу на линию 
Вотсап в поликлинику на Павлова, 2 
– ответа нет, они даже не читают со-
общения. Звоню на линию Главврача 
городской больницы - работает факс, 
набираю его заместителю Иванову 
В.Ю., заведующей поликлиникой №1 
– ответа нет, просто трубку никто не 
снимает. Хорошо, что пошла на по-
правку, температура спала, но обоня-
ния нет, слабость и другая побочка 
во всей красе.  А что делать людям, 
у которых болезнь не отступает? Как 
и чем лечиться? Как проверить свои 
легкие? В общем, спасение утопаю-
щих, как обычно, наше собственное 
дело!? Результата теста же нет – нет 
и Ковид!

Однако, как только я написала на 
Вотсап-линию в поликлинику Долго-
прудного, через 2 часа, мне приходит 
сообщение от коммерческой клини-

ки на Лаврентьева с предложением 
сделать ПЦР-тест за 1250 рублей. 
Уважаемые, откуда у вас мой номер 
телефона? Из базы поликлиники? По-
этому наши тесты неделю где-то гуля-
ют?! Т.е. за деньги – пожалуйста!?

ОБРАЩЕНИЕ! 
Господа чиновники, хочу задать 

вам вопрос. Всем известно, что оче-
редные выборы состояться в сентя-
бре 2021 года. Вы каждый день отчи-
тываетесь и публикуете статистику 
Ковид-19 по области, а где мы в этой 
статистике, если две недели нет воз-
можности записаться к терапевту, не-
делю нет результата элементарного 
ПЦР-теста, если нас никто не наблю-
дает и не лечит? Простите, но тогда 
КТО и по КАКОЙ ПРИЧИНЕ БУДЕТ 
ЗА ВАС ГОЛОСОВАТЬ? Включаю ка-
нал Долгопрудный – все у нас хорошо, 
везде по городу принимаются опера-
тивные меры, чистоту воздуха заме-
ряют, набережную смыло – ремонти-
руют, сплошное УРА и «ОДОБРЯМС»!  
А при такой ситуации с КОВИД-19 
здоровье жителей города вас вообще 
интересует? Так вот, надеюсь очень, 
что наш житель многое увидел за те 
два года, которые прошли со дня по-
следнего голосования и это приведет 
его, наконец, на избирательный уча-
сток. Вот ОН ПОЙДЕТ И ПРОГОЛО-
СУЮТ ЗА СВОЮ ЖИЗНЬ, а не ваше 
благополучие и рапорты! Всего вам 
доброго и будьте ЗДОРОВЫ! 

P.S. А пока написала в ДОБРО-
ДЕЛ, посмотрим, как будет реагиро-
вать вертикаль…

Елена ФЕДОРОВА, помощник депутата Совета депутатов г. Долгопрудного Е. Русиновской


