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ПРО МВД В ДОЛГОПРУДНОМ
Евгений СМЕЯН, депутат Совета депутатов г. Долгопрудного 

Уважаемые читатели, 
в очередном выпуске га-
зеты вы узнаете новости 
текущей жизни города и 
начну, пожалуй, с уже не 
раз у поднимаемой в га-
зете теме о тупике в Ин-
ститутском переулке. В 
конце концов власть до-
билась и Институтский 
переулок напротив 1-ой 
школы освобожден от 
транспорта с обеих сто-
рон, но не с помощью 
знаков, а с помощью 
разметки. То есть в ос-
новной проезжей части 
Институтского переул-
ка установлены знаки 
«Стоянка запрещена по 
четным или нечетным 
дням».

 В районе 1-ой шко-
лы знаков нет. И спло-
ченная связь ГИБДД 
и службы эвакуации 
эвакуируют машины 
на основании наличия 
сплошной линии раз-
метки, до которой от 
стоящего автомобиля 
менее трех метров.  То 
есть пока только в этом 
месте города водители 
должны ориентировать-
ся не на дорожные зна-
ки, а возить с собой ру-
летку, чтобы измерять 
сколько сантиметров 
от стоящей машины до 
сплошной разметки. 
Такого я не видел ни в 
одном городе страны.  
Спрашивал и Главу го-
рода, и главного архи-
тектора, почему сде-
лано именно так, а не 
установлены дорожные 
знаки. Мне отвечали, 
что это проект такой.  
Я говорил о том, что 

все-таки в Совете де-
путатов сидят не дети, 
а депутаты понимают, 
что любой проект начи-
нается с технического 
задания, утверждаемо-
го согласно уставу го-
рода Главой города или 
заместителем, которо-
му он это поручит. А это 
означает, что данный 
проект узаконен в виде 
мелкой или крупной па-
кости для жителей го-
рода именно местной 
властью. 

Ну посудите сами, в 
рабочее время и Пер-
вомайская, и Институт-
ский переулок, и улица 
Циолковского битком 
забиты транспортом, а 
также все дворы в этом 
районе, где нет шлагба-
умов, плотно заняты ав-
томобилями. И запрет 
стоянки напротив 1-ой 
школы это из серии, 
когда кому-то плохо, 
если другим хорошо. В 
один из дней я разго-
варивал с сотрудником 
ГИБДД, сопровождав-
шим эвакуацию факти-
чески последней маши-
ны около 1-ой школы, 
который сказал мне, что 
они и не хотят сюда ез-
дить, но начальство им 
указывает непременно 
ехать именно в тупик 
Институтского переул-
ка. В момент разгово-
ра с этим сотрудником 
подошел собственник 
машины, которую бук-
вально пять минут на-
зад увез эвакуатор. И 
спросил, что ему теперь 
делать. На что сотруд-
ник ГИБДД ответил 
ему, что надо ехать по 
адресу: город Мытищи, 
Олимпийский проспект, 
дом 40, ГИБДД Мыти-
щинского Межмуници-
пального УВД и там ре-
шать эту проблему.

 К чему я все это 
пишу. Я вовсе не со-
бираюсь защищать 
нарушителей правил 
дорожного движения. 
И считаю, что служ-
ба эвакуации в городе 
действительно нужна. 
Не собираюсь искать 
виновных в нарушени-
ях правил остановки и 
стоянки в этом, на мой 
взгляд, однозначно ви-
новата власть: город пе-
ренаселен и свободных 
мест для парковки или 
стоянки практически 
нет. Сейчас я говорю о 
другом: о том, что жи-
тели города вынужде-
ны ездить по вопросам, 
касающимся личного и 
служебного автотран-
спорта в другой субъект 
Московской области, а 
именно в город Мыти-
щи. Хотя сравнитель-
но недавно у нас был 
открыт отдел ГИБДД, 
соответствующий всем 

нормативам для орга-
низации работы отде-
ла в нашем городе. По 
непонятным причинам 
(скорее всего, «оптими-
зация») отдел закрыли, 
и жители почти двухсот-
тысячного Долгопруд-
ного вынуждены ездить 
в Мытищи и очень ча-
сто. Поскольку там от-
дел тоже перегружен, 
то за один день скорее 
всего решить вопрос, 
касающийся, например, 
регистрации или пере-
регистрации транспор-
та, бывает невозможно.  
В связи с этим я подго-
товил обращение депу-
татов Совета депутатов 
к начальнику управ-
ления внутренних дел 
Московской области с 
предложением вновь 
открыть отдел ГИБДД в 
Долгопрудном. 

В следующем номе-
ре я обязательно по-
стараюсь написать, кто 

из депутатов откажется 
подписывать это обра-
щение, пофамильно. И 
следующим будет пред-
ложение открыть в го-
роде нормальный отдел 
внутренних дел област-
ного подчинения.  Сей-
час мы обслуживаемся 
м е ж м у н и ц и п а л ь н ы м 
управлением внутрен-
них дел Мытищинского 
городского округа. И, 
соответственно, явля-
емся для Мытищ да-
лекой периферией. В 
результате чего числен-
ность сотрудников МВД 
города Долгопрудного 
и их техническое обе-
спечение находится на 
крайне низком уровне. 
Существующая ситу-
ация явно не соответ-
ствует программе Гу-
бернатора о «Создании 
комфортной городской 
среды в Московской об-
ласти».
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И опять про ЖКХ
Несколько дней назад 

после прошедших до-
ждей я заехал на стан-
цию Долгопрудная по-
смотреть, есть ли лужа 
или ее откачали. Прие-
хал. Лужи нет. Но сто-
ит аварийная машина, 
которая практически от-
качала лужу в канализа-
ционный колодец. Уже 
не раз писал об этом и 
вынужден продолжать 
объяснять людям, что, 
конечно же, это, навер-
ное, решение вопроса, 
но слишком дорогое. 

И лужа у станции, и 
отсутствие нормальной 
ливневой канализации 
в разных районах горо-
да приводят к тому, что 
ливневую воду сливают 
в канализационные ко-
лодцы. Например, после 
прошлогодних ливней и 
наводнений в микрорай-
оне Центральный, где 
ливневая канализация 
практически локальная, 
а также других районах 
города люди научились 
не заморачиваться; спо-
койно открывают колод-
цы и сливают ливневую 
воду в канализацию. 
Напоминаю, что на вхо-
де в Московский кана-
лизационный коллектор 
стоит счетчик и считает 
ливневую воду как ка-
нализацию. В результа-
те чего муниципальное 
предприятие «Инженер-
ные сети» за прошлый 
год получило по моим 
сведениям порядка 150 
млн. руб. безвозвратных 
убытков. Конечно, муни-
ципальное предприятие 
не пропадет – из бюд-

жета помогут. В ущерб 
чему? Как показывает 
практика, в основном в 
ущерб социальным про-
граммам.

К сожалению, власть 
даже от депутатов скры-
вает свои действия и 
из некоторых источ-
ников я узнал инфор-
мацию о том, что наш 
глава решил возложить 
на  МУП «Инженерные 
сети» функцию управ-
ляющей компании, что, 
на мой взгляд, ни к чему 
хорошему не приведет 
кроме дополнительных 
убытков для бюджета и 
может сильно ухудшить 
конкурентную основу 
в сфере деятельности 
управляющих компаний.    

В одном из предыду-
щих выпусках газет я 
писал об отчете главы 
города, в котором было 
упомянуто, что при ак-
тивной поддержке де-
путата Государственной 
Думы Ирины Родниной в 
2021 году уже запущено 
42 социально значимых 
проекта для повышения 
безопасности и комфор-
та жизни в городе. Мне 
стало это так интересно, 
что я написал запрос на 
имя главы города, какие 
именно 42 проекта осу-
ществляет Ирина Род-
нина.  И получил ответ, 
что один из проектов – 
это решение вопроса с 
запахами от канализа-
ционно-насосной стан-
ции (КНС) «Котово» был 
благополучно реали-
зован при участии И.К. 
Родниной. И 23 июня 
этого года был осущест-
влен запуск нового обо-
рудования по очистке 
воздуха в штатном ре-
жиме. 

На самом деле рекон-
струкция КНС в Котово 

проводилась в рамках 
строительства эстакады 
«Водники», запущенной 
в эксплуатацию уже до-
статочно давно. А тор-
жественное открытие 
23 июня канализаци-
онно-насосной станции 
при участии обществен-
ных организаций горо-
да и И.К. Родниной это, 
насколько я понимаю, 
новое действо, органи-
зованное главой горо-
да. Видимо, по мнению 
власти, мы должны быть 
счастливы и спокойны, 
поскольку городская ка-
нализация в надежных 
руках. По остальным 41 
проектам, мне посове-
товали искать информа-
цию в интернете. 

ТРАМВАЙЧИК 
ТРОНЕТСЯ, ПЕЧАЛЬ 

ОСТАНЕТСЯ

Я написал обраще-
ние Губернатору Мо-
сковской области А.Ю. 
Воробьеву о несогла-
сии жителей города с 
планами строительства 
линии скоростного лег-
корельсового транспор-
та (далее – ЛРТ) Химки 
– Мытищи, приложив 
подписи жителей го-
рода. Получил ответ, 
подписанный  замести-
телем Министра Мини-
стерства Транспорта и 
дорожной инфраструк-
туры Московской обла-
сти Е.Г. Аптекиным. В 
нем написано … «Реа-
лизация проекта запу-
ска ЛРТ планировалась 
за счет привлечения 
внебюджетных источ-
ников финансирования. 
Однако в настоящее 
время потенциальные 
инвесторы отсутствуют 
и мероприятия по реа-
лизации проекта РЛТ го-

сударственной програм-
мы Московской области 
«Развитие и функциони-
рование дорожно-транс-
портного комплекса» на 
2017 – 2026 г.г. не пред-
усмотрено и сроки его 
реализации не опреде-
лены. 

Вместе с тем, соглас-
но информации Коми-
тета по архитектуре и 
градостроительства Мо-
сковской области на ос-
новании распоряжения 
Главного управления ар-
хитектуры и градостро-
ительства Московской 
области от 30.10.2017 
г. проводится подго-
товка документации по 
планировке территории 
для размещения рель-
сового скоростного пас-
сажирского транспорта 
«Шереметьево – Долго-
прудный – Мытищи» на 
участке от улицы Ше-
реметьевская в городе 
Химки Московской об-
ласти до улицы Дирижа-
бельная в городе Дол-
гопрудный Московской 
области (далее – Проект 
ППТ). 

В ходе разработки 
Проекта ППТ рассма-
тривается прохождение 
ЛРТ преимущественно 
в эстакадном вариан-
те с шириной эстакады 
11 м. Скорость движе-
ния трамваев по центру 
города Долгопрудный 
составит до 40 км/час. 
Ширина зоны акустиче-
ского дискомфорта от 
трамваев в районе зоны 
существующей жилой 
застройки составит ме-
нее 20 м, что при исполь-
зовании современного 
подвижного состава и 
применения новой тех-
нологии укладки рельс 
(в специальный жёлоб, 
расположенный в бетон-
ной плите) не нарушит 
акустический режим 
жилых территорий». Са-
мое возмутительное для 
меня,  написано в конце 
письма. «Проект плани-
ровки территории (ППТ) 
согласован администра-
цией городского округа 
Долгопрудный Москов-
ской области». Пример-
но три месяца назад по-
слушное большинство 
правящей партии, а так 
же иже с ней передало 
функции утверждения 
планировки территорий 
города от Совета депу-
татов к администрации. 
И если в Совете можно 
было хоть как-то оппо-
нировать строительному 
безумию и по крайней 
мере придавать процес-
су гласность, то сейчас 
депутатам ничего не со-
общают и на совещания 
администрации не при-
глашают.  

У меня, уважаемые 

читатели, в связи с про-
чтенным ответом появи-
лось еще больше вопро-
сов, по которым я буду 
обращаться в управле-
ние архитектуры. А во-
просы такие. Если трам-
ваи пойдут в эстакадном 
варианте, насколько 
мне известно, высота 
этой эстакады будет 
10-12 метров, что при-
мерно является высо-
той уровня 4-го этажа. А 
значит на остановочных 
пунктах нужно будет де-
лать лифты, эскалато-
ры, лестницы и т.д. Если 
есть остановка, значит 
где-то недалеко (побли-
зости) должен быть об-
щественный транспорт. 
Если на конечной стан-
ции, то есть на улице 
Дирижабельная ширина 
эстакады позволяет пу-
скать трамваи в обоих 
направлениях, нужен 
будет разворотный круг, 
который в нашем случае 
можно сделать только в 
районе парковой зоны, 
так как существующая 
застройка вряд ли даст 
возможность построить 
это в другом месте. Зна-
чит части парка мы ли-
шимся. И опять таки, у 
конечной станции долж-
на быть площадь для об-
щественного транспор-
та. Чтобы ехать куда-то 
дальше. Представляете 
скольких деревьев, ку-
старников и газонов мы 
лишимся? Я уже не го-
ворю о стоимости этого 
грандиозного сооруже-
ния, включая мост через 
канал имени Москвы. 
Можно только догады-
ваться, сколько будет 
стоить билет на такой 
трамвай. Или какие до-
тации будет платить 
бюджет Московской об-
ласти, для удешевле-
ния билетов, (инвесто-
ры без прибыли деньги 
не вкладывают), а это в 
общем-то и наш с вами 
бюджет. Кстати,  инте-
ресно, для прочитавших 
эту статью. Кому нибудь 
надо сейчас ехать на 
Шереметьевскую улицу 
в Химки? Это пример-
но, между Старбеево и 
Ивакино, с той стороны 
канала?

На прошлой неделе 
ехал от Дирижабельной 
улицы до Московских 
водников 40 минут. Что, 
когда строили эстакаду 
не понимали, что если 
из трех рядов (из горо-
да на Дмитровку) пере-
страиваться в один, это 
«бутылочное горлыш-
ко»? Да еще со свето-
фором наверху. Или на 
реконструкцию моста 
через речку тоже инве-
сторов искать нужно?

Е.А. СМЕЯН 

Перекачка лужи в канализацию у ст. Долгопрудная

Продолжение. Начало на 
странице 1
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Елена РУСИНОВСКАЯ, депутат Совета депутатов г. Долгопрудный

Валентина СТРАХОВА, депутат Совета депутатов г. Долгопрудный

ДОЛГИ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ КОНСЬЕРЖАМ, 
УБОРЩИЦАМ И ДВОРНИКАМ.

ОДНА ИСТОРИЯ ИЗ ДЕПУТАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Уважаемые Долгопруднен-
цы!

Я понимаю, что в силу опре-
деленных причин, может сло-
житься впечатление, что я как 
депутат вижу только недостат-
ки в окружающей социальной 
действительности. Это не так! 

Согласна, что пишу о чем-
то позитивном я значительно 
реже. Исправляюсь, так как 
понимаю, что в городе много 
людей-тружеников, которые 
любят свою работу, город и, по 
мере возможности и сил, вно-
сят свой вклад в процветание, 
благополучие всех нас! Это от-
носится и к бюджетным орга-
низациям, и к сфере бизнеса.

Одним из первых моих де-
путатских запросов в 2019 г. 
было обращение в Управление 
социальной защиты населения 
по поводу организации работы 

региональной Программы «Ак-
тивное долголетия» для граж-
дан пенсионного возраста. 

И с тех пор я на своем опы-
те вижу, как растет и уровень 
организации работы, и откли-
ки, и количество участников, 
и разнообразие мероприятий. 
Совсем недавно начались за-
нятия по английскому языку. 
И вы, наверное, подумали: 
«А кому это надо?» Надо! И 
я очень рада, что свободных 
мест за столами не осталось: 
две группы примерно по 20 че-
ловек. Так что борьба со скле-
розом идет полным ходом и по 
всем фронтам! Желанию раз-
виваться, возраст не помеха!

Единственное, что хочу до-
бавить: работа по Программе 
«Активное долголетие» никак 
не компенсирует недостатки в 
деятельности системы здраво-
охранения! 

Попасть вовремя ко врачу 
(в том числе к узкому специа-
листу), получить необходимые 
медицинские процедуры, пола-
гающиеся бесплатные лекар-
ства очень сложно. Не очень 
помогут занятия в бассейне, 
йога и ходьба, при отсутствии 
необходимых лекарств и вра-
чебной помощи. Возраст все 
же дает о себе знать! 

Но вернусь к позитиву! Хочу 
поблагодарить всех сотрудни-
ков Управления социальной 
защиты населения, куриру-

ющих реализацию этой Про-
граммы, за доброжелательное 
отношение к своим «подопеч-
ным», за возросшую четкость 
организации работы. Огром-
ная благодарность всем пре-
подавателям – за труд, энтузи-
азм, самоотдачу и дарованную 
возможность творческого про-
живания каждой встречи! 

Но, к сожалению, и здесь 
есть своя «ложка дегтя»: на 
страничке в социальной сети 
ВКонтакте «Типичный Долго-
прудный» опубликован настоя-
щий «душевный крик социаль-
ных работников».

Добрый день!
Обращаемся к мэру наше-

го города Юдину Владиславу 
Юрьевичу.

В социальной защите г. 
Долгопрудного началось со-
кращение соцработников. 
Сейчас их в Долгопрудном 30 
человек - это мало на такой 
большой город. Профессия 
социальный работник счита-
ется одной из наиболее труд-
ных. Это связано с тем, что во 
время выполнения своих обя-
занностей, сотрудник должен 
найти индивидуальный подход 
к каждому человеку и суметь 
решить все его проблемы. 

Такая должность требует 
наличия знаний в разных об-
ластях и желания помогать 
людям, оказавшимся в слож-
ных жизненных ситуациях. Со-

цработникам никогда не чуждо 
людское горе, они не считают-
ся ни со временем, ни с затра-
ченными силами. Подопечные 
хотят больше внимания, но в 
силу загруженности соцработ-
ники вынуждены иногда отка-
зывать им в этих услугах. 

В связи с пандемией долж-
ны оказывать помощь каждому 
нуждающемуся пенсионеру, но 
руководство соцзащиты такой 
возможности не дает, считает, 
что пожилые люди, не очень не 
нуждаются в социальной помо-
щи. 

Из этого вывод: равно-
душные люди, работающие с 
незащищенными слоями на-
селения, занимающие должно-
сти в системе социального об-
служивания, работать там не 
должны. Наши подопечные за-
служили достойную старость. 
Достойная старость, это ког-
да можно стареть, не стыдясь 
размера пенсии, не стыдясь 
нынешней жизни, не стыдясь 
отношения государства к пен-
сионерам».

Что можно добавить? Тема 
«оптимизации» сферы соци-
альной защиты населения ак-
тивно обсуждалась несколько 
месяцев назад в связи с ре-
организацией системы учреж-
дений, помогающих семьям, 
имеющим детей с ОВЗ (огра-
ниченными возможностями 
здоровья, в т.ч. инвалидами). 

Это касалось непосредствен-
но Реабилитационного цен-
тра «Аленький цветочек», в 
котором я работала. Прошел 
«круглый стол» с участием 
представителей Министерства 
социальной защиты Москов-
ской области, самого Реабили-
тационного центра и его ново-
го руководства. 

Пока судить о результатах 
сложно, так как прошло мало 
времени. Но данный «крик 
души» недвусмысленно гово-
рит о том, что разрушительное 
«оптимизирующее» наступле-
ние на социально значимые 
сферы жизни идет полным хо-
дом. Но при этом из «каждого 
утюга» слышно: 

«Всё хорошо, прекрасная 
маркиза.

Дела идут и жизнь легка.
Ни одного, печального сюр-

приза,
За исключеньем пустяка»
Я надеюсь, вы знаете эту 

песню и дополнительные ком-
ментарии излишни.

Наверное, оптимизации 
системы здравоохранения на-
шим властям показалось ма-
ловато для счастья: они целе-
направленно и систематически 
двигают свои идеи в системе 
образования и социальной за-
щите населения. 

«Всё хорошо, прекрасная 
маркиза»?

Е.Ю. РУСИНОВСКАЯ

Ко мне на депутатском при-
еме 6 июля 2021 года обрати-
лись дежурные по подъездам 
(консьержи), всего 33 подписи, 
о том, что с апреля текущего 
года не выплачивают заработ-
ную плату, им и дворникам. 
Кроме того, им оплачивают 
только работу консьержей, а 
они еще за эти же деньги уби-
рают подъезды своих домов. 
То есть налицо многочислен-
ные нарушения Трудового и 
Уголовного Кодексов РФ.

Исполняя свои депутатские 
полномочия, мною 8 июля 2021 
года было направлено обра-
щение в прокуратуру города 
Долгопрудного о проведении 
прокурорской проверки этого 
правонарушения. Сами ра-
ботники обратились также от 
себя лично в прокуратуру го-
рода Долгопрудного, в Трудо-
вую инспекцию по Московской 
области и в следственный ко-
митет города Химки о прове-
дении следственных действий 
в отношении кампании ООО 
«ФастКлин», которая является 

их работодателем.
Я попыталась привлечь к 

этой проблеме администра-
цию города и депутата Андре-
еву, которая идет на выборы 
в Мособлдуму как раз по на-
правлению ЖКХ, но стол-
кнулась просто со стеной. В 
администрации сказали «а 
что мы можем» и «а мы тут 
причем», а госпожа Андреева 
запросила у бедных консьер-
жей документы, подтвержда-
ющие задолженность перед 
ними в заработной плате, ко-
торых у них конечно нет, по-
скольку расчетные листки по 
заработной плате, им никто, 
никогда не выдавал. Это вооб-
ще, насколько мне известно, 

в Управляющих компаниях не 
принято. На этом переговоры с 
ней закончились. Пригласили 
госпожу Андрееву на собра-
ние в ПИК-Комфорт на Новый 
бульвар, дом 21, 12 июля, она 
не пришла. А обратились к 
ней, потому что у нее вроде 
бы, по ее словам, есть связи 
в Министерстве ЖКХ Москов-
ской области и она могла бы 
ими воспользоваться для тако-
го благого дела. Но это ей не 
нужно, выгоды никакой она не 
увидела в этом, а зря, ведь она 
идет на выборы, хотя бы для 
этого могла бы «пропиарить-
ся» и людям добро сделать.

На объявленном 14 июля 
собрании от ООО «ФастКлин» 

никто не приехал, телефоны 
заблокированы, от админи-
страции пришли 2 рядовых 
сотрудника, сказали, что пере-
дадут потом информацию сво-
ему руководству.

В ходе всей этой работы 
выяснилось, что ПИК-Ком-
форт задолжал всем РСО (ре-
сурсно-снабжающим органи-
зациям), это при том, что мы 
с вами квартплату ему платим 
своевременно.

Мы руки не опускали, пы-
тались привлечь еще внима-
ние СМИ к этой проблеме: 
телеканал Россия-24 сначала 
заявку принял, потом сказа-
ли, что эта тема не интересна 
зрителям, Подмосковье 360 
сначала оживились, потом 
тоже сдулись, наш городской 
телеканал «ДолМедиа» тоже 
вначале обещал обязательно 
подъехать, но как потом стало 
известно, им не дала админи-
страция на это «добро». 

Согласилось только АЖУР 
«Правда Студия» и 22 июля 
было записано видеообраще-
ние Генеральному прокурору 
РФ. Большое спасибо за это 
лично ее главному редактору 
Всеволоду Крекотеню.

До сегодняшнего дня эта 
проблема так и не решена, я, 

как депутат, так и не получи-
ла ответ из нашей прокурату-
ры, сами работники получили 
отовсюду отписки (прокурату-
ра написала «обратитесь в Тру-
довую инспекцию», та в свою 
очередь написала «обратитесь 
в суд», Министерство ЖКХ на-
писали «не наш вопрос» и пе-
реслали в администрацию го-
рода, администрация ответила 
«зарплату выплачивает ООО 
«ФастКлин», ПИК-Комфорт 
ответил, что они по актам вы-
полненных работ все оплатили 
за клиринг). Круг замкнулся. 
Ни работников, ни их работо-
дателей ни один надзорный 
орган не вызвал, даже никто 
и не попытался решить этот 
вопрос, вот и думайте, чьи во-
просы власть решает быстро, 
а на чьи им наплевать. Хотя 
очевидно, что жители поруча-
ли это делать Управляющей 
компании. И деньги за эту ус-
лугу перечисляли ей же.

И опять, как много лет 
назад, возникает нетленка: 
«Кому на Руси жить хорошо?» 
и «Куды» бедному крестьяни-
ну податься?».

Ответьте на этот вопрос 
сами, по-моему, ответ очеви-
ден. 

В.В. СТРАХОВА 
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За все написанное ниже 
готов нести уголовную ответ-
ственность.

В предыдущем номере 
газеты, я рассказал, как де-
путат Андреева Елена Серге-
евна, мошенническим путем, 
получила с жителей дома, 
расположенному по адресу 
Проспект Ракетостроителей 
дом 1 кор.1, более 40 милли-
онов рублей.

В этом номере газеты, 
я хочу рассказать о другом 
эпизоде «бизнеса» Андрее-
вой, и по которому, надеюсь, 
прокуратура и полиция, не 
будет «крышевать» преступ-
ный бизнес нашего депутата, 
а возбудит уголовное дело.

Речь пойдет о том, как 
Андреева придумала мошен-
ническую схему, по которой, 
используя  мировой и город-
ской суд г. Долгопрудный, как 
инструмент, УК «ГУК», со-
владельцем которого Андре-
ева является, получает доход 
и под эту мошенническую 

схему попала  не одна семья 
в микрорайоне «Централь-
ный». Напомню, что в управ-
лении УК «ГУК» находится 
12 многоквартирных жилых 
домов, расположенных в ми-
крорайоне «Центральный».

Расскажу на конкретном 
примере:

30 января 2020 года, ООО 
«ГУК» обратилось в  Миро-
вой суд участка №297 г. Дол-
гопрудный с исковым заявле-
нием в отношении моей жены 
Михалевой Т.А.   о взыскании 
задолженности по услугам 
ЖКХ. Сумма задолженности  
210 тыс. рублей.

1 сентября 2020 года ООО 
«ГУК» подало в мировой суд 
того же судебного участка 
второе исковое заявление на 
сумму 51 тыс. рублей. 

Поясню порядок рассмо-
трения такого рода исковых 
заявлений:

Истец, в данном случае 
ООО «ГУК», подает исковое 
заявление в мировой суд, при-
ложив к нему в качестве дока-
зательств любые документы, 
а мировой судья, поскольку 
речь идет о коммунальных 
платежах, в свою очередь, 
заочно, без открытого про-
цесса, не исследовав эти до-
кументы (доказательства), 
выносит судебный приказ о 
взыскании указанной суммы 
с ответчика, в нашем случае 
с Михалевой Т.А..  Ответчику, 
по закону, предоставляется 
возможность, в течении 10 
дней, после уведомления из 
мирового суда о вынесенном 
судебном приказе, обжало-

вать его и отменить. Так напи-
сано в Законе. А на практике, 
мы имеем, что ответчик узна-
ет о существовании судебно-
го приказа, после списания 
судебными приставами с его 
банковского счета денежных 
средств. И вернуть эти денеж-
ные средства крайне трудно, 
даже если вы ничего не долж-
ны.  

И этим пользуются мо-
шенники, в том числе и наша 
героиня. И бороться с такими 
мошенническими схемами, 
человеку без знаний тонко-
стей этого вопроса, очень 
сложно.

 Но, как говорится, «и на 
старуху бывает проруха».

Уточню, что наша семья 
узнала о судебных прика-
зах более года спустя после 
их вынесения, т. к. в связи с 
пандемией, на год была при-
остановлена работа судеб-
ных приставов по взысканию 
задолженностей.  В янва-
ре 2021 года с банковского 
счета моей жены, судебные 
приставы начали интенсивно 
списывать денежные сред-
ства  в пользу ООО «ГУК». В 
общей сложности было спи-
сано в пользу ООО «ГУК» 
более 100 тыс. руб.

И с этого момента нача-
лась борьба. Мне понадоби-
лось несколько месяцев, что-
бы документально, доказать 
мировому суду и судебным 
приставам, что к задолжен-
ности по квартире моя жена 
не имеет никакого отноше-
ния. Она не является соб-
ственником помещения, или 

лицом, принявшим это жилое 
помещение от застройщика. 
В результате борьбы, судеб-
ные приказы были отменены 
и  денежные средства были 
возвращены нашей семье.

Мною так же было подано 
заявление о совершенном 
преступлении (мошенниче-
стве) в отдел полиции г. Дол-
гопрудный.

Уверен, что добьюсь воз-
буждения уголовного дела в 
отношении депутата Андре-
евой Е.С.., несмотря на то, 
что у нее, по моему мнению, 
есть «крыша» в прокуратуре 
нашего города и области. Я 
не говорю уже о Долгопруд-
ненском городском суде, где 
у Андреевой, на мой взгляд, 
и по ее мироощущению,все 
«схвачено».

Теперь, что больше всего 
возмущает меня в истории с 
депутатом АндреевойЕ.С.

Это типичный предста-
витель партии, представи-
тели которой используя не-
осведомленность жителей о 
своих преступных деяниях, 
«карабкаются» по ступеням 
власти. Избиратель, придя 
на избирательный участок, 
вспоминает лицо и фамилию 
с плакатов и баннеров, не ос-
мысленно, голосует за такого 
кандидата, не зная кто он на 
самом деле.

Благодаря газете «ДОЛ-
ГОПРУДНЕНСКИЕ СТРАНИ-
ЦЫ», у жителей города есть 
возможность узнать истин-
ное лицо нашей героини и 
задуматься.

В сентябре очередной раз 

нам предоставляется воз-
можность повлиять на ре-
зультаты выборов. И от нас 
зависит, сколько депутатов 
таких как Андреева пройдет 
в Думу.

Явка избирателей, как 
правило, бывает не высокой, 
точнее сказать очень низкой. 
А с учетом того, что в УИКах 
сидит много назначенных 
властью людей,  нужные кан-
дидаты могут «проскочить» 
в депутаты. Особенно при 
низкой явке. У власти  будет 
3 дня и 2 ночи, что бы, как 
всегда сделать «свою игру», 
т.е. приписать голоса кому 
нужно. И если мы, по разным 
причинам дадим им такой 
шанс, то следующие 5 лет, 
такие как Андреева А.С. бу-
дут «отстаивать и бороться 
за наши интересы».

Активные люди нашего 
города, объединились, чтобы 
следить за честностью голо-
сования.

На всех участках будут 
независимые наблюдате-
ли, которые будут пресекать 
разного рода фальсифика-
ции. Только массовая явка 
помочь жителям избавиться 
от ярма.

Если в сентябре вы при-
дете на свой избирательный 
участок и проголосуете за 
любую партию, кроме партии  
власти, значит вам не без-
различно ваше будущее.  

Жуликов и воров из вла-
сти можем изгнать только 
МЫ!  

А.В. МИХАЛЕВ

 

КРИМИНАЛЬНЫЙ БИЗНЕС ДЕПУТАТА АНДРЕЕВОЙ (ЭПИЗОД №2)
Александр МИХАЛЕВ, помощник депутата Совета депутатов г. Долгопрудный Е. Русиновской

ЗЛО ДОЛЖНО БЫТЬ НАКАЗА-
НО!

МАТВЕЕВА Т.С. – Председатель 
Участковой Избирательной Комис-
сии (УИК) №369 (общежитие УВД), 
директор детского сада «Рябинка» 
проголосовала – 8 раз, иногда по 
нескольку бюллетеней. (Запись про-
смотрена до 16:00).

АЛЕКСЕЕВА Н.В. – член УИК 
№369, воспитатель д/с «Рябинка» 
проголосовала 3 раза. (просмотрено 
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 шко-
лы №6 – при подсчете бюллетеней, 
фамилия Воробьев озвучена 360 раз. 
В итоговом протоколе стоит число 499.

РАЗУВАКИНА В.В. – председа-
тель УИК №354 (Школа Искусств 1, 
директор Школы Искусств) – при под-
счете бюллетеней, фамилия Воробьев 
озвучена 261 раз. В итоговом протоко-
ле стоит число 365.

ДАВЛИКАНОВА О.Е. – председа-
тель УИК № 366 (Общежитие ПТУ, 
директор д/с №10 «Лучик») – при  
подсчете бюллетеней, фамилия Во-

робьев озвучена 238 раз. В итоговом 
протоколе стоит число 260.

СТЕПАНЕНКОВА Е.В. – предсе-
датель УИК №364 (Школа №13, ди-
ректор). К урнам подошло и опустило 
бюллетени 458 человек. В итоговом 
протоколе стоит число 492.

ИСАЕВА Е.Г. – председатель УИК 
№356 (Школа № 10, директор). К ур-
нам подошло и опустило бюллетени 
400 человек. В итоговом протоколе 
стоит число 456.

КОСИКОВА Л.И. – председатель 
УИК №360 (Школа № 14, директор) – 
при подсчете бюллетеней, фамилия 
Воробьев озвучена 330 раз. В итого-
вом протоколе стоит число 380.

АРУТЮНЯН Л.В. – председатель 
УИК №357 (Театр «Город») – при под-

ЛИСТ ПРЕЗРЕНИЯ ГОРОДА ДОЛГОПРУДНОГО
(УЧАСТНИКИ ФАЛЬСИФИКАЦИЙ ВЫБОРОВ И ТЕ, КТО ИХ ПРИКРЫВАЕТ)

счете бюллетеней, фамилия Воро-
бьев озвучена 216 раз. В итоговом 
протоколе стоит число 267.

ДЕЯНОВА Г.В. – председатель 
УИК №365 (Школа «Содружество» 
– директор). К урнам подошло и опу-
стило бюллетени 381 человек. В ито-
говом протоколе стоит число 486.

НЕВСКАЯ Е.Ю. – председатель 
УИК №359 (д/с № 23, директор). К 
урнам подошло и опустило бюллете-
ни 325 человек.  В итоговом 
протоколе стоит число 432.

ПОПОВА Н.А. – председатель 
УИК № 4201 (Школа № 16 в микро-
районе «Московские Водники», ди-
ректора д/с № 20 «Ласточка»). Са-
мый выдающийся статистический 
результат.


