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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, ЖИТЕЛИ ГОРОДА ДОЛГОПРУДНЫЙ

Евгений СМЕЯН, депутат Совета депутатов г. Долгопрудного 

В этом номере, в том числе, 
речь пойдет о предстоящих вы-
борах. Я попросил свою хорошую 
знакомую, корреспондента «Но-
вой Газеты» Татьяну Юрасову, 
прислать файл со своей статьей 
в «Новой» о секретном тренинге 
в городе Королеве Московской 
области по фальсификации пред-
стоящих выборов. Предлагаю 
статью в сокращенном варианте 
вашему вниманию, после чего 
прокомментирую статью транспо-
нируя события на наш город.

ФОКУС-ГРУППА
«Новая газета» передала в 

ЦИК запись секретного тренин-
га, на котором решалось, кто и 
с каким результатом победит 
на выборах в Подмосковье. В 
распоряжении «Новой» оказа-
лась аудиозапись совещания 
по «фальсификации выборов» 
в подмосковном Королеве. Та-
тьяна Юрасова рассказывает о 
том, что мы узнали из записи: 
куратор фальсификаций ставит 
задачу перед руководителями 
избирательных комиссий и объ-
ясняет технологию кражи голо-
сов избирателей.

2 сентября запись и офици-
альный запрос редакции был 
передан в Центральную избира-
тельную комиссию — мы ждем 
официальной реакции Эллы 
Памфиловой.

— У нас будет понимание, 
что участки смотрят? — с тре-
вогой в голосе спросил предсе-
датель одного из избиркомов, 
услышав, что видеотрансляция 
с избирательных участков Коро-
лева будет вестись постоянно, 
днем и ночью.

Кто-то высказал сомнение: 
как об этом узнаешь — в обла-
сти тысячи участков. Скептика 
перебила женщина, проводящая 
инструктаж. «Я думаю, нам по-
звонят и скажут», — уверенно 
сказала она собравшимся на об-
учение руководителям УИК под-
московного Королева.

Она говорила о новшествах 
при проведении трехдневного го-
лосования на выборах в Госдуму 
и Мособлдуму, об организации ра-
боты и среди прочего — о спосо-
бах фальсификации и действиях, 
исключающих риск попасться на 
подлоге. «Главное — хладнокро-

вие и спокойствие», — несколько 
раз повторила женщина, внушая 
присутствующим уверенность, что 
у нее всё под контролем.

Один из присутствующих 
сделал аудиозапись инструкта-
жа и передал «Новой» с неболь-
шой аннотацией. Три человека 
независимо друг от друга про-
слушали анонимную запись и по 
тембру, манере говорить и ряду 
характерных оборотов сделали 
предположение: голос «инструк-
тора» показался им очень похо-
жим на голос советника главы 
Королева Жанны Прокофьевой.

Последняя приехала в город 
«в обозе» бывшего мэра Реутова 
Александра Ходырева, когда тот 
нацелился на пост главы «косми-
ческой столицы». И стала зани-
маться выборами: сначала как 
председатель территориального 
избиркома, а потом неофициаль-
но, как заместитель мэра, когда 
в январе 2017 года ее «ушли» 
из-за скандалов на выборах в 
Госдуму. Именно пользователь 
под ником «Жанна Прокофьева» 
руководил телеграм-чатом «Сен-
тябрь 2019», где председатели 
участковых комиссий обсуждали 
фальсификации на выборах в го-
родской совет осенью 2019 года.

На аудиозаписи женщина с 
голосом, как можно предполо-
жить, похожим на голос Жанны 
Прокофьевой, рассказала, как 
избиркомы при поддержке адми-
нистрации будут фальсифициро-
вать выборы в пользу «Единой 
России» и какой результат долж-
ны получить.

Для достижения его она 
предложила технологию, против 
которой бессильно даже «умное 
голосование».

«ПРОСЬБА ПРАВИТЕЛЬСТВА 
— ВСЁ СДЕЛАТЬ ЧИСТО»
На аудиозаписи говорится, 

что эта задача — обеспечить 
«Единой России» 45% — была 
поставлена якобы Главным 
управлением территориальной 
политики правительства Москов-
ской области,

проводившим в Королеве 
заседание штаба по выборам в 
125-м избирательном округе. В 
заседании, по словам «Жанны 
Прокофьевой», также участво-
вали главы Пушкино и Сергие-
ва Посада. Мэр Королева Алек-
сандр Ходырев сделал доклад 
и проинформировал о мерах по 
достижению нужного результата. 
Доклад понравился.

«Но после завершения вы-
ступления Александра Николае-
вича [Ходырева] была большая 
просьба (а вы сами понимаете, 
что любая просьба правитель-
ства — это закон, приказ), […] 
чтобы все прошло как белый 
лист: чисто, без замечаний, 

без заявлений, без жалоб, без 
нарушений избирательного за-
конодательства», — передала 
«инструктор» «пожелание» вы-
шестоящего начальства.

«Нам и самим хочется так 
провести, нам самим не хочется 
оправдываться, отвечать, да-
вать показания, беседовать с 
представителями правоохрани-
тельных органов, прокуратуры и 
вышестоящих комиссий», — мо-
тивировала председателей жен-
щина.

Активное участие в инструк-
таже принимали двое мужчин. 
«Инструктор» представила их 
заместителями главы, куриру-
ющими выборы. Одного звали 
Сергей Викторович, другого — 
Павел Владимирович. По сло-
вам «Жанны Прокофьевой», 
глава попросил, чтобы они тоже 
присутствовали для понимания 
особенностей голосования и 
механизмов реализации постав-
ленной задачи.

На официальном сайте адми-
нистрации Королева среди заме-
стителей главы значатся

Сергей Викторович Иванов 
Павел Владимирович Котов. 
Обозначив задачу, «Жанна 

Прокофьева» предложила опро-
бованные способы ее решения.

ЗАСЫЛКА ФЕЙКОВЫХ 
НАБЛЮДАТЕЛЕЙ

— Надеюсь, у НИХ не хватит 
сил, чтобы нас прям так поймать, 
— мы видим, как всё сейчас 
идет, — деловито анализирова-
ла возможные угрозы женщи-
на-«инструктор». Они, по ее мне-
нию, исходили главным образом 
от наблюдателей. 

Основные партии тревоги у 
администрации не вызывали: «с 
ЛДПР у нас ровненько», «партия 
Роста — не волнуемся», с КПРФ 
тоже все в порядке.

— С коммунистами у нас 
должно быть все хорошо — ка-
кие бы они не были, но они наши, 
королёвские, а не проамерико-
совские. 

«Только свои люди, никого 
больше», — с усмешкой в голосе 
поделилась «Жанна Прокофьева».

И тем не менее, несмотря на 
все усилия по договорнякам и за-
сылке фейковых наблюдателей, 
«инструктор» призвала участни-
ков семинара не расслабляться. 
Выборы в Королеве редко обхо-
дились без скандалов, а здесь по-
просили сделать все чисто и тихо. 
«Жанна Прокофьева», видимо, 
придумала способ, как получить 
нужный результат и при этом све-
сти риски провала к нулю.

СПИСКИ ДЛЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
И НАБЛЮДАТЕЛЕЙ

Если вы всё сделаете грамот-
но, то не сработает хоть умное, 

хоть глупое, хоть какое голосо-
вание, — резюмировала «Жанна 
Прокофьева», закончив отвечать 
на вопрос из зала об ожиданиях 
по явке.

Помимо надомного голосова-
ния, на которое должно прийтись 
20% от явки, основным механиз-
мом решения задачи должны 
стать дубликаты избирательных 
списков. «Один — для наблюда-
телей, другой — для избирате-
лей», — уточнила женщина с го-
лосом, как можно предположить, 
похожим на голос советника 
мэра, избегая произносить вслух 
числительные.

Судя по реакции аудитории, 
все ее прекрасно поняли.

Списки «для избирателей» 
— реальные, в них голосующий 
расписывается при получении 
бюллетеня. Подсчитав число 
подписей, легко выяснить реаль-
ную явку. 

Списки «для наблюдателей» 
— фальшивые, в них заранее 
проставят количество подписей, 
необходимое для получения ре-
зульта «ЕР» в 45%. 

В определенный момент 
«списки для избирателей» заме-
нят фальшивыми. А «зарядить» 
бюллетени не проблема, с ними 
манипулировать проще, чем на 
ходу подделывать подписи. Осо-
бенно если на участке сидят свои 
наблюдатели.

Работать с уже готовым спи-
ском опасно — избиратель мо-
жет увидеть, что за соседа рас-
писались.

«Тот [список], который будет 
сдаваться, он достаточно объ-
емный получается, на 45%. Его 
я советую начать изготавливать 
сразу после получения листов 
списка избирателей, — говорит 
«Жанна Прокофьева». Чтобы 
внести данные и расписаться 
за несколько сот избирателей, 
потребуется немало времени, 
поэтому «инструктор» обещает, 
что комиссии получат списки не 
позднее чем за 10 дней до нача-
ла голосования.

Перспективу с подделкой 
списков аудитория восприняла 
спокойно — уже через 15 минут 
выяснилось, что трюк этот коро-
лёвские УИКи применяли на об-
щероссийском голосовании по 
Конституции.

А вот вопрос о времени под-
мены вызвал живейший интерес 
из-за случая на участке № 1086 в 
ДК «Костино». Во время голосо-
вания по поправкам избиратель-
ница обнаружила, что за нее и 
родню уже расписались. Вскоре 
фальшивые подписи за себя об-
наружило еще более 40 человек. 
Одна женщина поехала пода-
вать заявление в прокуратуру, а 
наблюдатель Инна Карезина вы-
звала полицию.

Комиссия срочно объяви-
ла дезинфекцию помещения, с 
участка всех удалили. По возвра-
щении люди вдруг обнаружили у 
членов УИК совершенно новые 
книги со списками избирателей 
— не те уже потрепанные и за-
полненные поддельными подпи-
сями, а чистенькие и почти без 
подписей. «Стало понятно, что у 
комиссии есть дубликат списка», 
— рассказала позже Карезина.

Чтобы избежать разраста-
ния скандала, Мособлизбирком 
надавил на ТИК, и в результате 
голосование на участке с 25 по 
30 июня, а это 1140 бюллетеней, 
было признано недействитель-
ным.

По данным независимого 
аналитика Сергея Шпилькина, в 
Королеве дополнительно «нари-
совали» 41 тысячу голосов.

Видимо, тот провал вызвал 
у махинаторов большой стресс, 
поэтому на семинаре они устрои-
ли подробный «разбор полетов», 
пытаясь понять, что и где было 
сделано неправильно. По мнению 
«Жанны Прокофьевой» и «замг-
лавы» Павла Владимировича, 
главной ошибкой председателя 
УИК № 1086 Сергея Тарбина ста-
ло то, что, растерявшись, он по-
зволил знакомиться со списком 
посторонним — наблюдателям, 
«людям несостоявшимся, не зна-
ющим и не понимающим законо-
дательства», приходящим на уча-
сток, чтобы «самоутвердиться» 
за счет членов УИК.

«Это невозможно допустить, 
чтобы список избирателей до ве-
чера попадал кому-то в руки, это 
нонсенс», — внушала «инструк-
тор» руководителям избиркомов.

И подсказывала им контрпри-
емы: заготовка с указанием ссы-
лок на статьи закона и жесткое со-
блюдение социальной дистанции.

Проинструктировала она и 
насчет момента, когда лучше 
всего заменять списки: «сильно 
после 20 часов»: «В 20 часов 19 
сентября ушел последний изби-
ратель, и вы начинаете: кто-то 
гасит неиспользованные бюлле-
тени, а те, кто сидел на книгах 
[списка избирателей], — рабо-
тать с книгами. И сидите с ними, 
пока не появится момент их за-
менить. Хоть до морковкина за-
говения сидите!»

27 июля Мособлизбирком 
принял решение о ходатайстве 
перед ЦИК о награждении почет-
ным знаком ЦИК РФ «За заслуги 
в организации выборов» членов 
подмосковных избиркомов. Коро-
лев представлен одной из самых 
больших «делегаций» — 12 че-
ловек. Фамилии большей частью 
совпадают с фамилиями участни-
ков «чата фальсификаторов».
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Валентина СТРАХОВА, депутат Совета депутатов г. Долгопрудный

Власть добивает последние 
эшелоны социальной сферы:     
по всей Московской области 
проходит оптимизация социаль-
ных работников

Наша власть старается все 
свои неблаговидные действия 
проводить в тишине, но не учи-
тывает, что народ уже другим 
стал и молчать не хочет, несмо-
тря на давление и репрессии.

Как только социальным ра-
ботникам города Долгопрудного, 
обслуживающим престарелых и 
инвалидов, сообщили об их со-
кращении, сразу появилось об-
ращение в паблике «Типичный 
Долгопрудный» с видеозаписью 
их подопечных с просьбой не 
сокращать соцработников, кото-
рые за ними ухаживают и помо-
гают им.

Я сразу обратилась в аппа-
рат Совета депутатов собрать 
срочно тематическую комиссию 

и вызвать руководителей Дол-
гопрудненского отделения соц-
защиты, которая состоялась в 
итоге 18 августа 2021 года.

По результатам проведенной 
комиссии и по полученным до 
этого нормативным материалам 
из Соцзащиты, сложилась такая 
картинка:

Сокращение социальных 
работников произведено на ос-
новании Распоряжения Мини-
стерства социального развития 
Московской области №20РВ-110 
от 30.06.2021г., которым пере-
смотрены нормативы нагрузки 
на одного социального работни-
ка и увеличены в части количе-
ства оказываемых услуг на од-
ного работника. Причем, данные 
нормативы были утверждены 
всего год назад (Распоряжение 
№21РВ-98 от 23.06.2020г.) и от-

вечали нормативной нагрузке, 
почему их увеличивают почти в 2 
раза по прошествии всего года, 
понятно, опять оптимизация! За 
счет наших жизней и нашего 
благополучия экономят нами же 
формируемый бюджет!

В настоящее время в Долго-
прудненском отделении (полное 
название «Комплексный центр 
социального обслуживания и 
реабилитации «Долгопруднен-
ский») обслуживаются на дому 
462 получателя социальных ус-
луг, числится 31 штатная еди-
ница социальных работников, 
произведено сокращение на 11 
единиц, т.е. 11 человек попали 
под сокращение, им на руки вы-
дали уведомление о сокращении 
и с 1 октября текущего года они 
освободят свои должности.

Нагрузка в настоящее время 

по факту на 1 социального ра-
ботника 14 человек подопечных 
и 14 услуг в среднем в месяц, 
а по новым нормативам – не 
менее 13 подопечных (это вы-
держивается), но не менее 25 
услуг в месяц. То есть повыше-
ние нагрузки произошло в части 
количества оказываемых услуг. 
Получается, что на оставших-
ся работников передадут подо-
печных, обслуживаемых ранее 
работниками, попавшими под 
сокращение, и им еще увеличат 
количество оказываемых услуг, 
при этом зарплата останется та 
же. Если даже они все после это-
го не разбегутся, то как они смо-
гут качественно предоставить 
услугу, вот вопрос.

Как любая другая, прове-
денная в стране оптимизация 
(образование, медицина, лесное 
хозяйство, МЧС и многие другие 
сферы), эта тоже не даст ниче-
го, кроме ухудшения положения 
наших граждан, как самих соци-
альных работников, так и пре-
старелых граждан и инвалидов, 
обслуживаемых на дому.

При чем ссылки власти на 
необходимость повышения эф-
фективности и другое бла-бла 
не выдерживает никакой крити-
ки. Когда же вы наконец о наро-
де начнете думать, а не о своих 
шкурных интересах? Главное, 
что раньше хоть после выборов 
принимали такие решения, а 

сейчас ничего не боятся, народ 
все стерпит.

Неужели действительно 
опять все стерпим и не выска-
жем все, что мы о них думаем, 
на предстоящих выборах? 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ.
По итогам обращений на 

невыплату заработной платы 
консьержам и дворникам Долго-
прудного.

Очень радует, когда твои 
усилия не пропадают даром: 
есть результаты нашей активной 
жизненной позиции - консьер-
жей и дворников Долгопрудного, 
следователей Следственного 
комитета по городу Химки, а так-
же участию прокуратуры города 
Долгопрудного и «Правда-Сту-
дии» (Крекотень Всеволод). 

Благодаря всем им и Ваше-
му скромному слуге, удалось 
добиться выплаты заработной 
платы консьержам и дворникам 
за апрель-июнь 2021 года, за 
июль-август работодатель тоже 
обещал выплатить до конца сен-
тября. 

Это ещё раз доказывает, что 
если не сдаваться и ничего не 
бояться, можно достичь своей 
цели и справедливого решения! 
Боритесь за свои права!

В.В. СТРАХОВА
Депутат Совета депутатов 

фракция «КПРФ»

Продолжение. Начало на стр. 1

*  *  *
Скандалы с фальсификациями 

стали в Королеве неотъемлемой 
частью электорального пейзажа с 
воцарением в городе мэра Ходы-
рева и его команды. И всякий раз 
неизменно в них звучала фамилия 
Жанны Прокофьевой. После скан-
дала с удалением наблюдателей 
на выборах в Госдуму в 2016 году 
ей пришлось уйти в отставку, что-
бы потом пойти на повышение и 
продолжать рулить выборами.

В конце октября 2019 года ЦИК 
проводил заседание, на котором 
заслушивался отчет Мособлиз-
биркома о проверке публикации 
«Новой газеты» о фальсификации 
в Королеве. Руководитель ИКМО 
показал презентацию с фотогра-
фией рабочей группы и бодро от-
рапортовал ЦИК о том, что потом 
дело спустилось на тормозах.

Руководителю «чата фаль-
сификаторов» и его участникам 
тогда все сошло с рук. Однако 
прозвучал диагноз «ходыревщи-
на», которым председатель ЦИК 
определила «остатки» того тя-
желейшего негативного явления, 
отражающего вопиющие наруше-
ния в избирательном процессе 
Московской области. Инструктаж 
дал всем понять, что «остатки» 
эти давно превратились в мета-
стазы, а «ходыревщина» как яв-
ление — много шире, раз в ней 
задействовано, как можно пред-
положить, правительство Подмо-
сковья и покровители из ЦИК.

ЖДЕМ РЕАКЦИИ
2 сентября запись и официаль-

ный запрос редакции был передан 
в Центральную избирательную ко-
миссию — мы ждем официальной 
реакции Эллы Памфиловой.

ЕСТЬ РЕАКЦИЯ
ЦИК начала оперативную про-

верку после публикации «Новой 
газетой» аудиозаписи с «инструк-
тажем» по фальсификациям на 
выборах в Королеве

Т. ЮРАСОВА

КОММЕНТАРИЙ ГЛАВНОГО 
РЕДАКТОРА

Большое спасибо Татьяне 
Юрасовой за предоставленный 
материал. Хочу отметить, что 
на сегодняшний день, по моим 
сведениям, в город Королев на-
правлена группа следователей 
Следственного Комитета и хо-
чется верить, что независимо от 
итогов выборов господин Ходы-
рев «пойдет под слив», так как 
власть очень не любит шума, 
особенно публичного.

У нас в городе тоже про-
шло, на мой взгляд, аналогич-
ное событие. В начале сентя-
бря, в школе № 11, прошла 
закрытая (посторонних не пу-
скали) конференция педагоги-
ческого состава (и не только), 
где говорили о предстоящих 
выборах. Глава обещал вся-
кие премии и надбавки, если 
выборы пройдут нормально и 
позитивно. Фраза «честные 
выборы» не прозвучала ни 
разу. И вот я не понимаю, на 
конференции присутствовало 
порядка 200 человек. Многие 
из которых, принципиально 
проводили выборы честно и 
отказывались от их фальсифи-
каций. Не смотря на давление 
и угрозы. Неужели наш Глава, 
уверенный в своем обаянии и 
влиянии на людей, так уверен 
в себе, что не допускал воз-
можности утечки информа-
ции и записи его чарующего 
голоса? Нет прямых инструк-
ций как нужно действовать на 
участках не было. Подробно-
сти подпольной деятельности 
в другом месте. И для этого у 
нас в городе есть специальный 
человек. По моему мнению, по-
следние годы этим занималась 
бывшая зам. Главы города Н. 
Шаврова. Кстати, на внеоче-
редном  заседании Совета де-
путатов, в конце августа, жела-

нием большинства депутатов из 
Единой России, ей был присвоен 
Почетный знак «За заслуги перед 
городом Долгопрудный». И в го-
роде не так давно, и заслуг в пу-
бличной деятельности не видно 
было, а «вот подишь ты», чуть ли 
не орден приплыл. Да еще 10 ты-
сяч рублей в придачу.  Хороший 
стимул. Как будто Долгопруд-
ненские старожилы всю жизнь 
отдававшие свои силы и таланты 
городу перевелись и почетные 
знаки вручать некому? Ааа, она 
же тоже из Талдома. Тогда понят-
но. Против землячества, наши, 
городские единороссы, слабаки. 
Таких, награжденных не по за-
слугам у нас хватает. Например, 
Т. Матвеева – директор детского 
сада «Рябинка», председатель 
УИК №369 проголосовала под 
видеокамерами 8 раз (ст.142.2 
п.3 УК РФ – до пяти лет лишения 
свободы), до сих пор остается 
«Почетным гражданином горо-
да», И. Нечаева Председатель 
УИКа в библиотеке на Дирижа-
бельной и Ж. Арутюнян – предсе-
датель УИКа в театре «ГОРОД», 
были сняты с должности предсе-
дателя комиссии Председателем 
избирательной комиссии Москов-
ской области за нарушения до-
пущенные при проведении выбо-
ров. Их портреты размещены на 
городской «Доске почета». Вот 
позорище! Приличных жителей 
для «Доски почета» не осталось? 
Кстати, Т. Матвееву и И. Нечаеву 
сейчас снова сделали председа-
телями тех же УИКов, в которых 
они были, а Ж. Арутюнян стала 
заместителем председателя в 
театре «ГОРОД». Председате-
лем там назначена ее дочь. Это 
все, на мой взгляд, говорит о том, 
что у ЕР вообще нет скамейки 
запасных и нормальные люди от-
казываются исполнять эти роли. 
Будем контролировать  их работу. 

 Конечно, у всех противников 
правящей партии, на выборах, 
будут и наблюдатели, и члены ко-

миссий с правом совещательного 
и решающего голоса, и пресса 
будет работать. Так что заслон 
фальсификаторам будет солид-
ный. И вот честное слово, у меня 
и сейчас есть список персон для 
пополнения «листа презрения», 
но я его не расширяю, потому что 
хочется надеяться на здравомыс-
лие участников избирательного 
процесса. Мне достаточно посмо-
треть итоговую таблицу выборов, 
чтобы понять на каком участке 
химичили, а более подробный 
анализ позволит сказать, как это 
происходило. 

Я уже не раз говорил, не бу-
дет Троицкого и Кочетининой, не 
будет и назначенного, транзит-
ного, на мой взгляд, мэра. А мы 
с вами будем продолжать жить 
в нашем Долгопрудном. Бежать 
нам некуда, да и не хочется. 

 Смотрю на кандидатов от ЕР 
и думаю, что они могут расчи-
тывать, только на низкую явку и 
фальсификации. С Е. Андреевой 
все понятно, периодически газета 
публикует материалы о ее махи-
нациях в Управляющей Компании 
«ГУК», И. Роднина, судя по ответу 
на мой запрос от администрации, 
отвечает за канализационные на-
сосные станции. На днях Главе 
города, на встрече с жителями в 
районе «Хлебниково» жаловались 
на невыносимые запахи от канали-
зационной насосной станции. Не 
дорабатывает Ирина  Константи-
новна. Новый персонаж М. Раев, 
судя по билбордам ничего не обе-
щает. Просто, Единая Россия, 19 
сентября, «Поддержим своих». 
Получается, кто не с ЕР – чужие. 
Вспоминаю нынешнего депутата 
Мособлдумы от ЕР В. Смирнова. 
За пять лет я его видел только на 
торжественных мероприятиях. Он 
вручал Почетные дипломы и буке-
ты цветов. Больше я его нигде не 
замечал. В Совете депутатов Дол-
гопрудного он не отчитывался. А 
Какие предвыборные обещания он 
давал. Например, обещал постро-

ить подвесную канатную дорогу 
от метро Планерная до Химок. 
Нет, конечно, не построил! Но 
грандиозность обещаний пора-
жает.

 
 Уважаемые Долгопруд-

ненцы! Приходите на выборы. 
Ведь если вы не придете, это 
значит вы не против того, что 
происходит. Пенсионный воз-
раст, уничтожение бюджетной 
медицины, оптимизация систе-
мы образования и  соцзащиты, 
рост тарифов ЖКХ, нищенские 
пенсии и многие другие «преле-
сти», которые дала нам нынеш-
няя власть. Если вы не придете 
на выборы и не проголосуете 
«против», значит вы «за» про-
должение издевательств. Это 
именно власть вбивает в голо-
вы, не ходить на выборы, мол 
все за нас решено. Нет именно 
большой явки боится власть 
потому, что, если придет много 
народа, химичить на выборах, 
ну очень сложно. Не голосуйте 
за партии лилипуты. У них нет 
никаких шансов набрать 5%. 
Их «копейки» голосов в общей 
выборной «казне» дают пользу 
только правящей партии. Все 
эти родиныпенсионерыпарио-
тыновыелюдиитд созданы для 
пользы правящей партии.

 Уважаемые пенсионеры, 
нам с вами, конечно, не пло-
хо было получить по 10 тыс. 
рублей. Меня это еще больше 
убедило, что голосовать нужно 
против. В ближайшем будущем 
уровень жизни не повысится, 
не с чего. Зато впереди прези-
дентские выборы и значит та-
кие выплаты, скорее всего бу-
дут чаще и в больших объемах.  

Е.А. СМЕЯН
Депутат Совета 

депутатов фракция 
«Справедливая Россия»
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Елена РУСИНОВСКАЯ, депутат Совета депутатов г. Долгопрудный

Уважаемые жители г. Дол-
гопрудный 

Сегодня я хочу уделить 
время теме, которая волнует 
многих.

Проблемы с выполнени-
ем своих обязанностей УК 
«ПИК-комфорт» (УК «Жил-
КомСервис») в последнее вре-
мя обострились не на шутку: 
мусор, крысы, грязные подъ-
езды, неубранные и заросшие 
травой территории – мало кого 

могут порадовать. Об этом 
поступал и поступает просто 
шквал жалоб в различные ин-
станции («Добродел», ГЖИ, 
администрацию города…)

К слову сказать, 
«ПИК-Комфорт» является од-
ной из крупнейших управляю-
щих компаний в России, в ее 
управлении находится более 
11 тысяч многоквартирных до-
мов в 16 регионах России. Но 
в нашем городе, явно, что-то 
пошло не лучшим - для жите-
лей - образом…

 
Обострившиеся проблемы 

заставили проявить актив-
ность компании, которые не 
против подхватить дома, ос-
тающиеся «без присмотра».

Жители дома, в котором я 
живу (на ул. Ак. Лаврентьева, 
23) пришли к однозначному вы-
воду, что «хуже уже некуда» и 
«надо что-то делать, менять»! 
Была создана инициативная 
группа, которая постаралась 

вникнуть в предложенные до-
кументы новой УК, познако-
миться с территорией, домами, 
которые она обслуживает.

 
Всего «постучались» в 

наш дом три разных компа-
нии, одна «залетела» аж из 
Реутова.

 
Как оказалось, такой же 

процесс смены УК затронул и 
ближайшие дома по ул. Лав-
рентьева: 25, 27, 29. Прово-
дятся встречи жителей домов 
с представителями УК, обсуж-
даются состав Совета дома, 
выдвигаются кандидатуры 
Председателя дома – вполне 
рабочий процесс!

Чему я несказанно рада! 
Я думаю, уже не зависимо 
от того, куда поведет «рус-
ло пандемии», мы сможем 
более активно, по-соседски, 
встречаться, обсуждать и ре-
шать насущные проблемы, 
как минимум, данного ми-
крорайона. 

С благодарностью сейчас 
вспоминаю Куклину Татья-
ну Ивановну, которая в теме 
ЖКХ «не одну собаку съела». 
Она с первых шагов моего 
депутатства систематически 
и целенаправленно погружа-
ла (а точнее «грузила») меня 
в проблемы жилищно-ком-
мунального хозяйства. А я в 
то время была от него … «за 
тридевять земель».

 
И вот сейчас вместе с но-

вой УК, а наши активисты уже 
начали процесс организации 
собрания собственников, я на 
примере своего дома и цело-
го микрорайона по ул. Лав-
рентьева, хочу отрабатывать 
идею «города-сада». Согласи-
тесь, без налаженной работы 
системы ЖКХ администрации 
и УК, при тесном контакте с 
жителями, такие мечты не 
осуществимы. А самые боль-
шие проекты начинаются с 
«малых шагов».

 В то же время, хочу отме-

тить, что при выборе новой 
Управляющей Компании, не-
обходимо придирчиво прове-
рять насколько та или иная 
компания состоятельна. Опыт 
работы, сколько и где домов 
на обслуживании. Наличие 
техники для уборки террито-
рий, штатное расписание (мне 
интересно, чтобы жители, по-
стоянно прописанные в Дол-
гопрудном, имели бы рабочие 
места) и т.д.

 
P.S. около дома Дирижа-

бельная, 9 - очень ухоженная 
придомовая территория. Я 
думаю, многие видели. Хожу 
мимо в бассейн – любуюсь, 
присматриваюсь и учусь! Спа-
сибо всем, кто делает наш 
город прекрасным садом, на-
чиная с малого – со своего 
двора!                                                                              

Е.Ю. РУСИНОВСКАЯ 
Депутат Совета 

депутатов фракция 
«Справедливая Россия»

За все написанное ниже 
готов нести уголовную ответ-
ственность.

В двух предыдущих но-
мерах газеты я рассказал, 
как Андреева Е.С., с исполь-
зованием мошеннических 
схем «зарабатывает себе на 
жизнь».

В данной статье, я хочу 
поведать о том, как наша ге-
роиня, являясь совладель-
цем, а практически владель-
цем, Управляющей компании 

«ГУК», выводила со счетов 
компании и обналичивала де-
нежные средства, полученные 
с жителей за коммунальные 
услуги. Напомню, что в управ-
лении УК «ГУК» находится 12 
многоквартирных жилых до-
мов, расположенных в микро-
районе «Центральный».

И так все по порядку:
Ежемесячно, каждому соб-

ственнику квартиры приходит 
платежка, в которой указана 
сумма, которую необходи-
мо перечислить на счет УК. 
Мы все понимаем, что сумма 
всегда является завышенной, 
это примерно 1.5 - 2 тыс. руб., 
но как с этим бороться - для 
всех большая загадка. По ло-
гике, если есть превышение 
начислений, то эти денеж-
ные средства, будут являться 
прибылью компании, и вла-
дельцы, заплатив налоги, все 
равно получат миллионы. Но 
в нашем случае, в отчетности 
компании прибыль почему-то 
всегда незначительная.

Вопрос: А где деньги, ко-
торые мы ежемесячно пере-
плачиваем по коммунальным 
платежам.

Дорогие жители Долгопрудного! 17-19 сентября состоятся первые в истории нашей страны 
трехдневные выборы в Государственную Думу. Законодатель под предлогом Коронавируса 
усложнил работу наблюдателям и членам комиссий. Однако все еще в наших силах 
обеспечить честные выборы! На 45 участков города Долгопрудный нужно порядка 100-150 
наблюдателей. Если вам не безразлично будущее страны и города отсканируйте ссылку и 
заполните форму, либо свяжитесь со мной по почте brigrurist@yandex.ru  Наблюдатели будут 
обучены и получат достойную денежную компенсацию за свой труд.

С уважением, Иванов Владислав выпускник МФТИ 
член избирательной комиссии Московской области,

с правом совещательного голоса.

И на этот вопрос можно 
легко найти ответ, если изу-
чить финансово-хозяйствен-
ную документацию компании. 
Выясняется, что под липовые 
договора и акты выполненных 
работ, ООО «ГУК», выводит 
и обналичивает через фирмы 
однодневки десятки милли-
онов рублей, полученных от 
нас с вами.

Вопрос: Кто является по-
лучателем этих обналичен-
ных денег?

Ответ: Только учредители, 
(владельцы) данной компа-
нии, в том числе наша героиня 
- Андреева Елена Сергеевна.

А теперь приведу пример, 
как мы «докопались» и доку-
ментально подтвердили свои 
догадки.

В 2015 г., ООО «ГУК» за-
ключила договор с ООО «Пар-
тнер ДВ» (ИНН 7716690333), 
на подбор консьержей, для 
домов, которыми управляло.  
В течении года ООО «ГУК» 
перевело на счет ООО «Пар-
тнер ДВ» 12,4 млн. руб. При 
этом ни одна из консьержей 
не была трудоустроена в УК 

«ГУК». Получается, что 12,4 
млн. НАШИХ рублей ушли не-
понятно за что.

В течении этого же перио-
да, т.е. в течение года, ООО 
«ГУК» перевело под липовые 
договора в адрес:

ООО «МТЦ (ИНН 
7705838154), сумму 34,5 млн. 
руб.

ООО «Мегастрой» (ИНН 
7726730923), сумму 11,7 млн. 
руб.

ООО «Грин -Торг» (ИНН 
7733279395), сумму 10,3 млн. 
руб.

Если сложить, то получает-
ся, что в течении только одно-
го года, Андреева Е.С. полу-
чила более 68 млн. руб.

Наша инициативная груп-
па неоднократно обращалась 
в правоохранительные органы 
с заявлениями о совершенном 
преступлении, и на сегодня, 
по каждому заявлению прово-
дится процессуальная провер-
ка. Уточню, что первое заяв-
ление было подано 26 ноября 
2016 года, т.е. 4,5 года назад. 
Материал проверки только по 
этому заявлению, на сегодня, 

 КРИМИНАЛЬНЫЙ БИЗНЕС ДЕПУТАТА Е.АНДРЕЕВОЙ (ЭПИЗОД №3)
Александр МИХАЛЕВ, помощник депутата Совета депутатов г. Долгопрудный Е. Русиновской

составляет 6 томов. И похоже 
наши правоохранительные 
органы «выжидают» оконча-
ния срока давности по этому 
преступлению, т.е. 6 лет.

Вопрос: Почему Андрее-
ву Е.С. не привлекают к уго-
ловной ответственности?

Ответ: Андреева Елена 
Сергеевна - Член партии Еди-
ная Россия, депутат Совета 
депутатов городского округа 
Долгопрудный, заместитель 
председателя Совета сторон-
ников  Партии Единая Россия 
в Московской области, т.е. - 
лицо Партии Единая Россия 
по городу Долгопрудный. А 
на выборах 19 сентября в Мо-
сковскую Областную думу, 
наша героиня стоит под №1 
по нашему округу от Партии 
Единая Россия. Вот вам и от-
вет.

И только вам решать на 
предстоящих выборах, досто-
ин ли такой человек быть ли-
цом нашего города, в Москов-
ской Областной думе. 

А.В. МИХАЛЕВ
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