
№ 5 (701), 20 августа 2019  года

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

Web: http://ds.dolgopa.org E�mail: dstranitsy@mail.ru Те ле фон: +7 (916) 902�74�17
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Прочитал письмо «Клуба избирате-
лей» в адрес Б. Надеждина и решил
ответить на вопросы, задаваемые ему,
поскольку именно я поднимал все эти
вопросы на страницах газеты неодно-
кратно. Газета, которая судя по письму
«Клуба избирателей», к ним в руки попа-
дает и ее читают. Итак, в статье
Б. Надеждина написано, что: бюджет
усыхает, тарифы ЖКХ растут, врачей не
хватает. Кроме того, есть призыв обес-
печить приоритетное финансирование
образования, здравоохранения, науки и
культуры. Поясняю, если в прошлом году
на образование в бюджете была заложе-
на одна цифра, в этом году — примерно
то же самое и при этом практически в
эксплуатацию введены две школы и дет-
ский сад, это что: не усыхание бюджета
на образование?! По тарифам ЖКХ
неоднократно писал и раньше лет пятна-
дцать назад так и было и должно быть:
поставщики услуг предоставляли рас-
четную калькуляцию каждого тарифа в
Совет депутатов и каждую строку этой
расчетной калькуляции должны были
защищать сначала перед профильной
депутатской комиссией, а потом – перед
Советом депутатов. И только когда депу-
таты согласовывали эти цифры, выходи-
ло постановление, подписанное главой
города. Сейчас утверждение тарифов
происходит в  Московской областной
энер гетической комиссии (МОЭК) или
комиссии по ценам по тем цифрам,
которые предоставляет им глава ад ми -
нистрации. У нас это А. Д. Кочети ни на.
На сегодняшний день нашим городским
депутатам от Единой России, КПРФ и
ЛДПР этот вопрос не интересен, так как
по словам А. Кочетининой ей нужны
депутаты, которые будут голосовать так
«как нужно». По моему мнение, тарифы
на холодную и горячую воду, тепло и
стоки завышены минимум в полтора
раза. Тарифы на содержание и ремонт,

которые должны принимать жители,
зачастую не принимаются управляющи-
ми компаниями и навязываются завы-
шенные тарифы. Напри мер, в городе
Троицке управляющая компания это
делает за 23 руб. за кв. м. в 5-этажных
домах. Для сравнения: у нас в Дол го -
пруд ном — 38 руб. за кв. м.  В 9-ти этаж-
ных домах с лифтом и мусоропроводом
в Троицке — 37 руб. за кв. м. У нас — 43
руб. за кв. м. и выше. Кстати, за послед-
ние 15 лет квартплата у нас в городе
выросла более чем в 10 раз.
Интересно, у кого в таких же размерах
выросла зарплата или пенсия?

Школ и врачей не хватает… Так это
только от искусственной перенаселен-
ности, созданной властью. Сейчас соби-
раются делать к некоторым школам при-
стройки, так как из-за безумной
застройки земли для новых школ и дет-
ских садов практически нет. А в новую
школу № 11 уже набрали шесть первых
классов. И спрос все еще превышает
предложение. Что касается детских
садов, проблема еще сложнее. В конце
2018 года я написал обращение депута-
та к губернатору с просьбой передать
здание бывшего детского сада № 11
«Солнышко» на 220 мест по адресу: ул.
Лихачевское шоссе, д. 21а на баланс
города Долгопрудного с земельным уча-
стком для использования по прямому
назначению в связи с недостатком мест
в детских садах. На сегодняшний день в
здании расположен кожно-венерологи-
ческий диспансер и эффективность
использования площади составляет не
более 10–15%. Сейчас здание бывшего
детского сада относится к системе
здравоохранения. В ответ из Области я
получил формальную отписку, что им
видней, как использовать свои помеще-
ния. Кстати, передачу имущественного
комплекса и финансирования здраво-
охранения из города в область также без
каких-либо сопротивлений сделали
депутаты от Единой России, КПРФ,
ЛДПР. Хотя это очевидное ущемление
прав местного самоуправления.
Возвращаемся к детским садам. Чтобы
выйти из сложного положения, власть
начала открывать частные детские сады.
Их сейчас в городе двенадцать. И распо-
ложены они в основном на первых эта-
жах жилых домов. Как вы думаете, ува-
жаемые читатели, кому принадлежат эти
первые этажи?! Либо людям аффилиро-
ванным с властью, либо их соратникам.

И на основании частного государствен-
ного партнерства оплата аренды, ком-
мунальных услуг и частично заработной
платы обеспечивается из бюджета горо-
да и Московской области. В этом году
эти цифры составляют более 100 млн.
руб. И выигрывают здесь, в первую оче-
редь, не дети и их родители, а арендода-
тели, получающие стабильную оплату
(доход) аренды и коммунальных услуг из
бюджета. Я очень сомневаюсь в высо-
ком уровне комфортности для детей в
этих частных детских садах, так как на
каждого ребенка в них в среднем прихо-
дится чуть более 4,5 м общей площади
на каждого. Получается, что спят дети и
играют, и едят либо в одном помещении,
либо в разных, но очень тесных. Да и
цены для родителей, прямо скажем, не
маленькие. По моим сведениям, стои-
мость содержания ребенка в таком дет-
ском саду составляет до 20 тыс. руб. в
месяц и выше. Кроме того, поскольку
своих земельных участков у этих детских
садов практически нет, они используют
детские площадки жилых домов, ущем-
ляя права собственников и их детей. И
чтобы попасть на них, нужно пройти
внутри дворовый автомобильный про-
езд, что зачастую небезопасно. Видимо,
не выгодно нынешней власти, чтобы у
нас было больше муниципальных дет-
ских садов в ущерб частным. 

На мой взгляд, это изощренная дея-
тельность по снижению рождаемости,
так как, родив и отдав в детский сад
одного ребенка, родители не  в состоя-
нии по финансовым соображениям поз-
волить себе родить себе еще одного
ребенка. Конечно, общественников из
«Клуба избирателей» это не касается,
так как их дети или внуки, скорее всего,
воспитываются в муниципальных дет-
ских садах и учатся в почти бесплатных
муниципальных школах. 

Возвращаемся к здравоохранению. В
свое время троицкийкочетинина для
решения проблемы с нехваткой врачей
кинули клич по всей России, чтобы к нам
сюда приезжали врачи и им бы здесь в
городе предоставляли служебные квар-
тиры. Люди откликнулись, стали при-
езжать. Я разговаривал с врачами, при-
ехавшими из Оренбурга, Волгоградской
области и другими. Разговаривал около
общежития по адресу ул. Школьная, д. 2.
Это бывшее второе терапевтическое
отделение городской больницы, которое
реконструировали, надстроили второй

этаж, получив общежитие для врачей с
комнатами и удобствами в конце кори-
дора. С обеспеченной очередью по
утрам и вечерам в туалеты и умывальни-
ки. При этом, только проработав какое-
то время, врачи, может быть, смогут
(возможно) получить отдельную служеб-
ную квартиру. Кожно-венерический дис-
пансер можно было перенести и в это
здание, и в третье терапевтическое
отделение городской больницы (по
адресу ул. Школьная, д. 4). Кроме того,
на ул. Первомайская, д. 46 (бывшая жен-
ская консультация) уже четыре года про-
стаивает помещение медицинского
назначения, где хотели открыть детское
стоматологическое отделение, да так и
не открыли. Видимо, «выдавливать»
людей в платную медицину — одна из
основных задач нынешней власти. 

Получить аналитический отчет по
темам, которые я поднял, господа из
«Клуба избирателей», могли бы при
желании у своего, по моему мнению,
заказчика — администрации города.
Может быть, им этот отчет сделают.
Потому что мне не удалось получить
информацию о количестве квартир,
полученных администрацией по инве-
стиционным договорам ни с помощью
депутатского запроса, ни с помощью
жалобы в прокуратуру, ни при обраще-
нии в суд. В связи с вышеизложенным,
рекомендую «Клубу избирателей» со -
брать ся вместе, дойти до пересечения
Нового бульвара и Спортивной улицы,
остановиться и обернуться на 360 граду-
сов. Потом закрыть глаза и вспомнить,
сколько многоэтажных до мов в микро-
районе Центральный, проспекте Ракето -
стро ителей, вспомнить Лихачевское
шоссе, Молодежную улицу, микрорайон
Московские Вод ники, микрорайон
Хлебниково, Парковую улицу и другую
точечную застройку. Представьте, что
пред вами стою я и говорю вам: «По
инвестиционным договорам, порядка
20% квартир (кв.м.) принадлежат горо-
ду». И вы сразу поймете, что у нас не
должно быть проблем со служебным
жильем для учителей, врачей, сотрудни-
ков полиции, сотрудников МЧС, суда и
других специалистов бюджетной сферы.
Теперь откройте глаза. Поворачи вай тесь
и идите в администрацию к госпоже
А. Кочетининой и спросите у нее: «А где
квартиры, Шур?», перефразируя В. Вы -
соц кого: «Где деньги, Зин?». 

КЛУБ ПО ИНТЕРЕСАМ
Евгений СМЕЯН, депутат Совета депутатов г.Долгопрудного,

кандидат в депутаты Совета депутатов по третьему избирательному округу

Окончание на с. 2
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И последнее, что касается «общественничков» из
«Клуба избирателей». Вы позиционируете себя как
обеспокоенных избирательной кампанией. Но почему-
то я нигде не увидел, что вы озабочены, чтобы выборы
были ЧЕСТНЫМИ. Никакой реакции на «Лист презре-
ния города  Долгопрудного», публикуемый мною в
последних номерах, от вас не было. А ведь там написа-
на правда. Если бы это было не так, меня давно бы при-
влекли по статье 306 УК РФ (клевета). И не увеличива-
ется этот список только по причине нехватки у меня
времени и в связи со слабой надеждой, что педагоги-
ческое сообщество начнет заботиться о своей репута-
ции и предпримет какие-то действия, чтобы фальси-
фикации выборов их коллегами стали недопустимыми.
На вас, господа из «Клуба избирателей», я не рассчи-
тываю, поскольку знаю, кто вы и от кого пришли. 

* * *

В этом году я выдвинул свою кандидатуру в Совет
депутатов города Дол го прудный. И, естественно, про-

фессиональные сплетники от администрации начали
напоминать жителям о том, что у меня была судимость.
Да, это так. На ча лось это еще в 2003 году, когда я вла-
сти стал не угоден. Со труд ники милиции предупрежда-
ли меня о том, что получили приказ прокурора возбу-
дить против меня уголовное дело по желанию главы
города. Больше года пы тались «состряпать» хоть что-
ни будь. Не сколь ко судов прошло, чтобы уволить меня с
работы (я тогда работал проректором МФТИ и видным
деятелям «Единой России», стоявшим во главе инсти-
тута, уж очень не нравилась моя гражданская позиция).
Шесть раз милиция давала отказ в возбуждении
уголовного дела. А про ку рор вновь и вновь возвращал
дело в милицию. Потом взялся за дело сам. И я вынуж-
ден был входить «в их положение». Один следователь
прокуратуры говорил: «Евге ний Алек сан дро вич, я «ни
при чем». Мне приказали». Другая говорила: «Евге ний
Александрович, не волнуйтесь. Вас не посадят. Мы
будем просить два года условно, а Вам дадут всего
год». Судья была пенсионного возраста. И если бы она
вынесла оправдательный приговор по бредовому
обвинительному за клю че нию за яко бы превышение
должностных полномочий, ее бы выгнали на пенсию. А
так она еще порядка пяти лет получала судейскую

зарплату. И по сколь ку сейчас все кандидаты обязаны
указывать, когда и по какой статье они привлекались к
уголовной ответственности, я это делаю и заявляю, что
горжусь своей судимостью (хотя, казалось бы, чем тут
гордиться). Но я получил эту судимость, противодей-
ствуя самодурству и подлости власти и именно за
это. Никаких законов я не нарушал и никаких преступ-
лений не совершал. 

Да, биографию мне испортили. Но это не помеша-
ло мне дважды: в 2009 и 2014 году избираться депу-
татом. Я родился в Долгопрудном и всю жизнь живу
здесь. И собираюсь здесь жить до конца. Тем более,
что момент истины наступил: Троицкого уже нет и не
будет. А я здесь. И сейчас его верного сподвижника А.
Кочетинину только животный страх ответственности
за махинации опять гонит в депутаты, чтобы попы-
таться стать главой города. Я уверен, что у нее ниче-
го не получится. И жителей пустыми обещаниями
обмануть очень трудно. В тоже время прекрасно
понимаю, что Единая Россия на сегодняшний день
настолько слаба, что не может позволить себе
честные выборы. МЫ К ЭТОМУ ГОТОВЫ… 

КЛУБ ПО ИНТЕРЕСАМ
Окончание. Начало на с. 1

В нашем городе скоро пройдут выбо-
ры депутатов городского совета депута-
тов. 

Хотелось бы получить отчет о проде-
ланной работе предыдущего состава
совета депутатов. Что мы видим на сего-
дняшний день? Что произошло за
последние пять лет и насколько изме-
нился город и жизнь его жителей? 

На сегодняшний день мы видим воз-
росшие платежи на коммунальные услу-
ги, необоснованное начисление платы
за сбор и утилизацию мусора, нехватка
парковочных мест, возросшие в разы
очереди в поликлиниках города, переза-
полненность классов в школах. Также мы
видим сокращение количества рабочих
мест в городе на фоне увеличения воз-
раста, дающего право на пенсионное
обеспечение, спасибо партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», и на этом фоне банкротство и
последующая ликвидация градообра-
зующих предприятий – ДХЗТОС и МКК,
которые предоставляли несколько тысяч
рабочих мест для жителей старого горо-
да и микрорайона Гранитный. 

А что мы видим на их месте?
Судьба ДХЗТОС до сих пор решается,

а на месте МКК уже начали возводить
жилой массив. Новые квадратные метры
жилплощадей, конечно, это хорошо, но
где будут работать новоселы? Ответ оче-
виден – в Москве, т.к. устроиться на
работу в Долгопрудном очень сложно.
Естественно, все отчисления налогов
будут уходить в московский бюджет. 

Самое неприятное в данной ситуации
заключается в том, что выполнение всех
коммунальных и социальных обяза-
тельств опять ляжет камнем на бюджет
нашего города. Ни в одном отчете главы
города вы не найдете отчета о привле-

каемых в город инвестиций на создание
новых рабочих мест. 

За период с 2014 года в черте города
было построено три эстакады-
Хлебниково, Водники, Новодачная.
Конечно, и это не оспаривается, выезд и
въезд в город для жителей стал легче, но
только в будние дни. В пятницу, субботу
и воскресенье пробки из-за транзитного
транспорта начинаются от проспекта
Пацаева, что также создает неудобства
для жителей города. Но строительство
эстакад, к сожалению, заслуга не столь-
ко городских властей, а в большей сте-
пени балансодержателя дороги – адми-
нистрации Московской области.

Количество транспорта в городе с
каждым годом растет, парковочных мест
не хватает. Многие автовладельцы,
наверное удивятся, если я скажу, что
ежедневно они нарушают закон, приня-
тый большинством в Госдуме (партийца-
ми ЕДИНОЙ РОССИИ). А в чем, собст-
венно, причина, спросите вы. А в том,
что стоянка личного автотранспорта на
гостевых парковках возле многоквар-
тирного дома запрещена, и разрешена
только в специально отведенных для
этого местах. А это значит, что при согла-
совании генплана застройки, никто из
архитекторов города не озадачился дан-
ной проблемой. Зато снесли гаражи, где
многие автовладельцы хранили свои
автомобили. В микрорайоне Централь -
ный вообще картина впечатляющая –
даже водители оперативных служб не
могут проехать к месту, а жители не
могут ни заехать, ни выехать из-за при-
паркованных автомашин. При этом
ситуацию решить можно достаточно
просто, разработав схему движения по
территории микрорайона.

Многие автовладельцы сталкивались
с проблемой регистрации приобретен-
ного автомобиля в ГИБДД. Очередь на
регистрацию растягивается на недели,
вынуждая горожан невольно нарушать
закон. Перестало существовать отделе-
ние ГИБДД города Долгопрудный.
Упразднение отделения в городе приво-
дит к тому, что даже из-за небольшого
ДТП время прибытия на место сотрудни-
ков ДПС многократно возрастает, что

тоже отнимает время проезда к месту
проживания или работы.

Установили светофор на
Лихачевском шоссе около дома 17(для
тех, кто помнит-старый винный мага-
зин). Зачем? Для создания дополни-
тельной пробки утром и вечером.
Другого объяснения я пока не нахожу.
Пешеходный переход там был всегда, и
водители всегда пропускали пешеходов.
Являясь участником дорожного движе-
ния, ежедневно наблюдаю заторы перед
этим светофором. А установленная тру-
бостойка светофора посередине парко-
вочного пространства перед магазином
вообще впечатляет.

Вообще в городе масса проблем
социального характера, что-то решается
положительно, что-то из нововведений
заводит горожан в тупик. Электронная
запись на прием к врачу в поликлинику,
конечно, создана для удобства посетите-
лей, но как быть с теми, кто не может вос-
пользоваться данной услугой по различ-
ным причинам? Вопрос остается откры-
тым. Нехватка квалифицированного
медперсонала уже стала притчей во язы-
цах. Привлечение новых медработников
возможно лишь с увеличением пропи-
санных в городе жителей. Но необходи-
мо не просто привлечение сотрудников,
а предоставление им места проживания,
увеличения заработных плат. Неужели
нельзя в новостройках сформировать
социальный жилфонд, предназначенный
для нуждающихся работников социаль-
ной сферы и принадлежащий в городу?
Можно, при желании. Жаль только, что
желание у руководителей города, навер-
ное, отсутствует. 

Ко мне на предыдущее место работы,
а именно на завод Бетас, приезжала
тогда ещё зам. главы Троицкого
Кочетинина А. Д. Собрав коллектив
завода, она с живостью рассказывала о
строительстве ФИЗТЕХ парка, о разви-
тии пассажирских перевозок в городе, о
реконструкции парка отдыха. Но ни
слова не сказала об открытии новых
рабочих мест, обустройстве парковоч-
ных зон для автомашин, поддержке
существующих предприятий, которые
еле сводят концы с концами. 

Любые научные разработки должны
материализовываться в производствен-
ной сфере. А где будут реализовываться
разработки вчерашних студентов физте-
ха, работающих в ФИЗТЕХ парке? При
отсутствии промышленности в нашей
стране, только там, где эта промышлен-
ность существует. Одна моя знакомая
закончила институт легкой промышлен-
ности, и сейчас задается вопросом –
зачем я отучилась на инженера при отсут-
ствии предприятий легкой промышлен-
ности вообще в области? Фабрика теат-
ральных принадлежностей в Хлебниково
уже давно перестала существовать.

Развитие городского общественного
транспорта тоже вызывает ряд вопро-
сов. Почему от регулярных маршрутов
отстранили крупнейшего перевозчика –
МОСТРАНСАВТО, а вместо него пере-
возки осуществляются неизвестной
организацией, не имеющей положи-
тельной репутации на рынке пассажир-
ских перевозок, не имеющей собствен-
ной базы и не контролируемой местной
властью? Остается только напомнить, к
чему приводит бесконтрольность техни-
ческого состояния транспорта и нару-
шение дисциплины водителями -  к тра-
гическим последствиям.

В чем я вижу развитие города?
В наведении порядка в застройке,

прекращении точечной застройки без
создания новых рабочих мест.

Приведение в порядок работу комму-
нальных служб в городе, приведение в
соответствие тарифов на услуги ЖКХ.

Создание в городе благоприятных
условий ведения бизнеса, что приведет
к созданию новых рабочих мест, а также
оказанию всесторонней поддержки
существующих предприятий города.

Формирование городского фонда
служебного жилья для привлекаемых
специалистов социальной сферы.

В реализации обязательств города
перед нуждающимися очередниками на
получение собственной жилплощади.

В социальной поддержке молодых и
многодетных семей.

В строительстве муниципальных
школ, детских садов.

МНОГОЕ ЗАВИСИТ ОТ НАС САМИХ
Дмитрий БАГРОВ, кандидат в депутаты Совета депутатов города Долгопрудный 

по второму избирательному округу

Сведения об оплате агитационных материалов на с. 4
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В прошлом номере было описа-
но, как на сортировочном пункте
структурного подразделения
«Эколайн» горел мусор. В городе
стоял едкий удушливый запах гари.
И продолжение событий 21 июля
2019 года последовало очень
быстро. 

3 августа, возвращаясь вечером
из Дмитрова в город, мне сообщи-
ли по телефону о том, что из города
виден дым и опять появился резкий
неприятный запах. Я доехал до
МКАД и повернул в сторону Ле нин -
градского шоссе, чтобы увидеть и
понять, откуда идет дым: из Москвы
или это уже у нас в городе. Со сто-
роны Москвы дыма не было. Я

повернул в сторону города. И уже
по накатанной дороге, мимо
рекультивируемого городского
полигона твердых бытовых отходов
поехал к знакомому сортировочно-
му пункту фирмы «Эколайн». На мое
удивление, там дыма не было. Зато
с территории соседнего  предприя-
тия, где расположено ООО «Альва»,
занимающееся таким же видом
деятельности — сортировкой мусо-
ра, шел сильный дым. Практически
накануне 1 августа с. г. мы вместе с
общественным инспектором Ас со -
ци ации общественного контроля по
обращению с отходами по Мо сков -
ской области Анной Скрынник
после посещения компании

«Эколайн» заезжали и туда. Тогда
сортировка мусора не осуществля-
лась, хотя гора мусора была уже
большой. Я обратил внимание дис-
петчера на то, что если мусор не
сортируется, то он будет самовоз-
гораться. На что мне ответили, что
«у нас все в порядке», сортировка
не работает временно и т.д.». Когда
я заехал туда вечером 3 августа, я
увидел уже огромные кучи мусора,
из которых шел дым. И видно было,
что по объему отсортированного и
упакованного мусора, сортировка с
1 августа так и не начиналась. А
гора мусора (при этом) была очень
большой и нещадно дымила, насы-
щая едким дымом и отравляя воз-
дух, которым мы ды шим. Мое
появление там воспринялось как
команда «атас». Работники пыта-
лись перегружать экскаватором
горящий мусор в машины, от чего
дым становился еще гуще. По отра-
ботанной схеме (как и в прошлый
раз) я вызвал сотрудников полиции
и очень долго (настойчиво) ждал,
когда они отреагируют и приедут.
При этом дежурный сотрудник
полиции предложил мне вызвать
пожарных. Я ему ответил, что
пожарных вызывать бессмысленно:
потушить горящую свалку можно
только разобрав всю эту кучу и
начать сортировку мусора. 

Через два с лишним часа все-таки
приехали пожарные, которых вызва-
ла полиция. Заехали на территорию,
посмотрели и убедившись, что сде-
лать ничего не возможно, сразу раз-
вернулись и выехали за ворота. По -
сле чего еще минимум полтора часа
ждали полицию, чтобы оформить
«ложный» вызов, при этом об ви няя
меня, что, мол, мне делать нечего и я
побеспокоил их, оторвав от де жур -
ства. Я им объяснил, что вызывал не
я, а полиция. И объяснял им, что наш
город занимает одно из первых мест
в Московской области по заболева-
ниям дыхательных путей и онкологи-
ческим заболеваниям. Я не понимаю
позиции некоторых пожарных и
полицейских, хладнокровно смотря-
щих на эту ситуацию, хотя они также
проживают у нас в городе и которые
никак не хотят понимать, что такая
экологическая обстановка может
отрицательно влиять на здоровье
всех, кто проживает в городе. Мало
того, на мой взгляд, то, что происхо-
дит на этих сортировочных пунктах:
отсутствие нормальной логистики
доставки на них мусора, времени на
его сортировку, явный недостаток
кадров и, самое главное — отсут-
ствие контроля со стороны Го су дар -
ствен ного экологического контроля
и администрации города, — все это
будет отравлять нам жизнь, если не
постоянно, то периодически. Судя по
документам, которые я видел, мусор
туда везут не только из Дол го пруд -
ного, но и из северных районов
Москвы, а также других городов
Подмосковья. В том числе, поэтому
мне стало одновременно смешно и
грустно, когда я увидел в газете
«Долгие пруды», как глава админист-
рации города участвовала в рейде по
контролю за сбросом мусора, уж
явно не в том месте, где он горит. То
же можно сказать и об огромных раз-
вешенных бибордах. На мой взгляд,
это чистая показуха со стороны вла-
сти вместо реальных действий. Раз
уж, я убежден, закрыли  Химкинскую
и Дол го пруд ненские свалки, подсо-
вывать нам под нос еще две, —
совсем никуда не годится! 

Е. СМЕЯН

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЫРКА–2

Матвеева Т. С. — Председатель Участ ко -
вой Избирательной Комиссии (УИК) № 369
(общежитие УВД), директор детского сада
«Рябинка», проголосовала 8 раз, иногда по
нескольку бюллетеней. (Запись просмотрена
до 16:00).

Алексеева Н. В. — член УИК № 369, воспи-
татель д/с «Ря бин ка», проголосовала 3 раза.
(просмотрено до 10:00).

Мортякова Н. А. — член УИК № 369, воспи-
татель д/с «Рябин ка», — проголосовала 4 раза
(до 15:00).

Якушина А. Е. — член УИК № 369, вос пи та -
тель д/с «Рябин ка», — проголосовала 4 раза
(до 15:00).

Мокрова О. Н. — член УИК № 369, вос пи та -
тель д/с «Рябин ка», — проголосовала 3 раза
(до 15:00)

Якушева Н. Д. — председатель УИК № 347
(школа № 6), директор школы № 6 — при под-

счете бюллетеней фамилия «Во ро бь ев» озву-
чена ею 360 раз (столько бюллетеней было
подано за Воробьева). В итоговом протоколе
стоит число 499.

Разувакина В. В. — председатель УИК
№354 (Школа Ис кусств 1), директор Школы
Искусств —  при подсчете бюллетеней, фами-
лия «Воробьев» озвучена ею 261 раз. В итого-
вом протоколе стоит число 365.

Обыдёнов В. Н. — председатель УИК
№ 372 (ДК Водник, «Островок», директор ООО
УК «Спецмонтаж») . К урнам подошло и
опустило бюллетени 435 человек. В итоговом
протоколе стоит число 727!

Давликанова О. Е. — председатель УИК
№ 366 (Общежитие ПТУ, директор д/с №10
«Лучик»). При подсчете бюллетеней, фамилия
Воробьев озвучена 238 раз. В итоговом прото-
коле стоит число 260.

Степаненкова Е. В. — председатель УИК
№ 364 (Школа №13, директор).  К урнам подо-
шло и опустило бюллетени 458 человек. В ито-
говом протоколе стоит число 492.

Исаева Е. Г. — председатель УИК № 356
(Школа № 10, директор). К урнам подошло и
опустило бюллетени 400 человек. В итоговом
протоколе стоит число 456.

Косикова Л. И. — председатель УИК № 360
(Школа № 14, директор). При подсчете бюлле-
теней фамилия «Воробьев» озвучена 330 раз. В
итоговом протоколе стоит число 380.

Арутюнян Л. В. — председатель УИК
№ 357 (Театр «Город»). При подсчете бюллете-
ней, фамилия Воробьев озвучена 216 раз. В
итоговом протоколе стоит число 267.

Диянова Г. В. —председатель УИК № 365
(Школа «Содружество», директор). К урнам
подошло и опустило бюллетени 381 человек. В
итоговом протоколе стоит число 486.

Невская Е. Ю. — председатель УИК № 359
(д/с № 23, директор). К урнам подошло и
опустило бюллетени 325 человек. В итоговом
протоколе стоит число 432.

ЛИСТ ПРЕЗРЕНИЯ ГОРОДА ДОЛГОПРУДНОГО
(участники фальсификаций выборов и те, кто их прикрывает)

ЗЛО ДОЛЖНО БЫТЬ НАКАЗАНО!
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Уважаемые жители Дол го пруд -
ного! Хочу поделиться с вами
моей историей. Может быть,
некоторые из вас услышат, пой-
мут и поддержат, а самое глав-
ное, поверят в то, что мы, жители
города — реальная сила. 

Начну с того, что я такая же как
вы все, живу рядом, возможно
ваша соседка. Родилась в
Подмосковье, здесь и живу всю
жизнь, а конкретно последние 5
лет — в Долгопруд ном, в микро-
районе Центральном. Мой сын
учится в школе, в 3-м классе,
серьезно увлекается спортом,
имеет разряд. Раньше занимался
в «Салюте», но давно перевелись
в Красногорск, так как наш
замечательный комплекс стал
слишком дорогим и не особенно
доступен детям Долгопрудного,
впрочем, как и многое другое. Но
обо всем по порядку. 

Я так же, как и многие из вас, не
могу припарковать машину, доз-
вониться до детской поликлини-
ки, доехать на общественном
транспорте без приключений до
метро. Этим всем хочу сказать,
что я такая же, как и все обычные
жители города. Да, вот еще что —
родилась в 70-х, в семье военно-
го, закончила школу с медалью,
институт, долго и много работала.
Так что, в целом, все как у многих. 

Единственное, что, на мой
взгляд, отличает меня от боль-
шинства сверстников — это граж-
данская позиция. С 18 лет всегда
ходила голосовать — просто
потому, что была убеждена: мой
голос не должен быть никак и
никем использован… Думаю, вы
понимаете, что я имею в виду в
данном случае. Так вот, многое
изменилось в стране за послед-
ние 5 лет с 2014 года — мы стали

жить экономнее, тяжелее. При
этом все мы видим, читаем, слы-
шим, что делают чиновники, их
дети, родственники и в нашем
городе в том числе! Собственно,
поэтому я решила попробовать и
посмотреть на всю историю выбо-
ров не только как голосующий
избиратель, но и с другой сторо-
ны — сначала как кандидат в депу-
таты, потом как член участковой
избирательной комиссии. 

Первый опыт в качестве канди-
дата в депутаты состоялся в 2016
году на выборах в Мособлдуму по
городу Королев, где я выросла.
Это очень интересная история, о
которой расскажу подробнее в
следующий раз. На тех выборах я
заняла почетное третье место.
Но, главное, мне стало очевидно,
что без контроля голосования и
подведения итогов на избира-
тельных участках ждать, мягко
говоря, корректных результатов,
увы, не приходится,. Тогда же я
решила, что попробую себя в
качестве члена избирательной
комиссии на следующих выборах. 

И вот теперь о важном! В про-
шлом году на выборах губернато-
ра Московской области мне
довелось все-таки поработать в
участковой избирательной ко -
мис сии уже в Дол гопрудном.
Теперь все стало предельно
ясно, весь механизм налицо, и я
очень хочу, чтобы вы дочитали
эту статью до конца и сделали
выводы. Здесь не раз писалось о
вбросах и каруселях, но все это
можно контролировать, доста-
точно иметь на каждом участке
порядочного человека, который
будет следить за чистотой во
время голосования и подсчета.
Мне это более-менее удалось,
учитывая отсутствие опыта и
незнание некоторых нюансов. 

Понимая это, команда от Спра -
вед ливой России, которая идет
на выборы в Совет депутатов
Дол го пруд ного в этом году, уде-
лила максимум внимания УИКам
и людям, которые будут работать
в комиссиях. Поэтому, будьте
уверены, не получится фальси-
фицировать, мы будем следить и
бить по рукам. И ряд статей в
этой газете о выборах губернато-
ра 2018 (с фото и цифрами), вам
наглядно это продемонстрирова-
ли. Огромная работа проделана,
чтобы не возникло никакого
желания нечестно проводить
выборы–2019.

Вернемся же ненадолго к
выборам прошлого года. Что

удивило и поразило меня, ВОТ
ОНО — главное! На выборы при-
шли не более 20% избирателей,
и в основном это люди старше 50
лет. Но что же нам с вами, моло-
дым, и тем, кому до пятидеся-
ти, — все равно? Почему мы не
верим? Почему мы не ходим? Так
вот, обращаюсь именно к своей
возрастной категории — год
назад за нас все решили бабуш-
ки! Я не против, но мы не прини-
маем участия по собственной
воле и неверию, а потом жалу-
емся и ищем правду. 

Приведу конкретный пример
из своего опыта в Долго пруд -
ном —участок 2400 избирателей,
пришли и проголосовали около
450 человек — это 19%-я явка.
Из них порядка 50% проголосо-
вали за Во ро бьева. Да, это прав-
да, я сама лично пересчитывала
бюллетени. Так вот, простая
арифметика, за действующего
губернатора проголосовало
около 200 человек, или 8% от
всех избирателей. Так кого нам
винить? Почему так происходит?
Все от нашей инфантильности и
неверия! Теперь в своей школе,
где хватает проблем и родители
пишут письма в министерство
образования, губернатору, соби-
рают подписи и получают отпис-
ки одну за другой, говорю — а
что махать после драки кулака-
ми? Где были мы на выборах
губернатора? В нашем классе 28
учеников, это не менее 50 роди-
телей. Так вот, судьбу ваших
детей решили 4 избирателя,
которые пришли на выборы и
проголосовали за действующую
власть! Как это? Итог прост — за
78 человек решили 4 голоса! Вот
по этому так громко слышно со
всех сторон — Не ходиииите! Не
голосуууйте!!! Ничего не измени-
иить!!! Все решено давно за
нас!!!!  По ду майте, вы, умные и
образованные люди — кому это
выгодно? Я все видела своими
глазами, слышала и поняла
теперь до конца. Нет порога
минимальной явки. При дут
условно три бабушки, которым
подарят «конфет» к празднику, а
также семьи из действующей
власти, и выборы состоялись, и
мы все имеем то, что имеем!
Поэтому, пожалуйста, приходите
и проголосуйте. Я не призываю
за кого-то конкретно, это ваше

решение, но проголосуйте. Мы
только можем обещать, что сде-
лаем все возможное и невоз-
можное, чтобы подсчет голосов
был прозрачным и честным. И
вот тогда — как в той песне — «ты
всё поймешь, ты всё увидишь
сам!»

Теперь хочу объяснить, почему
эту статью назвала ГЛАВНЫЙ
ДЕНЬ В НАШЕЙ  ЖИЗНИ. Ко неч но,
имелось в виду именно в жизни
Дол го прудного. На днях прочита-
ла пост на главной странице
Яндекса, где люди задавали
вопрос — а что такое вообще этот
Совет депутатов города? А кто и
когда его выбирал? А что они
вообще там делают? Вот это ДА,
люди у нас не знают о Совете,
очень удобно для власть имущих.
Так вот — Совет единственный
может контролировать действия
чиновников города. Совет избира-
ет МЭРА города. А его, как извест-
но, у нас в городе сейчас нет и
место вакантно. Кого изберем в
Совет, те и выберут мэра, а нам с
этим жить потом. Совет избирает-
ся раз в 5 лет. Сейчас там «сидят»,
а не работают люди, в большин-
стве своем приближенные к вла-
сти. Именно поэтому жители горо-
да и не знают, что такое Совет
депутатов и что он делает. Это
очень удобно для власти — иметь
карманных депутатов. 

Так вот — мы хотим это изме-
нить! Именно поэтому ГЛАВНЫЙ
ДЕНЬ В ЖИЗНИ ГОРОДА — 8
СЕНТЯБРЯ 2019 года. Именно
поэтому я тоже приняла решение
вновь пойти на выборы как кан-
дидат в депутаты Совета. Спра -
вед ливая Россия собрала очень
сильную и достойную команду,
альтернативную власти. Поэтому
мне с ними по пути, мы реально
можем развернуть власть лицом
к людям. Прошу всех, приходите,
голосуйте! Только так мы сможем
решить проблемы города с
застройкой, парковками, школа-
ми, медициной, ЖКХ, транспор-
том. Сможем обеспечить защиту
прав и интересов детей, школь-
ников, многодетных семей,
пожилых людей. Если мы не при-
дем и не проголосуем, то еще 5
лет не будем знать, что это за
Совет такой и кто его выбрал….
Останется только писать письма,
как делали до сих пор — «на
деревню дедушке»! 

ГЛАВНЫЙ ДЕНЬ В НАШЕЙ ЖИЗНИ
Елена ФЕДОРОВА, кандидат в депутаты Совета депутатов города Долгопрудный  по первому избирательному округу
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