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Уважаемые жители города, мы практически
на финишной прямой перед выборами, кото-
рые состоятся 8 сентября 2019 года. Хочу под-
вести итоги начала предвыборной кампании и
подытожить обещания нынешней власти «сде-
лать город цветущим к 2025 году». Если гово-
рить коротко, ничего кроме продолжения
жилищного строительства в обещаниях нет. То
огромное количество рабочих мест, которое
обещает нам Единая Россия и те, кто с ней
рядом, это резкое увеличение рабочих мест,
связанное с развитием ФИЗТЕХа. Вот где ФИЗ-
ТЕХ и где Долго пруд ный?! Какие рабочие места
для жителей города может обеспечить ФИЗ-
ТЕХ?! Да, раньше на ФИЗТЕХе работало
несколько десятков уборщиц с постоянной
занятостью. Но после того как там провели
оптимизацию и наняли клиринговую компанию,
уборкой помещений там занимаются наши
младшие братья из бывших союзных респуб-
лик. В то же время власть обещает построить
жилой комплекс для будущих работников
МФТИ в рамках развития Програм мы «ФИЗ-
ТЕХ 21», которые будут получать, опять-таки по
обещаниям власти, хорошие заработные платы
и будут обеспечены хорошим комфортным
жильем. Для чего власть планирует построить
еще один жилой комплекс примерно для
50 тыс. потенциальных сотрудников предприя-
тий комплекса МФТИ. Итого город получит на
еще существующих свободных участках земли
жилые дома для пятидесяти тысяч работников.
И учитывая, что зарплаты там будут высокие, я
применяю коэффициент 1,5, то есть полторы
машины на семью, итого семьдесят пять тысяч
автомобилей. Я понимаю, что конечно же бюд-
жет ФИЗТЕХа нельзя сравнивать с бюджетом
города, и в качестве удивляющей информации
скажу, что бюджет ФИЗТЕХа примерно в полто-
ра раза выше, чем бюджет города Дол го пруд -
ного. Так что если и есть какая-то постоянная
связь ФИЗТЕХа с городом, то только за счет
профессорско-преподавательского состава,
со труд ников и их семей, проживающих в быв-

шем жилфонде МФТИ, начиная с начала 50-х
годов прошлого века. 

Кстати, хочу отметить, что в этом году впер-
вые ректор МФТИ не появился в городском
списке Единой России как «паровоз». Видимо,
и он понял, что такое долгопрудненские
«Едино россы». По следний месяц в городе во
всех дворах, на подъездах и билбордах висят
портреты якобы экспертов, которые стыдливо
не со об щают, что они все — от партии «Единая
Россия». А массированная портретная и
информационная пропаганда говорит только
об одном, что денег у них на нее (пропаганду)
сколько угодно. Даже криминальному общаку,
на мой взгляд, и не снились такие деньги. Из -
на чаль но выборы запланированы не очень
чисто. Ведь партии, кроме Единой России и
противостоящей ей нашей команды, сплошь
— спойлеры (спойлеры — это партии, которые
поставлены для участия, чтобы отобрать голо-
са у нас, сделав жизнь Единой России на
выборах более спокойной). А по сути, они
являются, на мой взгляд, филиалами Единой
России. Судите сами. 

В партии Родина первые три места — у ди -
рек тора МБУ (Муниципального бюджетного
учреждения) Технико-эксплуатационного
управ ления. Номер 2 и номер 3 — заместитель
директора (того же предприятия) и диспетчер. 

В «Патриотах России» были директор Дет -
ско го сада № 7 «Улыбка». Номер 2 и номер
3 — заместители директора. 

В «Партии пенсионеров» — три гражданина
тридцати одного, тридцати семи и тридцати
пяти лет, и все они из Истринского района. 

В КПРФ такая же ситуация: но мер 1 — дирек-
тор Единой диспетчерской службы города
Долгопрудного, номер 2 (второй) — директор
МКУ (Муни ци паль ного казенного учреждения)
«Цен тра лизованная бухгалтерия» и начальник
отдела Центра занятости населения города
Долгопрудного. Вообще удивительное дело, но
КПРФ и ЛДПР всегда в Совете депутатов голо-
суют только так, как скажет Единая России. 

Партия Дела, которая, на мой взгляд, яв ля -
ется партией процесса, а не результата, в
2016 году пыталась «разогреться» на выборах
в Мос облдуму. Тогда Михаил Марков шел в
списке вторым номером. Результат выборов в
Мособлдуму от Партии Дела тогда был 0,2%
по области и 0,7% по городу. Сейчас М.
Марков возглавляет список и идет по много-
мандатному округу № 3.

Партия Роста. Наверное, все жители помнят
последнюю президентскую кампанию, когда

на экране появлялась фраза: «А что Титов?».
И так много раз в течение дня. А действитель-
но, что Титов?! А ничего! Появился в Дол го -
пруд ном в лице Самородова. 

И только Партия Яблоко поступила прилич-
но. После скандала на прошлогодних выборах
Губернатора, связанного с фальсификацией
голосования, Партия Яблоко вообще решила
не выставлять в нашем городе свой список. 

Так вот и получается, что все эти партии и их
кандидаты — это, по моему мнению, филиалы
Единой России, работающие на нее. 

Я не понимаю, почему все обещаемые бла-
годеяния от нынешней власти в основном
касаются только жилья и рабочих мест. Тем
более что как раз во время правления
«троицкогокочетининой» были практически
закрыты Дол го пруд нен ский Химический
завод тонкого органического синтеза и Мо -
сковский камнеобрабатывающий комбинат,
где работало не сколь ко тысяч челок. Почему-
то власть ничего не говорит о вопросах, кото-
рые я не раз уже поднимал. На при мер, более
позорного помещения суда, чем наш, в
Московской области точно нет. Тем более при
такой численности жителей. Где и когда будет
построен достойный города Дворец правосу-
дия, власть молчит. 

Полиция. Для того, чтобы у нас был нор-
мальный современный с достаточным штат-
ным расписанием Отдел внутренних дел Мо -
сков ской области, необходимо построить
соответствующее нормативам здание с ИВС
(изолятор временного содержания), с доста-
точными стоянками для автомобильного и
специального транспорта, при этом удовле-
творив и другие требования, соответствую-
щие статусу городского Отдела внутренних
дел Мо сков ской области. И только тогда коли-
чество сотрудников полиции у нас увеличится
со глас но нор ма ти вам минимум в два с по ло -
виной раза.

По моим данным в городе проживает более
двухсот тысяч человек. Я прошу вас, уважае-
мые читатели, не обращать внимание на раз-
ницу в цифрах, которую публикует Борис
Надеждин (у него эта цифра — более ста
шестидесяти тысяч человек). Страшного здесь
ничего нет. Просто Б. Надеждин — это наука и
теория, а я, скорее, — это жизнь и практика.
А власть настоящую цифру почему-то называть
не хочет, остановившись на ста двенадцати
тысячах. 

ОБЕЩАЛЬНАЯ ПОРА
Евгений СМЕЯН, депутат Совета депутатов г.Долгопрудного,

кандидат в депутаты Совета депутатов по третьему избирательному округу

Окончание на с. 2
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По данным первого заместителя Министра
образования Московской области Н. Н. Пан -
тю хи ной на вторую половину 2016 года у нас в
го роде 671 ребенок с ограниченными  возмож-
ностями здоровья и инвалидностью. Они посе-
щают детские сады или группы в детских садах
и Детский реабилитационный центр «Аленький
цветочек». На приеме у А. Д. Ко че ти ниной я
предложил создать (построить) школу, детский
сад или специализированный центр в Ко тов -
ской школе и построить рядом здание для
лечения и проживания для работы пятиднев-
ной, круглосуточной системы, чтобы облегчить
жизнь и детям и родителям. В ответ я, как
обычно, услышал, что на это денег нет. Но я
считаю, что эта проблема продолжает быть
очень актуальной и нужно будет заниматься
ею, благо помещения и земля для этого есть.
Была бы воля муниципальной власти и жела-
ние взрослых дяденек» и «тетенек» из
Минздрава, Минобра и Мин соц раз ви тия Мо -
сков ской области для оформления надлежа-
щей документации для обеспечения этой дея-
тельности. Ведь сейчас даже в обычной школе
оформить на работу простую медсестру
непросто, поскольку Минздрав и Минобр не

могут договориться друг с другом. Вообще
странное дело: еще лет тридцать назад у нас
был детский кардиологический санаторий на
берегу Долгих прудов, где дети и лечились, и
учились с проживанием в этом санатории.

Капитальный ремонт. Общаюсь с Пред се да -
те лем Совета дома № 19/17 по ул. Ди ри жа -
бель ная с Т. И. Куклиной. В этом месяце к ней
пришли для производства работ по капиталь-
ному ремонту дома. Показали ей дефектную
ведомость, согласно которой предполагалось
отремонтировать 132 (сто тридцать два) бал-
кона. И вот не понятно, кто этому Фонду пре-
доставляет информацию и как они составляют
дефектные ведомости, а также локальные
сметы, не видя дома и не знакомясь с доку-
ментацией. Как может быть в доме сто три-
дцать два балкона, если в квартире — не более
одного балкона, квартир в доме всего 129 (сто
двадцать девять), при этом на первых этажах
балконы отсутствуют?! Пересчитав балконы
по пальцам и убедившись, что их всего 104
(сто четыре), эти деятели из организации,
осваивающие наши деньги, сообщили, что в
этом году, теперь уже, оказывается, что денег
на ремонт балконов нет и они в этом году толь-
ко покрасят стены. Татьяна Ивановна насторо-
женно спросила, о каких стенах идет речь?! И
ей с гордостью ответили, что, конечно же,
наружные и уже даже колеровка есть. А уже

через год, к уже покрашенному кирпичу можно
и балконы ремонтировать. Вот как распоря-
жаются нашими деньгами, когда у власти нет
интереса и ответственности за содержание
жилых домов. 

В этом номере я приостанавливаю публи-
кацию «Листа презрения города Долго пруд -
но го». Связано это с тем, что эти «тетки» на
участках будут проводить честные выборы (по
словам руководства города) и более не рис-
ковать, учитывая, что какой-то минимум уго-
ловных дел все равно будет. И факты для рас-
ширения этого Листа презрения по персона-
лиям у меня есть. За слово «тетки» по отноше-
нию в первую очередь к педагогическим
работникам не извиняюсь, поскольку это тер-
минология руководителей нашего города.
Именно они мне говорили: «Отстань от этих
теток. Ты же понимаешь, что их заставляли».
И когда я спрашиваю: «А кто их заставлял?!».
Они стыдливо опускают глаза вниз и на меня
не смотрят. 

Поэтому я призываю всех педагогических
работников и других работников бюджетной
сферы и муниципальных предприятий пре-
кращать быть «тетками» и не рисковать. Тро -
иц кого уже нет и не будет. Не будет и Ко че ти -
ниной. А нам здесь жить всем вместе. И вашу
репутацию необходимо поднимать на долж-
ный уровень.

ОБЕЩАЛЬНАЯ ПОРА
Окончание. Начало на с. 1

8 сентября этого года я иду на
муниципальные выборы как канди-
дат в депутаты Со ве та депутатов
городского округа Долгопрудный.
Пар тий ный список «Команды
нашего города» возглавляют
Б. Б. На деждин, Е. А. Смеян,
С. Э. Иванова — известные в го -
роде  (и за его пределами) люди.

Вначале несколько слов о себе.
Первый профессиональный

опыт я получила в МОНИКИ им.
Вла ди мир ского, после окончания
медучилища три года проработав
там операционной сестрой.
Основные жизненные уроки, кото-
рые я вынесла, связаны с ощуще-
нием хрупкости жизни, ценности
здоровья и важности как профес-
сиональной врачебной, так и лич-
ной ответственности каждого
человека за состояние своего здо-
ровья. 

В дальнейшем вся моя жизнь
была так или иначе связана с деть-
ми, молодежью.

С 1984 года работала в школах учи-
телем, в молодежном центре — педа-
гогом, в детском саду — педагогом-
психологом. Основная ценность
этого опыта: осознание важности
Детства, воспитания для всей после-
дующей жизни человека. «Вну трен -
ний ребенок» является как одним из
самых главных ресурсов развития
личности, так и источником многих
травматичных переживаний. И это
приходится учитывать в психокоррек-
ционной работе со взрослыми.

Кроме того, опыт рождения, вос-
питания четырех детей позволил
научно обоснованную профессио-
нальную позицию дополнить тепло-
той материнских чувств, глубоким
пониманием индивидуальных по -
треб ностей каждого ребенка, важно-
сти родительской веры в потенциаль-
ные возможности детской психики.

Эта целостность восприятия
помогает мне в работе педагога-
психолога в реабилитационном
центре для детей и подростков с
особенностями развития «Алень кий
цветочек». Последние семь лет моя
основная задача — оказание кон-
сультативной, психокоррекционной
помощи семьям с детьми с ОВЗ
(ограниченными возможностями
здоровья): поддержка членов сем-
ьей в решении психоэмоциональ-
ных проблем, связанных с трудно-
стями воспитания, развития детей.
В своей работе я использую подхо-
ды, методики, техники различных
направлений психологии и психоте-
рапии (системной семейной психо-

терапии, телесно-ориентированной
психотерапии, травматерапии и
другие).

Конечно, большой радостью для
меня становятся изменения, кото-
рые происходят в семьях, у мам
наших детишек в результате
совместной работы. (Хочу доба-
вить, что она — часть комплексного
подхода, который осуществляется в
нашем центре силами разных спе-
циалистов). Не раз приходилось
убеждаться, как важно, когда в
сердце человека, испытывающего
колоссальные физические, психо-
эмоциональные на грузки, вдруг…
сквозь «мрачные тучи» усталости,
сомнений, горечи и отчаяния про-
бивается, вспыхивает свет любви к
жизни, к себе, к миру, наполняя всё
существо чувством покоя, уверен-
ности и надежды на лучшее…

И мне хочется, чтобы таких «сол-
нышек» зажигалось как можно боль-
ше!

Поэтому совершенно очевидно,
что мои основные заботы как канди-
дата в депутаты связаны с пробле-
мами детей и вопросами здоровья
будущих поколений. В такой работе
я могу интегрировать все свои зна-
ния и полученный профессиональ-
ный опыт на благо наиболее уязви-
мых членов общества.

К сожалению, и это не секрет, что
проблемных детишек становится всё
больше! И мы, специалисты, видим
это по той очереди к нам в центр,
которая растет из года в год...

Во всем мире отмечается уве-
личение числа детей с РАС (рас-
стройством аутистического спектра).
Недавно узнала, что и количество

детишек с синдромом Дауна уве-
личилось на 30%... Растет количе-
ство детей с онкозаболеваниями…

Огромной важности работа была
проведена группой энтузиастов
почти 20 лет назад, в результате
которой в городе появился наш
любимый «Аленький…». Боль шая
благодарность всем структурам и
частным лицам, которые так или
иначе обеспечивают и поддержи-
вают нашу работу. Но, очевидно,
настало время сделать новый шаг…

Уже несколько лет настойчиво
поднимается тема расширения воз-
можностей для оказания комплекс-
ной реабилитационной работы с
детьми с ОВЗ. Основными инициа-
торами становились родители,
которые душой болеют за своих
детей…

Предлагаемая идея — это строи-
тельство нового специализирован-
ного здания для центра.

Сложная задача?
Да, не простая!
Но я уверена, что она по силам

обществу, которое готово объеди-
нить свои усилия, чтобы не просто
выстоять в современных кризисных
условиях, но и внести свой вклад в
то, что всегда называлось «обще-
ственным благом».  

Не только парковки, не только
автомобильные дороги волнуют
людей, но и тот Путь, по которому
нам предстоит идти в будущее. Как,
с кем, во имя чего? Это — вечные
вопросы, но ответы на них прихо-
дится находить каждому поколению,
каждому человеку снова и снова …

И мое мнение, отмахнуться от
них — уже нельзя!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Елена РУСИНОВСКАЯ, кандидат в депутаты Совета депутатов города Долгопрудный  по первому избирательному округу
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Каждый житель Долгопрудного,
от мала до велика, знает, что обще-
ственный транспорт в городе рабо-
тает из рук вон плохо. Знают это
даже те, кто им не пользуется.
С 1 января 2019 года на смену госу-
дарственной компании «Мос транс -
авто», которая занималась перевоз-
кой пассажиров в Долго пруд ном
много лет, пришла некая ООО «Дом -
трансавто». И с первого же дня
начались проблемы. Выйдя из комы
январских каникул, долгопрудненцы
оказались заложниками нового
перевозчика. 

Движение автобусов было бук-
вально парализовано. На маршру-
тах «Долгопрудная–Ховрино» не
хватало транспорта, курсировали
10–15 машин, при норме в 35–40.
Итог — столпотворения на останов-
ках. Бывало, что количество чело-
век, ждущих транспорта, достигало
50–70. Продолжалась эта профана-
ция деятельности  несколько меся-
цев. Затем движение более-менее
нормализовалось, но тут же нача-
лись другие проблемы. 

Описывать каждую из них не
имеет смысла, но достаточно про-
сто перечислить, чтобы понять
масштаб трагедии. Водители и кон-
дукторы избивают пассажиров за
требование выдать билет, агрес-
сивная езда, резкие перестроения
и, как следствие, постоянные ДТП,
хамство со стороны водителей в
адрес пассажиров, автобусы не
всегда останавливаются на оста-
новках по маршруту следования,
водители разговаривают по теле-
фону во время движения, наруше-
ние скоростного режима, проезд на
красный свет. А малолетнюю дочку
одной из жительниц нашего города
вообще могли изнасиловать прямо
в салоне маршрутки. Со слов мамы
потерпевшей, водитель, увидев,
что девочка осталась одна, проехал
её остановку и остановился в без-
людном месте. Далее он начал тре-
бовать её номер, чтобы познако-

миться. Когда девочка поняла, что
происходит, то сразу начала судо-
рожно набирать номер мамы, пла-
кать и громко кричать. Благо всё
закончилось хорошо, на помощь
подоспели услышавшие крик про-
хожие. Самое печальное в этой
истории — этот водитель продол-
жает работать, а полиция, куда
обратились родители девочки,
даже не стали запрашивать видео-
записи с камер наблюдения в
маршрутке, и дело после имитации
бурной деятельности закрыли. 

Точкой невозврата в отношениях
жителей Долгопрудного и ООО «Дом -
трансавто» стало ДТП седьмого
августа этого года. Автобус марш-
рута «368В», водитель которого во
время движения упал на пол салона,
выехал на тротуар в районе оста-
новки «Общежитие». Неуправ -
ляемая машина на огромной скоро-
сти задавила двух женщин. Шансов
выжить у них не было. На место ава-
рии тут же приехали все высоко -
поставленные чиновники города
и даже региона. Ком пания тут же
сообщила о том, что семьям
погибших выплатят по 2 000 000
рублей.

Смертельное ДТП, как и случай
попытки изнасилования, до сих пор
остается тайной, покрытой мраком.
Никто так и не сказал, почему води-
тель «Домтрансавто» оказался на
полу салона, никто так и не сказал,
когда перевозчик понесет реальное
наказание за гибель двух ни в чем не
повинных людей, никто так и не ска-
зал, когда руководители компании
принесут жителям города офици-
альные извинения за этот шокирую-
щий случай.

Трагедий такого масштаба в Дол -
гопрудном не было уже давно!
И местные жители были на взводе.
Кто-то предлагал линчевать,
кто-то — устроить масштабные
акции протеста. Но решение, кото-
рое устроило буквально всех, нашел
Георгий Малышев, кандидат в депу-
таты Совета депутатов города
Долгопрудного. Будучи активным
борцом с беззаконием, он сделал
объявление в городских пабликах во
«ВКонтакте», Facebook и Instagram о
сборе подписей под обращением
к губернатору Мо сков ской области
Андрею Во ро бьеву, главе Фе де -
ральной антимонопольной службы
Игорю Артемьеву, генпрокурору
Юрию Чайке и министрам транспор-
та России и Московской области.
А также создал чат в WhatsApp. 

Идея с обращением получила
хороший отклик, люди стали присы-
лать свои пожелания и предложения.
В результате это получилось поисти-
не народное письмо к высокопостав-
ленным чиновникам. Глав ное требо-

вание — обеспечить безопас ный об -
ще ственный транспорт в Долго пруд -
ном и создать рабочую группу по
решению систематических наруше-
ний в «Дом трансавто».

Невероятно! Но за три дня подпи-
си под обращением по ста вили 2 500
жителей города. Ре зуль тат колос-
сальный. Обра ще ние отправлено во
все инстанции, и, кажется, водители
и кондукторы уже стали вежливее,
а их езда — более безопасной.

Такой масштабный и молниенос-
ный сбор подписей состоялся бла-
годаря целой команде активистов.
Инициатору сбора подписей Геор -
гию Малышеву помогали кандидат в
де пу таты Совета депутатов Долго -
прудного Леонид Сорокин, Люд -
мила Горячева, Наталья Стро ганова,
Елена Дражина, Ирина Дубаненко,
Алексей Мальцев и Алия Ка муш -
кова, а по факту — все те, кто поста-
вил свои подписи. 

СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ,
ИЛИ КАК НАРОД ВСТАЛ НА ТРОПУ ВОЙНЫ С «ДОМТРАНСАВТО»

Оплата настоящей публикации произведена из средств избирательного фонда (специальный избирательный счет № 40810810540009413513) 
кандидата в депутаты Совета Депутатов городского округа Долгопрудный по избирательному округу №1 Малышева Георгия Сергеевича

ОБРАЩЕНИЕ ГЕОРГИЯ МАЛЫШЕВА
К ЖИТЕЛЯМ ДОЛГОПРУДНОГО

Дорогие друзья! Спасибо всем, кто принимал участие и помогал
мне в сборе подписей. Мы проделали колоссальную работу, собрав за
три дня 2500 подписей. Уверен, что наше обращение даст положи-
тельный результат. Не считаться с мнением такого количества граж-
дан попросту невозможно. 

Главный вопрос — почему мы должны защищать себя сами, когда у
нас есть депутаты, есть администрация города, прокурор и целая
армия чиновников? Ответ достаточно прост: потому что мало в этой
власти людей из народа. Именно поэтому я решил баллотироваться в
депутаты городского Совета. Чтобы отстаивать права жителей
Долгопрудного, чтобы защищать наших инвалидов, наших мамочек,
наших пенсионеров и всех горожан! 

Я — единственный самовыдвиженец в многомандатном избира-
тельном округе № 1. Единственный кандидат в округе, кто собирал
подписи граждан для регистрации. И 8 сентября мне нужна ваша под-
держка! 

Если вы не придете на избирательные участки, власть останется у
тех, кто уже десятилетиями рулит городом. У тех, кто давно оторвал-
ся не только от проблем граждан, но и от реальности. Если они опять
победят, то каждую проблему нам вновь придется решать самим,
никто нас не услышит, никто за нас не заступится и никто нас не
защитит.

8 сентября придите на участки и проголосуйте против тех, кому пле-
вать на вас и ваших детей, против тех, кому теплое кресло дороже
человеческих жизней, против тех, кому прибыль и собственный кар-
ман важнее благополучия окружающих. Против жуликов и воров! 

Проголосуйте за народного кандидата, за самовыдвиженца Георгия
Малышева. Обещаю, что никогда вас не подведу, не обману и не пре-
дам! А если вы будете недовольны моей работой, сразу же сложу свой
мандат. Очень на вас надеюсь! Вместе победим!!!

Отдельно выражаю благодарность Евгению Александровичу
Смеяну, учредителю и главному редактору газеты «Долгопрудненские
страницы», и партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. Несмотря на то, что я
являюсь их прямым конкурентом, они дали мне возможность разме-
стить эту статью в газете, хотя по закону могли попросту отказать. Это
говорит о том, что партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ и лично Евгению
Смеяну политическая конкуренция не так важна. Им важно, чтобы в
Совете депутатов Долгопрудного были адекватные и честные люди.
Это говорит об их порядочности! 
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КОМАНДА НАШЕГО ГОРОДА
кандидаты команды выдвинуты партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

ОКРУГ № 1

ОКРУГ № 3

Оплата содержащихся в данном номере газеты агитационных материалов кандидатов, выдвинутых от партии «Справедливая Россия» (выделены данным цветом), произведена из средств избирательно-
го фонда (специальный избирательный счет № 40704810340000000257) избирательного объединения «Региональное отделение Политической партии Справедливая Россия в Московской области»

Борис Надеждин, Президент Института региональных проектов и законодатель-
ства. Живет в Долгопрудном больше 50 лет. Закончил МФТИ, кандидат физико-мате-
матических наук. Отец четырех детей. Главными задачами считает развитие города
в интересах каждого, а не в интересах начальства; увеличение городского бюджета за
счет передачи городу забираемых в Москву налогов, возвращение прямых выборов
главы Долгопрудного.

Евгений Смеян, главный редактор газеты «Долгопрудненские страницы».
Родился, вырос и живет в Долгопрудном. Дважды избирался депутатом Совета депу-
татов Долгопрудного — в 2009 и 2014 гг. Считает, что многие беды города — из-за
безумной градостроительной политики нынешней власти (перенаселение, нехватка
школ, детских садов, поликлиник, паркингов, почтовых отделений и много другого),
основанной на безудержной жажде наживы.

Светлана Иванова. Родилась, выросла и живет в Долгопрудном. Мама троих
детей. Работала в МФТИ, окончила Московский институт электронного машинострое-
ния, работала математиком в НИИ Радиостроения.  В 2008 г. возглавила швейное
предприятие «ИФФ-Постель» (с 2012 г. название «СН-Текстиль») по пошиву одеял
и подушек, которым руководит и по сей день. Главными задачами считает развитие
школьного и дошкольного образования, снижение тарифов ЖКХ, борьбу с админи-
стративным произволом.

Алексей Розанов, генеральный директор издательства «Физматкнига». Осно ва -
тель (в 1996 г.) и соучредитель газеты «Долгопрудненские страницы». Живет в Дол го -
пруд ном с 1983 г. Закончил МФТИ. Работает в сфере образования и издания научно-
технической и учебной литературы. Четыре раза избирался депутатом городского
Совета Долгопрудного. В 2000–2003 гг. — председатель Совета депутатов. Считает,
что местная власть должна заниматься не документооборотом с вышестоящими
орга нами, а решать проблемы жителей города — несмотря на то, что многие из этих
проб лем созданы как раз самим начальством и поэтому трудноразрешимы.

Елена Русиновская, педагог-психолог реабилитационного центра «Аленький
цветочек». Живет в Долгопрудном почти 40 лет. Воспитала четверых детей. Имеет три
образования — среднее медицинское, высшее педагогическое, психологическое.
Призвание — работа с детьми, в том числе помощь семьям, имеющим детей с «огра-
ниченными возможностями здоровья». Считает строительство нового здания для
реабилитационного центра важным условием для оказания комплексной помощи
детям с проблемами в развитии. Забота о благополучии и здоровье детей затрагива-
ет сферы экологии, медицины, образования, социальной защиты, культуры и спорта.

Екатерина Воронина, врач терапевт-кардиолог. Живет в Долгопрудном с 2012 г.
Родилась и выросла в семье врачей. Воспитывает двух дочерей. Имеет большой опыт
в практическом здравоохранении, а также в системе организации здравоохранения. 

Татьяна Дудник. Живет в Долгопрудном с 2014 г. Закончила Московский универ-
ситет леса. Главными задачами считает решение вопросов благоустройства, озеле-
нения, экологии, в том числе решение проблемы свалок. 

Дмитрий Серебряков. Живет в Долгопрудном с 1996 г., с начала учебы в МФТИ,
который окончил с отличием. Разрабатывал методы прогнозирования в сфере право-
порядка в Институте прикладной математики РАН. Преподает физико-математиче-
ские дисциплины школьникам. Имеет высшее юридическое образование, помогает
жителям города в спорах с администрацией. 

Елена Федорова. Родилась в семье офицера и врача. Всю жизнь живет в Под мо -
сковье, последние 5 лет — в Долгопрудном. Воспитывает сына 9 лет. Имеет высшее
образование в сфере дизайна, маркетинга и управления. Более 20 лет работала
в коммерческих структурах, прошла путь от рядового сотрудника до руководителя.
Остро реагирует на несправедливость, не раз противостояла чиновничьему произво-
лу во главе объединений родителей города. 

Дмитрий Багров. Родился, вырос и живет в Долгопрудном. Закончил Московский
институт национальных и региональных отношений, факультет «Государственное
управление муниципальными округами». Работал в строительных организациях на
должностях прораба, начальника участка, главного механика. 

Николай Галактионов. Родился, вырос и живет в Долгопрудном. Закончил МФТИ.
Занимается предпринимательской деятельностью. 

Александр  Михалев. Живет в Долгопрудном больше 30 лет. Окончил Все со юз -
ный институт сельскохозяйственного образования. Активный участник инициативной
группы, отстаивающей интересы жителей микрорайона «Центральный». 

Борис Надеждин
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Дмитрий Шаров. Технолог ООО «Р-Сенсорс». Живет в Долгопрудном с 2012 г.
Окончил Московский государственный университет тонких химических технологий
им. М. В. Ломоносова. Главными задачами считает развитие Долгопрудного как горо-
да, максимально раскрывающего творческий потенциал человека, присвоение стату-
са Наукограда, привлечение инвестиций, создание новых рабочих мест. Женат, вос-
питывает дочь.

Виктор Галактионов. Вырос в семье офицера и учительницы. Живет в Дол го пруд -
ном. Окончил МФТИ, проработал в МФТИ на различных кафедрах более 40 лет.  Раз -
ра батывал медицинскую аппаратуру, которая была запатентована во многих странах.
Отец четырех детей, все закончили МФТИ. Активно занимается общественной дея-
тельностью, защищая права граждан. 

Александр Дягилев. Юрист, директор Фонда поддержки и развития городских
проектов. Вырос и живет в Долгопрудном. Воспитывает двоих детей. Председатель
комиссии по противодействию коррупции в сфере государственных закупок.
Преподаёт управление проектами. Федеральный эксперт Росмолодежи. 

Михаил Селяткин. Предприниматель и инженер, возглавляет ООО «Юнг Инж».
Живет в Долгопрудном более 20 лет. Окончил МФТИ. Разработчик программно-аппа-
ратного комплекса SCANME для федеральной программы «Стань чемпионом», инно-
вационной системы пожаротушения и сохранения особо ценных объектов. Спортсмен,
пловец, покорил горные вершины Эльбрус, Казбек, пик Ленина, осуществляет инже-
нерную поддержку Олимпийской сборной России по парусному спорту. 


