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ЗДРАВСТВУЙ ЁЛКА, НОВЫЙ ГОД
Евгений СМЕЯН, депутат Совета депутатов г. Долгопрудного 

Уважаемые читатели, по-
звольте поздравить вас с на-
ступающим Новым годом и 
пожелать всем вам успехов, 
удачи, терпения и оптимизма. 
Поскольку надежду на лучший 
уровень жизни, чем сейчас 
может вселять, скорее всего, 
только всепроникающий опти-
мизм. Администрация города 
тоже пытается сделать нашу 
жизнь более приятной, но как-
то у них получается, что все это 
происходит за наш с вами счет. 

В прошлом месяце адми-
нистрация предложила управ-

Действительно, все очень 
красиво. Бесспорно, раз это 
в первую очередь нужно во 
всех дворах и для достижения 
максимального рейтинга главе 
города, на всех дворовых тер-
риториях (а у нас их порядка 
трехсот), то и платить за это 
удовольствие и красоту, на 
мой взгляд, наверное должен 
город. Тем более, что для всей 
этой красоты нужна электроэ-
нергия, а значит должны быть 
проекты и согласования для 
ее подключения. Управляющие 
компании начали проводить со-
брания собственников жилых 
помещений на предмет опла-
ты этого удовольствия за счет 
эксплуатации и ремонта. На 
мой взгляд нужно бы учесть, 
что предложение поставить 
пяти-семиметровых елей во 
дворах для жителей двадца-
ти-двадцати пятиэтажных до-
мов, это одно, а для жителей 
трех-пятиэтажных домов это 
другое, и цена, соответствен-
но, разная. Кстати семиметро-
вая искусственная елка без 
игрушек и электрических гир-
лянд стоит порядка 100 тысяч 
рублей. К тому же, насколько 
я знаю, жители многих домов, 
многие годы и без указания 
или регулирования власти 
ставят елки у себя во дворах 
и проводят там праздники для 
себя и своих детей. И это хоро-
шо несмотря на то, что их елки 
теперь пойдут в актив зачета 
рейтинга главы города. Жите-
ли, конечно, резко возразили 
против оплаты этого удоволь-
ствия за счет эксплуатации 
дома и тогда, как мне сказал 
один из кураторов всего это-
го действа от администрации: 
«Нужно сделать, чтобы управ-
ляющие компании тряхнули 
мошной». То есть заплатили бы 
из прибыли. Ну, понятное дело, 
чужую прибыль делить легко. 
Поэтому я, «копнул поглубже», 
дабы вы поняли, уважаемые 
читатели, как обстоят дела у 
управляющих компаний. 

БЕДЫ ЖКХ

13 декабря состоялась оче-
редная комиссия – штаб по 
ЖКХ, на котором в очередной 
раз обсуждалась задолжен-
ность жителей управляющим 
компаниям. И долги управля-
ющих компаний за энергоре-
сурсы: тепло, горячая вода, 
холодное водоснабжение, ка-
нализация, газ, электроэнер-
гия и т.д. Во время проведе-

ляющим компаниям украсить 
все дворы города новогодними 
елками и иллюминацией. Все 
это должно делаться согласно 
правилам оформления дворо-
вых территорий, которые были 
разработаны и предложены ад-
министрацией. Буду писать до-
словно, чтобы у вас, уважаемые 
жители, было четкое понимание, 
как заботливо и в то же время 
зарегулировано должно быть. 

Основные принципы 
оформления: 

- необходимо выполнять в 
строгом соответствии данным 
правилам

- должно соответствовать 
концепции визуального оформ-
ления

- должно нести положитель-
ные эмоции, развивать чувство 
всеобщего единства, созда-
вать праздничное оформление

Новогодний стандарт по светодекоративному оформле-
нию дворовых территорий в городском округе Долгопруд-
ный в зимний период

Новогодние ели

Новогодние ели (пример декорирования)

Ландшафтная иллюминация

Объемно-тематические конструкции
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Продолжение. Начало на стр. 1

ния предыдущих штабов по 
ЖКХ стало ясно, что если лет 
пять-семь назад сбор кварт-
платы составлял 95-96%, то 
в нынешнее суровое время 
у некоторых управляющих 
компаний сбор снизился при-
мерно до 75%, а иногда даже 
ниже. Таким образом говорить 
о широкой мошне от прибыли 
у управляющих компаний явно 
некорректно. Администрация 
пытается давить на управля-
ющие компании, чтобы те ак-
тивнее вели претензионную 
работу с жителями, то есть по-
давали на людей в суд и через 
приставов возвращать долги. 
Я им там сказал: «Ребята, это 
не пьяницы и маргиналы, это 
обычные люди, работающие, 
но получающие так мало, что 
свести концы с концами про-
сто невозможно». Представим 
ситуацию. Квалифицирован-
ный рабочий муниципального 
предприятия, например, по-
лучает сорок тысяч рублей в 
месяц. Жена у него получает 
тридцать тысяч рублей в ме-
сяц. Считается, что у нас в го-
роде это достойная заработная 
плата. У них двое детей. Шко-
ла, детский сад, творческий 
кружок, спортивная секция и 
т.д., - за все нужно заплатить. 
Бюджетных мест в детские 
сады, кружки и детские сек-
ции в городе крайне мало. А 
ведь нужно еще что-то есть и 
во что-то одеваться. Ведь дети 
растут очень быстро. И обу-
ваться тоже надо. Не босиком 
же ходить?! И что получается. 
На человека в семье, даже 
меньше, чем пенсия. Хотя нуж-
но учесть, что у пенсионеров 
очень много денег уходит на 
лекарства. Плюс чрезмерно 
завышенные, по моему мне-
нию, тарифы ЖКУ, к тому же 
постоянно растущие. В об-
щем, на мой взгляд, создалась 
ситуация, когда низы «уже не 
могут». И оттого, что у этих 
«низов» после решений судов 
приставы будут отнимать теле-
визоры и холодильники ничего 
не изменится, ситуация будет 
только ухудшаться. Неужели 
власть готова выселять людей 
из квартир?! И в качестве бла-
гостного предновогоднего сна 
видится картина, когда ситуа-
ция «нагреется» до такой сте-
пени, что власть вынуждена 
будет оплачивать хотя бы со-
циальную нормативную часть 
(12 кв. м. на человека) из сво-
их средств. Например, из полу-
тора триллионного профицита 
Федерального бюджета на 
будущий год, а также добро-
вольное выделение средств 
из мошны олигархов. Хотя в 
нашем чудном государстве 
может быть и по-другому. На-
пример, власть может сделать 
государственную программу 
по строительству бараков для 
выселения должников. Хотя 
вряд ли. Деньги съединоро-
сят, а бараки не построят. Это 
Н. Хрущёв в свое время смог 
практически за семь лет пере-
селить из бараков в очень ком-
фортабельные для того време-
ни дома, примерно половину 
жителей Союза, проживавших 
в бараках. Так что нет, мил-
лионы бараков для нынешней 
власти не под силу. 

УПРАВЛЕНИЕ ДОМАМИ

На одном из заявлений 
Вице-Губернатор Московской 

области Е. Хромушин зая-
вил, что с 1 января 2022 года 
на смену недобросовестным 
управляющим компаниям 
придут сервисные компании, 
созданные на базе ресурсо-
снабжающих организаций. В 
нашем городе такое предпри-
ятие создано на базе муни-
ципального унитарного пред-
приятия «Долгопрудненское 
городское благоустройство» 
(МУП «ДГБ»). Это предпри-
ятие начало агрессивную 
политику закрепления за со-
бой жилых домой, не чураясь 
фальсификации протоколов 
общих собраний собственни-
ков. Например, в доме № 17 
по Ленинградской улице ми-
крорайона Хлебниково было 
якобы проведено электронное 
голосование, в котором как 
выяснилось впоследствии при 
опросе жителей, практически 
никто не участвовал. Жители 
обратились в прокуратуру и, 
на мой взгляд, после невнят-
ных объяснений представи-
телей управляющей компа-
нии МУП «ДГБ» на время все 
успокоилось. Как это нынче 
водится, все объяснения сво-
дятся к ошибкам и «техниче-
ским сбоям». Этот термин в 
наше время «сплошной циф-
ровизации» является основ-
ным, по-моему, для обмана 
или ущемления прав жителей. 
И не важно, в самолет вас не 
впустят без куар-кода (он у 
вас есть, но он не читается) 
или коммуналки насчитают 
намного больше, чем положе-
но. При этом Вице-Губернатор 
не говорит, что у власти есть 
действенный инструмент для 
борьбы с недобросовестными 
Управляющими Компаниями 
или Расчетными центрами. 
Это отзыв лицензии. Но по-
чему-то несмотря на много-
тысячные жалобы и стенания 
жителей города, ни МосОблЕ-
иРЦ, ни УК ЖилКомсервис 
не лишились лицензии и про-
должают творить «ошибки» и 
«технические сбои». И такое 
заявление чиновника высоко-
го ранга, на мой взгляд, озна-
чает беспокойство чиновни-
ков о том, что где-то еще есть 
деньги не взятые ими (чинов-
никами) под контроль. Не смо-
тря на то, что такие действия, 
как мне кажется, делаются 
вопреки антимонопольному 
законодательству.

Может быть учтя свои 
ошибки при электронном го-
лосовании, администрация 
решила провести собрание 
жителей с представителями 
УК МУП «ДГБ» в Доме Культу-
ры «Водник». Не сомневаюсь, 
что для такого микрорайона 
как «Островок», должна быть 
одна управляющая компа-
ния, но выбрана она должна 
быть на основе добросовест-
ной конкуренции. А навязы-
ваемая администрацией УК 
МУП «ДГБ» является явным 
рисковым фактором не толь-
ко для «Островка», но и для 
бюджета города. Ведь если 
за счет пониженного сбора 
квартплаты предприятие не 
сможет нормально функцио-
нировать, и вовремя оплачи-
вать за холодную и горячую 
воду, тепло и т.д., то убытки 
будут ложиться бременем на 
городской бюджет, так как 
учредителем УК МУП «ДГБ» 
является администрация го-
рода Долгопрудный. Если это 
«хитрый» ход для того, чтобы 
впоследствии обанкротить 

муниципальное предприятие, 
а затем его приватизировать 
(продать с торгов), тогда это 
шаги естественные и понят-
ные. Тем более, что одним 
из руководителей УК МУП 
«ДГБ» стал депутат Совета 
депутатов города Долгопруд-
ного Э. Герасимов, который 
безболезненно и безнаказан-
но обанкротил свою торговую 
сеть «Эдита», имея при этом 
огромные долги по зарплате 
перед своими сотрудниками. 
Так что бесценно-безнаказан-
ный опыт банкротства пред-
приятия у него имеется. 

ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ

На последнем заседании 
Советов депутатов, как и во 
все предыдущие заседания, 
в том числе корректировался 
бюджет. Инженерным сетям 
перепало двадцать миллио-
нов за счет увеличения де-
фицита бюджета. Кроме того, 
МУП «Инженерные сети» не-
давно взяло кредит пятьдесят 
миллионов рублей на пога-
шение долгов по газу и воде, 
туда же можно смело отнести 
убытки связанные с откачкой 
лужи у станции Долгопрудная 
в канализацию, например, 
за фактическое отсутствие 
нормальной ливневой кана-
лизации в микрорайоне «Цен-
тральный». То есть отправляя 
дождевую воду в канализа-
цию мы платим за сток дож-
девой воды, как за канализа-
цию. Глава города сказал, что 
эта кредитная линия сможет 
улучшить и сделать более эф-
фективной работу «Инженер-
ных сетей». Не знаю. Может 
быть у нашего главы такие 
связи, что ему беспроцент-
ные кредиты дают или еще 
и приплачивают за то, что он 
их берет. В этом году и жите-
ли старого города, и жители 
района улицы Лихачевское 
шоссе явно ощутили на себе, 
что такое оказаться без тепла 
и горячей воды. Но, к сожале-
нию, пока администрация го-
рода не задумывается или как 
минимум не имеет внятных 
планов по реконструкции уже 
давно сгнивших магистраль-
ных водопроводных труб и 
теплотрасс, канализационных 
коллекторов. А пока они будут 
думать, мы на себе будем ис-
пытывать последствия аварий 
инженерной инфраструктуры 
или с оптимизмом надеяться, 
«а может не рванет». 

ВЫВОЗ МУСОРА

Я конечно же понимаю, что 
контролировать вывоз мусора 
не может даже Глава города, 
так как этим занимается ре-
гиональный оператор и кучи 
не вывезенного мусора то на 
одной, то на другой контей-
нерной площадке это у нас в 
порядке вещей. И контейнер-
ная площадка, изображенная 
на фотографии, которая на-
ходится между улицами Пер-
вомайская и Циолковского, 
недалеко от входа в детский 
сад № 5 «Теремок», это уже 
обычная, меняющаяся карти-
на одного из многих районов 
города (в конце концов мусор 
увезут). Такие картины стали 
для нас уже обыденностью 
и несильно удивляют также, 
как не удивляет и количество 
крыс, которые «столоваются» 
на контейнерных площадках. 
А вот фотография из «Парка 

Культуры» с изображением 
почтового ящика для Деда 
мороза. Ящик мог бы быть бо-
лее приличным, мне кажется, 
даже без вмешательства Гла-
вы города. 

подняв взгляд, видеть толь-
ко кроны деревьев и думать 
«куда мы приперлись». 

УБОРКА СНЕГА

К НАМ ПРИЕХАЛ 
ЧЕМПИОН

Городские управляющие 
компании получили распоря-
жение опубликовать в своих 
чатах объявление о том, что 
в наш Парк Культуры приедет 
чемпион мира по фигурному 
катанию Илья Авербух. Управ-
ляющие компании сработали 
оперативно и эффективно, 
в результате чего на каток в 
парке, пришла не одна тысяча 
жителей. А реально увидеть 
все происходящее на площад-
ке катка могли не более 5% от 
тех, кто пришел. Это зрители 
стоявшие в первом и втором 
ряду. В результате чего было 
очень много недовольных жи-
телей. На мой взгляд наш гла-
ва слишком часто путает Тал-
дом с Долгопрудным. Там 10% 
жителей, это немногим более 
тысячи человек, а у нас 10% 
это примерно двадцать тысяч 
человек. Так что такие ме-
роприятия нужно проводить 
либо на стадионе, где есть 
трибуны, либо производить 
минимальное оповещение. 
Такая же картина была в День 
города на берегу Котовского 
залива в Юсуповском скве-
ре. Там парад катеров могли 
наблюдать зрители занявшие 
места в амфитеатре и – мак-
симум два ряда, находящихся 
наверху. Остальные могли, 

Как всегда, у нас в городе 
и не только зима пришла нео-
жиданно. Мало того, она еще 
и снега принесла. И опять 
уборка снега ведется крайне 
неэффективно и не потому, 
что работников мало (хотя и 
это тоже есть). В первую оче-
редь мало современной тех-
ники для уборки снега. Весной 
глава города В. Юдин обещал 
закупить снегоуборочную тех-
нику. И на самом деле было 
куплено два слабомощных 
трактора, которые никак не 
могут повлиять на качество 
и сроки уборки и вывоза сне-
га в городе. И если уж около 
администрации снег не был 
нормально убран и вывезен, 
то что уж говорить обо всем 
городе. Хотя люди работали 
и допоздна, и по выходным. 
Помню, что даже в 90-е годы 
снег убирался и сразу же вы-
возился. Работала и ротор-
но-шнековая техника, и кон-
вейерно-загребные машины. 
Помогали в этом предприятия 
города Долгопрудного. Что в 
общем-то естественно. А сей-
час… И город стал минимум 
в три раза больше по числен-
ности и жилому фонду, и из 
крупных предприятий оста-
лось одно ДНПП… Да и тех-
ники такой как раньше, произ-
водительной и эффективной 
нет.

Е.А. СМЕЯН



3№ 10 (719), 24 декабря 2021 года ДОЛГОПРУДНЕНСКИЕ СТРАНИЦЫ

Старожилы и коренные жи-
тели города с содроганием и с 
большой сердечной болью на-
блюдают, как наш зеленый и 
тихий когда-то город, превра-
щается буквально в гетто. 

 Такая бурная его застрой-
ка «человейниками» имеет 
под собой только одну цель 
– получение сверхприбыли от 
продажи квартир застройщи-
ками и тесно связанной с ними 
властью города. 

 Как ни прискорбно, слова 
классиков постоянно находят 
свое подтверждение - Карл 
Маркс: «Обеспечьте капиталу 
10% прибыли, и капитал со-
гласен на всякое применение, 
при 20% он становится ожив-
ленным, при 50% положитель-
но готов сломать себе голову, 
при 100% он попирает все че-
ловеческие законы, при 300% 
нет такого преступления, на 
которое он не рискнул бы пой-
ти, хотя бы под страхом висе-
лицы». Ну что же, говорят нам, 
хотели жить при капитализме 
– ешьте полной ложкой, биз-
нес – ничего личного! Но даже 
в капиталистических странах 
вы не найдете ничего похоже-
го в части застройки городов.

Интересы наших горожан 
во всем этом строительстве 
не фигурируют от слова «со-
всем», их жилищные условия 
от этого не меняются. Ладно 
бы что-то перепадало очеред-

никам, а то при такой бурной 
застройке, очередникам на 
улучшение их жилищных ус-
ловий выделяется в последнее 
время 2-4 квартиры в год. Зато 
власти на всех уровнях рапор-
туют, что мы достигли лучших 
показателей при строитель-
стве жилья в современной 
истории. 

Давайте разберем по пун-
ктам такую «радость» и «бла-
гость»:

дополнительных рабочих 
мест эти стройки жителям го-
рода не предоставляют, почти 
все рабочие места заняты ми-
грантами, они к тому же еще и 
создают криминальную напря-
женность в городе; 

покупают квартиры в но-
вых микрорайонах в основном 
приезжие, которых не волнует 
история города и его тради-
ции, они в основном работают 
в Москве и приезжают только 
переночевать, местным жите-
лям такой объем жилья не ну-
жен, а если и нужен купить ее 
нет никакой возможности;

сколько квартир получает 
муниципалитет «тайна за се-
мью печатями», очередь на 
улучшение жилищных условий 
практически не сокращается;

вся социальная нагрузка 
ложится на старую социальную 
и инженерную инфраструкту-
ры – больницу, поликлиники, 
школы, сады, система ЖКХ, 

дороги. Строительство МКД 
опережает строительство та-
ких объектов.

 яркий образчик всего вы-
шесказанного - микрорайоны 
Новые Водники, микрорайон 
Центральный, Бригантина, ко-
торые тяжким грузом легли 
на всю социалку: поликлини-
ки в Новых Водниках до сих 
пор нет, нет у них ни почты, ни 
Сбербанка, ни парковок. Да 
и в микрорайоне Хлебниково 
нет ни школы, ни почты и в 
детском саду не хватает мест.

система ЖКХ тоже не вы-
держивает такого подключе-
ния нового жилья, постоянные 
аварии на теплотрассах, от-
ключение горячей воды и ото-
пления;

и в завершении - транс-
портный коллапс, проблема 
въезда и выезда из города, не 
разъехаться во дворах, у за-
стройщиков голова по этому 
поводу не болит, это не их про-
блема. Да властители наши и 
бывшие, и нынешние имеют 
возможность жить в намного 
более комфортных местах. 

 Но ладно бы власть оста-
новилась на этом и выполнила 
бы свои прежние обещания 
по строительству социальных 
объектов в уже выстроенных 
микрорайонах, так нет же, на 
нашу беду нам обещают про-
вести так называемую «ре-
новацию» или комплексное 

благоустройство городской 
среды. Из официальных источ-
ников администрации: «на 
следующий год в городе пла-
нируется ввод жилья в разме-
ре 58 тыс. кв. м.  В прогнозном 
периоде до 2024 года, плани-
руется ввод в эксплуатацию 
второй очереди многоквартир-
ных жилых домов в микрорай-
оне по ул. Заводская общей 
площадью 230 тыс. кв. м. Во 
всех проектах планировки зон 
жилой застройки предусмо-
трено создание необходимой 
инфраструктуры для жителей: 
школы, детские сады и поли-
клиники.». На последнюю фра-
зу хочется ответить «свежо 
преданье…». В «Бригантине» 
даже школу не построили. 

 Похоже и старую часть го-
рода в дальнейшем ждет та 
же участь. Есть такие понятия 
«агрессивная среда» и «агрес-
сивная архитектура», это как 
раз производные такой без-
рассудной застройки, это все 
воздействует на психику лю-
дей. Об этом написано много 
статей психологами и психиа-
трами, советую почитать.

 Обращаюсь к нашей вла-
сти: когда вы начнете думать 
о людях, их нуждах и пробле-
мах? Прекратите уничтожать 
наш город!

 И в эту же тему, написала 
председателю Совета депута-
тов Балабанову Д.В. о включе-

нии в план проверок Контроль-
но-ревизионной комиссии 
города на 2022 год следующих 
вопросов: Проверка правиль-
ности учета и эффективности 
использования в 2020-2021 
годах муниципального имуще-
ства, в том числе отдельно от-
разить состояние учета и эф-
фективности использования 
жилых и нежилых помещений, 
а также имущества казны в 
целом. Такая проверка необ-
ходима для получения полной 
информации о муниципальном 
имуществе городского округа, 
а также для объяснения такого 
малого количества жилья, пре-
доставляемого очередникам 
города. Судя по ответу Пред-
седателя Совета В. Балабано-
ва нам отказано вообще знать 
ситуацию с муниципальным 
жильем. В план проверки на 
2022год включили только во-
прос о муниципальных нежи-
лых помещениях. 

 Муниципальное жилье за 
семью замками, проверять эту 
сферу деятельности админи-
страции не дают проверить 
даже КРК. Ну что же, есть и 
другие надзорные органы, в 
которые придется обратиться 
с этим вопросом. Будем дер-
жать вас в курсе. В этом вся 
Единая Россия! 

В.В. СТРАХОВА

Валентина СТРАХОВА, депутат Совета депутатов г. Долгопрудный

26 ноября текущего года 
состоялось внеплановое засе-
дание городского Совета де-
путатов, в повестку которого 
был вынесен проект Решения 
«Об утверждении Порядка 
поощрения муниципальной 
управленческой команды го-
родского округа Долгопруд-
ный Московской области». 

Критерии за какие конкрет-
но показатели будет выплачи-
ваться данная премия, каких 
результатов конкретно добил-
ся муниципалитет по этим по-
казателям таковы: п.4 Порядка 
- «Уровень доверия населения 
органам власти», «Прирост 
количества субъектов мало-
го и среднего предпринима-
тельства», «Уровень реальной 
среднемесячной заработной 
платы», «Объем инвестиций в 
основной капитал (без учета 
бюджетных средств)», «Смерт-
ность населения», «Естествен-
ный прирост (убыль) насе-
ления», «Количество семей, 
получивших жилые помеще-
ния и улучшивших жилищные 
условия», «Индекс качества 
городской среды», «Выбросы 
загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух», «Уровень 

образования». 
 При рассмотрении данно-

го Порядка мною было сдела-
но предложение предоставить 
сравнительный перечень до-
стижений достигнутый адми-
нистрацией города, с резуль-
татами предыдущего периода 
и назвать достигнутый уро-
вень этих показателей.

 Глава ответил, что это по-
ощрение по результатам ра-
боты администрации за 2020 
год, что наш город попал в 
число лидеров по показате-
лям эффективности работы 
управленческой муниципаль-
ной команды, так оценило 
наши результаты Правитель-
ство Московской области. Но, 
я так и не получила конкрет-
ного ответа на мой вопрос. 
Глава сказал, что достигнутые 
показатели по рейтингу эф-
фективности муниципалитета 
депутатам направят позже на 
электронную почту. Я ждать 
не стала и все-таки направи-
ла официальный запрос главе 
о предоставлении показате-
лей рейтинга за 2019 и 2020 
годы, для аналитики. Хочу от-
метить, рейтинг составляется 
по отчетности которую адми-
нистрация города отправляет 
в область, а также как быстро 
реагирует и снимает огрехи по 
жалобам в «Добродел». Вот 
уж действительно сам себя не 
похвалишь…

 Вопросы задавали также 
депутаты Смеян Е.А. и Ру-

синовская Е.Ю. Почему-то у 
всех остальных депутатов во-
просов не было, удивительно. 

В итоге не поддержали 
данный проект Решения 3 де-
путата: Страхова В.В., Смеян 
Е.А. и Русиновская Е.Ю., так 
как ответов на свои вопросы 
мы не получили и еще, потому 
что наши избиратели не раз-
деляют такую высокую оцен-
ку работе управленческой 
команды города, данную ей 
Губернатором. Особенно в пе-
риод пандемии, когда фикси-
ровалась избыточная смерт-
ность из-за несвоевременно 
оказанной и некачественной 
медицинской помощи, когда 
закрывались малый и сред-
ний бизнес, когда не продви-
галась очередь на улучшение 
жилищных условий, когда 
нашу больницу буквально 
штормит от жалоб жителей и 
внутренних конфликтов и т.д.

 По вопросу поощрения 
председателя Совета депута-
тов был задан вопрос:

За участие в исполнении 
каких показателей поощряет-
ся председатель Совета? Гла-
ва ответил, что депутаты тоже 
принимают активное участие 
в работе муниципалитета. 
Если это так, я спросила, тог-
да почему поощряется только 
председатель? Сам Балаба-
нов Д.В. ответил, потому что 
только он является муници-
пальным служащим на посто-

янной основе, поэтому поощ-
рение может получить только 
он, но это не ответ, поощряют 
не за занимаемую должность, 
а за результаты по конкрет-

ным показателям.
В общем, все как всегда 

- сами себя оценивают, сами 
себя награждают, поощряют, 
холят и лелеют.

ЛУЧШАЯ УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ КОМАНДА МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ИЛИ САМ СЕБЯ НЕ ПОХВАЛИШЬ…

ПРЕКРАТИТЕ ПРЕВРАЩАТЬ НАШ ГОРОД В ГЕТТО!
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ЛИСТ ПРЕЗРЕНИЯ ГОРОДА ДОЛГОПРУДНОГО
(УЧАСТНИКИ ФАЛЬСИФИКАЦИЙ ВЫБОРОВ И ТЕ, КТО ИХ ПРИКРЫВАЕТ)

ВЫБОРНОВА Р.Г. – пред-
седатель Территориальной из-
бирательной комиссии г. Дол-
гопрудный. На выборах 2021 
г., инструктировала председа-
телей участковых избиратель-
ных комиссий не допускать 
уполномоченных лиц для кон-
троля подсчета голосов.

ИВАНОВ С.Н. – замести-
тель начальника ОВД г. Дол-
гопрудный. Подполковник 
полиции. Инструктировал 
сотрудников полиции не до-
пускать уполномоченных лиц 
для контроля подсчета голо-
сов.

ПОЛЕТАЕВА Е.А. - главный 
бухгалтер ООО «Дентал-Кос-
метик-Рус». Председатель 
Участковой Избирательной 
Комиссии (УИК) №371 (Котов-
ская школа). На выборах 2021 
г., не допускала уполномочен-
ных лиц для контроля подсче-
та голосов. 

 ШАДРИНА Т.А. - Предсе-
датель Участковой Избира-
тельной Комиссии (УИК) № 
350 (школа 9-2), учитель шко-
лы №9. На выборах 2021 г., не 
допускала уполномоченных 
лиц для контроля подсчета го-
лосов. 

МАТВЕЕВА Т.С. – Пред-
седатель Участковой Изби-
рательной Комиссии (УИК) 
№369 (общежитие УВД), ди-
ректор детского сада «Ря-
бинка» проголосовала на 
выборах Губернатора - 8 раз, 
иногда по нескольку бюлле-
теней. (Запись просмотрена 
до 16:00). На выборах 2021 г., 
не допускала уполномоченных 
лиц для контроля подсчета го-
лосов.

АЛЕКСЕЕВА Н.В. – член 
УИК №369, воспитатель д/с 
«Рябинка» проголосовала на 
выборах Губернатора 3 раза. 
(просмотрено до 10:00).

МОРТЯКОВА Н.А. - член 
УИК №369, воспитатель д/с 
«Рябинка», проголосовала на 
выборах Губернатора - 4 раза 
(до 15:00).

ЯКУШИНА А.Е. - член УИК 

№369, воспитатель д/с «Ря-
бинка», проголосовала на вы-
борах Губернатора - 4 раза (до 
15:00).

МОКРОВА О.Н. - член УИК 
№369, воспитатель д/с «Ря-
бинка» проголосовала на вы-
борах Губернатора - 3 раза (до 
15:00)

ЯКУШЕВА Н.Д. – предсе-
датель УИК №347 (школа№6), 
директор школы №6 – при 
подсчете бюллетеней, фами-
лия Воробьев озвучена 360 
раз. В итоговом протоколе 
стоит число 499.

РАЗУВАКИНА В.В. - пред-
седатель УИК №354 (Школа 
Искусств 1, директор Школы 
Искусств) - при подсчете бюл-
летеней, фамилия Воробьев 
озвучена 261 раз. В итоговом 
протоколе стоит число 365.

ДАВЛИКАНОВА О.Е. – 
председатель УИК № 366 
(Общежитие ПТУ, директор 
д/с №10 «Лучик») – при под-
счете бюллетеней, фамилия 
Воробьев озвучена 238 раз. В 
итоговом протоколе стоит чис-
ло 260. На выборах 2021 г., на 
дому проголосовало 149 чело-
век. Абсолютно невозможный 
результат! 

СТЕПАНЕНКОВА Е.В. 
– председатель УИК №364 
(Школа №13, директор). про-
голосовала на выборах Гу-
бернатора к урнам подошло 
и опустило бюллетени 458 че-
ловек. В итоговом протоколе 
стоит число 492.

ИСАЕВА Е.Г. - председа-
тель УИК №356 (Школа № 
10, директор). На выборах Гу-
бернатора к урнам подошло и 
опустило бюллетени 400 че-
ловек. В итоговом протоколе 
стоит число 456.

КОСИКОВА Л.И. - предсе-
датель УИК №360 (Школа № 
14, директор) – при подсчете 
бюллетеней, фамилия Воро-
бьев озвучена 330 раз. В ито-
говом протоколе стоит число 
380.

АРУТЮНЯН Л.В. - пред-
седатель УИК №357 (Театр 
«Город») - при подсчете бюл-
летеней, фамилия Воробьев 
озвучена 216 раз. В итоговом 
протоколе стоит число 267.

ДЕЯНОВА Г.В. - председа-
тель УИК №365 (Школа «Со-
дружество» - директор). На 
выборах Губернатора к урнам 
подошло и опустило бюллете-
ни 381 человек.  В ито-
говом протоколе стоит число 
486.

НЕВСКАЯ Е.Ю. - предсе-
датель УИК №359 (д/с № 23, 

директор). На выборах Губер-
натора к урнам подошло и опу-
стило бюллетени 325 человек.  
В итоговом протоколе стоит 
число 432. На выборах 2021 г., 
не допускала уполномоченных 
лиц для контроля подсчета го-
лосов.

ВЫБОРНОВА Р.Г. – пред-
седатель Территориальной из-
бирательной комиссии г. Дол-
гопрудный. На выборах 2021 
г., инструктировала председа-
телей участковых избиратель-
ных комиссий не допускать 
уполномоченных лиц для кон-
троля подсчета голосов.


