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ГОРОД ВЫСОКОГО ПРОЛЕТА
ОТЧЕТ ГЛАВЫ ГОРОДА

Евгений СМЕЯН, депутат Совета депутатов г. Долгопрудного 

Уважаемые жители, пожалуй од-
ним из самых пафосных событий 
мая месяца был отчет главы города. 
В зале ДК «ВПЕРЕД» был полный 
аншлаг, практически все руково-
дители городских служб и крупных 
муниципальных мероприятий были 
приглашены на это событие. Хотя, 
на мой взгляд, ничего нового относя-
щегося к деятельности главы города 
не было – очень часто упоминался 
физтех и физтех-лицей, которые в 
принципе к городу никак не относят-
ся. Также было упомянуто, что при 
активной поддержке депутата Госу-
дарственной Думы Ирины Родниной 
в 2021 году уже запущено сорок два 
социально значимых проекта для по-
вышения безопасности и комфорта 
жизни в городе. Мне стало это так 
интересно, что я уже написал запрос 
на имя главы города, какие именно 
сорок два проекта осуществляет 
Ирина Роднина. Из доклада стало 
ясно, что заработная плата в горо-

де постоянно повышается и сейчас 
в школах средняя заработная пла-
та 60,6 тыс. руб. в месяц, в детских 
садах 60,3 тыс. руб. в месяц, а в 
учреждениях дополнительного об-
разования 64,3 тыс. руб., что почти 
на 10% выше областного показате-
ля. Об этих цифрах я пишу для того, 
чтобы сотрудники школ и детских са-
дов, зная свое штатное расписание 
и свою реальную заработную плату, 
могли бы понять размер заработной 
платы своих руководителей. Забыл 
сказать, что в фойе ДК «ВПЕРЕД» 
была установлена фото фанерная 
экспозиция из руководства страны, 
области и города, что даже дух за-
хватывало от значимости фигур. Ка-
кое-то успокоение приходит глядя на 
этот коллаж, когда понимаешь, что 
от некоторых фанерных персонажей 
намного меньше вреда, чем от ре-
альных. В центре, по моим сведени-
ям, было запланировано место для 
главы города, но в последний мо-
мент Владислав Юрьевич благораз-
умно решил быть более скромным и 
не выпендриваться. В общем, ничего 
особо нового в отчете не было, упо-
минались заслуги власти прошлого 
времени. Единственное, что еще 
хотел бы отметить, это отношение к 
сфере ЖКХ. Глава города отметил, 
что на реконструкцию котельной на 
Спортивной улице возле театра «Го-
род» выделено 37 млн. руб., хотя на-

кануне, еще до отчета главы города 
на комиссии Совета депутатов ад-
министрация доложила, что деньги 
на реконструкцию котельной сняты. 
То есть о плановой реконструкции 
инженерных сетей города речь вооб-
ще не идет, и Глава города на отчете 
дал заведомо ложную информацию 
для жителей. Видимо, очень быстро 
забылись четыре больших прошло-
годних провала грунта и авария в 
системе отопления в феврале этого 
года, в результате которой без теп-
ла остались примерно пятнадцать 
тысяч жителей почти в ста жилых 
домах. 

ДОСКА ПОЧЕТА
Совсем недавно в городе поя-

вилась доска почета. Наверное это 
вопрос для полемики, но, на мой 
взгляд, городская доска почета – это 
субъективный атавизм. Я понимаю 
доска почета на предприятии, там 
все друг друга знают. Тем более, что 
на доску почета иногородняя власть 
набирала людей непонятно как: не 
было положения о доске почета (его 
после возникшего скандала сдела-
ли «задним» числом), этот вопрос 
не обсуждался на Совете депутатов 
(по крайней мере в Совете депута-
тов работают жители города). Кро-
ме того, насколько мне известно, за 
участников доски почета предпри-
ятия платили деньги, минимум по 

пять тысяч рублей (за каждого чело-
века). К тому же я обратил внимание 
Совета депутатов и Главы города, 
что Председателем избирательной 
комиссии Московской области Ж. 
Арутюнян и И. Нечаева были от-
странены за нарушения на выборах 
от должности Председателей участ-
ковых избирательных комиссий. И 
очень сомнительно, что эти дамы 
могут находиться на доске почета. 
В конце концов в городе есть «по-
четные граждане», о деятельности 
которых мало кто знает, и вот об их 
жизни и деятельности нужно рас-
сказывать, чтобы популяризировать 
историю города.

БОЛЬНИЧНЫЕ БОЛИ
В мае месяце мы вместе с депу-

татом Еленой Русиновской попы-
тались посетить главврача нашей 
больницы, но после полуторачасово-
го ожидания в приемной вынуждены 
были откланяться, так как нам даже 
не предложили прийти через час, 
полтора, два, а сидеть в приемной 
целый день мы не сочли возмож-
ным. Вопросы, которые мы пригото-
вили для главврача, выглядели так:

1. Укомплектованность медра-
ботниками, отдельно укомплекто-
ванность врачами, средним и млад-
шим медперсоналом. ЗП врачей, 
медсестер, санитарок без учета пе-
реработки.

2. Сколько уволилось медработ-
ников за истекший период с начала 
года и по каким причинам.

3. Какие меры предпринимаются 
для открытия физиотерапевтическо-
го и восстановительного отделений. 
Работа «Дневного стационара», ко-
личество койкомест.

4. Обеспечение поликлиники и 
больницы лекарствами и перевязоч-
ными материалами.

5. Обеспечение лекарствами 
льготной категории жителей. 

6. Планируется ли строительство 
еще одной поликлиники для взрос-
лых и для детей (перегружены, не 
справляются), какие нормативы по 
данным объектам на количество жи-
телей постоянно зарегистрирован-
ных и фактически проживающих. 

7. Статистика посещений город-
ской поликлиники и коммерческих 
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медицинских центров.
8. Сколько жилья передано ме-

дработникам за последний год. 
Кому. На каких условиях (коммер-
ческий найм, социальный найм, 
служебное пользование). На жи-
лищной комиссии будет поставлен 
вопрос: почему не удовлетворены 
все ходатайства при такой нехватке 
врачей и наличии свободных квар-
тир в городе.

По последнему вопросу я давно 
занимаюсь и могу сказать, что отно-
шение к врачам у нас в городе, мягко 
говоря, некорректное. По призывам 
наших властей к нам приехали вме-
сте с семьями врачи из Астрахан-
ской, Волгоградской, Оренбургской 
областей и других регионов России. 
Раньше их селили в комнаты, обще-
жития или квартиры по договорам 
коммерческого найма или как слу-
жебное жилье, проработав, насколь-
ко я помню, десять лет, врачи вместе 
со своими семьями могли претендо-
вать на жилье по социальному най-
му или специальной (практически 
бесплатной) приватизации. На се-
годняшний день практически никто 
из долго работающих врачей квар-
тиры для постоянного проживания 
не получил. Моделируем ситуацию: 
у нас много заслуженных, опытных, 
высококвалифицированных врачей 
в возрасте, корректно говоря, второй 
половины жизни. Работают большин-
ство из них на полторы-две ставки и 
именно поэтому главврач может хва-
стать высокой заработной платой 
врачей, которые работают на самом 
деле две смены и получают за пере-
работку. В какой-то момент человек 
может просто устать или заболеть и 
не выйти на работу. И в этом случае 
врач рискует быть уволенным и, со-
ответственно, выселенным вместе со 
своей семьей из служебного жилья. 
Довольно часто именно так и полу-
чается. То есть люди с семьями ока-
зываются фактически в заложниках 
обстоятельств и это, на мой взгляд, 
является рабским трудом. По моим 
сведениям, совсем недавно все-та-
ки наша власть сподобилась, то есть 
начала переселять врачей из обще-
жития «с удобствами в конце коридо-
ра», которое находится на Школьной 
улице, в какие-то другие помещения. 
В какие именно не знаю, поскольку 
ни Глава города, ни главврач Совет 
депутатов не информируют.

 Кстати, к вопросу о количестве 
свободного жилья. Глава города 
около года назад обещал провести 
ревизию муниципальной недвижи-
мости и доложить на Совете депута-
тов. Прошел почти год, а Совет де-
путатов до сих пор в неведении. По 
моим сведениям, у администрации в 
наличии сотни квартир, но почему-то 
ни очередникам, ни врачам, ни по-
лицейским, ни пожарным и другим 
бюджетникам ничего не перепадает. 
И еще раз напомню, что по инвести-
ционным договорам минимум десять 
процентов жилья передается городу. 
А по количеству построенных домов 
за последние двадцать лет таких 
квартир должно быть тысячи. Где 
они никому не известно. И работают 
люди, на мой взгляд, за нищенскую 
зарплату долгие годы без каких-ли-
бо перспектив. Кстати, о зарплатах. 
Нет, о премиях. Передо мной лежит 
документ о выдаче «Премии за вы-
полнение особо важного и сложного 

задания»: 1) Курсова Светлана Васи-
льевна (Первый зам. главы города) 
487 740,00 руб. 2) Гришина Лидия 
Михайловна (зам. главы города) 
414 119,00 руб. Всех перечислять 
не буду, но скажу, что у начальника 
Управления ЖКХ Барановой Ларисы 
Борисовны 29 281,00 руб. Так что ра-
ботающие «в поле» больших премий 
не получают. 

ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ 
 12 апреля вся страна отмечала 

«День Космонавтики» и шестидеся-
тилетие полета человека в космос. 
Наш Юрий Алексеевич Гагарин был 

первым. Четыре космонавта имели 
отношение к г. Долгопрудному. Герой 
советского Союза В.И. Пацаев рабо-
тал в Центральной Аэрологической 
Обсерватории (ЦАО). Герой Совет-
ского Союза А.А. Серебров закончил 
МФТИ. Герои России Ю.М. Батурин и 
А.Ю. Калери также выпускники Физ-
теха. В нашем городе есть памятник 
К.Э. Циолковскому на площади КДЦ 
«Полет». Так вот надо было Главе го-
рода устроить ярмарку именно в это 
время и заставить всю площадь тор-
говыми палатками, именно к юбилею 
«Дня Космонавтики», да так, чтобы к 
памятнику К.Э. Циолковскому невоз-
можно было даже подойти для воз-
ложения цветов! Такая же картина с 
образцами ракетной техники и гондо-
лой стратосферы на этой же площа-
ди. Такое вот отношение нынешней 
власти к традициям города.

ОСТОРОЖНО, 
РЕНОВАЦИЯ

В одном из своих выступлений по 
телевидению Глава города В. Юдин 
рассказал о том, что в ближайшее 
время в городе начнется строитель-
ство по программе реновации. Со-
гласно этой программе вместо двух, 
трех и некоторых пятиэтажных домов 
будут построены новые, очень много-
этажные «современно благоустроен-
ные» дома. Одной из первых в этом 
проекте стоит улица Заводская. Да, 
конечно, квартиры в домах на Завод-
ской улице не такие многометровые, 
как в современных домах. Но! Что 
жители получат взамен того, что у 
них есть? Сейчас у этих старых до-
мов есть дворы – зеленые, со мно-
жеством деревьев и довольно бла-
гоустроенные. А теперь представьте, 
что снесут трехэтажные дома и по-
строят двадцати-двадцатипятиэтаж-
ные дома. Не буду даже рассказы-
вать что Вас ждет. Просто сходите 
на экскурсию на проспект Ракето-
строителей или Новый бульвар. Или 
в квартал «Московские Водники». И 
увидите что вы получите. Да, учтите, 

что эти районы заселены процентов 
на семьдесят. Кроме того, если жи-
тели, благодаря лживой агитации 
рассчитывают, что они получат хоть 
один квадратный метр бесплатно, то 
они глубоко ошибаются. Квадратный 
метр жилья сейчас стоит примерно 
сто сорок тысяч рублей. И это в бе-
тоне, без отделки и мебели. Для по-
стройки реновационных домов жи-
телей на несколько лет переселят во 
временное жилье, намного хуже, чем 
у них есть. И большинство из них так 
и останутся там до конца своей жиз-
ни. А те немногие, у кого есть день-
ги, могут и так купить квартиру или 
взять ипотечный кредит. Так для чего 
все это? Просто самое быстрое зара-
батывание денег это строительство 
жилья. И для нашего Главы-тран-
зитчика это самый удобный вариант 
для заработка. Свободных участков 
земли в городе практически не оста-
лось. Кроме того для вновь построен-
ных домов по реновации застройки 
«Автобата» потребуется строитель-
ство школ и детских садов для засе-
лившихся в эти дома. А земельных 
участков для этого нет. Уже сейчас 
практически все школы, кроме «ма-
леньких» школ в Хлебниково, Шере-
метьево и на Островке, учатся в две-
две с половиной смены. А детские 
сады теперь, благодаря изменению 
законов и строительных норм и пра-
вил (СНиПов), размещают на первых 
этажах жилых домов без земельных 
участков и это, на мой взгляд, на-
рушает права детей. К тому же, эти 
детские сады, как правило, являются 
коммерческими, цена за которые 25-
30 тыс. руб. в месяц. Я точно знаю, 
что очень не многие жители города 
имеют возможность без ущерба для 
семьи платить за детские сады такие 
деньги. Власть пытается идти по пути 
строительства пристроек к существу-
ющим школам, но от этого эффект 
будет очень низким. В лучшем слу-
чае это может разрешить проблему 
в некоторых районах города и учить-
ся дети будут не в две с половиной 

смены, а в полторы. О детях вновь 
прибывших в город из других регио-
нов жителей и речи не идет. Так, на-
пример, можно взять школу №7. Она 
рассчитана на восемьсот-девятьсот 
детей, к ней планируют сделать при-
стройки и довести численность уча-
щихся до двух тысяч шестисот чело-
век. При этом хотят снести бывший 
детский сад «Солнышко» где сейчас 
располагается кожно-венерологи-
ческий диспансер. Об этом детском 
саде я писал и Главе города, и Губер-
натору, и в Министерство здравоох-
ранения Московской области, чтобы 
его передали в город и использова-
ли по назначению. Это прекрасный 
детский сад на двести сорок детей. 
У нас таких детских садов в городе, 
построенных еще во времена Со-
ветского Союза, много. Но власть 
хочет пойти по другому пути – сне-
сти его и тоже сделать пристройку к 
7 школе, как-будто детские сады им 
вообще не нужны. Они их пытаются 
переводить в сектор частного бизне-
са. Напомню читателям, что в угоду 
ООО «Гранель» – застройщику ЖК 
«Бригантина», чтобы те построили 
как можно больше жилых домов, 
г-жа Кочетинина снесла после орга-
низованных, на мой взгляд, пожаров, 
так как это была муниципальная соб-
ственность, но никто ее не охранял, 
ДК «ГРАНИТ», и вместо вместо него 
на городской земле была построена 
канализационно-насосная станция 
именно для «Бригантины». Кроме 
того, чтобы не строить школу на тер-
ритории ЖК «Бригантина», А. Ко-
четинина приняла решение о сносе 
«Бизнес-инкубатора» на Заводской 
улице и на его месте построить (при-
строить) еще одно крыло к школе 
№7. Таким образом за счет «Биз-
нес-инкубатора» и детского сада 
«Солнышко» образуется огромная 
школа на две тысячи шестьсот уча-
щихся. На мой взгляд это очень сом-
нительное решение хотя бы с точки 
зрения террористической безопасно-
сти. Но когда власти надо заработать 
деньги, ей плевать на все. 

Я считаю, что муниципальный до-
говор с ООО «Гранель» по застрой-
ке этого района явно ущербный для 
города, в связи с чем обращался к 
бывшей Главе города А. Кочетини-
ной с просьбой предоставить мне 
для ознакомления копию инвестици-
онного договора с ООО «Гранель». В 
ответ она мне написала, что инвести-
ционный договор это коммерческая 
тайна. Представляете, уважаемые 
читатели, муниципальный инвести-
ционный договор – коммерческая 
тайна для депутата Совета депута-
тов города Долгопрудный! Просто 
смешно. Я вынужден был подать иск 
в суд. И, о чудо! Судья А. Сухарев, 
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Дорогие друзья! Уважаемые 
долгопрудненцы!

Очень долго я оттягивала этот 
разговор, стараясь обходить 
«острые углы» …

Но серьезность момента не 
позволяет мне больше отклады-
вать эту тему в «долгий ящик» в 
надежде «а вдруг «рассосется» 
само?». Увы, не …

Этот вопрос очень болезнен-
ный для меня и касается участия 
сотрудников бюджетных учрежде-
ний в самой процедуре выборов 
разного уровня и особенностей 
предвыборной активности извест-
ной партии. 

Проблемы фальсификаций на 
выборах с участием работников 
бюджетной сферы (школы, дет-
ские сады, учреждения здравоох-
ранения, культуры и социальной 
защиты) долгое время подробно 
освещает в своей газете «Долго-
прудненские Страницы» депутат 
Смеян Е.А. Он на основании фак-
тических данных составил список 
«Листа презрения», с которым из 
раза в раз знакомит своих читате-
лей. 

С 2011 года я участвовала на 
выборах как наблюдатель и под-
тверждаю, что нарушения были 
всегда. Только я могла оценить их 
уровень/масштаб не всегда сразу, 
а по мере получения опыта. И тог-
да становились «задним числом» 
более понятны многие странные/
подозрительные «телодвижения» 

Елена Русиновская, депутат Совета депутатов г. Долгопрудный

членов комиссий, председателей 
УИКов, которым надо было «обе-
звредить» меня (и не только меня) 
как наблюдателя. 

Я ни разу за этот период не на-
зывала ни фамилии, ни должности, 
ни учреждения, оставляя соверша-
емое на их совести и как возмож-
ность для личного выбора. 

«24 мая начались праймериз 
«Единой России». Именно там во 
многом определятся кандидаты, 
которые пойдут от партии власти 
на выборы в Госдуму в сентябре 
2021 года. Из-за ковида голосова-
ние проходит в электронном фор-
мате — и бюджетники из разных 
регионов России жалуются, что их 
заставляют участвовать в нем под 
угрозой увольнения».

https://66.ru/news/politic/240382/
https://tvrain.ru/.../kak_nachalis_

prajmeriz_edinoj.../
Я надеялась, что нас «минует 

чаша сия». Но нет! Поступают «тре-
вожные звоночки» от сотрудников 
бюджетных учреждений, что 1) ру-
ководство учреждения заставляет 
голосовать под угрозой увольне-
ния, 2) просят предоставить логин и 
пароль от личной странички на сай-
те «госуслуг», 3) голосует не сам 
гражданин, а «уполномоченный» на 
то человек.

Также люди добавляют о том, 
что в обязательном порядке удер-
живались с зарплаты деньги на 
памятник основателям МФТИ (о до-
бровольности и «едином порыве» 
– речи не идет!), что так же уволь-
нением грозили, когда требовали 
пройти вакцинацию, что руководи-
тели учреждений поощряются ма-
териально/денежно за каждую под-
пись на праймериз …

Уважаемые долгопрудненцы!
Что могу сказать? 
1. Не бояться! 
2. Четко и ясно проявить свою 

личную позицию и сказать «нет!» та-
ким угрозам и давлению. При этом 
надо дать понять, что Вы готовы 
идти с данной информацией за под-
держкой и защитой своих прав в 1) 
Прокуратуру, 2) к оппозиционным 
партиям/депутатам, которые могут 
предать огласке данные факты. 

3. Также четко дайте понять, 
каковы Ваши настоящие убежде-
ния, общественная/ гражданская 
позиция. И не бойтесь этих слов/
понятий: время сейчас такое – надо 
определяться, делать свой личный 
выбор.

4. Если такой позиции еще нет, 
просто подумайте, о чем мечтали, 
во что верили, например, Ваши 
предки, отдавая свою жизнь/здо-
ровье на фронтах Великой Отече-
ственной … Просто представьте, 
как они совершали свой личный 
выбор, чтобы будущее – то есть 
МЫ, могли появиться на свет? И ка-
кую Вашу модель/логику поведения 
они бы поддержали? Возможно, это 
придаст Вам силы и ясности в луч-
шем понимании происходящего.

5. Изучите, хотя бы минимум, 
информации на актуальную тему 
предвыборной кампании, об ос-
новных конституционных правах и 
гарантиях гражданина РФ. Пусть 
многое нарушается и кажется отно-
сительным: это основной документ, 
который мы должны знать и уметь 
им пользоваться. 

6. Воспользуйтесь любым техни-
ческим средством для аудио/видео 
записи/фиксации таких разговоров/
угроз. 

7. По возможности объединяй-
тесь для выражения общественно-
го мнения по фактам принуждения 
к передаче доступа к своим личным 
данным, необходимости голосовать 
без своего на то согласия. 

8. Пишите мне или тем депута-
там, кому Вы можете доверять!

P.S. Что ж … разговор не про-
стой! И я знаю, что многим хочется, 
чтобы «туча» как-то мимо прошла. 
И возможность радоваться жизни в 
столь прекрасный период накануне 
летнего отдыха – ничем бы не омра-
чалась… И мне тоже так хочется! 

Но, видно, учиться быть «источ-
ником власти» по-настоящему нам 
придется независимо от сезона 
года! 

P.P.S. Если что, я не пессимист и 
не оптимист. Я – реалист с систем-
ным подходом. Просто хочу «подхо-
дить», опираясь на Законы. 

Полностью согласен со ста-
тьей Елены Русиновской, но хо-
тел бы дополнить вот чем: люди, 
которые занимаются фальси-
фикацией выборов, потому что 
их заставляют, довольно силь-
но рискуют. В принципе, все их 
действия основаны на поведен-
ческой рефлексии, связанной со 
страхом (быть уволенными с ра-
боты, не получить премию и т.п.). 
Посудите сами: предположим, на 
Вас лает дворовая собака, и она, 
собака, чувствует, если человек 
боится – она лает еще громче, а 
если человек убегает – она мо-
жет и укусить. Если же человек 
просто крикнет на эту дворовую 
собаку и уж тем более – возьмет 

в руки палку, эта дворовая собака, 
как правило, убегает и больше к 
этому человеку не пристает. Люди, 
которые боятся и нарушая закон 
фальсифицируют выборы, к тому 
же, рискуют быть привлеченными к 
уголовной ответственности, от ко-
торой не убежишь даже переехав 
в другой город, и бежать некуда. И 
если персонажей Листа презрения, 
публикуемого мной периодиче-
ски, пока крышует Следственный 
комитет, то это именно пока, так 
как преступления зафиксирова-
ны, и доказательства по ним есть. 
Дальше выявляемых преступлений 
будет больше и скрыться от ответ-
ственности за преступления будет 
очень сложно, так как покрыва-

тельство Следственным комите-
том или прокуратурой объективно 
не влияют на срок давности для 
преступлений против конституци-
онных прав граждан. Напомню, 
уважаемые читатели – жители го-
рода Долгопрудного, 19 сентября 
этого года состоятся выборы в 
областную Думу и Государствен-
ную Думу РФ. Чтобы избавиться 
от «Единой России», нужно обя-
зательно голосовать против нее. 
Если Вы не приходите на выборы, 
значит Вы, в первую очередь, не 
против «Единой России», а Ва-
шими голосами могут воспользо-
ваться недобросовестные члены 
участковых комиссий.

 Е.А. СМЕЯН

практически не рассматривая дело 
по существу, вынес решение о том, 
что он согласен с бывшей Главой го-
рода. Хотя инвестиционный договор 
– вообще документ публичный. И те-
перь я могу смело называть нехватку 
мест в детских садах и школах име-
нем судьи А. Сухарева. Да, да, имен-
но так: «Нехватка мест в школах и 
детских садах города Долгопрудного 
имени судьи А. Сухарева». 

 
УПРАВЛЯЮЩИЕ 

КОМПАНИИ
Сейчас в городе идет доста-

точно большая кампания по смене 
управляющих компаний. Проводят-
ся очередные и внеочередные об-
щие собрания собственников (ОСС). 
Скорее всего это хорошо и реальная 
конкуренция, в конце концов, расста-
вит все по местам. Я не собираюсь 
давать какие-либо оценки управля-
ющим компаниям, дабы не быть ре-
кламщиком и не лоббировать чьи-то 
интересы. Но есть компании, дей-
ствия которых меня просто смущают. 
Например, «большая» компания Те-
плоперспектива, которая расположе-
на компактно и обслуживает жилой 
фонд корпусов жилого фонда дома 
№7 по проспекту Пацаева. Сейчас 
они берут одиночные дома в разных 
районах города, усложняя себе де-
ятельность. Но в конце концов для 
того, чтобы грабли ударили по лбу, 
на них нужно обязательно наступить. 
Время покажет. Кроме того, терзают 
сомнения по поводу некоторых ком-
паний, учредители которых одиоз-
ные личности из бывших компаний 
ЖилКомСервис и СтройЖилИнвест. 
Это Лунев, Голубев и другие. К тому 
же хочу отметить, что учредитель УК 
«Московский регион» С. Уразова на 
встречах с жителями при подготов-
ке ОСС говорит, что якобы имеет 
договоренность с Главой города и 
действует от его имени. По моим 
сведениям Глава города никаких пол-
номочий ей не давал и не подписы-
вал. Против УК «СтройЖилИнвест», 
возглавляемой ранее А. Голубевым, 
возбуждено уголовное дело за фаль-
сификацию протоколов ОСС. Уважа-
емые жители, будьте внимательны 
и бдительны по отношению к выбо-
ру компаний, обслуживающих ваши 
дома. 

ПРАВИЛА 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

И ЗАСТРОЙКИ
На этой неделе состоятся комис-

сии Совета депутатов. Из проекта 
одной из комиссий стало ясно, что 
Правила землепользования и за-
стройки (ПЗЗ) будет утверждать ис-
полнительная власть, а именно Глава 
города. Хотя по уставу города Долго-
прудного эту функцию выполняет Со-
вет депутатов. То есть Глава города 
В. Юдин пытается исключить из про-
цесса Совет депутатов и самолично 
делать с землей и застройкой в горо-
де что ему вздумается., надеясь на 
то, что послушный Совет депутатов 
под влиянием Единой России сам 
отдаст эту функцию Главе города. В 
Совете депутатов всего-то, на мой 
взгляд, четыре «отъявленных» еди-
норосса. Это Е. Андреева, В. Бала-
банов, В. Балакирев, Э. Герасимов. 
Остальные, если будут не бояться и 
думать о городе, а не о Единой Рос-
сии, вполне могут городу помочь.

Е.А. СМЕЯН

КОММЕНТАРИЙ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
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В связи с тем, что большинством голо-
сов депутаты из Единой России отклони-
ли в свое время аккредитацию в Совете 
депутатов независимого СМИ, вы – наши 
граждане не получаете полной инфор-
мации о работе депутатов и об обсужда-
емых на Совете вопросах. Будем осве-
щать основные моменты здесь.

19 мая текущего года состоялось оче-
редное заседание Совета депутатов го-
родского округа Долгопрудный, одним из 
вопросов повестки заседания которого 
был Отчет главы города. 

Депутаты уже были ознакомлены с 
основными тезисами Отчета и ждали ког-
да можно будет обозначить Главе города 
местные проблемы и задать вопросы о 
планируемых действиях главы и админи-
страции по их устранению.

Я первой взяла слово и выразила свое 
мнение, что неразумная и чрезмерная 
застройка города без сопровождаемо-
го строительства социальных объектов 
(школы, сады, поликлиники, учреждения 
дополнительного образования детей и 
т.д.) и объектов коммунальной инфра-
структуры привела к тяжелейшей ситу-
ации в сфере образования, медицины и 
ЖКХ в городском округе, в частности:

Образование. Не решена пробле-
ма обеспеченности доступной школой 
детей школьного возраста при заселе-
нии микрорайона Бригантина. В перво-
начальном инвестконтракте с фирмой 
ООО «Гранель» было обязательство ин-
вестора построить школу на 1500 мест 
на территории выделенного земельного 
участка под жилищное строительство, но 
в дальнейшем условия инвестконтракта 
были изменены и теперь это уже не шко-
ла, а пристройка на 400 мест к школе №7 
на месте Долгопрудненского Кожно-ве-
нерологического диспансера (КВД), т.е. 
на муниципальной земле, а диспансер к 
тому же предполагается снести. То есть 
глава города идет на поводу у инвесто-
ра, и не только глава, но и Губернатор, 
потому что финансирование пристройки 
на 1500 мест взяла на себя Московская 
область при софинансировании из город-
ского бюджета. Удивляет и вызывает не-
доумение, если не сказать больше, такая 
работа с инвестором.

Депутаты Смеян Е.А., Страхова В.В. 
и Русиновская Е.Ю. предложили главе 
рассмотреть наше предложение – пере-
профилировать КВД в детский сад, как 
было ранее (в этом здании ранее нахо-
дился детский сад №1), т.к. детский сад 
все равно будет необходим при заселении 
микрорайона Бригантина, и обратиться к 
Губернатору о переносе финансирования 
пристройки к школе на ближайшее время.

Кроме того, ранее планировалось 
построить две пристройки по 300 мест 
каждая к школам №13 и №14 в рамках 
программы Губернатора по ликвидации 
второй смены в Московской области. Но 
эти проекты тоже теперь заморожены, 
т.к. финансирование должно быть из 
бюджета Московской области, а область 
перенесла финансирование на более 
поздние сроки. То есть в течении ближай-
ших двух-трех лет новых школ открыто не 
будет.

В настоящее время почти все школы 
работают в две смены и уже в этом учеб-
ном году мы будем иметь в городе очень 
тяжелую ситуацию. 

ПО ИТОГАМ ОТЧЕТА ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ДОЛГОПРУДНЫЙ ЮДИНА В.Ю.
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Медицина. Жители города жалуются 
на очереди в поликлиниках, на нехват-
ку врачей, на отсутствие лекарств для 
льготных категорий. Главный врач своим 
непрофессиональным подходом и без-
различием к поступающим жалобам еще 
больше усугубляет ситуацию. Неудовлет-
ворительная работа главного врача была 
отмечена и в ответе на эти проблемы гла-
вы города, мною было предложено главе 
поставить вопрос перед Министерством 
здравоохранения МО (они его назначили) 
о снятии главного врача с данной долж-
ности.

На вопрос о строительстве в город-
ском округе Долгопрудный новых ме-
дучреждений глава ответил, что запла-
нировано строительство поликлиники на 
420 посещений в сутки в микрорайоне 
Центральный (около ФОК Салют) за счет 
средств инвестора (ДУКС). В микрорайо-
не Новые Водники строительство новой 
поликлиники не планируется, хотя ситуа-
ция там очень плачевная, особая потреб-
ность в детской поликлинике.

Хочу отметить также, что теми же де-
путатами – Смеян Е.А., Страхова В.В. и 
Русиновская Е.Ю., направлены письма 
в прокуратуру о проверке деятельности 
городской больницы в части укомплекто-
ванности медперсоналом, причин текуче-
сти кадров в нашей больнице, обеспечен-
ности лекарствами, особенно льготной 
категории.

Учреждения дополнительного обра-
зования. В городе очень большая по-
требность в бесплатном дополнительном 
образовании, это кружки, секции и т.д. 
Спрос на эти услуги очень сильно превы-
шает предложение.

В ближайшие 3 года никаких планов 
по расширению данных услуг в админи-
страции нет. Это значит, что процентов 80 
детей школьного возраста не будут обе-
спечены бесплатным дополнительным 
образованием, а вы понимаете чем обо-
рачивается не занятость детей в свобод-
ное от уроков время. Особенно тяжелая 
ситуация в микрорайонах Хлебниково и 
Новые Водники.

Кроме всего прочего, я заострила вни-
мание на необходимости строительства 
еще одной музыкальной школы в городе.

Состояние теплосетей, ливневой ка-
нализации и других инженерных комму-
никаций. В связи с тем, что изношенность 
теплосетей составляет порядка 70%, а 
компания Инженерные сети не в состо-
яние проводить их обновление в силу 
своего тяжелого финансового положе-
ния, в городе систематически происходят 
аварии, самая большая была в феврале 
текущего года. Ситуация в ближайшее 
время вряд ли изменится. Даже заплани-
рованные мероприятия не выполняются, 
так например в 2020 году не выполнено 
ни одно программное мероприятие по 
строительству ливневой канализации. 
А вы знаете какие проблемы в городе с 
ливневкой, все мероприятия перенесены 
на 2022 год.

Также перенесены сроки реконструк-
ции котельной по адресу ул.Спортивная, 
д.3 с 2021 года на 2022, соответственно 
было снято без согласования с муници-
палитетом областное финансирование в 
сумме 37,3 млн.руб.

 Более пяти лет назад Е.А. Смеян на-
чал обращаться к Главе города О. Троиц-
кому, Губернатору области, о передаче 
в оперативное управление надземных 
переходов на Лихачевском шоссе городу, 
так как «Мособлавтодор», у которого пе-
реходы находятся на балансе, ими не за-
нимается. Постоянная грязь и не работа-
ющие лифты – реальная повседневность. 
Поскольку депутаты от Единой России 
обращения не поддерживали, переходы 
оставались в плачевном состоянии. В 
апреле этого года, я, депутаты Е. Смеян 
и А. Сорокин направили обращение Гу-
бернатору Московской области А. Воро-
бьеву.

 
 На сегодняшний день получен ответ, 

в котором написано, что в переходах на-
веден порядок, готовится документация 
о передаче переходов в оперативное 
управление городу Долгопрудный. 

В.В. СТРАХОВА
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ЗЛО ДОЛЖНО БЫТЬ НАКАЗАНО!

МАТВЕЕВА Т.С. – Председатель 
Участковой Избирательной Комиссии 
(УИК) №369 (общежитие УВД), директор 
детского сада «Рябинка» проголосовала 
– 8 раз, иногда по нескольку бюллете-
ней. (Запись просмотрена до 16:00).

АЛЕКСЕЕВА Н.В. – член УИК №369, 
воспитатель д/с «Рябинка» проголосова-
ла 3 раза. (просмотрено до 10:00).

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

ЯКУШИНА А.Е. – член УИК №369, 
воспитатель д/с «Рябинка» – 4 раза (до 
15:00).

МОКРОВА О.Н. – член УИК №369, вос-
питатель д/с «Рябинка» – 3 раза (до 15:00)

ЯКУШЕВА Н.Д. – председатель УИК 
№347 (школа№6), директор школы №6 – 
при подсчете бюллетеней, фамилия Воро-
бьев озвучена 360 раз. В итоговом прото-
коле стоит число 499.

РАЗУВАКИНА В.В. – председатель 
УИК №354 (Школа Искусств 1, директор 
Школы Искусств) – при подсчете бюллете-
ней, фамилия Воробьев озвучена 261 раз. 
В итоговом протоколе стоит число 365.

ДАВЛИКАНОВА О.Е. – предсе-
датель УИК № 366 (Общежитие ПТУ, 
директор д/с №10 «Лучик») – при  
подсчете бюллетеней, фамилия Воробьев 
озвучена 238 раз. В итоговом протоколе 

стоит число 260.
СТЕПАНЕНКОВА Е.В. – председа-

тель УИК №364 (Школа №13, директор). 
К урнам подошло и опустило бюллетени 
458 человек. В итоговом протоколе стоит 
число 492.

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

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

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

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

летеней, фамилия Воробьев озвучена 
216 раз. В итоговом протоколе стоит чис-
ло 267.

ДЕЯНОВА Г.В. – председатель УИК 
№365 (Школа «Содружество» – дирек-
тор). К урнам подошло и опустило бюл-
летени 381 человек.  В итоговом 
протоколе стоит число 486.

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

ПОПОВА Н.А. – председатель УИК 
№ 4201 (Школа № 16 в микрорайоне 
«Московские Водники», директора д/с 
№ 20 «Ласточка»). Самый выдающийся 
статистический результат.

Валентина Страхова, депутат Совета депутатов г. Долгопрудный


