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ТЕПЛЫЕ ДЕНЬГИ
Евгений СМЕЯН, депутат Совета депутатов г. Долгопрудного 

С началом нового ото-
пительного сезона, то ли по 
традиции, то ли уже по суще-
ствующей системе начались 
недоразумения по оплате за 
отопление. Ко мне обраща-
ются жители, возмущенные 
явно завышенными счета-
ми за отопление за октябрь 
этого года. И действительно 
странно, за квартиры пример-
но одной площади составляет 
от 700-800 рублей в месяц до 
2000-3000 и более рублей в 
месяц. С чем это связано? 
Конечно же в первую очередь 
нужно проверить начисления 
в управляющей компании. Я 
проверил сведения, подавае-
мые управляющими компани-
ями в МосОблЕИРЦ. 

Оказывается, практиче-
ски все управляющие ком-
пании подают достоверные 
сведения в МосОблЕИРЦ, 
а дальше начинаются недо-
разумения. В МосОблЕИРЦ 
вдруг происходит, по их тер-
минологии, «технический 
сбой», в результате чего, на-
пример,коэффициент теплои-
золяции труб может вырасти 
до 1,5 и как итог – за отопле-
ние во многих домах начисля-
ются суммы в два и более раз 
выше, чем в других домах. В 
общем-то эта недобрая тра-
диция уже превратилась в си-
стему, и это недоразумение 
стало явлением. 

Самое главное, что по-
пытка исправить ситуацию 
действительно реальна, если 
люди начинают «обивать» 
пороги МосОблЕИРЦ. Так уж 
в нашей стране сложилось: 
дают тем, кто просит и тре-
бует. Впервые такое событие 
массово случилось в 2016 
году. Тогда примерно поло-
вине домов в городе очень 
сильно повысили оплату за 
тепло. Но помню, что толь-
ко шести самым упертым и 
целеустремленным предсе-
дателям Советов домов уда-
лось добиться перерасчета. 
При этом писались письма 
и в прокуратуру, и ОБЭП, и 

жилищную инспекцию, и т.д. 
Повторяюсь, в шести домах 
удалось сделать частичный 
перерасчет и учесть пере-
плаченные деньги в после-
дующих платежах. Я сейчас 
о том, как работает система. 
Кто просил и требовал, тот 
что-то получил. Нужно пони-
мать, что большинству жи-
телей, которые рано утром 
уезжают на работу из города 
и поздно вечером приезжа-
ют (возвращаются), просто 
некогда ходить и добиваться 
правды. И значит система 
«технического сбоя» дает Мо-
сОблЕИРЦ потрясающие фи-
нансовые успехи. 

В этом году очень много 
домов поменяли управля-
ющие компании. При этом 
многие общие собрания соб-
ственников требовали при-
менения прямых расчетов от 
управляющих компаний, ми-
нуя МосОблЕИРЦ, закрепляя 
свое желание пунктом, про-
писанным в протоколе обще-
го собрания собственников. В 
свою очередь администрация 
города и Жилищная инспек-
ция, оказывают давление 
на Управляющие компании, 
чтобы они продолжали поль-
зоваться услугами МосОблЕ-
ИРЦ. И опять жители будут 
писать в прокуратуру, ОБЭП, 
жилищную инспекцию, след-
ственный комитет. Но, скорее 
всего, никто этим заниматься 
не будет. Хотя, на мой взгляд, 
такие «технические сбои» яв-
ляются в чистом виде мошен-
ничеством, основанном уже 
не на безнаказанности, а на 
вседозволенности. 

Представьте себе, каких 
финансовых достижений до-
стигает МосОблЕИРЦ таки-
ми действиями, если их ак-
кумулировать не только по 
нашему городу, но и по всей 
области. Получается, что это 
личное дело каждого бороть-
ся или нет за свои деньги. 
Так как председатели Совета 
многоквартирных домов не 
уполномочены другими жи-
телями представлять их ин-
тересы. Тем более, что они в 
подавляющем большинстве 
своем работают бесплатно, 
на общественных началах.И 
только, на мой взгляд, про-
курорское и полицейское на-
чальство через возбуждение 
уголовных дел за мошен-
ничество, может понудить 
руководство МосОблЕИРЦ 

производить перерасчеты 
из-за «технических сбоев» в 
автоматическом режиме. Ко-
нечно, нужно обращаться в 
прокуратуру и требовать от 
нее организовывать реаль-
ные проверки через ОБЭП, 
а не писать пустые отписки 
(«Мы этим не занимаемся 
и направляем Вашу жалобу 
в Жилищную инспекцию»). 
Жилищная инспекция тоже 
отпишется («Мы деньгами 
не занимаемся, обращайтесь 
в МосОблЕИРЦ»). Все круг 
замкнулся.

А вообще-то все зависит 
от городской власти. Конеч-
но, деньги могут собирать и 
сами Управляющие Компа-
нии, как того требуют многие 
жители. Но если Единый Рас-
четный Центр, в результате 
обсуждений окажется более 
комфортным, то он должен 
быть Городским. Тогда и ра-
бочие места, и деньги, и на-
логи останутся в городе. И 
доступ к чиновникам и испол-
нителям для жителей города 
будет существенно облегчен. 
Тем более, что МосОблЕИРЦ, 
частная, коммерческая орга-
низация.

НА ГРАНИ
Передо мной лежит со-

глашение между Правитель-
ством Московской области и 
обществом с ограниченной 
ответственностью «Левобе-
режный МПК» № 155 от 23 
мая 2018 года «Об обеспече-
нии реализации масштабного 
инвестиционного проекта по 
строительству мусоросорти-
ровочного комплекса на 
земельном участке, предо-
ставляемом в аренду ООО 
(обществу с ограниченной 
ответственностью) «Левобе-
режный МПК» без проведе-
ния торгов». Располагаться 
он будет на Лихачевском 
шоссе вблизи Химкинского 
полигона ТБО.То есть фак-
тически в «подбрюшье» у 
нашего города. Мощность по 
объему принимаемых отхо-
дов предполагается 350 тыс. 
тонн в год. Для лучшего по-
нимания это примерно 6000 
железнодорожных вагонов. 
При этом 300 тыс. тонн в год 
приедет с территории севе-
ро-западного административ-
ного округа города Москвы и 
50 тыс. тонн – с территории 
Химок. А вот, что именно при-
везут туда для сортировки. 

Бумага, картон (крупная упа-
ковка и обойные материалы); 
древесные отходы (предметы 
мебели, дверные и оконные 
блоки, паркет, остатки от об-
резки деревьев и пр.); металл 
(старая бытовая техника, са-
нитарно-техническое обору-
дование); кожа, резина, тек-
стиль (напольное покрытия, 
одежда, одеяла, матрасы, 
шины и т.д.);стекло, керами-
ка, фаянс, камни; полимер-
ные материалы (линолеум, 
полимерная плитка, пласти-
ковые трубы, упаковочная 
пленка и т.д.); пищевые отхо-
ды; гигиенические средства и 
прочее. Все это «богатство» 
будут сортировать согласно 
штатному расписанию 96 со-
ртировщиков. 

На мой взгляд, в данном 
проекте указаны по всей ви-
димости минимальные циф-
ры объёмов, так как такое ко-
личество мусора и даже имея 
сопровождающую технику, 
невозможно рассортировать 
с помощью 100 (ста) рабочих. 
Тем более, как показывает 
практика, возить туда будут 
не только с СЗАО Москвы 
и Химок, но также с других 
округов Москвы и населён-
ных пунктов Московской 
области. Например, наш го-
род. Долгопрудненское МУП 
«Благоустройство» уже пред-
упреждено о том, что этот по-
лигон будет единственным и 
монопольным региональным 
оператором по вывозу из го-
рода крупногабаритного му-
сора. 

То, как такие и подобные 
сортировочные предприятия 
эксплуатируются (функциони-
руют) у нас в городе, мы пери-
одически ощущаем на себе. 
Поскольку возгорания на них 
вполне себе обычные явле-
ния. А теперь смоделируйте 
ситуацию. Это не тот мусор, 
который будет пересыпаться 
землей, а наоборот должен 
сортироваться (рассорти-
ровываться) полностью. Но 
если такой полигон загорит-
ся, то потушить его на такой 
площади будет очень сложно. 
Дерево, пластмасса, резина 
о прочие горючие материалы 
дадут такой выброс вредных 
веществ, что для нашего го-
рода это будет экологическая 
катастрофа. А теперь в ка-
честве вишенки на тортик в 
описании масштабного инве-
стиционного проекта в пункте 

7 написано: сведения о на-
личии у юридического лица 
или его учредителей опыта 
в сфере реализации проек-
тов – ООО «Левобережный 
МПК» не имеет опыта реали-
зации крупных инвестицион-
ных проектов по управлению 
коммунальными отходами. 

По моему мнению, это 
фраза означает одно: если 
что-то случится, они нам ска-
жут: «Ребят, ну мы же вас 
предупреждали, что мы ни-
чего не умеем…». Вот такой 
сюрприз подготовило нам 
Правительство Московской 
области и губернатор А. Во-
робьев. 

СКОЛЬКО НАС?
Навнеочередном засе-

дании Совета депутатов ко-
торое прошло 29 сентября 
обсуждался, в том числе 
вопрос о том сколько же жи-
телей в Долгопрудном. По 
моему мнению, основанно-
му на сведениях, получен-
ных от сотрудников полиции 
и работников Управляющих 
компаний жителей в городе 
примерно 200 тысяч человек. 
Официальная версия 117 ты-
сяч. Глава города В.Ю. Юдин 
сообщил, что совсем скоро 
пройдет перепись населения 
и по его мнению и статистике 
в городе проживает 166 ты-
сяч человек. Я восхитился та-
кой точной прозорливости и 
даже подумал, что если Вла-
дислав Юрьевич угадает, то 
надо будет посоветовать ему 
профессионально в спортло-
то играть. Не угадал. Недав-
но в городском телевидении 
прозвучало число жителей 
города согласно переписи на-
селения которая недавно за-
кончилась. Оказывается, нас 
186 тысяч человек. 

У меня в городе очень 
много знакомых и практиче-
ски никто из них переписчи-
ков не приглашал и не прини-
мал. На мой взгляд, перепись 
была сделана не столько 
переписчиками, сколько Орг-
комитетом и Управляющи-
ми Компаниями, под зорким 
присмотром администрации 
города. И ведь нельзя не 
признать, что намерения-то у 
администрации благие. Ведь 
если такое число жителей 
утвердить, то бюджет надо 
будет увеличивать минимум 
в полтора раза. Губернатор 
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Валентина СТРАХОВА, депутат Совета депутатов г. Долгопрудный

Выскажу свое мнение и 
как гражданина и как депу-
тата и как жителя города: то, 
что происходит с бесплатной 
медициной у нас в городе и в 
стране в целом - это систем-
ное ее разрушение.

1. Началось это с перевода 
оказания медицинских услуг 
населению с государственного 
бюджетного финансирования 
на финансирование из ФОМС 
(Фонд обязательного медицин-
ского страхования).  Послед-
ствия этого шага: сокращение 
перечня бесплатных медицин-
ских услуг, сокращение всех 
нормативов по срокам приема 
у врача и срокам нахождения в 
стационаре. Позднее разруше-
ние медицины продолжилось 
ее варварской оптимизацией, 
мы с вами стали «неэффек-
тивным» материалом, на нас 
надо делать прибыль, а зачем 
государству терпеть из-за нас 
убытки, хотя власть везде де-
кларирует, что у нас социаль-
ное государство. 

2. При продолжающейся 
уже второй год пандемии, ЕР 
вносит в ГосДуму бюджет на 
2022-2024 годы со снижением 
расходов на медицину на 8%! 
Спасибо всем, кто голосовал 
за ЕР, и всем, кто не пришел 
на выборы, это благодаря ва-
шему равнодушию и малоду-
шию мы будем жить еще хуже 
и вымирать потихоньку.

3. Власти всех уровней 
прекрасно осведомлены о 
катастрофической ситуации 
в здравоохранении, поэтому 
все наши письма и обраще-
ния, как слону дробина. Мы, 
депутаты Смеян Е.А., Стра-
хова В.В., Русиновская Е.Ю., 
Иванова С.Э., Шахназаров 
А.В. тоже писали и не раз во 
все надзорные и другие госор-

ганы. А что может измениться, 
если то, что я описала выше, 
никто менять не собирается. 

4. Я не поддерживаю тех, 
кто считает, что малыми дела-
ми мы можем что-то сделать, 
не поменяв систему в целом. 
А власть (Единая Россия) си-
стему менять не хочет: пере-
водить здравоохранение на 
госфинансирование, увеличи-
вать расходы бюджета на ме-
дицину, прекратить оптимиза-
цию в этой сфере. 

5. Для того, чтобы появи-
лись врачи, нужно было осу-
ществлять внятную кадровую 
политику в этой сфере, осу-
ществлять подготовку медра-
ботников в необходимом коли-
честве, повысить им зарплату, 
обеспечить их всех жильем. 
Средства на это есть, нет та-
кой задачи, к сожалению. 

6. Не последнюю роль в 
том, что медики бегут из на-
шей больницы, сыграл глав-
ный врач Торубаров. Я обра-
щалась к главе города, чтобы 
он переговорил с губернато-
ром о снятии его с этой долж-
ности, на что он мне ответил, 
что главврач штатная едини-
ца Министерства здравоохра-
нения МО и они сами решат 
соответствует ли он занимае-
мой должности. Минздав МО 
на наше обращение ответил, 
что в августе была проведена 
проверка деятельности нашей 
больницы и что будут приняты 
меры административного и 
дисциплинарного взыскания. 
Но на наш повторный запрос, 
ни акта проверки, ни прика-
зов о принятых мерах так и не 
предоставил.

7. Да, полномочий у главы 
города немного, но не забы-
вайте, что он плоть от плоти 
этой власти, он секретарь 
Долгопрудненского отделе-
ния ЕР. Он никогда не выйдет 
с обращением наверх по на-
шим проблемам, им это за-
прещено, покритикуешь или 
высунешься, можешь попла-
титься своим местом, поэтому 
желающих нет. И Губернатор 
и глава города больше боятся 
окрика сверху, чем наших с 

вами стенаний! 

И в заключении: пока у 
власти Единая Россия, я не то, 
что не жду улучшения, я все 
больше убеждаюсь в том, что 
будет еще хуже. Конечно, как 
депутат, я продолжу писать 
обращения, ходить на митин-
ги, стучаться во все двери.

Жаль, что не готовы вот 
также бороться за улучшение 
состояния нашей медицины 
и депутаты от ЕР, наша Об-
щественная палата города 
и Молодежный Парламент 
Долгопрудного. Вы, наши жи-
тели, вряд ли вообще знаете 
об этих «народных» органи-
зациях, которые по существу 
являются придатками ЕР. Они 
стараются вести себя тихонь-
ко, как бы чего не вышло. 

Дорогие Долгопрудненцы! 
Давайте вместе отстаивать 
свое право на получение бес-
платной и качественной меди-
цинской помощи!

Статья 41 Конституции РФ 
провозглашает: «1. Каждый 
имеет право на охрану здо-
ровья и медицинскую по-
мощь. Медицинская помощь 
в государственных и муници-
пальных учреждениях здра-
воохранения оказывается 
гражданам бесплатно за счет 
средств соответствующего 
бюджета, страховых взносов, 
других поступлений».

 ЗАВИСИМЫЕ СМИ ИЛИ 
КАК РАБОТАЕТ «МЕДИА-

ЦЕНТР «ДОЛГОПРУДНЫЙ»

Очень мало кто из жите-
лей знает, что в Долгопруд-
ном из городского бюджета 
ежегодно выделяется порядка 
30 миллионов рублей на фи-
нансирование деятельности 
Муниципального автономно-
го учреждения «Медиацентр 
«Долгопрудный»». Это наше 
официальное муниципальное 
СМИ. 

Кажется, раз финансиро-
вание производится за счет 
наших с вами денег, то и ин-
формация, которую будет пре-
доставлять данное СМИ будет 

отвечать нашим интересам. 
Но не тут - то было. Как и на 
всех уровнях, исполнительная 
власть (равно Единая Россия) 
считает, что они сами распоря-
жаются бюджетами как хотят и 
мы с вами тут ни при чем.

Абонентов у телеканала 
Долгопрудный по официаль-
ным сведениям 63 тысячи, 
а в социальной сети yutube 
подписчиков всего 9 тысяч, 
т.е. молодежной и образован-
ной части населения данный 
контент не интересен. А что 
может быть интересного в 
выхолощенной и вылизанной 
официальной информации, 
бесконечной показухи в осве-
щении городских новостей? 

Почему же Медиацентр не 
направляет своих корреспон-
дентов на освещение город-
ских проблем, а их немало: 
плохая работа медицины (не-
хватка врачей, неполучение в 
связи с этим своевременной 
медицинской помощи, перио-
дически неработающиелиф-
ты, устаревшее оборудование 
и нехватка современного ди-
агностического оборудования 
и т.д.), кроме того, все лето 
жители жаловались на непри-
ятный запах и привкус питье-
вой воды, а также постоянные 
прорывы теплосетей, необо-
снованная вырубка деревьев 
и многое другое, что волнова-
ло наших жителей, но не на-
шло отражение на телеканале 

Долгопрудный. Я сама стол-
кнулась с данным СМИ, ког-
да пыталась решить вопрос с 
невыплатой заработной пла-
ты консьержам и дворникам 
города, приглашала Медиа-
центр осветить эту проблему, 
но безрезультатно.

Ответ на данный вопрос 
очень простой: они зависимы 
полностью от администрации 
города (равно Единая Рос-
сия) и никакие плохие, как 
они видимо считают, новости 
жителям не нужны. А ведь это 
главный принцип работы СМИ 
– высветить проблему, рас-
сказать о ней, призвать вла-
сти к ее решению.

Стыдно смотреть как осве-
щается работа Совета депута-
тов города, не показываются 
все вопросы, вынесенные на 
Совет, их обсуждение и го-
лосование по ним. Видим все 
время только, что на картинке 
все ЗА (выбирается момент 
когда по какому то вопросу 
все голосуют ЗА и его пока-
зывают), в общем, сплошная 
ложь и приукрашивание. 

Было бы логично, если бы 
Единая Россия в таком слу-
чае и финансировала данное 
СМИ, причем здесь городской 
бюджет? Как говорил один 
герой в известной советской 
комедии «ты не путай свою 
шерсть с государственной».

В.В. СТРАХОВА

Продолжение. Начало на стр. 1

на это вряд ли согласится. И 
это еще не все. Если в горо-
де будет более 150 тысяч, то, 
насколько мне известно, в 
нем должны будут быть своя 
Налоговая инспекция, Роспо-
требнадзор, ГИБДД, Военко-
мат. Должно будет увеличить-
ся количество сотрудников 
полиции, судей, и т.д., и т.п. В 
общем все, что у нас «сопти-
мизировали» и «съединороси-
ли», придется «отоптимизиро-
вать» обратно. Правительство 
области и Губернатора это 
скорее всего не устроит. Так 
что, скорее всего Росстат, по 
видимому, число 186 тысяч 
подкорректирует и оставит 
тысяч 140 – 148 тысяч. При-
мерно. Мы же понимаем, что 
у нас в стране экономика и 
статистика, науки не точные, 

а «сколько нужно, столько и 
будет». Как и подсчет итогов 
выборов. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО
В Совете депутатов сно-

ва изменяли правила благо-
устройства. Эта процедура 
повторяется каждые пять лет, 
внося изменения чаще всего 
не исполнимые. Вот и теперь 
снова вспомнили про собак и 
их владельцев. Снова напи-
сали, что собак без наморд-
ников выгуливать нельзя, без 
поводка нельзя, владельцы 
должны за собаками убирать 
то, что собаки накопили в же-
лудках, находясь в квартирах. 
И снова я говорил депутатам 
о том, что совершенно бес-
смысленно декларировать то, 
что нельзя исполнить. Чтобы 
оштрафовать владельца со-
бак, нужно установить его лич-

ность. А установить личность 
и потребовать паспорт может 
только сотрудник полиции. 
Я говорю о том, что ждать, 
чтобы полиция выезжала «на 
собак», в принципе нереаль-
но. У нас в городе не хватает 
сотрудников полиции и вы-
езжать по вызовам людей. А 
ждать, чтобы они еще и «на 
собак» выезжали, это просто 
смешно.То есть чтобы просто 
было оштрафовать владель-
ца собаки, нужно чтобы запи-
си видеокамер, например, на 
домах или в парках являлись 
бы доказательством правона-
рушения. А для этого нужно 
изменить кодекс администра-
тивных правонарушений. Для 
чего Совет депутатов должен 
выйти с инициативой с Мосо-
блдуму. Мособлдума должна 
выйти с такой же инициативой 
в Госдуму. Поскольку толь-

ко Госдума может сделать 
(внести) изменения в КоАП. 
Однако уже очень много лет 
этого не делается. То есть в 
Совете депутатов идет про-
цесс переливания из пустого 
в порожнее. Да если и примут 
изменения в КоАП, не понят-
но, а кто должен выступать в 
качестве истца? Управляю-
щая компания, председатель 
Совета дома, директор Парка 
культуры?А оно им надо?!

Также в рамках измене-
ния правил благоустройства 
в Совете депутатов рассма-
тривался вопрос об установ-
ке палаток и павильонов на 
территории города, и чтобы 
они были с туалетами. И что-
бы туалеты были или в них 
– павильонах и палатках или 
рядом с ними. При этом никак 
не продумано, кто и как будет 
завозить воду в эти туалеты 

и вывозить канализационные 
отходы. А подключать стаци-
онарно канализацию и водо-
снабжение к таким мелким 
торговым точкам, этого эконо-
мически не выдержит ни одна 
палатка или павильон. Кроме 
того, в городе достаточно се-
тевых магазинов и магазинов 
в шаговой доступности, ко-
торые расположены в жилых 
домах. К тому же эти магази-
ны работают либо круглосу-
точно, либо допоздна.Так что 
обременять город лишними 
палатками и павильонами, на 
мой взгляд, не разумно. За 
исключением сезонных овощ-
ных развалов. Очень хочется 
надеяться, что власть все-та-
ки одумается и не будет обре-
менять город павильонами и 
палатками. 

 Е.А. СМЕЯН

ЗДРАВОЗАХОРОНЕНИЕ В ДОЛГОПРУДНОМ

Очередь в регистратуру.
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Елена РУСИНОВСКАЯ, депутат Совета депутатов г. Долгопрудный

24 сентября состоялся 
гражданский форум по вопро-
сам здравоохранения с участи-
ем министра здравоохранения 
Московской области С.А. Ст-
ригунковой. В ходе обсужде-
ний я и депутат В.В.Страхова 
выступили с замечаниями о 
наиболее острых проблемах в 
здравоохранении города. К со-
жалению, несмотря на обеща-
ния, второй раз нам слово не 
дали, я думаю, еще и потому, 
что наши выступления были 
поддержаны громкими апло-
дисментами присутствующих 
Долгопрудненцев.

Я думаю, именно после 
данного форума, Глава горо-
да решил-таки пообщаться с 
нами напрямую и пригласил 
меня с Валентиной Викто-
ровной на встречу, которая 
состоялась 11 ноября. Поми-
мо устной информации, я пе-
редала Главе распечатанные 
истории людей, которые они 
разместили в ФБ под моим по-
стом о предстоящей встрече. 
11 ноября состоялась запла-
нированная встреча в адми-
нистрации с расширенным 
составом участников (я как 

депутат + ...).
Мои выводы, итоги встре-

чи:
1. Глава города старается 

разобраться в ситуации, целе-
направленно изучая различ-
ные мнения, информацию. Как 
минимум, 11 ноября он был в 
поликлинике и многое увидел, 
услышал от медработников, 
пациентов, которые тут же об-
ратились к нему.

2. Во время встречи 11 но-
ября (а она продолжалась с 
18.00. до 20.00) он вниматель-
но выслушал каждого желаю-
щего. Услышанное добавило 
для меня негативных «красок» 
и к «портрету» главврача и его 
команды, и к тому, что я уже 
знала о их «подвигах» на бла-
го нашей медицины, сотрудни-
ков больницы и нас, горожан.

3. В ходе беседы, Владис-
лав Юрьевич тут же давал от-
веты, обоснования, пояснения 
на некоторые вопросы, фак-
ты. Но в целом, эта встреча 
должна была развеять то от-
ношение к проблеме, которую 
транслирует главврач: в боль-
нице все хорошо, он делает 
все правильно и на благо всех, 
но только есть депутаты, кото-
рые специально пытаются его 
дискредитировать, выполняя 
некий политический заказ. 
Речь идет и обо мне конкретно, 
так как с С.Ф. Торубаровым я 
«имела честь» общаться неод-
нократно (на заседаниях СД, 
на открытых встречах в парке, 

в ЦКОСе, на личном приеме) и 
высказывала и свое мнение и 
передавала жалобы людей, на 
что он обвинял меня в сплет-
нях и водил все время «за нос» 
(особенно по вопросу Отделе-
ния восстановительного лече-
ния, за которое мы бьемся уже 
больше года).

На встрече Глава выслу-
шал мнение многих людей, так 
или иначе причастных к работе 
ДЦГБ.

Обо всем этом я хоте-
ла написать позже, ког-
да глава предпримет кон-
кретные шаги, которые 
доступны ему как человеку, 
занимающему высшую долж-
ностную «ступеньку» в городе. 
Данный SOS заставил меня 
информировать горожан о 
том, что проблема здравоох-
ранения находится не просто 
в «поле зрения» депутатов 
(некоторых), Главы города, но 
принимаются разные меры, 
делается все возможное, 
чтобы в городе снять та-
кую напряженную ситуацию. 
На данный момент я буду 
ждать конкретных шагов и 
предложений от Главы города. 
Времени прошло еще немного 
(с 11 ноября), так что - я жду.

4. Как известно, наша 
ДЦГБ и деятельность главвра-
ча находится в непосредствен-
ном подчинении Министерства 
здравоохранения Московской 
области. Ряд депутатов под-
писывали обращение 1) о воз-
можности вернуть финансиро-
вание и имущественный фонд 
больницы в город, 2) провести 
проверку работы Торубарова 
С.Ф. В том числе 24 сентя-
бря, после окончания форума 
министру Стригунковой С.А. 
было передано коллективное 
письмо, подписанное жителя-
ми города о своем недоверии 
главврачу.

При Главе города сравни-
тельно недавно была создана 
комиссия по здравоохранению, 
в которую была избрана от Со-
вета депутатов Е.В. Воронина 
(как врач). У меня большая 
просьба ко всем вам: напи-

шите, позвоните, пожалуйста 
именно ей, данному депутату: 
к сожалению, на мои попытки 
сотрудничать по вопросам ме-
диков, она не откликнулась. 
Может, вас услышит?

Прозвучавшие предло-
жения о создании видеоро-
ликов – надо обдумать. Это 
будет логичный и оправ-
данный шаг, если ситуа-
ция не сдвинется с места. 
Сейчас витает в воздухе ин-
формация, что на работу 
принимают нового врача-фи-
зиотерапевта в Отделение 
восстановительного лечения. 
Подождем - увидим.

Но я очень хочу донести до 
главного врача и его команды 
одну мысль: это - наш город! 
Мы его любим! Система здра-
воохранения выстраивалась 
не один год! Многие с теплом 
и благодарностью вспоминают 
Владимира Ивановича Измай-
лова, бывшего Главного врача 
Долгопрудненской больницы, 
которого уже нет с нами.

О ПРОБЛЕМАХ В МЕДИЦИНЕ 

Ремонт лифтов в больнице.

Расписание поликлиники на Островке.

Грузовой лифт тоже не работает.

От нас, уважаемые Долго-
прудненцы, очень многое за-
висит. И хотя за эти два года я 
не один раз слышала, чувство-
вала позицию «своя рубашка 
ближе к телу» - я не осуждаю. 
Я прошу понять серьезность 
момента и объединяться в ре-
шении жизненно важных во-
просов.

Можно писать по указанно-
му телефону в Росздравнад-
зор 8 800 550 99 03, можно в 
«Добродел», можно в адми-
нистрацию, можно в Мини-
стерство, можно депутатам ... 
Я уверена, что у вас най-
дутся правильные слова! 
Если хотите получать ин-
формацию лично от меня 
- приходите «в друзья» на 
мои странички ВК и ФБ. 
Если есть еще вопросы, мне-
ния, предложения - пишите. 
Эту тему я не снимаю с «по-
вестки дня» до положительных 
реальных изменений.

Е.Ю. РУСИНОВСКАЯ

КОММЕНТАРИЙ 
ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

В первой декаде октября мы с Е. Руси-
новской, посетили Долгопрудненскую поли-
клинику по приглашению ее сотрудников. 
Первое, что бросилось в глаза, это большая 
очередь в регистратуру. Автоматы не рабо-
тали, а персонал регистратуры, видимо не 
успевал обслуживать жителей. Но самое 
главное то, что не работали оба пассажир-
ских лифта и грузовой тоже сломался. Та-
кая ситуация там сохранялась не день и не 
два, а гораздо больше. И вот представьте 
себе, уважаемые читатели как тяжко при-
ходилось больным людям. Особенно если 
учесть, что кабинет травматолога, напри-
мер, на пятом этаже расположен.

В конце сентября сего года, я и Е. Ру-
синовская приехали в поликлинику на 
«Островке». В тот день в поликлинике вели 
прием всего два врача. Учитывая, что эта 
поликлиника должна, по мнению власти, 
обслуживать не только жителей «Остров-
ка», но и жителей «Московских водников», 
ситуацию иначе как циничной назвать слож-
но. Кстати, власть считает, что «Островок» 
от «Московских водников» находится в ша-

говой доступности. Вот бы собрать их де-
легацию и предложить шагами пройти от 
Стародмитровского шоссе д. 11, до Речной 
улицы д. 22. До поликлиники. А там и давле-
ние заодно померили бы. 

На прошлой неделе снова заехал на 
«Островок». Прием вели уже пять врачей. 
Кроме того, производился забор крови и 
работал процедурный кабинет. Прогресс ко-
нечно есть, но слов благодарности нет, так 
как это всего лишь частичное восстановле-
ние того, что было. Благодаря вам уважа-
емые жители потому, что вы, в том числе, 
подписывали обращения по всем возмож-
ным адресам, а очень небольшое количе-
ство депутатов активно вас поддерживали. 

Мне понравился термин В. Страховой 
«здравозахоронение». Он соответствует 
действительности. Такая же ситуация с об-
разованием, сферой ЖКХ, социальной за-
щитой и другими отраслями жизнедеятель-
ности. Складывается впечатление, что они 
хотят, чтобы мы дошли до целования бан-
коматов, за то, что те отдают нам наши же 
деньги. Власть делает то, что мы ей позво-
ляем. И пока мы не требуем, а робко про-
сим, так и будет продолжаться.

Е.А. СМЕЯН.
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ЗЛО ДОЛЖНО БЫТЬ НАКАЗАНО!

ВЫБОРНОВА Р.Г. – председатель 
Территориальной избирательной ко-
миссии г. Долгопрудный. На выборах 
2021 г., инструктировала председате-
лей участковых избирательных комис-
сий не допускать уполномоченных лиц 
для контроля подсчета голосов.

ИВАНОВ С.Н. – заместитель на-
чальника ОВД г. Долгопрудный. Под-
полковник полиции. Инструктировал 
сотрудников полиции не допускать 
уполномоченных лиц для контроля под-
счета голосов.

ПОЛЕТАЕВА Е.А. - главный бухгалтер 
ООО «Дентал-Косметик-Рус». Предсе-
датель Участковой Избирательной Ко-
миссии (УИК) №371 (Котовская школа). 
На выборах 2021 г., не допускала упол-
номоченных лиц для контроля подсчета 
голосов.

ШАДРИНА Т.А. - Председатель Участ-
ковой Избирательной Комиссии (УИК)  
№ 350 (школа 9-2), учитель школы №9. 
На выборах 2021 г., не допускала упол-

номоченных лиц для контроля подсчета 
голосов. 

МАТВЕЕВА Т.С. – Председатель Участ-
ковой Избирательной Комиссии (УИК) 
№369 (общежитие УВД), директор дет-
ского сада «Рябинка» проголосовала на 
выборах Губернатора - 8 раз, иногда по 
нескольку бюллетеней. (Запись просмо-
трена до 16:00). На выборах 2021 г., не 
допускала уполномоченных лиц для кон-
троля подсчета голосов.

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

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

ЯКУШИНА А.Е. - член УИК №369, вос-
питатель д/с «Рябинка», проголосова-
ла на выборах Губернатора - 4 раза (до 
15:00).

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

ЯКУШЕВА Н.Д. – председатель УИК 

№347 (школа№6), директор школы №6 
– при подсчете бюллетеней, фамилия 
Воробьев озвучена 360 раз. В итоговом  
протоколе стоит число 499.

РАЗУВАКИНА В.В. - председатель УИК 
№354 (Школа Искусств 1, директор Шко-
лы Искусств) - при подсчете бюллетеней, 
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 подсчете бюлле-
теней, фамилия Воробьев озвучена 238 
раз. В итоговом протоколе стоит число 
260. На выборах 2021 г., на дому прого-
лосовало 149 человек. Абсолютно невоз-
можный результат! 

СТЕПАНЕНКОВА Е.В. – председатель 
УИК №364 (Школа №13, директор). про-
голосовала на выборах Губернатора к ур-
нам подошло и опустило бюллетени 458 
человек. В итоговом протоколе стоит чис-
ло 492.

ИСАЕВА Е.Г. - председатель УИК №356 
(Школа № 10, директор). На выборах Гу-
бернатора к урнам подошло и опустило 

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

бюллетени 400 человек. В итоговом 
протоколе стоит число 456.

КОСИКОВА Л.И. - председатель УИК 
№360 (Школа № 14, директор) – при 
подсчете бюллетеней, фамилия Воро-
бьев озвучена 330 раз. В итоговом про-
токоле стоит число 380.

АРУТЮНЯН Л.В. - председатель УИК 
№357 (Театр «Город») - при подсчете 
бюллетеней, фамилия Воробьев оз-
вучена 216 раз. В итоговом протоколе 
стоит число 267.

ДЕЯНОВА Г.В. - председатель УИК 
№365 (Школа «Содружество» - дирек-
тор). На выборах Губернатора  к урнам 
подошло и опустило бюллетени 381 че-
ловек. В итоговом протоколе стоит чис-
ло 486.

НЕВСКАЯ Е.Ю. - председатель УИК 
№359 (д/с № 23, директор). На выбо-
рах Губернатора к урнам подошло и 
опустило бюллетени 325 человек.  
В итоговом протоколе стоит число 432. 
На выборах 2021 г., не допускала упол-
номоченных лиц для контроля подсчета 
голосов.

 В конце 2016 г., т.е. 4 года 
назад, я подал заявление о 
совершенном преступлении, 
на имя начальника отдела 
полиции по ГО Долгопрудный 
Подгорного И.А. В этом заяв-
лении, я сообщил, что руко-
водство УКООО «Городская 
управляющая компания» в те-
чении 2015-2016 года систе-
матически выводило со своих 
счетов и обналичивала через 
фирмы однодневки, денеж-
ные средства, полученные от 
жильцов домов за коммуналь-
ные и другие услуги. Данную 
информацию, я получил от 
бывшего «обиженного» со-
трудника этой Управляющей 
компании. Этот человек ука-
зал мне 4 фирмы, через кото-
рые обналичивались денеж-
ные средства. На тот момент, 
выведенная и обналиченная 
сумма составляла более 68 
млн. руб.

В заявлении, я указал на-
звание этих четырех фирм, 

с их реквизитами, суммы и 
даты перечисления денеж-
ных средств. Так через фир-
му ООО «Партнер ДВ» (ИНН 
7716690333), была обналиче-
на сумма 14,2 млн. руб. (Дан-
ная фирма, в течении 2015 
года, якобы, подбирала кон-
сьержей для домов которыми 
управлял «ГУК»). И далее:

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

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

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

Проведение доследствен-
ной проверки по моему за-
явлению было поручено и.о. 
дознавателя ОБЭП МУ МВД 
России майору полиции И.В. 
Пешехонову.

Понимая, что мое утверж-
дение о преступной деятель-
ности ООО «ГУК» легко под-
тверждается изъятыми ранее 
документами, майор полиции 
И.В. Пешехонов предложил 
сделку, а именно — он орга-
низует встречу с фактическим 
совладельцем ООО «ГУК» 
Еленой Андреевой, и все мож-
но решить «не вынося сор из 
избы». Сразу скажу, что дан-
ный разговор состоялся в при-
сутствии Председателя Ини-
циативной группы (ИГ «ТОС») 
А.В Хаецкого, который так же 
как и я владел информацией 
о финансовых «операциях» 
данной Управляющей компа-

нии и так же подал аналогич-
ное заявление о совершенном 
преступлении, но только че-
рез ГУ МВД РОССИИ по Мо-
сковской области.

После нашего отказа всту-
пать в преступный сговор, 
майор полиции Пешехонов 
«приступил» к проведению 
доследственной проверки. 
Материалы дела №856, КУСП 
№14385от 21 ноября 2016 
года.

Кто из вас, уважаемый чи-
татель сталкивался стем, как 
работают наши правоохрани-
тельные органы - прокурату-
ра, полиция и следственный 
комитет, с вероятностью в 
100% могут предположить, 
что было дальше.

А было следующее:
Майор полиции Пешехо-

нов, на протяжении 2-х лет 
(!), проводил следственно-о-
перативные мероприятия, 
ежемесячно вынося поста-
новления об отказе в возбуж-
дении уголовного дела. Наша 
Долго прудненская прокура-
тура, с такой же периодично-
стью отменяла постановле-
ния Пешехонова и продле-
вала сроки доследственной 
проверки, и через 2 года ма-
териалы проверки состояли 
из 4-х (!) томов. Я ознакомил-
ся с данными материалами с 
применением фото фиксации 
и обнаружил, что материал 
проверки состоит исключи-
тельно из «МУКУЛАТУРЫ». 
В материалах проверки не 
было ни одного финансово-
го документа.

Вместе с Анатолием Хаец-

ким, мы как на работу, ходили 
в прокуратуру г. Долгопруд-
ный и Управление МВД, пока-
зывая, что мы «не собираемся 
сдаваться».

И вот через 2 года (!), наша 
славная Долгопрудненская 
прокуратура усмотрела, что 
проверку по нашим заявле-
ниям должен был проводить 
Следственный комитет, а не 
полиция и дело «переехало» 
в г. Химки. Это ли не изде-
вательство «оборотней в по-
гонах». Я уже не говорю об 
угрозах, которые я получал в 
свой адрес.

И вот Химки, Следствен-
ный комитет и его доблест-
ный руководитель Э.Н. Крюч-
ков, который еще 2 года на-
зад, после поступления мате-
риалов проверки из полиции 
клятвенно обещал нам, что 
его сотрудники, в кратчай-
шие сроки, под его личным 
контролем доведут проверку 
до логического конца и он 
сам, если факты преступной 
деятельности ООО «ГУК» 
подтвердятся, вынесет поста-
новление о возбуждении уго-
ловного дела.

И теперь уже Следствен-
ный комитет г. Химки, при-
няв «эстафетную палочку» от 
майора полиции Пешехонова, 
уже 2 года, «занимается» до-
следственной проверкой по 
данному делу. А наша Дол-
гопрудненская прокуратура 
осуществляет надзор. Это 
уже не признаки коррупци-
онной составляющей в пра-
воохранительной системе, 
а «Долгопрудненский кор-

ЖУЛИКИ ИЗ ГУКа
Александр МИХАЛЕВ, помощник депутата Совета депутатов г. Долгопрудный Е. Русиновской

рупционный спрут».
На протяжении 4-х лет 

господа в погонах получали 
зарплату, премии, награды 
и повышения по службе за 
доблестный труд. А жулики, 
совершали финансовые, да и 
другие преступления, а неко-
торые, например Е. Андреева, 
становились депутатами Со-
вета депутатов нашего горо-
да.

В прокуратуре города Дол-
гопрудный, на стенде висит 
плакат «РАЗРЕЖЕМ НИТИ 
КОРРУПЦИИ». Хочу спросить 
— это издевательство, или 
призыв?

На 19 съезде партии «Еди-
ная Россия» наш президент 
В.В. Путин призвал нас всех, 
на местах, «терзать и тря-
сти» нерадивых чиновников, 
«добиваться решений». 
Нужно наводить порядок и в 
нашем Долгопрудном. Газета 
«Долгопрудненские страни-
цы» может быть той площад-
кой, где мы вместе можем 
бороться с жуликами во вла-
сти. Призываю откликнуться 
неравнодушных жителей.

Почему против де-
путата Андреевой не 
возбуждают уголовное 
дело?

У меня складывается впе-
чатление, и дознаватель Дол-
гопрудненского ОБЭП, и ру-
ководитель Следственного 
Комитета г. Химки работают в 
больших розовых очках, при-
крытых к тому же, толстыми 
рыже-оранжевыми фильтрами.

А.В. МИХАЛЕВ 


