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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
НАШЕГО ГОРОДА!

Закончились новогодние 
праздники, а у нас их много: 
Новый год, Рождество, Старый 
Новый год, а вдогонку и Кре-
щение, в общем-то осталось 
поздравить влюбленных, полу-
чить в подарок носки, подарить 
цветы, похристосоваться и на-
ступит долгожданное тепло. 

Но сегодня я хочу проанали-
зировать, как работало хозяй-
ство города в первую очередь 
в новогодние праздники. 30 
декабря случилась авария на 
электрической подстанции, от 
которой запитана котельная по 
адресу: улица Спортивная, дом 
3а. Произошла остановка кот-
лов и насосов в котельной. Без 
тепла и горячей воды остались 
55 многоэтажных многоквар-
тирных жилых домов. Аварию 
на подстанции ликвидировали 
довольно быстро: в течение 
нескольких часов. После чего 
были включены котлы и насо-
сы. В результате образовался 
мощный гидроудар и начали 
рваться трубы в разных кварта-
лах района в пределах Нового 
бульвара, Лихачевского шоссе, 
проспекта Пацаева и Спортив-
ной улицы. Сначала прорвало 
трубу около ЦТП по адресу: 
улица Спортивная, дом 7. По-
сле откачки воды из теплотрас-
сы, ведущей к дому № 7 по ул. 
Спортивная, работники ава-
рийной бригады инженерных 
сетей спустились в колодец и 
обнаружив место утечки, по-
ставили туда временный хомут, 
так что раскопки и замена тру-
бы еще впереди (если деньги 
будут). После этого вновь пы-
тались запустить отопление и 
горячую воду в этом районе, но 
обнаружилась утечка в районы 
улицы Спортивная, дом 11а, 
затем такая история повтори-
лась около дома Лихачевское 
шоссе, дом 8, корпус 3, затем 
около дома 5, корпус 2 по ули-
це Спортивная. И уже вечером 
6 января 2022 с. г. закончили 
работы около дома 18 по ули-
це Новый бульвар. После чего 
была полностью подключена 
система отопления и подача 
горячей воды в домах вышеу-
казанного района. 

Еще несколько дней сотруд-
ники управляющих компаний 

спускали воздух из системы 
отопления в подъездах для 
того, чтобы она работала эф-
фективно. Хочется отметить 
поистине героическую работу 
малочисленной, на мой взгляд, 
аварийной бригады по те-
плоснабжению – практически 
целую неделю работавшую в 
экстремальных условиях при 
ликвидации аварий, которые 
на ласковом языке наших чи-
новников называются «техно-
логические сбои». Вот такую 
заботу о десятках тысяч жите-
лей нашего города подготови-
ла власть. 

В начале июля прошлого 
года из-за неисправности элек-
троподстанции были отклю-
чены две котельные, и люди 
остались без горячей воды. 
Это коснулось более тридцати 
тысяч человек. Тогда, види-
мо, ничему не научилась наша 
власть. Ей просто везло. По-
скольку это было в июне – на-
чале июля. 

Напомню, что в феврале 
прошлого года, когда на двое 
было минус 20 сто домов и 
около пятнадцати тысяч жи-
телей остались без тепла в 
старой части города. А в трех 
квартирах, насколько мне из-
вестно, вообще батареи были 
разморожены. Жители оста-
лись больше чем на сутки без 
отопления и горячей воды. В 
подъездах многих домов еще 
неделю спускали воздушные 
пробки. И люди жили с холод-
ными батареями. В нынешнем 
случае котельная на Спор-
тивной снова оказалась без 
электроэнергии. Хотя из бюд-
жета выделялись десятки мил-
лионов рублей для покупки в 
каждую котельную автономных 
дизельных электроагрегатов 
для обеспечения автономным 
источником питания с авто-
матическим подключением в 
случае необходимости. То есть 
отключение электроэнергии 
по кабельным сетям ни в коем 
случае не должны влиять на 
бесперебойное обеспечение 
электроэнергией всех котель-
ных города. В тексте депутат-
ского обращения на имя Главы 
города и прокурора города я 
просил провести проверку во-
пиющего факта отсутствия ав-
тономных источников питания 
для котельных и об обязатель-
ном контроле за этим вопросом 
в рамках подготовки города к 
этой зиме. 

На тот момент и.о. прокуро-
ра города Долгопрудный А.А. 
Горохов вообще не ответил на 
мое обращение, а из админи-
страции я получил письмо о 
том, что денег на приобрете-
ние автономных источников 
электропитания они (админи-
страция) не получали. Хотя я 
очень хорошо помню, что Со-

вет депутатов города Долго-
прудный принимал поправки 
в бюджет и выделял целевые 
деньги на приобретение авто-
номных источников питания. И 
прокурор, по моему мнению, 
обязан был поручить проведе-
ние проверки ОБЭПу г. Долго-
прудного на предмет нецелево-
го использования бюджетных 
средств. Да и глава города, на 
мой взгляд, должен был сде-
лать тоже самое. Так что холод 
и отсутствие горячей воды в 
квартирах в новогоднюю неде-
лю, можно смело бы назвать 
«Имени бездействия Главы и 
прокурора города».

Конечно же, автономные 
источники питания – не панацея, 
так как в нынешнем случае из-
за гидроудара рвались трубы в 
разных местах и не только «но-
вогоднего» района, но и в других 
«горячих» точках города. Так 
как трубы, по которым течет го-
рячая вода лежат в земле и экс-
плуатируются более пятидесяти 
лет. И никакие трудовые подви-
ги аварийных бригад из «Инже-
нерных Сетей» не смогут испра-
вить ситуацию, пока трубы всей 
инженерной инфраструктуры не 
будут заменены. Напомню, что 
только трубы теплоносителя по 
улице Циолковского от дома № 
4 до дома № 30 в прошлом году 
раскапывались для ремонта 
пять раз. 

ЗИМНЕЕ 
КУПАНИЕ

В нашем городе очень дав-
но существует секция моржей. 
Это даже не секция, а груп-
па единомышленников, ко-
торая сама делает довольно 
большую полынью и непросто 
окунается, а люди реально 
плавают, считая это просто не-
обходимостью для своего здо-
ровья. И ни власть, ни церковь 
им не помогают, - они все де-
лают сами. И это хорошо, что 

людям никто не мешает это 
делать и деятельность эта пока 
не лицензируется. Мне присла-
ли ролик с крещенской полы-
ньи недалеко от ж/д станции 
«Водники». Поразила заорга-
низованность и заинтересован-
ность власти к этому событию. 
Тут тебе и раздевалки, и вход 
в купель вместе с выходом, и 
деревянные настилы. Народу 
было мало может быть и пото-
му, что к обрядовому обычаю 
это отношение мало имеет, так 
как чтобы приобщиться к кре-
щению, нужно ехать на реку 
Иордан. Там сейчас примерно 
25-30 градусов тепла. И ника-
кого риска переохладиться и 
заболеть. Кроме того, удивило 
количество сена, завезенного 
для проведения водной про-
цедуры. На берегу я увидел 
четыре рулона сена. Залез в 
интернет и увидел, что каждый 
рулон весит 240-270 кг. То есть 
порядка тонны сена лежало 
на берегу. Не знаю, что с ним 
будут делать и кто его потом 
съест, но чтобы выстлать до-
рожку от администрации и до 
станции «Долгопрудная», или 
просто делать подкладку под 
мягкое место, сена там точно 
надолго хватит. 

ТРАМВАЙЧИК 
ТРОНЕТСЯ?

Около двух лет назад я 
инициировал сбор подписей 
жителей города против строи-
тельства практически поперек 
всего города, примерно в его 
географическом центре, линии 
легкорельсового транспорта 
(трамвай). Да, да вы не оши-
блись, только этот трамвай бу-
дет ходить на уровне, пример-
но, четвертых этажей рядом с 
окнами жилых домов. 

Письмо на имя Губернатора 
Московской области с подпи-
сями жителей города против 
этого строительства было до-

ставлено адресату. Я получил 
успокаивающее письмо – ответ 
из Правительства Московской 
области, что мол курочка еще 
в гнезде и дорога эта, скорее 
всего до 2025 года не начнет 
строиться.

Передо мной лежит Поста-
новление Правительства Мо-
сковской области от 28 дека-
бря 2021 года № 1467/45 «Об 
утверждении документации 
по планировке территории для 
размещения линии рельсово-
го скоростного пассажирского 
транспорта на участке от Ше-
реметьевская в городе Химки 
(между Старбеево и Ивакино) 
до улицы Дирижабельная в го-
роде Долгопрудный». Серьез-
ный документ на 67-ми листах 
с планами, точками координат 
и устройством красных линий 
и границ межевания, конечно 
впечатляет. Но в этом докумен-
те нет, на мой взгляд, главно-
го – экономического обосно-
вания. Для кого и для чего это 
строится?! Кто на этом трам-
вае ездить будет?! Но может 
быть ради любопытства я бы 
и проехал по мосту через ка-
нал, но один раз и то это под 
сомнением. По моим сведени-
ям, вместе со строительством 
линии рельсового скоростного 
пассажирского транспорта и 
моста через канал стоимость 
этого проекта порядка 4-5 
млрд. рублей. И учитывая, что 
половина из этих денег якобы 
– инвесторов, а вторая полови-
на – бюджет Московской обла-
сти, у меня возникает вопрос. А 
зачем нам этот трамвай? И не 
лучше ли деньги из областного 
бюджета выделить на рекон-
струкцию крайне изношенной 
инженерной инфраструктуры 
в городе?! Тем более, что за 
счет городского бюджета это 
сделать невозможно ни сейчас, 
ни потом. Кроме того, были 
альтернативные предложения 

Сено впрок.
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Вот самые подходящие 
выражения, которыми можно 
охарактеризовать начало но-
вого 2022 года, а также все, 
что происходит в городе в на-
стоящее время: аварии в ЖКХ, 
недоступность получения необ-
ходимой бесплатной медицин-
ской помощи, транспортный 
коллапс, отсутствие должной 
уборки от снега дорог и дво-
ров, несвоевременный вывоз 
мусора.

Мы, граждане, как малые и 
наивные дети, ждем всегда Но-
вого года и желаем себе и близ-
ким, чтобы все беды и напасти 
остались позади, в прошлом 
году. Наивные, конечно, пото-
му что откуда вдруг произойдут 
перемены к лучшему в городе и 
в стране в целом, если у власти 
те же люди и та же партия, еди-
ная и неделимая!

Для кого-то, возможно, все, 
что сейчас происходит, явилось 
полной неожиданностью, для 
меня как раз, все логично – но-
вые микрорайоны строятся и 

заселяются, а инфраструктура 
старая.

АВАРИИ 
НА ТЕПЛОТРАССАХ

Старый 2021 год закончил-
ся авариями и отключениями 
горячей и холодной воды и ото-
пления и с них же и начался 
новый 2022 год. Особенно туго 
пришлось жителям домов, где 
отключили отопление и горя-
чую воду 30 декабря, а подклю-
чили только к обеду 1 января, 
вот это жесть конечно, в самые 
праздники! Но, не успели люди 
порадоваться, как 5 января, к 
Рождеству, опять отключения 
пошли, народ в сетях шутит, 
что теперь к каждому праздни-
ку будут отключать воду и ото-
пление. Особенно тяжело при-
шлось семьям с маленькими 
детьми и престарелым гражда-
нам, еще и дни морозные были. 
А ведь сколько раз депутаты 
от оппозиции указывали главе 
города о необходимости обнов-
ления инфраструктуры ЖКХ, о 
плачевном финансовом состо-
янии МУП «Инженерные сети», 
но должна была произойти ЧС, 
чтобы наконец мы были услы-
шаны. На 2022 год запланиро-
вали выделение из бюджета 
средств МУП «Инженерные 
сети» на увеличение Уставно-

го фонда 38,5 млн.руб., кото-
рые должны быть направлены 
на замену старых труб. Делать 
это необходимо было систе-
матически из года в год, а не  
ждать когда «жареный петух 
клюнет»!

Мною подан запрос в проку-
ратуру о проведении проверки 
этой компании, ее финансово-
го состояния, причины систе-
матических аварий, введение 
в заблуждение Правительства 
МО о готовности системы ЖКХ 
к зимнему сезону, ответ разме-
стим позднее. 

МЕДИЦИНА
В этой сфере тоже ничего 

неожиданного не происходит, 
все такая же неопределенность 
на букву Ж. Еще и усугубилось 
пришествием Омикрона, все 
также врачей не хватает, очере-
ди, несвоевременные выезды 
по вызову врача и скорой помо-
щи… Главврач Торубаров С.Ф. 
жителям не в помощь. Неужели 
не убедилось руководство Минз-
драва МО в его неспособности 
разрешать проблемы как руково-
дителя городской больницы?… 
Одни вопросы без ответов.

23 декабря 2021 года в ад-
министрации состоялось за-
седание Коллегии по вопросу 
состояния здравоохранения в 

городе, был заслушан доклад 
главврача, заданы вопросы от 
членов коллегии и присутству-
ющих жителей, по итогам засе-
дания работа ДЦГБ, а значит и 
главврача, была признана «не-
удовлетворительной» большин-
ством голосов. На что это повли-
яет, пока не понятно, протокол 
заседания так и не получили. 

Количество вызовов на 

номер 122 по данным 
поликлиники после но-
вогодних праздников 
увеличилось в 5 раз. С 
24 января все поликлини-
ки Московской области 
меняют режим работы, 
с 8:00 до 20:00, теперь 
у кого признаки ОРВИ 
(кашель, насморк) и тем-
пература до 38, должны 
сами идти на прием по 
живой очереди. Обеща-
ют развести потоки на 
прием здоровых и ин-
фицированных, верится 
в это с трудом. Почему 
опять не моделируют си-
туацию, почему не пони-
мают как все это будет 
происходить вживую? 
Опять не готовы!

ТРАНСПОРТ
Помню, как мы 

все надеялись, что компания 
ДомТрансАвто закончит на-
конец уже свою двухлетнюю 
«деятельность» у нас в городе 
и с 2022 года пассажирские 
перевозки будет осуществлять 
другая фирма, потому что было 
огромное количество нарека-
ний на их работу, я уж не гово-
рю про аварии с погибшими и 
травмированными. Но, так как 
заказчик в лице Министерства 

Продолжение. Начало на стр. 1

по прокладке линии этого трам-
вая, но почему-то они даже не 
рассматривались. Во всяком 
случае я на свои предложения 
никакого ответа не получал. И 
реальных общественных слу-
шаний в городе по этой теме не 
проводилось. 

ЗАМЕНА УПРАВЛЯЮЩИХ 
КОМПАНИЙ

В городе продолжается сме-
на управляющих компаний в 
связи с утратой былой мощи и 
доверия УК «ЖилКомСервис». 
Во многие дома зашли для ра-
боты новые компании и сей-
час их в городе насчитывается 
восемнадцать. Дело осложня-
ется тем, что после избрания 
жителями новой управляющей 
компании, УК «ЖилКомСер-
вис-Долгопрудный» создает 
фальсифицированные протоко-
лы общих собраний собствен-
ников, фактически блокируя 
деятельность новых управля-
ющих компаний. Под жульни-
ческие действия УК «ЖилКом-
Сервис-Долгопрудный» попали 
управляющие компании «Дири-
жабль», Долмастер», «Москов-
ский Регион», «Теплоперспек-
тива» и т.д. Удивительно как 
нагло, цинично и безнаказанно 
действует УК «ЖилКомСер-
вис-Долгопрудный» у нас в го-
роде. В прошлом году жителям 
Московских Водников после 
достаточно долгих мытарств и 
судебных разбирательств уда-
лось возбудить уголовное дело 
против руководства УК «Строй-
жилинвест» по статье 327 УК 
РФ (фальсификация докумен-
тов). Следственные действия 
до конца еще не закончены, но 
перспектива у дела есть. Если 
наши внутренние органы дей-
ствительно не подкупны. 

Как вы думаете, уважаемые 
читатели, мог бы глава города 
повлиять на внутренние и адми-
нистративные органы в целях 
пресечь все фальсификации?! 
Я думаю, что достаточно лег-
ко. Ведь когда ему нужно про-
должать и продвигать деятель-
ность ненавистного многими 
жителями МосОблЕирца, вдруг 
включается административный 
ресурс и на управляющие ком-
пании, действующие на основа-
нии общих собраний собствен-
ников домов, которые требуют, 
что УК производили расчеты 
сами, на эти управляющие ком-
пании оказывают давление, на 
мой взгляд по инициативе ад-
министрации со стороны и Го-
сжилинспекции, и администра-
тивно-технической инспекции, и 
пожарных, и Роспотребнадзора, 
и других. То есть, при желании 
глава города мог бы исключить 
мошенничество в этой сфере 
деятельности, как мне кажется, 
не сильно себя обременяя. 

Но не тут-то было. Предло-
женная жителям новая Управ-
ляющая Компания Муниципаль-
ного унитарного предприятия 
«Долгопрудненское городское 
благоустройство» (УК МУП 
«ДГБ») начала свою деятель-
ность именно с фальсифика-
ций. Они якобы организовали 
электронное голосование в 
Хлебниково. Взяли себе пяти-
этажные дома на Тимирязев-
ской, Ленинградской и других 
улицах. Жители вынуждены 
были обращаться в прокурату-
ру, которая, проведя провер-
ку, подтвердила факты некор-
ректного проведения собраний. 
Теперь УК МУП «ДГБ» вынуж-
дена, на мой взгляд, достаточно 
агрессивно проводить общие 
собрания собственников в оч-
но-заочной форме. Я считаю, 
что деятельность муниципаль-

ной управляющей компании в 
нынешнее время вряд ли будет 
эффективной, так как у них нет 
достаточного количества работ-
ников, техники, которой хвалит-
ся на этих собраниях директор 
МУП «ДГБ». Во-первых, тех-
ники крайне недостаточно для 
выполнения муниципального 
заказа по прямому назначению. 
Во-вторых, в связи с сокраща-
ющимися платежами за жку 
существуют большие риски для 
бюджета города (раз компания 
муниципальная, то и убытки бу-
дут гаситься за счет бюджета, 
в ущерб образованию, спорту, 
культуре, социальной сфере и 
т.д.). Кроме того, коммерческие 
управляющие компании ведут 
свою деятельность на конку-
рентной основе и влиять на их 
деятельность проще, чем на му-
ниципальную компанию, так как 
наши суды, например, хоть и с 
волокитой, но принимают реше-
ния в пользу жителей. Если же 
жителям придется судиться с 
властью, то как показывает моя 
судебная практика, судебная 
правда, на основании внутрен-
них убеждений судей, скорее 
всего, будет на стороне власти. 

Про уборку снега в городе 
писать не буду. И так очевидно 
всем жителям города в каком 
состоянии у нас улицы и дворы. 
Можно просто констатировать 
факт, что власть проиграла 
битву снегу и ржавым трубам. 
Второй год подряд! 

КУЛЬТУРНЫЕ 
ДЕНЬГИ

Бюджетом этого года выде-
лено порядка 150 млн. руб., в 
том числе на благоустройство 
Парка Культуры и отдыха. Пла-
нируется реконструкция малой 
и большой сцены, замена до-
рожек, скамеек, урн и т.д. Я со-
всем не против благоустройства 

и красоты. Но, уважаемые чи-
татели, вот вы стали бы клеить 
обои и укладывать паркет, если 
бы знали, что в вашей квартире 
трубы дырявые и краны текут?! 
Поэтому, когда я вижу, что на 
ЖКХ выделено больше, чем 
наполовину денег меньше, я 
понимаю, что этих денег хватит 
только на устранение аварий 
водоводов, теплотрасс и кана-
лизации. Мне кажется, что ад-
министрация действует, мягко 
говоря, неблагоразумно. Сейчас 
аварийные работы инженерной 
инфраструктуры проходят прак-
тически минимум еженедельно. 
А тех денег, которые нужны для 
реконструкции всех инженерных 
сетей в рамках городского бюд-
жета вообще, по-моему мнению, 
запланировать на сегодняшний 
день невозможно. 

ПРОФИЛЬНЫЕ 
КОЛЛЕГИИ

Глава города В. Юдин со-
здал в городе новую обще-
ственную структуру. Коротко 
говоря - «Коллегия по всем во-
просам».

В ноябре было заседание с 
участием представителей РЖД 
по вопросу некомфортного об-
служивания жителей на стан-
ции Долгопрудная.

В декабре коллегия заседа-
ла и голосованием вынесла от-
рицательную оценку деятельно-
сти главврачу города.

В январе этого года заседа-
ли по поводу отвратительного 
обслуживания горожан на об-
щественном транспорте. Осо-
бенно много нареканий было к 
компании «Домтрансавто». И 
коллегия единогласно вынес-
ла решение об отрицательной 
оценке деятельности этой ком-
пании на территории нашего 
города. 

И что дальше? Я присут-

«НИКОГДА ТАКОГО НЕ БЫЛО, И ВОТ ОПЯТЬ!» ИЛИ 
«НЕ ЖИЛИ ХОРОШО, НЕЧЕГО И НАЧИНАТЬ!»

ствовал на последнем заседа-
нии и задал вопрос: «Почему 
нет ни протоколов, ни решений 
предыдущих заседаний»? для 
чего это все проводится? На 
сегодняшний день исходящих 
документов у коллегии нет. Во 
всяком случае мне, как депу-
тату ничего не присылали. И 
получается, что пока это все 
имитация деятельности для вы-
пускания пара.

И потом, а какие полномочия 
и возможности у общественной 
коллегии? Она что, может по-
влиять на деятельность РЖД? 
Или на Минздрав области по 
поводу главврача? Что, кол-
легия может решить вопрос 
с «Домтрансавто»? Таки нет. 
Они уже в конце прошлого года 
опять выиграли конкурс и будут 
продолжать работать в городе. 
Несмотря на массовые жалобы 
жителей. Кстати, выступавший 
представитель «Домтрансавто» 
сетовал на низкую пропускную 
способность наших дорог. Эту 
проблему наш мэр отпариро-
вал легко и быстро. Мы, мол, 
в этом году новый асфальт по-
ложим. Можно подумать, что 
толщина дорожного покрытия 
может повлиять на ширину про-
езжей части. А еще удручают 
разговоры в администрации 
о возможности введения вы-
деленной полосы для обще-
ственного транспорта на Лиха-
чевском шоссе и Лихачевском 
проспекте. Что будет там тво-
риться в часы пик, если отнять 
у водителей по одной полосе 
с каждой стороны? Прогнозов 
нет, хотя такая задачка легко 
решается математическим мо-
делированием. И вовсе не для 
Физтехов. Старшеклассники 
легко справились бы, если им 
дать честные исходные параме-
тры количества машин.

Е.А. СМЕЯН
 

Очереди в поликлинике.
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Очень быстро пролетели 
праздничные дни.

Провожая уходящий год, 
подводили итоги, мечтали о 
«лучшем будущем» … Но так 
получилось, что у меня остал-
ся долг, невыполненное обе-
щание: есть маленькая наде-
жда успеть до Старого Нового 
года…

Хочу сейчас рассказать вам 
одну историю, которая произо-
шла полгода назад, прошлым 
летом. Она – о героизме …

Представьте себе тихую 
летнюю ночь в микрорайоне 
Шереметьевский, когда прак-
тически все жители мирно спят 
и не подозревают, что немного 
за полночь жизнь некоторых из 
них кардинально изменится.

Волею случая, в то время 
еще не спал молодой человек 
Роман, и, находясь на улице, 
ему пришлось стать активным 
участником развернувшейся 
битвы с огнем.

Да, вы не ошиблись: на-
чался пожар (в частных домах 

между улицами Тульская и 
Южная).

Сказать точно, откуда по-
шел огонь, Роман не может: 
сначала был замечен дым, а 
через некоторое время раз-
дался сильный хлопок, похо-
жий на взрыв (возможно, газо-
вого баллона).

Слушая Романа, я понима-
ла, что дальнейшие действия в 
возникшей экстремальной си-
туации зависели от его способ-
ности сохранять спокойствие, 
возможности понимать, точно 
оценивать динамику происхо-
дящего, опираясь на знания и 
здравый смысл. А действовать 
надо было быстро.

Во-первых, вызвать соот-
ветствующие службы. Пожар-
ные приехали быстро, не со 
стороны ул. Южная, а с Туль-
ской – где стоял дом, на кото-
рый мог перекинуться огонь 
– позже («пришлось три раза 
звонить по номеру 112»).

Как в разговоре уточнил 
Роман, со стороны Тульской 
нельзя было проехать напря-
мую к месту пожара: проезд 
по дороге ограничен тяжелы-
ми бетонными блоками. Их 
пытались оттащить, но …увы. 
Поэтому пожарным пришлось 
делать «крюк» в объезд.

Также приехали 2 машины 
газовой службы, 3 наряда по-
лиции – «все было забито ма-
шинами».

И я понимаю, отчего при-

шлось волноваться: со сторо-
ны улицы Южной совсем рядом 
с местом пожара находится 
газовый распределительный 
центр. И существовала реаль-
ная опасность взрыва, послед-
ствия которого … подняли бы 
ситуацию, как можно предпо-
ложить, на уровень катастро-
фы.

Во-вторых, необходимо 
было помочь тем людям, кото-
рые находились в домах с раз-
ных сторон от эпицентра пожа-
ра. Из одного дома (который 
ближе к ул. Тульская) вывели 
животных и двух пожилых жен-
щин, которые там постоянно 
проживали (их приютили сосе-
ди).

Прежде чем добраться к 
другому дому, Роман не за-
был предупредить пожарных, 
(«чтобы нас запомнили, зна-
ли, что не мародеры»), что в 
доме есть люди, и надо пере-
лезть через забор («на част-
ную территорию»), чтобы раз-
будить жильцов и помочь им 
выйти.

Сначала никто не откры-
вал, но было известно, что в 
доме живут.

Позже, когда вышла жен-
щина-сиделка и сориентирова-
лась в ситуации, Роман с това-
рищем Александром вынесли 
на простыне пожилого мужчи-
ну-инвалида. Этому пожилому 
человеку, по словам Романа, 
просто повезло, что не было 

ветра, а так пламя было очень 
сильное – «пекло, ад, все по-
лыхало» - и могло быстро пе-
рекинуться и на этот дом.

В-третьих, необходимо 
было разбудить жителей и дру-
гих ближайших домов.

И представьте, когда разбу-
женный звуками брошенных в 
окна камешков, выходит хозя-
ин ни сном ни духом о происхо-
дящем, недовольный, злой… 
И узнав о пожаре, бросается 
… перепарковать машину. Что 
ж, приходилось напоминать 
о правилах противопожарной 
безопасности: что нужен пе-
сок, топор, лопата …

В-четвертых, - самая горя-
чая задача - надо было тушить 
пожар: поливать деревья, дом, 
не давая углям разлетаться, 
предупреждая опасность но-
вого возгорания. Рядом была 
колонка, можно было насосом 
качать воду (до отключения 
электричества).

Молодые люди тушили 
огонь минут 20-25 до приезда 
пожарных, потом помогали им. 
(«А огонь вспыхивал заново 
то справа, то слева… много 
золы… Вся улица Южная в 
дыму была… Все продолжа-
лось до утра, стало светло»).

Солнце взошло в тот день в 
3.48…

Я радуюсь вместе с Ро-
маном и понимаю, почему он 
несколько раз повторил о хо-
рошем:

1) «Повезло, что не было 
ветра!» - да, повезло всем, а 
если вспомнить еще про газо-
вый распределительный центр 
невдалеке …

2) «Главное, никто не по-
гиб. Переживаешь, если ниче-
го не смог бы сделать, не по-
мог бы…» - это главное! – да, 
всегда есть выбор: остаться 
наблюдателем или сделать то, 
что можешь, не теряя самооб-
ладание и способность думать 
о людях в критическую минуту!

От себя я добавлю: повез-
ло, что Роман и его знакомый 
оказались «в нужное время в 
нужном месте»! И не просто 
оказались свидетелями, а они 
были психологически и физи-
чески готовы к этому испыта-
нию. Особенно если учесть, 
что прекрасный летний вечер 
не предвещал ничего экстре-
мального.

Такая вот история!

P.S.
Дорогие Читатели! Об этом 

событии я узнала от соседей 
Романа, которые попросили 
меня написать о героическом 
поступке двух молодых людей, 
Долгопрудненцев. Никак не по-
лучалось «собраться с духом и 
мыслями». Прошу прощения, 
что заставила ждать… Наде-
юсь, что изложила факты без 
искажения.

Е.Ю. РУСИНОВСКАЯ

«В ЖИЗНИ ВСЕГДА ЕСТЬ МЕСТО ПОДВИГУ»

транспорта и дорожной инфра-
структуры Московской области 
не внесло это ДноТрансАвто 
(народное название) в реестр 
недобросовестных поставщи-
ков, они опять вышли на тендер 
и стали победителем откры-
того аукциона на эту услугу, 
не имея при этом достаточно-
го автопарка для исполнения 
контракта. Вот мы и получили 

в первые дни рабочей недели 
января транспортный коллапс, 
не уехать утром на работу и 
не приехать вечером с работы 
домой, огромные очереди на 
остановках в мороз, доходило 
до часа ожидания автобусов, 
особенно отличились маршру-
ты 368 и 472. 

Все соцсети и Добродел 
переполнены жалобами от жи-

телей, через неделю подклю-
чилась администрация города, 
вытащили в прямой эфир этого 
горе-перевозчика, но ничего но-
вого он нам не сообщил: все у 
них под контролем, «ускорим, 
углубим..», бла-бла-бла…

Мною был направлен де-
путатский запрос в ФАС МО 
о проверке соблюдения зако-
нодательства при проведении 
открытого аукциона на пас-
сажирские перевозки и обо-
снованности признания этого 
ДерьмоТрансАвто (народное 
название) победителем. Ре-
зультаты проверки опубликуем 
в следующих номерах ДС. 

УБОРКА ДОРОГ И 
ДВОРОВ ОТ СНЕГА

Такой безобразной убор-
ки от снега дорог и дворов в 
нашем городе я не припомню, 
первый раз за всю мою жизнь 
19 января 22022 года мне при-
шлось обратиться в Добродел. 
Пешеходные дорожки вокруг 
нашего дома, обслуживаемого 
УК ПИК-Комфорт, был очищен 
от снега и наледи последний 
раз 27 декабря 2021 года и уже 
после моего обращения на До-
бродел - 21 января 2022 года. 
При обращении в компанию по 
аутсорсингу на уборку дворов, 
мне ответили, что нет дворни-
ков. Нормально!? А квартплату 
я плачу за что? Видимо, теперь 
все, что касается ЖКХ, может 
решаться только через проку-
ратуру, ФАС, суд и Добродел. 
Приехали!

Наземные парковки не чи-
стятся, город весь как-будто за-
бытый людьми и Богом, ходим 
месим ногами снег и наледь с 
солью…Администрация рапор-
тует сколько тракторов и тех-

ники выходит на уборку снега, 
но этого же явно недостаточно, 
неужели не видно. А там, где 
убирают, тоже просто позори-
ще, навалы прямо на газоны, 
на кусты и деревья, выживут-не 
выживут, плевать… Из-за от-
сутствия парковок затруднен 
проезд любой спецтехники, в 
том числе и уборочной.

ВЫВОЗ МУСОРА
Уж тут-то не понятно, что 

происходит, почему мусор не 
вывозится по несколько дней? 
Крысы бегают по всему городу, 
кормовая база у них увеличи-
лась, размножайся не хочу. Вот 
пример из чата Типичный Дол-
гопрудный: Гранитный тупик 

дом 2, мусор не вывозился 5 
дней, только после жалобы вы-
везли, ответ разместило МинЖ-
КХ МО, ну хоть так. 

И это все последствия воз-
ложения функций по вывозу му-
сора на регоператоров, которые 
также, как и с транспортом, не 
имеют необходимой базы для 
качественного и своевременно-
го оказания услуг. И опять вид-
ны чьи-то уши за всем этим. 

Полномочия муниципали-
тетов урезаны донельзя и про-
должают урезаться, а это зна-
чит, что улучшения ситуации по 
всем вышеперечисленным сфе-
рам ждать не приходится. 

В.В. СТРАХОВА

Стоянка, Первомайская, д. 9. 
Похоже не чистили с начала зимы.

Метро Ховрино, вечер.

Мусор, Гранитный тупик, д. 2.
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ЛИСТ ПРЕЗРЕНИЯ ГОРОДА ДОЛГОПРУДНОГО
(УЧАСТНИКИ ФАЛЬСИФИКАЦИЙ ВЫБОРОВ И ТЕ, КТО ИХ ПРИКРЫВАЕТ)

ВЫБОРНОВА Р.Г. – председатель 
Территориальной избирательной ко-
миссии г. Долгопрудный. На выборах 
2021 г., инструктировала председа-
телей участковых избирательных ко-
миссий 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 
подсчета голосов.

ПОЛЕТАЕВА Е.А. - главный бух-
галтер ООО «Дентал-Косметик-Рус». 
Председатель Участковой Избира-
тельной Комиссии (УИК) №371 (Ко-
товская школа). На выборах 2021 г., 
не допускала уполномоченных лиц 
для контроля подсчета голосов. 

 ШАДРИНА Т.А. - Председатель 
Участковой Избирательной Комис-
сии (УИК) № 350 (школа 9-2), учитель 
школы №9. На выборах 2021 г., не 
допускала уполномоченных лиц для 
контроля подсчета голосов. 

МАТВЕЕВА Т.С. – Председатель 
Участковой Избирательной Комиссии 
(УИК) №369 (общежитие УВД), дирек-

 «Под колесами трактора по-
гибло трое детей»

 «Отец отомстил за смерть 
семьи»

 «Водитель избил инвалида 
после аварии»

Мы так привыкли к таким за-
головкам. Практически не обра-
щаем на них внимание.

Пока это не коснется нас...
 «Управляющая компания 

не соблюдает правила техники 
безопасности»

 «В полиции посмеялись над 
многодетной матерью»

 «Участковый предупредил, 
что мы ничего не добьемся»

Мы так привыкли к подобно-
му. Практически перестали ис-
кать правду и справедливость.

Пока это не коснется нас… 
Нет, ну а что вы хотите?!

 6 февраля 2022 я чуть не 
потеряла свою семью. 

И, хотя эта фраза, по мне-
нию многих уполномоченных 
лиц, просто бред неадекватной 
мамочки, меня до сих пор про-
бивает холод и трясет.

Я уже писала и пост, и заяв-
ления, рассказывала эту исто-
рию, но не лишним будет повто-
рить.

6 февраля 2022 года мой 
муж - человек, с многолетней 
травмой ноги, из-за которой он 
хромает, с нашими тремя ма-
ленькими детьми возвращал-
ся с прогулки из Центрального 
парка г. Долгопрудного.

В районе дома 7 по проспек-
ту Пацаева, между корпусами 
2 и 5, они остановились, т.к. 
на пешеходном переходе рабо-
тала снегоуборочная техника. 
Никаких ограничивающих лент, 
табличек, или сотрудников, кон-

тролирующих уборку снега, в 
нарушение техники безопасно-
сти, в зоне уборки не было.

Когда трактор остановился, 
убедившись в безопасности 
движения, мой муж решает про-
должить путь по пешеходной 
зоне и начинает катить сне-
гокат, на котором сидят двое 
наших младших детей. Нео-
жиданно трактор заводится и 
без предупреждения начинает 
сдавать назад. 10-летняя Алиса 
успевает отпрыгнуть в сторону, 
а Игорь буквально выдергивает 
снегокат с двумя детьми из-под 
колес огромной машины. 

От неожиданности он кричит 
«Что вы делаете»? И получает 
в ответ от водителя порцию 
брани и ненормативной лек-
сики. Продолжая пребывать в 
абсолютно шоковом состоянии 
от ситуации, мой муж стучит 
рукой в перчатке по двери ма-
шины, в ответ дверь трактора 
резко открывается и водитель 
со всей силы ударяет мужа но-
гой в грудь. Игорь всем весом 
падает на снегокат, придавли-
вая двоих детей. Дети начинают 
плакать от испуга и боли, Игорь 
пытается встать, но из-за трав-
мы ноги это получается не так 
быстро. Водитель выпрыгивает 
из машины с целью напасть на 
мужа. Старшая дочь кричит (и 
это слышно даже на видео), что 
папа-инвалид. К счастью, ря-
дом стоит пара молодых людей 
и парень приходит Игорю на по-
мощь. Он хватает обезумевше-
го (и это тоже видно на видео) 
водителя, и оттаскивает его в 
сторону. Игорь наконец встаёт 
и включает видеокамеру. Под-
бежавшие женщины пытаются 

успокоить рыдающих детей.
Далее ситуация складывает-

ся так: Игорь завозит детей до-
мой, оставляет под присмотром 
старшего сына и едет в поли-
цию, в наше Долгопрудненское 
отделение МВД РФ. Заявление 
не принимают, поскольку участ-
кового нет на месте, просят 
приехать позже.

Веря в то, что так не должно 
быть и что водитель трактора 
по меньшей мере опасен для 
окружающих, Игорь приезжает 
в отделение вечером ещё раз. 
Заявление КУСП №1357 у него 
принимают, но прямо говорят, 
что рассчитывать не на что. 

«Нет, ну а что вы хотите» 
- ухмыляясь, спрашивает его 
участковый.

Эту же фразу я услышала и 
на следующий день, приехав в 
отделение Долгопрудненской 
полиции со всеми четырьмя 
детьми, чтобы узнать о ходе 
движения дела. Дежурный Дег-
тярев очень многозначительно 
и «весело» дал понять, что за 
справедливостью это не к ним.

Нет, ну а что вы хотите...?
Ситуация сейчас: видео ка-

ким-то образом попало на Дол-
гопрудненское телевидение, 
которое быстро взяло «горячее 
интервью» у сотрудника МУП, 
который, вероятно, и должен 
был отвечать за технику безо-
пасности (с нами, разумеется, 
никто из представителей Дол-
гопрудненского телевидения не 
связывался). Сотрудник МУП, 
который подбежал уже после 
того, как водитель выскочил из 
трактора, прямо обвиняет Иго-
ря в том, что это он напал на во-
дителя трактора. А трактор во-

МНЕ НЕ ВСЕ РАВНО…
обще якобы стоял в 2-3 метрах 
(тогда почему дети на видео 
плачут и мой старший ребенок 
кричит)?

Чувствую, такими темпа-
ми, скоро хромоту моего мужа 
примут за «алкогольное опьяне-
ние», а то, что я не была в этот 
момент вместе с ними - «мате-
ринскую безответственность». 

А пока сегодня мы с тремя 
детьми идём к психиатру, пото-
му что старшая Алиса стала пло-
хо спать, а у младшей Рады обо-
стрилась проблема заикания.

Нет, ну а что вы хотите...?
Что я хочу? Думаю, не мно-

гого. Как многодетная Мать и 
Гражданка Российской федера-
ции и нашей великой страны, я 
хочу:

- Чтобы на дорогах, а осо-
бенно на пешеходных зонах, 
было безопасно

- Чтобы сотрудники МУПов 
соблюдали положенные тех-
ники безопасности и правила 
освидетельствования водите-
лей, вышедших в смену

- Чтобы полиция уважала 
тех, кто обратился к ним с бе-
дой, защищала и несла спра-
ведливость

- Чтобы телевидение пока-
зывало реальные истории и 
всесторонние расследования, а 
не только то, что можно красиво 
«состряпать на коленке»

- Чтобы мы могли учить на-
ших детей на реальных при-
мерах не унижения и страха, а 
защиты государства, в котором 
они растут.

 Поэтому, Я ТРЕБУЮ:
- от главы города Долгопруд-

ный Владислава Юдина прове-
сти проверку описанной ситу-

ации, дать оценку действиям 
МУП и ее сотрудников.

- от депутатов городского 
округа Долгопрудный и обще-
ственной палаты г. Долгопруд-
ный, провести  контрольный 
рейд по соблюдению техники 
безопасности в городе во время 
снегоуборочных работ.

- от МВД РФ провести разъ-
яснительную работу среди со-
трудников Долгопрудненского 
отделения полиции для исклю-
чения признаков безразличия 
и равнодушия по отношению к 
гражданам.

И, друзья, все, кто меня зна-
ет и не знает, всем кто знает 
моего супруга и детей, и кто 
просто не хочет жить и растить 
детей в безразличном городе и 
стране, Я ПРОШУ:

- поделиться этим постом 
у себя, чтобы привлечь обще-
ственное внимание к нашей об-
щей проблеме

- помочь мне найти того 
парня в черной шапке, который 
буквально спас моего мужа и 
детей

- выразить свою граждан-
скую позицию и не безразли-
чие, пока подобные ситуации не 
коснулись каждого из нас...

 Нам жить и растить детей. 
И подобные ситуации не долж-
ны случаться.

И, да, будь бы вы на моем 
месте, что бы вы хотели...?

P.S. заявления в прокурату-
ру РФ, СК РФ, а также жалобу 
на журналиста Долгопруднен-
ского телевидения Алину Бала-
бину мы уже составили.

Елена Михальченко

тор детского сада «Рябинка» проголосо-
вала на выборах Губернатора - 8 раз, 
иногда по нескольку бюллетеней. (За-
пись просмотрена до 16:00). На выборах 
2021 г., не допускала уполномоченных 
лиц для контроля подсчета голосов.

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

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

ЯКУШИНА А.Е. - член УИК №369, 
воспитатель д/с «Рябинка», проголосо-
вала на выборах Губернатора - 4 раза 
(до 15:00).

МОКРОВА О.Н. - член УИК №369, 
воспитатель д/с «Рябинка» проголосо-
вала 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 

Школы Искусств) - при подсчете бюлле-
теней, фамилия Воробьев озвучена 261 
раз. В итоговом протоколе стоит число 
365.

ДАВЛИКАНОВА О.Е. – председа-
тель УИК № 366 (Общежитие ПТУ, ди-
ректор д/с №10 «Лучик») – при подсчете 
бюллетеней, фамилия Воробьев озвуче-
на 238 раз. В итоговом протоколе стоит 
число 260. На выборах 2021 г., на дому 
проголосовало 149 человек. Абсолютно 
невозможный результат! 

СТЕПАНЕНКОВА Е.В. – председа-
тель УИК №364 (Школа №13, директор). 
проголосовала на выборах Губернатора 
к урнам подошло и опустило бюллетени 
458 человек. В итоговом протоколе сто-
ит число 492.

ИСАЕВА Е.Г. - председатель УИК 
№356 (Школа № 10, директор). На вы-
борах Губернатора к урнам подошло и 
опустило бюллетени 400 человек. В ито-
говом протоколе стоит число 456.

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

АРУТЮНЯН Л.В. - председатель 
УИК №357 (Театр «Город») - при под-
счете бюллетеней, фамилия Воро-
бьев озвучена 216 раз. В итоговом 
протоколе стоит число 267.

ДЕЯНОВА Г.В. - председатель 
УИК №365 (Школа «Содружество» - 
директор). На выборах Губернатора 
к урнам подошло и опустило бюлле-
тени 381 человек.  В итоговом 
протоколе стоит число 486.

НЕВСКАЯ Е.Ю. - председатель 
УИК №359 (д/с № 23, директор). На 
выборах Губернатора к урнам подо-
шло и опустило бюллетени 325 чело-
век.  В итоговом протоколе стоит 
число 432. На выборах 2021 г., не 
допускала уполномоченных лиц для 
контроля подсчета голосов.

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


