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Евгений СМЕЯН, депутат Совета депутатов г. Долгопрудного 

В марте этого года в боль-
шом зале ДК «ВПЕРЕД» состо-
ялось пафосное мероприятие 
– отчет Главы города. Зал был 
заполнен полностью и даже на 
балконе сидели люди, в том 
числе молодые единороссы, 
которые постоянно размахи-
вали флагами. Был очень бра-
вурный доклад о том, как у нас 
все хорошо и будет еще лучше. 
Особое внимание, как и в про-
шлом году, в докладе было по-
священо МФТИ. ВУЗ действи-
тельно хороший, известный, но 
мало влияющий на жизнь го-
рода. Разве что их профессор-
ско-преподавательский состав, 
проживающий в жилом фонде 
города Долгопрудного, мерз-
нет без отопления и сидит без 
горячей воды также, как и жи-
тели города. Да, ещё собирали 
на памятник основателям физ-
теха, заставляя сдавать на это 
деньги учителей, воспитателей 
и других бюджетников.  Не буду 
перечислять все бравурные 
цифры доклада, но два числа 
касающихся средней заработ-
ный платы в городе и уровня 
безработицы я сразу зафикси-
ровал. Но поскольку ответы на 
вопросы на этом мероприятии 
не были предусмотрены, я их 
отложил «на потом». 

После официальной части 
отчета Главы города состоя-
лась неофициальная встреча, 
где присутствовали сотрудни-
ки администрации города, ру-
ководители предприятий, ди-
ректора школ, депутаты и т.п. 
Там мне предоставили слово. 
Я предложил главе города про-
работать вопрос передачи Дол-
гопрудному земли от МФТИ до 
Дмитровского шоссе вместе с 
Долгими прудами, принадле-
жащей когда-то городу, а в на-
стоящее время – Москве. 

Старожилы помнят, что 
раньше граница города Дол-
гопрудный проходила по Дми-
тровскому шоссе. И Долгие 
пруды были в городе Долго-
прудном. И поле, которое идет 
от Физтеха до Долгих прудов 
использовалось в том числе 
для организации лыжных со-
ревнований студентов Физтеха. 
Также там проводили соревно-
вания по лыжам ученики Долго-

прудненских школ. Березовая и 
лиственничная рощи, курганы 
находились в Долгопрудном. В 
конце70-х границу Долгопруд-
ного перенесли, отдав терри-
торию от Дмитровского шоссе 
до железной дороги Москве.  А 
Москве, на мой взгляд, нужны 
чистые (свободные) участки 
земли для массовой застройки, 
что она и сделала. Поле, о ко-
тором я говорю, тоже пытались 
застроить сначала многоэтаж-
ными домами, а потом таунхау-
сами. Но проекты не проходили 
экспертизу, так как там особо 
охраняемая зона, связанная 
именно с Долгими прудами. То 
есть многоэтажное строитель-
ство вести нельзя, а плоскост-
ные сооружения и легкие зда-
ния тренировочных залов для 
спортивного комплекса МФТИ 
вполне возможно.  

Усадьба, которая сейчас со-
всем развалилась, тоже была в 
Долгопрудном. Тогда она была 
в очень хорошем состоянии, и 
я помню, как мы бегали туда, 
чтобы посмотреть на съемки 
фильма «Гусарская баллада» 
и увидеть великих актеров Л. 
Голубкину и Ю. Яковлева. Это 
было давно, 60 лет назад. Мо-
скве усадьба была не нужна. 
Также как и находившийся 
рядом городской детский кар-
диологический санаторий, где 
дети жили, лечились и учились 
круглый год. 

Я считаю, что в рамках про-
екта «ФИЗТЕХ-21» этот вопрос 
вполне можно было бы решить 
на уровне Правительства РФ.  
Предложение, на мой взгляд, 
было одобрено всеми присут-
ствующими на мероприятии. 
По моему мнению, Долгие пру-
ды должны быть в городе Дол-
гопрудном. Но для этого нужны 
действия Главы города намно-
го более грамотные и продук-
тивные, чем вытирание пыли с 
подоконников и почтовых ящи-
ков в жилых домах. 

В конце марта этот же отчет 
глава города представил пе-
ред Советом депутатов, где я 
задал вопрос главе города про 
среднюю заработную плату и 
попросил для депутатов дать 
расширенную информацию по 
этому вопросу, а также методи-
ку расчетов по этим показате-
лям. Если средняя заработная 
плата в городе Долгопрудном 
составляет 87,5 тыс. руб., то 
мне интересна градация по 

этого числа по должностям, 
специальностям и предприя-
тиям. Кроме того, считаю не 
очень корректным показатель 
по бюджетным организациям 
работающих на полторы – две 
ставки (учителя, врачи и т.п.). 
А если учесть, что сотрудники 
аварийных бригад «Инженер-
ных сетей» работают практиче-
ски без выходных и ночью, то, 
вероятно, зарплата у них вы-
сокая не в плановом порядке, 
а из-за раздолбайства власти.  
Трубы инженерных коммуни-
каций нужно перекладывать 
вовремя. 

Второй вопрос, который я 
задал главе города, это вопрос 
по уровню безработицы в го-
роде. Оказывается, уровень 
безработицы у нас 0,46%. Я 
спросил главу, каким образом 
он смог достичь такого выдаю-
щегося результата, если офи-
циальный уровень безработи-
цы по стране, на мой взгляд, 
явно заниженный, составляет 
6,1%?! Также просил предоста-
вить методику расчета по дан-
ному вопросу (показателю).

Ни на один, ни на второй 
вопрос глава города не смог 
мне ответить и только сказал, 
что я смогу встретится с его за-
мом и она мне все разъяснит. 
Зам. Главы Л. Гришина сказа-
ла, что готова со мной встре-
титься через неделю. Прошло 

три недели и несмотря на мои 
напоминания, ей пока со мной 
встретиться некогда. Видимо 
говорить, рассказывать, возра-
жать и объяснять  нечего.   

Опять МосОблЕИРЦ

30 марта этого года в ДК 
«ВПЕРЕД» состоялся очеред-
ной форум «Управдом». В по-
вестке форума обсуждались 
вопросы формирования кра-
ткосрочного плана капитально-
го ремонта в ближайшие годы 
и увеличение оплаты взносов 
на капитальный ремонт. Также 
Председателей Советов до-
мов порадовали очередными 
сообщениями о повышении 
тарифов примерно на 8%. На 
самый главный вопрос Пред-
седателей Советов домов и 
жителей организаторы форума 
отвечать не стали, хотя у пода-
вляющего большинства при-
сутствующих главным вопро-
сом был вопрос о деятельности 
МосОблЕИРЦ на территории 
города. Жители, проводившие 
«Общие собрания собственни-
ков» (ОСС), требовали исклю-
чить МосОблЕИРЦ из процесса 
изготовления и выдачи платеж-
ных документов. Что отраже-
но в протоколах ОСС. Однако, 
руководство города энергично, 
незаконно и даже с устными 
угрозами заставляют управ-

ляющие компании работать с 
МосОблЕИРЦ, аргументируя, 
что от этого может повлиять 
на повышенный рейтинг главы 
города. Жители обращались в 
прокуратуру. Но прокуратура, 
несмотря на очевидную неза-
конность действий админи-
страции, никакой действенной 
реакции не проявляет. 

Таким образом, рейтинг 
главы города В. Юдина опо-
средовано, очень щедро 
оплачивается жителями горо-
да и деньгами, и нервотреп-
кой, и бессмысленным 
времяпровождением в пред-
ставительствах МосОблЕИРЦ. 

В момент написания этой 
статьи мне звонили жители 
достаточно большого района 
города: Лихачевское шоссе, 
Парковая улица, Заводская, 
Нагорная улицы и другие о 
том, что у них нет отопления и 
горячей воды. И это уже не ка-
кое-то приключение, а суровая 
данность проживания в нашем 
городе. 02.04. 2022 г. произо-
шел «технический сбой» в ко-
тельной по адресу: ул. Завод-
ская д. 2.

Без тепла и горячей воды 
остались 111 многоквартирных 
домов, 15 908 жителей. Это 
уже не первая авария, связан-
ная с отказом подачи электро-

ГОРОД ВЫСОГО ПРОЛЕТА
ОТЧЕТ ГЛАВЫ ГОРОДА

Лихачевское шоссе. Очередная авария на теплотрассе.



2 № 2 (721), 14 апреля 2022 годаДОЛГОПРУДНЕНСКИЕ СТРАНИЦЫ

Продолжение. Начало на стр. 1

энергии. Новогоднюю неделю 
без тепла и горячей воды, полу-
чил в подарок от власти район 
в границах Нового бульвара, 
Лихачевского шоссе, проспек-
та Пацаева и Спортивной ули-
цы, запитанных от котельной 
Спортивная, д. 3. А автоном-
ных источников питания для 
бесперебойной подачи энергии 
власть почему-то не приобре-
тает. Просто извиняется за до-
ставленные неудобства. Деше-
во и удобно.

 
ФАЛЬСИФИКАЦИЯ 
ОБЩИХ СОБРАНИЙ 
СОБСТВЕННИКОВ

В связи с фактическим раз-
валом крупной и практически 
монопольной управляющей 
компании «ЖилКомСервис», 
связанной с ее, мягко говоря 
плохой, некачественной ра-
ботой, в жилых домах города 
продолжается проведение об-
щих собраний собственников 
(ОСС) по смене управляющих 
компаний. Как ни странно, ре-
зультаты проведения собраний 
и подписание протоколов ста-
ли фальсифицироваться в том 
числе той же компанией «Жил-
КомСервис». Изготавливаемые 
протоколы ОСС направляются с 
Госжилинспекцию, чтобы затор-
мозить работу компаний, вновь 
выбранных жителями. Жители 
пишут жалобы в прокурату-
ру. Прокуратура, как правило, 
отвечает, что это не их дело и 
отправляет жалобы в Госжи-
линспекцию. Госжилинспекция, 
в свою очередь, часто пишет 
ответы жителям, что это не их 
дело и предлагает жителям об-
ращаться в суд. Но в суде жи-
телей ждет еще одна «засада». 
Например, жители дома № 8 по 
Новому шоссе, благодаря судье 
А.В. Сухареву судились два года 
и два месяца. А жители дома № 

15 корпус 2 по Старое Дмитров-
ское шоссе тоже судились боль-
ше года. И мало того, добились 
возбуждения уголовного дела 
против управляющей компании 
ООО «Стройжилинвест», но… 
это дело, на мой взгляд, про-
сто пролежало в полиции почти 
год. После чего Зам. начальни-
ка полиции С. Иванов подпи-
сал постановление о закрытии 
уголовного дела. И вот мне 
интересно: что представители 
прокуратуры города Долгопруд-
ный, что Госжилинспекции, что 
Зам. начальника Долгопруднен-
ского ОВД С. Иванов - они заин-
тересованные лица или просто 
лентяи?!  И вообще, как можно 
отправлять людей в суд, чтобы 
те годами там маялись, если 
это в чистом виде преступление 
по статье 327 УК РФ?! И зани-
маться этим должны органы 
дознания и следствия, чтобы не 
загонять в долголетние судеб-
ные тяжбы жителей города.

Сейчас несколько управля-
ющих компаний, пока не буду 
упоминать их названия, под-
верглись яростной атаке того 
же «ЖилКомСервиса», предо-
ставляя сфальсифицированные 
протоколы. Посмотрим, как бу-
дет действовать наша прокура-
тура. 

Кстати, по моим сведениям, 
прокуратура и полиция города 
Лобни активно и результативно 
работает с фальсификаторами 
общих собраний собственни-
ков. Там возбуждены уголов-
ные дела против нескольких 
компаний и их руководителей. 
И насколько я знаю, есть уже 
конкретные наказания по ста-
тье 327 УК РФ. И вот именно 
такие действия принесут поло-
жительный результат и фальси-
фикации прекратятся.         

Необходимо отметить, что 
фальсификациями занимается 
и наша муниципальная управ-
ляющая компания УК МУП 
«ДГБ». Сейчас УК МУП «ДГБ» 

проводит агрессивную политику 
по проведению общих собраний 
собственников. При этом дирек-
тор УК МУП «ДГБ» на собра-
ниях говорит, что у них много 
специализированной техники, 
они такие хорошие и т.п. Но это 
очевидное лукавство, так как 
техника, которая есть в этом 
МУП предназначена для выпол-
нения муниципального задания 
во всем городе. И никакого от-
ношения к УК это имущество не 
имеет. И не очень понятно, как 
руководитель МУП может ру-
ководить управляющей компа-
ний, поскольку это другой вид 
деятельности. Правда, у него 
есть заместитель Э. Герасимов. 
Помните, в городе была торго-
вая сеть «Эдита»? Так вот она, 
на мой взгляд, искусственно 
обанкротилась, не выплатив за-
работную плату многим работ-
никам и теперь Э. Герасимов 
оказался в руководстве новой 
муниципальной управляющей 
компании. К тому же руково-
дитель МУП ДГБ козыряет тем, 
что у их Управляющей Ком-
пании, уставной фонд 10 млн. 
рублей. А откуда они их взяли? 
Да уже в бюджет залезли. И 
теперь спокойно могут платить 
достойную заработную плату, в 
том числе руководителям, еще 
не заработавшим ни копейки. 
Какая уж тут конкуренция!? В 
агрессии новой управляющей 
компании активно задейство-
ван глава города В. Юдин. Я 
видел видео, где он распекает 
сотрудников управляющих ком-
паний, проводя рукой по почто-
вым ящикам и подоконникам в 
подъезде, за пыль. Но правда, 
белой перчатки у него на руке 
не было. Вот выполнять функ-
ции смотрителя управляющей 
компании у нашего главы по-
лучается убедительно. А обе-
спечить жителей непрерывной, 
бесперебойной подачей горя-
чей воды и теплоэнергии в го-
роде не получается. Ведь за по-

следние два года жители почти 
половины города ощутили на 
себе отсутствие горячей воды 
и тепла в зимнее время года. 
Хотя непрерывная работа ко-
тельных и качество работы МУП 
«Инженерные сети» находится 
в непосредственной сфере его 
деятельности. Кроме того, наш 
Глава предъявлял претензии 
УК, за то, что они не организо-
вали субботники по уборке сне-
га. Это, на мой взгляд, вообще 
за гранью добра и зла. То есть, 
управляющие компании долж-
ны организовать жителей для 
уборки снега. Здорово! Я пони-
маю, что Глава города спокойно 
может выгнать бюджетников в 
рабочий день и в рабочее вре-
мя на субботник. Прокуратура 
же молчит. Он это неоднократ-
но делал. Но мобилизовать жи-
телей…!? Тем более, что это 
мокрый, тяжелый апрельский 
снег, а не осенние листья. Я го-
ворю сейчас о снегопаде 1 – 2 
апреля. Специально сфотогра-
фировал снег около админи-
страции 7 апреля. Там убирали 
тракторами. И еще убрали не 
до конца. В общем проверки 
Главы носили явно уличительно 
– обвинительный, сдобренный 
угрозами характер.

Почему-то управляющие 
компании, которым Глава пока 
«не угрожает и не трогает», 
думают, что они «проскочат». 
И гнев «помещика» их не кос-
нется. Нет, ребята, стратеги-
ческий план определен. Глава 
хочет, чтобы была одна муни-
ципальная компания. И, по мо-
ему мнению, в этом случае 
половина компаний вообще 
прекратит существование, а 
вторая половина будет рабо-
тать у муниципальной «управ-
ляшки» или в субподряде, или 
как структурное подразделение 
муниципальной управляющей 
компании. Делая то же самое, 
неся ответственность за свою 
работу, но за намного меньшие 

деньги. А убытки, связанные с 
сокращающимися платежами 
по квартплате (которые будут 
только увеличиваться), бескон-
трольно будут гаситься из бюд-
жета. 

Соответственно, бюджетное 
финансирование на бесплат-
ные спортивные секции, твор-
ческие кружки, музыкальные 
коллективы будет сокращаться. 
Таким образом, долги тех рабо-
тающих жителей, которые не в 
состоянии оплачивать комму-
нальные платежи и пенсионе-
ров, которые практически уже 
нищие по своей покупательской 
способности, будут переносить-
ся на тех граждан, которые пока 
работают и зарабатывают. Ведь 
детей на дополнительное обра-
зование водить необходимо.  

Я не в восторге от деятель-
ности управляющих компаний, 
но на этом рынке явно есть кон-
куренция. И если компания ра-
ботает плохо, жители достаточ-
но просто могут поменять одну 
компанию на другую. Если все 
перейдут в муниципальную ком-
панию, назад жителям хода не 
будет. Оттуда уже «выскочить» 
будет невозможно, потому что 
самостоятельных компаний не 
будет.

Наша власть давно забы-
ла, что у нас государство со-
циальное. Не верите? Вот вам 
пример. В Жилом комплексе 
«Бригантина» построен один 
детский сад на 125 мест. Там же 
предусмотрено еще 9 (девять) 
детских садов на первых этажах 
жилых домов без земельных 
участков, которые будут част-
ными. Далеко не все способны 
будут платить за детский сад 
20-25 тысяч рублей (и более). 
Итог такой деятельности суще-
ствующей власти явно, на мой 
взгляд, отразится на рождае-
мости. А может власть именно 
этого и добивается?!

Е.А. СМЕЯН

Последние несколько лет 
выдались для нас, рядовых 
граждан России, достаточно 
непростыми.

В нашем городе, да и по 
всему Подмосковью те, кто по-
лучает счета за коммунальные 
услуги через МосОблЕИРЦ, в 
конце и начале каждого года 
не испытывают спокойствия: 
декабрьскую квитанцию выпу-
скают «укороченной» в начале 
декабря, а январская приводит 
людей в шок. И состоявшаяся 
по этому поводу 15.02.2022 года 
встреча нескольких Председа-
телей Советов домов с Главой 
городского округа Долгопруд-
ный В. Юдиным и с «виновни-
ком торжества» руководителем 
ООО «МосИРЦ» не принесла, к 
сожалению, никакого конструк-
тива. В прочем, как и ранее при 
прежних руководителях города, 
начиная с 2017 года. Нам при-
шлось обратиться 16.02.2022 
года с заявлением в Долгопруд-
ненскую прокуратуру с прось-
бой провести проверку обна-
руженных фактов нарушения 
Российского законодательства 
при выпуске единого платеж-
ного документа (ЕПД) от ООО 
«МосОблЕИРЦ» и принять меры 

прокурорского реагирования.  
На удивление быстро Заме-

ститель прокурора города Ю.В. 
Козивкин принял эти меры. Он 
18.02.2022 года отправил наше 
письмо и заявление № 90Ж-16 
в адрес главного управления 
Московской области Государ-
ственной жилищной инспекции 
для рассмотрения по существу в 
пределах компетенции. 

Правда об этом стало извест-
но лишь 15.03.2022 года, когда я 
пришла в прокуратуру (практи-
чески через месяц) за ответом. 
Сразу я ответ не получила. То ли 
прокуратура забыла меня изве-
стить, то ли Почта России пись-
мо пока так и не донесла. 

Ну и ладно. ГЖИ находит-
ся далековато, в Одинцовском 
районе. Поэтому позвонила по 
телефону горячей линии по но-
меру 8 (498) 602-84-32, доб. 2 в 
отдел по работе с обращениями 
в ГЖИ, чтобы узнать, что с на-
шим заявлением и сопровожда-
ющим прокурорским письмом. 
А оказывается, ничего до сих 
пор и не зарегистрировано. Это 
выяснилось после долгих поис-
ков. Поэтому вынуждена была 
написать руководителю ГЖИ 
Московской области в ранге 
Министра Московской области 

Фединой Ольге Николаевне 
письмо с просьбой о содействии 
рассмотрения вопросов в на-
шем заявлении, если это входит 
в ее компетенцию. 

А 14 марта 2022 г. я обрати-
лась к Губернатору Московской 
области Воробьеву Андрею 
Юрьевичу с просьбой уточнить, 
кто же из членов Правительства 
Подмосковья «присматривает» 
за выполнением Постановления 
№ 679/30 от 20.09.2016 года (с 
изменениями) «Об утверждении 
единого платежного докумен-
та») вместо уволенного Д.В. Пе-
стова и объясняю причину сво-
ей заинтересованности в этом 
вопросе: ООО «МосОблЕИРЦ» 
нарушает законодательство, 
причины этого не объясняют, 
люди настолько устали от этого, 
что проводят общие собрания 
собственников по вопросу об 
отказе сотрудничества управля-
ющих компаний с ООО «МосО-
блЕИРЦ». Или ищут управляю-
щие компании (а их очень мало), 
которые все еще не работают с 
этой коммерческой организаци-
ей. Поэтому мы хотим попасть 
на личный прием к куратору По-
становления № 679/30 и узнать, 
когда и кем будет наведен поря-
док в содержании ЕПД. Управ-

ление по работе с обращениями 
граждан и организаций Адми-
нистрации губернатора Москов-
ской области перенаправило 
мое обращение в Министерство 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, ответ из Министерства 
содержит прописные истины ,но 
не дал ответа, кто в данный мо-
мент курирует работу ООО Мо-
сОблЕИРЦ, почему, используя 
согласно постановлению Пра-
вительства РФ № 354 принцип 
начисления за отопление только 
за отопительный сезон по пока-
заниям общедомового прибора 
учета,ООО МосОблЕИРЦ нару-
шает закон и в декабре выстав-
ляет счет за тепло по ноябрю (а 
это уже другой принцип расче-
та-равными долями в течение 
всего года), а в январе произво-
дит доначисление.

Приблизительно такой же 
ответ я получила и из Государ-
ственной жилищной инспекции 
Московской области. Ни слова, 
что будет проверена правиль-
ность заполнения строк в ЕПД, 
ООО МосОблЕИРЦу будут 
даны предписания исправить 
ошибки и т. п.

И все посылают нас на три 
буквы - в суд. «Вы вправе обра-
титься в суд в случае наруше-

И ОПЯТЬ «МосОблЕИРЦ»
ния Ваших прав и законных ин-
тересов» - это цитата из ответа 
Госжилинспекции.

Почему бы ООО МосО-
блЕИРЦ уже не перейти на 
прозрачную схему начисления 
за отопление по показаниям 
общедомовых приборов уче-
та каждый месяц, чтобы при-
сутствовали предыдущие и 
текущие показания ОДПУ, а 
разницу между ними мы бы и 
оплачивали?

В этом случае жители много-
квартирных домов видели бы в 
ЕПД данные потребления ком-
мунальных ресурсов и понима-
ли, что происходит с их домом.

Сокрытие таких данных в 
квитанции дает еще больше 
поводов разного рода любите-
лям перекладывать свои про-
блемы и просчеты на плечи 
потребителей. Вспомните 2018 
год, когда ООО «УК ЖилКом-
Сервис» обратилась в Арби-
тражный суд Московской об-
ласти к ООО МосОблЕИРЦ о 
взыскании убытков в размере 
26 539 517,04 руб. Кто в резуль-
тате заплатил?!

Мы, жители города.

Татьяна Ивановна  
КУКЛИНА.
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Валентина СТРАХОВА, депутат Совета депутатов г. Долгопрудный

Для любого человека очень 
важно иметь свое жилье, свой 
угол, но не все, к сожалению, 
могут себе это позволить. 
Встать на учет в качестве 
нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по 
договору социального най-
ма, могут только граждане, 
признанные малоимущими 
(Решение Совета депутатов 
г. Долгопрудного №74-нр от 
22.12.2016г.). Малоимущими 
граждане Московской обла-
сти могут быть признаны в 
том случае, если сумма сред-
недушевого дохода и расчет-
ная стоимость имущества 
ниже или равна величине по-
рогового значения доходов и 
стоимости имущества.

Пороговые значения дохо-
дов устанавливаются админи-
страциями муниципалитетов. 
На 2022 год величина порого-
вого значения доходов и сто-
имости имущества граждан, 
проживающих на территории 
городского округа Долгопруд-
ный, в целях признания их ма-
лоимущими и предоставления 
им по договорам социально-
го найма жилых помещений 
муниципального жилищного 
фонда, утверждена в размере 
8 065 (Восемь тысяч шестьде-
сят пять) рублей на 1 челове-
ка в месяц (Решение Совета 
депутатов г.о. Долгопрудный 

№17-нр от 21.02.2022г.). Об-
ратите внимание, что это до-
ход с учетом имущества, т.е. 
если у вас имеется автомо-
биль, который просто необхо-
дим в многодетной семье, вы 
можете не «уложиться» в этот 
пороговый уровень, превысив 
его. Расчет общей площа-
ди осуществляется с учетом 
нормы предоставления, кото-
рая составляет на сегодня 13 
кв.м. на очередника.

Но, даже при таком ни-
щенском доходе в семье на 
1 человека в месяц, тем не 
менее, в нашем городе в оче-
реди на жилье числится око-
ло тысячи человек. Очередь 
практически не продвигается, 
в последние годы предостав-
лялось 2-4 квартиры в год. 

Понятно, что тем, кто стоит в 
конце данной очереди вряд ли 
при жизни удастся улучшить 
свои жилищные условия.

Меня всегда поражала сло-
жившаяся ситуация, при кото-
рой в городе идет такое бур-
ное строительство жилья, а 
очередь совсем не двигается. 
Все мои попытки и депутата 
Смеяна Е.А. получить реаль-
ную информацию о муници-
пальном жилье не увенчались 
успехом, тайна за семью 
печатями. Контрольно-реви-
зионная комиссия города по 
нашему запросу отказывает 
проводить проверку эффек-
тивности использования му-
ниципального жилья. 

В феврале текущего года 
я обратилась к председателю 

Совета депутатов города Ба-
лабанову Д.В. организовать 
в ближайшее время круглый 
стол на тему «Информация 
о жилом фонде городского 
округа Долгопрудном в 2019-
2021 годах и решение вопроса 
увеличения предоставления 
жилья очередникам города» 
с приглашением главы город-
ского округа и профильных 
специалистов. Я просила пре-
доставить следующую инфор-
мацию к круглому столу:

Какое количество свобод-
ных (незаселенных, свобод-
ных от коммерческой аренды 
или служебного использова-
ния) жилых помещений (квар-
тир) находится в распоря-
жении города на 01.01.2022 
года?

Какое количество квартир 
поступило в муниципальную 
собственность по инвест-кон-
трактам при сдаче новых ми-
крорайонов в 2019-2021 годы?

Какое количество квартир 
было предоставлено отдель-
но: в коммерческий найм, 
в служебное пользование в 
2019-2021 годах?

Почему так мало квартир 
предоставляется очередни-
кам города и на сколько квар-
тир готова администрация 
увеличить предоставление их 
очередникам?

В марте я получила сле-
дующий ответ (прилагается). 
Была очень удивлена, что по 

инвест-контрактам муници-
палитет получил в 2019 году 
- 85 квартир (в т.ч. 62-Хлеб-
никово), в 2020 и в 2021 годах 
– ноль квартир. Инвест-кон-
тракты для депутатов не до-
ступны, посмотреть и понять 
условия данных контрактов 
невозможно. 

Даже из полученного от-
вета видно, что администра-
ция города больше заинте-
ресована сдавать свободное 
жилье в коммерческий найм, 
чем бесплатно предоставлять 
очередникам, так в 2021 году 
предоставлено 269 квартир в 
коммерческий найм. Никакой 
активной позиции в принятии 
мер для улучшения жилищ-
ных условий жителям нашего 
города я не вижу уже многие 
годы.  

В связи с неопределенно-
стью дальнейшего развития 
строительной отрасли, а так-
же в связи с тем, что город 
почти уже полностью застро-
ен и нового жилья ожидать не 
приходится, возможности для 
продвижения очереди еще 
больше сужаются.

Предлагаю администрации 
нашего города «распаковать» 
квартиры и комнаты, сдавае-
мые в коммерческий найм, и 
принять необходимые меры 
для решения проблемы оче-
редников. Я уверена, что мно-
гие депутаты готовы к сотруд-
ничеству в этой сфере.

ЖДИТЕ СВОЕЙ ОЧЕРЕДИ!
 ИЛИ ВОЗМОЖНО ЛИ ОЧЕРЕДНИКАМ НА СОЦИАЛЬНОЕ ЖИЛЬЕ 

ПОЛУЧИТЬ ЕГО ПРИ ЖИЗНИ?

В городском округе Дол-
гопрудный, как и по всей Мо-
сковской области, полным 
ходом идет создание обра-
зовательных комплексов или 
оптимизация учреждений об-
разования. В прошлые годы 
все это шло не спеша: снача-
ла вновь открывающие дет-
ские сады сразу присоединя-
ли к близлежащим детским 
садам этого микрорайона, 
т.е. сразу не регистрирова-
ли их как самостоятельные 
юрлица, затем стали мало-
комплектные школы и дет-
ские сады в микрорайонах 
Шереметьево, Павельцево и 
Хлебниково присоединять к 
школам и детским садам го-
рода Долгопрудного. И вот в 
2022 году было дано распо-
ряжение Министерства обра-
зования Московской области 
присоединять детские сады 

ВСЕ В КУЧУ – ДЕТСКИЕ САДЫ И ШКОЛЫ! 
ЧТО ПОЛУЧИТСЯ – НЕ ВАЖНО, ГЛАВНОЕ ВЫПОЛНИТЬ УКАЗАНИЕ МИНИСТЕРСТВА

 ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

к школам. 24 марта 2022 
года вышло несколько по-
становлений администрации 
города на этот счет (реорга-
низация школ путем присо-
единения к ним детских са-
дов), в результате которых: 

к школе №6 присоединя-
ется детский сад №7

к школе №7 присоединя-
ется детский сад №26

к школе №9 присоединя-
ется детский сад №18

к школе №10 присоединя-
ются детские сады №№1, 4, 
21

к гимназии №13 присое-
диняется детский сад №23

к школе №16 присоединя-
ется детский сад №14

Вывод по результатам про-
верок Счетной палаты РФ, 
сделанный еще в 2015 году: 
«Конечной целью меропри-

ятий по оптимизации явля-
лось повышение качества 
предоставляемых населению 
государственных и муници-
пальных услуг в сфере образо-
вания. Однако по результатам 
контрольного мероприятия не 
установлено влияние прове-
денных мероприятий на по-
вышение эффективности де-
ятельности образовательных 
организаций». 

У профессионального со-
общества такая инициатива 
также вызывает некоторые 
опасения: 

Может возникнуть кон-
фликт между принципами 
образовательной деятельно-
сти дошкольной организации 
и желанием школы подгото-
вить детей к 1-му классу. От-
сутствие перекоса в сторону 
школьных форм обучения в 

саду обеспечивается ФГОС. 
Только усиленный контроль 
в этом вопросе позволит не 
допустить диктата школы над 
детским садом.

Теряется стимул у детско-
го сада развивать дополни-
тельные услуги, т.к. все до-
полнительно заработанные 
средства пойдут в «общий 
котел» и распоряжаться ими 
будет директор школы. Ве-
роятно сокращение рабочих 
мест.

у директора школы отсут-
ствуют компетенции руково-
дителя дошкольного обра-
зования и, соответственно, 
организации дошкольного 
образования. А ведь это две 
разные компетенции.

Управление образования 
нашего города, я не сомне-
ваюсь, может выдвинуть свои 
контраргументы. В октябре 

текущего года запланирован 
круглый стол, где муници-
пальным депутатам города 
будет предоставлена инфор-
мация о результатах работы 
образовательных комплек-
сов, созданных в 2021 году, 
достижения и проблемы, вы-
явившиеся за прошедший 
учебный год. Послушаем 
конечно, хотя заранее пред-
положу, что проблемы будут 
замалчиваться, а результаты 
приукрашиваться.

Профессиональное со-
общество уже несколько 
последних лет просит Ми-
нистерство образования РФ 
оставить в покое образова-
ние, дать передохнуть от так 
называемых реформ. От них 
устали все: и педагоги и дети 
и родители!

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

З Л О  Д О Л Ж Н О  Б Ы Т Ь  Н А К А З А Н О !

ВЫБОРНОВА Р.Г. – председа-
тель Территориальной избиратель-
ной комиссии г. Долгопрудный. На 
выборах 2021 г., инструктировала 
председателей участковых изби-
рательных комиссий не допускать 
уполномоченных лиц для контроля 
подсчета голосов.

ИВАНОВ С.Н. – заместитель 
начальника ОВД г. Долгопрудный. 
Подполковник полиции. Инструк-
тировал сотрудников полиции не 
допускать уполномоченных лиц 
для контроля подсчета голосов.

ПОЛЕТАЕВА Е.А. - главный 
бухгалтер ООО «Дентал-Косме-
тик-Рус». Председатель Участ-
ковой Избирательной Комиссии 
(УИК) №371 (Котовская школа). 
На выборах 2021 г., не допускала 
уполномоченных лиц для контроля 
подсчета голосов.

МАТВЕЕВА Т.С. – Председатель 
Участковой Избирательной Комис-
сии (УИК) №369 (общежитие УВД), 
директор детского сада «Рябинка» 
проголосовала на выборах Губер-
натора – 8 раз, иногда по нескольку 
бюллетеней. (Запись просмотрена 
до 16:00). На выборах 2021 г., не 

Из депутатской дея-
тельности: 

17 декабря 2021 года 
я и депутат Русиновская 
Е.Ю. прибыли в поликли-
нику на ул. Павлова по 
обращению работницы 
Долгопрудненской боль-
ницы (ДЦГБ), которая по-
просила присутствовать 
при принуждении ее по-
кинуть рабочее место ру-
ководством ДЦГБ в связи 
с ее увольнением. На ме-
сте она рассказала нам о 
том, что предшествовало 
этому событию: с ее слов, 
ей безо всяких на то ос-
нований вменили отсут-
ствие на рабочем месте 
(прогул), т.к. она отказа-
лась писать заявление на 
увольнение по собствен-
ному желанию. Во время 
нашего нахождения в по-
ликлинике к нам подошли 

руководство и специали-
сты из отдела кадров из 
ДЦГД и выразили свою 
точку зрения, которая 
только подтвердила неза-
конные действия в отно-
шении сотрудника.

Нами были даны кон-
сультации работнице ка-
кие нужно получить заве-
ренные копии документов 
в больнице для составле-
ния искового заявления 
в суд. В итоге был подан 
иск в Долгопрудненский 
городской суд о восста-
новлении на работе, о вы-
плате заработной платы 
за период вынужденного 
отсутствия на работе, о 
компенсации морального 
вреда.

3 февраля 2022 года 
состоялось судебное за-
седание, куда я и Русинов-
ская Е.Ю. были приглаше-
ны в качестве свидетелей. 

Участник со стороны от-
ветчика (ДЦГБ) своими 
вопросами к нам пытал-
ся показать судье нашу 
предвзятость (что наши 
действия направлены на 
дискредитацию главного 
врача), но это ему не уда-
лось, т.к. мы действовали 
как в рамках своих депу-
татских полномочий по 
обращению жителя горо-
да. 

Я при даче свидетель-
ских показаний просила 
обратить внимание судьи 
на то, что увольнение, это 
крайняя мера и если ра-
бота сотрудника не устра-
ивает чем-то работода-
теля, то сначала можно 
депремировать, объявить 
выговор и т.д. Никаких 
дисциплинарных взыска-
ний у данного работника 
не было. Кроме того, я за-
явила о том, что в данном 

ПОБЕДА В ДОЛГОПРУДНЕНСКОМ СУДЕ!
БОРИТЕСЬ ЗА СВОИ ПРАВА!

учреждении очень высо-
кий уровень текучести ка-
дров, много увольнений, и 
это при том, что больница 
остро нуждается в медра-
ботниках.

28 марта 2022 года по-
сле всех заседаний суд 
вынес решение в пользу 
медработника: 

-удовлетворить иско-
вые требования к ГБУЗ 
МО «ДЦГБ» о признании 
незаконным и отмене 
приказа об увольнении, о 
восстановлении на рабо-
те, о взыскании денежных 
средств, компенсации мо-
рального вреда, об устра-
нении нарушений, допу-
щенных при заполнении 
трудовой книжки. 

- признать незакон-
ным и отменить приказ об 
увольнении за прогул.

- признать запись об 
увольнении в трудовой 

книжке недействитель-
ной.

- восстановить на рабо-
те с 17 декабря 2021г.

- взыскать с ГБУЗ МО 
«ДЦГБ» в пользу истца 
заработную плату за вре-
мя вынужденного прогу-
ла.

- взыскать с ГБУЗ МО 
«ДЦГБ» в пользу истца 
компенсацию морального 
вреда. 

Этот конкретный слу-
чай еще раз показывает, 
что нужно не бояться от-
стаивать свои интересы 
и права, добиваться спра-
ведливого решения! И 
руководство больницы в 
следующий раз, возмож-
но, не будет принимать 
поспешных решений при 
увольнении. 

В. СТРАХОВА
 

допускала уполномоченных лиц для 
контроля подсчета голосов.

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

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

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

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

ЯКУШЕВА Н.Д. – председатель 
УИК №347 (школа№6), директор 
школы №6 – при подсчете бюлле-
теней, фамилия Воробьев озвучена 
360 раз. В итоговом протоколе стоит 
число 499.

МОКРОВА О.Н. – член УИК 

№369, воспитатель д/с «Рябинка» 
проголосовала на выборах Губерна-
тора – 3 раза (до 15:00)

РАЗУВАКИНА В.В. – председа-
тель УИК №354 (Школа Искусств 
1, директор Школы Искусств) – при 
подсчете бюллетеней, фамилия Во-
робьев озвучена 261 раз. В итоговом 
протоколе стоит число 365.

ДАВЛИКАНОВА О.Е. – председа-
тель УИК № 366 (Общежитие ПТУ, 
директор д/с №10 «Лучик») – при 
подсчете бюллетеней, фамилия Во-
робьев озвучена 238 раз. В итоговом 
протоколе стоит число 260. На выбо-
рах 2021 г., на дому проголосовало 
149 человек. Абсолютно невозмож-
ный результат! 

СТЕПАНЕНКОВА Е.В. – пред-
седатель УИК №364 (Школа №13, 
директор). проголосовала на выбо-
рах Губернатора к урнам подошло и 
опустило бюллетени 458 человек. В 
итоговом протоколе стоит число 492.

ИСАЕВА Е.Г. – председатель 
УИК №356 (Школа № 10, директор). 
На выборах Губернатора к урнам 
подошло и опустило бюллетени 400 
человек. В итоговом протоколе сто-

ит число 456.

КОСИКОВА Л.И. – предсе-
датель УИК №360 (Школа № 14, 
директор) – при подсчете бюлле-
теней, фамилия Воробьев озвуче-
на 330 раз. В итоговом протоколе 
стоит число 380.

АРУТЮНЯН Л.В. – председа-
тель УИК №357 (Театр «Город») 
– при подсчете бюллетеней, фа-
милия Воробьев озвучена 216 раз. 
В итоговом протоколе стоит число 
267.

ДЕЯНОВА Г.В. – председа-
тель УИК №365 (Школа «Содру-
жество» – директор). На выборах 
Губернатора  к урнам подошло и 
опустило бюллетени 381 человек.  
В итоговом протоколе стоит число 
486.

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


