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На последнем заседании 
Советов депутатов Единая 
Россия и иже с ней приняли 
(«пропихнули») решение о 
предоставлении преферен-
ций застройщикам в виде 
льготы по аренде земельных 
участков по цене 1 (один) 
рубль за кв.м. в год. При 
этом подавалось все это в 
виде жалостного отноше-
ния к дольщикам, которых 
могут «кинуть». В Россий-
ской Федерации был при-
нят Федеральный закон от 
30.12.2004 N 214-ФЗ (ред. 
от 14.03.2022) «Об участии 
в долевом строительстве 
многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимо-
сти и о внесении изменений 
в некоторые законодатель-
ные акты Российской Феде-
рации». На основании этого 
закона деньги дольщиков 
хранятся в уполномоченном 
банке, и застройщик полу-
чает эти деньги только когда 
полностью выполнит дого-
ворные обязательства перед 
дольщиком (ми). Кроме того, 
в случае неисполнения сро-
ков договора дольщик име-
ет право, подав в суд, ис-
требовать от застройщика 
деньги за аренду квартиры, 
которую они снимают из-за 
неисполнения (нарушения) 
сроков договора, а также 
средства для погашения 
ипотечного кредита за про-
сроченное время. То есть, 
забота о дольщиках – это 
чистая ложь. 

Вообще, о каких день-
гах идет речь?! Поясняю: 
аренда городской земли для 
застройщиков составляет 
примерно 500 тыс. руб. за 1 
гектар в месяц. Например, 
у компании «Гранель» (ЖК 
«Бригантина», который на-
ходится на месте бывшего 
Московского камнеобраба-
тывающего комбината) в го-
роде в арендном пользова-
нии порядка 17 га земли. То 
есть в год бюджет города не 
получит более 100 млн. руб. 
Подарок «Гранелю»?! 

Насколько мне извест-
но, порядок предоставления 
льготы по земле 1 руб. за 
кв.м. в год на практике суще-
ствует. В том числе в случа-
ях, когда жилье закупается 
государством по фиксиро-
ванной цене (порядка 85 тыс. 
руб. за кв.м.) для расселения 
аварийного и ветхого жилья. 
В нашем случае при себесто-
имости строительства 1 (од-
ного) кв.м. жилья составляет 
примерно 40 тыс. руб., а про-
дает «Гранель» примерно по 
170 тыс. руб. за кв.м. То есть 
застройщик имеет примерно 
400% дохода. И платят, на 
мой взгляд, совсем неболь-
шой взнос за присоединение 
к инженерной инфраструкту-
ре.

Спрашиваю на Совете, 
почему застройщик не де-
лает целевой взнос на ре-
конструкцию инженерной 
системы в городе, которая 
находится в очень плачевном 
состоянии?! В ответ – тиши-
на. И как минимум 100 млн. 
руб. в минус из бюджета го-
рода.  

Недавно перед Советом 
депутатов отчитывался ди-
ректор МУП «Инженерные 
сети».  Согласно его инфор-
мации в прошлом, в 2021 
году произошло более 130 
аварий систем горячего, хо-
лодного водоснабжения, те-
пловых сетей и канализации. 
Учитывая, что в основном 
аварии были на тепловых 
сетях, то есть в отопитель-
ный сезон, то получается, что 
аварии происходили практи-
чески через день. Связано 
это с тем, что магистральные 
и квартальные трассы во-
доснабжения, тепла и кана-
лизации в городе изношены 
практически на 80%. 

На эту же тему была про-
ведена коллегия при Главе 
города, которой по его пред-
ложению оценка деятельно-
сти МУП «Инженерные сети» 
была дана как положитель-
ная. Здорово. Аварии через 
день, а работа признается 
положительной.  Вообще эта 
административная пристрой-
ка под названием «колле-
гия» является, на мой взгляд, 
имитацией деятельности, так 
как никаких полномочий у 

этой коллегии нет. Ну и что, 
что оценка деятельности 
Главврача была отрицатель-
ной? Ну и что, что призна-
ли работу по деятельности 
общественного транспорта 
«Домтрансавто» неудов-
летворительной. Что-то по-
менялось? И Главврач, и 
«Домтрансавто» так и рабо-
тают. Последние, кстати, сде-
лали «хитрый маркетинговый 
ход». Их автобусы стали чи-
сто-белыми. Без каких-либо 
надписей и привязок. И отку-
да они, и куда жаловаться, в 
случае чего, не понятно. Так 
что, на мой взгляд, работа 
коллегии это попытка Гла-
вы города приобщить к сво-
ей деятельности как можно 
больше людей. Особенно мо-
лодых дам. В общем-то это 
нормально, Глава города у 
нас и лицом пригож, и телом 
складен, одна беда: очень 
часто тепла от него нет. Го-
рячей воды тоже. А если еще 
учесть, что Глава иногда у 
нас выступает в роли анима-
тора (раньше это называлось 

«массовик-затейник») и про-
водит утреннюю гимнасти-
ку при достаточно большом 
стечении приглашенных на 
площади Собина, то его де-
ятельность в направлении 
личной популяризации мож-
но назвать положительной. 

На самом деле положи-
тельная оценка деятельно-
сти МУП «Инженерные сети» 
является положительной 
оценкой деятельности Главы 
города, который ни на что 
влиять не может. У меня нет 
никаких претензий к работ-
никам МУП «Инженерные 
сети», которые совершают 
ежедневные трудовые под-
виги    и работающие, на мой 
взгляд, за копейки. Средняя 
зарплата в штатном режиме 
– порядка 40 тыс. руб. А нор-
мальное финансирование по 
реконструкции инженерных 
сетей глава обеспечить не 
может. Он даже не смог и не 
сумел организовать своевре-
менный ремонт Первомай-
ской улицы из-за чего, по мо-
ему мнению, было скомкано 

празднование Дня Победы. А 
дорожное полотно в районе 
МФТИ в сторону Новодач-
ной, сейчас как стиральная 
доска. И уже после полного 
ремонта в некоторых местах 
полотно снимают и кладут 
новое. То есть контроль каче-
ства работ не был обеспечен 
надлежащим образом.  И на 
улице Первомайская спустя 
два месяца нет никакой до-
рожной разметки. 

В больнице и поликли-
нике также продолжаются 
увольнения среди медицин-
ского персонала. То есть 
Глава города ни в дорожном 
строительстве, ни в сфере 
здравоохранения, ни в фи-
нансировании реконструкции 
инженерных сетей никако-
го влияния не имеет. Всем 
этим занимаются областные 
структуры. 

Зато Глава города ак-
тивно принуждает к сотруд-
ничеству с МосОблЕИРЦ 
почти все управляющие 
компании, прекрасно по-
нимая, что это совершенно 
незаконное действие и со-
гласно жилищному кодексу 
именно жители выбирают 
способ управления и домом, 
и своими деньгами. Однако 
некоторым управляющим 
компаниям, которые имея 
протоколы общих собраний 
собственников, пытаются 
вести расчеты без участия 
МосОблЕИРЦ, сотрудники 
администрации угрожают 
прокуратурой, ОБЭПом и 
Жилищной инспекцией. И 
только одну управляющую 
компанию никто не трога-
ет. Это «ГУК» (Городская 
управляющая компания), 
которая в доле принадле-
жит депутату Советов депу-
татов от Единой России Е. 
Андреевой. С чего бы это?! 
Кстати, в Мытищах МосО-
блЕИРЦ работает только 
с муниципальными пред-
приятиями. Коммерческие 
Управляющие Компании 
имеют возможность выбора 
и могут работать с плате-
жами самостоятельно или с 
муниципальным расчетным 
центром.

ЕДРЁНАЯ ЭКОНОМИКА

Междворовый проезд Первомайская 11 Управляющие 
Компании тоже не торопятся заделать дыры.

Ремонт нового асфальта. Первомайская, 9.
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 НОВАЯ СВАЛКА
В проезде Строителей, 

между Камнеобрабатываю-
щим комбинатом и городски-
ми очистными сооружениями 
появилась новая, по моим 
сведениям, незаконная свал-
ка МУП ДГБ. Свалка уже до-
статочно большая и быстрора-
стущая. Высотой примерно с 
двухэтажный дом и площадью 
примерно полгектара. Три не-
дели назад свалка была раза 
в полтора меньше. По пра-
вилам эксплуатации свалок, 
каждые два метра мусора 
должны пересыпаться двумя 

метрами грунта и утрамбовы-
ваться. Иначе очень большой 
риск самовозгорания. И тогда 
нам воздух будет очень силь-
но испорчен и вреден. Гово-
рят, что эту свалку МУП ДГБ, 
хочет узаконить. В общем, как 
мне кажется, это мина замед-
ленного действия для города. 
Придется обратиться в приро-
доохранную прокуратуру. 

КАПИТАЛЬНЫЙ 
РЕМОБМАН

Я написал запрос на имя 
Главы города с просьбой 
предоставить информацию о 
том, сколько жители города 
перечислили денег за капи-

тальный ремонт в 2021 году. 
И получил обстоятельный 
ответ, который показывает, 
насколько фривольно рас-
поряжаются нашими деньга-
ми в Московском областном 
фонде капитального ремонта. 
Итак, мы жители города Дол-
гопрудного, перечислили в 
прошлом году за капитальный 
ремонт более 305 млн. руб. 
Вернулось же нам в виде фи-
нансирования на капитальный 
ремонт из этого фонда менее 
59 млн. руб. То есть около 250 
млн. руб. у нас просто «съеди-
норосили». За капитальный 
ремонт мы перечисляем уже 9 
лет. И примерно такие же про-
порции в платежах каждый 
год. То есть остатки наших 
сборов составляют уже более 
2 млрд. руб. Хорошая сумма, 
не правда ли?! А если учесть, 
что в Московской области око-
ло 80-ти крупных субъектов 
платежей, то хочется узнать, 
куда же эти деньги деваются. 
Открываю Устав Фонда ка-
питального ремонта общего 
имущества многоквартирных 
домов Московской области. 
Пункт 12. Фонд вправе зани-
маться предпринимательской 
и иной приносящей доход 
деятельностью для достиже-
ния общественно-полезных 
целей, ради которых фонд 
создан, в том числе: пункт 
12.1. Осуществлять управ-
ление временно свободны-
ми денежными средствами 
Фонда, в частности путем 
их размещения на счетах в 
Российских кредитных орга-
низациях в соответствии с 
законодательством Россий-
ской Федерации. Пункт 14.9. 
Приобретение и реализация 
ценных бумаг, имуществен-
ных и неимущественных прав. 
Пункт 18. Фонд может иметь 
в собственности: земельные 
участки, здания, сооружения, 
оборудование, инвентарь, де-

нежные средства в рублях и 
иностранной валюте, ценные 
бумаги и иное имущество. Вот 
так. И всем этим практически 
единолично, как мне кажется, 
распоряжается Губернатор 
Московской области. 

Я неоднократно писал о 
том, что и Фонд капитального 
ремонта, и Единый расчетный 
центр должны быть муници-
пальными. И тогда они будут 
более прозрачными и эффек-
тивными. Понимаю, что есть 
много городов и поселков в 
Московской области, кото-
рые никогда не смогут нако-
пить денег на капитальный 
ремонт. Нет проблем. Берите 
с муниципального фонда 10% 
и отправляйте их в областной 
фонд для развития террито-
рий, на которых нет ни про-
изводства, ни достаточного 
жилого фонда, чтобы собрать 
(накопить) денег на капиталь-
ный ремонт. 

ОПЕРАТИВНОЕ 
СОВЕЩАНИЕ

30 мая с.г., в 9:00 в Ад-
министрации города должно 
было состояться оперативное 
совещание всех служб горо-
да и некоторых управляющих 
компаний. Поскольку это ме-
роприятие публичное, туда 
пришел и я, так как по Уставу 
города депутаты имеют право 
контроля за действиями ис-
полнительной власти. К тому 
же я как Главный редактор 
средства массовой информа-
ции, официально зарегистри-
рованного в Госкомнадзоре, 
имею право присутствовать 
на таких совещаниях наряду 
с официальными городскими 
СМИ. В 9.00, к моему удивле-
нию, совещание не началось. 
Минут через десять ко мне 
подошел Зам. главы по без-
опасности и сказал, чтобы я 
покинул совещание, посколь-
ку Глава города якобы не хо-

чет, чтобы я присутствовал 
на данном совещании. Я от-
казался покинуть совещание, 
поскольку считал, что я имею 
все права присутствовать на 
городском совещании. После 
этого ко мне подходили еще 
несколько человек с таким 
же предложением, в том чис-
ле еще один Зам. главы го-
рода. После чего Зам. главы 
по безопасности вызвал на-
ряд полиции. Наряд приехал 
почти мгновенно (вот бы так 
они реагировали на вызовы 
граждан). Приехал капитан и 
сержант. Не помню фамилии 
капитана, но я ему также ска-
зал, что не покину совещание, 
так как имею право там при-
сутствовать. А его требования 
являются, на мой взгляд, как 
минимум превышением долж-
ностных полномочий. Сказал 
ему, что могу дать объясне-
ния, но только после окон-
чания данного мероприятия. 
Все вот это противодействие, 
если можно это так назвать, 
длилось пятьдесят минут, по-
сле чего к микрофону подо-
шел Зам. главы по безопасно-
сти и объявил: «В связи с тем, 
что в зале есть неприглашен-
ный человек (имелся в виду 
я), совещание отменяется». 
Я считаю, что личное непри-
язненное отношение ко мне 
не может проецироваться на 
руководителей служб города, 
руководителей МУП, а также 
независимых от Главы горо-
да сотрудников МВД, МЧС, 
Госжилинспекции, Роспотреб-
надзора, Прокуратуры, руко-
водителей управляющих ком-
паний, и других.  Так что Глава 
города явно показал уровень 
своей управленческой компе-
тенции и степень уважения к 
руководителям городских и 
государственных служб. 

Е.А. СМЕЯН

Не перестаю поражаться на-
сколько некоторые бизнесмены 
ни в грош не ставят Трудовой 
Кодекс и насколько они увере-
ны в своей безнаказанности в 
случае его нарушения.

Я опять о невыплате зара-
ботной платы консьержам и 
дворникам, обслуживающим 

дома УК «ПИК-Комфорт» в ми-
крорайоне «Центральный» на-
шего города. Уже который год 
эта история продолжается.

24 мая 2022 года работники 
пошли на крайнюю меру - выш-
ли на сидячую забастовку, об 
этом 31 мая был репортаж по 
федеральному каналу Россия1. 
Кроме того, их обращение ле-
жит в Прокуратуре Долгопруд-
ного и в Следственном коми-
тете, но до сих пор никакого 

продвижения нет, так как нет 
и следа данной клиринговой 
компании ООО «Ви Аква» - по 
указанному в ЕГРЮЛ адресу 
они не находятся, директор чис-
лится формально, по факту он 
не управлял данной фирмой и к 
тому же еще скрывается.  

А ведь статьей 145.1 Уголов-
ного кодекса РФ установлена 
уголовная ответственность за 
невыплату заработной платы, 
пенсий, стипендий, пособий 
и иных выплат. Данная ответ-
ственность наступает в случае 
полной ее невыплаты свыше 
двух месяцев либо в случае ча-
стичной ее невыплаты свыше 
трех месяцев.

За совершение указанного 
преступления предусмотрено 
наказание в виде штрафа до 
500 тысяч рублей, в виде лише-
ния права занимать определен-
ные должности или заниматься 
определенной деятельностью 
как основной или дополнитель-
ный вид наказания, в виде при-
нудительных работ до 3 лет,  в 
виде лишения свободы сроком 
до 5 лет в зависимости от тя-

жести содеянного (от соответ-
ствующей части статьи 145.1 
УК РФ).

Трудно поверить, что руко-
водство УК «ПИК-Комфорт» 
не знает, что это компании-од-
нодневки - регистрируются 
под контракт, без сотрудников, 
без производственной базы, с 
Уставным капиталом в 10 тысяч 
рублей, «срубят» по - быстрому 
и исчезают в никуда. 

 В прошлые годы тоже были 
задержки выплаты заработной 
платы консьержам и дворникам 
этих домов, задолженность до-
ходила до полгода.  И каждый 
раз опять на те  же грабли - тру-
довых договоров нет, обещания 
их оформить. А ведь фактиче-
ски они нанимались Управляю-
щей Компанией.

 В 2021 году я писала депу-
татские запросы в МинЖКХ Мо-
сковской области, прокуратуру, 
трудовую инспекцию, админи-
страцию города, в ПИК-Ком-
форт, тогда с трудом удалось 
буквально выбить им зарплату. 
Думали сменится клиринговая 
компания и все наладится, но, 

ОПЯТЬ ПО КРУГУ – ОПЯТЬ КОНСЬЕРЖИ И 
ДВОРНИКИ БЕЗ ЗАРПЛАТЫ С ЯНВАРЯ 2022 ГОДА

видимо, предполагаю это та-
кая мошенническая схема и как 
показали журналистские рас-
следования из редакции MSK1.
RU (публикация от 30 мая 2022 
года, советую почитать, очень 
интересно) настоящий владе-
лец всех этих компаний-од-
нодневок депутат Госдумы от 
ЛДПР. Вот и секрет уверенно-
сти в безнаказанности за нару-
шение ТК РФ. 

Держу ситуацию на контро-
ле, на связи с прокуратурой 
города. Людей очень жалко, но 
неужели нельзя было настоять 
на оформлении трудовых дого-
воров и отстаивать свои права? 
Вопрос риторический. 

А вы горе-менеджеры, ког-
да ж вы нахапаетесь? К вашей 
совести взывать бесполезно, ее 
нет, а может и не было, но вдруг 
– выплатите своим работникам 
все что им положено, для вас 
это крохи с вашего барского 
стола. 

И не пора ли Госжилинспек-
ции обязать Управляющие Ком-
пании иметь в штате дворников, 
уборщиц и консьержей?

Новая свалка 14.06.22

Новая свалка 14.06.22
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Елена РУСИНОВСКАЯ, депутат Совета депутатов г. Долгопрудный

Дорогие друзья! 
Уважаемые 

Долгопрудненцы!

Восьмого июня, в День 
социального работника, 
я получила отзыв о рабо-
те (в качестве семейного 
психолога) от женщины, с 
которой познакомилась в 
Реабилитационном Центре 
«Аленький цветочек».

Я рада, что мои знания 
и опыт оказались полезны 
и благодарна этой маме за 
доверие и отзывчивость, 
без которых результата не 
получилось бы. Я рада, что 
в нашем городе есть уч-
реждение, в котором рабо-
тают квалифицированные 
специалисты, способные 
оказать разноплановую 
профессиональную помощь 
семьям с детьми с особен-
ностями в развитии.

В настоящее время к под-
ведомственным организа-
циям Управления социаль-
ной защиты населения г.о. 
Долгопрудный относится 
Государственное бюджет-
ное учреждение социаль-
ного обслуживания Москов-
ской области (ГБУ СО МО) 
«Комплексный центр со-
циального обслуживания и 
реабилитации «Долгопруд-
ненский»  https://kcsor.ru/
ob-organizatsii/

Оно образовалось 19 мая 
2021 году путём слияния уч-
реждений: ГБУСО МО «Лоб-
ненский комплексный центр 
социального обслуживания 
населения» (деятельность с 
26 октября 2004 года), ГКУ-
СО МО «Долгопрудненский 
реабилитационный центр 
«Аленький цветочек» (дея-
тельность с 7 августа 2001 
года) и ГБСУСО МО «Шере-
метьевский реабилитацион-
ный центр» (деятельность с 
16 декабря 2002 года).

Учреждение осущест-
вляет деятельность по ока-
занию социальных услуг 
населению в 2 городских 
округах: г.о. Лобня и г.о. 
Долгопрудный по несколь-
ким направлениям:

Отделение реабилита-
ции для детей-инвалидов и 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья;

Отделение «Активное 
долголетие»;

Отделение социально-
го обслуживания на дому 
граждан пожилого возраста 
и инвалидов; 

Специализированное 
отделение социально-ме-
дицинского обслуживания 

на дому граждан пожилого 
возраста и инвалидов;

Отделение дневного пре-
бывания граждан пожилого 
возраста и инвалидов;

Стационарное отделе-
ние «Дом-интернат малой 
вместимости для граждан 
пожилого возраста и инва-
лидов».

О работе отделения «Ак-
тивное долголетие» я не-
однократно писала и могу 
еще раз с удовольствием 
пригласить всех желающих 
55+ (60+) в компанию участ-
ников бесплатных занятий 
различной направленно-
сти: это и йога, и скандина-
вская ходьба, и посещение 
бассейна, и занятия танца-
ми, ИЗО и даже групповые 
встречи с психологом. За-
ходите на сайт и убеждай-
тесь сами!  https://kcsor.ru/
aktivnoe-dolgoletie/ 

Не упускайте драгоцен-
ную возможность для оздо-
ровления и тела, и души, 
пока это доступно! 

Но, к сожалению, бывает 
и так, что обещанного «три 
года ждут». Весной 2021 
года во время проведения 
«круглого стола», с участи-
ем представителей Мини-
стерства соцзащиты насе-
ления Московской области, 
говорилось об изменениях 
условий работы «Аленького 
цветочка» после планиру-
емого слияния в новое уч-
реждение. 

Затрагивалось много во-
просов, в том числе об ор-
ганизации психологической 
помощи родителям. Увы, 
обещанная работа (как ми-
нимум, ее групповые фор-
мы) в этот период так и не 
проводилась. Я понимаю, 
что она требует определен-
ных условий, опыта и ква-
лификации специалиста. Но 
оказание психологической 
поддержки семье востребо-
вано, в перечне социальных 
услуг прописано, в том числе 

Социально-психологиче-
ское консультирование (в 
том числе по вопросам вну-
трисемейных отношений) и 
социально-психологическая 
помощь в решении выяв-
ленных проблем;

Психологическая диагно-
стика и обследование лич-
ности;

Психологическая коррек-
ция;

Психологические тренин-
ги;

Преодоление семейных 
конфликтов;

Содействие восстанов-
лению утраченных контак-
тов с семьей, внутри семьи.

В настоящее время в 
этом отделении работает 
один психолог, режим кото-
рого составляет 40 рабочих 
часов в неделю. Увеличение 
нагрузки стало следствием 
нововведений Министер-

ства соцзащиты, в резуль-
тате которых специалист 
теряет часть отпуска, пре-
рывается педагогический 
стаж. Кроме того, при срав-
нении нагрузки, условий ра-
боты других специалистов 
возникает чувство недоу-
мения: в чем провинились 
психологи? 

Как в итоге при такой 
занятости реализуется воз-
можность для проведения 
методической работы, по-
вышения квалификации? 
Я прекрасно знаю, сколько 
времени приходится тра-
тить на обучение (кстати, 
учеба осуществляется за 
свой личный счет), а при 
режиме 40 часовой рабочей 
недели – это не реально.

К сожалению, сла-
бым звеном деятельности 
«Аленького цветочка» была 
и остается методическая ра-
бота, в том числе организа-
ция взаимодействия специа-
листов различных ведомств 
(системы образования, на-
пример). Хотя и в целом, 
в работе с детьми с ОВЗ 
чувствуется ведомственная 
разобщенность начиная с 
самого верхнего «этажа» 
управления. Об этом много 
говорилось, но «воз и ныне 
там»! И, к сожалению, «гля-
дя с холодным вниманием 
вокруг», иногда думаю про 
себя: «Что нас ждет?»

В настоящее время идет 
новая волна «оптимизации» 
и в сфере социальной за-
щиты. Что она нам готовит? 
Речь идет о закрытии (пере-
воде в другое место) ГКУСО 
МО «Долгопрудненский со-
циально-реабилитационный 
центр для несовершеннолет-
них «Полёт» (Лаврентьева, 
29). Освободившиеся поме-
щения планируется пере-
дать «Аленькому цветочку». 

Но у меня возникают 
противоречивые чувства: 
Центр «Полет» существует 
с 30 апреля 1996 г. и ока-
зывал помощь детям, под-
росткам (семьям) в слож-
ной жизненной ситуации. 
Сейчас таких ситуаций 
стало меньше?  От слова 
«оптимизация» меня уже 
заранее «потряхивает» … 
Хотелось бы, чтобы вопро-
сы поддержки населения не 
оставались без внимания и 
должного финансирования.

В июне запланирова-
но очередное заседание 
Коллегии при главе горо-
да как раз по проблемам в 
системе социальной защи-
ты. Надеюсь, что это будет 
серьезный разговор о всех 
областях, где приходится 
трудиться работникам соци-
альной сферы. Ведь именно 
здесь получают помощь и 
поддержку наиболее уязви-
мые члены нашего обще-
ства.

Уважаемые Долгопруд-
ненцы!

Присылайте информа-
цию о проблемах в систе-
ме социальной защиты на-
селения, с которыми вам 
приходилось сталкивать-
ся. А может, наоборот, вы 
кого-то хотите отметить, 
поблагодарить? Я думаю, 
работающим в этой сфере 
специалистам, очень важно 
получать «обратную связь». 
О проведении заседания 
Коллегии будет известно 
позже. Можно будет при-
нять участие в ее работе.

Я думаю, отзыв мамы 
ребенка с аутизмом (см. 
ниже) станет наглядным 
свидетельством значимости 
психологической помощи 
родителям. И важно, чтобы 
она была доступной, ведь в 
нашем городе официально 
зарегистрировано 248 де-
тей-инвалидов (различных 
нозологий), из них 75 посе-
щают «Аленький цветочек».

Отзыв печатается с со-
гласия автора. Он обращен 
к таким же мамам, женщи-
нам, которые иногда захо-
дят в тупик и не могут само-
стоятельно найти выход. 

На основании отзыва, 
можно сделать вывод, что 
выход есть, хоть он и не 
похож на «волшебную та-
блетку». Это «Путешествие 
в себе» может занять всю 
жизнь. Но первый шаг нужно 
решиться сделать самому.

«Мое увлекательное, но 
непростое путешествие в 
мир «Познание себя» нача-
лось еще в 2015 году, когда 
я стала водить своего 5ти-
летнего сына (с диагнозом 
«Аутизм») в Реабилитаци-
онный центр «Аленький цве-
точек» в г. Долгопрудном.

Там я познакомилась с 
психологом Русиновской 
Е.Ю., которая оказывала 
профессиональную психо-
логическую помощь роди-
телям «особенных» детей. 
Наша совместная работа 
продлилась примерно 2 
года.

Работа над собой была 
сложная, после тщательной 
диагностики и других мето-
дов работы вскрылись мно-
гие глубинные детские трав-
мы, страхи, зажимы, блоки, 
которые так или иначе вли-
яют на дальнейшую судьбу 
человека и его детей.

Для меня результатом 
этой работы (с учетом ра-
боты других специалистов 
РЦ с моим ребенком), ста-
ли заметные сдвиги в поло-
жительную сторону у сына 
и появление на свет моей 
долгожданной дочери. 

Спустя 6 лет, судьба 
снова привела меня к Еле-
не Юрьевне, так как мои 
сложные жизненные обсто-
ятельства вынудили меня 

вновь обратиться к ней за 
психологической помощью. 
Пришла я с запросом по 
проблемам в отношениях с 
мужем, которые не давали 
мне жить нормальной, пол-
ноценной жизнью. Был обо-
значен срок нашей работы в 
9 месяцев, символизирую-
щий срок внутриутробного 
созревания, развития плода 
и его рождение.

В нашей работе были 
задействованы разные ме-
тоды: лобно-затылочная 
коррекция, холистический 
массаж на кушетке, особен-
но запомнились метафори-
ческие ассоциативные карты 
и расстановка с напольными 
якорями. Особое значение 
для меня приобрела работа 
со сновидениями. Насколько 
я понимаю, наше подсозна-
ние иногда дает нам подсказ-
ки через сны, и очень важно 
правильно интерпретировать 
эту информацию с помощью 
специалиста.

Так получилось, что отве-
ты на мои запросы пришли 
мне именно на последний 
9-й месяц нашей работы. 
Это было тяжелое для меня 
время, период депрессий, 
переоценки ценностей, 
трансформаций, ломки, 
слез, потеря веры в себя, 
потерянности, хотелось опу-
стить руки и бросить все.

Но тонкое понимание 
Еленой Юрьевной сути и 
корня проблемы, большой 
жизненный и профессио-
нальный опыт помогли мне 
справиться с этими труд-
ностями и вывести меня к 
получению ответов на мои 
вопросы, как жить дальше, 
появилась осознанность и 
желание взять бразды прав-
ления в свои руки, вера в 
себя, в свои силы, повыси-
лась самоценность, а также 
понимание своих истинных 
желаний, целей, не зависи-
мо от влияния окружающих 
и жизненных обстоятельств.

Уверена, что на этом моя 
работа не заканчивается, а 
даже только начинается, но 
это дает мне силы и веру в 
себя.

08 июня 2022 г.»

P.S. Уважаемые Читате-
ли! 

Не часто человек реша-
ется написать о себе, сво-
их жизненных трудностях 
открыто, даже если не ука-
зывается ФИО.  Поверьте, 
не стоит ждать «волшебных 
пинков» от жизненных об-
стоятельств для того, что-
бы начать разбираться со 
своими проблемами. Обра-
щайтесь к специалистам, в 
городе их работает не мало! 
Есть и социально-ориенти-
рованные варианты помо-
щи. 

Всем Мира и добра!

Е.Ю. РУСИНОВСКАЯ
alenarusin2010@yandex.ru
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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. – председатель 

Территориальной избирательной комис-
сии г. Долгопрудный. На выборах 2021 г., 
инструктировала председателей участ-
ковых избирательных комиссий не допу-
скать уполномоченных лиц для контроля 
подсчета голосов.

ИВАНОВ С.Н. – заместитель началь-
ника ОВД г. Долгопрудный. Подполковник 
полиции. Инструктировал сотрудников 
полиции не допускать уполномоченных 
лиц для контроля подсчета голосов.

ПОЛЕТАЕВА Е.А. – главный бухгалтер 
ООО «Дентал-Косметик-Рус». Председа-
тель Участковой Избирательной Комис-
сии (УИК) №371 (Котовская школа). На 
выборах 2021 г., не допускала уполномо-
ченных лиц для контроля подсчета голо-
сов.

ШАДРИНА Т.А. – Председатель Участ-
ковой Избирательной Комиссии (УИК) № 
350 (школа 9-2), учитель школы №9. На 

выборах 2021 г., не допускала уполномочен-
ных лиц для контроля подсчета голосов.

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

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

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

ЯКУШИНА А.Е. – член УИК №369, вос-
питатель д/с «Рябинка», проголосовала 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 Воро-
бьев озвучена 360 раз. В итоговом протоко-
ле стоит число 499.

РАЗУВАКИНА В.В. – председатель УИК 
№354 (Школа Искусств 1, директор Школы 
Искусств) – при подсчете бюллетеней, фа-
милия Воробьев озвучена 261 раз. В итого-
вом протоколе стоит число 365.

ДАВЛИКАНОВА О.Е. – председатель 
УИК № 366 (Общежитие ПТУ, директор д/с 
№10 «Лучик») – при подсчете бюллетеней, 
фамилия Воробьев озвучена 238 раз. В ито-
говом протоколе стоит число 260. На выбо-
рах 2021 г., на дому проголосовало 149 че-
ловек. Абсолютно невозможный результат! 

СТЕПАНЕНКОВА Е.В. – председатель 
УИК №364 (Школа №13, директор). прого-
лосовала на выборах Губернатора к урнам 
подошло и опустило бюллетени 458 чело-

век. В итоговом протоколе стоит число 
492.

ИСАЕВА Е.Г. – председатель УИК 
№356 (Школа № 10, директор). На выбо-
рах Губернатора к урнам подошло и опу-
стило бюллетени 400 человек. В итоговом 
протоколе стоит число 456.

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

АРУТЮНЯН Л.В. – председатель УИК 
№357 (Театр «Город») – при подсчете 
бюллетеней, фамилия Воробьев озвучена 
216 раз. В итоговом протоколе стоит чис-
ло 267.

ДЕЯНОВА Г.В. – председатель УИК 
№365 (Школа «Содружество» – дирек-
тор). На выборах Губернатора к урнам по-
дошло 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 про-
токоле стоит число 432. На выборах 2021 
г., не допускала уполномоченных лиц для 
контроля подсчета голосов.

ОЧЕРЕДНОЕ НАВОДНЕНИЕ


