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Согласно действующему законодательству
19 июня 2019 года Совет депутатов г. Дол го пруд -
ного должен был назначить выборы нового
состава Совета депутатов на 8 сентября сего
года. Однако этого не случилось, и сколько я ни
требовал включить этот вопрос в повестку дня,
единороссы и примкнувшие к ним коммунист и
либерал-демократ игнорировали этот вопрос,
тем самым нарушив Закон и отняв у будущих
кандидатов в депутаты неделю на подготовку к
выборам. Напомню, что тот же альянс депутатов
(ЕР, КПРФ, ЛДПР) лишил нас, жителей Дол -

гопрудного, права напрямую выбирать Главу
своего города. Теперь это будут делать не жите-
ли города, а депутаты Совета. 

Итак, депутаты Совета от Единой Росии, КПРФ
и ЛДПР выборы не назначили, тем самым факти-
чески воспретятствовав осуществлению избира-
тельных прав жителей города. Поэтому через
неделю выборы были назначены Тер ри то ри -
альной из би ра тельной комиссией. Такую воз-
можность предусмотрел За ко но да тель, видимо
понимая, что уровень самодурства и вседозво-
ленности у нынешней власти такой, что она сиде-
ла бы вечно, забыв, что выборы вообще нужно
проводить. По моему мнению, это была кургузая
попытка нынешней власти во главе с теперь уже
госпожой А. Д. Кочетининой сначала задержать
выборы, а потом перенести их на март будущего
года, дав возможность и. о. Главы спокойно
«порулить» еще полгода. Не случилось. Версия,
конечно, конспирологическая, но если это не так,
зачем тогда затевать-то все это было? Тем более
что вопрос о назначении очередных выборов
стоял в плане работы Совета, и не поставили
этот вопрос в повестку дня запланированного
заседания совершенно демонстративно.

В начале прошлой недели во дворе дома № 28
по ул. Дирижабельная администрация города во
главе с Кочетининой проводила собрание с
жителями города по поводу капитального ремон-
та. Помимо кровли, входной группы в подъезды
(имеется в виду козырек и двери) обсуждалась
новая облицовка здания с утеплителем по какой-
то новой технологии, уже не называющейся вен-
тилируемый фасад. Но суть та же: утеплитель и
облицовочная плитка. При этом почему-то меж-
панельные швы заделывать не предполагалось.
Безусловно, на мой взгляд, с точки зрения дизай-
на дом будет выглядеть более привлекательно. А
вот с точки зрения пожароопасности он будет
явно уступать старым, проверенным временен
панелям. Во всяком случае Корпус Прикладной
Математики в МФТИ в позапрошлом году после
установки этого фасада горел и дымил долго и
красиво. Для информации всех жителей, ремонт:
и капитальный, и текущий ремонт должен начи-
наться с дефектной ведомости, согласованной с
старшими по подъездам и Председателем
Совета дома. В дефектной ведомости должны
указываться виды работ и объемы для последую-
щего составления сметы. И только когда виды
работ и их объемы согласованы с собственника-
ми, должны составляться сметы и вновь согласо-
вываться с представителями собственности. Это
я к тому, что на ул. Дирижабельная, дом 28 соби-
раются менять газовые трубы. Менять которые,
на мой взгляд, нет нужды, так как газовые трубы
не коррозируют в связи с тем, что там отсутству-
ет основной элемент для образования корро-

ПРОЗАСЕДАВШИЕСЯ
Евгений СМЕЯН, депутат Совета депутатов г. Долгопрудного

Окончание на с. 2

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

Алексеева Н. В. — член УИК №369,
воспитатель д/с «Ря бин ка», проголосова-
ла 3 раза. (просмотрено до 10:00).

Мортякова Н. А. — член УИК №369,
воспитатель д/с «Рябин ка», — проголосо-
вала 4 раза (до 15:00).

Якушина А. Е. — член УИК №369,
воспитатель д/с «Рябин ка», — проголосо-
вала 4 раза (до 15:00).

Мокрова О. Н. — член УИК №369,
воспитатель д/с «Рябин ка», — проголосо-
вала 3 раза (до 15:00)

Якушева Н. Д. — председатель УИК
№ 347 (школа № 6), директор школы
№ 6 — при подсчете бюллетеней фами-
лия «Во ро бь ев» озвучена ею 360 раз
(столько бюллетеней было подано за
Воробьева). В итоговом протоколе стоит
число 499.

Разувакина В. В. — председатель УИК
№354 (Школа Ис кусств 1), директор
Школы Искусств —  при подсчете бюлле-
теней, фамилия «Воробьев» озвучена ею
261 раз. В итоговом протоколе стоит
число 365.

Обыдёнов В. Н. — председатель УИК
№372 (ДК Водник, «Островок», директор
ООО УК «Спецмонтаж») . К урнам подошло

и опустило бюллетени 435 человек.
В итоговом протоколе стоит число 727!

Давликанова О. Е. — председатель
УИК № 366 (Общежитие ПТУ, директор д/с
№10 «Лучик»). При подсчете бюллетеней,
фамилия Воробьев озвучена 238 раз. В
итоговом протоколе стоит число 260.

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

Исаева Е. Г. — председатель УИК №356
(Школа № 10, директор). К урнам подошло
и опустило бюллетени 400 человек. В ито-
говом 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
число 267.

Диянова Г. В. —председатель УИК
№365 (Школа «Содружество», директор).
К урнам подошло и опустило бюллетени
381 человек. В итоговом протоколе стоит
число 486.

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

ЛИСТ ПРЕЗРЕНИЯ ГОРОДА ДОЛГОПРУДНОГО
(участники фальсификаций выборов и те, кто их прикрывает)

ЗЛО ДОЛЖНО БЫТЬ НАКАЗАНО!
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зии — кислород. То есть, если взять отрезок
любой газовый трубы в доме, то наружная
поверхность  будет покрашена, а внутренняя —
девственно чистая, какой была при установке.
Это я видел на примере дома № 13 корпус 1 по
ул. Лихачевское шоссе, где, несмотря на катего-
ричные возражения собственников, им все же
поменяли газовые трубы с помощью угроз
отключения газа. Никаких экспертных заключе-
ний о необходимости замены газовых труб у под-
рядчиков не было (экспертиза осуществляется
специализированными организациями при
наличии лицензии). Угрозы в таких случаях осно-
вываются на мнении специалиста, работающего,
как правило, в организации подрядчика (обычно
собственников шантажируют и угрожают специа-
листы, работающие, как правило, в организации
подрядчика). После замены труб в этом доме
дважды происходила утечка газа с эвакуацией
людей, чего не было с момента постройки
дома. Поэтому я рекомендую несколько раз
(очень) подумать собственникам домов, где
собираются менять газовые трубы, хотя бы с
точки зрения безопасности. Дом № 28 по ул.
Дирижабельная построен в середине 70-х годов. 

Для меня странно, почему, например, не
меняют трубы в пятиэтажных домах по ул.
Первомайская, газифицированных в самом нача-
ле 60-х годов, хотя очевидно, что это та самая
генеральная линия правящей партии и прави-
тельства сделать из нас, жителей городов и всех
населенных пунктов России «вторую нефть». И
качать из нас деньги — их главная задача. Лет
тридцать назад все работы, касающиеся постав-
ки газа в квартиры, содержание и обслуживание
труб и запорной арматуры, включались в тарифы
на газ. А учитывая, что тарифы на газ выросли
многократно, плюс нас буквально заставили
заключить договора на внутридомовое обслужи-
вание газового оборудования, да еще плюс не
имеющая необходимости замена газовых труб,
получается, что из нас делают «второй газ». А на
очереди в планах правительства, и об этом уже не
раз сообщалось в прессе, не говоря уже об
интернете, — приватизация муниципальных уни-
тарных предприятий поставщиков, предостав-
ляющих жителям услуги по горячему, холодному
водоснабжению и стокам. 

Все правильно. Еще лет тридцать назад мне
было понятно, что зачем думать о собственности
на нефть и газ, достаточно приватизировать
километр ка на ли за ци он ного коллектора и ты —
«в шоколаде», ведь нефть и газ могут кончиться
или стать никому не нужными, а канализация
нужна будет всегда. И наплевать нашей нынеш-
ней власти, что по Конституции муниципальная
власть отделена от федеральной и региональ-
ной. И обзывается (называется) по Конституции
«местное самоуправление». И если бы деньги,

которые мы платим за капитальный ремонт, оста-
вались бы у нас в городе, они были бы прозрач-
ными (естественно, не при этой троицко-кочети-
нинской воровской власти). 

Да, я понимаю, что Губернаторы во многих
областях сделали жизнь во многих регионах
невыносимой. И поэтому жители многих обла-
стей за копейки продать все что есть, чтобы
затем переехать жить в Москву и Московскую
область. И жители многих провинциальных горо-
дов никогда не соберут денег на капитальный
ремонт своих домов. Поэтому наверное нужно
перечислять какой-то процент, на мой взгляд, не
более 25% в федеральный фонд капитального
ремонта. Но основные деньги должны оставать-
ся в том населенном пункте, где они собраны. 

Хочу сказать, что никакого губернаторского
фонда, о котором с придыханием говорят пред-
ставители власти, не существует. Есть регио-
нальный фонд капитального ремонта, который
формируется за счет наших платежей. Кроме
того, есть Федеральный фонд содействия
реформам ЖКХ, в который поступают деньги из
федерального бюджета. И, например, если ваш
дом, предположим, 70-го года постройки до
момента приватизации 1992-1993 гг. этот дом
был в собственности государства. И именно из
этого фонда в региональный фонд должны
поступать деньги на капитальный ремонт домов
в зависимости от количества лет, в которых они
были собственностью государства. И, насколько
я знаю, в этот фонд деньги поступают. 

И вообще, уважаемые читатели, меня поража-
ет законотворческая деятельность всех этих
верхних депутатов Фе де ральных, Ре ги ональ ных
и местных, которые возложили всю головную
боль управления жилищным фондом, на нас,
сняв всю ответственность с муниципальной вла-
сти. И я считаю, что предоставление качествен-
ных и удобоваримых по цене услуг ЖКХ должно
быть в сфере деятельности и ответственности
муниципальной власти. И оплачивать за прове-
денные работы или предоставленные услуги
(предоставление услуг) должна муниципальная
управляющая компания. А Пред седатели Совета
домов, которые не имеют юридически никакой
должности и их работа не оплачиваема, не долж-
ны подписывать акты выполненных работ. Иначе
получается, Председатель Совета дома, который
имеет по сути хлопот выше крыши, не получает
ниоткуда зарплату (ни от жителей, ни от управ-
ляющей компании, ни от муниципальной власти),
зачастую подписывает документы, скорее всего,
даже не читая или не понимая или еще по каким-
либо причинам. Я сам видел документ, согласно
которому в детскую песочницу размером
1,5 х 1,5 м (2,25 кв. м.) по акту выполненных
работ, предъявленному на подпись председате-
лю Совета дома, было завезено 15 (пят на -
дцать!!!) куб. м. песка. Получается, что песочни-

ца должна быть при этом глубиной (или высотой)
6,7 метров.

Меня пригласили жители жилых домов № 7 и
№ 9 по Лихачевскому проезду. Это два двухэтаж-
ных дома в начале Лихачевского проезда, кото-
рые были построены один — в 1959, другой — в
1961 году прошлого века. Там тоже собрались
было менять газовые трубы. Но жители резко вос-
противились и дело приостановилось. Дело в
том, что жители заказали официальную незави-
симую строительную экспертизу своих жилых
домов. И из них следует, что эти дома и трогать-то
опасно. Поскольку эти жилые дома не соответ-
ствуют требованиям безопасности для пользова-
телей зданиями и сооружениями. Также эти дома
не соответствуют «требованиям безопасных для
здоровья человека условий проживания и пребы-
вания в зданиях и сооружениях». В этих домах
поменяли входные двери в подъездах, поставили
пластиковые окна. Но вот беда, гнилые стропила
поменять нельзя, стены могут разъехаться. И экс-
перты рекомендуют сначала сделать вокруг
домов металлический бандаж. Или ждать, когда
здания развалятся. Но стропила трогать нельзя.
Такие дома у нас есть и на Островке, и в
Хлебникове, и на ул. Ок тябрь ская, у на ул.
Первомайская. И вот подумайте, уважаемые
читатели, посмотрите вокруг, сколько многоэтаж-
ных жилых домов было построено в городе за
последние годы. Примерно двадцать и более
процентов квартир в них получила нынешняя,
троицко-кочетининская власть. Вот где эти квар-
тиры?! По количеству построенного жилья у нас
таких старых аварийных домов вообще не должно
быть, также как и очередников на получение
жилья. Я, например, несколько раз писал запро-
сы и о количестве квартир, и об их использова-
нии. Но из администрации города ответа не полу-
чал, обращался в суд, и наши доблестные судьи,
образно говоря, подтверждали, что информация
сложная и получить ее непросто. Проще говоря,
для того, чтобы узнать, кто и куда «съединорос-
сил» городское жилье, нужно сменить власть. 

Я, может быть, уважаемые читатели, жители
города покажусь вам слишком назойливым, но
еще раз напоминаю, что 8 сентября сего года у
нас есть прекрасный шанс добиться возможно-
сти узнать, кто и как разворовывал город и при-
влечь их к реальной, а не на словах ответственно-
сти. У нас практически есть хорошая команда,
готовая сразу включиться в нормальное управле-
ние городом и только вы, придя на выборы,
можете помочь нам выгнать власть партии жули-
ков и воров, и иже с ней. Я имею в виду КПРФ,
которая вопреки мнению местной ячейки партии
в первой тройке вновь выдвигает кандидатом в
депутаты А. Сорокина (который на заседаниях
Совета всегда голосовал только так, как скажет
Единая Россия, и никак иначе) и еще двух чело-
век, по моим сведениям, близких к администра-
ции города. И эти люди снова будут фактически
спекулировать на чувствах в основном пожилых
людей, которые голосуют за КПРФ, надеясь на
что-то лучшее.

ПРОЗАСЕДАВШИЕСЯ
Евгений СМЕЯН, депутат Совета депутатов г. Долгопрудного

Окончание. Начало на с. 1

Что можно сделать и как быть,
когда коррумпированные жулики в
органах власти нашего города (про-
куратура, суд, Администрация горо-
да, полиция, следственный комитет)
организованно противостоят испол-
нению законов Российской Фе де -
рации. 

В конце 2016 года (!), наша ини-
циативная группа обратилась в
отдел полиции г. Долгопрудного с
заявлением о совершенном пре-
ступлении — выводе денежных
средств со счетов компании ООО «
Городская  управляющая компания»

и их обналичивании — это более 65
млн рублей. Мы предоставили  дока-
зательства совершенного преступ-
ления: реквизиты фирм, имеющих
явные признаки «однодневок» через
которые выводились и обналичива-
лись денежные средства, схемы,
номера счетов, даты, сум мы, копии
липовых договоров, актов
выполненных работ и т. д. Очень
важно, что речь идет о денежных
средствах, полученных с жильцов
домов за поставленные энергоре-
сурсы и обслуживание придомовых
котельных. 

Поставщик энергоресурсов —
ООО « ЭНЕРГОСТРОЙРЕСУРС», Ген.
директор А. Щедрин через Ар би -
траж ные суды, свою долю денежных
средств (за поставленный газ и элек-
троэнергию), с УК ООО «ГУК» полу-
чил и тихо ушел из города.  А вот вто-
рая половина от 65 млн. руб. так и
осталась не «установленной».

Вопрос — почему этот вопрос
жителей наших домов должен беспо-
коить? Ответ — придомовая котель-
ная — это «сердце» каждого дома. И
если регулярно не проводить регла-
ментные работы по обслуживанию,
то через несколько лет котлы выйдут
из строя и жильцы за свой счет опла-
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тят дорогостоящей ремонт, или
оплатят замену котлов и их стои-
мость. Так вот, на протяжении
нескольких лет, основные регла-
ментные работы в наших котельных
не проводились. Это заявила компа-
ния ООО «ЭНЕРГОСТРОЙРЕСУРС»,
которая должна была проводить эти
работы. Почему? Ответ — ООО
«ГУК», собирая денежные средства с
жителей, не оплачивал ООО «ЭНЕР-
ГОСТРОЙРЕСУРСУ» регламентные
работы по обязательному техниче-
скому обслуживанию и наши котель-

ные, в спорный период, работали на
износ. И через некоторое время,
когда котельные начнут выходить из
строя, с возможными трагическими
последствиями мы «озадачимся».

Какова ситуация по нашему
заявлению в полицию:

На протяжении двух лет отделом
полиции проводилась проверка по
нашему заявлению, по истечении
двух лет, прокуратура усмотрела, что
данное правонарушение — это под-
следственность Следственного ко -
ми тета. Материалы проверки были
переданы в Следственный комитет,
где по не нему проводится проверка
более полугода (в деле уже 5 томов).

Были поданы десятки жалоб, но
«воз и ныне там». Вопрос — почему
проверка проводится так долго, а
результата нет. Ответ, на мой взгляд,
прост — совладельцем Управ ля ю -
щей компании ООО «ГУК» является
Андреева Елена Серге ев на, депутат
Совета депутатов г. Долгопрудного
от «Единой Рос сии», которая, нахо-
дится в «хороших отношениях» с про -
курором г. Долгопрудный, На чаль -
ником по лиции, и. о. председателя
Дол го прудненского городского суда,
Главой города О. Троицким (ко то рый
передал эстафету А. Ко че ти ниной). 

К сожалению, все обращения к
руководству вышеперечисленных
Государственных учреждений, пока

заканчиваются формальными про-
верками, отписками и волокитой, а
решения Долгопрудненского суда
всегда выносятся в пользу Е. Ан дре -
евой. 

Как бороться с такими как Е. Ан -
дре ева и с теми во власти кто при-
крывает преступную деятельность
жуликов? На мой взгляд, пока во вла-
сти такие недобросовестные люди
как Е. Андреева, ничего хорошего
нас не ожидает.

С уважением, житель дома Пр-кт
Ракетостроителей, дом 1, корп.1 

Александр Владими рович
МИХАЛЕВ,

Тел:. (926)-128-93-43

Из чего на самом деле делают современные
подушки и постельное белье?

Заниматься домашним текстилем я начала
давно, еще в конце 80-ых годов, когда основная
масса людей все еще продолжала шить постель-
ное белье для дома самостоятельно.

Покупала ткань на отрез в магазине «Ткани» на
Дирижабельной улице, ассортимент по нынеш-
ним меркам там был весьма скромный, часто

наволочки и пододеяльник совсем не сочетались
друг с другом, но выбирать не приходилось. А
очень хотелось выбирать.

Хотелось, чтобы спальня была красивой и
белье мягким, пошив добротным, чтобы ложиться
на хорошую подушку вечером после тяжелого дня
и проваливаться в мягкий сон.

В советское время никаких подушек, кроме
пухоперовых, не существовало. Какие-то были
чуть лучше, с большим содержанием пуха, в дру-
гих подушках было только сеченое перо, которое
так и норовило вылезти и уколоть. Никто тогда и не
задумывался об аллергии, вызываемой такими
изделиями, а про пылевых клещей в те времена и
вовсе не слышали.

Именно тогда и родилась мечта делать каче-
ственные и доступные постельные принадлежно-
сти.

Современный рынок домашнего текстиля
полон изобилия тканей, волокон для наполнения
одеял и подушек, хорошо это или плохо — давай-
те разбираться.

Из чего только не делают сейчас подушки и
одеяла: бамбук, эвкалипт, лебяжий пух, кукуруза,
кашемир — этот список можно еще долго продол-
жать.

Нужно понимать, что бамбуковая подушка, про-
дающаяся в гипермаркете, за двести рублей вряд
ли будет содержать даже следы бамбука, скорее
всего это будет низкокачественное изделие,
выполненное в полиэстере с рисунком «бамбук».

Что продают гражданам вместе с такой подуш-
кой? Быстрое дешевое решение проблемы «не на
чем спать», а еще продают псевдо экономию, так
как такое изделие быстро придет в негодность и
уже через две—три недели наполнитель «ском-
куется» и поползут швы. И это не потому, что
сшили плохо, а потому, что изначально невозмож-
но за эту сумму приобрести качественные мате-
риалы для пошива, которые долго прослужат и
будут радовать конечного покупателя.

Иногда есть смысл взять подушку чуть дороже,
но в хлопковой натуральной ткани, заплатив на
сто-двести рублей больше, такое изделие прослу-
жит значительно дольше, не сваляется и не поте-
ряет своих качеств, подушка, выполненная в хлоп-
ковом чехле, хорошо вентилируется, дышит, обес-
печивает правильную циркуляцию воздуха.

И теперь перед нами встает еще один вопрос:
как правильно выбрать хлопковую ткань, на что
обращать внимание в первую очередь?

Стоит в первую очередь обращать внимание на
состав, написанный на этикетке, эта та информа-
ция, которая дает внутреннюю характеристику
ткани. К сожалению в наше время и бязь, и сатин
бывают синтетическими, если состав не указан на
этикетке, от такой покупки лучше сразу отказать-
ся.

Мы все привыкли, что бязь и сатин — хлопковые
ткани, раньше было именно так, поскольку боль-
шая часть тканей проверялась на соответствие
ГОСТу. Теперь обязательной стандартизации нет,

что позволяет недобросовестным производите-
лям пользоваться хорошей репутацией названий
«бязь» и «сатин», при этом формально  они ничего
не нарушают, так как эти названия говорят лишь о
виде переплетения нитей, никак не соответствуют
составу.

Синтетическое постельное белье, как правило,
не держит красителей, часто линяет, садится при
стирке и «кусается» статическим электричеством.

Что же касается наполнителей для одеял и
подушек — тут я тоже призываю вчитываться не в
яркий вкладыш или наклейку, а именно во вшив-
ную этикетку изделия, именно в ней и будет напи-
сан реальный состав.

Не стесняйтесь так же задавать вопросы про-
давцу, хороший грамотный продавец проконсуль-
тирует вас по всем интересующим вас вопросам,
расскажет, как нужно ухаживать за изделием,
поможет правильно выбрать товар.

Есть еще отличный способ подобрать нужную
подушку — озвучить продавцу, что сейчас не нра-
вится вам в вашем ночном отдыхе и рассказать,
чего бы хотелось. Все люди разные и каждый уни-
кален по-своему: кто-то мерзнет, кому-то жарко,
кто-то хочет жесткую подушку, кто-то низкую и
мягкую. На современном рынке домашнего текс-
тиля представлен огромный выбор предложений
на любой вкус и цвет.

Если после покупки у вас все же остались
вопросы, мой совет — обратиться напрямую к
производителю, его контактные данные указаны
на товаре, в этом случае вы сможете поговорить с
высококвалифицированными профессионалами
и уточнить всю необходимую информацию.

Помните, что треть нашей жизни мы проводим
во сне, именно сон позволяет нам восстановить
силы, поэтому очень важно спать с комфортом и
высыпаться. Пусть ваш сон будет крепким и здо-
ровым, а утро бодрым и полным сил. 

ОТКРОВЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Светлана ИВАНОВА

Окончание. Начало на с. 2
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8 сентября в Дол го прудном пройдут вы -
бо ры депутатов городского Совета.

Нынешние депутаты, кроме одного Ев ге -
ния Смеяна, — фактически от одной пар -
тии, партии начальства. Два из них числят-
ся в других партиях, КПРФ и ЛДПР, но
голосуют точно также, как депутаты от
«Единой России». Я уже писал, что эти
депутаты наплевали на мнение большин-
ства граждан города и проголосовали про-
тив прямых выборов главы Долгопрудного.

При том, что «Единую Россию» в городе
никогда не поддерживали большинство жи -
телей, а сейчас все меньше и меньше, на
прошлых выборах 2014 года с помощью ад -
министративного принуждения и прямых
фальсификаций они захватили большин-
ство мест в Совете, и получили возмож-
ность продавливать любые решения, зача-
стую против интересов жителей города.

В результате у нашего города и его жите-
лей отняли почти все — выборы главы
отменили, бюджет усыхает, тарифы ЖКХ
растут, школ и врачей не хватает…

Нынешние депутаты от команды партии
власти, правящие городом уже почти 20
лет, голосуют по указке сверху и не могут
отстаивать интересы жителей города.

Надо вернуть город людям.
Нужна новая городская власть, которая

будет бороться за интересы города и воз-
вращение ему отнятых прав.

Я и мои товарищи выдвигаются в депу-
таты во всех округах города от партии
«Спра ведливая Россия».

Почему именно от этой партии?
Во-первых, все остальные партии в горо-

де захвачены администрацией и по сути
дела являются филиалами «Единой
России». Про КПРФ и ЛДПР сказано выше,
но даже партию Яблоко захватила адми-
нистрация. В это трудно поверить, но на
избирательном участке в театре Город
члены этой партии фальсифицировали
выборы в пользу кандидата от «Единой
России».

Во-вторых, я давно и хорошо знаю лиде-
ра «Справедливой России» Сергея Ми ро -
нова, был его доверенным лицом на выбо-
рах Президента России. Сергей Ми хай ло -
вич поддержал наше выдвижение на выбо-
рах в Долгопрудном.

Наконец, многие положения Программы
партии полностью соответствуют тому, с
чем мы идем на выборы в Долгопрудном —
в том числе требования остановить необос-
нованный рост тарифов ЖКХ, вернуть пря-
мые выборы мэров городов, остановить об -
нищание городских бюджетов, обеспечить
приоритетное финансирование образова-
ния, здравоохранения, науки и культуры…

В нашей команде кандидаты, хорошо
известные многим жителям города, — де -
пу тат Евгений Смеян, руководители пред-
приятий реального сектора Дмитрий Ба -
гров, Светлана Иванова и Михаил Се лят -
кин, врач Екатерина Воронина, инженер
Дми трий Шаров, педагоги Елена Ру си -
новская и Дмитрий Серебряков, предпри-
ниматель Николай Галактионов, активные
общественники Александр Дягилев, Елена
Федорова, Виктор Галактионов, Татьяна
Дудник, Александр Михалев...

Хочется поблагодарить подмосковное
отделение «Справедливой России» во главе
с моим товарищем Игорем Чистюхиным,
заместителем председателя Мособлдумы,
за оказанное доверие.

Многие сомневаются — зачем ходить на
выборы, если депутаты все равно ничего не
решают, голоса все равно посчитают «как
надо», администрация все равно протащит
«правильных» кандидатов.

Отвечаю на эти сомнения по пунктам.
Депутаты на самом деле могут очень мно-

гое — если захотят. До возвращения пря-
мых выборов главы города именно они
решают, кто будет руководить администра-

цией. Именно депутаты решают, куда идут
наши деньги — городской бюджет — и мо -
гут добиться его увеличения. Депутаты,
если захотят, могут установить адекватные
качеству услуг тарифы ЖКХ, убрать не -
эффективные и непрозрачные управляю-
щие кампании. Наконец, именно депутаты
должны контролировать работу чиновни-
ков и не допускать завышения расходов и
прямого воровства наших денег — чего не
могут делать депутаты, фактически назна-
ченные этими самыми чиновниками.

Голоса, на мой взгляд, в этот раз посчи-
тают честно. По итогам фальсификаций на
прошлых выборах работают Следственный
комитет и Прокуратура, заменяются члены
избирательных комиссий. На выборы 8 сен-
тября я пригласил самых квалифицирован-
ных наблюдателей, которые на прошедших
недавно выборах в Солнечногорске, Один -
цове и Серпухове обеспечили честный под-
счет голосов.

Протащить «правильных» кандидатов на
честных выборах будет для нынешнего
начальства весьма проблематично.

По моему заказу специалисты-социологи
провели в городе опрос об известности и
доверии к основным кандидатам на пред-
стоящих выборах.

Вот табличка, которая показывает, что
наша команда точно не слабее команды ад -
ми нистрации, приводятся наиболее извест-

ные в городе лица из числа планирующих
выдвигаться в округах (остальные депутаты
от партии власти известны еще меньше).

Так что всем сомневающимся могу ска-
зать только одно — 8 сентября у нас будет
реальный шанс поменять власть в городе.

Важно его не упустить.
Если вы хотите быть в курсе событий —

вступайте в группы «Выбор Дол го пруд -
ного» в Фэйсбуке или ВКонтакте.

ВЕРНЕМ ГОРОД ЛЮДЯМ
Борис НАДЕЖДИН, политик

Известность, %% от
всех респондентов

Доверие, %% от
всех респондентов

Борис НАДЕЖДИН, политик 61,5 25,3

Евгений СМЕЯН, депутат городского Совета 35,4 13,1

Василий КРЫЛОВ, депутат городского Совета
(Единая Россия)

47,1 22,8

Елена АНДРЕЕВА, депутат городского Совета
(Единая Россия)

19,3 11,7

Светлана КРИВЕЛЕВА, депутат городского Совета
(Единая Россия)

14,7 8,6

Примечание: Опрос проводился с 21 по 25 июня с.г. Метод опроса — личное интервью по месту
жительства или месту нахождения респондентов. Опрошено 640 жителей города в возрасте от
18 лет, проживающих на территории 43 из 47 избирательных участков. Выборка квотная пропор-
циональная по полу и возрасту респондентов. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95%
не превышает 3,6%. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить форму-
лировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ. По
Б. Б. Надеждину приведены данные опроса по всему городу, по действующим депутатам — по их
избирательным округам. 


