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ОБРАЩЕНИЕ КОМАНДЫ НАШЕГО ГОРОДА К ИЗБИРАТЕЛЯМ
Уважаемые Долгопрудненцы!
Всего несколько дней остается до
выборов 8 сентября, когда у всех нас
будет возможность решить — как
будет развиваться наш город в ближайшие 5 лет.
К сожалению, зачастую развитие
происходит не в интересах жителей, а
в интересах городского начальства.
Строятся огромные микрорайоны, где
не хватает ни парковок, ни школ, ни
поликлиник. Забыли про развитие
старых микрорайонов города. Многие
дворы находятся в плачевном состоянии.
При этом тарифы ЖКХ растут, бюджет города в расчете на жителя усыхает, рабочих мест не хватает…

Отстаивать интересы жителей города должны в первую очередь местные
депутаты. Однако нынешние депутаты от партии власти, которая правит
городом уже почти 20 лет, голосуют
по указанию начальства. Они допустили необоснованный рост тарифов
ЖКХ, отменили прямые выборы главы
Долгопрудного, даже не пытаются
навести порядок с расходами городского бюджета.
Нужна новая, смелая и честная городская власть, которая будет бороться за интересы жителей, за наши
права, а не за скорейшее выполнение
указаний начальства.
Ради этого, еще до начала выборов,
мы объединились в общую команду,
Команду нашего города.

МЫ В ФИНАЛЕ
Евгений СМЕЯН, депутат Совета депутатов г.Долгопрудного,
кандидат в депутаты Совета депутатов по третьему избирательному округу
Уважаемые Долгопрудненцы!
Уже через несколько дней, 8 сентября
2019 года, состоятся выборы в Совет депутатов города Долгопрудного. На сегодняшний
день стало очевидным, что в финал вышло
три команды: первая команда — это мы,
«Команда нашего города», представленная
партией Справедливая Россия, второй финалист — нынешняя власть — с представителями Единой России, третья команда — это все
остальные партии, о которых не слышно
практически ничего между выборами, так как
в нашем городе и КПРФ, и ЛДПР голосуют
исключительно как Единая Россия и по сути
являются ее филиалом, а также партии, о
которых между выборами вообще никто
ничего не слышал: это Партия Роста, Партия
Web: http://ds.dolgopa.org

пенсионеров, Партия патриоты России,
Партия Родина и Партия Дела. Эти партии
практически играют на стороне Единой России для того, чтобы собрать максимальное
количество голосов противников Единой
России и отнять их у нас. Классический вариант названия таких партий — спойлеры.
Единая Россия представлена действующими
депутатами, а также новыми кандидатами и в
результате они назвали себя «Командой
обновления». И мало того, все кандидаты,
которые идут по многомандатным округам
стали «экспертами» Команды–2025, пытающейся доказать людям, что они еще способны делать что-то хорошее. У меня по этому
поводу — большие сомнения, поскольку всё,
что они научились делать хорошо — это
Email: dstranitsy@mail.ru

Действуя сплоченно, как единое
целое, мы заставим чиновников слушать и слышать жителей города, вернем отобранные у Долгопрудного и
его жителей права.
И наш город будет развиваться в
интересах каждого!
Призываем всех тех, кому не безразлична судьба родного Долгопрудного, прийти 8 сентября на избирательные участки и поддержать Команду нашего города!
Голосуйте за список партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, наш номер в
бюллетене с партиями — ВТОРОЙ.
В бюллетене с кандидатами ставьте
5 галочек напротив кандидатов от
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
Команда нашего города
«зарабатывать деньги для себя». Они увешали своими лицами — как индивидуальными, так и групповыми — все возможные
места для рекламы себя любимых: и на билбордах, и на подъездах, и возле домов, и в
торговых точках, и в общественных предприятиях и учреждениях. Например, госпожа
Андреева опутала жителей своим личным
портретом и участием в групповых портретах
весь первый округ. Когда увидел ее потрет на
билборде со словами «Помогала. Помогаю и
Буду помогать», во мне эти слова сразу както преобразились в: Обирала. Обираю и Буду
обирать. Ведь действительно, она «со товарищи» съединоросила из управляющей компании «ГУК», в которой лично госпожа
Андреева имеет долю в 40%, более 65 млн
рублей. Это выявили жители и соответствующие материалы уже лежат в следственном
комитете. При этом указанная сумма еще и
увеличивается. Естественно, что поставщики
энергоресурсов подают на компанию в суд,
Окончание на с. 2
Телефон: +7 (916) 9027417
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МЫ В ФИНАЛЕ
Окончание. Начало на с. 1

выигрывают их, и управляющая компания
«ГУК» оплачивает долги по искам (решениям
судов), но уже из текущих платежей жителей.
Что означает, что жители оплачивают за неоказанные услуги, в том числе за технические
регламентные работы, например, в домовых
котельных. И поэтому госпоже Андреевой
жизненно необходимо стать депутатом. Как
для защиты от правосудия, так и для дальнейшего «помогалова».
И компания «ГУК» — не одна такая в городе. И «ЖилКомСервис», и разные «ПИКи» и
«Спецмонтаж» — в этом плане еще и покруче
будут. В общем-то рассказывать о всех представителях этой партии из той самой пресловутой «Команды экспертов–2025» не нужно.
При этом эти самые «эксперты» из «Команды–2025» почему-то не пишут, что они все —
из партии Единая Россия или рядом с ней.
А саму партию в народе давно уже называют
«Партией жуликов и воров». Я очень надеюсь, уважаемые долгопрудненцы, что вы
обязательно придете на выборы и проголосуете разумом — не за эту партию или ее
спойлеров, а за нас. В этом номере я опять
не публикую Лист презрения, надеясь на то,
что наше, в первую очередь педагогическое
сообщество, члены которого работают в
избирательных комиссиях с правом решающего голоса, одумаются и проведут выборы
честно и достойно. В этом случае у меня тоже
отпадет необходимость продолжать отслеживать и расследовать результаты выборов,
расширять Лист презрения, тем более что
желания в этом у меня никакого и нет. И
очень хочется надеяться, что все эти «тетки»
(по терминологии власти) снова станут педагогами — представителями почетной и уважаемой профессии.
Сам процесс выборов тоже достаточно сложен, запутан и не прост, в том числе для подведения итогов голосования. И это тоже целенаправленно и преднамеренно сделала
«Партия жуликов и воров», находясь у власти.
Во первых, сама дата проведения выборов, на мой взгляд, мягко говоря, неудачна.
Начало сентября. Очень много людей — на
дачах и в отпусках (бархатный сезон). Этот
фактор очень важен для Единой России, так

как чем меньше людей придет на избирательные участки, тем больше шансов у
нынешней власти усидеть на теплых местах.
Поэтому очень важно, чтобы вы, уважаемые
жители Долгопрудного, пришли и проголосовали 8 сентября против всех безобразий,
сотворенных партией власти в нашем городе. Конечно, можно отсидеться на дачах, но
потом в течение грядущих пяти лет придется
ходить в ЖилКомСервис, Спецмонтаж и другие управляющие компании, а также в МосОблЕиРЦ, чтобы разобраться с огромными
счетами или невесть откуда появившимся
долгами за квартплату. Но власть специально
устроила всё так, чтоб разобраться было
невозможно.
Понятно, почему власть не проводит выборы в марте (а ведь раньше они именно в марте
и были). Просто вспомните начало марта
этого года. Около администрации города
огромные двух-трех метровые кучи снега, а уж
во дворах и на тротуарах — вспоминать не
хочется. Жаль места в газете мало, я бы фотографии разместил. Но вот почему не проводить выборы в октябре, например, когда жители уже вернутся с дач? Ответ один. Им (власти) граждане на выборах не нужны. Большая
явка просто сметет их с насиженных мест.
Во вторых — многомандатные округа. Новшество, введенное Единой Россией, смысл
которого стал понятен сразу. По моему мнению,это — жульничество и злонамеренное
действие для фальсификации выборов.
Каждому гражданину дано право голосовать
сразу за пятерых. И эффективность «карусельщиков» — людей, которые ходят по участкам и голосуют неоднократно, увеличилась в
пять раз. Я про эту категорию жуликов не
очень много писал и не публиковал стоп кадры
с камер видеонаблюдения, в том числе потому, что там есть люди преклонного возраста (я
их прозвал старики-разбойники), и я подумал,
размещу фото, а их инфаркт или инсульт хватит… Вот, понимаете, до какого уровня падения морали довела нынешняя власть людей,
если они за тридцать копеек (или больше)
готовы продавать свою честь! Хотя я понимаю, что при нехватке денег на еду, квартплату и лекарства совесть сдвигается на задний
план — запросто. Поэтому предлагаю, давайте проведем выборы честно. «Карусельщики»
не будут ходить по участкам, члены участковых комиссий не будут незаконно выдавать им
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бюллетени, а я не буду эти безобразия расследовать и писать заявления о преступлении. Помните, у Виктора Драгунского есть
рассказ. Там Дениска Кораблев манную кашу
в окно выбрасывал. Ну вот нельзя манную
кашу за окно, потому, что «всё тайное становится явным». Так рассказ назывался.
В третьих — партийные списки. В городе на
муниципальном уровне должны быть только
одномандатные округа, не привязанные к партиям. Конечно любой гражданин может симпатизировать какой-то партии или наоборот. В
конечном счете это мы нужны партиям, а не
они нам. И мы готовы с ними сотрудничать. На
данный момент мы идем от Справедливой
России, в том числе потому, что не можем
игнорировать десять депутатских мандатов,
которые распределяются по партийным спискам. Мы с Борисом Надеждиным и Алексеем
Розановым, который пять раз становился
депутатом Совета депутатов г. Долгопрудного, работал Председателем Совета депутатов,
обсуждали вопрос о партиях на муниципальном уровне в нашем городе. И мы решили, что
обязательно изменим Устав города и вернем
одномандатные округа на выборах. Кроме
того, на мой взгляд, именно привлечение
Единой Россией партий спойлеров помогает
ей распространять по городу грязные сплетни, наветы, слухи, подметные газетки, то есть
вносит раздрай и даже создает вражду среди
жителей города. Для меня лично есть одна
партия — партия «город Долгопрудный» (в
котором я родился, вырос и живу) и его жители. Нам, Команде Нашего Города, несложно
будет войти во власть, так как у нас есть профессиональные и грамотные люди во многих
областях, а в городе много хороших специалистов — как руководителей, так и прекрасных исполнителей и в бюджетной, и в
производственной сферах деятельности. И
им смена власти ничем не угрожает, наоборот,
повышает возможность карьерного роста.
Уважаемые Долгопрудненцы! Приходите на
выборы! Именно мы решаем, кто нами будет
руководить. «Там за нас уже все решено» —
это сплетня власти, чтобы вы не пришли на
выборы. Голосуйте за Справедливую Россию — № 2 в бюллетене по партийному списку — и пятерых представителей партии Справедливая Россия в вашем округе. Давайте
дружно снимем с себя липкую паутину Единой
России.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИЗ ПРЕДВЫБОРНОЙ ПРОГРАММЫ
«КОМАНДА НАШЕГО ГОРОДА»
У жителей нашего города много
проблем.
Огромное количество проблем
возникло из-за того, что годами
городское начальство поощряло
безумную многоэтажную за строй ку новых микрорайонов
города. Никто толком не знает,
сколько людей реально живет в
Долгопрудном. Если предположить, что в новостройках прописаны примерно половина из
реально проживающих, то получается
реальное
население
порядка 200 тысяч жителей - при
том, что официально зарегистрированы только 112 тысяч. При
этом нормативы социальных объектов (в том числе количество

школ, детских садов, поликлиник,
отделений почты и т. д.) рассчитываются по числу зарегистрированных жителей, а не по числу
реально живущих. Это одна из
главных причин нехватки врачей,
мест в детских садах, парковок и
много чего еще, что сильно портит людям жизнь. Все могло быть
совсем иначе, если бы городское
начальство развивало город не в
своих интересах, а в интересах
большинства жителей!
Организация муниципальной
управляющей компании.
Формирование тарифов на
жилищно-коммунальные услуги с
согласованием Советом Де пу татов.

Прекращение деятельности посредника ООО «МосОблЕирц» на
территории города.
Строительство парковок и многоэтажных паркингов.
Организация
современной
автостанции у платформы Долгопрудная.
Возвращение системы здравоохранения города на муниципальный уровень.
Организация работы почтовых
отделений в микрорайонах «Центральный», «Московские Водники», Хлебниково.
Проведение аудита деятельности городских управляющих компаний.

Обеспечить контроль за деятельностью перевозчика пассажирского автотранспорта города.
Обеспечить постоянный экологический контроль за деятельностью организаций по сортировке мусора.
Обеспечить достаточное количество мест в детских садах и
школах.
Организовать
медицинские
пунк ты в микрорайонах «Цен тральный», «Московские Водники», Хлебниково.
Более подробно нашу программу можно почитать на сайте
www.dol-2019.ru
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Схема 5-мандатных округов по выборам депутатов
Из этой схемы вы сможете
примерно понять, в каком из
трех пятимандатных избирательных округов вы живете.
Места размещения избирательных участков практически остались теми же, какими они были на выборах
губернатора
Московской
области.
В левой нижней части
схемы для более наглядного
представления дана часть
схемы по границам округов с
указанием улиц.
Точную информацию о том,
в каком избирательном округе вы живете, можно узнать
из решения Совета депутатов
№ 29-нр от 22.05.2019 г.,
выложенном на официальном
сайте администрации по
ссылке
http://www.dolgoprudny.com/
authorities/board-ofdeputies/normativnyeresheniya-soveta-deputatov/
Вы можете узнать свой оруг
также, позвонив в Территориальную избирательную комиссию г. Долгопрудного:
8 (495) 408-2450,
8 (495) 576-5309
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КАК ГОЛОСОВАТЬ
УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
Выборы в Совет депутатов города Долгопрудный организованы непросто. На избирательном участке вам выдадут два бюллетеня.
Первый бюллетень — относительно маленький. Это голосование за партийные списки. В этом бюллетене —
7 партий. В списке каждой партии указаны только три первых фамилии из начала партийного списка.
Вы ставите галочку в строке № 2 в избирательном бюллетене —

Московское областное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
НАДЕЖДИН Борис Борисович
СМЕЯН Евгений Александрович
ИВАНОВА Светлана Эдуардовна
Второй бюллетень — большая «простыня», бумажный лист длиной примерно 60 см, в нем будет более 20 фамилий. Это голосование за кандидатов по пятимандатному округу (город разделен на 3 округа, примерные границы
округов изображены на 3-й полосе газеты). Фамилии кандидатов в каждом округе — свои (депутаты избираются
по округам). Это самое сложное голосование.
Фамилии кандидатов идут НЕ ПОДРЯД, а вперемешку ото всех партий (по алфавиту). Будьте внимательны!
Ищите наших кандидатов! Для удобства мы выписали их фамилии ниже. Только имейте в виду, что фотографий в
бюллетенях не будет. Вырежьте эту информацию и положите ее себе в паспорт, чтоб не забыть, и воспользоваться ей в кабинке для голосования. Если вы совсем не знаете, какой у вас округ, и не можете понять это из плана
(«спасибо» Единой России за то, что она так всех нас запутывает), — вырежьте и возьмите с собой подсказку по
всем трём округам.
Наши кандидаты выдвинуты Московским областным отделением Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. Выглядеть в
самом бюллетене это будет примерно так:

Сосредоточьтесь и не ошибайтесь. Вам нужно поставить пять (именно пять) галочек. ЗА каждого из наших
кандидатов в вашем округе.

Округ № 1

Екатерина Викторовна

ДУДНИК
Татьяна Анатольевна

РУСИНОВСКАЯ
Елена Юрьевна

СЕРЕБРЯКОВ
Дмитрий Вячеславович

ФЕДОРОВА

✔

Дмитрий Александрович

ГАЛАКТИОНОВ

✔

Николай Викторович

МИХАЛЕВ

✔

Александр Владимирович

НАДЕЖДИН

✔

Борис Борисович

ШАРОВ

✔

Дмитрий Алексеевич

✂

✂

Елена Евгеньевна

БАГРОВ

Округ № 3
ГАЛАКТИОНОВ

✔

Виктор Александрович

ДЯГИЛЕВ

✔

Александр Маратович

ИВАНОВА

✔

Светлана Эдуардовна

СЕЛЯТКИН

✔

Михаил Владимирович

СМЕЯН

✔

Евгений Александрович

✔
✔
✔
✔
✔

✂

ВОРОНИНА

Округ № 2

Оплата содержащихся в данном номере газеты агитационных материалов кандидатов, выдвинутых от партии «Справедливая Россия» (выделены данным цветом), произведена из средств избирательного фонда (специальный избирательный счет № 40704810340000000257) избирательного объединения «Региональное отделение Политической партии Справедливая Россия в Московской области»
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