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Фрязинец
Дорогие педагоги!

Сердечно поздравляю вас с вашим профессиональным праздником!
 Каждый из нас с большой теплотой вспоминает годы, проведенные в школе.

Нет человека, который бы не помнил имя своей первой учительницы.
Вы даете самое ценное - знания, учите самому главному - любви и пониманию.
От всей души желаю вам счастья и здоровья, любви и, конечно же, терпения.

Успехов вам в вашей очень нелегкой и благородной работе.
С искренним уважением к вам,

кандидат на должность Главы города                          А.Н. Щербаков

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность Главы городского округа Фрязино Щербакова Александра Николаевича

Как мы уже сообщали, наша газета за-
казала проведение мониторинга социо-
логического опроса среди жителей г.
Фрязино, при котором опрашивается
300-400 чел.

В преддверии выборов проведение та-
ких опросов является самым популяр-
ным делом. Мы уже публиковали первые
результаты в предыдущем номере газеты.

Из других лагерей что-то не слышно
голоса, хотя разные опросы, как нам со-
общают наши читатели, проходят и до-
вольно часто. Но их не публикуют. Вид-
но цифры для них удручающие.

Повторим, что опрос проводился по
стратифицированной территориальной
случайной выборке, с применением квот
по полу, возрасту и образованию. Опра-
шивались люди в возрасте от 18 лет и
старше. Статистическая погрешность
при такой выборке не превышает 5,7%.

Первый выбор
Опросы продолжаются и дают для

кого-то предсказуемые, а для кого-то
неожиданные результаты. Реакция здесь
зависит от способности здраво оцени-
вать ситуацию, как задолго до выборной
гонки, так и в процессе ее. Полагаю, для
многих из вас результаты больших сюр-
призов не принесут.

Для начала давайте вспомним резуль-
таты прежнего опроса.

Итак, самый главный вопрос!
Точная формулировка  вопроса: «За

кого Вы проголосуете на выборах Главы г.
Фрязино?». Это в социологии называет-
ся «первый выбор»:

Прежний результат
Рейтинг первого выбора
в начале сентября
1. Ухалкин В.В. 18.8%
2. Щербаков А.Н. 15.2%
3. Морозов О.А.   4.1%
4. Фурщик А.Б.   3.3%
5. Абрамович Н.А.   0.8%
6. Подкопаев В.А.   0.8%
7. Затруднились ответить 54.3%
8. Отказ от ответа   2.7%

Сравним их с новыми результатами
на середину сентября.
1. Щербаков А.Н. 17,8%
2. Ухалкин В.В. 16.6%
3. Морозов О.А.   3.1%
4. Фурщик А.Б.   3.1%
5. Абрамович Н.А.   0.8%
6. Подкопаев В.А.   0.8%

7. Затруднились ответить 52.4%
8. Отказ от ответа   2.7%

Как видим Щербаков А.Н., совсем не-
давно ненамного отстававший от пока
еще действующего Главы, вырвался в ли-
деры. Ни административный ресурс,
включенный как говорится «на всю ка-
тушку», ни сплетни, ни кликушество, не
срабатывают. Еще менее действуют со-
всем уже убогие аргументы и причитания.
По нашему мнению, совершенно ясно –
пока еще действующий Глава, дававший
радужные гарантии и обещания, от кото-
рых рябило в глазах, терпит фиаско.
Вполне естественно - пост Главы пред-
полагает не только функции учетчика-
распределителя финансов, заработанных
стараниями других, а собственные уси-
лия по созданию инвестиционно-при-
влекательного города и наполнению бюд-
жета. О предвыборной кампании мы и не
говорим. Думаем, любой здравомысля-
щий человек, взяв в руки «забойный» «За
лучшее Фрязино!» немедленно задастся
вполне естественными вопросами: «Для
кого это написано? Для инопланетян, не
имеющих представления о том, что про-
исходит во Фрязино? Или это проходит
апробацию юмореска, перед отправкой
на ТВ, лично Петросяну, в собственные
руки?».

Антивыбор
Также ничего странного мы не увидим

и в результатах антивыбора, негативной
известности.

Точная формулировка вопроса:
«За кого Вы не проголосуете при любых

условиях?»
Прежние результаты
Антивыбор
1. Ухалкин В.В. 21,2%
2. Фурщик А.Б.  7,2%
3. Абрамович Н.А.   2.7%
4. Щербаков А.Н.   1.4%
5. Подкопаев В.А.   1.1%
6. Морозов О.А.   0.8%
 Затруднились ответить  68.1%

Новые результаты
1. Ухалкин В.В. 19.0%
2. Фурщик А.Б.   6.9%
3. Абрамович Н.А.   2.8%
4. Щербаков А.Н.   1.4%
5. Подкопаев В.А.   1.1%
6. Морозов О.А.   1.8%
Затруднились ответить  61%

Как и прежде, здесь уверенно лидиру-
ют пока еще действующий Глава и А.Б.

Фурщик, хотя им и удалось немного сни-
зить свой антирейтинг.  Причин «успе-
ха» А.Б. Фурщика много – и неустойчи-
вая позиция, и излишняя увлеченность
партийным строительством, и постоян-
ное обеление имиджа партии, по мне-
нию многих, уже давно растерявшей ос-
татки своей популярности и небольшой
список реальных дел, пусть даже и бу-
мажных. «Яблочники» в массе своей -
люди наивные, не поняли, что время ро-
мантических 90-ых безвозвратно про-
шло. Их былые идеи обветшали и уже не
могут быть применены, а новых они не
нажили и не наработали.

До выборов остается совсем немного.
Убеждены - результаты нового опроса
только подтвердят прочность занятых
позиций.

Редакция

Информация к размышлению
ЗАО НПП «МАГРАТЕП» (ген. дирек-

тор О.А. Морозов, кандидат на пост Гла-
вы города) платежным поручением №477
от 9 сентября 2010 г. перечислило 20 тыс.
рублей в избирательный фонд кандида-
та на пост Главы города Ухалкина В.В.

* * *
Из информации, размещаемой канди-

датом на пост Главы города Фурщиком
А.Б. в Форуме Фрязинской сети,  следу-
ет, что его основным и, похоже, един-
ственным противником является Щер-
баков А.Н. Подобная «оппозицион-
ность» к власти выглядит, по меньшей
мере, странно.

* * *
В выборах на пост Главы участвует так-

же Подкопаев В.А., занимающий долж-
ность зам. директора по безопасности
МУ «ЦБС г. Фрязино» и формально на-
ходящийся в подчинении у ныне дей-
ствующего Главы.

Соб. инф.

Кто такие «друзья народа»
и как их любят избиратели?

Анализ нового социологического опроса жителей Фрязино

Читайте в номере:
* Дела городские
* Кто есть кто на выборах-2010:
представляем кандидатов  в депута-
ты  Совета депутатов
* Мифология угодничества-2
* Результаты нового опроса
* Отчет депутата
 * Фрязинцы интересуются,
правда ли, что ...
* МЭРзские истории
* Спрашивали? Отвечаем
* Ну и ну! «Любовь зла...»
* Анекдоты

МИТИНГ 3 октября
Местное отделение партии

«Справедливая Россия» пригла-
жает фрязинцев на митинг

3 октября на Площадь
Победы у ФОК «Импульс»

(«Олимп»).
Планируется присутствие на

митинге депутатов Госдумы Г.В.
Гудкова, Е.Г. Драпеко, депутатов
Мособлдумы.

Цель митинга - поддержка
письма жителей по тарифам
ЖКХ Президенту России.

Под письмом собрано 3222
подписи. Сбор подписей про-
должается.

Начало митинга - в 16-00

До выборов депутатов Совета депутатов и Главы города Фрязино 10 октября осталось 11 дней.
Уважаемые фрязинцы! Приходите на выборы! Не позволяйте никому решать за Вас.

Только тогда мы сможем что-то изменить!
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Я поддерживаю А.Н. Щербакова на выборах Главы г. Фрязино,
т.к. вижу в нем порядочного, честного человека, человека дела,

опытного руководителя.
Панин Н.И., пенсионер, ветеран труда

Уважаемые фрязинцы!
Знаю Александра Ивановича уже много лет. Это

принципиальный, открытый человек. Прошел прекрасную армейскую
школу в пограничных войсках. Отличный организатор, у которого
слова никогда не расходятся с делом. Отзывчивый, неравнодушный
к чужой боли, он всегда готов оказать помощь и поддержку, не
считаясь со временем. Зная его и как предпринимателя, могу сказать
одно – общественную пользу он всегда ставил выше личной
выгоды. Надеюсь, фрязинцы отдадут предпочтение не популистам и
демагогам, а надежному и знающему профессионалу, практически
доказавшему свое умение эффективно руководить.

Председатель Совета  Межрегиональной
общественной организации

«Федерация ветеранов воинов-интернационалистов»
Ю.И. Рязанцев

-

,

в

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность Главы городского округа Фрязино Щербакова Александра Николаевича

«Будем голосовать за Вас»
Эти слова слышит Александр Николаевич ЩЕРБАКОВ после встреч с избирателями, которые он

проводит почти каждый день.  Фрязинцы охотно общаются с кандидатом на должность Главы
города, задают много вопросов.  Щербаков подробно отвечает  на  них, рассказывает о возможных
перспективах развития города, о своих планах.

Каждая новая встреча добавляет к обширному списку нерешенных проблем и вопросов без
ответа,  что создается впечатление - городом никто не занимается.  Судите сами:  - новые рабочие
места; - очередь в детские сады и на получение жилья; - благоустройство; - поддержка малого и
среднего бизнеса; - поддержка молодых ученых; - нехватка специалистов в поликлинике, -
незаконная миграция; - «поборы» в детских садах и школах; - детские площадки; - тарифы ЖКХ; -
ливневка; - отсутствие урн; - проблема с гаражами; - детский парк; - Сабуровская свалка; -
освещение улиц; - спортплощадки во дворах; - оплата дополнительных занятий в школах; -
программа строительство жилья для молодежи; - перенос рынка в неудобное место; - очереди за
талонами в поликлинике; - кап. ремонт  жилья; - досуг молодежи и подростков, - высокая
квартплата  и мн. др.

О поддержке кандидата на должность
Главы города Фрязино

Щербакова Александра Николаевича
Знаю А. Щербакова как предпринимателя и

депутата. Не раз беседовал с ним. Мне нравится его
подход к развитию города и беспокойство по поводу
нарастания тенденций
застоя в городе. То, что он
включился в избира-
тельную борьбу за пост
Главы города, это
замечательно. Новое
поколение должно найти
выход из ситуации, когда
словосочетание «инно-
вационное развитие» будет
иметь не лозунговое, а
конкретное наполнение.

У него есть поддержка наверху, есть команда - многое
можно сделать в наукограде, используя собственный
потенциал инженеров, изобретателей и
предпринимателей.

Мы в свое время приняли Устав города, в котором
было четко записано только 2 срока пребывания в
должности руководителя города. Пример соблюдения
закона и чести  всем чиновникам показал В. Путин.
Изменив впоследствии Устав города, это ограничение
было убрано. Но ротация очень необходима, особенно
в наукограде - иначе застой в развитии.

Поддерживаю кандидатуру Щербакова Александра
Николаевича и призываю к этому всех моих соратников
по «Истоку», всех, с кем вместе добивались
строительства МЖК и построили этот комплекс, всех,
кто был с нами вместе в трудные 1990-е годы, с кем
составляли первую программу развития Фрязино как
наукограда, еще до получения им официального
президентского статуса.

Глава администрации г. Фрязино в 1994-2000 гг.
Главный  конструктор, заместитель генерального

директора по разработкам и конструированию Радио-
технического института им. академика А.Л. Минца,

д.т.н., Лауреат Государственной премии,
Президент Клуба ученых и изобретателей г. Фрязино

В.П. Савченко

Молодежь и Н.В. Потапов -
за  Щербакова

В августе мой сын Сергей попросил меня связаться
с главным редактором газеты «Фрязинец» И.И.
Чельцовой. И было  опубликовано его интервью этой
газете. Оно получилось удачным: прослеживалась боль
Сергея за родной город его судьбу и будущее.

Многие знакомые при встрече благодарили меня и
Инну Ивановну, разве что упрекали в том, что
своевременные мысли их молодого земляка она
опубликовала под фотографией старого Потапова. Но
фотография-то была молодого  - моего сына - Сергея
Николаевича Потапова. Так уж случилось, что Серёжа
унаследовал мои черты лица, а я - его мысли.

Мне очень приятно, что мысли молодёжи, друзей
моего сына, разделяет и их кандидат, А.Н. Щербаков.
Он и они тоже готовы продолжить славную трудовую
традицию их земляков-фрязинцев. Удачи им. У них всё
получится, если мы поддержим их, нашу молодёжь, а
стало быть, и свою молодость.

Николай Потапов,
ветеран «Истока»

(главный технолог НПК),
 краевед (автор книг

«Первые шаги  наукограда»,
«История Гребневского прихода»,

«Шамардинская обитель»
и мн. др.,),

коренной фрязинец
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Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета депутатов города Фрязино по избирательному округу №3 Сахарова Павла Александровича

Дорогие фрязинцы!

Я знаю Павла, как честного, целеустремлённого и
энергичного человека, способного добиваться

результатов.

Уверена, что Вы сделаете

ПРАВИЛЬНЫЙ  ВЫБОР
С Уважением, заслуженная артистка РСФСР,
депутат Государственной Думы,
Первый заместитель председателя Комитета
Государственной Думы ФС РФ по  культуре

                                         Елена Драпеко

КАНДИДАТ  В  ДЕПУТАТЫ ПО  ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ  № 3КАНДИДАТ  В  ДЕПУТАТЫ ПО  ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ  № 3КАНДИДАТ  В  ДЕПУТАТЫ ПО  ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ  № 3КАНДИДАТ  В  ДЕПУТАТЫ ПО  ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ  № 3КАНДИДАТ  В  ДЕПУТАТЫ ПО  ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ  № 3

САХАРОВ
Павел Александрович

Сахаров Павел Александрович, родился в городе Фрязино
Московской области.  Образование среднее профессиональное,
юридическое. В настоящее время  заканчивает государственное
образовательное учреждение высшего профессионального
образования РПА Минюста России,  проживает и работает в городе
Фрязино. Юрисконсульт ООО «ТПП-стройинвест».

Имеет чин государственной гражданской службы Юрист 3
класса. Безвозмездно оказывал юридическую помощь жителям
города.

БУДУЩЕЕ  ГОРОДА
ЗА МОЛОДЕЖЬЮ

Избирательный округ № 3:   Дома улицы Барские пруды, проезда
Павла Блинова, проезда Десантников; – дома №№ 15, 19, 21, 23, 23А, 25,
25А, 27А, 27Б, 27В, 27Г, 29 ул. Полевая; – дома №№ 1, 5, 6, 7, 9 ул. 60 лет
СССР; – дома №№ 20, 20А, 24/3 пр. Мира.

Тысячи фрязинцев каждое утро стоят в очереди на работу в Москву

Я живу в общежитии дом № 6 по Ок-
ружному проезду. Рядом с нами еще два
таких же общежития: дома №№ 4 и 10.
Проблемы у всех трех одни и те же. Эти
здания были построены в 80-е г. прошло-
го века и принадлежали соответственно:
заводу полупроводниковых приборов
(ЗПП), ПТУ-86 и «Платану». В 2002 г.
ЗПП признан банкротом и общежитие
было передано на баланс администра-
ции г. Фрязино. В 2008 г. Щелковский
горпрокурор принес протест на приня-
тие временного Положения о переводе
общежитий дома №№ 4, 6, 10 в муници-
пальное жилье социального найма. Со-
кратили вахтера с 1 апреля, почтовые
ящики отсутствуют, почтовая коррес-
понденция пропадает. Самих жильцов
заставляют выполнять перевод жилого
помещения в квартиру, создавая угрозу
проживания, дом имеет статус «общежи-

тия», мощность электроэнергии рассчи-
тана на общежитие, а не на многоквар-
тирный жилой дом, проектной докумен-
тации на общежитие как на жилой дом –
нет. Фактическое состояние общежитий
не соответствует строительным нормам
и правилам, отсутствуют нормы техни-
ческой безопасности жилого здания –
общежитий, согласно «Правил и норм
технической эксплуатации жилищного
фонда МДК 2-03.2003». Необходимо
изменить статус общежития на статус
многоквартирного жилого дома соглас-
но СНиП РФ 31-01-2003 «Здания жилые
многоквартирные», разработав рабочую
документацию, смету для такого дома и
выполнить реконструкцию домов.

С 1 апреля с 2010 г. УК МУП «ГЖУ г.
Фрязино» прекратила свою деятель-

ность. Согласно п.
6.4. проекта Дого-
вора новая УК наме-
рена снять с себя от-
ветственность за
вред, причиненный
общежитиям за
время деятельности
старой УК МУП
«ГЖУ г. Фрязино».
Не сделан капи-
тальный ремонт
инженерных сетей:
электроснабжения,
отопления, вентиляции, водопровода,
канализации. В общежитиях более 25 лет
не было ремонта, хотя плата за ремонт и
содержание жилого помещения взима-
ется с жильцов регулярно, каждый ме-

сяц. Я, как и многие молодые
специалисты, согласно ЖК
РФ ст. 37.42 получила комна-
ту в общежитии. Теперь мы,
бывшие молодые специали-
сты, не имеем права на от-
дельное жилье, т.к. ЗПП в
2002 г. признан банкротом, а
мы зависли в воздухе, имея
кухню, гостиную и спальню в
одной комнате. Сейчас в на-
ших общежитиях идет прива-
тизация, несмотря на то, что
дома давно находятся в ава-
рийном состоянии, счет за
электроэнергию новая УК,
как и старая, выставляет про-
сто дикие. Например, чело-
веку, работающему в Москве,
у которого нет электросчет-
чика, и которого нет дома с 7
до 21 часа, счет на оплату
электроэнергии выставляется
более чем 1260 руб. с челове-
ка в месяц. В каждом из об-

щежитий 108 квартир, всего 324, по 12
на каждом этаже. Нужно произвести ре-
конструкцию этих общежитий согласно
правил и норм жилищного фонда, раз-
работанных Госстроем России.

Таких общежитий по России много и у
всех похожие проблемы. Разработав тех-
проект, смету на один наш жилой дом,
можно уменьшить затраты на реконст-
рукцию подобных общежитий по всей
России. Партия «Справедливая Россия»
в лице депутата Госдумы Г.П. Хованской
и ее коллег по фракции «СП» в Госдуме
поддерживает данное начинание. Надо,
чтобы Глава города повернулся лицом к
этим застарелым проблемам и помог
жильцам общежитий в решении такого
сложного вопроса.

Пока же мэр не замечает ни нас, ни на-
ших проблем. Было направлено обраще-
ние к Г.П. Хованской по поводу аварий-
ного состояния электроснабжения обще-
житий. По сути, наши дома «опасны для
жизни».

Надеемся, что новые депутаты войдут
в наше бедственное положение и, нако-
нец, помогут в реконструкции наших об-
щежитий. И мы получим нормальное
жилье, которое давно заслужили.

Алла Иванова

Проблемы фрязинские - проблемы российские
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1. Лозунг «За лучшее Фрязино!» напо-
минает призыв из прошлого века: «За
лучшую долю!». И если Голова сейчас
идет на выборы под таким лозунгом, то,
что же он делал целых 10 лет, получая
огромные наукоградские деньги?! Кста-
ти, заголовки агиток Главы не балуют
разнообразием: в 2005 г.  его газета  на-
зывалась «За родное Фрязино!». Смелое
заявление для человека, который живет
далеко за городом, в деревне Сутоки.

2. «Мы многого добились за эти годы,
смогли существенно улучшить жизнь в го-
роде». А конкретно, в чем улучшение?
Почти 17 тысяч фрязинцев каждый день
ездят на работу в Москву: новые рабочие
места в городе не создаются, нет усло-
вий ни для развития малого и среднего
бизнеса, ни для поддержки молодых уче-
ных. Инвесторы к нам не рвутся, на ули-
цах лужи, ливневки нет, мусор по не-
сколько дней не убирают, урн и скамеек
не видно… Кстати, о ливневке. Глава сво-
им постановлением от 23.08.10г. в связи
с обращением ООО «СоюзКапиталНед-
вижимость» об изменении вида разре-
шенного земельного участка, находяще-
гося в собственности ООО «СКН» по ад-
ресу: Московская, 11, строение 2, назна-
чил публичные слушания 8.09.2010 г. для
рассмотрения на них вопроса об изме-
нении вида разрешенного использова-
ния земельного участка 2194 кв. м «для
размещения корпуса очистки ливневых
стоков» на вид разрешенного использо-
вания: «для размещения объектов техни-
ческого обслуживания и ремонта транс-
портных средств, машин и оборудова-
ния». Комиссия по проведению публич-
ных слушаний сочла это изменение воз-
можным.

3. «…решили ряд значимых проблем, до-
стигли хороших показателей на многих
направлениях». Каких проблем? Самая
главная проблема Фрязино: создание
новых рабочих мест. Разве она решена?
Жилье для горожан - тоже вопрос, оче-
редь по-прежнему есть и немаленькая,
как и очередь в детские сады. И про по-
казатели хотелось бы подробней.

4. «… в дальнейшем мы сообща добьем-

ся еще более качественных изменений к
лучшему». - Каких именно качествен-
ных изменений добился город за 10 лет
нахождения Головы «при власти»? Са-
мые главные проблемы (см. выше) не
решены.

5. Список наград Глава впечатляет.
Особенно, «Факел Бирмингема» - мни-
мая международная награда, которую в
90-х годах получили тысячи российских
предприятий. Премия вручалась всем
предприятиям с формулировкой «За вы-
живание в сложных экономических ус-
ловиях». По некоторым данным, органи-
заторы брали за вручение премии около
10 тыс. $ (см. Википедия (в СЕТИ).

6. «Я не могу себя представить где-то в
другом месте…» Вот как прикипел к вла-
сти человек, не оторвешь! Прямо страш-
но представить, что же он будет делать,
если…

7. «Главная цель - создание наилучших
условий жизни для фрязинцев». Где они,
эти наилучшие условия? Или Глава толь-
ко планирует их создать? Как? Ответа
нет.

8. «А я, предположим, очень хочу, чтобы
в городе был и Ледовый дворец – чтобы
любой ребенок мог заниматься хоккеем,
фигурным катанием, коньками…». Любой
ребенок – это значит, что и с очень бед-
ными, и с средне бедными, и с богаты-
ми, и с очень богатыми родителями. Т.е.
либо равные права для всех - все секции
и время для катания бесплатные, либо
далеко не ЛЮБОЙ ребенок.

9. «По сути, вся работа главы – это и
есть деятельность на приоритетных направ-
лениях».  Ой, ли? Вот в  соседних городах
от инвесторов отбоя нет, а у нас с этим
напряженка. Где новые рабочие места,
создание условий для работы молодым
ученым, поддержка предпринимателей,
решение проблемы кадров в здравоохра-
нении, образовании и др.?

10. «В моем рабочем графике - обяза-
тельный еженедельный объезд всего горо-
да». Не худо было бы и ежедневно пеш-
ком обходить по очереди хотя бы одну
улицу.

11. «Ко мне на улицах и на приеме об-

ращается множество фрязинцев с
просьбами, предложениями». Ну, множе-
ство - это очень сильно сказано. Уви-
деть Главу на улицах удается далеко не
всем. Он ездит на машине, а живет за
городом, в дальней деревне. А кого за-
писать на прием, а кому отказать, ре-
шает заведующая Общественной при-
емной Головы» со словами: «Ваш воп-
рос Голову не интересует».

12. Новый директор одного из пред-
приятий, который работает в городе
меньше года, увидел что «появляются зе-
леные аллеи, детские сады». Где эти ал-
леи? А вот 700 уничтоженных деревьев в
роще у ж/д станции «Фрязино-пасс.» -
это факт. И детский сад за последние
годы появился только один.

13. «Много сил и стараний положил Гла-
ва и для сохранения одного из главных го-
родских предприятий». Было 15 тыс. ра-
ботающих, стало около 5 тыс. ….

14. «Он и его команда» - Два зама уже
уволились, третий собирается уходить.
Команда?

15. «…Насколько трудно было добиться
статуса наукограда». Да не так уж и труд-
но, с готовым пакетом документов, раз-
работанных прежним мэром В.П. Сав-
ченко и членом Комитета Госдумы В.А.
Лапиным, и при сильной поддержке де-
путатов Госдумы В.Я. Пекарева и А.А.
Шишлова, и Губернатора.

16. «Я горжусь тем, что удалось постро-
ить здание городской администрации…».
Ну, положим, построить удалось не Гла-
ве лично, ведь деньги на строительство
выделила область. Это здание с огром-
ными холлами площадью 2800 кв. м., в
т.ч. апартаменты главы -150 кв. м, где ра-
ботают порядка 70 сотрудников, изна-
чально планировалось под ЗАГС и Мо-
лодежный центр.

Ведь дети сидят буквально друг у друга
на голове, в тесных комнатках для круж-
ков в небольшом ДДТ. Во многих сосед-
них городах администрации размещают-
ся в  зданиях с коридорной системой,
вместе с городскими службами, что удоб-
но для жителей.

Да и турникет надо бы убрать, ведь по

документам это здание, где размещают-
ся администрация и Совет депутатов,
принадлежит всем жителям, а зал на 1-
ом этаже предназначен для проведения
мероприятий городских общественных
организаций.

17. «Новая автостанция». Место выбра-
но не самое удачное, к тому же по резуль-
татам анкет жителей, многие хотели бы
видеть на этом месте в природном овраге
зону отдыха: пруд с рыбой или аквапарк.
Но овраг засыпали, нарушив природный
рельеф местности и подвалы соседних
домов, и рощу стало заливать водой. Хотя
ясно, что удобнее было бы разместить ав-
товокзал рядом с ж/д вокзалом, как во
многих соседних городах. Но… И почти
вся площадь автостанции отдана под
торговые места.

18. «… - здесь, конечно же, необходима
открытость и широкая огласка». В офи-
циальной городской газете на всех стра-
ницах только поют, пляшут, да в футбол
играют… А с критическим материалом
прорваться на страницы практически не-
возможно.

19. «Фрязино по многим показателям
входит в число лучших городов Подмос-
ковья». Ни один из показателей не на-
зван. На самом деле этих показателей
около сотни, и даже самый отсталый рай-
он Подмосковья может чем-нибудь по-
хвастаться.

20. «Он понимает значимость сохране-
ния и создания новых рабочих мест». Воз-
можно и понимает, жаль только, что ни-
чего для этого не делает…

21. Юрий Гуляев, названный Александ-
ром, живет и работает в Москве. Во Фря-
зино бывает редко.

22. «…находясь на командных должнос-
тях…». Глава действительно служил в ар-
мии в должности военного метролога,
при этом не имел в подчинении личного
состава.

Не многовато ли неточностей, умол-
чания и отсутствия конкретности для
Главы города с 2-мя сроками пребывания
у власти? Неужели ему нечего сказать
жителям?

Ольга Шереметева

По страницам предвыборной агитационной газеты В.В. Ухалкина «За лучшее Фрязино!»

To Sidorov
Фурщик многое сможет сделать на по-

сту Председателя горсовета, кем он ав-
томатически станет, ежели будет избран
Главой города - это АКСИОМА!!!

Ну да, он сможет отомстить Губину, не
только ответными словами «Да заткнись
ты!», но и на самом деле, лишив его сло-
ва как Председатель.

Или ты знаешь, что ещё можно «мно-
гое» сделать на этом посту? Уверен, что на
это даже твоей фантазии явно не хватит...

Кстати, никогда не думал, что Фурщик
действительно может «многое сделать».
Последние лет 10 он, в основном, не да-
вал многое сделать нехорошего другим,
кто действительно был на постах... Не
думаю, что он резко из разрушителя ко-
варных планов других переквалифициру-
ется в созидателя правильных планов...

А как добиться - так пиши во всех фо-
румах, где ты есть, что надо голосовать за
Фурщика, ибо единственный кандидат
от настоящей оппозиции, и просто по
приколу за него голоснуть всем тем, кто
против нынешней ситуации в городе.

Да, и хорошо бы на аватарах во всех
форумах рядом с твоими постами увидеть
фото Фурщика...

Вот тогда есть шансы.
Apl
А что-то ни один кандидат от ЕдРа в

форуме не появляется.
Вроде Грызлов бил себя в грудь и клял-

ся, что теперь они будут принимать уча-
стие в дискуссиях? Или я что-то путаю?

Эй, Коновалова, Крестьянинов и т.п.,
вы где? Ау? Да, а что скажет «независи-
мый» кандидат Агекян?

Виртуальный
цитата: Золотые годы Щербакова и

подъем бизнеса были, когда он работал в
партнерстве с Назаренко.

А потом все стало хуже. Я так предпо-

лагаю, что он, как человек, в принципе,
неглупый нуждается в некотором энерд-
жайзере. А без него перешел на сдачу в арен-
ду того, что успел выкупить раньше.

То же самое творится и в Щелково.
Пусть назовут хотя бы один новый

объект в этих двух городах, который вве-
ден в действие за последний год.

Такая же история будет и с городом. Без
обид, но если в своем частном деле человек
не добивается ежегодного, ежемесячного,
да и каждодневного успеха, то как будет
с целым городом, управлять которым зна-
чительно труднее?

Разве можно сравнивать с действующим
мэром? В энергии и деятельности ему вряд
ли откажешь.

To Galadriel
ваш пост заинтересовал, решил вот

навести кое-какие справки. И с Щерба-
ковым поговорил и документы поглядел
по разделу имущества с родственниками
Назаренко.

А с чего вы решили, что дела в бизнесе
Щербакова стали идти хуже?

Если посмотреть на те доходы, кото-
рые публиковались в газетах (а публика-
ции были в связи с участием Щербакова
в выборах), то цифры следующие:

за 2000 год около 1 млн.; за 2005 год
около 2 млн., за 2009 год около 10 млн.).
Слухи о том, что подъем Щербакова пре-
кратился или хотя бы замедлился, силь-
но преувеличены.

Что касается партнёрства с Назаренко
- да, оно было успешным, это со слов
самого Щербакова. Отмечу только, что в
то же время его партнёрами по другим
бизнесам были и другие люди (например,
ТОО «Глобус», ООО»Ардыбаш», ООО
«Щёлковская лизинговая компания).

Целый ряд проектов начинался и ус-
пешно продолжается вплоть до настоя-

щего времени. Доходность предприятий
в целом увеличивается.

Разумеется, не обошлось без спада в
объемах продаж. Однако, этот спад кос-
нулся показателей всех предприятий по
всей стране. По поводу сдачи имущества
в аренду. На сегодня у человека есть впол-
не жизнеспособный, а по местным мер-
кам, так и вообще - диверсифицирован-
ный бизнес.

Действительно, есть площади, которые
сдаются в аренду. Но есть площади, ко-
торые его фирмы арендуют. Как во Фря-
зино, так и в других городах. Причём, те
и другие площади примерно равны.

По поводу объектов, сданных за пос-
ледний год... Во-первых, учитывайте по-
следствия кризиса. А во-вторых - сколь-
ко, по-вашему, должен сдавать в год пред-
приниматель? И должен ли он чего-то
сдавать вообще?

Можно добавить ещё следующее:
Щербаков добивается успеха с помощью
своих сил и средств.

А Ухалкин решает городские пробле-
мы бюджетными средствами. Которые
поступают от жителей и предприятий
города. В том числе, и от Щербакова - в
среднем, около 4 млн. руб. в год одних
налогов. А сколько платит в бюджет го-
рода Ухалкин? Не Ухалкин платит зара-
ботную плату врачам, учителям и т.д.

Не по программе Ухалкина и не за его
средства строится город...

Хэнк
To Виртуальный
цитата: Разве можно сравнивать с дей-

ствующим мэром? В энергии и деятельно-
сти ему вряд ли откажешь.

А я, было, решил, что тут Галадриель
шутит. Так как не знаю никакого прояв-
ления энергии и деятельности действу-
ющего мэра, кроме выходов раз в год на
субботник.

СЕТЕВИКИ о кандидатах на пост  Главы города
Вообще, по внешнему виду мэра слово

«энергия» с ним не вяжется. Он очень
спокойный, если не сказать - вялый.

А бизнесмен по определению будет
энергичнее чиновника.

кимыч
цитата: А бизнесмен по определению бу-

дет энергичнее чиновника.
To Хэнк
Уже появились здравые рассуждения.
Вопрос ведь не в том кто имеет лучшие

моральные и (или) этические качества
(хотя как пиарный инструмент в выбор-
ный период это интересно, если, конеч-
но, не допускать фальсификаций), воп-
рос, прежде всего кто сильнее, энергич-
нее, успешнее и эффективнее.

Кто принесёт больше пользы.
Он будет создавать такие условия, ко-

торые выгодны и его бизнесу и любому
другому бизнесу, а это новые рабочие
места итд.. итп..

Надеюсь, что Вам это понятно.
Кроме того, если Справедливая Рос-

сия, как реальный конкурент сложив-
шейся командно-административной си-
стемы подобия нео-КПСС (ЕДРО), ук-
репится сейчас на местах, то это задел на
будущие выборы, чтобы развернуть всю
Россию на демократический путь разви-
тия. Вот тогда и будет остро необходим
опыт творческой, гуманитарной и техни-
ческой интеллигенции (ЯБЛОКО).

А сейчас время сильных людей, воз-
можно, что даже немного похожих на
основных конкурентов. Но так стратеги-
чески и тактически правильнее.

Это обиженные пусть митингуют каж-
дое 31 и занимаются бесполезным раз-
базариванием своих сил и средств. (Удив-
ляюсь, что там делает Касьянов?).

А реальные политики и реальный биз-
нес, в отличие от вороватых олигархов,
делают конкретное и полезное дело.
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Предвыборный агитационный материал кандидата в депутаты Совета депутатов г/о Фрязино Чельцовой Инны Ивановны размещен бесплатно согласно п. 5 ст. 39 ОЗ «О выборах депутатов Совета депутатов, глав муниципальных образований и
других должностных лиц местного самоуправления в Московской области»

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета депутатов города Фрязино по избирательному округу №1 Орбана Анатолия Николаевича

КАНДИДАТ  В  ДЕПУТАТЫ ПО  ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ  № КАНДИДАТ  В  ДЕПУТАТЫ ПО  ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ  № КАНДИДАТ  В  ДЕПУТАТЫ ПО  ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ  № КАНДИДАТ  В  ДЕПУТАТЫ ПО  ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ  № КАНДИДАТ  В  ДЕПУТАТЫ ПО  ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ  № 11111
Решаем вопросы г. Фрязино в Государственной Думе

ОРБАН
Анатолий Николаевич

Уважаемые фрязинцы!

Я знаю Анатолия, как принципиального и честного
человека. Голосуйте «ЗА»! Не пожалеете.

С Уважением, заслуженная артистка РСФСР,
депутат Государственной Думы,
Первый заместитель председателя Комитета
Государственной Думы ФС РФ по  культуре

Елена Драпеко

Избирательный округ № 1
 Дома площади Зеленой, проезда Введенско-

го, Спортивного проезда, улиц Горького, Дач-
ная, Дудкина, Клубная, Комсомольская, Ко-
тельная, Ленина, Лесная, Матросова, Нахимо-
ва, Озерная, Октябрьская, Пионерская, Попо-
ва, Пушкина, Рабочая, Станционная, Чехова,
Чкалова, войсковая часть № 42795;

– дома №№ 6, 7, 9, 15, 17, 17А, 19, 21, 21А, 23,
25, 27, 29, 31, 31А, 33, 33А, 35, 37, 39, 41, 43 ул.
Вокзальная;

– дома №№ 3, 3А, 5, 7, 7А, 8, 10, 10А, 12, 14,
15, 15А, 19, 20-28, 30 ул. Центральная;

– дома №№ 2, 2А, 4, 8, 10, 12, 12А ул. Советс-
кая;

– дома №№ 19, 21, 23, 25, 27, 29 ул. Инсти-
тутская;

– дома №№ 7, 7А, 9, 11 ул. Школьная.

Родился 23 февраля 1968 года.
Проживает в г. Фрязино
Женат. Воспитывает сына.
Образование высшее (экономическое).
Кандидат в мастера спорта.
Работает - исполнительным директором
ООО «НПО ЖЕЛСТРОЙ».

Молодежи - работу, спорт, досуг!
Возрождение ДЕТСКИХ КЛУБОВ во

дворах с целью оздоровительного,
патриотического и культурного воспи-
тания наших детей. Создание
спортивно-оздоровительных и куль-
турно-развлекательных центров для
молодежи. Каждому двору - своя
спортивная площадка и своего трене-
ра.Открытие бесплатных спортивных
секций в каждом микрорайоне.

Размер    коммунальных    платежей
под жесткий контроль!

    Необходим контроль за ценами на коммунальные услуги.
Льготы или повышение субсидий из местного бюджета на оплату
жилья пенсионерам и малоимущим.

Я считаю, что у нас в городе неоправданно завышены цены на
содержание и эксплуатацию жилья. У нас в городе одни из самых
высоких цен на услуги ЖКХ по Московской обл.

Контроль за бюджетом города!
Бюджет нашего города складывается в основном из наших с

вами денег, через налоги которые мы платим. Необходимо уси-
лить общественный контроль за целевым и рациональным расхо-
дованием наших средств, через вновь избранных, независимых
от местных властей ДЕПУТАТОВ.

Прекратить различные сборы денежных средств
с родителей при поступлении и пребывании наших
детей в детских садах и школах!

Приоритет    -    нашим    фрязинским предпринимателям!
Незаконную миграцию - под контроль!

В своей предвыборной программе в
2005 г. я написала, что «иду в депутаты,
чтобы: - подробно освещать работу Со-
вета депутатов и администрации; - зас-
тавить  администрацию уважать жите-
лей города: оперативно, правдиво и
подробно отвечать на их письма, обра-
щения и запросы; -  выдвигать и под-
держивать инициативы, направленные
на улучшение жизни горожан.

Все обещания, данные мною избира-
телям, выполнены.

Статус депутата позволил мне полу-
чать информацию о городских делах,
чтобы довести ее до избирателей.

Я работаю в депутатской комиссии по
строительству, транспорту, связи и пра-
вопорядку; в комиссиях администра-
ции: по торговле и защите прав потре-
бителей, по жилищным вопросам.

3 моих депутатских обращения под-
держаны Советом и получили статус де-
путатского запроса. Из 110 заседаний
Совета я пропустила только 5.

Проведено около 400 приемов. Изби-
ратели задают вопросы о городских де-
лах, просят проконсультировать их по
разным проблемам или дать совет, об-
ращаются с жалобами и предложения-
ми. По просьбам, вопросам и коллек-
тивным письмам жителей подготовле-
ны более 200 депутатских обращений по
самым разным городским проблемам и
получены конкретные положительные
результаты.

Часто обращаются и избиратели из
других округов, которые знают меня по
газете «Фрязинец». Стараюсь помочь
всем.

Несколько предложений включены в
план работ по благоустройству и в спи-
сок по доработке Генплана.

Инициативы: 1) «Разработка и при-
нятие «Правил обеспечения чистоты и
порядка на территории г. Фрязино» - ре-

Подводя итоги
Отчет депутата по и/о №2  И.И. Чельцовой

о работе в Совете депутатов с 2005-2010 гг.

ализована. «Правила» приняты и дей-
ствуют с ноября 2007 г.; 2) «Создание
Паркур-центра» -  включено в молодеж-
ную Программу; 3) «Присвоение новой
улице (площади, проспекту, проезду)
имени нашего знаменитого земляка ака-
демика Н.Д. Девяткова» поддержана Со-
ветом.

С сентября 2005 г. по октябрь 2010 г.
выпущено 162 номера газеты «Фрязинец»,
из них - 5 спецвыпусков «Наукоград» и 5 -
«Боевого листка» клуба ветеранов «Крас-
ная звезда». Всего за почти 10 лет работы
газеты вышло 413 номеров.

Материалы размещаются в рубриках:
«В Совете депутатов», «Дела городские»,
«Дела депутатские», «В редакции зазво-
нил телефон», «Спрашивали? Отвеча-
ем», «Информация для вас», «Фрязин-
цы интересуются, правда ли, что…»,
«Почта», «Знай наших!», «Актуальное
интервью», «Проблема», «Мнение»,
«Глас народа» и мн.др., в спецвыпусках
«Жилье», «Парнас», «Тусовка», «Вестник
ТПП г. Фрязино», «Мой меньший брат»,
«Школяр», «Фрязино-спорт» и др.

Горжусь тем, что 23 спецкора молодеж-
ной редакции «Фрязинца» поступили в
разные ВУЗы (в т.ч. 9 - в МГУ). Считаю,
что поддержка молодых талантов (раз-
мещение их материалов в «Тусовке» (46
выпусков) и в «Парнасе» (37 выпусков),
характеристики и рекомендации для по-
ступления в ВУЗы, а затем практика в га-
зете), тоже часть моей депутатской ра-
боты. Ведь на выборах-2005 избиратели
поддержали меня именно как главного
редактора еженедельной независимой
городской газеты.

Судя по отзывам и звонкам жителей, а
также по тому, как быстро и охотно раз-
бирают очередной номер газеты, «Фря-
зинец» читают, ждут, и, смею надеяться,

любят. Пользуется популярностью тема
«По страницам газеты «Фрязинец» во Фря-
зинском Форуме (раздел «Политика и об-
щество»), где размещаются наиболее ин-
тересные материалы.

Одна из проблем нашего города - досуг
молодежи. Вот несколько предложений на
эту тему: - открытие недорогого молодеж-
ного кафе с танцполом; -  строительство в
роще, за городом, летней танцплощадки
для проведения дискотек, фестивалей,
концертов и летнего кинотеатра (забор,
лавочки, навес); - оборудование за городом
площадки для занятий паркуром и езды на
юнициклах - одноколесных велосипедах);
- разрешение любителям граффити разри-
совать унылые глухие торцы зданий и за-
боры; - в холодное время года пускать мо-
лодежь в просторное фойе ДК «Исток» или
ЦКД «Факел» на дискотеки и т.п. К строи-
тельству танцплощадки и кинотеатра при-
влечь самих ребят, что будет гарантией нор-
мального отношения к сооружениям.

Уважаемые избиратели!
Если вы окажете мне поддержку на вы-

борах 10 октября, я сделаю все зависящее
от меня, чтобы заставить городские влас-
ти:

1) начать реализацию программы «Вер-
нись домой!» - программы создания рабо-
чих мест для фрязинцев, которые вынуж-
дены ездить на работу в Москву;

2) согласовывать тарифы на содержание
и текущий ремонт жилья с жителями;

3) разработать и реализовать программу
организации досуга молодежи и подрост-
ков;

4) навести порядок со стихийной (лоточ-
ной) торговлей продуктами питания;

5) сделать ливневку на улицах города;
6) установить на улицах скамейки и

урны.

Обещаю:
1) продолжать подробно освещать

работу Совета депутатов и админист-
рации в газете «Фрязинец», на страни-
цах которой каждый житель может
высказать свое мнение, свой взгляд,
свою точку зрения на городские про-
блемы и события. Найти понимание,
поддержку и защиту;

2) помогать фрязинцам в решении
их проблем (информация, консульта-
ции, поддержка).

3) вместе с коллегами-депутатами
заставить  администрацию оператив-
но решать городские проблемы, прав-
диво и подробно отвечать на письма,
обращения и вопросы жителей;

4) выдвигать и поддерживать иници-
ативы, направленные на улучшение
жизни горожан.

Вместе мы победим!
Инна Чельцова
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Спортивный бум
И снова немного официальной информации, все то

же подведение итогов работы правительства МО, на
заседании, состоявшемся в Люберцах: «… Б.В. Громов
призвал глав активно искать инвесторов, «хвататься за
любое предложение». И покритиковал тех, кто откла-
дывает решение важных вопросов с подписанием до-
кументов. В докладе много места было уделено соци-
альным вопросам, помощи семьям, чьи доходы ниже
прожиточного уровня. Губернатор говорил о тарифах
на услуги ЖКХ, их рост ограничивается 15 процента-
ми. Он подчеркнул, что главы несут персональную от-
ветственность за соблюдение «данного режима» и про-
сил «умерить аппетиты» поставщиков энергоресурсов».

Во Фрязино имеет хождение легенда о том, что если
бы не нынешний Глава, город утопал бы в грязи, не
было бы ни дорог, ни хорошо очерченных улиц, ни стро-
ительства - ничего. Данная идея - тоже порождение
смеси угодничества и ловкачества, где ставкой являет-
ся отсутствие информации о состоянии дел в МО. Сразу
давайте определимся с терминологией. Информация
должна быть полной, объективной (независимой), до-
стоверной и актуальной (востребованной), в против-
ном случае это не информация, а сведения сомнитель-
ного характера. На всякий случай прибавлю - сведения
могут иметь и сомнительный характер, а если же в ин-
формации отсутствует самая важная ее часть, то назва-
ние у нее уже другое - как минимум дезинформация.
Пример - «лавры» строителя городского Дворца спорта
приписываются Главе. Но почему-то умалчивается, что
построен он по областной программе и фактически нам
не принадлежит. То есть лавров здесь никаких нет, раз-
ве что у Губернатора. Построила его сторонняя органи-
зация и ДС является ее неотъемлемой собственностью.
Тем более, что деньги на обслуживание поступают тоже
из Москвы. И все бы ничего, если бы фирма-владелец
ДС не разорилась бы совсем недавно. Как следствие –
городу либо придется выкупать ДС, - а точнее Физ-
культурно-Оздоровительный Комплекс, - а денег у нас
нет,  либо у ФОКа будет другой владелец с возможны-
ми другими последствиями. Подобных объектов еже-
годно в МО строится сотня с лишком. И в городах, и в
поселках, где слово «наукоград» и не слыхивали. Вот
вам, пожалуйста, пример. Данные за прошлый год:

«Расширенное заседание коллегии Комитета по фи-
зической культуре, спорту, туризму и работе с молоде-
жью Московской области прошло в Троицке.

…В 2009 г. в эксплуатацию на территории МО введе-
но 112 спортивных сооружений. Наиболее значимыми
из них являются Дворец водных видов спорта «Руза» (с
универсальным игровым залом, тремя бассейнами), г.
Руза; Дворец спорта «Олимп» (с бассейном), г. Иванте-
евка; Спорткомплекс «Подолье» (с легкоатлетически-
ми стадионом и манежем), п. Ерино, Подольский му-
ниципальный район; Спортивный центр с универсаль-
ным игровым залом спорткомплекса «Строитель», г.
Мытищи; Стадион спорткомплекса «Истра», г. Истра;
Велотрек ВМХ, п. Красная Пахра, Подольский муни-
ципальный район; Универсальный спортивный зал
«Надежды России», г. Чехов; Универсальный спортком-
плекс, г. Краснознаменск; Физкультурно-оздорови-
тельный комплекс, п. Ново-Гришино, Дмитровский
муниципальный район».

А вот последовательность появления спортивных со-
оружений в Московской области. Тоже официальная
информация, я другой не привожу:

«…В список построенных спортсооружений входит
и ряд других современных объектов - таких как ледо-
вый дворец им. В. Харламова в Клину (2003 г.), Дворец
спорта в Лобне (2003), спорткомплекс «Дмитров»
(2003), ледовый дворец в Чехове (2004), ледовый дво-
рец «Багратион» в Можайске (2004), ледовый дворец в
Ступине (2004), Дворец спорта баскетбольного центра
в Химках (2005), дворец спорта «Триумф» в Люберцах
(2005), Арена Мытищи (2005), Дворец спорта волей-
больного центра в Одинцове (2006). Кроме того, про-
должается строительство серии многофункциональных
физкультурно-оздоровительных комплексов, основой
которых является универсальный спортивно-зрелищ-
ный зал и плавательный бассейн. Аналог подобных
объектов уже функционирует в Звенигороде».

Для справки - параллельно с нашим Дворцом спорта
в Московской области строились еще 16 подобных
объектов, в т. ч.  в поселках и деревнях, из них наибо-
лее интересные: стадион для хоккея с мячом с искусст-
венным льдом, пос. Обухово, Ногинский район;  Сан-
но-бобслейная трасса, Дмитровский район и биатлон-
ный комплекс, Пушкинский район

Где-то они строились на собственные деньги, с при-
влечением областных средств, где-то только на соб-
ственные, а где-то и по областной программе развития
физкультуры и спорта. Как видите, ничего героическо-
го нет - обычная работа. Конечно, замечательно, когда
строится объект пусть объективно нужный и полезный,
но не нужно искать здесь чей-то героизм и отвагу. Есть
программа, в которую неминуемо попадают все муни-
ципальные образования, нуждающиеся в тех или иных
объектах. А уж впадать в патетику в данном вопросе

совершенно неуместно. Особенно если для возведения
какого-то объекта приходится вырубать по 700 деревь-
ев, обосновывая свои действия, мягко говоря, нелепой
аргументацией.

«Кричащая» проблема
Нетрудно понять -именно так называют в МО  ситу-

ацию с детскими садами. Отсутствие их в достаточном
количестве - это не просто серьезное неудобство, это,
как сказала недавно председатель Госдумы по вопро-
сам семьи, женщин и детей Е. Мизулина, удар по про-
грамме, направленной на рост рождаемости в стране.

Рождаемость хоть понемногу, но увеличивается, сле-
довательно проблема нехватки детских садов с каждым
годом будет только обостряться. Массовое строитель-
ство детских садов в области началось не в самое удач-
ное для экономики время. Выступая в 2008 г. годом
раньше Губернатор Б. Громов сказал: «Мы озабочены
тем, что в наших детских садах образовалась очередь и
приняли решение, что с 2008 по 2010 г. правительство
области выделит 18,9 млрд. руб. на развитие детских
дошкольных учреждений. Мы планируем построить
251 детское учреждение, вместимость которых соста-
вит более 32 тысяч». В 2009 г. в ходе реализации облас-
тной программы было построено 34 детсада. Мало? Ну,
конечно, мало. Но и муниципалитеты насколько воз-
можно выкручиваются из создавшегося положения.
Увеличения мест в детских садах добиваются, к приме-
ру, и за счет введения дополнительных групп, причем
очень существенного. Равносильного постройке ново-
го детсада примерно в 280 и более мест. Под неболь-
шие детсады отдаются пригодные помещения, дела-
ются пристройки к зданиям, а в некоторых муници-
пальных образованиях детсадам возвращаются их пре-
жние здания, отошедшие разным структурам в резуль-
тате кризиса, вызванного дефолтом 1998 г. Именно тог-
да, предприятия, на балансе которых находились дет-
сады, начали «сбрасывать» их. Но не по злобству души,
а ради сохранения производства. Администрации же
не в силах были справиться с неожиданно свалившей-
ся на них дополнительной нагрузкой. Мы все помним
что творилось до 2000 г. - повальное сокращение детс-
ких садов, неплатежи зарплат, «свистящие» цены.

Вне всякого сомнения увеличение детских садов ста-
нет для будущего Главы не менее важной проблемой,
чем обеспечение жильем нуждающихся. Разумеется,
если у Главы будет такая цель - увеличивать и обеспе-
чивать, и не к выборам, для литаврового звона, а по-
стоянно.

Кто-кто в новом домикеКто-кто в новом домикеКто-кто в новом домикеКто-кто в новом домикеКто-кто в новом домике
живет?живет?живет?живет?живет?

Прежде всего давайте устроим канди-
дату на пост Главы Александру Щерба-
кову маленький сюрприз, как говорится
подловим его на слове. А потом, в  слу-
чае его успеха, проверим как он умеет его
держать. Дело в том, что практически на
всех встречах с избирателями, - а прохо-
дят они иной раз достаточно остро, - он
утверждает, что если станет Главой,  то за
5 лет уменьшит очередь на квартиры в 2
раза. Столь важное заявление можно
было бы считать чистой воды популиз-
мом, если бы Александр Щербаков не
предлагал способы решения пресловуто-
го «жилищного вопроса». Но ведь он их
излагает, и выглядят они весьма убеди-
тельно. Во всяком случае присутствующие на встречах
избиратели ему верят, и сомнений в действенности
предлагаемых решений не выражают.

Ненадолго отвлекусь - на тех же встречах специалис-
ты выражают опасение состоянием дел в городской
энергетике. Она работает почти на пределе, каждое
новое здание увеличивает нагрузку на нее. Еще немно-
го строительного «развития», и отключения электро-
энергии в городе станут нормой.

И снова о жилищной проблеме. Дома строят везде,
самые разные, в зависимости от демографической си-
туации. Рассчитывая настоящую и будущую потреб-
ность. Основой строительства является не желание уве-
личить барыши, а удовлетворить текущую потребность
в жилье, учитывая будущий прирост населения, вклю-
чая экономическую миграцию.

Проблема обеспечения жильем тоже решается по-
разному. В Щелковском районе, к примеру, была реа-
лизована программа, позволившая в отдельных посе-
лениях полностью ликвидировать очереди за счет бес-
платных квартир. Справедливости ради следует ска-
зать, что подобные случаи не являются системой. Как
правило, за квартиры платят. Успешно работают ипо-
теки, где-то покупатели жилья получают льготные кре-
диты. Во многих муниципальных образованиях, как,
например, в Троицке, идут по пути удешевления жи-
лья за счет использования современных недорогих тех-
нологий. Муниципальное жилье там строится хороши-
ми темпами, при норме 18 кв. метров на человека.

Примеров можно приводить много. Негативные при-
меры тоже, кстати есть. Их очень немного, но случает-

ся и такое. Однако сравнивать текущую ситуацию и уж
во всяком случае равняться нужно если не на лучших,
то уж по крайней мере на уверенных средних. И не срав-
нивать нынешнюю ситуацию в какой-либо отрасли с
показателями 2000 или 1913 г. Потому что наши сосе-
ди живут не в 2000 и уж тем более, не в 1913 г. Они
живут сейчас.

А чтобы Александр Щербаков не смог «отвертеться»
от нашего вопроса, то давайте еще раз посмотрим, ка-
кой он видит ситуацию с жильем во Фрязино. Вот что
он сказал в своем недавнем интервью «Фрязинцу»:

«… в  городе строится много жилья. Гораздо больши-
ми темпами, чем планировалось. Высокие темпы, на
мой взгляд, никак не связаны с улучшением демогра-
фических показателей.  Считаю, что увеличение объе-
мов строящегося жилья выгодно, в первую очередь, тем
фирмам, которые осуществляют строительство. Тот
факт, что в принятом генеральном плане до 2020 г. до-
полнительно планируется построить квартиры для 15
тысяч жителей (вместо планируемых ранее 3,5 тысяч
квартир), в отсутствие каких-либо положительных де-
мографических сдвигов, заставляет крепко задуматься
- кому и с какой целью это нужно. Ещё интереснее то,
что новых рабочих мест до 2020 г. планируется создать
всего 3 тысячи. Наконец, главное - данные цифры по-
явились не на Совете депутатов, принимающем реше-
ние по Генплану, а позднее. Я уже отвечал в интервью о
том, что Глава города примет генплан только тогда,
когда поймёт неизбежность своего ухода. Он понял эту
неизбежность. Принял генплан. Однако напоследок
подсунул здоровую свинью, с которой теперь не каж-
дый сможет справиться. Но справиться необходимо,
иначе город обречён. Очередь на квартиры практичес-
ки остановилась. Причём не потому, что установился
баланс спроса и предложения, а потому что уменьше-
на норма предоставления жилой площади  - на сниже-
на с 12 до 10 кв. метров. Что касается отчислений инве-
сторами 15% квартир от построенных в городе, то здесь
очень много вопросов. Одни из них касаются исполне-
ния этих норм отчисления, другие - а где же квартиры.

Администрация в газете «Ключъ» опубликовала свои
достижения по строительству жилья - в частности, за
последние 3 года построено около 3 тысячи квартир. С
учетом нормы отчислений (напоминаю, 15%), а также
того, что очередники двигаются не только по новым
квартирам - так, семья, имеющая «двушку», получает
«трёшку», но оставляет «двушку» городу. Другая семья
из однокомнатной квартиры переезжает в «двушку», и
т.д. Это к тому, что имея фонд из 450 квартир, можно
было свести очередь нуждающихся - 1000 человек - прак-

тически к нулю. Однако очередь стоит.
Информация о распределении квартир
закрыта. Существенная часть квартир
продается, средства от продажи идут на
другое строительство - в частности, боль-
ницы… Такой вот круговорот».

А теперь небольшое отступление. У
всех на слуху фирма «ИРЭ-Полюс» и ее
руководитель В. Гапонцев. В последнее
время появились тревожные, пока, прав-
да, не подтвержденные официально све-
дения о том, что прекрасная фирма, без
всякого преувеличения - гордость Фря-
зино, собирается «эмигрировать» в Скол-
ково. Можно быть уверенными - с поте-
рей «ИРЭ-Полюс» мы потеряем саму
идею технопарка, которую лелеяли
столько лет, потеряем перспективные

наукоемкие производства и рабочие места. Конечно,
можно, наверное, в приступе очковтирательства запи-
сать в   наукоемкость и продукцию «Майского чая»,
можно втиснуть в нее и третьесортную кустарщину, но
только в отчетах. Экономическая реальность от этого
не станет веселее и в случае продолжения нынешнего,
весьма сомнительного, курса неминуемо приведет го-
род к банкротству.

Кстати, технологическое развитие города нелепые
угодники также пытаются приписать нашей админис-
трации, утверждая, что будто бы исключительно бла-
годаря ее кипучей деятельности Фрязино способно вы-
рываться вперед.

Ну, давайте посмотрим. Наверное,  мало кому извес-
тно, что существует областная Схема территориально-
го планирования, в соответствии с которой «предус-
мотрено формирование 13 центров развития иннова-
ционной экономики (Дубна, Жуковский, Клин, Коро-
лев, Красноармейск, Протвино, Пущино, Реутов, Сту-
пино, Троицк, Фрязино, Черноголовка, Дмитровский
район) и 14 центров традиционного  производствен-
ного  направления преимущественно в восточном,т
южном и северном секторах». В этой связи сразу появ-
ляется вопрос - а не исчезнет ли вся наша радужная
перспектива с исчезновением «ИРЭ-Полюса»? охотно
понимаю - отношение к И. Гапонцеву неоднозначное,
но ведь есть объективные факты, с которыми нельзя не
считаться. Давайте вспомним - за 10 лет в городе нас не
создано ничего, что давало хотя бы отдаленно напоми-
нающее ощутимые налоги. Не хватало только в такой
ситуации потерять «ИРЭ-Полюс».

Иван Репнин

Мифология угодничества - 2
Мнение



Ф№ 13 (411) 7

24 сентября с. г. Фрязинским ЦЗН была проведена
Ярмарка вакансий рабочих мест на территории Фря-
зинского ЦЗН.

На Ярмарке присутствовали 10 работодателей: ООО
«Марина», «Щелковское отделение филиала ОАО
«ВСК «ВСК-Москва», ООО «Виал Ойл», ООО «Веръ-
Ди», ЗАО «НОВЫЙ ГОРОД», ООО «РЕМЭНЕРГОСТ-
РОЙ», ООО «Родион», ООО «Модер Индастри», Zерter
International, а также 2 подмосковных Центра занятос-

На  Ярмарке вакансий рабочих мест
С 6 по 22 сентября  2010 г. специалистами  ГУ МО

Фрязинского ЦЗН совместно с НОУ «Азимут» был орга-
низован семинар для  безработных граждан, получающих
услугу «Содействие самозанятости» и решивших открыть
собственное дело.

Будущие предприниматели познакомились с при-
оритетными направлениями  предпринимательства,
выбрали организационно-правовую форму собственно-
сти, получили рекомендации по составлению бизнес-
плана. Специалист НОУ «Азимут» предоставил  слу-
шателям семинара информацию об основных систе-
мах налогообложения, видах налоговых правонаруше-
ний, особенностях заключения договора аренды.

В семинаре принимали участие 5 безработных граж-
дан, планирующих открыть собственное дело.

Соб. инф.

ти населения: ГУ МО Щелковский ЦЗН, ГУ МО Ко-
ролевский ЦЗН. Общее число представленных рабо-
тодателями вакансий работодателями - 1226. Это – ме-
неджер по таможенному оформлению, страховые аген-
ты, инженер-программист, наладчик радиоаппарату-
ры, слесарь механосборочных работ, грузчики, адми-
нистратор зала, повар, официант, бармен, уборщики,
обработчики рыбы, фасовщицы, водители автомоби-
ля, мастер цеха, фасовщицы, оператор станка с ЧПУ,
комплектовщик мебели, продавец продовольственных
товаров, маляр, шлифовщик по дереву т.д.

Всего проведено 512 консультаций. Посетили Ярмар-
ку вакансий рабочих мест около 550 человек. Подобра-
ли подходящие для себя вакансии 240 человек.

Граждане, принявшие участие в Ярмарке, получили
исчерпывающую информацию по условиям приема на
представленные вакансии, консультации по професси-
ям и специальностям, востребованным на рынке труда
города и региона.

По отзывам посетителей и работодателей, Ярмарка
вакансий рабочих мест прошла организованно и была
полезной для обеих сторон.

* * *

Фрязинский центр занятости населения сообщает

МЭРзские истории

На сайте Воло-
годского област-
ного отделения
КПРФ (какие сме-
лые и принципи-

альные  там лидеры коммунистов, в
отличие от наших фрязинских)

Источник - http://komisar-
oss.livejournal.com/16936.html

Лидирует Воскресенск
Самым громким делом в Мос-

ковской области за последнее вре-
мя стал арест Юрия Слепцова -быв-
шего главы Воскресенского района
и мэра Воскресенска. Его задержа-
ли с поличным при получении взят-
ки - чиновник требовал с коммер-
ческой фирмы за продление дого-
вора аренды 540  000 рублей налич-
ными и «откат» в размере 25% от
прибыли.

Дело Слепцова приобрело осо-
бый резонанс, поскольку еще не ус-
пел утихнуть скандал, связанный с
фальсификацией результатов выбо-
ров в Воскресенске. В октябре про-
шлого года на выборах главы города
Юрий Слепцов, руководитель мест-
ной «Единой России», проиграл Ген-
надию Егорову, выдвинутому парти-
ей «Справедливая Россия». Однако
городская избирательная комис-
сия, сформированная сторонника-
ми Слепцова, под надуманными
предлогами затеяла пересчет голо-
сов,  длившийся трое суток. В итоге
победителем был объявлен Слепцов,
якобы выигравший 1%  голосов у со-
перника.

В связи с многочисленными на-
рушениями законодательства След-
ственный комитет провел проверку,
результатом которой стало возбуж-
дение уголовного дела о фальсифи-

кации итогов выборов в Воскресенс-
ке. Егоров обжаловал результаты
выборов в Московском областном
суде, и уверен, что суд примет ре-
шение в его пользу.

Однако еще до решения суда
лжепобедитель попался на крупной
взятке. На днях Следственный ко-
митет при Прокуратуре РФ по Мос-
ковской области предъявил Слеп-
цову обвинение по статье 290 часть
4 пункт «г» УК РФ  - получение взят-
ки. Бывшему главному по району и
городу грозит до 12 лет тюрьмы.

Уже после ареста Слепцова
пресс-служба московской област-
ной организации «Единой России»
сообщила, что экс-мэр сложил с
себя полномочия секретаря полит-
совета местных «едросов».

Арест главы Воскресенского рай-
она и мэра Воскресенска продолжил
серию скандальных арестов и отста-
вок руководителей районов и городов
Московской области.

Бывшие «главные»
по районам и городам
Московской области

1.  Андрей Евланов, глава Зарай-
ского района, член политсовета под-
московной «Единой России», аресто-
ван за взятку в 360  000  долларов,
полученных через супругу

2. Сергей Козлов, глава Озерско-
го района, арестован с поличным за
взятку в 5 000 000 рублей.

3. Юрий Слепцов, глава Воскре-
сенского района и мэр Воскресенска,
секретарь политсовета местной «Еди-

ной России», аресто-
ван с поличным за
взятку в 500 000 руб-
лей.

4. Елена Базано-
ва, зам. главы Серпу-
ховского района
(«Единая Россия»),
арестована с полич-
ным за взятку в 11 000
000 рублей.

5. Максим Ми-
рошкин, зам. главы

Мэрский «листопад» в Подмосковье
или «Единая Россия» как лидер коррупции?

Рузского района («Единая Россия»),
арестован по делу о мошенничестве
с земельными участками, обвиняет-
ся в 47 «эпизодах».

6. Елена Трошенкова, зам. главы
Дмитровского района («Единая Рос-
сия»), задержана с поличным при
получении квитанции о переводе на
ее счет  500 000  рублей.

7. Артур Шматко, мэр  Озерска,
глава местного избирательного шта-
ба «Единой России», арестован с по-
личным за взятку в 3 500 000 рублей.

8. Андрей Жданов, глава пос. Бе-
лозерский Пушкинского района, аре-
стован с поличным за взятку в 10 000
000 рублей.

9. Александр Гусев, глава пос. Се-
лятино Наро-фоминского района
(«Единая Россия»), арестован за вы-
могательство взятки в 340 000 руб-
лей.

10. Сергей Персианов, мэр  Сер-
гиева Посада («Единая Россия»), от-
странен судом от должности, обви-
няется в причинении ущерба госу-
дарству в 20 000 000 рублей.

11. Анатолий Афанаскин, мэр
Пущино, отстранен судом от долж-
ности, возбуждено уголовное дело
по растрате 4 000 000 рублей, после
чего был исключен из «Единой Рос-
сии»

12. Сергей Дубинин, мэр Щер-
бинки («Единая Россия»), отстранен
судом от должности, возбуждено
уголовное дело по махинациям с зе-
мельными участками.

13. Александр Морозенко, экс-
мэр Королева и секретарь политсове-
та местной «Единой России», отстра-
нен судом от должности, находится
на свободе только благодаря боль-
ничному листу ....
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Объявления и реклама

Анекдоты

• Дверь левостороннюю, ширина 80
см, обшитую дермантином, с глазком,
замком, ключами, коробкой. 7500
руб. Самовывоз или оплата моей ма-
шины. 56-4-06-84, 8-965-219-35-49,
Дмитрий.

Здесь вам предложат:
- изделия из бронзы (подсвечники, часы),
- статуэтки, светильники (мрамор),
- стекло (Богемия),  - фарфор (Чехия),
- зажигалки (США, Пьер Карден
   (Франция),
- живые цветы, - комнатные растения,
- семена, - удобрения, - землю,
- керамические и пластмассовые кашпо.

56-4-06-84,
8-965-219-35-49

Поможем братьям нашим меньшим
Рядом с г. Фрязино находится частный приют для собак, в

котором сейчас живет 40 брошенных животных.
Все собаки живы благодаря одному человеку, который не мо-

жет не помогать попавшим в беду животным.
 Будем благодарны за: 1. Старые одеяла, покрывала. 2. Крупы

или другой корм для собак. 3. Миски, кастрюли. 4. Прививки,
мед. помощь. 5. Помощь с уходом за собаками. 6. Игрушки для
собак. 7. Пристраивание собак в хорошие, заботливые руки и
посильную денежную помощь

Все предложенные вещи и еду будет забирать  хозяйка приюта Елена,
тел. 8 -967-258 -05-96.  Спасибо.

Вокзальная, 15
С 7-45 до 20 час.
без выходных и

без обеда.

8- 963-721-21-21

Вам надо подобрать оригинальный подарок ?
Приходите в магазин «Цветы-подарки»

• Стир. машину «ФЕЯ-2», практичес-
ки новую. Цена 1200 руб. Торг.
Тел. 8(926)437-64-70.
• Малоимущая семья будет благодар-
на за любой холодильник в раб. сост.
Тел. ред. для связи 56-4-06-84.

Продам

Будущие акулы пера!
Если вы мечтаете о профессии журналиста и собираетесь поступать в ВУЗ, то вас ждут в молодеж-

ной редакции «Фрязинца» - кузнице молодых кадров для российских СМИ.
Газета «Фрязинец» приглашает всех юных, инициативных, пишущих или только мечтающих при-

соединиться к пишущей братии. Ваши материалы будут размещены в очередном выпуске молодеж-
ной страницы «Тусовка». Этих страниц вышло уже 46. Талант и наличие собственных идей привет-
ствуются. Обещаем практику (собственная страница, колонка, рубрика, раздел), характеристики и
рекомендации для поступления в ВУЗ.

23 спецкора молодежной редакции «Фрязинца» уже поступили: в МГУ (9), МГТУ им. Баумана (1),
ВШЭ (3), УРАО (1), РГСУ (1), ГИТРО (1), МГОПУ им. Шолохова (1), МГУС (1), МГУП (1), МГСУ
(МИСИ) (1) и в др. ВУЗы.

Ваши фамилии тоже могут попасть в этот почетный список.
Пишите, звоните, приходите.  56-4-06-84 (вечером), Инна Ивановна,            E-mail:groven@rambler.ru.

Спрашивали?

 Отвечаем

Ну и ну!

Любовь зла
(вместо фельетона)

У лидера местного союза - небольшо-
го мужичка с аккуратными седыми уси-
ками - работы было по горло или как го-
варивал герой сериала «Ликвидация»
Давид Гоцман, «за гланды».  С раннего
утра до позднего вечера он бегал по го-
роду.

Сначала отколупывал плакаты сопер-
ников своего любимого головы города,
тырил газеты его конкурентов, заменяя
их  «правильными» - головы. К обеду все
бумажные соперники исчезали, как буд-
то их и не было вовсе.

Послеобеденное время уходило на то,
чтобы в очередной раз убедить, угово-
рить и напомнить непонятливым подо-
печным,  за кого им надо голосовать. По-
допечные глухо роптали, слышалось
даже робкое «А почему именно за него?».
«Потому» - горячились усики, - потому
что потомУ!». Но некоторых наиболее
упрямых  это «У» не  могло убедить, они
требовали объяснения.

Особенно вредничал дотошный пен-
сионер Шарыкин, приговаривая: «Да ты
нам, мил друг, свое «У» не тычь, ты под-
робный ответ предоставь». «Это что,
бунт?, - возмущались усики, - Какой вам
еще нужен ответ? ПотомУ! И все!»

Окончательно выбившись из сил, уси-
ки вспомнили, что ему предстоит еще
одно важное ежевечернее дело - отслежи-
вать, где соперник любимого головы
встречается с жителями и, о, ужас!  под-
робно отвечает на их вопросы, да еще мно-
го чего интересного им рассказывает.

Этой коварной тактике усики могли
противопоставить только шмыганье
среди жителей и шепот на им на ухо раз-
ных удивительных слухов из серии «Вче-
ра мне одна бабка на базаре сказала».
Усики понимали, что толку от этого
мало, а вот послать могут. И посылали…

Но наступал день и усики вновь от-
правлялись в путь по знакомому марш-
руту… ведь  любовь требует жертв. А уси-
ки любили голову.

Все персонажи и ситуации вымышлен-
ные, совпадения с реальными людьми и си-
туациями – случайны.

Ольга Шереметева

Дела городские

Итоги открытого аукциона
17.09.2010 г.

«Проведение землеустроительных работ
под многоквартирными жилыми домами».

Начальная цена муниципального
контракта - 2 008 027,56 руб. В аукцио-
не участвовали 6 (шесть) ООО (2 из Фря-
зино, 2 из Москвы, 1 из г. Кугеси Чебок-
сарского р-на Чувашской республики, 1
из г. Южно-Сахалинск Сахалинской
обл.). Последнее предложение о цене
муниципального контракта, ставшее по-
бедным, сделано ООО «Строительная
компания» из Фрязино - 1 234 936,95
руб.

Предпоследнее предложение о цене
муниципального контракта, ставшее по-
бедным, сделано ООО «Строительная
компания» из Фрязино - 1 305 217,91
руб.

Заключение о публичных
слушаниях об изменении

вида разрешенного
использования земельного

участка 8.09. 2010 г.
Комиссия по проведению публичных

слушаний, рассмотрев представленные
материалы на земельный участок:

- 6 320 кв. м (пр-д Введенского, д. 2,
стр. 15) с видом разрешенного исполь-
зования «под стоянкой грузового авто-
транспорта и гаражными боксами» счи-
тает возможным изменить его на вид «для
промышленного строительства»;

- в связи с обращением ООО «Союз-
КапиталНедвижимость» об изменении
вида разрешенного земельного участка,
находящегося в собственности ООО
«СКН» по адресу: Московская, 11, стро-
ение 2, с видом разрешенного исполь-
зования земельного участка 2194 кв. м
«для размещения корпуса очистки ливне-
вых стоков» считает возможным изме-
нить его на вид «для размещения объектов
технического обслуживания и ремонта
транспортных средств, машин и оборудо-
вания».

Фрязинцы интересуются,

правда ли, что...

* * *
некоторые кандидаты в мэры или в

депутаты написали в графе: Сведения об
имуществе» - «Нет»? Получается, что
они - бомжи?

* * *
некоторые депутаты сменили избира-

тельные округа? Почему? С избирателя-
ми не повезло?

* * *
 каждого подчиненного Глава города

заставил участвовать в акции «1 + 10»,
предоставивь список родных, друзей, со-
седей, знакомых и коллег по работе с
ФИО и адресами, и проверить, чтобы
они «правильно» проголосовали?

* * *
«административный ресурс» выглядит
как здоровенный детина с пудовыми
кулаками и небритой бандитской
рожей? Говорят, что он будет заходить
вместе с голосующими в каждую якобы
тайную кабинку для голосования;

* * *
несмотря на просьбы ветеранов и об-

ращение Совета депутатов, из фойе по-
ликлиники убрали «Народную оптику»,
потому что жена одного очень большого
городского чиновника открыла заводик
по изготовлению линз и ей не нужны
конкуренты?

Какая зарплата у депутатов?
Зарплата у 18 депутатов, работающих

на неосвобожденной основе, - 3200 руб.,
у председателей комиссий – 3600 руб.

У председателя Совета Л.Н. Сотнико-
вой и ее зама, работающих на освобож-
денной основе, - порядка 60-70 тыс. руб.

Как депутаты посещали заседания?
Из 110 заседаний пропустили (госот-

пуск, болезнь, командировки, занятость
по основному месту работы и др.):

Губин - 28,
Коновалова - 23,
Ланичкина - 20,
Трифонов - 20,
Романов - 17,
Кукушкина - 14,
Фурщик - 14,
Абакумова - 13,
Колпак - 12,
Щербаков А.Н. - 12,

Выборная хроника 2001-2010
Выборы-2001: 3 избирательных окру-

га; 43 кандидата в депутаты; избраны 15
депутатов.

Выборы-2005: 4 избирательных окру-
га, 91 кандидат в депутаты, избраны 20
депутатов.

Цена полосы А3: -  в газете «Ключъ» -
33 тыс. руб.,  - в газете «Фрязинец» - 4
тыс. руб.

Выборы-2010: 4 избирательных окру-
га, 72 кандидата, должны быть избраны
20 депутатов.

Цена полосы А3:
- в газете «Ключъ» - 50 тыс. руб., ти-

раж - 4 тыс. экз.;
- в газете «Фрязинец» - 8 тыс. руб.,

тираж 6000 экз.

Из опроса,
проводимого властями :

- Вы будете голосовать за У.?
- Нет. Я - за Щ.
- Тогда мы пишем, что Вы еще не оп-

ределились.

Кузов с мусорной начинкой
«украшает» ул. Садовую

Останки после ремонта
внутриквартальных дорог  на ул.

Школьной не убираются больше месяца

Старая  лужа  на новом асфальте
на ул. Школьной

Ведь можем, когда не надо.
***
Лондонская биржа согласилась ис-

пользовать в расчетах фунты рублей.
***
Невозможно говорить так, чтобы по-

лучилось красиво, умно и честно.
***
- Пойдем причинять добро!
***
Реклама: «Вашему домашнему дель-

фину не с кем поговорить? Купите свое-
му любимцу интересного собеседника:
ультразвуковую стиральную машину
«Ретона»!

***
- В самолете:
-  Дайте мне парашют.
- Не положено.

- Но ведь на корабле выдают спаса-
тельные жилеты!

- Мы не в море.
- Но ведь умеющих плавать гораздо

больше, чем умеющих летать!!!
***
- Доктор, посмотрите больного.
- Зачем? Что я, больных не видел?
***
- С одной стороны – ты очень краси-

вая.
– А с другой?
 – Не знаю - там затылок.
***
 - Доктор, мне кажется, что меня кто-

то преследует!
- Похоже на паранойю. И давно?
- С тех пор как из тюрьмы сбежал.

Ремонт квартир.
Все виды работ.
Опыт, качество.

Горбунов - 11,
Кабина - 11,
Ганичкина - 9,
Сотникова - 9,
Егорова - 8,
Крестьянинов - 8,
Ровенский - 8,
Галина - 7,
Щербаков А.И. - 7,
  Чельцова – 5.


