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Фрязинец
До выборов депутатов Совета депутатов и Главы города Фрязино 10 октября осталось 4 дня.

Уважаемые фрязинцы! Наступило время решать, с кем Вы. Приходите на выборы!
Только тогда мы сможем что-то изменить!

Без пяти минут четыре Ед-
Росы мобилизовались, вскину-
ли флаги вверх, включили мик-
рофоны и начали предвыбор-
ные речи.

Надо заметить, что у стелы
Победы собрался весь цвет Ед-
Реной элиты - Серов, Марычев,
Коновалова, потом подбежал и
Крестьянинов.

Особенно же мне запом-
нился один  заметный едино-
рос - образчик политического
борца новой формации - с тю-
ремной татуировкой на руках.
По очереди забираясь на лавоч-
ку, чиновники говорили, как хо-
рошо нам живется и за кого надо
голосовать на предстоящих вы-
борах.

Аудитория внимала, но осо-
бенно благодарной не выгляде-
ла. Дело в том, что актив ЕдРа
состоял человек из 20, осталь-
ные слушатели - переместились
к ним после выступления това-
рища Молдованова.

Власть бросает последние
резервы

Как запрещали митинг...
Как власти  подкупают
избирателей - раздача

продуктов в Приемной Главы
города

Наглый административный
ресурс в полном разгаре.

Заявленная в депутаты Команда
Главы города - почти сплошь из

подчиненных администрации.
Вот почему нельзя голосовать

за бюджетников.

В нарушение всех законов
и остатков совести в Дневники

школьников вкладывают листовки
бывшего Главы, а в стенах

некоторых школ предвыборные
заклинания вообще не смолкают.

Нападение на «Справедливых»
4 октября в 22-00 на кандидата

в депутаты молодого юриста Павла
Сахарова при расклейке им своей

листовки на тумбе (угол «Полевая-60
лет СССР») совершено нападение лиц

неславянской внешности.
 Оказывается, эту афишную тумбу

«приватизировал» «настоящий хозяин
города», заклеил их своими

листовками  и поставил к ним охрану.
Нападавшие доставлены в милицию.

Нет третьему сроку!
Берите пример с меня!

В. Путин

Репортаж с места событий
Я пришел на место в 15:40 и сразу же

обнаружил у стелы Мемориала скопле-
ние единоросов  и небольшую кучку сто-
ронников КПРФ.

Товарищ Молдованов тихо шептал в
мегафон что-то о преступной власти, бес-
пределе и незабвенных ленинских прин-
ципах. В 10 метрах от него группа рас-
пределяла среди активистов флаги ЕдРа.
Неожиданно со стороны кустов появи-
лась мощная группа поддержки ЛДПР в
лице 3 активистов.

Я понял: готовится что-то масштаб-
ное. И провести свой митинг, заплани-
рованный на 16:00 «Справедливой Рос-
сии» просто так не дадут.

МИТИНГ
«Справедливых»

на Площади
Свободы

(Площадь Победы) Митинг КПРФ. Зачитывается резолюция.

Митинг «Единой России» со
знаменами, но без плакатов

МИТИНГ «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ»  с плакатами, шарами, музыкой и песнями

КПРФ была без знамен
и без плакатов

«Сегодня в 16:00 на Площади Победы
состоялся митинг «Справедливой Рос-
сии». Основной темой митинга был воп-
рос неоправданно высоких тарифов ЖКХ
в городе, также продолжался сбор под-
писей под открытом письмом премьеру/
президенту о завышенных тарифах» - так
бы звучал в нормальном городе при нор-
мальной власти репортаж об этом дне.

(далее см. на стр.2)
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Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность Главы городского округа Фрязино Щербакова Александра Николаевича

«Будем голосовать за Вас»
Эти слова кандидат на должность Главы города Александр Николаевич Щербаков слышит после встреч с

избирателями, которые он проводит почти каждый день.  Фрязинцы охотно общаются с ним, задают много
вопросов.  Щербаков подробно отвечает  на  них, рассказывает о возможных перспективах развития города,
о своих планах.  Так было и на митинге 3 октября.

Митинг на Площади Свободы (Площади Победы)

Заслуженная учительница Милеева
Ольга Филипповна выступила
против роста тарифов ЖКХ и

призвала фрязинцев голосовать
 за Щербакова

Кандидат на должность Главы города
Александр Щербаков на митинге 3 октября

(Продолжение, начало на стр.1)
Подошедшие от КПРФ фрязинцы постоянно из толпы боросали реплики типа «Сталин вас не

добил», «В 2017 году мы вам это припомним» и прочие замечания бытового характера (про
очереди в поликлинике, дороговизну гречки и т.п.).

«Глас народа» ораторов не  смущал. По всему было видно, что в активе ЕдРа тертые калачи.
У некоторых даже по униформе было видно, что это не первый их митинг -  уж больно потертые

жилеты им выдали. Более того, за опытность участников говорило и то, что стаж некоторых из
них в ЕдРе судя по всему, просто зашкаливающий. Например, вот двое матерых представителей
«Молодой гвардии», думаю, они вступили в неё еще будучи комсомольцами.

Также неожиданно, как и группа сторонников ЛДПР, упомянутая выше, и из тех же кустов
появился кандидат на главу города г-н Подкопаев и начал мило беседовать с сотрудниками ад-
министрации.

В руках он держал синий пакетик с надписью «Наукоград Фрязино», откуда доставал и разда-
вал людям бейсболки ЛДПР. Мне не дал, сказал, что 1 осталась, хотя раздать он успел всего
штуки 4.

Чуть позже, чем планировалось, но «Справедливая Россия» также начала свой митинг. Т.к.
место у  Мемориала было занято несанкционированным ЕдРом, то Справедливые расположи-
лись у входа  в  старый «Олимп».

А.Н. Щербаков беседует с участниками
Митинга

Фото Дмитрия Иванова

Фото Дм. Иванова

 (далее см. на стр. 3)
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МИТИНГ на Площади Свободы (Площадь Победы)

Как власти мудрили
 с Митингом Справедливых

Митинг – это вообще была песня.
«СР» заранее уведомила Админстрацию о прове-

дении митинга - 2 октября, в субботу, на любое время:
с 10 до 18 часов.

Был ответ, что на этот день заявление о митинге
уже подали 3 партии («ЕР», ЛДПР и КПРФ).

Для «Справедливых» времени не осталось.
Тогда организаторы митинга сообщили, что вос-

кресенье им еще больше подходит и согласились на 3
октября. Был ответ, что и остальные партии захотели
воскресенье: оказалось, что в этот день митингуют все
те же 3 партии: с 10 до 12 – «ЕР», с 12 до 14 – ЛДПР, с
14 до 16 - КПРФ, поэтому «СР» досталось время с 16
до 18.

Но, как оказалось, и в 10 часов, и в 12 часов ни
«ЕР», ни ЛДПР на площади не появились. Только  сто-
ронники КПРФ пришли дисциплинированно в 14,
до 14-30 раздавали партийную литературу, а затем ми-
тинговали до 15-30.

Вероятно, по телефонам власти начали срочно собирать какое-то
подобие митинга и «властеобразующей» партии. К 16 часам - времени
«СР» и на месте, отведенном ей,  рядом с Мемориалом, стали кучко-
ваться синие жилеты с медведями и флагами «ЕР». Видимо, хотели
сорвать митинг «СР».

Но не тут-то было, не на тех напали.
Справедливые развернули баннеры и плакаты на другой стороне

площади у «Олимпа», установили колонки, надули шарики и врубили
зажигательную музыку. Так торжественно начался митинг.

Постепенно не только жители, но и лидеры «ЕР» переместились
ближе к площади и остались до конца митинга. Понравилось, видно.
Пусть поучатся.

Ольга Шереметева

На Митинге - Дмитрий
Иванов, создатель заме-

чательного портала НЕЧТО
в Локальной сети Фрязи-
но.   В газете использова-

ны (с  его разрешения)
часть его фотографий.

Прдолжается сбор подписей под Письмом Президенту
о неправомерных тарифах ЖКХ.

Хорошо известный
Гребневский хор

и  замечательные
певицы

 (фото слева)
 приняли приглашение

на мероприятие
и создали

атмосферу
настоящего

праздника

Продолжение
репортажа

       (начало на стр.1 и 2)
Неспешно  собирали подпи-

си под открытым письмом Пре-
зиденту по тарифам, разверну-
ли лозунги и транспаранты. Как
только начался митинг, ЕдРосы
сразу свернули свой балаганчик
и пришли смотреть, как будет
выступать Щербаков. Близко
подходить побоялись, заняли
обочину на противоположном
тротуаре и, надо отметить, про-
стояли там в полном составе до
окончания мероприятия.

Справедливых  собралось на

митинге раза в три больше, чем комму-
нистов с ЕдРом  и ЛДПР вместе взятых.
После выступления Щербакова его обсту-
пил народ с вопросами, но многим пооб-
щаться с ним не удалось - конкуренция
была большая.

Выступающих на митинге у микрофо-
на было достаточно, а культурная програм-
ма понравилась всем:  и молодым, кото-
рых было достаточно много, и ветеранам.

Митинг удался.
                     Владимир Бродский
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ЗАХАРЧЕНКО
Геннадий Андреевич,

инженер-конструктор, изобрета-
тель СССР, автор книги «Физичес-

кие очерки», участник научных
конференций по физике и альтерна-
тивной энергетике, эколог, Предсе-
датель Общественного экологичес-

кого совета в 1988-1992 гг.

Экологическую защиту города
обеспечит только ЩЕРБАКОВ

Наша  милая Любосеевка в старо-
давние времена звалась Любосивль
- такой она упомянута в духовной
грамоте князя Владимира  Храбро-
го в 1402 г. Тогда по ней можно было
кататься на лодках, ловить не толь-
ко полудохлых плотвичек, но и щук
с окунями, и даже, как говорят ста-
рожилы, стерлядку!.. Но вот уже лет
пятьдесят она, по-видимому, не так
или не туда течет.  Иначе трудно
объяснить, как нашу речку обходит
стороной Государственная програм-
ма поддержки малых рек России,
принятая еще в … году.

    А то что, Любосеевка нуждается
в такой поддержке, ясно как день.
Правда, с развалом наших промыш-
ленных монстров сам собой отпал
вопрос очистки промышленных
стоков: они просто иссякли вместе
с производствами. Если что и оста-
лось, то крохи, с которыми речка
справляется сама. Но она, как была
все прошедшие 50 лет небольшим
ручейком, текущим в широкой бо-
лотистой заросшей камышом пой-
ме, появляясь на глаза только в мес-
тах, где ее надо переходить, так им
и осталась.

    В тех местах, где ее в свое время
более или менее облагородили (пе-
ред «Истоком», вдоль дороги к
промзоне с памятником Ильичу), за
последние лихие годы она также по-
степенно превращается в болото.

Полюбившиеся
фрязинцам исто-
ковские техничес-
кие пруды, поте-

рявшие  прежнего и не нашедшие
нового хозяина, ждет, наверное, та
же участь.

    А как уже упоминавшаяся гос-
программа? Коснулась она нашей
речки или действительно течет
мимо? И вообще, течет ли? В нашей
администрации практически невоз-
можно получить какие-либо сведе-
ния о финансовых потоках городс-
кого бюджета. Нет! Конечно, бюд-
жет, как и положено, публикуется!
Но вот как и куда текут расписан-
ные по статьям средства – тайна за
семью печатями, которая почему-
то зовется «коммерческой».

    А ведь сколько разговоров было
в свое время о превращении поймы
речки в городской парк с красивой
набережной, лодочной станцией и
прочими парковыми атрибутами.

Конечно, для этого нужны сред-
ства и не только технические, но и
финансовые. Очевидно, кроме
средств Госпрограммы по малым
рекам (если они выделяются горо-
ду) необходимы и другие источни-
ки денежек.

Пока деньги наукограда тратятся,
в основном, на дороги, тротуары и
бордюры или закапываются в зем-
лю, изменения печальной судьбы
реки, изображенной на гербе горо-
да, не будет.

    Но, как говорится, на безрыбье
и рак рыба. Не обязательно ведь чи-
стить реку и строить парк сразу це-
ликом.

Можно и понемногу, частями.
Было бы желание заниматься этим…

    Эколог Геннадий Захарченко

Любосивль

Проблемы экологии Фрязино
* Неконтролируемое использо-

вание Сабуровской свалки.
* Проблема с площадками для

сбора мусора.
* Отсутствие  городских парков

и других мест  отдыха горожан.
 * Неэффективное использова-

ние  в городском  хозяйстве энерге-
тических и других ресурсов.

* Бесконтрольная вырубка дере-
вьев и других зеленых насаждений.

* Плачевное состояние речки
Любосеевки.

* Застройка лугов в пойме Любо-
сеевки.

* «Точечная застройка» города.
* Благоустройство озера Большое.

В мае с.г. мы создали Оргкомитет для
возрождения Общественного экологи-
ческого совета, и когда начали обсуж-
дать с Щербаковым основные эко-беды
города, то увидели в нем человека ре-
шительного и готового полностью под-
держать нас.

Прежняя власть не решила и не пыта-
лась решить ни одной из этих проблем, а
только усугубляла их.

У нас есть давний опыт сотрудничества
с администрацией и строительными
организациями при создании такого
Совета в 1988-1992 гг. Тогда Предиспол-
кома Степанец встал на сторону эколо-
гов и издал Постановление об обязатель-
ной экспертизе всех новых строек нашим
Общественным экологическим советом.

Я был выбран председателем этого Со-
вета. Мы постарались включить в него
не только защитников природы, но и
специалистов по экологии из предприя-
тий, СЭС, Гражданской обороны  (МЧС)
в качестве  экспертов.

Основная работа Совета состояла в
том, чтобы включать в строительные про-
екты Технические условия, минимизи-
рующие и компенсирующие неизбежно
имеющийся ущерб природе.

Мы обсуждали эти проблемы с Щер-
баковым и убедились, что он понимает
необходимость такой работы обществен-
ности, в том числе в вопросах взаимо-
действия с соседними городскими и сель-
скими поселениями, лесничеством.

Старожилы помнят довоенный город-
ской парк отдыха. Мы считаем, что в на-
шей березовой роще за 6-й школой не-
обходимо воссоздать лесопарковую зону,
как место отдыха горожан.

Я иду в Совет депутатов, чтобы ини-
циировать решение перечисленных про-
блем, собрав сторонников защиты нашей
природы.

Ровенский
Георгий Васильевич

краевед,
Кандидат  технических наук,

«Изобретатель СССР»,
известный ветеран «Истока» -

разработчик Ламп бегущей
волны для первых спутников
связи  и транзисторных СВЧ-
усилителей «Одиссея» для
радиоэлектронной защиты

самолетов.

Председатель Горсовета в
1991-1993 гг., главный автор
краеведческих изданий по
истории нашего региона

(более 50 книг) .

Почему именно ЩЕРБАКОВ?
Так уж случилось, что мне, как мест-

ному историку, пришлось анализировать
происходящие городские события - их
минусы и плюсы, т. е. те грани истины,
которых всегда много. Мы все видим что
первое десятилетие нового века в городе
(как и в стране) отмечено новыми явле-
ниями. Три кризиса - начала 1990-х, де-
фолт 1998 и кризис 2008 г. создали ат-
мосферу  страха потерять работу.

Наиболее уютным  оказалось, как и в
1920-х годах, место чиновника. Их рас-
плодилось донельзя.

Так утвердились новые приватизато-
ры - приватизаторы власти как таковой
и, как  говаривал покойный Владимир
Ильич, «мы пришли всерьез и надолго».

Да, в  стране установилась демокра-
тия.Обрубленная и полузасохшая. Но
каждые выборы чиновник считает бандит-
ским налетом на его тепленькое место.

Об этом в открытую вещал и Громов
перед выборами 2005: «Московскую об-
ласть хотят захватить бандиты». Эти до-
мыслы звучали и у нас в городе, создавая
иллюзию правды. Многие купились на
нее. Но Громов и не заметил, как создал
под крышей брэнда «Единая Россия»,
властные структуры, то и дело срываю-
щиеся в преступления. Коррупция охва-
тила и его собственное правительство и
власти многих городов Подмосковья.

5 лет назад ему удалось снятием об-
ластного прокурора приостановить дела
против 32 властных чиновников области
(среди них был и наш мэр).

Подошли новые выборы и уже оста-
новить новую волну преступлений чи-
новников невозможно. В газете «Фрязи-
нец» (№ 13(411) приведена небольшая
часть айсберга ОПГ - мэров и их замов,
обвиненных в преступлениях. Все они из
«Единой России».

Как же преодолеть это зло?
Нельзя создавать монополию на

власть, какая бы хорошая она не была.
Этому может противостоять объединен-
ный союз других партий. Да, очень труд-
ное дело сражаться с таким монстром как
Власть «ЕР», но возможное. Среди всех
партий, которая может объединить и ле-
вых, и правых - «Справедливая Россия:
Родина, пенсионеры, жизнь». Да, это
прокремлевская партия, но нужно созда-
вать реальную конкуренцию «ЕР», а не
прятаться по своим хуторам.

Председатель Справедливых во Фря-
зино - Александр Николаевич Щерба-
ков, депутат, предприниматель, благо-
творитель. Сам рожденный в семье плот-
ника СМУ, строившего  город, он чув-
ствует особую ответственность за город.
И особенно за его основные составляю-
щую: Энергию и Совесть.

С ними как раз дела обстоят хуже все-
го... Не хватит места, чтобы обсуждать
эти проблемы в газете. «Нам не рекомен-
довали продажу «Фрязинца», «Знаете,
вашу «Красную Звезду» фронтовиков ве-
лели не пускать в «Ретро», «Знаете, я вас
поддерживаю, но писать об этом нельзя».

Что ж это за полуфашистский режим
установился в городе?

Историк из Щелкова, бывший завуч,
писала книгу о нашем городе - Науко-
граде. Сотрудничала с администрацией,
но, к несчастью, упомянула в книге не-
угодного администрации человека (не
меня) - что тут началось: администрация
разорвала все связи и пригрозила судом
за использование ее материалов. «Что у
вас за фашисты» - удивлялась она.

В Щелкове этого в таком объеме нет,
это точно. Все дело в нашей «рыбе,  гни-
ющей как известно с головы».

Щербакова, как и меня, особенно
возмущает вовлечение в политические
баталии школ. Шестерки Главы города
буквально насилуют учителей, в преддве-
рии выборов. Трагедия состоит в том, что
вынужденное бесстыдство и принужден-
ное вранье учителя транслируется даль-
ше и на детей. Не бессловесное ли поко-
ление мы воспитаем?

С этим можно кончить только одним,
выбрать бывшего пограничника Щерба-
кова. Давно наблюдаю за ним (как анали-
затор событий), раз в год задаю тестовые
вопросы и убеждаюсь - все в порядке.

В этом году он решился пойти на
выборы, пожелаем же ему успеха на этом
очень трудном пути.

Всех, кто знает меня, прошу поддер-
жать Щербакова, активного человека.

    Георгий Ровенский

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность Главы городского округа Фрязино Щербакова Александра Николаевича
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В Щелковский городской суд

от Заявителя
зарегистрированного кандидата на
должность Главы г. Фрязино МО
Абрамовича Николая Алексеевича
проживающего: Московская область,
г. Фрязино, проспект Мира, д.22, кв. 292

Заинтересованные лица
Ухалкин Владимир Васильевич
проживающий: Московская область,
Щелковский район, деревня Сутоки, д. 33

Территориальная избирательная
комиссия г.а Фрязино МО

Заявление
Территориальная избирательная комиссия г.а

Фрязино МО (далее - ТИК) зарегистрировала
кандидатом на должность Главы г. Фрязино МО
Ухалкина В.В., в настоящее время являющегося Главой

г. Фрязино МО. В соответствии с Уставом г/о
Фрязино МО (далее Устав) в редакции 2005 г.,
которая действует до вступления в силу новой
редакции 2009 г., Глава г.Фрязино возглавляет
Администрацию г. Фрязино МО на основании п.
7 ст. 26, п/п. 1, п. 1, ст. 27 Устава. 06.09.2010 г. ТИК
зарегистрировала кандидатом на должность Главы
г. Фрязино МО Абрамовича Н.А.

В рамках проведения своей избирательной
компании зарегистрированный кандидат Ухалкин
В.В. осуществлял раздачу продуктовых наборов
для лиц пожилого возраста в течение сентября
месяца 2010 г., указанные наборы раздавались
избирателям в  Общественной приёмной главы г.
Фрязино, расположенной по адресу: г.  Фрязино,
ул. Ленина, д. 4а, раздача осуществлялась по
спискам Администрации г. Фрязино, заверенных
заместителем главы Администрации г. Фрязино
Куровым А. А., ГБУ СМО Фрязинский ЦСО,
Фрязинского отделения Союза пенсионеров
Подмосковья.

На 1-ое октября 2010 г. было роздано более 700
продуктовых наборов. В здании, где проходила раздача
продуктовых наборов, а именно, практически в том же
помещении, где в соседних комнатах расположены
Общественная приемная партии «Единая Россия» и
Общественная приёмная Губернатора МО.

Во время раздачи продуктовых наборов
распространялись агитационные материалы
зарегистрированного кандидата на должность Главы г.
Фрязино МО Ухалкина В.В., проводилась устная
агитация в его пользу. Раздача продуктовых наборов
происходила в указанном помещении неоднократно на
протяжении сентября 2010 г., последний
зафиксированный факт раздачи продуктовых наборов
приходился на 30 сентября, 1 октября 2010 г.

Указанные действия нарушают п. 2, ст. 56 ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан РФ» (далее ФЗ №67),
который запрещает кандидатам, избирательным
объединениям, их доверенным лицам и
уполномоченным представителям, а также иным лицам
и организациям, при проведении предвыборной
агитации осуществлять подкуп избирателей: вручать им

денежные средства, подарки и иные материальные
ценности, кроме как за выполнение организационной
работы, проводить льготную распродажу товаров,
бесплатной распространять любые товары, за
исключением печатных материалов. Вышеуказанные
действия Ухалкина В.В. и его прямо подчиненных лиц,
а именно Курова А.А. (заместителя Главы
Администрации г. Фрязино МО) нарушают принцип
равенства кандидатов, гарантированный п. 1 ст. 39 ФЗ
№67.

Кроме того, использование для агитации за
зарегистрированного кандидата помещений,
занимаемых государственными органами или
органами местного самоуправления, является
использованием преимуществ должностного или
служебного положения в понятиях п/п. Б, пункта 5,
ст. 40 ФЗ №67. Данные действия происходили
неоднократно в течение сентября 2010 г. Указанные
действия также ведут к нарушениям принципа
равенства кандидатов.

В соответствии с п. 6 ст. 76 ФЗ №67 Решение
избирательной комиссии по регистрации кандидатов
может быть отменено судом по заявлению
зарегистрированного кандидата по тому же
избирательному округу.

В соответствии с изложенным и на основании п. 1,
ст. 78 ФЗ №67; п/п В, Г, п. 7, ст. 76 ФЗ №67 прошу Суд:

1. Отменить регистрацию кандидата на должность
Главы г. Фрязино Ухалкина В.В.

Приложения:
1. Копия Заявления по числу заинтересованных

лиц и прокурору - 3 экз. на 2-х листах каждый.
2. Копия удостоверения зарегистрированного

кандидата Абрамовича Н.А. - 4 экз.
3. Распечатки фотографий списков выдачи

продуктовых наборов - 29 листов, - 4 экз.
4. Распечатки фотографий момента раздачи

продуктовых наборов - 7 листов,  - 4 экз.
5. Распечатки фотографий места раздачи

продуктовых наборов - 5 листов, - 4 экз.
6. Квитанция об оплате госпошлины - 1 лист.
зарегистрированный кандидат

Абрамович Н.А.
01.10.2010

г.

Заявление Абрамовича : «1. Отменить регистрацию
кандидата на должность Главы г. Фрязино Ухалкина В.В.»

От очевидца
Узнал про эту раздачу

еще в среду, 29 сентября,
при крайне забавных обсто-
ятельствах. Заходят в адми-
нистрацию 2 пенсионерки
(14:00 среда) и на голубом
глазу спрашивают охранни-
ка «А где тут продуктовые

наборы за выборы раздают? Нам сказали, что сегодня
можно получить.» Охранник убежал со словами «Я не
знаю, ща узнаю...». Вышла какая-то мадам, отвела ба-
булек в сторону и чего-то нашептала.

А вечером позвонили знакомые и подтвердили, что
в приемной главы стали сухпаек выдавать.

Я даже сфоткал, что успел: - вот тут это находится,
- вот люди стоят в коридоре и ждут очереди на полу-

чение,  - вот расписываются за получение, - а вот и
сами сухпайки в черных пакетах.

Подкуп чистой воды, по-моему. Хорошо, что хоть вод-
ку не раздают.

Набор  от Приемной Главы города
1. Мука - 1 кг.  2. Сахар-песок - 1 кг
3. Подсолн. масло (услада души) - 1

бут.  4. Шоколад «Alpen Gold» (были
бы патриотами, купили бы русский
шоколад) - 1 шт.

5. Печенье «Юбилейное»
 - 1 пачка.

6. Чай «Принцесса Нури» -
1 пачка.

7. Мучное изделие «рожки» -
1 кг.

Из  зала суда
4 октября. Понимающе переглядываясь, представи-

тель главы и представитель правосудия объявили о пе-
реносе заседания на следующий день, 5 октября. Что

автоматическиозначало прекращение рассмотрения
дела, т.к. по закону за 5 дней до выборов отменять ре-
гистрацию кандидата нельзя.

Закон нарушен. Наказания нет.
Да здравствует Щелковский горсуд - самый Басман-

ный суд в мире!
Свидетель

У ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТЫ
Чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее поверят.

Йозеф Геббельс
Люди охотнее верят незнакомцам, потому что о своих

знакомых они знают не только хорошее, но и плохое.
Поэтому  им и поверить труднее, нужно перешагнуть
через внутренний порог негативной информации о го-
ворящем. А уж если незнакомец, округлив глаза, интим-
но зашепчет: «Только вам вот скажу, по секрету», ему
поверят с очень большой долей вероятности. Особенно
такие же, с круглыми, как чайные блюдца, глазами.

В ход пошли последние «аргументы» - ложь, клевета
и подкуп. Что собственно не удивляет. Когда затраги-
ваются чьи-то корпоративные интересы, особенно фи-
нансовые - здесь можно ждать чего угодно. К примеру,
вбрасывания сведений о том, что будто бы Щербаков
А.Н. собирается сделать образование в городе платным.
Хотя платным его, даже в собственной квартире, не
может объявить и сам Президент. В чем же дело? Да в
том, что Щербаков А.Н. никогда не  грозился ввести в
городе платное образование. А вот открыть для всеоб-
щего обозрения все финансовые потоки в образователь-

ных учреждениях, как бюджетные, так и «родительс-
кие» - обещал. Прямо на одном из заседаний Совета
депутатов. Неудивительно, что у заинтересованных лиц
подобный демарш вызвал, по меньшей мере, оторопь.

Ничего неожиданного не принесла и весьма далекая
от правды листовка ЛДПР. Ее «пламенные» строки не-
возможно читать без волнения.

«- если вы действительно печетесь о детских садах во
Фрязино, то почему же вы втридорога продали при-
надлежавшее вам здание детского сада на улице Горь-
кого, а не сохранили его профиль или не передали его
городу? Сначала барыш, а дети с родителями утрутся?»

А еще, несмотря на усиленно вбиваемый в них трагизм,
их невозможно читать без смеха. Потому что даже если
бы Щербаков А.Н. и очень захотел бы продать втридоро-
га детский сад, он бы не смог этого сделать - он никогда
не был владельцем этого детского сада. Но ЛДПР и ее
лидера Подкопаева В.А., видимо, не интересует правда.
В их задачу, как мне представляется, входит только одно -
опорочить кандидата любыми средствами.

Из последних чернушных сведений удалось услышать
следующее - Щербаков А.Н. якобы «спаивает моло-
дежь». Забавно. Посчитали бы они сколько у нас за пос-

леднее время образовано детских и юношеских круж-
ков, сколько образовано библиотек… Да что там, по-
считали бы они,  сколько книг в библиотеках закупле-
но и кем. Потом посчитали бы  сколько открыто пи-
тейных заведений. А вот у Щербакова А.Н. даже ли-
цензии на торговлю алкоголем нет. Она ему попросту
не нужна, он не наживается на бедах.

Нещадная обработка электората, в основном, пожи-
лого возраста и небогатого, идет везде, где только мож-
но. Людей пугают отсутствием дотаций, уменьшением
необходимого финансирования, увеличением разного
рода оплат.

А, видимо, чтобы  слова были доходчивей, в дело пус-
кается самое надежное средство - подсолнечное масло,
продукт такой же скользкий, как и методы его исполь-
зования.

Вот так, дорогие читатели, идет у нас предвыборная
борьба. И ничего удивительного в этом нет. Когда есть
что терять, в  ход идет весь «черный» арсенал. Ну,  а окон-
чательное решение -за вами. Желаю вам впоследствии
не оправдываться излишней доверчивостью и ссылать-
ся на недостаточное понимание.

Иван Репнин
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Избиратель!
Ты не забыл,
что тебя ждут

10 октября, в воскресенье,
с 8 до 20 часов

на избирательном участке?
Вспомни,

что гласит народная мудрость:
«Плохих депутатов и глав города

Выбирают хорошие люди, не
приходящие голосовать».

Приходи.
Скажи свое слово.

Выбери в округе 5 своих депутатов
и Главу города.

Не забудь паспорт
или удостоверение личности.

10.10.10 – Время нового Главы города
Готового работать на благо города.
Честного, энергичного, умного и компетентного.
 Чтобы он заставил городских чиновников отзывать-

ся на нужды жителей и работать.
И, конечно, смелого, -  чтобы мог противостоять кор-

рупции.
Это очень непросто.

* * *
Как мы относимся к своей жизни, так и живем. Как

относимся к выборам, такой результат и получаем. Уча-
стие в выборах - это и право, которым необходимо обя-
зательно воспользоваться, и обязанность, которую надо
непременно выполнить.

Все говорят об административном ресурсе, которому
отмена порога явки на выборы предоставляет неогра-
ниченные возможности.

Но вот тут все в наших руках. Чем больше людей при-
дет на выборы, тем слабее будет ресурс, тем больше ему
придется трудиться: фальсифицировать, вбрасывать,
подсказывать на выездных голосованиях нужные кан-
дидатуры.

Давайте помешаем административному ресурсу  под-
делывать результаты и решать за нас.

* * *
На последнем, 11-м заседании Совета депутатов гла-

ва города пожелал депутатам победить в честной борь-
бе. Но то, что сейчас творится в городе совсем не похо-
же на его собственную честную борьбу.

Вовсю пашет административный ресурс:
-  подчиненные главы ушли в госотпуск и работают у

него в штабе;
- врачей и медсестер пугают, что без главы им пере-

станут платить зарплату и, вообще, настанет конец ме-
дицине;

- пациентов агитируют за главу прямо в палатах,
- для пенсионеров устраивают обеды и чаепития;
-  в дневники детям вкладывают агитки;
- прямо в помещении, где работает общественная

приемная главы,  раздают убогие наборы-подарки  для
пенсионеров - налицо использование должностного
положения и подкуп избирателей;

- на собрании ученых были розданы списки «правиль-
ных» кандидатов: в основном, от «ЕР» и КПРФ;

- стены облеплены листовками главы,  а все стенды -
листовками кандидатов в депутаты из его команды и
т.д. и т.п.

Какая уж тут честная борьба и равные возможности!
Одна надежда на мудрость народа, который, мы уве-

рены, разберется, что к чему.

Фрязинцы интересуются, правда ли что:

На встрече с педагогами в школе № 1 в 2001 г. В.В.
Ухалкин начал свою речь с фразы: «Я воровать не буду.
У меня всё есть».

Прошло 10 лет и в графе «Сведения об имуществе»
он написал: «Имущества нет». А куда же тогда  это «всё»
подевалось?

Советик

Поинтересуйтесь доходами и имуществом кандида-
та. Если у него нет имущества, значит, он перевел его
на жену или детей, возможно, в ожидании неприятных
перемен в своей жизни.

«Есть предметы, факты, события,
явления, которые оказывают на

человека необычайно освежающее
действие. Они составляют необходимый
элемент человеческой радости. Без них
жизнь человека стала бы дьявольски

однообразной. Человечеству нужна
борьба, чтобы сердца людские не

успокаивались. Поэтому-то
человечество и выдумало выборы».

Ярослав Гашек
Правильно говорил классик. Вот и жители нашего

Фрязино скоро будут освежаться. В выборах, стало быть,
участвовать. А надо вам сказать, что кандидатов в депу-
таты у нас великое множество. Кому же из них отдать
предпочтение, кого выбрать, кто лучше? Поверишь
кому-нибудь, проголосуешь за него, а он кричать на
заседаниях станет, руками махать… Или сильно заня-
тым окажется, начнет заседания прогуливать. Или мол-
чать будет на заседаниях, как партизан на допросе. Или
голосовать все время так, чтобы начальство не огорчить.
Сложно правильный выбор сделать, однако.

С другой стороны, хочется свободно волеизъявить-
ся, реализовать свое избирательное право в полном
объеме, подойти этак шикарно к урне, и нате вам, по-
лучите, мой бюллетень!

Итак, общее число претендентов на депутатское крес-
ло - 72. Много старых, уже известных в городе фами-
лий, но есть и «свеженькие», которых неведомая сила
увлекает в водоворот городских событий, полный
страшных опасностей и ужасных приключений.

Некоторые кандидаты, нацелившись на место осво-
божденных замов, даже полны решимости бросить на
алтарь депутатства привычную работу, зарыть в землю
талант и все силы отдать служению родному городу. Это,
несомненно, похвально.

Если бы не противоречие между популярными лич-
ностями и условием независимости Совета от адми-
нистрации.

А как может быть независимым от администрации
человек, который получает из бюджета зарплату, сред-
ства на ремонт и т.д.?

Нужны ли нам вечномолчащие депутаты от «ЕР»?
Многие из них снова в кандидатах.
Нужно ли нам «молчание едрят?»

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 муници-
пальных образований и других должностных лиц местного самоуправления в

Московской области»

Уважаемые избиратели!
За последние 5 лет в городе появилось много новых

домов, поэтому состав избирательных округов изменил-
ся. Часть домов бывшего «моего» округа №2 вошла в
округ №1. Это дома: №№
6, 7, 9 по ул. Вокзальная;
№№ 27, 29 по ул. Инсти-
тутская; № 7а по ул.
Школьная; №№ 10, 10а,
28, 30 по ул. Центральная.

Обращаюсь ко всем, кто
голосовал за меня на вы-
борах-2005, с просьбой
поддержать кандидата в
депутаты Совета депута-
тов по и/о № 1 Орбана
Анатолия Николаевича.
Думаю, что такой опыт-
ный и независимый чело-
век как Анатолий будет полезен вам и сможет защи-
тить ваши интересы.

Ваш депутат по и/о № 2 И.И. Чельцова

Строго конфиденциально.
Только для молодых.

- На выборы пойдешь?
- А чего я там забыл?

(Из разговоров в маршрутке)
Конечно, ты можешь никуда не ходить. Дела это, сла-

ва богу, сейчас добровольное. А вместо этого полежи на
диване или потусуйся с друзьями, посмотри видак или
выпей пива. Да и выборы-то не ахти какие важные. Вот
если бы выбирали президента - это да! Помнишь, как
на них ты с друзьями даже с шашлыков прибежал? А
тут какой-то Совет и глава.

Но депутат именно этого Совета и Глава, выбранные
НЕ ТОБОЙ, будут решать, как ТЕБЕ жить в ТВОЕМ
городе. Создать ли новые рабочие места для ТЕБЯ и
ТВОИХ друзей, построить ли новый детский сад для
ТВОИХ будущих детей, или школу, где будут учиться
ТВОИ дети.

А ведь ТЫ не любишь, когда решают за ТЕБЯ. Тогда
реши за себя САМ. Выбери 5  СВОИХ депутатов и СВО-
ЕГО Главу города.

Ну и ну!
* * *В американском городе Маскоги (штат Оклахо-

ма) мэром избран 19-летний студент 1-го курса Уни-
верситета Оклахомы Джон Хаммонс. Юный студент
держал во 2-ом туре убедительную победу над экс-гра-
доначальником Маскоги, набрав 70% голосов горожан.

* * * А в 2005 г. выборы мэра Хилсдейла (штат Мичи-
ган) выиграл 18-летний студент Майкл Сешионс, ко-
торый был признан самым молодым мэром в мире.

Классики  о выборах

«У Штирлица защемило сердце. Он увидел, что пас-
тор совсем не умеет ходить на выборы. По крайней
мере лет 10 не брал в руки бюллетеней».

(«Семнадцать мгновений весны»).
* * *

«Балбес: - Бамбарбия. Киргуду.
Шурик:  - Что он сказал?
Дядя Нины: - Он говорит: «Если вы откажетесь идти

на выборы, они вас зарежут».
«Кавказская пленница».

* * *
«Дядя Нины - Шурику:  - Вам исключительно повез-

ло… Вы хотели посмотреть древний красивый обы-
чай…

Шурик: - Ну конечно. Конечно. Я мечтаю об этом.
Дядя Нины: - Завтра на рассвете… И вы можете не

только посмотреть, вы можете сами участвовать…
Шурик: - А как называется этот обряд?
Дядя Нины: - Посещение избирательного участка».

(«Кавказская пленница»).
«Ипполит: «Господи, как скучно мы живем! Мы

перестали ходить на выборы.  Мы перестали голосовать.
Мы перестали исполнять свой гражданский долг»

 «Ирония судьбы или С легким паром!».
По материалам журнала «Власть»

Нарочно не придумаешь!
Из предвыборных агитационных материа-

лов выборов главы и депутатов  2000 г.
«… вставших на твердые ноги хозяйствования…»,
«… не запятнан городской властью…»
«… необходимо проводить активное вовлечение…»
«… желаю повлиять…»
«… именно осознав…»
«… овладели механизмами укрепления и компромисса…»
«… содействовать в создании и развитии…»
«… быстрота смекалки и высокие умственные спо-

собности…»

Из глубины веков
В Древней Греции для людей, имевших право голо-

совать, но не голосовавших, было придумано специ-
альное слово - идиот. За несколько тысячелетий пер-
воначальный смысл «идиота» стерся. Но сути это не
меняет. Человек, отказывавшийся от своих прав и пре-
доставляющий возможность кому-то решать за себя,
идиотом был и идиотом остается.

ВЫБЕРИ МЕНЯ,  ВЫБЕРИ МЕНЯ !

Кого выберем, так и
будем жить 5 лет!

Правила поведения
в кабинке для голосования

1. Заходите смело и уверенно, бумагу вам выдадут
 заранее.

2. Если вы уверены, что за вами наблюдают - не пере-
живайте, у каждого свои слабости.

3. Не стесняйтесь, - это делают все.
4. Постарайтесь сделать это тихо.
5. Сделав это, вы почувствуете огромное облегчение.
6. Бумагу с пометками опустите в урну.
7. После всего обязательно вымойте руки с мылом:

политика - это грязное дело.
8. Помните, что мужчины и женщины могут пользо-

ваться одной кабинкой только в день выборов.
9. В кабинке ты один на один с ведомостью и со сво-

ей совестью. Голосуй, как хочешь.
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75 лет назад,
5 ноября 1934 года

Однажды,  лет 30 назад ветеран
войны Алексей Якунин рассказал мне,
что в начале 1930-х играли ребята
говорят: «Сколько можно ожидать, га-
зеты пишут, что строятся новые заво-
ды, а тут готовое здание пустует. Нет,
надо  обязательно ехать к Косареву» (1-
й секретарь ВЛКСМ). Так фрязинский
акитивист Алексей Якунин с товари-
щами получили наказ и прибыли к
лидеру ВЛКСМ Косареву. Тот принял
их и выслушал их негодования, а потом
повел их к Серго Орджоникидзе. Они
все повторили и наркому тяжелой
промышленности, и вскоре приехала в
деревню Фрязино комиссия для
осмотра здания бывшей Капцовской
шелкоткацкой фабрики.

Другие говорили, что сам Николай
Капцов, ставший уже видным
электронщиком на МЭЛЗе, предложил
здание  своей  фабрики  для развития
электроники.

В итоге, 15 февраля 1933 г. Совет
Труда и Обороны СССР принял реше-
ние о строительстве на базе корпусов
фабрики  во  Фрязино завода «Радио-
лампа». Чтобы задышала жизнь в
пустующих 15 лет корпусах, необходи-
ма была работа сотен фрязинцев и
рабочих из соседних селений.

Надо было строить и «Большую
Радиолампу»: печи для варки стекла, га-
зовое хозяйство для горелок и десятки
новых производственных и хозяйствен-
ных корпусов. Для этого заключаются
договора с артелями землекопов и стро-
ителей. На правом берегу р. Любосеевки
срочно возводятся бараки строителей и
начинается проектирование будущего
социалистического города «РАДИО-
ЛАМПА».

Скоро сюда подъехали «грабари» -
землекопы с плодородной Украины, бе-
жавшие от голодомора. Они поставят
свои хаты-сарайчики в березовой роще
(у сегодняшней школы №2), и посело-
чек Грабари, просуществует 30 лет, пока
не уступит  место многоэтажным домам.

В 2008 г. исполнилось 75 лет началу
этого процесса.

Клуб «Историк» стал готовить
выставку в Музее Фрязино к встрече с
старожилами. Я благодарен судьбе за
то, что провел несколько интересных
дней в газетном зале «Ленинки» в
Химках, просмотрев заводскую газету
и районную газету «За ударные темпы»
1933-40 гг. Электронные копии двух
десятков номеров этих газет были пе-
реданы мною в Музеи Фрязино и
Щелково.

Рудольф Попов и Надежда Лямкина
опубликовали в газете «Ключъ» 4 полосы,
посвященные 75-летию «Радиолампы»,
по собранным ими в Музее «Истока» ма-
териалам.

Мы же провели встречи краеведов
в Музее Фрязино с сыном техническо-
го директора «Радиолампы» К.Б.
Романюка, и он передал нам ряд инте-
ресных материалов об отце. В двух но-
мерах газеты «Фрязинец» мы опубли-
ковали часть этих и своих материалов.

Мы пока мало знаем о судьбах
директоров завода, не знаем  даты
начала торфоразработок и образования
там в одну ночь озера, которое назвали
потом озеро Большое. Рассказывают,
что там утонули не только рельсы узко-
колейки, но и недавно купленный за
тысячи  долларов американский экс-
каватор и достать его не удалось.

Неизвестна и дата начала и
окончания строительства железной
дороги от Ивантеевки до Фрязино

(товарная).
И вот что можно отметить. Город

увлекся юбилейными датами присвое-
ния Фрязино статуса города в 1951 г. и
образования НИИ в 1943 г.

На самом деле ни того, ни другого
здесь не появилось бы, если бы в 1933 г.
не было принято решение о создании
завода для производства  электроваку-
умных ламп - ламп для широкого по-
требления (радиоприемники и
радиостанции) и для военных целей.

Электронград Фрязино зародился
75 лет назад, и даже в 1959 г. более 90%
производственной продукции НИИ-
160 составляли радиолампы. И,
конечно, я верю, что когда-нибудь, но
поставят потомки памятник скромной
радиолампе, считавшейся тогда чудом
ХХ века и собиравшейся дать это свое
гордое имя прогресса новому городу.

С того довоенного времени в городе
проживают сотни прибывших семей
первопоселенцев поселка и тысячи
семей из деревень Чижово и Фрязино,
да и всей округи, чьи предки стали
первыми работниками завода. Это
первооснователи электроники в
Подмосковье и Фрязине.

            Пуск завода
На создаваемый завод возлагалось

массовое производство, в первую
очередь, генераторных ламп, пере-
даваемых из МЭЛЗа, и «бариевых» уси-
лительных ламп из «Светланы». Соот-
ветственно и руководство было сфор-
мировано из руководителей  2-х пред-
приятий. Директором завода был назна-
чен Тараканов П.Н., начальник отдела
электронных ламп Электрозавода
(ОЭЛ МЭЛЗ), техническим директором
стал Романюк Константин Бонифатье-
вич, главный инженер «Светланы».
Сюда же были переведены бывший
главный инженер МЭЛЗ Черноус  и не-
сколько позднее вся лаборатория раз-
работчика электронных ламп Царева
Бориса Михайловича (МЭЛЗ, ОЭЛ). Во
главе серьезного дела стали очень опыт-
ные люди. Это на долгие десятилетия
определило и характер предприятия.

 Пока издали Постановление, пока
сформировали состав администрации,
выехали на место для рекогносциров-
ки, пока начали рисовать планы раз-
мещения будущих служб и корпусов,
прошло несколько месяцев.  Уже
сформировался коллектив в несколько
десятков человек.  Первое дело -  на-
брать сотни людей для очистки поме-
щений от накопившейся за 15 лет пыли
и остатков ткацкого оборудования.

Районная газета  «За ударные
темпы» обходила молчанием этот про-
цесс, идущий под боком у горкома
партии (здесь был заслушен доклад Та-
раканова  уже 15 марта и приняты меры
по оказанию помощи заводу стройма-
териалами, жильем и кадрами) и Щел-
ковского исполкома, в котором
председательствовал наш И.И.
Калинычев из деревни Фрязино.

Но к  празднику 1-му Мая  в газе-
те «За ударные темпы»  от 24.4.1933 г.
под заголовком «Порядок проведения
демонстрации 1 Мая» перечислен и
гребневский куст организаций, в
котором назван и радиоламповый за-
вод.

Нужно еще было выполнить
огромный перечень мероприятий по
пуску завода, перевести с МЭЛЗа весь
«электронный цех», обучить рабочих.
Помогла и ленинградская «Светлана»
-  оборудованием и обучением рабочих.

Социалистический город «Радиолампа»

Это была, как всегда при пуске нового
предприятия, огромная работа.

5 ноября 1934 г. завод «Радиолам-
па» вступил в строй (1350 работников).

Районная газета посвятила этому
событию почти 2 страницы. Техничес-
кий директор Романюк там в заметке
«На полный ход» писал:

«В мае 1933 г. началась стройка за-
вода «Радиолампа», а с марта 1934 года
перешли к монтажным работам. 26 ав-
густа - исторический день, в этот день в
20 часов 30 минут первым вступил в ряды
действующих генераторный цех,
выпустив первую доброкачественную
генераторную лампу. За ним 28 августа -
бариевый цех выпустил первую бариевую
лампу (приемно-усилительные лампы с
катодами на окиси бария)... До окончания
строительства нам был передан с
Электрозавода электронный цех. Этот
цех мы приняли с его производственным
заданием, которое выполнили на 136%. В
этом цехе мы и готовили наши кадры. На
60% мы получили мастеров и бригадиров
вместе с цехом, остальной низший коман-
дный состав мы готовили на «Светлане»,
послав туда лучших, способных работниц
и рабочих.

Годовую программу этого года мы
несомненно выполним, но в будущем
году... мы должны дать 300% того, что

даем в этом году...»
Из «Истории Фрязино»
(Музей «Истока»)

1935 г. На заводе работают 3 тысячи
рабочих и строителей. Сдана в эксп-
луатацию баня - первое красивое
каменное здание строящегося поселка
( сохранилось и сегодня).  По проекту
в социалистическом городе с гордым
названием «Радиолампа» в ста 4-х
этажных домах будут  жить 20 тыс. жи-
телей, в центре будет стоять высокая
колонна со статуей Свободы.

А  пока  строятся  первые  дома,
сколачиваются бараки для строителей,
да роются землянки грабарей.

1936 г. 8 января - День
фрязинской печати: вышел первый
номер первой во Фрязине газеты -
«Стахановец». Летом группа ИТР
направлена в Америку для изучения
технологии производства новых
типов радиоламп.

Освобождая территорию для
строительства новых корпусов, пере-
возятся дома старой деревни Фрязино
на новое место - рядом с д.Ново
(Ново-Фрязино - «Перетащиловка»),
молодежи выданы ссуды для
строительства новых домов.

В апреле в 2 подъезда первого
жилого дома (Московская 2а) въеха-
ли первые жильцы. ..

Так рождался поселок Фрязино.Знаменитости «Радиолампы»

Константин Бонифатьевич Рома-
нюк (1891-1964) - один  из крупней-
ших инженеров электронной про-
мышленности, один из основателей
завода и поселка во  Фрязино. Он - из
семьи крестьян русской части
Польши. Окончил Политехинститут
в Одессе. Работал лаборантом на

кафедре физики под руководством
крупных ученых, позднее  академиков
Л. И. Мандельштама и Н. Д. Папалек-
си, и в мастерских по ремонту дефи-
цитных рентгеновских  трубок.

С 1926 г. К. Б. Романюк - в Ленин-
граде вместе с С. А. Векшинским (бу-
дущим первым директором НИИ-160
во Фрязино в 1943 г.) трудится в науч-
ной лаборатории, где получает патен-
ты на регенератор газа  в вакуумных
приборах и на накаливаемый  катод. На
заводе «Светлана» он организовал мас-
штабное производство новых типов
рентгеновских трубок. В 1930-32 гг. -
технический директор «Светланы».

Стране нужны были новые радио-
ламповые заводы, и Нарком тяжелой
промышленности Г. К. Орджоникидзе
назначает  Романюка главным инже-
нером и техническим директором зап-
ланированного завода  «Радиолампа»
в деревне Фрязино. Он не только орга-
низует  производство радиоламп, но и
создает  всю инфраструктуру нарожда-
ющегося поселка.

Радиоламп не хватало, и в 1936 г.
Романюка направляют в США для
изучения процесса автоматизации и
закупки оборудования для производ-
ства миллионов радиоламп.

По возвращении он попадает во
времена Большого террора. Романю-
ка снимают с работы, и только через
1,5 года он получает назначение - в
1940–48 гг. он был главным инжене-
ром  ГУ световакуумной  промышлен-
ности СССР, но затем возвращается к
инженерной работе (на МЭЛЗе).  В
1948 г.  ему присуждена Сталинская
премия.  На МЭЛЗе («Хроматрон») он
разрабатывал специальные  электрон-
но-лучевые трубки и организовал мас-
совый выпуск телевизионных кинес-
копов. Не раз бывал во Фрязино. На-
гражден многими правительственными
наградами.

К. Б. Романюк скончался в Моск-
ве 18 июня 1964 года.

Директор   «Истока» С. В. Ребров,
приезжавший на его похороны, назвал
его не только первым руководителем за-
вода, но и основателем города Фрязино.

Подготовлено редакцией

Романюк - первый технический директор «Радиолампы»
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 Заказ №

В Совете депутатов
30 сентября прошло 111, последнее

заседание Совета-2005. В повестке дня
были следующие вопросы:

1. О внесении изменений в решения
Совета: - «О бюджете г. Фрязино на 2010
г. Утвердить доходы бюджета на 2010 г. -
1 404 174,917 тыс. руб. расходы - 1 475
146,817 тыс. руб.;  -   «О принятии Поло-
жения «О порядке образования и ис-
пользования муниципальными учреж-
дениями г. Фрязино средств от оказания
платных услуг, безвозмедных поступле-
ний от физ. и юр. лиц и иной, принося-
щей доход деятельности».

2. Об утверждении структуры админи-
страции г. Фрязино. В структуру адми-
нистрации внесены следующие измене-
ния: - слова «глава города» исключить; -
слова «1-ый зам. главы администрации»
заменить словами «1-ый зам. руководи-
теля администрации»; - слова «зам. гла-
вы администрации» заменить словами
«зам. руководителя администрации».

3. О присвоении очередного классно-
го чина Сотниковой Л.Н. В соответ-
ствии со ст.ст. 3 и 5 Закона МО  «О класс-
ных чинах лиц...» решено присвоить
Сотниковой Л.Н. классный чин «дей-
ствительный муниципальный советник
МО 1-го класса» и установить соответ-
ствующую надбавку к должностному ок-
ладу.

4. Об установлении на 2011 г. диффе-
ренцированных базовых ставок аренд-
ной платы за аренду муниципального
имущества в г. Фрязино для различных
категорий арендаторов. Для предприя-
тий малого и среднего бизнеса - 1300
руб. за 1 кв. м;  - для бюджетных учреж-
дений города - 1100 руб.; - для осталь-
ных категорий арендаторов  - 1500 руб.
за 1 кв. м. Ставки не менялись в течение
3-х последних лет.

5. Об условиях приватизации объекта
муниципальной собственности (Озер-
ная, 1 в), ограждение территории 161,3
м, начальная цена объекта - 266 550 руб.
Рыночная стоимость неотделимых улуч-
шений, произведенных арендатором –
ООО «СЭТ» - 149 831 руб.

6. О предоставлении в безвозмездное
пользование муниципального имуще-
ства: - Вокзальная, 17, 49,6 кв. м ФГУ
«Кадастровая палата» по МО; - Ленина,
4а, 12,1 кв. м уполномоченному по пра-
вам человека в МО в г/о Фрязино.

7. О передаче в безвозмездное пользо-
вание муниципального имущества - не-
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Объявления и реклама

Анекдоты

• Дверь левостороннюю, ширина
80 см, обшитую дермантином, с
глазком, замком, ключами, короб-
кой. 7500 руб. Самовывоз или оп-
лата моей машины.

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»

56-4-06-84, 8-965-219-35-49,
Дмитрий.
• Стир. машину «ФЕЯ-2», практи-
чески новую. Цена 1200 руб. Торг.
Тел. 8(926)437-64-70.

Продам

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

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

щих присоединиться к пишущей братии. Ваши материалы будут размещены в очередном
выпуске молодежной страницы «Тусовка». Этих страниц вышло уже 46. Талант и наличие
собственных идей приветствуются. 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.

Ну и ну! Дела городские

Знаете ли вы, что если на домофоне
набрать * 100 #, то он покажет, сколько в
доме денег!

***
- Как уберечь морковь от зайцев?
- Выращивать ее на хорошо простре-

ливаемой местности.
***
- Сема, посмотри на эти мозолистые

руки! Этот человек совсем не хочет ра-
ботать головой...

***
- Это возмутительно! Вы берете взятки!
- Ну, какие взятки? Максимум - кон-

феты и коньяк... Пустяки!
- Значит, 4 вагона «Хеннеси» и 15%

акций шоколадной фабрики - это, по-
вашему, пустяки?

Ремонт квартир.
Все виды работ.
Опыт, качество.

Нанопакетик чая
Жил-был в одном наукограде голова

города. И ему, как и другим головам, ко-
нечно, очень хотелось  стать лучше всех.
День и ночь ломал он голову, прикиды-
вая так и этак. Собственно, выбирать
было не из чего. Из городских предпри-
ятий при всем желании выжать было осо-
бенно нечего. Утром почти все трудо-
способное население штурмовало при-
городный транспорт, чтобы увезти свои
мозги, идеи и рабочие руки в столицу,
где их ждали рабочие места и хорошая
зарплата. Но вот как-то ночью голову
осенило: «Есть! Есть! Вот оно! Нашел!»
И схватив лист бумаги, он начал быстро
писать. К утру доклад наверх был готов:
просто любо дорого посмотреть! Акку-
ратные цифирки просто кричали об ус-
пехах головы!

Объем научно-технической продук-
ции вырос вдвое всего за одну ночь! «И
как я раньше до этого не додумался, -
корил себя голова, - всего то и надо про-
сто прибавить к скромным научным до-
стижениям предприятий объемы ус-
пешной местной чайной фабрики. Там
внедрили новые технологии и освоили
уникальный вид продукции - нанопаке-
тики чая.

На следующий день голова уже летел с
докладом к высокому начальству. И про-
лился на него водопад похвал и наград,
и выбрали его в самый главный совет го-
лов. Но, увы… очень скоро о чайных до-
стижениях наукограда стало известно и
дело кончилось закономерным конфу-
зом. А жаль. Так все было хорошо, а глав-
ное, просто, без всяких усилий.

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

Ольга Шереметева

жилого помещения 54,6 кв. м (Луговая,
школа № 4).

8. О состоянии и дальнейшем функ-
ционировании полигона ТБО «Сабуро-
во».

9. Час администрации. О готовности
образовательных учреждений к новому
2010-2011 учебному году.

10. Об итогах проведения летней оз-
доровительной компании.

11. Разное.  Глава города.

Администрация г. Фрязино
сообщает

о предоставлении земельных участков
1413 кв. м и 947 кв. м в промзоне г. Фря-
зино на Заводском проезде для разме-
щения административно-торгового зда-
ния и упорядочения территории иму-
щественного комплекса ООО «Строк»
(под предприятием промышленности
строительных материалов и организа-
ции строительства).

Проведение публичных слушаний
 15 октября в 17 час. в Малом зале ДК

«Исток» (Комсомольская, 17) - об изме-
нении вида разрешенного использова-
ния объекта кап. строительства по ул.
Новая, д. 4: «нежилое строение рынка»
на вид разрешенного использования:
«торговый центр»; - об изменении вида
разрешенного использования земельно-
го участка 3484 кв. м «земельные участ-
ки рынков» на вид разрешенного исполь-
зования «земельные участки, предназ-
наченные для размещения объектов
торговли, общественного питания и бы-
тового обслуживания».

Аукцион
29.10.10 г. «На право заключения до-

говоров аренды имущества, находяще-
гося в собственности муниципального
образования г/о Фрязино», сроком на 5
лет:

1. Нежилые помещения, подвал 5-эт.
дома, 182,1 кв. м, Советская, 1а. Началь-
ная цена предмета аукциона (годовая
арендная плата) 418 830 руб.

 2. Нежилые помещения на 1-ом эт. 16-
тиэт. дома, Пр. Мира, 31: - 100,9 кв. м,
446 987 руб.; - 60,8 кв. м, 269 344 руб.; -
45,4 кв. м, 201 122 руб.; - 109,5 кв. м, 485
085 руб.; - 82,5 кв. м, 365 475 руб. Целе-
вое назначение имущества: деятель-
ность, совместимая с нахождением
объекта в жилом доме.

«Пейзаж» во дворе дома
 по ул. Школьной 2 недели назад

***
Ничто так не снижает цену машины и

квартиры, как попытка их продать.
***
 Маленькие хитрости. Если внутри

холодильника установить зеркала, то
продуктов у вас станет в 4 раза больше.

***
Из представителей животного мира

больше всего о кротах  знают страусы.
***
- А что полезнее: пряники или со-

сиски?
- Сейчас такие сосиски, что даже по-

курить полезнее.
***
Криминальные новости. Бандиты по

ошибке ограбили свой банк.

Открытый аукцион
22.10.10 г. «Поставка продуктов пита-

ния для обеспечения полноценным пи-
танием детей возрасте от 0 до 3 лет, бе-
ременных женщин и кормящих матерей
г/о Фрязино». Начальная(максималь-
ная) цена контракта 990 000 руб.

Городские фотоприколы

«Пейзаж» во дворе дома
 по ул. Школьной неделю назад


