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Что, где, когда, зачем

Жители наукограда! Придите на выборы 4 декабря! Не дайте украсть ваш бюллетень и ваш голос!

Фрязинец
В Совете депутатов

Хорошие новости

27 октября прошло очередное заседа�
ние Совета. В повестке дня были следу�
ющие вопросы:

1. Час администрации. Отчет об ис�
полнении бюджета г. Фрязино за 9 ме�
сяцев 2011 г.

2. О внесении изменений в решение
Совета «О бюджете г. Фрязино на 2011 г.».

3. О тарифной ставке I разряда тариф�
ной сетки по оплате труда рабочих му�
ниципальных учреждений г. Фрязино.

4. Об условиях приватизации объек�
тов муниципальной собственности.
Способ приватизации объектов – про�
дажа на аукционе. Начальная цена – 22
082,45 руб.

5. О внесении изменений в Положе�
ние «Об оплате труда лиц, замещающих
должности муниципальной службы в г.
Фрязино», принятое решением Совета»:
п. 7.3 после слов «60�летие» дополнить
словами «65�летие».

6. О протесте Щелковской горпроку�
ратуры на решение Совета №95 от
22.09.11 г. Протест внесен по заявлению
депутата А.И. Щербакова в Щелковс�
кую горпрокуратуру о ряде нарушений
Регламента Совета, допущенных при
подготовке вопроса о проведении пуб�
личных слушаний по внесению измене�
ний и дополнений в Устав г.о. Фрязино.
Щелковская горпрокуратура провела
проверку заявления депутата и устано�
вила, что решение Совета №95 приня�
то с нарушениями требований феде�
рального законодательства и Устава г.
Фрязино. Протест прокуратуры поддер�
жали только 3 депутата от «Справедли�
вой России»: Белозуб Р.Г., Чельцова
И.И. и А.И. Щербаков. Следующим
шагом Щелковской горпрокуратуры,
видимо, будет подача судебного иска.
Но глава города готов судиться, лишь бы
не признавать своих ошибок.

Соб. инф.

Многомесячная борьба фрязинцев
при активной поддержке

«Справедливой России», РУСО, КПРФ,
«Женщин Подмосковья»

и Совета ветеранов
закончилась полной победой.

Справедливость восстановлена!
Прокуратура Московской области признала

корректировку, проведенную ОАО «Теплосеть»
а 2010 г., НЕЗАКОННОЙ!

Ответ прокуратуры Московской области на обращения о необоснованнос!
ти и незаконности проведения управляющими организациями: ООО «УК
«ГЖУ г. Фрязино», ООО «ЖЭУ!567» (и другими) корректировки размера

платы за отопление и горячее водоснабжение за 2010 г.

… Впереди
Осень теплая не долга,
Значит, скоро придут дожди.
А за ними придут снега.

21.10.2011 г.
Исх. №7/3�2428 � 10

Прокуратурой области проведена
дополнительная проверка по Ва�
шим обращениям о неправомерном
проведении корректировки платы за
отопление, произведенной ОАО
«Теплосеть».

Пунктом 19 Правил предоставле�
ния коммунальных услуг, утверж�
денных постановлением прави�
тельства РФ от 23.05.06 №307 (ред.
до 06.05.11), предусматривалась
возможность корректировки пла�
ты за отопление и горячее водо�
снабжение.

Согласно этим правилам корректи�
ровка производилась по формуле,
которая предусматривает включение
показателей, определяемых ресур�
соснабжающей организацией (в дан�
ном случае � ОАО «Теплосеть») рас�
четным путем в порядке, установлен�
ном законодательством РФ.

ОАО «Теплосеть» при выставлении
требований о проведении корректи�
ровки руководствовалось Методикой
определения количества тепловой
энергии и теплоносителя в водяных
системах коммунального теплоснаб�
жения, утвержденной приказом Гос�
строя России от 06.05.2000 г. №105.

Но данная методика не является нор!
мативным правовым актом и не зарегис!
трирована в Министерстве юстиции РФ.

В связи с этим, применение  указан!
ной методики в целях регулирования
правоотношений, возникающих
при определении размера платы за
фактически потребленную в много�
квартирном жилом доме тепловую
энергию, и проведения корректи�
ровки платы за отопление невозмож!
но в силу закона.

   Иного, принятого в установлен�
ном порядке правового акта, регла�
ментирующего расчетный метод
определения количества поставлен�
ной тепловой энергии при отсут�
ствии приборов учета, в настоящее
время не имеется.

   Принимая во внимание изложен�
ное, 17 октября 2011 Щелковским
горпрокурором в Щелковский гор�
суд направлено исковое заявление в
интересах неопределенного круга
лиц о признании корректировки,
проведенной ОАО «Теплосеть» за
2010 г. незаконной, которое нахо�
дится на рассмотрении.

Начальник отдела по надзору за
соблюдением налогового законода�

тельства и законодательства в
сфере предпринимательства

С.И. Верязов

1. С начала года во Фрязино родился
631 малыш: 336 мальчиков и 295 дево�
чек.

2. Прокуратура области заступилась за
жителей и поручила Щёлковской рай�
онной прокуратуре подать иск о призна�
нии корректировок, сделанных ОАО
«Теплосеть» за 2010 год, незаконными.

3. Тем, кто эти корректировки жите�
лям навязывал, пора задуматься о своем
ближайшем будущем.

4. В ЦКД « Гребнево» 3 ноября откры�
лась экспозиция «Князь Дмитрий Трубец�
кой � национальный герой России». Орга�
низаторы � фрязинцы Н. Потапов, Г. Ро�
венский. Это 1�й этап создания Музея
князя в Гребневе. Щелковская гимназия
уже подала заявку на экскурсию.

5. Несмотря на «рогатки» фрязинской
администрации, 8�е Гребневские чтения
состоялись. (См. стр.7).

6. Говорят, рейтинг ЕР упал и продол�
жает снижаться.

7. Выборы – очень редкий, но самый
подходящий момент для того, чтобы
наши жители показали власти то, чего
она стоит и чего заслуживает. В том чис�
ле (и особенно!) местной власти.

Чем больше избирателей придет на
выборы, тем меньше останется возмож�
ностей для «подправки» их результатов
в «нужную» сторону.

8. Осенняя погода 2011 г., за их терпе�
ние и страдания, подарила фрязинцам
немало погожих дней.

Плохие новости

1. Третья школа так и не открылась 1�
го ноября. Ухалкин ничего не сказал о
том, когда она откроется и откроется ли
вообще (подробности в след. номере).

2.Точечная застройка в городе продол�
жается по нарастающей. Пока неизвест�
но, что строится напротив 2�й школы.

3. Ухалкин через Курова запретил про�
ведение конференции РУСО в ДК «Ис�
ток». Куров незаконопослушно отменил
разрешение руководителя администра�
ции и создал очередной юридический
казус. (См. стр. 5)

4. Ухалкин запретил проведение 8�х
Гребневских чтений в музее г. Фрязино.
Наверное, чтобы замедлить падение
рейтинга ЕР. Рейтинг опять не послу�
шался.

5. Активисты ЕР ходят по квартирам
жителей и разведывают, кто из жителей
будет голосовать сам, а за кого будут голо�
совать нанятые люди (т.к. выясняют, кто
не пойдёт на выборы, и чьи бюллетени
можно будет использовать «как надо»).

6. По непонятной причине тормозит�
ся снос ветхого и аварийного жилья. В  Об�
щественную приемную «СР» поступило
коллективное письмо жителей домов по
ул. Нахимова и ул. Горького с вопросом:
когда, наконец, снесут это гнилье?
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В СМИ

      Щелковской го!
родской прокуратурой
проведена проверка со!
блюдения жилищного
законодательства ре!

сурсоснабжающей организаци!
ей ОАО «Теплосеть» при выставлении
счетов управляющей организации ООО
«УК «ГЖУ г. Фрязино» за поставлен!
ную тепловую энергию в 2010 году.

      В июне 2011 года Щелковской го�
родской прокуратурой проведена про�
верка по обращениям жителей г. Фря�
зино о начислении дополнительной
платы за отопление за 2010 год ООО
«УК «ГЖУ г. Фрязино», по результа�
там которой в адрес директора ресур�
соснабжающей организации внесено
представление об устранении наруше�
ний законодательства в сфере жилищ�
но�коммунального хозяйства. Рас�
смотрев данное представление, ресур�
соснабжающая организация заключи�
ла дополнительное соглашение к до�
говору теплоснабжения, в котором
подробно изложен порядок расчета
количества тепловой энергии, постав�
ленной в многоквартирные жилые
дома, необорудованных приборами
учета и индивидуальными тепловыми
пунктами.

      Вместе с тем, учитывая неодноз�
начную судебную практику, отсут�
ствие четких требований действующе�
го законодательства, а также прини�
мая во внимание многочисленные об�
ращения жителей многоквартирных
домов г. Фрязино, о несогласии с на�
численной ООО «УК «ГЖУ г. Фрязи�
но» дополнительной платой за по�
ставленную в 2010 году ОАО «Тепло

сеть» тепловую энергию, на основании
ст. 45 Гражданского процессуального ко�
декса Росссийской Федерации Щелков�
ская городская прокуратура  17.10.2011
обратилась в суд с заявлением в защиту
прав, свобод и законных интересов нео�
пределенного круга лиц, с требования�
ми признать противоправными действия
ОАО «Теплосеть» по выставлению счетов
ООО «УК «ГЖУ г. Фрязино», определен�
ных расчетным методом.

Помощник Щелковского
городского прокурора

В.А. Демиденок

21.10.2011
По требованию прокуратуры Республи!

ки Алтай расторгнута сделка по прива�
тизации муниципального имущества,
стоимостью около 16 млн. рублей.

Прокуратура Республики Алтай выяви�
ла факт нарушений законодательства при
приватизации муниципального имуще�
ства.

Установлено, что администрация му�

ниципального образования «Чемальс�
кий район» и ООО «Орион» по резуль�
татам проведения аукциона заключили
договор купли�продажи центральной
районной больницы в селе Чемал. Цена
сделки – 15 млн. 900 тыс. рублей.

При этом организатор торгов � адми�
нистрация Чемальского района, нару�
шила ряд требований Федерального за�
кона «О приватизации государственно�
го и муниципального имущества».

Так, незавершенная строительством
центральная районная больница была
включена в план приватизации без зе�
мельного участка под ней, площадь ко�
торого составляет 29 тыс. 984 кв.м. Зада�
ток для участия в аукционе от ООО «Ори�
он» принят по окончании дня приёма
заявок. Начальная цена приватизируе�
мого муниципального имущества была

установлена неверно, без учета
стоимости земельного участка.
В связи с этим, фактически, уча�
сток передан покупателю бес�
платно.

Материалы прокурорской
проверки направлены в след�
ственное управление СК РФ по
Республике Алтай для решения
вопроса о возбуждении уголов�
ного дела.

В Арбитражный суд республи�
ки направлено исковое заявле�
ние заместителя республиканс�
кого прокурора о признании до�
говора купли�продажи муници�
пального имущества недействи�
тельным и применении реститу�

ции.
Не дожидаясь решения суда, админи�

страция МО «Чемальский район» растор�
гла договор в добровольном порядке.

Из материалов  СЕТИ

Постановления главы г. Фрязино:
 О внесении изменений в постановление

администрации «Об утверждении прогноз!
ного плана приватизации муниципального
имущества на 2011 г.». Дополнить план
строкой 27:

Инженерные сети теплоснабжения
г. Фрязино (внесение в уставной капи�
тал ОАО):

� тепловая сеть от УТ�4 до вводов: Со�
ветская, 12а, Лесная, 2; 69 м; 950,8;

� сеть отопления и горячего водоснаб�
жения к ж/д 18а по Пр. Мира; 3 м; 10,8;

� сеть отопления и горячего водоснаб�
жения к ж/д 7 по ул. Барские пруды; 38,9
м; 134,3;

� сеть теплоснабжения, Полевая, 21;
28,5 м; 117;

� сеть отопления к ж/д 7 по ул. 60 лет
СССР; 35 м; 127,8;

� сеть горячего водоснабжения к ж/д
21 по Полевой; 28,5 м; 43,1;

� сеть теплоснабжения, Горького, 2,
Горького, 6; 196 м; 8 694,6;

� сеть горячего водоснабжения к ж/д 7
по ул. 60 лет СССР; 35 м; 12,5;

� тепловая сеть, Пр. Мира, 33, корп. 1,
2; 144 м; 1 301,5;

***
Об изменении вида разрешенного ис!

пользования земельного участка 1780 кв.
м на Заводском проезде.

Изменить вид разрешенного исполь�
зования «под временное размещение
металлических контейнеров для хране�

ния сырья и готовой продукции» на вид
«для производственной деятельности»;

� о проведении в связи с обращением
ООО «Гектер и К» 14 ноября в 17 час. в
Малом зале ДК «Исток» публичных слу!
шаний по вопросу об изменении вида
разрешенного использования «для обще�
ственно�делового и гражданского строи�
тельства (под летним кафе)» земельного
участка 1715 кв. м (Московская, 2в) на
вид «земельные участки, предназначен�
ные для размещения объектов торговли,
общественного питания и бытового об�
служивания»;

� о проведении в связи с обращением
КУИЖВ 14 ноября в 17�15 в Малом зале
ДК «Исток» публичных слушаний по воп�
росу об изменении вида разрешенного
использования «жилое помещение» по�
мещений в г. Фрязино по адресам:

� Пр. Мира, 4, корп. 1, пом. 102; � Пр.
Мира, 5, пом. 1;  � Пр. Мира, 6, пом. 180;
� Пр. Мира, 7, пом. 219; � Пр. Мира, 14,
пом. 76; � Полевая, 15, пом. 149 на вид
«нежилое помещение».

Постановления администрации
г. Фрязино:

! об изменении вида разрешенного исполь!
зования объекта кап. строительства и зе!
мельного участка по Вокзальной, 7, стр. 1.:
� изменить вид разрешенного использо�
вания здания бывшей ТП № 3 на вид
«склад»; � изменить вид разрешенного
использования земельного участка под
зданием бывшей ТП № 3 на вид « земель�

ные участки объектов коммунального
хозяйства»;

� о внесении изменений в постановле�
ние администрации «Об утверждении
прогнозного плана приватизации муни�
ципального имущества на 2011 г.». допол�
нить план строкой 26: � административ�
ное 1�этажное здание (нежилое), Перво�
майская, 19; 260,8 кв. м; 192,2.

* * *
Комитет по управлению имуществом и

жилищным вопросам информирует
� о приватизации ИП Мигаль А.В. не�

жилого помещения 115, 51,1 кв. м на 1�
ом этаже д. 25а по ул. Нахимова. Рыноч�
ная стоимость объекта – 1 911 734 руб.
без НДС.

* * *
Заключение о результатах публичных
слушаний по проекту планировки

территории промышленно�производ�
ственного комплекса ООО «Терра»

(Вокзальная, 10):
� направить руководителю администра�

ции города проект планировки террито�
рии, протокол публичных слушаний, зак�
лючение о результатах слушаний и реко�
мендовать утвердить проект планировки
территории промышленно�производ�
ственного комплекса ООО «Терра».

Администрация города
информирует жителей:

� о предоставлении компании ЗАО
«Махариши Продакс» земельного участ�
ка 1780 кв. м с видом разрешенного ис�

пользования «временное размещение
металлических контейнеров для хране�
ния сырья и готовой продукции» (нахо�
дится в аренде по договору с админист�
рацией с 21.11.05 г.).

Спрашивали? Отвечаем

На улицах нашего города полно лоточ�
ников. Бывает, что продают некаче�
ственные продукты питания. Куда мож�
но пожаловаться?

На страже интересов покупателей сто�
ит Управление федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребите�
лей и благополучия человека по МО (Ко�
ролев, Лосино�Петровский, Щелковс�
кий район, Фрязино, Юбилейный). Тел.
56�4�44�82, 56�4�24�35.

На какие деньги ремонтируют внутри�
квартальные дороги?

На эти цели получены средства из бюд�
жета МО – около 22 млн. руб.

Российские вести

Госдума приняла поправки к закону,
которые отвечают на вопрос: как теперь
будет идти запись в школу. Приоритет�
ное право получат дети, проживающие
поблизости от школы. Местные власти
должны сами определить территории, за
которыми будут закреплены школы.
Ожидается, что поправки вступят в силу
с 1 января 2012 г.

Ну и ну!

* * *
Подмосковье � лидер по количеству

мигрантов: только за 6 месяцев т.г.
сюда въехали более 1,5 млн. «гостей»
из�за бугра.

* * *
Только мы напечатали в прошлом но�

мере «Фрязинца» фото полуразрушен�
ных лестниц на переходе через Пр. Мира
у «Дома обуви» и «Дома мебели» и обрат�
но, как их быстро починили. Сами мест�
ные власти, видимо, догадаться почи�
нить не могли…

Некролог

17 октября 2011 года скоропостижно
скончался начальник производства,

зам. начальника ОРПНМ (НПК�3),
«Почетный работник Электронной

промышленности»
Азаров Алексей Данилович.

Азаров А.Д. (15.9.1940, Подольск) окон�
чил ЩЭТ и ВТУЗ (Исток). Активный учас�
тник знаменитого оперативного отряда
НД. С 1972 г. � в НИИЭПР (Платан)  � ст.
инженер, начальник сектора, лаборато�
рии и заместитель начальника НПК�2.

Он успешно руководил разработкой
жидкокристаллических индикаторов  и в
1983 г. удостоен звания Лауреата  Госу6
дарственной премии СССР.

Азаров А.Д. до последнего часа жизни
был на острие отраслевой науки, претво�
ряя в жизнь новейшие разработки в об�
ласти электроники, светонакопительных
люминофоров, вел производство уни�
кальных светоизлучающих материалов.

Азаров А.Д. был хорошим товарищем,
отзывчивым другом и сотрудником, пре�
красным человеком и гражданином.

Память о нем навсегда останется в
наших сердцах. (Фото � 1980 г.)

Сотрудники и ветераны «Платана»,
товарищи по ЩЭТ

и по братству оперотряда,
родные.

Вот пойдем на выборы, скажем свое слово!

Вот пре�
зидент
велел

за
ЖКХ

строгий
надзор
учинить

А област�
ная проку�

ратура
признала,

что коррек�
тировка

незаконная

Значит,
я моло�

дец,
что не
побе�

жал
платить

А тем, кто
тыщи
уже

заплатил,
что делать?

Куда
обращаться?

В суд
подавать
на управ�
ляющие

компании

Пра�
вильно,

пусть
наши

денежки
возвра�

щают

Да уж
скажем,

рот не
заткнут!

И справед6
ливость

восстано6
вим!И пода�

дим, не
побоимся!

Вот
пойдем

на
выборы,
скажем

свое
слово!
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В Щелковскую городскую прокуратуру

Щелковскому городскому прокурору
Мамочеву С.Е.

от ветеранов г. Фрязино

Повторное заявление
 16.09.2011 г. мы обращались к Вам с просьбой за�

щитить нас от произвола Управляющих компаний (да�
лее УК)в сфере ЖКХ, указывая при этом на непрофес�
сионализм в подходе Ваших работников к оценке си�
туации в нашем городе в этой сфере. Но в ответе от
3.10.2011 г. № 319 прочитали, что наши аргументы и
доводы не приняты во внимание.

 1. Так, в Жилищном Кодексе ст. 157 определено,
что размер платы за коммунальные услуги рассчитыва�
ется исходя из объема потребляемых услуг, определяе�
мых по показаниям приборов учета, а при их отсут�
ствии – исходя из НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ.
Других вариантов закон не предусматривает. Ваши ра�
ботники (Бажанова П.Б.) опирались на методики рас�
четов «Теплосети», которые используются для ПРО�
ГНОЗИРОВАНИЯ И ПЛАНИРОВАНИЯ потребнос�
ти энергоресурсов для производства тепла. Но эти ме�

тодики нельзя использовать для финансовых расчетов
с потребителями тепла (см. ответ Федеральной служ�
бы по тарифам в Приложении).

 В чем же здесь дело? Возможно, Ваш надзорный
орган «зависит» от местных властей? Если это не так,
то почему Вы не руководствуетесь в своей работе нор�
мами действующего законодательства?

 2. 30.06.2011 г. Вы внесли представление в адрес
ОАО «Теплосеть» об устранении нарушения законода�
тельства. На основании этого представления ОАО «Теп�
лосеть» в июле 2011 г. заключило дополнительные со�
глашения с ООО «УК «ГЖУ» о новом порядке расчета
за тепловую энергию, потребленную в 2010 г. Но ведь в
мае 2011 г. ОАО «Теплосеть» весь имущественный ком�
плекс (котельные, сети, тепловые пункты и т.д. и т.п.)
сдало в аренду, а свой персонал перевело в ЗАО «Фря�
зинская теплосеть»!

 То есть, ОАО «Теплосеть» потеряло права осуществ�
лять регулируемый вид деятельности, в т.ч. производ�
ство и передачу тепла потребителям.

 О каких дополнительных соглашениях с ОАО «Теп�
лосеть» можно вести речь в этой ситуации? В ответе

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Московской областной думы по  Щелковскому одномандатному избирательному округу №24  Юрьева Валерия Николаевича

4 декабря & выборы  депутатов  Московской областной думы

Полковник в отставке, десантник  Валерий Юрьев �
наш кандидат в депутаты Московской областной думы

 Валерий Николаевич
ЮРЬЕВ

 6 Председатель Исполкома и
член Центрального Совета

Всероссийского Союза общественных
объединений ветеранов десантных войск

«СОЮЗ ДЕСАНТНИКОВ РОССИИ»;
 6 Председатель Исполкома Международного

союза общественных
объединений ветеранов десантных,

аэромобильных войск и войск спецназначения
«Международный союз десантников»;

6Председатель Правления Региональной
 (г. Москва) общественной организация

ветеранов ВДВ  и войск спецназначения.

Валерий Юрьев о себе
 Родился 19.IX.1957 г. в Мариуполе (ранее Жданов).

Мать родом из Нижнего Тагила. Работала на жданов�
ском заводе мед.оборудования в гальваническом цехе,
отец был начальником самого крупного механичес�
кого цеха. После 10 классов я поступил в Рязанское
воздушно�десантное высшее командное училище.
Учился 4 года в развед взводе в 6�й учебной роте.

В 1978 г. окончил училище, для прохождения даль�
нейшей службы попал в 98�ю гвардейскую воздуш�
но�десантную дивизию г. Болграда Одесской обл. на
должность командира разведвзвода разведыватель�
ной роты. Через 1,5 года был повышен, стал зам. ко�
мандира разведоты дивизии. Еще через 1,5 года, когда
был снят командир разведроты 217�го полка (из�за
развала подразделения, в котором царили неустав�
ные взаимоотношения), был назначен вместо него и
через 1,5 года вывел роту в лучшую разведроту диви�
зии. За это еще до Афганистана был награжден ме�
далью «За боевые заслуги». Мне было 24�26 лет, а
подчиненным 18�20. Это была редкая награда.

В 1983�85 гг.  я был командиром разведроты 250�го
воздушно�десантного полка 103�й воздушно�десан�
тной дивизии, которая дислоцировалась в Кабуле. Я
прибыл в Афган и буквально через 3 месяца пришла

прокуратуры об этом ни слова. Или не знаете предмета
исследования или и не хотите знать?!!

 Также Вы не хотите знать о работе еще других УК в
сфере ЖКХ, которые не подписывали дополнительных
соглашений с «Теплосетью», но «благополучно» про�
вели корректировку. Таким образом, по халатности или
непрофессионализму Ваших работников нарушены
наши права в сфере ЖКХ.

 Мы, еще раз, убедительно просим внимательно и в
соответствии с требованиями закона, рассмотреть си�
туацию, сложившуюся в сфере ЖКХ г. Фрязино, и, по
примеру многих районных, городских и краевых про�
куроров РФ, защитить права жителей в суде, т.е. опро�
тестовать или через судебный иск отменить приказы
УК: ГЖУ г. Фрязино № 39 от 19.04.2011 г. и ООО «ЖЭУ�
567 г. Фрязино» № 14 от 19.04. 2011 г.

Приложение: письмо Федеральной службы по тари�
фам РФ на 3 л. в 1 экз.

По поручению Совета ветеранов (пенсионеров)
войны, труда и правоохранительных органов

г. Фрязино  Гусев Г.В.
28 октября 2011 г.

На Ярмарке присутствовали 7 работодателей: ООО
ЗАО «НОВЫЙ ГОРОД», ЗАО Корпорация «Защита»,
ООО «Спутник», ООО «Фрязинская кондитерская
фабрика», ООО «Виал Ойл», ООО «Юнифол», ООО
«Белстроймонтаж», а также 3 подмосковных центра
занятости (ГКУ МО): Щелковский, Ивантеевский и
Королевский.

Общее число представленных работодателями вакан!
сий ! 1707.

Это � коммерческий директор, менеджер, юрист, ин�
женер по охране труда, энергетик, инженер�технолог,
начальник цеха, бухгалтеры, методист, секретарь руко�
водителя, врачи, мед. сестры,  кладовщики, водители

автомобиля кат. В, С,
Д, Е, мастер цеха,
операторы станков с
программным управ�
лением, прораб, сле�
сари механо�сбороч�
ных работ, слесари по
ремонту автомоби�
лей, водители погруз�
чиков, токари, фрезе�
ровщики, швеи, элек�
трики, электрогазос�

варщики, пекарь, администратор, повара, официанты,
бармены, охранники, кас�
сиры, контролеры каче�
ства, оператор конвейер�
ной линии, фасовщица,
маляры, младшие воспи�
татели, грузчики, дворни�
ки, уборщики производ�
ственных и служебных по�
мещений и т.д.

Работодатели провели
198 консультаций. Ярмар�
ку вакансий рабочих мест

посетили около 300 человек.
Подходящие для себя вакансии

подобрали 54 человека.
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.

Соб. инф.

21 октября  Фрязинский ЦЗН провел Ярмарку вакансий рабочих мест

моя награда. Хотя ранее, чем
через полгода, наградные до�
кументы в Афгане даже не по�
давались. Но это была моя
награда за подготовку лично�
го состава в мирные будни;
она пришла из СССР.

350�й полк � один из самых
боевых, которые были на тер�
ритории Афганистана. На�
ших были 2 полка: 345�й сто�
ял в Баграме (2 парашютно�
десантных батальона из трех
в каждом полку) активно
принимали участие в боевых
действиях. А я, командуя раз�
ведротой полка, принимал
участие в боевых действиях
вдвойне. Парашютно�десан�
тные батальоны отдыхали
после боевых действий, нам
не ставили новую задачу еще до возвращения в часть
(на проведение реализации разведанных – т. е. моя
рота или уничтожала подразделения противника, или
уничтожала их склады, изымала оружие; выполняла
засадные действия, поисковые, досмотр караванов).

Я  � военный человек. Если военный не воюет, он
гаснет. Он должен быть в бою. Два года дежурить на
заставе не по мне.

Награжден двумя орденами Красной Звезды за вы�
полнение задач в Афганистане.

Парашютист, 312 прыжков. Каждый раз страшно
выходить из самолета. Те, кто говорит, что не боится
� врет. Так же и в боевых действиях. Любая стрельба
вызывает страх и волнение. Хочу подчеркнуть: все
награды, которые у меня имеются (я награжден 5�ю
орденами � 2 ордена Красной Звезды, 2 ордена Му�
жества,  орден«За военные заслуги»), медалью «За
боевые заслуги»),  � это награды моих солдат, моих
сержантов, моих прапорщиков, моих офицеров. Они
выполняли задачи под моим командованием. Моя
заслуга � решение боевой задачи с минимальными
потерями.

Солдаты получают свои награды  �  медаль
«За отвагу», «За боевые заслуги», и даже орден
Красной Звезды. Я как командир подразделе�
ния должен описать подвиг, документы под�
писывает командование полка. Под моим на�
чалом нетрудно получить награду. Солдатский
труд стоит больше, чем это железо. Я солдат в
наградах не зажимал. Сколько солдат через
меня прошло! В моем телефоне 954 номера.

1 октября меня избрали предисполкома в Со�
юзе десантников. В нем больше 38 тысяч чело�
век, 167 организаций в 69 регионах РФ.

Не держу в памяти серых людей, которые не
плохие и не хорошие � болото.

В 1994 г. прибыл в Щелково. В 1993 г. был на�
чальником штаба 108�го парашютно�десантно�
го полка в Майкопе (Новороссийская 7�я воз�
душно�десантная дивизия). Формировался 45�
й отдельный полк спецназначения ВДВ. Год жил
в Новом городке. Этот 45�й полк  формировался
на базе роты особого назначения 218�го баталь�

она в этих краях.
Лидер «Справедливой России» С.М. Миронов в

Союзе десантников был председателем Наблюда�
тельного совета, сейчас он � почетный председатель.

Я неоднократно с ним встречался. Он � десантник,
дослужился до старшего сержанта. Срочную службу
служил в 104�й Кировобадской дивизии. Занимая
пост 3�го человека в государстве, он принимал нас в
Совете Федерации, был прост в общении. Но реаль�
ными рычагами власти он не обладал.

8 Мая в Раменском мы уже 4�й год чествовали ве�
теранов�десантников. Миронов всегда с нами, не�
смотря на свой плотный график.

Образование не соответствует стандартам, идет де�
билизация нации. Элиту нашей армии � десантни�
ков � Миронов поддерживает, а в принципе она раз�
рушается. Хотя после окончания войны в мирное
время среди десантников больше 20 Героев.

Ни в каких других родах войск столько героев нет.
А ВДВ уничтожают, сокращают, разрушают. Миро�
нов, занимая свой пост, старался это остановить.

Внимание!
Горячие линии для Вас!

***
Позвонив на круглосуточную «Горячую ли�

нию» Министерства жилищно6комму6
нального хозяйства МО:

 8(495)694636639
вы можете пожаловаться на нарушения

или бездействие городских коммунальных
служб или управляющей компании.

***
«Горячие линии»
� Генерального штаба ВС РФ:
8(495)696�68�03, 696�68�04, 696�68�05;
� Западного военного округа:
8�812�494�26�00, 494�26�06;
� военного комиссариата МО:
8(495)522�59�15
работают до 29 декабря т.г. еженедельно

по вторникам и четвергам с 10 до 12 час.

(продолжение в следующем номере)
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По следам опубликованного

По письму прокуратуры материалы, изложенные в живом журнале,
проверены. В целом, подтверждены.

(Продолжение на стр.5)

По письму прокуратуры в Оперативно!розыскную
часть экономической безопасности и борьбе с коррупци!
ей – ОРЧ ЭБ и БК (бывший ОБЭП) материалы, изло!
женные в живом журнале (см. http://
fryatruth.livejournal.com/) и перепечатанные в газете «Фря!
зинец» (№№ 9, 10), проверены. От себя добавим, что в
целом, факты подтверждены.

Из материалов текста Постановления об отказе в воз!
буждении уголовного дела от 19.09.2011 г.:

«В ходе проведения проверки было установлено, что
в газете «Фрязинец» №№ 9(425), 10(426) опубликова�
ны материалы о якобы неправомерных действиях при
организации работы, в том числе при выделении зе�
мельных участков коммерческим организациям г. Фря�
зино руководителями Администрации городского ок�
руга Фрязино».

С целью всесторонней и объективной проверки приве�
дённых в публикациях сведений проведены необходимые
оперативно�розыскные мероприятия»…  «В ходе провер�
ки данных обстоятельств было установлено, что 04.02.2009
года к Главе г. Фрязино В.В. Ухалкину обратился прези�
дент ООО «Гранд» Г.В. Агекян с просьбой о выделении
земельного участка площадью 0,71 га, расположенного на
Окружном проезде, вблизи завода «Платан», после чего
аппаратом администрации были подготовлены необходи�
мые документы (акт выбора земельного участка и др.), пос�
ле чего между Администрацией города Фрязино и ООО
«Гранд» 25 июля 2005 года был заключен договор аренды
№ 25/2009 сроком на 3 (три) года. После чего данный зе�
мельный участок по договору о передаче прав и обязанно�
стей по договору аренды земельного участка с соблюдени�
ем действующего законодательства перешел в пользование
ООО «Теплоэнерго». Затем ООО «Теплоэнерго» передало
земельный участок «ООО «Родник»».

Комментарии:
1) Согласно п. 2 статьи 30 Земельного кодекса РФ

«предоставление земельных участков для строительства в
собственность без предварительного согласования мест
размещения объектов осуществляется исключительно на
торгах (конкурсах, аукционах) в соответствии со статьей
38 настоящего Кодекса».

2) Рыночная цена земли на территории г. Фрязино для
размещения промышленных объектов составляет более
500 тыс. рублей за сотку. Бюджет мог получить от прода!
жи земельного участка площадью 7500 кв. м дополнитель!
но около 21 млн. рублей.

3) Согласно пп. 3 п. 4 ст. 30 Земельного кодекса РФ
«передача земельных участков в аренду без проведения
торгов (конкурсов, аукционов) допускается при условии
предварительной и заблаговременной публикации сооб!
щения о наличии предлагаемых для такой передачи земель!
ных участков в случае, если имеется только одна заявка».
Как же этим не воспользоваться?

4) Из материалов ЖЖ следует, что учредителем ООО
«Теплоэнерго» является Я.М. Костевич, племянница Гла!
вы города Фрязино; директором – А.В. Кузьмин – племян!
ник Л.И. Кузьминой, жены Главы г. Фрязино.

5) Уважаемые жители и предприниматели! Как вы ду!
маете, могли бы Вы рассчитывать на выделение Вам ка!
кого!либо земельного участка на территории нашего го!
рода (кроме клочка для захоронения)? Можете попробо!
вать и проверить.

6) Складывается впечатление, что администрация так
долго мучилась над тем, чтобы передать кому!либо сво!
бодный земельный участок, что не знала, как от него из!
бавиться. Договор аренды подготовлен и заключен всего
за 5,5 месяцев и с 2009 года имеет уже третьего владель!
ца. Смена владельцев происходит по согласованию с ад!
министрацией. Земельный участок выделялся ООО
«Гранд» для строительства промышленного объекта. Не
построив на участке ничего, ООО «Гранд» передал земель!
ный участок ООО «Теплоэнерго». ООО «Теплоэнерго»,
не построив на земельном участке ничего, по договору от
24.08.2010 года, зарегистрированному 24.09.2010 года
передаёт участок ООО «Родник». И всё это с согласия
администрации г. Фрязино.

7) Полиция не запрашивала у «переходящих» владель!
цев земельных участков договора переуступки прав. По
имеющейся информации известно, что ООО «Гранд» «пе!
реуступил» земельный участок ООО «Теплоэнерго» за 500
000 рублей (70 руб./кв. м), а ООО «Теплоэнерго», т.е.
родственники Главы города «переуступили» землю ООО
«Родник» за 1 500 000 рублей (215 руб./кв. м). Рыночная
стоимость земли на Окружном проезде – 3000 руб./кв. м.
Местный бюджет недополучил около 21 млн. рублей.

8) Передавать земельный участок, находящийся в соб!
ственности администрации  по переуступке прав при уве!
домлении администрации возможно лишь в том случае, если
земельный участок находится в аренде на срок не менее 5
лет  ! см. п. 9 ст. 22 Земельного кодекса.  Передавать зе!
мельные участки на такой длительный срок можно только
по решению Совета депутатов. Но зачем зря будоражить
Совет? Ведь там всегда найдётся пара–тройка крикунов…

Продолжаем цитировать отчёт ОБЭП:
«Земельный участок по адресу: Окружной проезд, г.

Фрязино площадью около 1 га, по договору аренды от
26/2008 от 29 апреля 2008 года был передан ООО

«Квант», после чего по переуступке прав и обязаннос�
тей от 18 декабря 2008 года перешёл в пользование
«ООО «Аруса», затем в пользование ООО «Бакаут».

Комментарии:
1. Из пояснений руководителя администрации г. Фря!

зино В.А. Михайловой следует:
! Постановлением Главы г. Фрязино от 02.04.2008

года за № 231 земельный участок площадью 7500 кв. м
предоставлен в аренду на 3 года ООО «Квант», для про!
мышленного строительства.

! На основании договора о передаче прав и обязаннос!
тей данный земельный участок передан ООО «Аруса» ! по
договору от 18.12.2008 года (т.е. через несколько меся!
цев после получения). ООО «Аруса» регистрирует дого!
вор 10.03.2009 года и

! 14.05.2009 года по договору «О переуступке прав и
обязанностей» передаёт его к ООО «Бакаут». ООО «Ба!
каут» возводит на арендованном участке объект недви!
жимости и выкупает его в собственность.

2. В очередной раз нарушен п. 9 ст. 22 Земельного ко!
декса РФ.

3. В очередной раз не использован п. 2 ст. 30 Земель!
ного кодекса РФ.

4. Причины? – прежние:
3.Из материалов ЖЖ следует, что директором и учре!

дителем ООО «Аруса» с долей 50% являлась Е.В. Кор!
нич, которая является женой А.В. Кузьмина, племянника
жены Главы города Фрязино. В материалах ЖЖ написа!
но, что Е.В. Корнич являлась (возможно, является и до
настоящего времени) сотрудницей администрации г. Фря!
зино.  Вопрос о том – являлась ли Е.В. Корнич сотрудни!
цей администрации одновременно с исполнением дирек!
торских обязанностей в ООО «Аруса» и её учредитель!
ством в коммерческой структуре не исследовался. Дру!
гим участником ООО «Аруса» с долей 50%  являлась А.И.
Хренова – мать О.В. Котовой, бессменного члена ТИК г.
Фрязино (ТИК – городская избирательная комиссия), а
заодно и тёща ныне 1!го заместителя руководителя адми!
нистрации, а в 2008 году – заместителя главы админист!
рации г. Фрязино О.В. Котова.

3. Бюджет города недополучил около 30 млн. рублей.
4. С 2001 года Главой города распределены практически

все земли вдоль Окружного проезда. Это десятки гектаров.
  Далее:
И.о. дознавателя, проводивший «проверку доводов о

неправомерном сносе бывшей продовольственной базы
Фрязинского торга», установил:

«при принятии решения о сносе строения ООО
НПЦ «ИНГЕОДИН» было подготовлено техническое
заключение по обследованию строительных конструк�
ций одноэтажного складского строения по адресу:
М.О. г. Фрязино, ул. Горького, 10а, стр. 3 литера д, по
результатам которого было установлено, что данное
здание находится в аварийном состоянии. Ранее (под�
чёркнуто автором!) между ООО «ИНТЕРПРОМТОРГ»
и Администрацией г. Фрязино был заключен инвести�
ционный контракт № 45 на реконструкцию и строи�
тельство складского комплекса, а до момента заключе�
ния инвестиционного контракта № 45 была произве�
дена независимая оценка рыночной стоимости недви�
жимого имущества, принадлежащего муниципально�
му образованию, в соответствии с которой доли в инве�
стиционном контракте распределились 94% инвестор
и 6% Администрация.

Комменарии:
И.о. дознавателя:
1. Подтверждает, что действительно, по указанному

адресу находится бывшая торговая база.
2. Что эта база была и частично остаётся в собствен!

ности администрации г. Фрязино
3. Что «между ООО «ИНТЕРПРОМТОРГ» и Адми!

нистрацией г. Фрязино был заключен инвестиционный
контракт № 45 на реконструкцию и строительство склад!
ского конкурса.

4. Проверяющие содержание инвестиционного кон!
тракта № 45 от 06.09.2007 г. «не заметили» п. 2.3, в ко!
тором утверждается, что «целью инвестиционного кон!
тракта является восстановление муниципального нежи!
лого фонда».

5. В материалах ЖЖ было указано, что инвестицион!
ный контракт, вопреки действующему законодательству(!),
заключен без конкурса. И.о. дознавателя этот факт не оп!
ровергает. И не подтверждает. Он его не замечает.

6. И.о. дознавателя не обращает никакого внимания и
на тот факт, что доли в инвестиционном контракте рас!
пределились 94% инвестор и 6% Администрация. Откуда
взялись такие пропорции в инвестиционном контракте,
И.о. дознавателя, по!видимому, безразлично.

7.  Техническое заключение по обследованию строи!
тельных конструкций одноэтажного складского строе!
ния по адресу: М.О. г. Фрязино, ул. Горького, 10а, стр. 3
литера д, по результатам которого было установлено, что
данное здание находится в аварийном состоянии, было
выполнено после того, как был заключен инвестицион!
ный контракт.

Инвестиционный контракт заключался без организа!

ции конкурса или аукциона, что нарушает п. 1, п. 2 и п. 3
ст. 2 ФЗ «О приватизации государственного и муници!
пального имущества».

8. Сделка не была включена в план приватизации.
9. Согласно акту реализации от 26.08.2008 г. Инвес!

тиционного контракта от 06.09.2007 года за № 145, му!
ниципальное образование получило в собственность не!
жилые помещения площадью 134,1 кв. м 27.05.2011 му!
ниципальные 134,1 кв. м, как доля в здании, были прода!
ны на аукционе ООО «Интерпромторг».

10. Здание было признано не пригодным к эксплуата!
ции ! не смотря на то, что ему было менее 50 лет. Из
электронных спутниковых карт (см. google) следует, что
состояние кровли до демонтажа здания склада было не
хуже, чем кровля соседнего, ныне здравствующего зда!
ния. Депутатская комиссия, посещавшая базу за несколь!
ко лет до принятия решения по сносу, также не заметила
каких!либо проблем, связанных с техническим состоя!
нием бывшего овощехранилища.

11. В материалах ЖЖ указано, что в составе учреди!
телей ООО «ИНТЕРПРОМТОРГ», на момент принятия
Постановления о сносе, как обычно, значились доверен!
ные лица и родственники Главы г. Фрязино.

И.о. дознавателя проверил «доводы о строительстве
самотечного канализационного коллектора от цент�
ральной части города до микрорайона № 1 за бюджет�
ные деньги. В ходе проверки данной информации ус�
тановлено, что данное строительство осуществлялось
в соответствии с реализацией программы развития го�
рода Фрязино, как наукограда Российской Федерации,
данные расходы принимались Советом депутатов г.
Фрязино и были заложены в бюджет города Фрязино
на 2007 год».

Комментарии
1. И.о. дознавателя мог поинтересоваться, что в соот!

ветствии с градостроительным кодексом застройщик,
победивший на конкурсе по развитию застроенной терри!
тории, должен самостоятельно (за счёт собственных
средств) решать проблему инженерного обеспечения раз!
виваемой территории. Возможно, депутаты считали, что
принимают программу по развитию инженерной инфра!
структуры существующей застройки?

2. Администрация должна была развивать инженерную
инфраструктуру тех кварталов и районов, где есть потреб!
ность в замене коммуникаций и где развитие территории в
ближайшее десятилетие не планировалось. И такие квар!
талы в г. Фрязино имеются.

«Земельные участки по ул. Советской г. Фрязино на
основании постановления Главы города от 09.07.2010
г. № 394, 395, 396 выделены ООО «Исток�строй». Об�
щей площадью 7300 кв.м под строительство зданий
общественно–делового назначения».

«Заключен инвест. Контракт с ООО «Исток�строй»
от 16.06.2010 №6/10, в соответствии с которым инвес�
тор вправе привлекать в ходе реализации инвест. Кон�
тракта соинвесторов».

Комментарий:
1. о том, что возможны иные выгоды при управле�

нии городскими землями, см. выше.
О том, что в ЖЖ приложен договор с соинвестором,

являющимся родственником главы города, нет ни слова.
«Ухалкин В.В. был ранее опрошен по материалам

проверки»
Комментарий:
1. Ни в Постановлении от 05.08.2011, ни в тексте

Постановления от 19.09.2011г. нет ни строчки, ни сло-
ва о вопросах или ответах опрошенного Главы города.

Мы сравнили содержание двух постановлений
В первом Постановлении – 6 страниц. Во втором –

7. Отличие – в одной, последней странице. Второй сле-
дователь просто списал 6 страниц у первого.

Неудивительно, что резолютивная часть двух «разных»
постановлений тоже одинаковая:

«В возбуждении уголовного дела по материалам,
опубликованным в газете «Фрязинец» в отношении
руководителей Администрации г. Фрязино, по призна�
кам состава преступления, предусмотренного ст. 286
УК РФ  – ОТКАЗАТЬ.
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Что делается!

Еще новости об «успехах»
партии воров и мошенников

* Правоохранительные органы провели обыск в мэ�
рии подмосковного Звенигорода. 12:59 4.10.2011

*Размер взятки сити�менеджеру Смоленска составил
5 миллионов рублей

*В банке Михаила Прохорова задержан подозревае�
мый во взяточничестве

*Обвиняемая в получении крупной взятки следова�
тель арестована.

*Экс�сотрудник МВД Коганский заочно арестован
по делу следователя Дмитриевой

*«Инициатива «эсеров» действительно может пресечь
фальсификации»

Звенигородское дело . Взятка в 33 миллиона
Первый заместитель главы администрации Звениго�

рода Григорий Татусьян был задержан по подозрению
в коррупции 28 сентября, в день визита в город прези�
дента России Дмитрия Медведева.

В здании администрации Звенигорода Московской
области сотрудниками полиции во вторник, 4 октяб�
ря, был проведен обыск. Он был связан с уголовным
делом в отношении задержанного заместителя главы
городской администрации Григория Татусьяна. Также опе�
ративники посетили место жительства чиновника.

Как следует из сообщения на официальном сайте
Главного управления экономической безопасности и
противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ,
Татусьян вместе с руководителем окружного МУПа
подозреваются в получении взятки в размере 33 мил�
лиона рублей.

Они были задержаны 28 сентября, а накануне, 3 ок�
тября, суд принял решение оставить Татусьяна под аре�
стом. В отношении него возбуждено уголовное дело по
статье «Покушение на взятку».

«Установлено, что данные чиновники за незаконное
денежное вознаграждение намеревались оказать содей�
ствие в оформлении в собственность пяти земельных
участков общей площадью 1 гектар под индивидуаль�
ное строительство. В ходе обыска изъяты документы,
подтверждающие факты оформления земельных учас�
тков на подставных лиц с целью дальнейшей прода�
жи», � говорится в сообщении ведомства.

По данным газеты «КоммерсантЪ», вторым фигуран�
том дела является 46�летний руководитель звенигород�
ского МУП «Земля, архитектура и градостроительство»
Долгатов, а потерпевшим проходит некий бизнесмен
по фамилии Оганесян.

В ходе заседания суда, решавшего вопрос о мере пре�
сечения обвиняемого, адвокат Татусьяна попросил
приобщить к материалам дела многочисленные благо�
дарности чиновнику от его коллег различного уровня.
Ходатайство защиты было удовлетворено.

Защита просила отпустить Татусьяна под залог в 5
миллионов рублей или применить к нему домаш�
ний арест, однако судья согласился с доводами об�
винения о том, что, оказавшись на свободе, чинов�
ник может попытаться скрыться или оказать дав�
ление на следствие.

По материалам СМИ

Партия власти наглеет с каждым днем
ЧЕЛЯБИНСК

В Челябинске по итогам совещания главы админист�
рации города Сергея Давыдова с местными бизнесме�
нами произошел скандал.

Один из участников встречи, замгендиректора по ка�
честву развития компании «Резонанс» Константин Ко�
ровин, рассказал в своем блоге о том, что сити�менед�
жер поставил задачу набрать по Челябинску не менее
65% за «Единую Россию» на выборах в Госдуму.

При этом, говорится в сообщении, сити�менеджер
предложил бизнесменам выплачивать сотрудникам их
предприятий, проголосовавшим за партию власти, от
500 до 1 тысячи рублей, а для ее противников объявить
день голосования рабочим днем, «дать лопату побольше
— и пусть прилежащую территорию перекапывают».

УЛЬЯНОВСК
Руководителя пресс�службы мэрии Ульяновска Дмит�

рия Глухова обвинили в незаконной агитации в пользу
«Единой России», сообщает «Коммерсантъ». Избирком
составил протокол о нарушении выборного законодатель!
ства. Как отмечается в протоколе ульяновского избир�
кома, 11 и 14 октября на сайте мэрии Ульяновска в раз�
деле «Новости» были размещены материалы под заго�
ловками «В Ульяновске в рамках проекта партии „Еди�
ная Россия“ завершен капитальный ремонт 40 дворов»
и «Приглашение для СМИ». В них создавался поло�
жительный образ партии власти, «что является нару�
шением порядка и правил проведения предвыборной
агитации». По закону «Об основных гарантиях изби�
рательных прав граждан…» чиновник не имеет права
заниматься предвыборной агитацией...

«Не исключаю, что могло быть прямое задание вы�
шестоящих начальников о необходимости пиара
партии власти, хотя, возможно, могло быть и обычное
желание исполнителей выслужиться перед руковод�
ством», �сказал первый секретарь обкома КПРФ Алек�
сандр Кругликов.

«Это очень хороший знак, и появляется надежда на
возможность борьбы в равных условиях», — пояснил
секретарь бюро регионального отделения «Справедли�
вой России» Николай Доронин.

Потому как, по мнению Руководства ОРЧ ЭБ и ПК, а
заодно и заместителя начальника полиции по оператив!
ной работе МУ МВД России «Щёлковское» все изло!
женные факты пусть и правдивы. Но по сегодняшним мер!
кам законны.

Сотрудниками ОБЭП вовсе не исследовались мате�
риалы ЖЖ на наличие коррупционной составляющей.
А жаль. Потому как признаки коррупции пришлось
бы расследовать и признавать.

А именно, не проверялись следующие факты, изло!
женные в ЖЖ:

1. На каком основании дочь Главы города А.Ю. Жир�
кова получила нежилые помещения в д. 29 по проспек�
ту Мира и земельный участок в районе Алексеевки без�
возмездно?

2. Г. Агекян инвестировал в ООО «АйСи Планета»
около 120 млн. рублей. В ЖЖ утверждается, что день�
ги ему не возвращаются. На каких условиях эти деньги
инвестировались, и были ли они инвестициями?

3. Почему не проводилась проверка инвестицион�
ных контрактов? Известно, администрация под любы�
ми предлогами отказывается предоставлять заключен�
ные контракты – даже по депутатским обращениям.

4. Почему не проводились опросы Г.В. Агекяна, В.В.
Шкундина, М.Ю. Саламатова; А.В. Котова; А.В. Жир�
ковой; А.И. Хреновой?

 В противном  случае, читателям, возможно, при�
дётся расширить круг причастных к коррупционным
связям ещё на одно ведомство.

Выводы делайте сами.

Итоги проверки таковы:
1. Проверка материалов осуществлялась Оператив�

но�розыскной частью экономической безопасности и
борьбе с коррупцией – ОРЧ ЭБ и БК (бывший ОБЭП).

2. Проверяемые факты весьма избирательны и касались:
а) выделения земельных участков на территории г.

Фрязино
б) сноса овощехранилища на территории бывшей

торговой базы
в) прокладке за бюджетные деньги инженерных

коммуникаций к развиваемой территории.
Основные выводы:
1. Земельные участки действительно существуют и дей�

ствительно выделялись без конкурса, по актам выбора, в
аренду. Затем, на основании договоров по переуступке прав
передавались из рук в руки, с согласия администрации и с
нарушением действующего законодательства.

2. Проверка подтвердила, что указанные в ЖЖ орга�
низации действительно оказались в цепочке правооб�
ладателей муниципальной собственности. Кроме того,
некоторые земельные участки, после постройки на них
объектов, передавались в собственность.

3. Проверкой подтверждён факт сноса здания ово�
щехранилища на основании Постановления Главы го�
рода (с нарушением ФЗ «О приватизации государствен�
ного и муниципального имущества») � без организа�
ции и проведения аукциона или конкурса. С аренда�
тором был заключен муниципальный контракт, в со�
ответствии с которым доля вновь созданного имуще�
ства определялась без конкурса.

4. Проверкой не исследованы все вопросы, постав�
ленные в письме И.И. Чельцовой в ОБЭП.

5. Проверкой совершенно не исследовались при�
знаки наличия коррупциогенных факторов.

6. Проверкой не установлено ни одного серьёзного
факта, не соответствующего действительности.

7. И.о. дознавателя весьма избирательно подходил
к выбору лиц, опрашиваемых на основании проверки
материалов, опубликованных в ЖЖ.

8. Прокуратурой г. Щёлково материалы были на�
правлены на дополнительную проверку. Однако вмес�
то того, чтобы расширить дознания – как по фактам,
так и по списку опрашиваемых лиц, дознаватель на 85%
ограничился прежним материалом, собранным его
предшественником.

На беседы не приглашались Г.В. Агекян, В.В. Шкун�
дин, М.Ю. Саламатов, М.Ю. Хробостов, А.В. Хрено�
ва, А.В. Жиркова. В Постановлении нет никаких све�
дений по результатам опроса Главы города.

9. Не исследован на проверку родственных связей
состав участников обществ, задействованных в «распи�
ле» муниципальной собственности.

На основании изложенного, заявляем:
Постановление руководителя МУ МВД Рос!

сии «Щёлковское» будет обжаловано в обяза!
тельном порядке.

Событиям, происходящим в г. Фрязино, будет
придана самая широкая огласка. Обращения, на!
правленные депутатами Совета депутатов от спра!
ведливых и коммунистов для проверки сведений,
опубликованных в живом журнале, остаются без
ответов по существу. Создаётся впечатление, что
городской власти есть, что скрывать.

Обсуждено и принято на собрании актива ФГО
«Справедливая Россия»

Полный текст Постановлений об отказе
в возбуждении уголовного дела будет размещён в местной
Фрязинской сети.

«Неладно что�то
в датском королевстве».

Уильям Шекспир
Много написано о попытке срыва в наукограде Фря�

зино  конференции Российских учёных социалисти�
ческой ориентации (РУСО).

Но я обратил бы особое внимание жителей на специ�
фическую особенность нашего городского управления.

1. Ю.И. Молдованов написал письмо с просьбой о
выделении зала руководителю администрации В.А.
Михайловой.

2. Михайлова поставила разрешающую резолюцию
(прошу оформить в установленном порядке) и распи�
сала письмо на исполнение своему заместителю С.Н.
Левшиной, председателю Комитета по управлению
имуществом и жилищным вопросам. Левшина распо�
ряжение руководителя исполнила. Молдованов внёс
деньги за аренду зала.

Итак: разрешение исходило от руководителя адми�
нистрации Михайловой. Реализовано – через замес�
тителя руководителя Левшину.

3. За сутки до мероприятия, назначенного на 19 ок�
тября, Молдованову сообщают (сначала устно, по те�
лефону) об отказе  в предоставлении зала. Молдованов
немедленно едет к главе города В.В. Ухалкину.

4. Разговор  между Молдовановым и Ухалкиным про�
ходил в присутствии А.А. Курова. Ухалкин отказал
Молдованову в предоставлении зала. Молдованов по�
требовал письменный отказ, и этот отказ был вручён
Куровым и за его подписью прибл. в 18 час. 30 минут.

Сухой остаток: Решение Михайловой было отмене�
но. Но не Главой города и не самой Михайловой, а её
заместителем Куровым! Судя по всему, по устному рас�
поряжению Ухалкина, под надуманным предлогом.
Обоснование: якобы, вопрос по дате мероприятий сле�
довало предварительно согласовывать с администраци�
ей ДК «Исток». Налицо � превышение Куровым слу�

жебных полномочий со всеми вытекающими.
Но Михайлова данного инцидента будто не замеча�
ет. А где же принцип единоначалия руководителя ад�
министрации, прописанный в Уставе г. Фрязино
(п. 2 ст. 28)?

Если Вы – руководитель, как бы Вы поступили в слу�
чае, если Ваш зам отменяет принятое Вами решение?

Весной этого года мы уже встречали подобный юри�
дический казус. Созданный самим Куровым, когда он
подписал Постановление администрации, от
16.05.2011 № 270  «Об утверждении проекта планиров�
ки 6 и 7 кварталов в г. Фрязино», в котором контроль за
исполнением возлагался на другого зама руководителя
администрации – А.А.Зыкова (другими словами, один
зам давал поручение другому. Это – нонсенс).

Причём, Куров к направлению, по которому выно�
силось Постановление, не имел никакого отношения.
И самое главное: судя по своей должности, указанной
в Постановлении, исполняющим обязанности руко�
водителя администрации Куров не являлся. Следова�
тельно, Куров вообще не мог подписывать Постанов�
ления.

И тогда также не было сделано никаких выводов.
Складывается впечатление, что в руководстве адми�

нистрации сложилось двоевластие. Одна, старая вер�
тикаль управления администрацией, проходит через
Курова. В той же вертикали, возможно, находится О.В.
Котов. Другая – через саму Михайлову, в вертикали
которой, возможно, находится Левшина. Вероятно,
формировалась администрация не новым руководите�
лем администрации (в соответствии с п. 11 ст. 28 Уста�
ва), а Главой города, из своих бывших подчинённых.
Которые неформально так и остаются подчинёнными
Главы города. Вопреки Уставу и своим должностным
инструкциям.

Александр (Н). Щербаков

Московская  областная   общественная
организация

«Общественный Совет по  борьбе
с коррупцией и защите прав  граждан»
 приглашает к сотрудничеству

 всех неравнодушных.

Если Вам стали известны факты коррупции
и нарушения законодательства муниципаль�
ными, федеральными или территориальными

органами власти, сообщите о них.

Ваши  обращения, в т.ч. анонимные,
просим  направлять по адресам:

141195, г. Фрязино, МО, ул. Садовая,
д.19а; 141112, г. Щёлково, МО,

ул. Московская, адм. корпус, к.111,
osbk.mosobl@yandex.ru

Как в наукограде Фрязино пытались сорвать конференцию РУСООкончание.
Начало на стр. 4
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Как голосуют депутаты  Государственной Думы от различных партий?

Общественная приемная
депутатов из депутатской группы
«Справедливая Россия» работает
по  воскресеньям  с 15 до 17600

тел. 56�4�06�84, 25�5�54�42

Третье воскресенье месяца
6 приемный день Председателя

ФГО «Справедливая Россия»
А.Н. ЩЕРБАКОВА

Здесь же � номера газет «Фрязи�
нец» и «Справедливая Россия»

РАСЦЕНКИ
на предоставление печатной площади
в газете «Фрязинец» для размещения
предвыборных агитационных
материалов по выборам депутатов
Государственной  Думы ФС РФ  66го
созыва и  депутатов Московской
областной  Думы   4 .12.2011г.

  Формат
   рекламного                        Цена,
   блока                              руб. (с НДС)
   1/16  А3    500600
   1/8   А3 1000600
   1/4  А3 2000600
   1/2  А3 4000600
             А3  8000600

      Материалы принимаются в элект�
ронном  виде с приложением
распечатанного текста с подписью
кандидата или уполномоченного
представителя политической партии.

                                       Редакция

Указом Президента с 1995 г.
запрещена политическая

агитация на предприятиях.
Сообщайте нам о всяких
нарушениях и призывах

на предприятиях и в
организациях вступать

в различные фронты или
голосовать за партию власти,

об организации встреч на
предприятиях с кандидатами от
партий или их представителями.

Мы тотчас же известим
об этом прокуратуру

Приглашаем в СССР!
В г. Фрязино работает

отделение «Союза
сторонников Справедливой

России» (СССР)
Ждем наших сторонников

по воскресеньям
с 15 до 17 часов по адресу:

Фрязино, Садовая, 19а,
офис Фрязинского местного
отделения Всероссийской

политической партии
«Справедливая Россия».

Вместе мы победим!

Николай Левичев:

ФАКТЫ —
УПРЯМАЯ

ВЕЩЬ
Последние не�

сколько лет во всех
социологических
опросах неизменно
лидирует только
одна партия. Люди
говорят, будто бы де�
путаты этой партии
«строят мосты», «по�
вышают пенсии»,
платят зарплату
бюджетникам и т.д.

Как только приближаются очередные
выборы, уличные щиты, экраны телеви�
зоров и страницы газет обволакивает
«синий туман». Даже ту работу, которую
чиновники обязаны выполнять, выдают
за величайшие достижения этой партии.

Очень правильно подметил Сергей Ми!
хайлович Миронов: «За бюджетные день!
ги быть щедрым легко и просто».

Я привык верить только фактам. И при�
зываю вас делать то же самое. Требуйте у
тех, кому вы доверили быть своими де�
путатами, отчет, как они голосовали на
своих заседаниях.

Так вы просили их делать?
Впереди очередные выборы.
Если в  парламенте или облсобрании

не окажется ВАШИХ депутатов  или их
будет всего 2�3, то их голоса утонут в «си�
нем тумане».

И тогда не надо терзать себя вопроса�
ми � почему такая плохая жизнь? Пото�
му что сами не постарались сделать ее
лучше. Для того, чтобы начали прини�
маться справедливые законы в регио�
нальных парламентах, нужно большин�
ство ваших депутатов! И сегодня мы как
никогда близки к этой возможности.

Нельзя ошибиться еще раз. Нельзя
проявлять пассивность. Выборы � это
коллективная ответственность. Спроси�
те своих супруга, родителей, детей, сосе�
дей по подъезду � как они собираются
голосовать?

Не залил ли им глаза «синий туман»?
Расскажите им свою позицию, приведи�
те аргументы и железные факты (из таб�
лицы на этой странице).

Факты � упрямая вещь.
Голосуйте справедливо!

ИНИЦИАТИВЫ СПРАВЕДЛИВЫХ и
голосование партий (против ! значит не
поддержали: против предложения или

воздержались)

ПО ПЕНСИЯМ
1. � О восстановлении права бесплат�

ного получения автотранспорта инва�
лидами войны и права междугороднего
проезда один раз в год для инвалидов и
участников Великой Отечественной
войны, ветеранов боевых действий.

ЕР        Справедливые   ЛДПР   КПРФ
ПРОТИВ       ЗА                       ЗА        ЗА

2.  Об устранении массовых наруше�
ний прав военных пенсионеров. Зако�
нопроект закрепляет за работающими
военными пенсионерами права на по�
лучение страховой части трудовой пен�
сии по старости одновременно с пен�
сией за выслугу лет (по инвалидности).

ЕР        Справедливые   ЛДПР   КПРФ
ПРОТИВ       ЗА                       ЗА        ЗА

3.  О восстановлении порядка индек�
сации размеров выплат гражданам,
подвергшимся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльс�
кой АЭС.

ЕР        Справедливые   ЛДПР   КПРФ
ПРОТИВ       ЗА            ПРОТИВ    ЗА

4.  Об индексации страховой части
трудовой пенсии в соответствии с
ростом заработной платы за предше�
ствующий год. Это поможет бороться с
обесцениванием страховых взносов
работающих людей.

ЕР        Справедливые   ЛДПР   КПРФ
ПРОТИВ       ЗА            ПРОТИВ    ЗА

5. Законодательное собрание Омской
области представило законопроект об
одномоментном повышении базовой
части трудовой пенсии всех видов и
доведении ее до величины не ниже
прожиточного минимума.

ЕР        Справедливые   ЛДПР   КПРФ
ПРОТИВ       ЗА                       ЗА        ЗА

6. Законопроект, внесенный Новоси-
бирским областным Советом депута-
тов: об установлении единого для всех
субъектов РФ перечня ведомственных
знаков отличия в труде, дающих право
на присвоение звания «Ветеран труда».

ЕР        Справедливые   ЛДПР   КПРФ
ПРОТИВ       ЗА                       ЗА        ЗА

7. Сахалинская областная Дума
представила законопроект о «северных»
пенсиях для граждан, отработавших в
районах Крайнего Севера и приравнен�
ных к нему местностей, а затем пере�
ехавшим на постоянное место житель�
ства в более благоприятные для прожи�
вания районы.

ЕР        Справедливые   ЛДПР   КПРФ
ПРОТИВ       ЗА            ПРОТИВ    ЗА

8. Архангельское областное Собрание
депутатов внесло законопроект об
упрощении перерасчета страховой части
трудовой пенсии пенсионерам, продол�
жающим трудовую деятельность.

ЕР        Справедливые   ЛДПР   КПРФ
ПРОТИВ       ЗА            ПРОТИВ    ЗА

ИНИЦИАТИВЫ ПО ТРУДУ

1.  Об увеличении размеров админис�
тративного штрафа за нарушение
работодателями Закона о труде и об
охране труда. Законопроект крайне
важен в условиях нынешнего экономи�
ческого кризиса.

ЕР        Справедливые   ЛДПР   КПРФ
ПРОТИВ       ЗА                      ЗА     ЗА

ИНИЦИАТИВЫ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

1.  Об образовательных кредитах. В
законопроекте определяются виды
образовательных кредитов, предусмат�
риваются льготные условия их предос�
тавления и возврата. Эти условия
делают профессиональное образование
более доступным.

ЕР     Справедливые   ЛДПР     КПРФ
ПРОТИВ       ЗА          ПРОТИВ   ПРОТИВ

2. Законопроекты, направленные на
стимулирование научной деятельности
во всех учреждениях высшего образова�
ния и науки. Предусматривают налого�
вые льготы на имущество этих учрежде�
ний, освобождение от уплаты земель�
ного налога учреждений высшего
образования, государственные научные
центры.

ЕР        Справедливые   ЛДПР   КПРФ
ПРОТИВ       ЗА            ПРОТИВ    ЗА

ИНИЦИАТИВЫ ПО БОРЬБЕ
С КОРРУПЦИЕЙ

1.  Об обязательном предоставлении
сведений о доходах и имуществе не
только государственными граждански�
ми служащими, но и их близкими
родственниками.

ЕР        Справедливые   ЛДПР   КПРФ
ПРОТИВ       ЗА            ПРОТИВ    ЗА

2.  О порядке предоставления госу�
дарственным региональным СМИ
информации о работе депутатов Госу�
дарственной Думы и членов Совета
Федерации. Избиратель должен знать,
как работает и за что голосует человек,
за которого он отдал свой голос!

ЕР        Справедливые   ЛДПР   КПРФ
ПРОТИВ       ЗА                      ЗА       ЗА

НРАВСТВЕННОСТЬ

1.  Об учреждении Высшего Совета
по защите нравственности в области
телевизионного вещания и радиовеща�
ния в Российской Федерации. Данным
законопроектом устанавливаются
требования к выпускаемым в эфир
программам, вводится ответственность
вещателя за их содержание.

ЕР        Справедливые   ЛДПР   КПРФ
ПРОТИВ       ЗА                      ЗА       ЗА

2. Законопроект, внесенный Кали�
нинградской областной Думой: об
ужесточении ответственности лиц,
уклоняющихся от уплаты средств на
содержание детей или нетрудоспособ�
ных родителей.

ЕР        Справедливые   ЛДПР   КПРФ
ПРОТИВ       ЗА               ПРОТИВ     ЗА

3. Законодательное Собрание Ниже�
городской области внесло проект
Федерального закона о праве досрочно�
го использования средств материнского
капитала для оказания детям дорогос�
тоящей медицинской помощи.

ЕР        Справедливые   ЛДПР   КПРФ
ПРОТИВ       ЗА                      ЗА     ЗА

Все говорят о том, что борются на благо граждан.
Но это слова. Давайте вместе посмотрим, как голо6
совали партийные фракции в Государственной Думе

по социально значимым инициативам,
предложенным «Справедливой Россией».

И сразу все станет на свои места.

В Московской области выдвинуты кан�
дидаты в депутаты Государственной Думы
от семи партий:

27 человек от КПРФ,
25 � от «ЕР»,
20 � от «Справедливой России»,
18 � от «Яблока»,
7 �   от ЛДПР,
5 �   от «Правого дела»,
3 �   от «Патриотов России».
Те же партии, кроме «Патриотов

России», выдвинули 415 кандидатов
в Мособлдуму.

В МО �  более 5 млн. избирателей,
3360 избирательных комиссий, в
которых состоит около 40 тысяч
членов.

На выборах в Мособлдуму ожида�
ется более 100 000 наблюдателей.

Выборы впервые пройдут по сме�
шанной схеме: 25 депутатов будут
избраны по партийным спискам, а
25  � по одномандатным избиратель�
ным округам.

Выборы G
под

общественный
контроль!

В рамках аодготовки к выборам в Госу�
дарственную Думу  ФС РФ и Московс�
кой областной Думы в  декабре 2011 г.,
выборам Президента РФ в  марте 2012 г.
Общественной палатой МО сформиро�
ван Наблюдательный совет по обще�
ственному контролю за проведением
выборной кампании и защите избира�
тельных прав  граждан (далее � Наблюда�
тельный совет).

Его основная функция � содействие
проведению на территории МО  свобод�
ных и справедливых выборов, повыше�
ние к ним общественного доверия.

Для реализации данной функции с 1
ноября открыт пункт «горячей линии»
Наблюдательного совета с использовани�
ем средств телефонной, факсимильной
и Интернет�связи.

Его основными задачами являются:
�  прием в режиме реального масштаба

времени сигналов о различных наруше�
ниях, разъяснение поступающих вопро�
сов и проведение блиц�консультирова�
ния, сообщение сведений об участниках
выборов;

�  поддержание взаимодействия с Из�
бирательной комиссией МО, органами

гос. власти, органами местного само�
управления, политическими партиями,
общественными организациями, СМИ,
иными организациями и должностными
лицами.

Контакты пункта «горячей
линии» Наблюдательного совета
по общественному контролю за
проведением выборной кампа�

нии и защите избирательных
прав  граждан:

 г. Москва, проспект Мира, дом
№ 72. Телефон ! 8(495) 988!37!24.

 Факс ! 8(495) 988!37!25.
E!mail: opmo.mosreg@maii.ru.

Навстречу  выборам 4 декабря 6 выборы в Государственую  Думу  и Московскую областную Думу
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Краеведческие новости

Презентация книг  Ровенского
в Щелковском историкоGкраеведческом музее

В ЦКД « Гребнево» 3 ноября открылась экспозиция «Князь
Дмитрий Трубецкой G национальный герой России»
Это первый этап создания Музея князя в Гребневе

Администрация Фрязино
запретила ежегодные

(8Gе) Гребневские чтения
 «Подлость, дикость

и невежество
не уважать прошлое,

пресмыкаться
перед одним настоящим».

А.С. Пушкин

В Культурном центре (музее) г. Фрязи�
но в 8�й раз должны были проходить по
плану, как всегда, в праздничный день 4
ноября Гребневские исторические чте�
ния. На них обычно съезжаются 30�40
гостей  из Москвы и области � члены ис�
торических обществ «Старая Москва»,
«Усадьбы России», «Русская усадьба»,
потомки бывших владельцев усадьбы
Гребнево,краеведы, любители истории.

Приглашения месяц назад, как обыч�
но, были разосланы в 50 адресов. В про�
грамме чтений: доклады и сообщения на
исторические темы, экскурсии, продажа
краеведческой литературы, выставки.

 Организаторы чтений: клуб «Исто!
рик», известные краеведы, исследователи
нашего края Г.В. Ровенский и Н.В.
Потапов.

В этом году проводить Гребневские чте�
ния в музее НЕ ВЕЛЕНО, в помещении
отказано и другого помещения не предо�
ставлено.  Видимо, почетным гостям на�
укограда придется проводить чтения у со�
седей, чьи власти, в отличие от фрязинс�
кой администрации, ценят культуру и ува�
жают наше исторические прошлое.

Кому же так ненавистно это традицион!
ное культурное мероприятие?

Чего или кого так боятся местные власти?
А ведь еще А.С. Пушкин говорил:

«Подлость, дикость и невежество не ува�
жать прошлое, пресмыкаться перед од�
ним настоящим».

Инна Чельцова

20  библиотекарей из щелковских
школ и библиотек Щелковского райо�
на  собрались на презентацию моей
книги «Щелковский край в 1812 году»
и мой рассказ о ней и героях Отече�

ственной войны 1812 года наше�
го края. Всем библиотекам

были вручены экземпляры книги, кото�
рые были приняты с благодарностью.

Решено о проведении в январе конфе�
ренцию школьников по данной теме.

Гребневские чтения
состоялись 4 ноября в

Гребневе и были поддержаны
Щелковским благочинием

Возможно, одержимая бесами все�
дозволенности (это мое оценочное
мнение, психиатры поставят более точ�
ный диагноз), администрация    с опас�
кой относится ко всему, что делается
вне  её служб. Практически прихвати�
зировав  в городе все помещения, она
под разными предлогами запрещает
встречи с жителями других партий
кроме  стронников  «ЕР».

Решение о запрете Гребневских чте�
ний в том же ключе. Трусливо увидев в
слове «справедливость» опасность.
Или сообразив, что очень несвоевре�
менно говорить об историческом при�
мере:«казаки Трубецкого  в 1612 г. штур�
мом взяли Китай�город и в итоге был
освобожден Кремль от интервентов и
их бояр�прислужников � поработите�
лей народа».

Неправильный народ может понять
это как призыв к освобождению Крем�
ля и, особенно, Китай�города, где обо�
сновалась давно в здании ЦК КПСС
администрация Президента и стреми�
тельно захватывает многие здания и
ставит, как в старину, свои решетки по
улицам, а также и городовых.

Дурь, конечно!
...Мы выполнили 4 ноября свою про�

грамму по Чтениям, прекрасно про�
шла встреча с благочинным протоие�
реем Андреем Ковальчуком. Слушате�
ли побывали на молитве в церкви Се�
рафима Саровского на Набережной
Клязьмы в Щелкове. Благочинный,
любезно выделив из своего плотного
графика время, провел подробную эк�
скурсию по набережной Клязьмы с
рассказом об истории строительства
храма на месте старинной (1890) часов�
ни у моста, звонницы и Парка Часов.

Самым интересным было, как и пла�
нировалось, услышать перезвон коло�
колов новопоставленной звонницы.
Уникальный состав щелковских куран�
тов позволяет исполнять светские ме�
лодии и церковные перезвоны.

Затем в Зале Гребнева, кроме матери�
алов об экспозиции Музея Трубецкого,
нас ждал сюрприз. Неутомимая Ирина
Илларионова из Отдела культуры Щел�
кова напомнила участникам и гостям
Чтений о том, что в этом году исполня�
ется 250 лет упокоения знаменитой вла�
делицы Гребнева княгини Екатерины
Дмитриевны Голицыной.  Она была
лучшей клавесинисткой Москвы и Па�
рижа (муж был там послом).

В  её память  солистка СПБ�филар�
монии исполнила два романса и рус�
скую песню нашего гребневского ком�
позитора Данилы Кашина.

Все присутствовашие получили на
память о Чтениях книгу Г.Ровенского
«Князь Дмитрий Трубецкой � Спаси�
тель Отечества», газеты «Фрязинец» и
другие материалы.

Георгий Ровенский

С приветствием к собравшимся
обратился фрязинец Геннадий
Кручинин, руководитель Клуба

реконструкции  «Белая гвардия».
Гребневский настоятель о. Иоанн Солнцев

и  директор ЦКД «Гребнево» Светлана Репина Замечательный гребневский хор «Подружки»

Николай Потапов,
соавтор книги о

князе  Трубецком,
показывает  уни�

кальную икону
Казанской Богома�
тери , подаренную

ему при  освящении
восстановленного
Казанского собора

на Красной
площади. Ведущая
�  худ. рук. Анаста�

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

Оригинальные подарки � в «Цветах�подарках»
! керамические
и пластмассовые кашпо и мн. др.

ул. Вокзальная, д. 15
все дни с 7!45 до 20 час.

8!963!721!21!21

Анекдоты

! новая коллекция тканей от производителя (Китай, Индия, Португалия,
Бельгия, Италия, Испания) с сертификатами качества,  более 1000 видов,

! новые каталоги!2011: Cалон�ателье предлагает жителям наукограда
Фрязино услугу:  чистку штор.

По Вашей заявке мастер  приедет к Вам, снимет шторы, в  салоне их почи�
стят и постирают, отутюжат, привезут к Вам и повесят на место. Цена услу�
ги зависит от сложности изделия (бандо, сваги, дежабо) и объема штор.

* Появилась новая коллекция портьерных тканей и тюля от производите�
ля, в наличии большой ассортимент нитяных занавесей.

 Цены Вас приятно порадуют, пенсионерам 10% скидка от цены ткани.

Фрязино, Лесная, 1.
Понедельник � пятница 10 � 19 час.
Суббота, воскресенье � 10 � 18 ч.
Обед 13�14 час. т. 8�916�954�15�20

т. 8�915�379�26�47

В салоне «Шторы и карнизы от Марии»
новые услуги:

6 выезд на дом замерщика карнизов и дизайнера,
 6 установка карнизов.

Новинки: жалюзи, рулонные шторы,
плиссе: � вертикальные, горизонтальные

Для Вас � СКИДКА  до 70% на портьер�
ные ткани и тюль из коллекции�2010;

Приглашаем в профессию!
Если вы мечтаете о профессии журналиста и собираетесь поступать в ВУЗ, то

вас ждут в молодежной редакции «Фрязинца» ! кузнице молодых кадров для рос!
сийских СМИ.

«Газета «Фрязинец» приглашает всех юных, инициативных, пишущих или
только мечтающих присоединиться к пишущей братии.

Ваши материалы будут размещены в очередном выпуске молодежной страни!
цы «Тусовка». Этих страниц вышло уже 48.

Талант и наличие собственных идей приветствуются. Обещаем практику (соб�
ственная страница, колонка, рубрика, раздел), характеристики и рекоменда�
ции для поступления в ВУЗ.

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

Ваши фамилии тоже могут попасть в этот почетный список.

Пишите, звоните, приходите.
56�4�06�84, Инна Ивановна              E�mail: ichel47@mail.ru

Льготные условия для организаций, опла!
та по безналичному расчету.

* Ателье выполняет мелкий ремонт одеж�
ды из всех видов тканей (подшить низ
брюк, вшить молнию и т.д.).

* Салон�ателье предлагает оригиналь�
ные шторы, фурнитуру  для штор � коль�
ца, стразы, люверсы, кисти, различные
виды карнизов, скатерти, комплекты
для спальни � наволочки, подушки.

Работают также филиалы салона в Черноголовке (8�916�632�48�39,
8�916�379�26�47) и в Щелковском районе (Биокомбинат), 8�968�738�00�81.

Заказы принимаются с понедельника по пятницу с 10 до 19 час.,
по субботам и воскресеньям с 10 до 18 час. Обед с 13 до 14 час.

Вывоз мусора:
строительного,

промышленного, ТБО.
Бункерами

0,8; 8; 16 и 27 куб. м.
Договоры. Лицензия.

Продажа и аренда бункеров.
Тел. 764G33G47,

8G903G532G56G02.

Объявления и реклама Всякая всячина

ВНИМАНИЕ!

Гражданам�членам садового
некоммерческого товарищества
«Мечта» (СНТ «Мечта), располо�
женного в Щелковском районе
между селениями Душоново и
Малые Петрищи, Постановлени�
ем № 145/3 от 10.02.1995 г. Гла�
вы администрации Щелковского
района («О передаче земельных
участков  в собственность граж�
данам�членам садоводческого
товарищества «Мечта») разре6
шено оформление и получение
Свидетельства на право соб�
ственности на землю под закреп�
ленным за ними участкам.

Для оформления членами СНТ
«Мечта» вышеназванных доку�
ментов и согласования границ
смежных земельных участков са�
дового товарищества Правле6
ние СНТ «Мечта» просит ото6
зваться владельца земельно6
го участка № 39 Мошненова
В.А., проживающего по адре6
су: г. Фрязино, ул. Централь6
ная, д. 21, кв. 3 (или его род6
ственников).

Контактный телефон:
Правление СНТ «Мечта»:
8(926)287611645.

Уважаемые акционеры
ОАО «Земля»!

ОАО «Земля» доводит до Вашего све�
дения, что 6 декабря т.г. состоится годо�
вое общее собрание акционеров в поме�
щении ФОЦ «Олимп» (Вокзальная,
19а).

Начало собрания � 19 час.
Начало регистрации с 18�50.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Обще�

ства за 2010 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской

отчетности и распределение прибыли и
убытков Общества за 2010 г.

3. Избрание членов Совета Директо�
ров Общества.

4. Избрание Ревизора Общества.
Акционерам для регистрации и учас�

тия в собрании необходимо иметь при
себе паспорт или иной документ, удос�
товеряющий личность.

ЖКХ ! под особый надзор
В своем докладе весной этого года на�

чальник Контрольного управления пре�
зидента Константин Чуйченко сооб�
щил, что за последние 2 года только в
ЦФО было выведено за рубеж из пред�
приятий ЖКХ 25 млрд. руб. Осенью гла�
ва надзорного ведомства отчитался об
итогах проверок, доложил в т.ч., что за 7
месяцев этого года по нарушениям в сфе�
ре ЖКХ возбуждено 250 уголовных дел,
а также о многочисленных злоупотреб�
лениях в отрасли. Президент поручил
правительству до 1 февраля 2012 г. вне�
сти в Закон, вводящий понятие гос. жи�
лищного надзора за предприятиями
ЖКХ, изменения, направленные на уси�
ление госнадзора за ними.

***
Сегодня Фонд национального благо�

состояния – 2,6 триллиона руб. плюс
нефтегазовые доходы в  т.г. – 1,2 трилли�
она руб. Поэтому нет никаких основа�
ний для того, чтобы отказать в улучше�
нии жизни тем, кто это давно заслужил.

Ну и ну!

*Количество сотрудников спецслужб
на 1000 человек населения:

Россия – 10,1; Израиль – 3,5; США –
2,7; Великобритания – 2,3; Франция –
2; Япония – 1,9.

* Россия тратит на отопление 1 кв. м
80 л условного топлива в год, а Швеция
– всего 14�18 л.

*Люблинский суд Москвы отклонил в
полном объеме иск члена «ЕР» Влади�
мира Свирида к организатору сайта «Рос�
пил» Алексею Навальному. Услышав, как
Навальный назвал по радио «ЕР»

 партией жуликов и воров, Свирид оби�
делся и захотел получить с него 1 млн.
руб. В итоге он не получит ни копейки,

а «ЕР» теперь официально признана
партией жуликов и воров. (из газеты «На
русском рубеже» №14(231).

* * *
В правительстве вчера случился казус:

деньги, выделенные на здравоохране�
ние, случайно потратили на… здравоох�
ранение.

* * *
Лет через 10 выпускники, сдав ЕГЭ,

будут писать Фурсенко: «увожаимый
каспадин мениздр аброзаванейа!»

* * *
Вчера из горотдела ГИБДД были по�

хищены 7 регулировочных жезлов на
сумму от 500 до 600 тысяч рублей в год.

* * *
Народная мудрость: тот, кто храпит,

засыпает первым.
* * *

Вопрос в анкете: «Где, когда и с какой
целью вы родились?»

* * *
� «Немедленно уберите лозунг «Чи�

новники – воры!».
� Так это не про наших!
� Все равно уберите! Наши тоже воры!

* * *
� Папа, а почему мы пришли в мага�

зин так поздно?
� Не болтай лишнего! Пили решетку!

Фрязинцы интересуются,

правда ли, что

...выпускники одной из  школ Фрязи�
но собирали по 18 тысяч с человека, что�
бы подарить директору роскошный ко�
жаный мебельный гарнитур;

...в некоторых школах уже сейчас на�
чинают собирать с выпускников многие
тысячи рублей на праздничное засто�
лье. Но если подойти к этому вопросу
по�умному, то вполне можно уложиться
в 1500�2000 рублей – такова цена заказа
в кафе или ресторане. Да и платья с туф�
лями не обязательно покупать умопом�
рачительные, ведь юность прекрасна
сама по себе.

* * *
� Послушайте, Холмс, почему все эти

русские живут у нас в Лондоне?
� Эти русские, дорогой Ватсон, очень

разумные люди, они не живут там, где
воруют.

* * *
Плакат в офисе: «Сломал принтер –

спас дерево!»
* * *
Правительство работает хорошо… Это

народ живет плохо, потому что не рабо�
тает в правительстве.

* * *
Особенности национальной работы:

чем больше сделаешь сегодня, тем боль�
ше переделаешь завтра!

* * *
Когда в нашем дворе построили дом

для малоимущих по программе «Доступ�
ное жилье» из�за «Лексусов» и «Инфи�
нити» во дворе и припарковаться негде.

* * *
Гаишник, проверив документы:
� Багажник откройте… А это что?
� Это? Труп…
� Сам вижу, что труп. Аптечка где?

***
Нет страшнее зрелища, чем буква «У»

на лобовом стекле «Белаза».


