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Фрязинец
В Совете депутатов

Очередные заседания Совета прошли:
1 июня т.г.
1. Об утверждении бюджета г. Фрязино за 2011 г.

Бюджетополучателями на территории города в 2011
г. являлось 40 бюджетных учреждений и 1 казенное.
Выросли поступления по консолидированному бюд#
жету от ЗАО «Махариши продактс» (16,5%), ЗАО «Но#
вый город» (19,4%) и ООО НТО «ИРЭ#Полюс»
(63,2%). ФГУП «НПП «Исток» погасил свою задол#
женность. Крупнейшие налогоплательщики, пере#
числившие в бюджет города в 2011 г. наибольшие сум#
мы платежей: ФГУП «НПП «Исток» # 21,1%; ФИРЭ
РАН – 3,4%; ООО НТО «ИРЭ «Полюс» # 2,8%; ООО
«Исток#строй» # 2%; ООО «Веза» # 2%. Снизилась
экономическая активность ряда крупных налогопла#
тельщиков: ООО «Гастроном», ООО «Аквасервис»,
ООО «Богослово#сервис», ООО «Альфа Маркет»,
ООО «Александр», ООО «Торговый дом Бодров»
,ООО «Контакт Плюс»).

2. О внесении изменений в решение Совета «О
бюджете г. Фрязино на 2012 г.»

3. Об утверждении Положения «О Комитете по уп#
равлению имуществом и жилищным вопросам адми#
нистрации г. Фрязино.

4. Об утверждении положения «О Управлении куль#
туры, физической культуры и спорта администрации
г. Фрязино» в новой редакции.

5. Час администрации. Об итогах отопительного
сезона 2011#2012 гг. и планах по подготовке жилищ#
но#коммунального хозяйства г. Фрязино к зиме 2012#
2013 гг.» (см. стр.2)

28 июня:
1. О внесении изменений в решение Совета «О бюд#

жете г. Фрязино на 2012 г.»
2#3. Об утверждении Положений: # о Финансовом

управлении администрации г. Фрязино; # об Управ#
лении образования администрации г. Фрязино.

4. О внесении изменений в Положение о муници#
пальной службе в г. Фрязино».

5. Об утверждении перспективного плана работы
Совета на II полугодие 2012 г.

6. Час администрации: # о работе полиции по г/о
Фрязино; # о ходе реализации программы сноса вет#
хого фонда в 21, 22, 6 и 7 кварталах г. Фрязино.

7. Отчет руководителя администрации г. Фрязино
Михайловой В.А.

8. Разное. Обращение к главе г. Фрязино и в Совет
«О создании в наукограде Фрязино «Музея ученых»

Соб. инф.

У наших соседей

В сельском поселении Гребнево установлена мрамор#
ная плита с именами 126 павших (фото). А более 200
фамилий вновь выявленных погибших фронтовиков#
фрязинцев, не названных на плитах Мемориала Пав#
шим на площади Победы, ждут своей очереди.

В отличие от сельской администрации администра0
ция города Фрязино за 2 года ничего не сделала для
реализации инициативы Г.В. Ровенского об увекове#
чении памяти земляков, поддержанной  депутатами
Совета  на заседании 15.04.2010 г. Список фамилии
погибших тогда же был передан в администрацию.

***
В генплане городского поселения Фряново предус#

мотрено место (30 соток) под мусоросортировочную
мини#станцию. По словам поселения Н. Тарычева,
это сделано во исполнение поручения премьер#ми#
нистра В. Путина губернатору МО Б. Громову о со#
здании в каждом муниципальном образовании таких
станций. Глава Щелковского района А. Ганяев под#

твердил, что полигон ТБО «Сабурово» в этом году долж#
ны обязательно закрыть. Сейчас районные отходы во#
зят, в основном, на полигон Тимохово под Ногинском.
Начальник отдела охраны окружающей среды А. Холин
сообщил, что ООО «АЭРОСИТИ#2000», в управлении
которого сейчас находится мусоросортировочный завод
в Щелкове, будет строить мусороперерабатывающий за#
вод в Тульской области.

Анискино. По жалобе Ревизионной комиссии района с
главой Анискинского поселения Олегом Вершининым #
хозяином производственной фирмы # работает Следствен#
ный Комитет. По мнению контрольного органа Верши#
нин превысил свои полномочия, заключив без конкурса
инвестиционный контракт со строительнойкомпанией
«СУ#22 на застройку территории в Козловке. Бюджет рай#
она недополучил десятки миллионов рублей, а некото#
рые анискинские чиновники обрастают новыми особня#
ками. (Штрих к портрету главы: люди, помогавшие ему на
выборах главы  Щелковского района несколько лет назад, до
сих пор не получили обещанных денег).

Избранный 4 марта 2012 г. глава г. Лосино0Петровского
Вячеслав Липатенков полностью заменил проворовавшу#
юся команду управленцев своего предшественника. Но#
вый мэр работает открыто, профессионально.

По материалам СМИ

Митинг в защиту усадьбы Гребнево
9 июня на площади Ленина в Щелково прошел ми#

тинг «Защитим усадьбу Гребнево». Фрязинцы и щелков#
цы особенно любят и чтут Гребнево за чудом сохранив#
шийся на краю города кусочек русской природы: поле,
рощу, Барские пруды.

Гребнево для многих – место духовного притяжения,
здесь расположены красивейшая церковь Николая

Майя Ящук
Рассвет, рассыпь росинок блестки,
Цвети неведомой гвоздикой.
Пошли на луг пчелу в матроске
И лес обрызгай земляникой!

Серебряные медалисты

Школа № 1
Ампилова Наталья
Зеленова Наталья
Куклин Александр
Логутко Денис

Школа № 4
Петрова Мария
Петросов Андрей

23 декабря 1714 г. Петр I издал Указ о запрещении лицам, состоящим на службе,  брать посулы и
подряды, вступать в торги, с предписанием удовольствоваться положенным жалованьем

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Золотые медалисты

Школа № 1
Вахламов Игорь
Вирченко Татьяна
Субботин Александр

Гимназия
Кайсина Анна
Лебидь Елена
Лицей
Ванина Дарья

Гимназия
Варданян Саргис
Малышева Анастасия
Сердунь Дмитрий
Сулакадзе Бека
Фокина Елена
Школа № 5
Белоглазов Александр
Лапин Даниил
Лягина Екатерина

В шестой раз в 4 часа 22 июня провели акцию памя#
ти краевед Г. Ровенский, депутат И. Чельцова и жи#
тель города К. Андрикеев. Они возложили цветы к Мо#
нументу Павшим на Площади Победы, к бюстам Ге#
роев на Аллее Героев, к памятнику И.И. Иванову.

Традиции:   «22 июня ровно в 4 часа...»

Чудотворца и храм Гребневской Богоматери.
Огромную ценность представляет историческое про#

шлое усадьбы. Здесь зародилось крестьянское шелко#
ткачество и распространилось на весь край. Отсюда
вышли будущие рода ткацких фабрикантов во Фрязи#
но, в Щелково, в Трубино.

Здесь было имение Национального героя России кня#
зя Дмитрия Трубецкого, стоявшего во главе Первого
ополчения 1611 г. и бывшего во главе Объединенного
правительства 1612 г. вместе с Мининым и Пожарским.
Он остался в истории как Правитель России в сложное
время до выбора царя и получил гордое имя # Спаси#
тель Отечества.

История помнит героя Турецкой войны Гаврилу Би#
бикова, в числе первых награжденного военным орде#
ном св. Георгия. Он построил в Гребнево каменные дома
усадьбы и воздвиг храм Гребневской Богоматери. Эта
усадьба – памятник и его сыновьям, освобождавшим
Россию от французов в 1812 г.: погиб старший – гусар
Павел, тяжело ранен Дмитрий, будущий генерал от
инфантерии, Илья, будущий генерал артиллерии, во#
шел в Париж.

При Советской власти Усадьба Гребнево ввиду ее ог#
ромной исторической, культурной и архитектурной
ценности охранялась законом.

Решением Мособ#
лисполкома в 1988 г.
были утверждены гра#
ницы охранной зоны
памятника. Были вос#
становлены и отремон#
тированы основные
здания усадебного ком#
плекса. Однако поджог
зданий в начале 90#х
прервал восстанови#
тельные работы.

 Часть земель охран#
ной зоны, как земли
сельскохозназначе#
ния, попали в частные
руки. Глава Щелковс#

кого района Александр Ганяев, невзирая на результаты
публичных слушаний, разрешил на них застройку.

Более того, федеральное Агенство по недвижимости
и Минкульт РФ вообще намереваются и всю усадьбу
включить в состав «земель поселения», видимо, рас#
считывая продать государственный памятник культу#
ры под застройку.

Действия властей вызывают справедливое негодова#
ние патриотической общественности.

В защиту Усадьбы Гребнево выступили депутаты
Щелковского райсовета и Мособлдумы, политические
партии и движения – КПРФ, «Яблоко», Всероссийс#
кий женский Союз «Надежда России», Московский
Казачий отряд, РПП и др.

На митинге был организован сбор подписей и при#
нята Резолюция с требованием отмены незаконного
решения властей, за восстановление охранной зоны па#
мятника  и проведении Всероссийского конкурса за
право на его восстановление. Резолюция прямо с ми#
тинга была передана в приемную А.М Ганяева, также
она поступит  Путину В.В., Медведеву Д.А., Шойгу
С.К,  Чайке Ю.Б., Министру культуры РФ..

На фото $  фрязинец, к.т.н. Александр Чернятин, один
из самых активных защитников Усадьбы Гребнево.

Соб. инф.
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Постановления главы г. Фрязино:
# о проведении публичных слушаний 14 июня в МЗ

ДК «Исток» (Комсомольская, 17) по вопросам:
# проекта планировки территории культурно#досуго#

вого центра (в т.ч. музыкальная школа) на пересечении
ул. Советская и Пр. Мира вблизи д. 7 по Пр. Мира; (А
раньше нам обещали там сквер с часовней, дорожка#
ми, скамейками, фонарями, кустами, цветниками …
см. фото и продолжение темы на стр. 3);

# изменения вида разрешенного использования «зе#
мельные участки жилых домов» земельного участка 1110
кв. м (дер. Чижово, 65) на вид «для размещения жилых
домов многоэтажной жилой застройки»;

# изменения вида разрешенного использования «жи#
лое помещение» помещений в кв. 2 д. 13 по Пр. Мира,
на вид «нежилое помещение».

Постановления администрации города
# о внесении изменений в прогнозный план прива#

тизации муниципального имущества на 2012 г., допол#
нив его строками:

«6. Нежилое посещение, эт. 1, 15 кв. м в д. 11 по ул. 60
лет СССР. 7. Нежилое помещение, эт. 1, 14,9 кв. м в д.
11 по пр. Десантников». 8. Нежилое помещение, этаж 1
(Пр. Мира, 31) 105,5 кв. м. 9. Нежилое помещение,
этаж 1 (Центральная, 30) 66,7 кв. м. 10. Часть здания,
нежилые помещения с 1 по 10, включая тамбур, с 23 по
35, включая тамбур» (пр. Введенского, 2, стр. 16) 373
кв. м»;

# об утверждении отчета о результатах приватизации
муниципального имущества в 2011 г.;

# о предоставлении ИП Сычеву А.А. в аренду сроком
на 3 года земельного участка 693 кв. м в зоне отдыха
населения в районе озера Большое для размещения
объектов рекреационного назначения;

# о разрешении ООО «Городское хозяйство» внесе#
ния изменений в проект красных линий, разработан#
ный в составе проекта планировки центральной части
г. Фрязино в районе ж/д станции «Фрязино#пассажир#
ская» и ул. Вокзальная;

# о разрешении ООО «Гранд» подготовки проекта пла#
нировки территории зоны отдыха юго#восточной час#
ти озера Большое, расположенной на земельном учас#
тке 5000 кв. м с видом разрешенного использования
«для организации зоны отдыха населения (со строи#
тельством павильонов из легковозводимых сборно#раз#
борных конструкций не выше одного этажа);

# об утверждении проекта планировки территории
культурно#досугового центра в г. Фрязино на пересече0
нии ул. Советская и Пр. Мира вблизи д. 7 по Пр. Мира.

Ремонт внутриквартальных дорог и
проездов на территории г. Фрязино

Советская, 2а#4, 7а, 3б
Школьная, 9
Институтская, 6а
Ленина, 31
Пр. Мира, 17, 12, 14, 20а, 6, 18а, 1, 8
Московская, 2б
Садовая, 1
Десантников, 11
Полевая, 2, 4, 16, 23, 25

Капитальный ремонт и ремонт дорог и
тротуаров

Центральная,
Советская,
Территория, прилегающая к ФГУП «НПП «Исток».

Крупнейшие плательщики,
перечислившие в бюджет города за I кВ. 2012 г. наи#

большие суммы платежей:
ФГУП «НПП «Исток» # доля платежей 12,72%;
ООО НТО «ИРЭЖ#Полюс» # 3,98%;
МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца» # 3,28%;
ООО «Исток#строй» # 3,01%;
ОАО Компания «Май» # 1,98%

Информационное сообщение
об итогах аукциона по продаже объекта муниципаль0

ной собственности: нежилого помещения, 312,7 кв. м,
2 эт., в д. 6 по ул. Озерной. В установленные сроки в
комитет поступило 2 заявки. Участниками аукциона
были признаны ЗАО «Газпронефть Московский завод
смазочных материалов», ООО «ВИАЛ ОЙЛ». Победи#
телем признано ЗАО«Газпронефть Московский завод
смазочных материалов», предложившее максимальную
цену из предложенных – 7 055 424 руб.

  Информационное сообщение
об итогах аукциона на право заключения дого0

воров аренды муниципального имущества:
# помещение нежилое, 22,9 кв. м, эт. 4 (Полевая, 27г,

пом. 412). Начальная цена (годовая арендная плата) 65
952 руб. с НДС. В установленные сроки в Комитет по#
ступила 1 заявка на участие в аукционе от ООО «УК
«ГЖУ г. Фрязино». Аукцион признан несостоявшим#
ся. Договор заключен с ООО 2УК «ГЖУ г. Фрязино» по
начальной цене в соответствии с действующим зако#
нодательством;

# помещение нежилое, 111,3 кв. м, эт. 1 (Пр. Мира,
23). Начальная цена (годовая арендная плата) 400 680
руб. с НДС; # 1#й эт. склад, помещение нежилое, 20,8
кв. м (Вокзальная, 7, стр. 1). Начальная цена (годовая
арендная плата) 34 320 руб. с НДС. В установленные
сроки в Комитет поступила по 1#й заявке на участие в
аукционах от ООО «ЖЭУ#567». Аукционы признаны
несостоявшимся. Договора заключены с ООО «ЖЭУ0
567» по начальной цене в соответствии с действующим
законодательством.

Спрашивали? Отвечаем

0 В прошлом номере «Фрязинца» на странице «Память» о
Н.В. Потапове нет фотографии его дочери Галины. Почему?
Что с ней?

# Фотографии просто не ока#
залось под рукой. А с Галиной
Николаевной Потаповой все в
порядке. Она живет и работает в
Киеве, доцент Украинского
лингвистического университе#
та, крупный специалист в обла#
сти русского языка.

Кстати, если сын Потапо#
вых – Сергей – точная копия
отца, то Галина – точная ко#
пия матери.

ОБ ИТОГАХ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА
2011>2012 ГОДОВ

В течение 2011 г. предприятиями жилищно#комму#
нального хозяйства проведена работа по подготовке
городского хозяйства к работе в отопительный период
2011#2012 гг., обеспечению жизнедеятельности города
в зимних условиях, повышению надежности тепло#
водо# и электроснабжения города.

2011 г. стал третьим годом участия нашего города в
гірограмме по кап. ремонту жилищного фонда за счет
средств федерального Фонда содействия реформиро#
ванию ЖКХ, областного и местного бюджетов и при
долевом участии собственников жилых помещений. В
рамках участия в программе реформирования ЖКХ в
2011 г. проводились работы по кап. ремонту кровель,
по замене внутридомовых инженерных систем с уста#
новкой приборов учета и пассажирских лифтов. За счет
этих средств отремонтировано 12,8 тыс. кв. м кровли на
сумму 11 027 тыс.  руб., полностью выполнены работы
по замене 47 лифтов в 10 домах на сумму 83 879 тыс.
руб., 7423 погонных м внутридомовых инженерных се#
тей на сумму 10 738 тыс. руб. с установкой 7 узлов учета
теплоэнергии на сумму 3 283 тыс. руб. Общая сумма
освоенных средств на конец 2011 г. # 108 927 тыс. руб.

Как и в предшествующие годы, большая работа по
ремонту и модернизации сетей, зданий, сооружений
и оборудования была проведена организациями ком#
мунального комплекса. На эти цели в 2011 г. израсхо#
довано более 47 млн. руб. из собственных средств пред#
приятий.

В системе теплоснабжения города заменено и про#
ложено вновь более 1,5 тыс. погонных м тепловых се#
тей, капитально отремонтирован котел в котельной
№14, проведена реконструкция системы горячего во#
доснабжения в котельной №10, установлено энерго#
сберегающее оборудование частотного регулирования
работы дымососов и вентиляторов в котельной № 15.
При подготовке к отопительному периоду проведено
пуско#наладочных работ на сумму более 8 млн. руб.

В электроснабжении города произведена реконст#
рукция 8 трансформаторных подстанций с заменой 11
силовых трансформаторов, а также построена новая ТП
№13, выполнена установка 150 единиц приборов уче#
та электроэнергии на вводах в многоквартирные жи#
лые дома, внедрена на 4 распределительных пунктах и
3 трансформаторных подстанциях система телемеха#
ники, позволяющая в оперативном режиме контроли#
ровать нагрузку питающих фидеров, продолжается вне#
дрение городской информационной системы коммер#
ческого учета электроэнергии (АСКУЭ). Произведен
кап. ремонт 1,4 километров кабельных линий 10 и 0,4
кВ, а также 10 высоковольтных ячеек с заменой масля#
ных выключателей и выключателей нагрузки на совре#
менные и надежные вакуумные выключатели.

В системе водоснабжения и водоотведения города
отремонтированы 2 артезианские скважины, здание
ВЗУ №1, выполнено ремонтных работ в сетях в объеме
7,6 млн. руб.

По текущему ремонту: выполнен косметический ре#
монт 51 тыс. кв. подъездов на общую сумму 11 400 тыс.
руб., текуший ремонт кровли площадью 8,25 тыс. кв. м
на сумму 3 957 тыс. руб., отремонтированы панельные
швы общей протяженностыо более 10 тыс. погонных м,
прс изведена замена внутридомовых инженерных сетей
3,591 тыс. погонных м, заменено столярных изделий
окон и дверей на сумму 4 453 тыс. руб. Всего проведено
этих и других работ на сумму 40 197 тыс. руб.

Своевременно были подготовлены к отопительному
сезону 2011#2012 гг. учреждения образования, здраво#
охранения, культуры, физкультуры и спорта.

Выполненный комплекс работ позволил своевремен#
но начать в г. Фрязино отопительный сезон.

Проанализировав итоги прошедшего отопительно#
го сезона, предприятиями ЖКХ, бюджетными орга#
низациями и учреждениями города, ресурсо#снабжа#
ющими организациями составлены планы подготов#
ки подведомствен#ных объектов независимо от форм
собственности к зиме 2012#2013 г.

В.М.Рыбников, зам. Руководителя администрации

Информационное сообщение
об аукционе 13 июля т.г. по продаже 1#комн. кв. на

2#ом эт. 17#тиэт. дома, 51,2 кв. м (пр. Павла Блинова,
8, кв. 14, г.п. 2009). Начальная цена – 2 950 963 руб.

Что с детскими садами?
В 2012#2014 гг. в городе запланированы строитель#

ство и реконструкция 2#х детсадов: # в здании бывшего
медучилища (Горького, 22) ориентировочно на 100
мест; # в районе пересечения ул. 60 лет СССР и пр.
Десантников ориентировочно на 180 мест. Глядишь, и
очередь немного рассосется.

Правда, к тому времени родятся новые ребятишки.

Ну и ну!

 «А вот что рассказали журналисты из города на севе#
ро#востоке Подмосковья:

# Стыдно людям в глаза смотреть, когда они обраща#
ются к нам за помощью. Но у нас установка: об адми#
нистрации и главе города только позитив. Хотя знаем,
что он ставленник наших бандитов и первый ворюга».

«Новая газета» № 65 от 15.06.2012 г.

Информация для Вас
Принят Закон МО «О внесении изменений в Закон

МО «О стандарте стоимости ЖКУ в МО и стандарте
стоимости кап. ремонта муниципального жилого фон#
да в МО на 2012 г. Стандарт стоимости ЖКУ на 1 кв. м
общей площади жилья за месяц в среднем по МО с
1.07. по 31.08.2012 г. # 107,19 руб. С 1.09. по 31.12.2012
г. он увеличится до 109,65 руб. на 1 кв. м и составит
108,9% к уровню 2011 г. Стандарт стоимости ЖКУ в
2011 г. # 100,69 руб. на 1 кв. м До 1 июля данный стан#
дарт = 100,47 руб. на 1 кв. м.

ЯРМАРКА прошла успешно
28 июня 2012 г. в ГКУ МО Фрязинском ЦЗН была

проведена Ярмарка вакансий рабочих мест. На Ярмар#
ке присутствовали 3 работодателя: ЗАО «Новый город»,
представивший
68 вакансий рабо#
чих профессий с
заработной пла#
той от 15 000 до
21 000 рублей,
ООО «Юнифол»
предложил 5 ва#
кансий, в том
числе бухгалтера
и токаря ЧПУ, с
заработной пла#
той от 15 000 до 30 000 рублей и ООО «ННПЦТО» зая#
вил 10 вакансий консультантов с заработной платой от
10 000 рублей.

Посетили Ярмарку 75 человек, все они получили кон#
сультации,  21 человек получил направление на работу.

Соб. инф.

Что делается!

На Заводском проезде появился очередной глухой
забор без опознавательных знаков.



Ф№ 7 (441) 3Дела городские

Даешь урны на улицы города!
На мои депутатские обращения об установке в горо#

де урн из администрации мне отвечали, что средства
на эти цели в бюджете не заложены. А один из город#
ских чиновников даже возмутился: # Поставим урны
и жители начнут туда мусор кидать!

Когда же, наконец, местные власти соизволят услы#
шать нас и установить урны? Хорошо бы такие боль#
шие и ажурные, как в Ногинске.

А то получится как у героя этих стихов:

Баллада об отсутствии урн в городе
                   (написана белым стихом)
Я чипсы съел, пустой пакетик
Собрался в урну бросить,
Но, урна мне передала приветик.
Искал ее я день и два,
Неделя в поисках прошла.
С пустым пакетом я скитался,
Оброс, оголодал и одичал,
Но урны все ж не обнаружил.
Тогда, отчаявшись, за город вышел
И там, на берегу пруда, пакет я сжег,
А пепел по ветру развеял.
Вернувшись в город, я возовопил:
«Когда же, наконец, поставит урны
Наш глава?» Иль так нам суждено:
Брести всю жизнь в отходах по колено?»
Еще на нанотехнологии надежда:
Они весь сор уменьшат до пылинок
И станет он невидим.
Быть может, это вдруг произойдет?
Я если нет, то в соре захлебнемся, и
Город назовем, наверно, Грязеград?
Никогда! Мы требуем поставить урны!
Ведь мы – наукоградцы
И хотим жить в чистоте
Согласно нашим убежденьям,
Как цивилизованные люди!

Официоз

Из ответа директора ООО «УК «ГЖУ г. Фрязино» Г.В.
Бора председателю Совета ветеранов г. Фрязино А.А.
Репкину:

... «ОАО «Теплосеть» надлежит предъявить нам сче#
та за 2010 г. по нормативам потребления согласно тре#
бованиям законодательства РФ, решения суда и ВОЗ#
ВРАТИТЬ полученную от ООО «УК «ГЖУ г. Фрязи#
но» (т.е. от жителей) денежную сумму за 2010 г.»

С 01.01.2012 г. оплата за потребленную теплоэнер#
гию производится в ЗАО «Фрязинская теплосеть» и
перерасчет с уменьшением суммы оплаты за тепло#
энергию возможен лишь при предъявлении счетов
ЗАО «Фрязинская теплосеть» на соответственно
уменьшенную денежную сумму, т.е. на сумму произ#
веденной корректировки за 2010 г.».

О строительстве ветлечебницы
В редакцию пришло письмо от жителей д. № 1а по

ул. Советская о строительстве ветлечебницы около их
дома. Ранее мне, как депутату, было направлено анало#
гичное письмо. Привожу ответ на мое депутатское об#
ращение по этому письму.

Депутату Совета депутатов
И.И. Чельцовой

Уважаемая Инна Ивановна!

Администрация г. Фрязино рассмотрела Ваше обра#
щение по вопросу строительства ветеринарной лечеб#
ницы в 1 микрорайоне города.

Информируем Вас о том, что в двух из трёх существу#
ющих лечебниц на территории города (в здании быв#
шей шк. № 1 и в районе ПЧ на ул. Вокзальная) плани#
руется прекращение деятельности в связи со сменой
собственников  арендуемых помещений. В связи с этим
для обеспечения необходимыми услугами ветеринарии
на территории города выделено 2  свободных от заст#
ройки земельных участка # в районе ул.Советская и в
районе ул. Вокзальная # пригодных для размещения
зданий социально#общественного назначения.

Жилой дом №1а по ул. Советская в полной мере обеспе#
чен площадками для отдыха населения, в т.ч. детской и
спортивной с южной стороны. Имеется техническая воз#
можность расширения существующей зоны отдыха с учё#
том свободных территорий двора. Двор жилого дома, а так#
же прилегающие участки жилой зоны микрорайона явля#
ются одними из самых зелёных на территории города.

Расположенная в 30 метрах к северу от жилого дома
проезжая часть ул. Советская отделена от жилого дома
благоустроенной озеленённой территорией с много#
рядной шумозащитной посадкой зеленых насаждений
вдоль автодороги.

Строящееся здание ветлечебницы запроектировано с учё#
том действующих норм и правил, в том числе противопо#
жарных, санитарных и градостроительных в зоне жилой мно#
гоэтажной застройки (генплан г/о Фрязино), в которой до#
пускается размещение отдельно стоящих, встроенных или
пристроенных объектов социального и коммунально#быто#
вого назначения, объектов здравоохранения, объектов дош#
кольного, начального общего и среднего (полного) общего
образования, культовых зданий, стоянок автомобильного
транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием
граждан и не оказывающих негативного воздействия на ок#
ружающую среду (ст.35 Градостроительного кодекса РФ).

Инсоляция (естественное освещение) жилых поме#
щений дома в самых критических точках рассчитана, в
т.ч. с учётом высоты строящегося здания и времён года,
и её значение гарантировано превышает нормативное.

Внутриквартальные существующие проезды в райо#
не жилых домов к расширению не запланированы. Для
автомобилей в районе ветлечебницы запроектирована
гостевая стоянка на расчётное количество машиномест
(3 автомобиля) со стороны здания магазина «Торговый
центр». При освоении территории строительства
объекта вырубка зеленых насаждений не осуществля#
лась. Плодородный слой почвы, нарушенный в пери#
од строительства, будет использован при проведении
благоустройства прилегающей территории.

В соответствии с действующим законодательством в
рамках проведения мероприятий по информированию
населения города при предоставлении земельных уча#
стков для размещения объектов, о состоянии среды
жизнедеятельности и намерениях об ее изменении
были проведены публичные слушания (1.12.2010, 6.
04.2011), на которых жителям города сообщалось о раз#
мещении ветеринарной лечебницы.

Проектные предложения по упорядочению пешеход#
ных связей в торцах жилого дома будут подготовлены и
направлены для внесения в план бюджетного финан#
сирования работ по благоустройству городских терри#
торий.

Заместитель Рук. администрации А.А. Зыков

Мнение депутата
Думаю, что можно было отодвинуть здание ветлечеб#

ницы подальше от вашего дома. Но глава города дал
разрешение на строительство, прошли публичные слу#
шания по этому вопросу (возможно, что никого из вас
на них не пригласили, хотя администрация обязана
информировать о предстоящем строительстве жителей
близлежащих домов), и стройка началась.

Ваш случай, к сожалению, не первый и, думаю, дале#
ко не последний. Например, в нашем доме № 10 по ул.
Центральной помещения на 1#ом этаже, где раньше
размещался пункт проката, были проданы под мага#
зин «Запчасти».  И вот мы имеем шум, грязь, вонь, ко#
поть. Все это особенно чувствуется в летнюю жару.

Но в нашем городе власти давно забыли про интере#
сы жителей. В городе грязь, лужи, дороги разбиты, лив#
невки нет, урн и общественных туалетов нет… Почти в
каждом доме магазин, кафе, ресторан, офис, мастерс#
кая, ателье, парикмахерская, салон и т.п., около – ав#
тостоянки, гаражи, склады и т.п.

С другой стороны –  сейчас во многих семьях есть
собаки. Их надо осматривать, прививать, лечить. Что
делать владельцам домашних любимцев? И что думае#
те по этому поводу вы, уважаемые читатели?

Инна Чельцова

Из ответа жителям г. Фрязино из Федеральной службы
по тарифам (ФСТ России) от 15.06.2012

Контрольно#ревизионное управление Федеральной
службы по тарифам, в рамках своих полномочий, рас#
смотрело обращение жителей г. Фрязино МО б/д, б/н
по вопросам, связанным с применением тарифов на
ряд услуг жилищгно#коммунального комплекса при
расчетах с жителями г. Фрязино МО, а также позицию
Комитета по ценам и тарифам МО, представленную в
ФСТ России на основании соответствующего запроса,
и сообщает следующее.

Из результатов рассмотрения ФСТ России платеж#
ных документов, на основании которых производились
соответствующие расчеты с потребителями за услуги
холодного водоснабжения, водоотведения, отопления
и горячего водоснабжения в 2011 г. и в январе 2012 г.
следует, что в действиях ООО «УК «ГЖУ г. Фрязино»
имеют место признаки нарушения законодательства РФ в
области государственного регулирования тарифов, выра0
жающихся в применении тарифов на вышеуказанные ус0
луги, отличных от установленных соответствующим ре0
гиональным регулирующим органом.

В этой связи Контрольно#ревизионным управлени#
ем ФСТ России рассматривается вопрос о привлече#
нии ООО «УК «ГЖУ г. Фрязино» к административной
ответственности по основаниям, предусмотренным по#
ложениями ст. 14.6 Кодекса РФ об административном
правонарушении.

Начальник Контрольно&ревизионного управления
А.В. Малоземов

Постановление администрации г. Фрязино
# об утверждении проекта планировки территории

культурно#досугового центра в г. Фрязино на пересече#
нии ул. Советская и Пр. Мира вблизи д. 7 по Пр. Мира.

Главе г. Фрязино Ухалкину В.В.
                        от жителей дома № 7 по Пр. Мира

ОБРАЩЕНИЕ
Уважаемый Владимир Васильевич!

 Нас беспокоят работы, проводимые по Пр. Мира:
строение у д. № 9, новая стройка у д. № 3 и намеченное
строительство у д. № 7. Светлый, зеленый, простор#
ный и действительно # проспект Мира, который был
визитной карточкой наукограда при въезде в город,
стал превращаться точечной застройкой в некий путе#
провод.

 Конкретно по подготовке строительства на пересе#
чении ул. Советской, ул. Полевая с Пр. Мира:

1. Строительство музыкальной школы на перекрест#
ке, где каждые 90 секунд  трижды происходит пере#
ключение светофора и старт автотранспорта, вызывает
недоумение. Транзитный грузовой транспорт прохо#
дит по Пр. Мира на Фряновское шоссе. Все автобусы
проходят также здесь. Неужели в городе нет более ти#
хого места для строительства музыкальной школы?

 2. 5.08.2010 г. Совет депутатов утвердил Генплан го#
рода со сквером у д. 7 по Пр. Мира. Решения о замене
сквера музыкальной школой не было. Красивый зеле#
ный уголок предлагается ликвидировать без решения
Совета.

 3. Предложенная стройка сделает невозможным в
будущем решение только нарастающей транспортной
проблемы на ул. Советская, ул. Полевая, Пр. Мира.

  4. Планировка строительства вызывает только воп#
росы. Зачем музыкальной школе трансформаторная
подстанция? Зачем огромное число тротуаров и подъез#
дов к школе и вокруг нее? Этажность будущего здания
2 или 3 или еще больше этажей?

 На все вопросы напрашивается один ответ. Под ви#
дом музыкальной школы намечено строительство или
перепрофилирование в будущем совсем другого объек#
та. Примеры тому # стройки у д. № 9 и д. 3 по Пр.
Мира. Планировалось одно – построено или строится
совсем другое.

 Мы # жители г. Фрязино и Ваши избиратели и нам
не все равно, как будет выглядеть наш город. Мы не
хотим ухудшения качества нашей жизни.

 Мы требуем учесть наши законные интересы, право
на спокойную жизнь и отдых.

 Мы требуем выполнения Ваших обещаний (сентябрь
2010 г.) о строительстве сквера еще весной 2011 г.

   Приложение: Ксерокопии опроса жильцов д. № 7 по
Пр. Мира.   Сбор подписей жителей города против унич$
тожения зеленого уголка  продолжается.
   По поручению жильцов & представитель инициативной

группы (фамилия, адрес и телефон есть в редакции)
Мнение депутата

Добавлю, что в конце 2007 г. глава города Ухалкин
В.В. издал постановление о разрешении ООО «Исток#
строй» подготовки проекта планировки территории на
перекрестке ул. Советская, Полевая и Пр. Мира.

   В августе 2009 г. главный архитектор Воробьева Н.С.
сообщила, что на этом месте будет обустроена зона от#
дыха # сквер с часовенкой со скульптурой Александра
Невского. Там посадят деревья и кустарники, разобь#
ют цветники и газоны, проложат пешеходные дорож#
ки, установят фонари и скамейки, разместят малые ар#
хитектурные формы. Средства на обустройство сквера
поступят от частных инвесторов, скульптуру Алексан#
дра Невского подарят спонсоры. Сдача сквера в эксп#
луатацию запланирована на 2010 г.

   Весной 2010 г. прошли публичные слушания об из#

менении вида разрешенного использования земельно#
го участка 6445 кв. м «земельные участки парков» на
вид разрешенного использования «земельные участки
скверов». Результата этих публичных слушаний никто
не отменял.

   5 августа 2010 г. Совет депутатов утвердил Генплан
города со сквером около д. 7 по Пр. Мира. В сентябре
2010 г. Ухалкин В.В. сообщил, что сквер начнут стро#
ить весной 2011 г.

Судя по звонкам и обращениям и моих избирате#
лей, и жителей ко мне, их больше тревожат другие про#
блемы, в частности, нехватка мест в детских садах. По
их мнению, которое я разделяю, для расширения му#
зыкальной школы можно сделать пристройку к уже су#
ществующему зданию на Спортивном проезде, а не
уничтожать природу.

Инна Чельцова

Ну и ну!

На официальном сайте наукограда Фрязино /
fryazino.org Главная»»»Инфраструктура»»»Жилищно#
коммунальное хозяйство»»»Информация об организа#
циях ЖКХ»»»ОАО «Теплосеть» написано:

«Предприятие отапливает на 01.01.2010г. 1 224 000
тыс. квадратных метров жилищного фонда и обеспечи#
вает горячей водой 50 тыс. человек».

Если поделить 1 224 000 тыс. кв. м на 50 тыс. (число
жителей), то окажется, что на каждого из нас приходит#
ся аж по 24 488 кв. м! А вы говорите, что в городе не
хватает жилья...
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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 муници#

пальными, федеральными или
территориальными органами

власти, сообщите о них.

Телефоны для связи:
8�916�018�80�00; 4�06�84

Кто есть кто в Совете депутатов

Щербаков Алек�
сандр Иванович,

депутат Совета депу�
татов г. Фрязино,

руководитель депу�
татской группы «Спра�

ведливая Россия»

Родился 18 сентября 1955 г.
После окончания школы в
1972 г. поступил в Оренбургс#
кий политехнический инсти#

тут, после окончания которого по распределению был
направлен на работу во Фрязино, как молодой специа#
лист в области технологии машиностроения, металло#
режущих станков и инструментов на Фрязинский экс#
периментальный завод (ФЭЗ).

С 1977 г. живет во Фрязино, женат, отец двух сыновей
и дочери.

Трудовую деятельность начал в должности инжене#
ра#технолога. Вскоре стал мастером, затем – старшим
мастером, начальником цеха, заместителем генераль#
ного директора ОАО «ФЭЗ», зам. Главы администра#
ции г. Фрязино.

Занимался общественной работой в комсомоле,
партии, принимал активное участие в жизни нашего
города. За высокие показатели в труде и активное учас#
тие в общественной жизни в 1984 г. занесен на Доску
Почета города и признан лучшим производственным
мастером Министерства электронной промышленно#
сти СССР.

В 1988 г. прошел в ФРГ обучение по вопросам управ#
ления. Принимал участие в международных перегово#
рах  с иностранными фирмами ФРГ, Италии, Испа#

нии, результатом которых было заключение контрак#
тов, выгодных предприятию с финансовой и производ#
ственной сторон.

С 1994 г. входил в состав Совета директоров, а с 1999
по 2005 г. избирался Председателем Совета директо#
ров ОАО «ФЕЗ». Как зам. ген. директора отвечал за
шефские связи со школой № 5, с фрязинским Домом
ребенка, в результате которых в школе произведена ре#
конструкция отопительной системы, оказана помощь
материалами, на все праздники дети получали подар#
ки. Не оставались без внимания обращения из СК
«Олимп» # предприятие выделяло автобусы для спорт#
сменов, помогало в подготовке к хоккейному сезону.

С 2001 г. Щербаков А.И. – зам. Главы администра#
ции, курирует вопросы образования, соц. защиты на#
селения, здравоохранения, занятости, культуры,
спорта. При его непосредственном участии в городе
появился спортивный комплекс в микрорайоне № 4,
построена хоккейная площадка, 3 игровых площадки
по месту жительства.

 В августе2005 г. построены еще 7 современных игро#
вых и 7 детских площадок во дворах нашего города.
Реконструкция ДК «Исток», второе рождение клуба
«Факел», открытие школы искусств – в этом немалая
заслуга работников культуры города, в т.ч.  Александра
Ивановича.

Очень хорошо понимает Щербаков А.И. проблемы
образования: его жена Вера Викторовна – преподава#
тель истории и обществознания в гимназии. Он знает,
что в городе надо построить как минимум 1 школу в
микрорайоне № 4, 3 детских сада и прилагает все силы
для осуществления этих проектов.

В 2005 г. Александр Иванович были избран депута#
том Совета депутатов  г. Фрязино, зам. председателя
Совета депутатов. Он активно работает в комиссии по
соц. вопросам, торговле, занятости и бытовому обслу#
живанию населения.

Щербаков А.И. – разработчик ряда нормативно#пра#

Дела депутатские

вовых актов г/о Фрязино, неоднократно вносил на рас#
смотрение Совета депутатов изменения в Устав г/о
Фрязино и Регламент Совета депутатов, одобренные
решениями Совета.

Александр Иванович переживает, когда на приеме
по личным вопросам ему не удается помочь обратив#
шимся фрязинцам. Но так получается не потому, что
он не хочет, а потому, что не может помочь из#за несо#
вершенства законов или формальности инструкций.
Щербаков А.И. понимает, что депутат обязан актив#
но противостоять принятию  несовершенных зако#
нов, разрабатывать нормативные документы и поло#
жения, которые помогли бы жителям.

Щербаков А.И. постоянно участвует в обществен#
ной жизни города. С 2007 г. он – председатель мест#
ного отделения Московского областного обществен#
ного движения «Общественный Совет поддержки по#
литики Президента РФ». В 2010 г. Щербаков А.И.
избран руководителем депутатской группы «Справед#
ливая Россия» в Совете.

Многие фрязинцы при его поддержке решили свои
проблемы. Все знают, что «Иваныч» никогда не быва#
ет несправедливым и безразличным. Он умеет пони#
мать и помогать.

Александр Иванович – хороший спортсмен. Пос#
ледние 15 лет он – один из тренеров хоккейной ко#
манды «Олимп» Фрязино, долгое время выступавшей
в Первенстве МО. Щербаков А.И. принимает участие
в организации и проведении соревнований для моло#
дежи по футболу, мини#футболу, соревнований по
месту жительства «Двор против наркотиков», «Золо#
тая шайба».

Александр Иванович награжден Почетными знака#
ми «За трудовую доблесть», «За заслуги в развитии фи#
зической куьтуры и спорта в МО», Почетными грамо#
тами Губернатора МО и Главы г. Фрязино.

Ему многое удалось, но большее впереди.

Губернатор МО Сергей Шойгу утвер#
дил новую структуру областного прави#
тельства. В целом преобразования кос#
нулись 7#ми из 32 органов гос. власти
Подмосковья. Например, бывшее Ми#
нистерство по делам печати и информа#
ции и Министерство по делам террито#
риальных преобразований. Количество
министерств сократилось с 18 до 16, ми#
нистров вместо 22 стало 16, зам. предсе#
дателя правительства вместо 8 # 6.

Сергей Шойгу о проблемах,
приоритетах и планах:

В числе задач, которые необходимо решать в Под#
московье, С. Шойгу назвал укрепление пожарной и
спасательной службы области, создание своей санитар#
ной авиации, системы мониторинга и прогнозирова#
ния не только ЧС, но и ситуаций, связанных с засухой
и состоянием дорог, инфраструктурных объектов, ли#
ний электропередач и водопроводов.

Совместно с Минобороны губернатор намерен ре#
шать проблему с многочисленными военными город#
ками в Подмосковье, часть из которых уже не принад#
лежит военному ведомству. Также в приоритете – борь#
ба с коррупцией, решение проблем обманутых доль#
щиков и вопроса с очередями в детские сады.

ЖКХ
Задолженность организаций коммунального комплек#

са за потребленные энергоресурсы на 16.05.2012 г.: пе#
ред ООО «Газпром Межрегионгаз Москва» # 5,8 млрд.
руб.; перед ОАО «Мосэнергосбыт» # более 1,8 млрд. руб.;
перед МГУП «Мосводоканал» – более 760 млн. руб.

# Эти гигантские долги управляющих компаний (УК)
растут как грибы после дождя, в то время как люди про#
должают исправно платить за услуги. Поручаю провес#
ти полную ревизию работы УК сферы ЖКХ. Необхо#

димо провести опрос населения об уровне и качестве
предоставляемых им услуг. Фор#
мирование тарифов должно стать
понятным и прозрачным для на#
селения Недопустимы случаи,
когда граждане получают по не#
сколько платежек, а тарифы в со#
седних домах существенно раз#
нятся. Для контроля прозрачно#
сти платежей необходимо переве#
сти расчеты за ЖКУ через расчет#
но#кассовые центры. Прошу про#
анализировать состояние ЖКХ и

в 2#хнедельный срок представить предложения по на#
ведению порядка в этой сфере, # заявил С. Шойгу.

О лесах
«Хотелось бы, чтобы ежегодно в Подмосковье выса#

живалось столько деревьев, сколько в области жителей.
Когда выйдем на этот показатель, будем считать задачу
восстановления лесов в Центральной России выпол#
ненной». По словам главы региона одна из первых его
задач в статусе губернатора – это возвращение функ#
ций управления подмосковными лесами из федераль#
ного центра в ведение МО. Для этого в составе област#
ного правительства специально образуется Комитет лес#
ного хозяйства, на который с 1 июля т.г. возлагаются пол#
номочия по управлению лесами и решение вопросов в
сфере лесного хозяйства. В связи с этим количество лес#
ников в области планируется увеличить примерно в 5
раз. «Теперь уже мы сможем сами управлять лесами, за#
ботиться о них и о вопросах безопасности в т.ч.»

О бюджете
Губернатор МО планирует увеличить бюджет регио#

на за 5 лет вдвое. Основные задачи – это увеличение
инвестиций в МО и необходимость изменения нало#
говой системы. Необходимо также образовывать новые
производства и рабочие места, а также создать в регио#
не ряд крупных энергообъектов.

О налогах
По данным экспертов, 800#850 тысяч жителей МО

ежедневно приезжают на работу в столицу. И их налог
на доходы физических лиц (НДФЛ) остается в Москве.
По мнению Губернатора нужна законодательная ини#
циатива, связанная с изменением порядка уплаты на#
лога на доходы физических лиц не по месту работы, а
по месту жительства. Предложение Губернатора под#
держали члены Совета Федерации, депутаты Госдумы
от МО и депутаты Мособлдумы.

Об инвестиционном климате
Одна из важнейших задач органов местного самоуп#

равления – наполнение бюджетов и привлечение ин#
весторов. По мнению губернатора, следует поддержи#
вать тех инвесторов, чьи проекты напрямую влияют на
качество жизни людей. Бюрократическая волокита,
льготы для одних, «цена входа на территорию» для дру#
гих, неоправданные тарифы на подключение сетей и
аренду недопустимы. Хороший инвестор должен быть
как дорогой гость, которому оказываются должное вни#
мание и поддержка. С. Шойгу предлагает создать Ин#
вестиционный совет МО во главе с Губернатором; при
Совете сформировать ситуационный центр по поддер#
жке инвестиционных проектов.

О местных властях
# Почему люди вынуждены выходить на улицы? По#

чему они пишут жалобы Губернатору? Я получаю сот#
ни таких обращений. Потому что они не видят и не
слышат многих из вас, потому что вы не видите и не
слышите их, и фактически это вопрос доверия к вам, #
обратился С. Шойгу в адрес глав муниципальных об#
разований. С людьми надо разговаривать и всегда по#
мнить, что жители вам доверили свою судьбу, выбрав
вас на высокие посты, и вы подотчетны им. А ИНАЧЕ
НАЙДУТСЯ ДРУГИЕ, КТО БУДЕТ СПОСОБЕН РЕ#
ШИТЬ ЭТИ ВОПРОСЫ,

О жилье
Надо развивать малоэтажное строительство и решить

задачу снижения стоимости жилья экономкласса на
20%. Губернатор поручил в 2012 г. решить проблему
переселения из ветхого аварийного жилья семей, встав#
ших на очередь до 1 января 2010 г.

В коридорах власти

Губернатор МО Сергей Шойгу дал поручение проверить
появившуюся в СМИ информацию о переводе ряда участ#
ков лесного фонда Одинцовского района в категорию «зе#
мель населенных пунктов».

Губернатор потребовал выяснить, действительно ли подоб#
ная передача земли была на самом деле, сообщил глава пра#
вительства МО вице#губернатор Андрей Шаров.

Вместе с тем, Шаров подчеркнул, что новое областное пра#
вительство приняло решение о приостановке действий с лес#
ными участками, как то передача в аренду юридическим или
физическим лицам. «Эта приостановка действует до утвер#
ждения правил по лесопользованию», # цитирует главу пра#
вительства МО «Интерфакс» .

Шаров также указал, что решения по лесным участкам,
которые ранее были приняты предыдущим правительством,
«не означают автоматической возможности строительной
деятельности на них».

Вице#губернатор  уточнил, что с каждым случаем прави#
тельство будет разбираться отдельно «и в абсолютно глас#
ной атмосфере». «Никаких закулисных игр правительство

не допустит», # заверил он.
Газета «Известия»  21 июня опубликовала статью о том, что Борис

Громов в последние дни пребывания на посту губернатора Подмос#
ковья фактически разрешил застройку лесного фонда.

Как стало известно изданию, с 3 по 6 мая Громов по ходатайству
коммерческих организаций разрешил перевести около 1,5 тысяч га
массива из лесного фонда в категорию «земли населенных пунктов».

Речь идет об участках в Одинцовском районе близ Жуковки, Барвихи,
Таганьково и прочих престижных поселков. Участники рынка оценивают
стоимость данных земель в $1,5 млрд 0 по $10 тысяч за сотку. Собствен0
ник почти всех этих земель 0 компания Project Invest Holdings Ltd с Бри0
танских Виргинских островов, отмечается в материале.

Ранее «Известия» писали, что бывший заместитель главы Роспри#
роднадзора Олег Митволь обратился в Генпрокуратуру и Минприро#
ды с просьбой проверить законность решения областных властей пре#
доставить 1,5 тысячи гектаров подмосковного леса под коттеджную
застройку. В пресс#службе Минприроды газете подтвердили факт
получения письма Митволя, добавив, что обращение будет рассмот#
рено, и по его итогам может быть инициирована проверка.

По материалам Infox.ru

Шойгу поручил проверить информацию о выводе подмосковных лесов в офшоры
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Фрязино, март 1990 года. Свежие
ветра перемен, митинги, радужные на#
дежды на лучшую жизнь, клуб «Пере#
стройка» с первой городской незави#
симой газетой # ежемесячным бюлле#
тенем «Вестник», выборы депутатов в
городской Совет 21#го созыва. (Никто
из новоиспеченных депутатов ещё не
подозревает, что этот созыв окажется
разогнанным за 1,5 года до окончания
срока полномочий).

 Полные планов и замыслов депута#
ты совершенно искренне убеждены,
что «надо всё до основанья, а затем...»
и хотят срочно что#то менять. И я, ра#
зумеется, тоже.

90 народных избранников, набрав#
ших в своих округах чуть ли не по 60%
голосов избирателей, полны решимо#
сти для начала проверить все городс#
кие службы, затем наладить торговлю
дефицитными товарами, затем улуч#
шить экологию, затем создать незави#
симую городскую милицию, затем вся#
чески развивать самоуправление и ещё,
и ещё, и ещё... У всех депутатов, в т.ч.
и у меня, были свои программы. В од0
ном из пунктов моей предвыборной про0
граммы было написано: «Создать в го0
роде независимую газету». Вот так! Чего
там! Если бы я знала тогда, чем всё это
обернётся...

Сначала Виктор Лаптев, председа#
тель депутатской комиссии по инфор#
мации, транспорту и связи, нашёл в
Москве кооператив, чтобы печатать
газету.

Мы вместе с Ириной Щербиной, жур#
налистом, редактором заводского ра#
дио «Электронприбора» сделали макет
первого номера, который, к сожале#
нию, так и не увидел свет.

 К тому же ни В. Лаптеву, ни всей на#
шей комиссии никак не удавалась убе#
дить в необходимости создания газе#
ты тогдашнего председателя горсовета
В.Т. Серебрякова и многих депутатов.

 И только после избрания нового
председателя Георгия Васильевича Ро0
венского, мы встретили понимание и
поддержку. Он предложил Антонине
Фоминой и мне снова заняться газетой.
Наталья Чуднова помогла подготовить
макет и профессионально сделала
множество интересных заставок.

 Мы предприняли вторую попытку от#
печатать газету, теперь уже в Щёлково, в
одной из крупных проектных организа#
ций. Стоит ли говорить, что всё опять за#
кончилось неудачей...

Но даже Бог любит троицу # и третья
попытка была успешной. К тому време#
ни в нашу комиссию пришла Евгения
Лапшина и тоже загорелась газетной идей.
Удалось создать пресс#центр горсовета, а
на его основе # первую редколлегию.

Осталось утвердить создание газеты и
кандидатуру редактора на сессии горсо#
вета. Ох, как это было тяжело! Сколько
было палок в наши колеса!

«Не нужна нам газета! Баловство все
это. Мы все новости в очередях узнаем. И
ничего, всегда в курсе», # кричали одни
депутаты.

«В городе и так нет денег!» # вторили им
другие.

«Откуда мы знаем, что вы будете там
писать?» # сомневались третьи.

«Найдите деньги и мы проголосуем за уч#
реждение газеты», # снисходили четвертые.

Что было делать? Мы разослали дело#
вым людям письма с просьбой помочь
деньгами. Деловые люди пришли, посо#
чувствовали, но деньги # 10 тысяч, очень
большую по тем временам сумму, дала
только торгово#коммерческая фирма
«Ева» (директор Ольга Баранникова).

Название газеты пришло не сразу. Но,
намечая будущие рубрики, мы отводили
место и историческим материалам. А ис#
тория Фрязино # это и усадьба Гребнево,
и знаменитый «гребеневский ключ», о ко#
тором писал ещё Г.Р. Державин. Так и на#
звали газету # «Ключъ», а заставку нари#
совала художница Лидия Кротова с «Ис#
тока», причем шрифт был взят с памят#
ника державинских времен.

Бумагу для печатания газеты на первый
год помог «выбить» Эдуард Пузырев, ко#
торый был тогда нашим депутатом Мо#
соблдумы.

Первый номер «Ключа» вышел 1 июля
1992 г. и стоил 1 рубль. У газеты было ещё
много приключений. В № 1 мы пригла#
сили всех в баню, народ кинулся с вени#
ками париться, а баня, бац, и закрылась
на ремонт. Что тут было! Одна женщина
даже посвятила этому событию возму#
щенные стихи и прислала их в редакцию.

 Потом пошли презентации, аукционы,
торги, ваучеры. С 13 номера запустили
программу ТВ. Двойники появились. Га#
зета «Назад, к науке» сразу сильно похо#
рошела. Газеты, они как женщины: одна
заставку новую примерила, вторая в от#

вет верстку оригинальную накрутила.
Стоит одной загогулину новую приду#
мать, как вторая две таких загогулины на#
вертит. Но ничего, здоровая конкурен#
ция пошла обеим газетам на пользу!

Первую подписку я проводила в вес#
тибюле главного корпуса «Истока». Тек#
сты первых номеров набирали на «Исто#
ке», верстать носили на ФИРЭ РАН, пе#
чатали на «Платане», а клише фотогра#
фий делали в Мытищах.

Режим работы у первого состава ред#
коллегии (Е. Лапшиной, В. Юрковой и
меня) был очень забавный: днём мы хо#
дили на основную работу, на «Исток», а
вечером делали газету. Потом стали ра#
ботать до обеда, а после шли в редакцию.
Затем вообще взяли несколько месяцев
за свой счет, после чего случилось неиз#
бежное: нас всех сократили. И мы пол#
ностью отдались газете.

К тому времени у нас было целых 4
учредителя: горсовет, администрация,
Фонд имущества и корпорация «Арта».
Один из учредителей # Фонд имуще#
ства и его тогдашний председатель Ев0
гений Анатольевич Лавровский приютил
нас у себя в фонде на Вокзальной. Ре#
дакция тогда имела 1,5 комнаты и 1/2
компьютера.

С 1 октября мы зарегистрировались как
муниципальное предприятие и начали
получать за работу деньги. Через год
«Ключъ» переехал в 2 комнаты на
Спортивном проезде, 3, а ещё через 3
года # на улицу Нахимова, 1.

Как приходили в газету сотрудники?
В один из майских дней 1992 г.  мы с Е.

Лапшиной сидели на лавочке в скверике
на «Истоке», ломали голову над макетом
газеты и считали строчки. И вдруг Женю
осенило: «Надо позвать Веру, она нам
поможет». Сказано # сделано. Через 5

Юбилей. 20 лет газете «Ключъ»

Ты помнишь, как все начиналось?
1 июля 1992 г. вышел в свет первый номер городской газеты «Ключъ»

Фрязинский городской Совет депутатов
 Решение

от 24.03.92 №.7#46
«Об учреждении Фрязинской городской газеты «Ключъ» Заслушав и обсудив

сообщение руководителя пресс#центра Лапшиной Е.Д. Фрязинский городской
Совет решил:

1. Учредить еженедельную городскую газету с рабочим названием «Ключъ».
2. Пригласить в соучредители предприятия и организации города.
3. Утвердить организационную группу по подготовительной работе (бумага,

типография, состав редакции, помещение и т.п.) в составе:
1) Лапшина Е.Д # рук. пресс#центра
2) Фомина А.Т. # член пресс#центра
3) Чельцова И.И. # член пресс#центра
4) Горбачевская З.М.  # член пресс#центра
5) Никольский А.Б. # член пресс#центра
6) Лаптев В.И. # член пресс#центра
4. Администрации города (гл. Карпов Ю.Г.) и планово#бюджетной комиссии

(пред. Хомич А.В.) предусмотреть выделение в 1992 г. необходимых средств на
издание городской газеты.

5. Утвердить и.о. редактора газеты «Ключъ» Лапшину Е.Д. Командировать Лап#
шину Е.Д. сроком на 3 месяца на постоянную депутатскую работу для организа#
ции первых выпусков городской газеты.

6. Объявить конкурс среди жителей г. Фряэино на лучшее название газеты и
макет заголовка (приз # годовая подписка).

7. Объявить конкурс на замещение вакантной должности редактора городской
газеты «Ключъ». Состав конкурсной комиссии утвердить на Малом Совете.

8. Администрации города предусмотреть выделение помещения для редакции
газеты. Срок: 2 кв. 1992 г. Отв. Карпов Ю.Г.

9. Контроль за исполнением Решения возложить на председателя Совета Ро#
венского Г.В.

Председатель Фрязинского горсовета Г.В. Ровенский (На решении имеются
резолюции:

$ Ю.Г. Карпова: «Ровенскому Г.В. По пункту № 4 можно решить вопрос совмест$
но с предприятиями города, наш городской бюджет этот вопрос самостоятельно
финансировать не сможет, помещения тоже нет. 27.03.92 г.»;

# Г.В. Ровенского: «Лапшиной для сведения о позиции Карпова. 31.03.92 г.»)

минут появилась В. Юркова, впослед#
ствии # ответственный секретарь, а пос#
ле ухода Е. Лапшиной # редактор газеты
в течение 6 лет. Вера всё сосчитала и ос#
талась.

После неё с рекомендацией Г. Ровенс#
кого появился студент Роман Кулешов,
фанат компьютера, версталыцик#виртуоз.

 Тамару Гусеву, мою коллегу по работе в
отделении 25 «Истока», я уговаривала
перейти в «Ключъ» почти год. Наконец,
она, оставив любимый кульман, пришла
к нам корректором, а затем «выросла» до
очень ответственного секретаря.

Ярослав Макаров, фотограф от Бога и
сын известного фрязинского архитекто#
ра, зашёл как#то в редакцию «на огонек»
и застрял на 2 года.

Вскоре Е. Лапшина нашла компьютер#
щика Павла Филимонова, знатока 6 ма#
шинных языков, наборщика и версталь#
щика.

В промежутке обозначились «наши
люди на «Истоке» # корреспонденты Бо0
рис Дмитриевич Муратов, Николай Васи0
льевич Потапов, Александр Балыко.

За ними пожаловали «профи» # Миха0
ил Шабашов, верстальщики Виктор Иль0
ин и Борис Волков, операторы компью#
терного набора Ирина Алексейчикова и
Татьяна Головина, бухгалтер Мила Чили0
кина, сменившая на этом посту Дину
Шаклеину, у которой, кстати, отлично
получались стихи и проза.

Экспедитором работала Нина Ефимо0
ва. Кроме этого, с газетой охотно сотруд#
ничало большое число внештатных кор#
респондентов.

Сейчас из редакции ушли все «старые
ключники». И началась совсем другая
история, и совсем другая газета, в кото#
рой от нашего «Ключа» осталось одно на#
звание...

Инна Чельцова, автор идеи

создания газеты «Ключъ», спецкор

первого состава редакции

Поздравляем всех
старых и новых

сотрудников «Ключа»
 с юбилеем!

Начало
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0 Владимир Петрович, РИА НОВОСТИ опубликовало
развернутое интервью с вами по вопросам развития средств
противоракетной обороны.

# Да, интерес к этому был связан с планами США и
НАТО по таким системам. Я там подробно рассказал о
работах нашего института в этом направлении и смеж#
ных задачах.

# Мы приведем в газете выдержки из  этого интервью,
а потом попросим Вас ответить на ряд вопросов.

***
РИА НОВОСТИ:
0 Командующий войсками Воздушно0космической обо0

роны генерал0лейтенант Олег Остапенко, заявил, что
станция типа «Воронеж0ПМ» в Усолье0Сибирском гото0
ва уже на 50%...

# На самом деле станция уже полностью собрана, се#
годня там идет подготовка к началу испытаний. И в
Ленинградской области (Лехтуси), и в Усолье#Сибирс#
ком станции однотипные, работают в метровом диа#
пазоне. У них есть различия в технических характери#
стиках и комплектации, так как они изначально пред#
назначались для разных задач: если в Лехтуси станция
закрывает относительно небольшой сектор и имеет
одно антенное полотно, то у станции в Усолье#Сибир#
ском таких полотен два. Они обеспечивают сектор об#
зора в 240 градусов. Характеристики у них таковы, что
позволяют нам контролировать пространство практи#
чески до экватора.

Обе эти РЛС # высокой заводской готовности. Что
такое высокая заводская готовность? В апреле 2011 г.
военные строители начали возводить фундамент в Усо#
лье#Сибирском. Летом мы привезли аппаратуру, а в ок#
тябре уже вышли в эфир. История создания станций  с
подобным функционалом раньше таких сроков возве#
дения не знала.

0 Какие страны эта  станция должна будет взять под
пристальное наблюдение?

# Говорить о контроле территории каких#то отдельно
взятых стран было бы неправильно. Есть космическое
пространство, которое примыкает к РФ и через кото#
рое на территорию нашей страны могут попасть «не#
желательные объекты». И мы будем контролировать со#
ответствующую часть этого пространства.

0 Планы, выходящие за рамки строительства станции в
Габале (Азербайджан), у Вашего предприятия есть?

# Вы знаете, я не открою большого секрета, если скажу,
что станции метрового диапазона существуют и в других
местах. Где#то они требуют модернизации, как станции в
Печоре и под Мурманском.

Основное преимущество новых станций # в дешевиз#
не при сохранении тактико#технических характерис#
тик. Представьте себе, у «Воронежа» эксплуатацион#
ные расходы на порядок ниже, чем у РЛС «Дарьял».
Например, чтобы работала Печорская станция, там
построили Печорскую ГЭС. Мощность ее # 100 Мега#
ватт, из них более 50% забирала станция. А новая РЛС
будет забирать менее 10 Мегаватт. Остальные пойдут в
народное хозяйство.

Модернизацию станций в Печоре и Оленегорске мы
начнем раньше, чем работы в Габале. Там строительство
станции запланировано уже фактически после модерни#
зации этих двух станций. В Печоре мы должны начать в
2015 г., а в Мурманске приступим к строительству в 2017 г.

0 А контракты с военными по этой программе Вы уже
заключили?

# Средства на эти станции в госпрограмме вооруже#
ния до 2020 г. зарезервированы. Все эти программы об#
суждены на самом высоком уровне, есть определенные
документы, сетевые графики, где мы расписываем оп#
ределенные этапы работ и согласовываем их с генераль#
ным заказчиком.

Мы все это заранее планируем и прописываем в т. ч.
и потому, что Минобороны  к моменту постановки но#
вой станции на боевое дежурство нужно уже иметь обу#
ченный для работы с этой техникой персонал, офице#
ров. Это же за один день не делается.

0 Владимир Петрович, а РЛС на своих мощностях про0
изводите сами или привлекаете подрядчиков?

# Радиотехнический институт имени академика А.Л.#
Минца и наши основные партнеры, НИИ дальней ра#
диосвязи, входят в один концерн # «Радиотехнические
и Информационные Системы». В этот же концерн вхо#
дит ряд предприятий, непосредственно занятых на про#
изводстве, таких как Саранский телевизионный завод,
Ярославский радиозавод, «ОКБ Планета» в Великом
Новгороде, и другие. Это достаточно мощные заводы,
поэтому нам по плечу самые крупные проекты, к кото#
рым мы относим и производство РЛС «Воронеж».

0 По какому принципу в Калининградской области и в
Армавире были размещены станции дециметрового диа0
пазона, а в Лехтуси и Усолье0Сибирском 0 метрового?

# Традиционно локаторами дальнего обнаружения со
времен СССР занимались две организации # НИИ даль#
ней радиосвязи и Радиотехнический институт имени
академика А.Л. Минца. Для выполнения задач предуп#
реждения о ракетном нападении эти организации ис#
пользуют разные диапазоны частот. В метровом диа#
пазоне, которым занимаемся мы, меньше потери сиг#

нала, а в дециметровом, которым занимается НИИ#
ДАР, есть свои преимущества, связанные с точностны#
ми характеристиками. Сегодня так сложилось, и, на#
верное, правильно поступает наш гензаказчик, когда
заказывает РЛС и в одном диапазоне, и в другом.

0 Институт Минца занимается только РЛС, или у Вас
есть разработки и в других  направлениях?

# Напомню, что в 1946 г. мы были лабораторией, кото#
рая занималась радиотехническими вопросами настоль#
ко успешно, что через 4 месяца ее под свое крыло забрал
Игорь Васильевич Курчатов для создания ускорителей
в атомном проекте. Сейчас эти ускорители работают в
наших ведущих ядерных центрах в Дубне и в Серпухове.
Позже мы занялись разработкой и строительством со#
оружений, связанных с системой ПВО и ПРО страны.

0 А в области информационных систем занимаетесь
только созданием РЛС?

# Нет, не только. Чуть больше недели назад в составе
разведывательно#ударного авиационного комплекса
нового поколения Ка#52 завершились государственные
совместные испытания нашей новой разработки # ши#
рокополосной радиолинии связи «БРИЗ».  Совпало
так, что завершены эти испытания были в день 65#ле#
тия института.

0 Специально «под дату» завершение испытаний не под0
гадывали?

# Нет, это случайное, но от этого не менее знамена#
тельное совпадение. В один день и успешное заверше#
ние испытаний, и 65#летие института. Вообще, юби#
лей # это событие не только для предприятия, для каж#
дого нашего сотрудника, но и для всех радистов и фи#
зиков России. Институт имени Минца # это гордость
отечественной науки.

0 Так что это за «БРИЗ», который не ветер с моря?
# Это комплекс, обеспечивающий высокоскоростное

информационное взаимодействие авиационных або#
нентов и абонентов на земле. Он состоит  из компакт#
ной бортовой и наземной аппаратуры, работающей в
сантиметровом диапазоне длин волн и разработанный
на базе современных телекоммуникационных техно#
логий. Этакий военный аналог современной техноло#
гии мобильной передачи данных LTE.

Бортовая и наземная аппаратура «БРИЗ» обеспечи#
вают передачу данных в реальном времени и высоком
разрешении с вертолета на вертолет и с вертолета на
наземный пункт управления. Передаваться может те#
кущее или записанное видеоизображение с камер и ра#
даров вертолета, видеоизображение из кабины экипа#
жа, а также параметрическая информация от комплек#
са бортового оборудования.

Это позволяет вести разведку с воздуха, что называ#
ется, в режиме онлайн. Кроме того,  решения по уп#
равлению авиационной группировкой, применению
авиационных средств поражения и контроля эффек#
тивности их применения теперь могут приниматься с
вертолета командира группы или даже с наземного ко#
мандного пункта.

Также передача с вертолета видеоизображения с ин#
дикаторов в кабине экипажа в реальном времени будет
применяться при обучении пилотов.

0 Применяются в Вашей раработке какие0то новые тех0
нологии?

# Из ключевых технологий я бы обратил внимание на
применение многорежимных активных фазированных
антенных решеток (АФАР). Ее применение позволило
существенно снизить массу и энергопотребление ап#
паратуры.

Существующие аналоги «БРИЗа» с сопоставимыми
тактико#техническими характеристиками обладают
массой в десятки килограммов и потреблением в сот#
ни ватт. Для сравнения, в АФАР мощность самого из#
лучателя # мизерная, буквально доли ватта, а общая
мощность всей бортовой аппаратуры # менее 150 ватт.
Весит она меньше 10 килограммов.

0 АФАР 0 это как в истребителе 5 поколения?
# Нет, в истребителе 5 поколения АФАР в первую оче#

редь решает задачи радиолокации, а не передачи данных.
0 А почему же за рубежом широко не применяют эту

технологию?
# Эти технологии очень сложны и дороги, для разра#

ботки и производства требуют серьезных научных и
производственных школ, которые могут позволить себе
только ведущие страны # такие как Россия, США и ряд

европейских государств.
 Существует ряд наземных систем, которые работа#

ют со спутниками связи, но о массовом применении
бортовых систем данных нет.

0 На какие машины, кроме Ка052, планируете устанав0
ливать БРИЗ?

# С группой компаний «Транзас» мы ведем работы
над системой высокоскоростной передачи данных для
вертолета Ми#8. Кроме эого, идет большая работа по
адаптации этой аппаратуры для беспилотных летатель#
ных аппаратов. Безусловно, в этих работах мы взаимо#
действуем с основными разработчиками беспилотных
летательных комплексов в интересах Минобороны РФ,
таких как ОАО «Камов» и «Транзас» (известный разра#
ботчик  морских и авиационных навигационных  сис#
тем # прим. РИА Новости).

Кроме того, отдельными разработками по ударным
«беспилотникам» мы совместно с разработчиками ле#
тательных аппаратов занимаемся за свой счет в иници#
ативном порядке. В начале следующего года совмест#
но с разработчиками беспилотников мы планируем
выйти с соответствующим предложением в этой облас#
ти на Минобороны.

0 В Минобороны по результатам госиспытаний «БРИ0
За» еще не приняли решения о закупке у Вас этой системы?

# Минобороны уже подписало с нами контракт на
2012#й год и до 2020 г. планирует осуществлять серий#
ные закупки аппаратуры «БРИЗ» для вертолетов Ка#52
и его модификаций. В 2012 г. начнутся серийные по#
ставки в Военно#воздушные силы. Установочная, опыт#
ная партия была поставлена в войска в 2010 # 2011 гг., а
сейчас, после завершения государственных совместных
испытаний и утверждения серийной документации с
2012 г. начнутся серийные поставки заказчику, кото#
рым является Минобороны России.

0 Не планируете проводить совместные испытания с
Единой системой управления тактического звена (ЕСУ
ТЗ) Сухопутных войск?

# До настоящего времени на нас с такими предложе#
ниями не выходили ни из концерна «Созвездие», ни
из Минобороны, но аппаратура «БРИЗ» разработана
на базе существующих протоколов информационного
обмена, принятых Минобороны РФ, и это должно обес#
печить «нормальное общение» нашей аппаратуры с
другими информационными системами.

0 РТИ 0 единственный разработчик подобной аппарату0
ры в России? Конкуренции не боитесь?

# Подобными комплексами занимаются и предпри#
ятия, входящие в концерн «Вега», и НИИ Точного При#
боростроения (НИИТП), но мы достаточно успешно с
ними конкурируем. Мы знаем свои сильные стороны
и сильные стороны наших коллег.

0 За рубежом высказывают заинтересованность в при0
обретении Ваших разработок?

# За рубеж пока ничего из этих систем не поставляем,
но считаем возможным сотрудничество с зарубежными
компаниями по телекоммуникационным разработкам,
которые институт ведет в инициативном порядке.

Кроме того, мы активно сотрудничаем с  ОАО «Ка#
мов» в части укомплектования экспортными модифи#
кациями наших изделий вертолетов, предлагаемых
иностранным заказчикам.

0 Спасибо за ответы, Владимир Петрович. Из этого ин0
тервью нашим читателям ясно какие крупные государ0
ственные проблемы приходится решать возглавляемому
Вами институту.

# Спасибо и передавайте привет всем жителям Фря#
зино. Мы все гордимся, что мы родом из наукограда.

Справка: Основные жизненные вехи В.П. Савченко:
# инженер «Истока» # работа в лаборатории Л.А. Па#

рышкуро;
# секретарь комитета ВЛКСМ и  секретарь парткома

# строительство методом народной стройки грандиоз#
ного комплекса МЖК для молодых специалистов;

# директор «Циклон#Теста» #  создание алгоритма труд#
ной проводки его корабля сквозь бури 1988#1993 гг.;

# Глава г. Фрязино в 1994#2000 гг. # оптимальное ре#
шение таких же проблем в период бури полного безде#
нежья бюджета Фрязино и длительной борьбой за зва#
ние наукограда;

# генеральный директор «Звезды» (ВПК, Сергиев#По#
сад) # создание ряда интереснейших бортовых вычис#
лительных комплексов;

# после «Звезды» # РТИ им. Минца, 3 года зам. генди#
ректора и генерального конструктора, а теперь трудная
и ответственная должность гендиректора.

Ему всегда удавалось  найти то звено в цепи, которое
является главным для решения проблем.

Пожелаем же Владимиру Петровичу звеньевых удач
и в  дальнейшем!

* * *
30 июня состоялось очередное заседание Клуба уче#

ных и изобретателей наукограда Фрязино под предсе#
дательством Президента Клуба В.П. Савченко. В повес#
тке дня был доклад Президента о своей новой деятель#
ности и обсуждение проекта сверхмощного СВЧ при#
бора изобретателя Щелкунова Г.П.

Подготовил Ровенский Г.В.

Экс�Глава города Владимир Савченко встретил своё
60�летие Генеральным директором РТИ им. Минца



Ф№ 7 (441) 7Спорт. Знай наших!

Евгению $ 31 год, он родился во Фрязино,
учился в школе № 7, с отличием   окончил$
РГУФК. По возвращении с Чемпионата
мира в Англии, он любезно согласился дать
интервью.

0 Расскажите, как все начиналось.
# В хоккей я начал играть рано. Уже в 4 года мой

отец, Щербаков Алек#
сандр Иванович, поставил
меня на коньки. В советс#
кое время отец играл в
Первенстве СССР по клас#
су «Б», был чемпионом
РСФСР 1976 г. Далее мое
хоккейное образование
продолжалось в команде
«Олимп» Фрязино под ру#
ководством Виктора Федо#
ровича Жохова. В «Олим#
пе» я 15 лет выступал в
юношеской, молодежной
и мужской командах на
Первенство Моск. обл.

0 Евгений, почему Вы пе0
решли на тренерскую рабо0

ту и выбрали такую непростую профессию?
# Конечно, мне хотелось и дальше играть в хоккей.

Пробовался заиграть в «молодежке» ЦСКА, но из#за
травмы с большим хоккеем пришлось закончить. Но
хоккей – моя жизнь. Будучи еще  на 3#ем курсе ин#
ститута физкультуры, начал работать детским трене#
ром. Сначала – в муниципальных хоккейных коман#
дах Москвы, а с 2001 г. – в хоккейной школе «Спар#
так».

0 Решили растить будущих чемпионов?
# Да, это так. Мне всегда хотелось, так или иначе

заниматься хоккеем.
0 Не секрет, что заниматься с маленькими детьми очень

непросто. Как Вы работаете с юными спортсменами?
# Для того, чтобы дети на протяжении всей трени#

ровки были внимательны, сконцентрированы, вносим
в занятие некоторые элементы, которые способству#
ют мобилизации юных хоккеистов, учат их импрови#
зировать. Это еще тот возраст, когда ребята не могут
монотонно выполнять какие#то упражнения с азар#

том, и в хорошем темпе. Мы напоминаем им о том, что
они выбрали этот вид спорта, а значит, надо стараться
и работать, оправдывая свой выбор.

0 Как Вы стали тренером сборной Китая, да еще и жен0
ской команды?

# Я думаю, что все началось, когда
в 2009 г. мы стали чемпионами Рос#
сии с командой «Спартак» 1994 г.
рождения. Потом уже представите#
ли Федерации хоккея Китая нам
сказали, что они наблюдали за на#
шей работой с другим тренером
«Спартака» Михаилом Юрьевичем

Чекановским очень долго. И в мае 2011 г. нам предло#
жили контракт на 3 года – работать со сборной Китая.

0 Вы удовлетворены результатами 10го года работы на
таком высоком уровне?

# То, что мы стали серебряными призерами Чемпио#
ната мира (группа «Б») особого удовлетворения мне не
принесло. Во#первых, до последнего матча наша ко#
манда не проиграла ни одной встречи, и реально долж#
на была побеждать. Во#вторых, сложность работы зак#

Евгений Щербаков: «Будем продолжать работать»
лючается в том, что в Китае нет Чемпи#
оната по хоккею, не хватает игровой
практики. В нашем распоряжении на#

ходилось ограниченное количество хоккеисток, при#
чем разного возраста. Но, в целом, результат можно
считать положительным. Ведь за всю историю хок#
кея Китая его сборная ни разу не завоевывала ника#
ких медалей. Будем продолжать работать.

0 Евгений, что Вы хотите пожелать жителям свое0
го родного города Фрязино?

# Для меня большая честь обратиться ко всем
фрязинцам, поэтому считаю, что пожелать всем
крепкого здоровья будет просто необходимо. Еще

как представителю спортивной общественности, мне
хотелось бы, чтобы в моем городе появился крытый
ледовый каток, а мой родной стадион «Олимп» при#
обрел современный вид, чтобы каждый житель Фря#
зино имел возможность заниматься любимым видом
спорта, будь то футбол, баскетбол, велоспорт, плава#
ние, гимнастика, легкая атлетика, бокс и, конечно,
хоккей. Всего наилучшего, дорогие земляки!

0 Спасибо за ответы. Успехов!

Подвиг.
Память

6 апреля 2012 г. фрязинец
Виталий Свирин совершил
героический поступок: про#
езжая Трубино, заметил дым

из  гаража, услышал крик, выбежал из машины и, не
раздумывая, бросился  на помощь.

Как выяснилось позже, хозяин гаража занимался
там газосваркой. 

Виталий был уже около двери, когда раздался взрыв,
#  один из металлических осколков пробил ему голову.

Приехавшая почти  сразу «пожарка» стала тушить
пожар, а подоспевшая вместе с ней «скорая» помога#
ла раненому, но, к сожалению, рана оказалась смер#
тельной.

Через 2 недели Виталию исполнилось бы 50 лет.
Редакция газеты и литературный салон «Феникс»

выражает соболезнование семье Виталия Евгеньеви0
ча и матери, ветерану «Истока», кандидату  наук, из0
вестному во Фрязино поэту Свириной Людмиле Ми0
хайловне.

Будущие Акулы пера!
Если вы мечтаете о профессии журналиста и

собираетесь поступать в ВУЗ, то вас ждут в моло0
дежной редакции «Фрязинца» 0 кузнице молодых
кадров для российских СМИ.

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

Ваши материалы будут размещены в очередном
выпуске молодежной страницы «Тусовка». Этих
страниц вышло уже 49.

Талант и наличие собственных идей приветству#
ются. Обещаем практику (собственная страница,
колонка, рубрика, раздел), характеристики и ре#
комендации для поступления в ВУЗ.

23 спецкора молодежной редакции «Фрязин#
ца» 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, ichel47@mail.ru

На вопросы главного редактора отвечает Евгений Щербаков, тренер по
хоккею с шайбой высшей категории: чемпион России с командой «Спартак»
Москва (1994 г. р.), серебряный призер Чемпионата мира по хоккею с шай0
бой среди женских команд со сборной Китая 2012 г.

В связи с изменениями норм права в сфере жилищ#
ного законодательства, а также поступлением много#
численных обращений в городскую прокуратуру
по факту невыполнения или ненадлежащего вы#
полнения управляющими организациями (УО)
своих обязанностей по обслуживанию и эксп#
луатации многоквартирных жилых домов
разъясняю следующее.

В июне 2011 г. вступили в силу поправки в ЖК РФ, в
т.ч., в ст. 165, согласно ч. 1.1 которой  орган местного
самоуправления на основании обращения собствен#
ников помещений в многоквартирном доме, предсе#
дателя совета многоквартирного дома, органов управ#
ления ТСЖ  либо органов управления жилищного ко#
оператива или органов управления иного специализи#
рованного потребительского кооператива о невыпол#
нении УО обязательств, предусмотренных ч. 2 ст. 162
ЖК, организует проведение проверки деятельности УО
в 5#тидневный срок. В случае, если по результатам ука#
занной проверки выявлено невыполнение УО условий
договора управления многоквартирным домом, орган
местного самоуправления не позднее чем через 15 дней
со дня соответствующего обращения созывает собра#
ние собственников помещений в данном доме для ре#
шения вопросов о расторжении договора с такой УО и
о выборе новой УО или об изменении способа управ#

ления данным домом.
Таким образом, в  случае невыполнения УО своих

обязательств по договору управления, зако#
ном предусмотрена возможность изменения
способа управления многоквартирным до#
мом или смены УО без инициирования соб#
ственниками помещений в многоквартир#

ном доме проведения общего собрания соб#
ственников помещений в порядке ч. 8.2 ст. 162

ЖК РФ.
В связи с изложенным, полагаю возможным в

случае невыполнения своих обязательств УО по до0
говору управления многоквартирным домом собственни0
кам помещений в таком доме обращаться в орган местно0
го самоуправления в целях организации проверки деятель0
ности УО по надлежащему обслуживанию и эксплуата0
ции многоквартирного дома и решении в дальнейшем воп0
роса о смене УО или смены способа управления много#
квартирным домом.

Помощник горпрокурора                     В.А. Демиденок

О выдаче персональных данных
Щелковской горпрокуратурой в результате проверок,

проведенных по обращениям жителей многоквартир#
ных домов, выявлены нарушения в сфере законодатель#
ства, регулирующего порядок распространения  пер#
сональных данных (ПД).

Так, установлены факты отказа управляющей организа0
цией (УО) в выдаче выписок из домовой книги и др. доку0
ментов, содержащих ПД заявителя, в  связи с неполной
оплатой потребленных жилищно0коммунальных услуг. В
целях недопущения нарушения прав жителей многоквар0
тирных домов, разъясняю следующее.

Федеральным законом  от 27.07.2006 № 152#ФЗ «О
персональных данных» регулируются отношения, свя#
занные с обработкой ПД, осуществляемой юр. лицами.
При этом, в соответствии со  ст. 3 указанного ФЗ, ПД
является любая информация, относящаяся к определен#
ному физ. лицу, в т.ч. его фамилия, имя, отчество, год,
месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, соци#
альное, имущественное положение и др. информация,
а под обработкой ПД понимается действия (операции)
с ПД, включая сбор, систематизацию, накопление, хра#
нение, уточнение (обновление, изменение), использо#
вание, распространение (в т.ч. передачу). Юр. лицо, орга#
низующее и (или) осуществляющее обработку ПД, со#
гласно п. 2 ст. 3 ФЗ «О  ПД» является оператором.

В этой связи УО является оператором по обработке
ПД жителей многоквартирного дома, которым она уп#
равляет и осуществляет обработку таких данных.

Ч. 1 ст. 18 ФЗ  «О  ПД» установлено, что при сборе
ПД оператор обязан предоставить субъекту ПД по
его просьбе информацию, предусмотренную ч. 7 ст.
14 настоящего ФЗ.

Согласно ч.ч. 1, 3 ФЗ «О  ПД» оператор обязан
сообщить в порядке, предусмотренном ст. 14 насто#
ящего ФЗ, субъекту ПД или его представителю ин#
формацию о наличии ПД, относящихся к соответ#
ствующему субъекту ПД, а также предоставить воз#
можность ознакомления с этими ПД при обраще#
нии субъекта ПД или его представителя либо в те#
чение 30#ти дней с даты получения запроса субъек#
та ПД или его представителя. Оператор обязан пре#
доставить безвозмездно субъекту ПД или его пред#
ставителю возможность ознакомления с ПД, отно#
сящимися к этому субъекту ПД.

Таким образом, УО не вправе отказывать лицу в пре0
доставлении документов, содержащих ПД заявителя, в
т.ч., в  связи с неоплатой потребленных им жилищно0
коммунальных услуг.

Помощник горпрокурора         В.А. Демиденок

Щелковская городская прокуратура сообщает

Управляющую организацию можно сменить
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8 №7 (441)Ф

Здесь вам предложат:
0 изделия из бронзы (подсвечники, часы),
0 статуэтки и светильники (мрамор),
0 стекло (Богемия),  0 фарфор (Чехия),
0 зажигалки (США, Пьер Карден(Франция),
0 живые цветы, 0 комнатные растения,

Оригинальные подарки � в «Цветах�подарках»
0 семена, 0 удобрения, 0 землю,
0 керамические
и пластмассовые кашпо и мн. др.

Вокзальная, 15
ежедневно с 7045 до 20 час., без обеда

809630721021021

0 новая коллекция тканей от производи#
теля (Китай, Индия, Португалия, Бель#
гия, Италия, Испания) с сертификатами
качества,  более 1000 видов,

0 новые каталоги02012: Cалон#ателье
предлагает жителям наукограда Фрязино
услугу:  чистку штор.

По Вашей заявке мастер  приедет к Вам,
снимет шторы, в  салоне их почистят и по#
стирают, отутюжат, привезут к Вам и пове#
сят на место. Цена услуги зависит от слож#
ности изделия (бандо, сваги, дежабо) и
объема штор.

* Появилась новая коллекция портьерных тканей и тюля от производителя, в на#
личии большой ассортимент нитяных занавесей.

 Цены Вас приятно порадуют, пенсионерам 10% скидка от цены ткани.
Льготные условия для организаций, оплата по безналичному расчету.

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

* Салон#ателье предлагает оригинальные шторы, фурнитуру  для штор # кольца,
стразы, люверсы, кисти, различные виды карнизов, скатерти, комплекты для спаль#
ни # наволочки, подушки.

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:
� выезд на дом замерщика карнизов и дизайнера,
� установка карнизов, � жалюзи, рулонные шторы

и плиссе: � вертикальные, горизонтальные
Для Вас � СКИДКА  до 70% на портьерные ткани и

тюль из коллекции�2011;

Объявления и реклама

Недорого куплю или приму в подарок: небольшой б/у катушечный маг�
нитофон и небольшой  б/у проигрыватель в рабочем состоянии. 4#06#84.

Открылся филиал магазина на Полевой, 3; с 8 до 21 час.

# Живописнейший уголок Подмос#
ковья площадью 8,5 га, простор, со#
сновый и смешанный лес, черника,
земляника, малина;

# Огороженная охраняемая ЧОП тер#
ритория;

# 4 одноэтажных кирпичных отапли#
ваемых спальных корпуса с телевизо#
рами и видеомагнитофонами (или
DVD#плеерами) и столами для на#
стольного тенниса (чтобы не скучать в
дождливую погоду);

# Открытый бассейн 25х15 м
# Кружки (тестопластика, рисунок на

стекле, бисероплетение, оригами, вы#
шивание, выжигание, выпиливание,
моделирование);

# Библиотека, игротека, компьютер#
ный класс;

# Футбольное поле с травяным покры#
тием, асфальтированная баскетбольная
и грунтовая волейбольная площадки,
опытные тренеры;

# Клуб (концерты, инсценировки ска#

зок, выступления приглашенных арти#
стов, цирк, планетарий);

# Спартакиады, ярмарки, концерты,
дискотеки, программа «В гостях у
сказки», День именинника, «Веселые
старты», конкурсы рисунков на асфаль#
те и отрядных газет, конкурсы песни,
кинофильмы и мн. др.;

# Столовая с опытными поварами
и вкусным 5#разовым питанием.

Здесь не  ходят строем,
здесь каждый найдет себе

занятие по душе.
И все это – для вас, ребята!

Мы вас ждем!
Приезжайте!

Детский лагерь «Старт» � это:

Заезд  детей:
8 июля � 28 июля.

Продолжительность смены
21 день.

Путевки продаются в ФИРЭ
РАН с 10 до 16 часов ежед�

невно, кроме выходных.
Справки по тел.

8(496) 56�5�24�41,
8�(496) 56 �5�26�02.

Факс 8(496) 56�5�24�57
Сайт лагеря – http://
fire.relarn.ru/camp/.

Электронный адрес: dol�
start@mail.ru,

Вывоз мусора (Лицензия): строительного,
промышленного, ТБО.  Бункерами 0,8; 8; 16 и 27 куб. м.

Продажа и аренда бункеров. 764�33�47, 8�903�532�56�02

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ>ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ГАЗОМ!
Филиал ГУП МО «Мособлгаз» «Балашихамежрайгаз» сообщает, что со#

гласно распоряжению Комитета по ценам и тарифам МО от 27.04.2012 г. № 36#Р
размер платы за пользование природным газом с 01.07.2012 года составляет:

      Для жителей, проживающих в квартирах муниципального, ЖСК
 и ведомственного жилья без приборов учета газа

1. За плиту (без колонки) с одного человека в месяц
(с горячим водоснабжением и центральным отоплением) 37#95 руб.

2. За плиту и газовую колонку с одного человека в месяц 87#66 руб.

3. За плиту (без горячей воды) с одного человека в месяц 44#02 руб.

4. За газовый водонагреватель с одного человека в месяц 49#71 руб.

      Тариф по счетчикам за 1000 м3 3795 руб.

      Для жителей, проживающих в частных домах  без приборов учета газа

1. За плиту (без колонки) с одного человека в месяц 44#02 руб.

2. За плиту и газовую колонку с одного человека в месяц 87#66 руб.

3. За газовый водонагреватель с одного человека в месяц 49#71 руб.

4. Отопление жилых помещений в пределах
 стандарта   нормативной площади 26#57 руб. за 1 м2

5*  Отопление жилых помещений сверх  стандарта
      нормативной площади 32#91 руб. за 1 м2

6.  Отопление нежилых помещений на прочие цели 126#26 руб. за 1 м2

При наличии приборов учета газа (приготовление пищи,
нагрев воды, отопление жилых помещений и помещений

на прочие цели)  за 1000м3      3795#00 руб.
_______________________________________________________________________________________________________________________

ПРИЕМ НАСЕЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ РАСЧЕТОВ ЗА ГАЗ:
  г. Фрязино, ул. Иванова, д. 16                       тел. 8 (496) 56#4#34#04
понедельник, вторник, среда, четверг с 9#00 до 18#00,
пятница  с 9#00 до 16#45, суббота c 9#00  до 16#00  без перерыва

                          Филиал ГУП МО «Мособлгаз» «Балашихамежрайгаз»

ВРЕМЯ ОЧЕРЕДЕЙ ПО ОПЛАТЕ ЗА ГАЗ ПРОШЛО!
Каждый из нас ежемесячно сталкивается с необходимостью оплаты различ#

ных коммунальных услуг. При этом можно действовать привычным способом #
заполнить квитанцию и оплатить ее в банке или на почте. А можно никуда не
ходить и провести все операции, не выходя из дома. используя компьютер.
Помогает в этом относительно новый, но уже очень популярный среди населе#
ния сервис «Личный кабинет».

На сайте ГУП  «Мособлгаз» www.mosoblgaz.ru начал работу подобный сер#
вис под названием «Личный кабинет частного абонента».

Одна из задач его создания # решить проблему очереди при оплате комму#
нальных услуг.

Сервис «Личный кабинет» достаточно прост и доступен, при пользовании
им не требуется специальной подготовки. Удобство «личного кабинета» уже
успели оценить многие жители области. Теперь можно экономить время, со#
здать свой «личный кабинет» и получать следующую информацию:

# о состоянии своего лицевого счета,
# о поступивших платежах,
# о ценах на газ,
# справочную информацию, а также
# заполнить и распечатать  квитанцию на оплату газа
# самостоятельно вносить  показания прибора учета газа.

Для того, чтобы получить доступ к «Личному кабинету» необходимо зайти
на ГУП «Мособлгаз» www.mosoblgaz.ru и осуществить процедуру регистрации.

Процедура регистрации доступна только при наличии 12#тизначного но#
мера лицевого счета абонента.

Если клиент не имеет информации о новом номере лицевого счета, то ему
необходимо обратиться в абонентскую службу филиала ГУП «Мособлгаз», в
зоне обслуживания которого находится его жилое помещение. С адресами и
телефонами абонентских служб филиалов ГУП «Мособлгаз» можно так же оз#
накомиться на сайте в разделе «Оплата за газ»

Если клиент твердо намерен жить без долгов, то «личный кабинет» # пожа#
луй, самый эффективный способ контроля за своими платежами. Во#первых,
всегда можно уточнить свою текущую задолженность. Во#вторых, оплатив счет,
можно убедиться, что деньги дошли до адресата.

На сегодняшний день ГУП «Мособлгаз» предлагает абонентам различные
формы оплаты услуг через сеть Интернет, используя известные платежные сис#
темы:

•«Рlаt.ru # Платежная книжка КиберПлат» (www.plat.ru)
• QIWI Кошелек (www.qiwi.ru ).

Кроме того, ГУП МО «Мособлгаз» внедрил и такой способ оплаты как мо#
бильная коммерческая оплата за газ с мобильного телефона для абонентов МТС
и БИЛАЙН.

Оплатить за газ можно и с помощью банковских карт через систему «Сбер#
банк онл@йн» (для владельцев карт Среднерусского банка Сбербанка России),
а так же через платежную систему «Рlаt.ru #Платежная книжка КиберПлат» (для
владельцев карт Viza/MasterCard любых банков).

Филиал ГУП МО «Мособлгаз» «Балашихамежрайгаз»


