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Юрий Казачков
Лесной затон, ромашковое счастье.
Тимьян и клевер, красный гравилат.
Триумф цветов и весь малинник настежь.
До небосклона наш открытый сад.

В прибрежных чащах зреет ежевика,
Скрипит надрывно коростель дергач.
Горячий воздух… ежик, земляника.
Два шага до грибных удач.

«Страны, не обладающие таким колоссальным потенциалом, как мы,
вынуждены жить хорошо уже сегодня». Народная мудрость

Что, где, когда, зачем

В Совете депутатов
Очередное заседание Совета состоялось 27 июня. В

повестке дня были следующие вопросы:
1. О внесении изменений в решение Совета «О бюд(

жете г. Фрязино».
2. О принятии Положения о порядке установки и

эксплуатации рекламных конструкций и средств раз(
мещения информации на территории муниципаль(
ного образования городской округ Фрязино.

3. О внесении изменений в решение Совета «Об
учетной норме и норме предоставления площади
жилого помещения в г. Фрязино»: в п. 1 слова « ( нор(
му предоставления площади жилого помещения по
договору социального найма, т.е. размер общей пло(
щади жилого помещения, предоставляемого по дого(
вору социального найма на одного гражданина, в раз(
мере от 14 до 18 кв. м;» заменить словами « ( норму
предоставления площади жилого помещения по до(
говору социального найма, т.е. размер общей площа(
ди жилого помещения, предоставляемого по догово(
ру социального найма на одного гражданина, в разме(
ре 18 кв. м, кроме одиноких граждан, которым может
быть предоставлена однокомнатная квартира либо
комната общей площадью 33 кв. м;

с учетом конструктивных особенностей и техничес(
ких параметров многоквартирных домов размер об(
щей площади жилых помещений может превышать
размер общей площади жилых помещений, опреде(
ленный исходя из нормы предоставления площади
жилого помещения, указанной в этом абзаце, но не
более, чем на 10 кв. м в общей сложности».

4. О предоставлении в безвозмездное пользование
муниципального имущества. Решено согласовать пре(
доставление ФГО МОО ВО «Боевое братство» на нео(
пределенный срок в безвозмездное пользование му(
ниципального имущества – нежилых помещений пер(
вого этажа (комнаты 1(9), общей площадью 78,1 кв. м
по адресу: пр. Десантников, д. 5, кв. 73. Оплату комму(
нальных услуг будет производить «Боевое братство».

Для справки: в городе действует 15 договоров предо(
ставления площадей в безвозмездное пользование и
14 – на предоставление оборудования.

5. Об утверждении Перспективного плана работы
Совета на II полугодие 2013 г.

6.  Час администрации:
Об итогах реализации долгосрочной целевой програм(

мы «Молодежь наукограда Фрязино на 2011(2012 гг.»
Вопросы задали:
Щербаков А.И.: предложение в Перспективный

план: заслушать информацию о развитии спорта в
городе и о подготовке школ к новому учебному году.

Чельцова: к вопросу развития массового спорта –
надо начать хотя бы с установки в каждом дворе тур(
ника. Ответ Курова А.А.: В программе «Молодежь
наукограда Фрязино на 2011(2012 гг.» это не предус(
мотрено.

Но ведь сварить турники из трех металлических труб
– это не такие уж большие деньги. Было бы желание.

Щелканова А.И. о предоставлении в безвозмездное
пользование нежилых помещений.

Соб. инф.
Городские вести

В этом году 37 фрязинских выпускников окончили
школы с отличием и получили 18 золотых и 19 сереб(
ряных медалей.

«Истоку» ! 70!
Большим и красочным спортивно(развлекательным

праздником отметили истоковцы свой юбилей. Тор(
жество проходило на стадионе «Олимп» и длилось
целый день – пятницу 5 июля, объявленный нерабо(
чим. Были высокие гости из профильных министерств
и ведомств, РАН и др., теплые слова поздравлений,
цветы, награды, спортивные соревнования, концерт,
выступление русского Челентано – Дениса Майдано(
ва (кстати, любимого певца генерального директора)
и, конечно, праздничные столы. К юбилею весь кол(
лектив поделили на 8 спортивных команд, каждая из
которых выступала в фирменных «истоковских» па(
намах и футболках «своего» цвета с эмблемой и деви(
зом (у каждой команды – свой, например, «Вперед
«АФАР»! Мы суперстар!», «Металлисты – вперед!»,
«ОПОРА» ( играй до упора!»). На стадионе оборудо(

1 августа  наша страна впервые  отметит День
памяти павших в ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ:

вали спортивные площадки для игр и состязаний с
призами для победителей. Праздник закончился обе(
щанием генерального директора проводить такой
праздник ежегодно.

В планах предприятия – модернизация производ(
ства, увеличение числа рабочих мест более чем на 1500
человек и решение кадрового вопроса. Для этого «Ис(
току» потребуется около 3000 квартир. Решать эту
проблему нужно совместно с руководством МО.

У наших соседей

6 июля врио губернатора МО А. Воробьев побывал в
г. Щелково, в частности, на предприятии «Газпром –
космические системы», где выделена территория для
строительства сборочного производства космических
аппаратов – спутников.

* * *
5(7 июля в с. Душоново прошел военно(историчес(

кий фестиваль «Душоновские маневры», собравший
около 5000 зрителей и 1500 участников (членов 150
исторических клубов) из России, Европы и США. В
программе фестиваля: кавалерийское шоу, два бала,
масштабные реконструкции сражений различных
эпох и др.

Областные вести

Особый вид помощи предусмотрели для одиноких
стариков и пожилых пар, лишившихся собственного
жилья, специалисты министерства социальной защи(
ты населения МО. Пенсионеры, оставшиеся без под(
держки родственников или знакомых, но вполне спо(
собные себя обслужить, впредь могут претендовать на
проживание в специализированных домах квартир(
ного типа. Если по каким(то причинам они лиши(
лись собственного крова (например, из(за пожара),
вместо дома  престарелых стандартного образца эти
люди могут выбрать для себя уютную квартиру в По(
дольске, Озерах или Раменском. Именно в этих горо(
дах открылись специализированные дома с квартира(
ми для престарелых жителей Подмосковья, у которых
нет наследников либо связь с ними потеряна.

Российские вести

Стандарт материально(технического оснащения каби(
нетов чиновников (стол, кресло, компьютер, телефон,
шкаф для бумаг) утвержден Постановлением правитель(
ства. Площадь кабинета будет рассчитываться исходя из
статуса чиновника. Цель новых стандартов – рациональ(
ное использование служебных помещений, строитель(
ство которых будет вестись в Новой Москве.

* * *
За прошедшие полгода, из(за повышения взносов в

различные фонды для частных предпринимателей в
стране прошла массовая ликвидация ИП. Например,
Средний Урал лишился 13 000 бизнесменов. Если  не
победит здравый смысл и хищнический налог на ИП
не отменят, то, наверно, скоро бывшие предприни(
матели пополнят ряды безработных.

Акция памяти Павших
«...22 июня ровно в 4 часа»
Очередную

акцию памяти
провели члены

ФГО «Справедли(
вая Россия» и

Клуба ученых и
изобретателей: в

4 часа утра 22
июня они возло(

жили цветы к
Мемориалу на ул.

Вокзальной, затем
( к бюстам Героев
на Аллее Героев и

к памятнику
Иванову И.И.
на Пр. Мира.
На фото: Г. Ровенский и В. Шурыгин. 4'45 утра.

В Клубе ученых
22 июня в офисе «Справедливой России» состоя(

лось очередное заседание Клуба ученых и изобрета(
телей. Оно было посвящено Дню Памяти Павших.
Члены и гости Клуба вспоминали, кто, где и как встре(
тил начало войны, как жилось детям в военное время.

* * *
В рейтинге Мирового экономического форума

Россия занимает 136(е (из 144) место в мире по
показателю качества дорог. Из европейских стран
качество дорог хуже, чем у нас, только в Молда(
вии. Воруют(с…

Ну и ну!

Большая радость! B зарплаты чиновников растут!
С 2000 г. количество федеральных чиновников вы(

росло на 60% и достигло по данным Росстата 35 700
человек. Росстат опубликовал данные о зарплатах
гражданских служащих федеральных органов власти
в I полугодии. Их средний оклад стал 57 900 руб. – в
2 с лишним раза больше, чем по стране в целом.

Зарплаты чиновников устремились вверх и вырос(
ли за январь –июнь на 12,5% в годовом исчислении.
Так на 31,2% они увеличились, например, в аппара(
те правительства, именно там трудятся теперь самые
высокооплачиваемые в стране федеральные чинов(
ники – в среднем они получают 110 962 руб., на 2(ом
месте – их коллеги из администрации Президента
– 102 888 руб.

Но рост зарплаты госслужащих пока не сказывает(
ся на качестве госуправления. Так, в рейтинге Doing
business, по которому можно оценить работу чинов(
ников по улучшению инвестиционного климата,
Россия на 120(м месте из 183…

(  в 19B45  (именно в это время 1 августа 1914 г.
германский посол вручил НОТУ об объявлении войны
России) ( приглашаем в офис  «Справедливой Рос(
сии» (Пр. Мира, д. 33 ( б.«Эльдорадо(Дикси», офис.
307) на презентацию и обсуждение книги Г.Ровенс(
кого «Первая Мировая война и Щелковский край».
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Главе города Фрязино В.В Ухалкину
от жителей д. №4 по ул.

60 лет СССР:
Заявление

Мы обеспокоены ситуацией
со строительством детского
сада рядом с нашим домом.

Заранее скажем, что мы не
против этого строительства,
но сам подход к строитель(

ству данного объекта нас обескураживает. Нам кажется, что специалисты Ад(
министрации города, отвечающие за проектирование и строительство, или,
мягко говоря,  малокомпетентны или проявили халатность. В результате  чего
проведение работ наталкивается на множество проблем, мешающих эффек(
тивному выполнению работ строителями и оказывающих негативное влияние
на интересы жителей нашего дома.

Речь идёт о воздействии на зелёный массив  сосновых деревьев, посаженных
жителями нашего дома в 1999(2000 г. В октябре 2012 г. в этом сосновом массиве
под руководством 1(го зама администрации Котова О.В было проведено сове(
щание с участием жителей нашего дома. На совещании мы узнали, что при
строительстве детского сада придётся переложить 80 м ливневой канализа(
ции, положить около 150 м новой теплотрассы, ликвидировав около 100 м
действующей. Но самое страшное ( это уничтожение, по нашим подсчетам, от
350 до 400 сосен высотой от З м до 7 м.

Мы считаем, что выдача технического задания на проектирование и при(
емка готового проекта со стороны специалистов администрации были фор(
мальными. В этот же время жителями дома главному архитектору Куишевой
И. С и зам. руководителя администрации Зыкову А.А были озвучены пред(
ложения по реализации данного объекта. В частности :

( ливневую канализацию провести вдоль проезда Десантников (ввод и ко(
нечная точка были обозначены на плане);

( 3 ряда сосен на территории детского сада не пересаживать, а оставить
вдоль забора. Забор для удобства установки можно перенести в глубь массива
на более широкую просеку (возможность имеется);

( забор детского сада со стороны нашего дома установить, не затрачивая
палисадник и зеленые насаждения у подъезда №4 ;

( зеленые насаждения в зоне новой теплотрассы вдоль дороги по ул. 60 лет
СССР пересадить на свободный земельный участок у нашего дома.

Специалисты администрации предложения приняли. Более того, нам нео(
днократно заявлялось, что именно в этом направлении будет проходит реа(
лизация проекта.

Но уже в  феврале(марте 2013 г. мы стали замечать в зеленом массиве специалистов
администрации. На наши вопросы: «Что(то меняется?», нас успокаивали: «Нет, про(
сто идёт уточнение». На днях мы обнаружили на зеленых насаждениях красные мет(
ки, что вызвало у нас беспокойство. Наконец нам сказали, что наши предложения не
прошли экспертизу и всё возвращается к прежнему проекту. А это значит, что погиб(
нет большое количество сосновых деревьев, чего мы, естественно, допустить не смо(
жем. Миллион рублей бюджетных средств будет потрачено на не эффективные рабо(
ты. Жители подъезда №4 будут испытывать огромные неудобства, так как забор детс(
кого сада будет находиться на расстоянии 15 м от подъезда, при этом будут уничтоже(
ны деревья, посаженные жителями более 15 лет назад.

Просим Вас разобраться в изложенных проблемах , принять меры по изменению
проекта планировки малых форм и беседок, а также подведения необходимой инфра(
структуры (ливневой канализации и теплотрассы) для сохранения зеленых насажде(
ний на территории детского сада и за его пределами. Жители (более 100 подписей)

Постановления главы города
о проведении публичных слушаний

22 июля в Малом зале ДК «Исток»:
( в 17 часов о проекте планировки территории зоны

отдыха в северной части озера Большое;
( в 17B30 об изменении вида разрешенного исполь(

зования (ВРИ) «для производственной и администра(
тивно(торговой застройки» земельного участка 9100 кв.
м на ВРИ «земельные участки, предназначенные для
размещения производственных и административных
зданий, строений, сооружений промышленности, ком(
мунального хозяйства, материально(технического,
производственного снабжения, сбыта и заготовок»;

( в 17B45 об изменении вида разрешенного исполь(
зования (ВРИ) «под нежилыми строениями» земель(
ного участка 960 кв. м на ВРИ «земельные участки,
предназначенные для размещения объектов торговли,
общественного питания и бытового обслуживания»;

( об изменении вида разрешенного использования
(ВРИ) «для общественно(делового и гражданского стро(
ительства (под частью здания с помещениями ресто(
рана)» земельного участка 1433 кв. м на ВРИ «земель(
ные участки, предназначенные для размещения офис(
ных зданий делового и коммерческого назначения»;

( об изменении вида разрешенного использования
(ВРИ) «под частью здания, занимаемой клубом «Фа(
кел» земельного участка 751 кв. м на ВРИ «земельные
участки, предназначенные для размещения офисных
зданий делового и коммерческого назначения»»;

( о предоставлении Балабан Т.П. в аренду земель(
ного участка 24 кв. м под павильоном автобусной ос(
тановки  в комплексе с торговым киоском «Табак» (ул.
Советская, д. 1в).

Постановления администрации
( о предоставлении ИП Сычеву А.А. в аренду земель(

ного участка 600 кв. м для строительства объектов обес(
печения отдыха населения на озере Большое;

( о запрете совершения сделок в домах, признаных
в установленном порядке аварийными и подлежащи(
ми сносу по следующим адресам:

ул. Горького, дд. 3, 5, 5а, 13, 15, 20, 20а;  ул. Нахимо(
ва, дд. №№ 4, 6, 8, 12, 14, 20;  ул. Попова, д. № 19;

( о разрешении ООО «ИстокBстрой» подготовки
проекта красных линий в дополнение к проекту пла(
нировки территории центральной части города в гра(
ницах улиц Дудкина, Октябрьская, Комсомольская,
Лесная в квартале 13.

Итоги аукциона на право заключения договора
аренды имущества

На аукцион было выставлено нежилое помещение
43,3 кв. м в цокольном этаже в д. 23 по ул. Вокзальная.
Начальная цена предмета  аукциона (годовая аренд(
ная плата) – 141 331,2 руб. с НДС. В установленные
сроки в Комитет по управлению имуществом и жилищ(
ным вопросам поступила 1 заявка на участие в аукцио(
не от ИП Олейникова М.Ф. Аукцион признан несос(
тоявшимся, договор аренды заключен с ИП ОлейниB
ковым М.Ф. по начальной цене.

Спрашивали? Отвечаем

Собираются ли когдаBнибудь закрыть
Сабуровскую свалку?

Полигон твердых бытовых отходов «Сабурово» пы(
таются закрыть с 2010 г., т.к. он давно исчерпал свои
возможности, но лицензия на его использования была
незаконно продлена еще на 5 лет.

Глава Щелковского района А.М. Ганяев, на терри(
тории которого находится свалка, направил врио гу(
бернатора МО А.Ю. Воробьеву просьбу о закрытии
полигона в первоочередном порядке.

Сказал «а», говори «б»
В прошлом году после неоднократных напомина(

ний главе города депутата Чельцовой И.И. был, нако(
нец, отремонтирован участок тротуара от ул. Школь(
ной (вдоль ограды школы № 1) до ул. Ленина. Следу(
ющий участок от ул. Ленина до ул. Вокзальной остал(
ся в ужасном состоянии и ждет ремонта, как и споты(
кающиеся на многочисленных рытвинах жители.

Ну и ну!

Каждый год наблюдаю, как стригут газоны в нашем
городе. Это происходит почему(то в 2(3 приема. Сна(
чала стригут кусками, потом достригают часть остав(
шейся травы, и, наконец, стригут начисто. Почему
бы не попробовать сделать сразу и как надо?

Козакова

Дела депутатские # Обратная связь

 13 мая 2013 г.     Ч/ДО № 101
                  Управляющему торгово(развлекательного
                   комплекса «Гранд»
                        Депутатское обращение
   В связи с обращением избирателей прошу Вас расB

мотреть возможность продавать билеты на утренние сеB
ансы пенсионерам и ветеранам при предъявлении соотB
ветствующего удостоверения со скидкой 50% или бесB
платно. Это даст наполняемость залов и прибыль. Не(
давно я была на утреннем (10(30 «Кон(Тики») и ве(
чернем сеансах (19(40 «Легенда № 17») и было больно
видеть, как в прекрасном зале сидели 6(8 человек.

   Чельцова И.И.

«ГРАНД» откликнулся на просьбу депутата и сообщает
Торгово(развлекательный центр «Спутник»

г.. Фрязино, ул. Школьная, д. 1,
Кинотеатр «Гранд(Синема» представляет:

ПРИГЛАШАЕМ ПЕНСИОНЕРОВ в кино!
По средам – 1Bый сеанс с 9 час. B

Бесплатный сеанс для пенсионеров
(при предъявлении пенсионного удостоверения)

Уважаемые гости!  Информацию о сеансах можно
получить у Администрации кинотеатра.

Предварительные заявки принимаются по телефо(
ну: (496) 25(5(77(77, www.kino(grand.ru

Информация для вас

Тарифы на коммунальные услуги
с 1.07. по 31.12.2013 г. (с НДС)

(в скобках – тариф с 1.01. по 1.07.2013г.)

Холодная вода                       17,85 (16,8) руб./куб. м
Водоотведение                      11,49 (10,79) руб./куб. м
Очистка сточных вод          12,91 (12,35) руб./куб. м
Тепловая энергия           1400,54 (1254,69) руб./Гкал
Горячая вода                       113,16 (101) руб./куб. м
Электроэнергия:
( в домах с газовыми плитами   4,01 (3,58) руб./кВт.ч
( в домах с электроплитами     2,81 (2,51) руб./кВт.ч
Газ:
( в домах с горячей водой      43,64 (37,95) руб./чел.
( в домах с газовой колонкой

100,81 (87,66) руб./чел.

Администрация информирует
о предстоящем предоставлении ООО «СтоматолоB

гический центр «Пульс» в аренду земельного участка
159 кв. м (ул. Советская, д. 15) для размещения зда(
ния общественно(делового назначения.
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 1. Дворец культуры «Исток»
2. Многофункциональный общественный

центр (ЗАГС, ресторан и т.д.)
3. Многоярусная автостоянка (300 машино(

мест) на ул. Дудкина

Приказ: не пущать!
30 мая с.г. жители д. № 7 по ул. Дудкина передали

мне коллективное письмо (18 подписей):
Депутату Совета депутатов  Чельцовой И.И.
«Жители дома № 7 по улице Дудкина обращаются к

Вам с просьбой защитить законные интересы граж(
дан, проживающих в этом доме. Ярким подтвержде(
нием вопиющего правового нигилизма, по мнению
граждан, являются следующие факты:

1. Намерение ООО «Исток(Строй» построить  под
окнами 9(тиэтажного дома, примерно 15(20 м от гра(
ницы жилой зоны, взрывоопасного, пожароопасного
многоэтажного автопаркинга. В соответствии с нор(
мативными документами строительство столь
опасного объекта невозможно в жилой зоне застрой(
ки. Минимальное расстояние для расположения та(
кого объекта в черте города не менее 500 м от границы
жилой зоны.

2.  Уже построена там же, под окнами нашего дома
станция технического обслуживания автомобилей.
Это является грубейшим нарушением экологических
и санитарно(эпидемиологических норм.

3.  Есть намерение построить здесь же гостевую ав(
томобильную стоянку.

В этой связи просим Вас, уважаемая Инна Иванов(
на, разобраться и остановить пренебрежительное и
злостное нарушение жизненно важных вопросов для
жителей дома № 7 по улице Дудкина».

Получив это письмо, я напра(
вила депутатское обращение
главе города Ухалкину В.В.:

«Уважаемый Владимир Васильевич!
   В связи с обращением жителей д. № 7 по ул. Дуд(

кина, прошу Вас подробно проинформировать меня
по всем проблемам, связанным со строительством ав(
топаркинга и автомобильной стоянки около дома №
7, а также функционирования станции техобслужи(
вания, о которых пишут жители в прилагаемом пись(
ме, а именно:

( Соблюдение требований нормативных докумен(
тов и санитарно(эпидемиологических норм.

( Защита прав и интересов жителей в  части улучше(
ния качества их жизни.

   Приложение: письмо жителей д. № 7 по ул. Дудкина».
   ***
    6  июня жители сообщили мне, что им позвонили

по телефону и пригласили на собрание в офис ООО
«Исток(Строй» на ул. Пушкина, д. 16, 7 июня в 19
часов и пригласили меня на это собрание.

Сразу появились вопросы:
Почему объявление о собрании не развесили на

подъездах хотя бы за несколько дней?
 Почему жителей собирают не около дома, а в офи(

се? Ведь одному человеку – представителю ООО «Ис(
ток(Строй», наверно, проще подойти к дому № 7, чем

группе жителей идти в офис. Откуда такое неуваже(
ние к людям? Вот и пришло всего несколько человек.

Почему, когда будущие жильцы покупали квартиры
в этом доме, ООО «Исток(Строй» не предупредил их
о предстоящей стройке под их окнами?

Почему вместо щита с информацией о строитель(
стве автостоянки, СТО и др. до сих пор красуется ста(
рый облезлый щит о сдаче дома № 7 в марте 2012 г.?

Почему автосервис пристроили прямо к стене ДК –
учреждения культуры?

Депутата приказали не пускать
 7 июня, в пятницу, я с письмом жителей, обраще(

нием к главе города и депутатским удостоверением, и
руководитель «Центра по защите прав потребителей»
Шашкин Б.А. с удостоверением подошли к офису
ООО «Исток(строй».

Вахтер сказал нам, что пускать велено только жите(
лей по списку. В это время к офису подошел предста(
витель ООО «Исток(Строй» Гомольский А.Ю. Мы
спросили, почему нас не пускают? Он, бросив на ходу:
«Я вас не приглашал!», прошел в офис.

Почему депутата, который пришел по коллективному
письму жителей, не пустили на собрание? Какие секреты
собирался поведать жильцам Гомольский А.Ю.?

Инна Чельцова, депутат Совета от «СР»

д.
7

Читаем в ответе зам. главы админист(
рации Котова О.В. (см. справа):

«Ранее запроектированное многоэтаж(
ное объемное здание … сменилось комB
пактным 3(хэтажным строением».

Видим: стоит многоэтажное объемное
здание. В нем не менее 6 этажей. Где ком(
пактное 3(х(этажное строение?

На вопрос жителей:
 ( А что это у вас обещанное 3(х(этаж(

ное здание такое высокое? ( строители че(
стно ответили: ( Строится 3(хэтажное
здание с очень высокими этажами, а потом каждый
этаж делится на 2, площадь увеличивается в 2 раза,
получается фактически 6 этажей, но по документам
остается 3.  Вот и весь фокус!

Не зря удивительное здание построено на
бывшем «кузнецовском» участке. Тот еще
и не такие фокусы с бюджетными милли(
ардами показывал!

 Состояние детских площадок
в наукограде  Фрязино и так,
мягко говоря, аховое.  Здорово,
что еще приняли решение спи(
лить качели, поэтому, наверное,
следующим шагом стоит запре(
тить выходить мамам с детьми на
детские площадки. Ведь они ме(
шают распивать спиртные на(
питки,  курить, и кататься на дет(
ских площадках некоторым жи(
телям или гостям города.

Да, есть КоАП и теперь есть ФЗ
« О защите здоровья населения от
последствий потребления таба(
ка». Наши депутаты Госдумы и
Мособлдумы очень усердно тру(

дятся, принимая разнообразные законы, настоящая за(
кономания просто бьет ключом, и что в итоге?

Как пили на детских площадках, так и пьют (осо(
бенно это заметно, если пройти в пятницу или суббо(
ту вечером по городу). Как курили, так и курят, на
детских площадках песок смешан с окурками.

Интересно, а вид «бухающих» дядей на детских пло(

щадках нормально влияет на психику де(
тей?  Или лучше так:  с детства приучать их
к мысли, что детская площадка для того,
чтобы пить пиво и курить? Депутаты же ду(
мают о детстве и здоровье, и о законах.  Хотя
резонный вопрос : зачем вообще принимать
законы, которые не работают?  Зачем тра(
тить  на это время?

Не спорю,  дело не только в депутатах,
но еще хуже, что части жителям города на
это, понятно, наплевать.

Может,  все(таки надо запретить детям
гулять на детских площадках,  чтобы не
мешали пить и отдыхать некоторым горо(
жанам. Так проще, чем реально навести
порядок на детских площадках, и испол(
нять требования законов; пойти тем же
путем, как с качелями: спилить и все.

Это же проще, чем реально сделать пло(
щадки безопасными. Более того,  месяц
назад в детской песочнице во дворе свое(
го дома я нашел использованный шприц…
Куда уж дальше…

 Александр Стецюк

Город обрезанных качелей или Детские площадки не место для детей

4. 5(9(тиэтажный дом № 7
5. 5(тиэтажный жилой дом № 18
6. Детский городок(парк в районе

улиц Дудкина(Комсомольская
7. Хозяйственная площадка

Фрязинцы интересуются, правда ли что,

    земельный участок на Пр. Мира напротив администрации был выделен «людям Кузнецова»,
бывшего министра финансов правительства МО, главой города?

За  зеленым «кузнецовским» заборчиком



4 Ф № 3 (450)                                                                       Президент Путин распорядился: «А тем, кто переплатил, эти
платежи должны быть учтены либо в будущих платежах, либо деньги надо вернуть... Когда люди видят, то

там нет никакой справедливости, а есть только воровство и чванство чиновников, то, уверяю вас, оценка всей работы и муниципалитетов,
и республиканских властей, или краевых, или областных, да и федеральных, будет соответствующей и будет правильной.

Прошу как можно быстрее навести здесь порядок»

Дела городские. ЖКХ

За правое дело стой смело В. Путин рекомендовал проверить
глав муниципальных предприятий

ЖКХ на аффилированность
Президент РФ Владимир Путин рекомендовал

органам исполнительной власти субъектов Феде(
рации до 1.11.2013г. провести проверку муници(
пальных предприятий ЖКХ для выявления призна(
ков  аффилированности их руководителей и долж(
ностных лиц органов госвласти и местного самоуп(
равления.

Согласно поручению президента, правительству
необходимо принять меры по рассмотрению в крат(
чайший срок в Госдуме законопроекта о гос. инфор(
мационной системе ЖКХ, которая позволяет граж(
данам беспрепятственно вести мониторинг потреб(
ления коммунальных услуг и порядок начисления
платы за них.

Город просто задыхается от
обилия сухих деревьев. Поче(
му же их не убирают? Может
быть, глаза у сотрудников
службы, отвечающей за убор(
ку сухостоя, устроены так,
что они просто не видят ни
сушняка, ни опасных и урод(
ливых деревьев?

И замечают их, судя по плану удаления (обрезки) деревьев и кустарников в апре(
ле(мае 2013 г., только после заявлений жителей или поручения главы города!

Причем обрезка и спиливание проходит тоже очень оригинально. В городе пол(
но пней от совершенно здоровых деревьев, никому и ничему не мешающих. И
наоборот, сушняк остается нетронутым.

Или, как это сделано на аллее вдоль на ул. Ленина: на абсолютно сухом дереве
удалили большой сук, а само дерево оставили! (см. справа на фото)

Двор дома № 2 по ул. Полевая –
рекордсмен по количеству сухих деревьев

27 июня мы с Г.В. Гу(
севым видели, как
буквально за 1 минуту
рабочий лихо спилил
дерево толщиной ~ 20
см на аллее на ул. Ле(
нина.

Если посмотреть на
план, то получается,
что спилка 1(го дерева
стоит 10 тысяч, а об(
резка ( 5 тысяч?

План удаления (обрезки) деревьев
и кустарников в апрелеBмае 2013 г.

Проверка счастья проходящих детей
(упадет ' не упадет? ' шк. №1 слева)

Уважаемые фрязинцы!
По всем вопросам, связанным с ЖКХ, обращайтесь

в приемные Центра защиты прав потребителей:
B Офис «Справедливой России», Пр. Мира, д. 33,

комн. 307. Прием  ведут депутат Совета от «СР» И.И.
Чельцова (56(4(06(84, ichel47@mail.ru) и руководи(
тель Центра Б.А. Шашкин (8(965(149(89(44,
czppmo@yandex.ru) по воскресеньям с 15 до 17 час.

B «Третий Рим», ул. Московская, д. 2в, 5(й этаж. При(
ем ведет член Совета ветеранов Г.В. Гусев по средам с
10 до 12 час. Тел. 56(4(06(83;

 Ну и ну!

За последние 10 лет в России выросли тарифы на:
( газ  в 10 раз
( водоснабжение – в 14(16 раз
( электроэнергию – в 7,5 раз
( услуги управляющих компаний ЖКХ – в 13(15 раз.

Для справки:
аффилированный ' связанный, зависимый

Бесплатная «горячая линия» по вопросам
ЖКХ  Подмосковья принимает звонки
по тел. 8(800(555(28(85
с понедельника по четверг с 9 до 18 час.;
в пятницу с 9 до 16(45.

Наукоград засохших деревьев

Общественная палата третий год
собирается «рассмотреть вопрос»

«У нас есть окончательные цифры по 2010 г., кото(
рые показывают, что зима была холоднее». О.В. Ко(
тов («Ключъ», № 18, 11(17.05.2011 г. «С переплатой
разбирается ОП»). Как же она разбиралась? Где следы
этой разборки? Правда, после возмущенных писем и
жалоб, администрация создала было городскую об(
щественную комиссию по работе ЖКХ. Но после 1(го
же заседания, когда члены комиссии раскритиковали
«сказки» О.В. Котова о «холодной» зиме, этот орган
тихо умер.

Среди вопросов, которые намерена рассмотреть в
2013 г. Общественная палата города (чьи решения, на(
помним, носят чисто рекомендательный характер),
как и у предыдущей ОП(2010, почему(то нет вопроса
о незаконной корректировке оплаты за отопление(
2010 этак миллионов на 17(20.

Зато есть вопрос о формировании механизмов обще'
ственного контроля в сфере ЖКХ. Члены ОП, видимо,
не в курсе, что этот механизм в нашем городе уже сфор(
мирован.

В июньском номере «Фрязинец»уже  подробно пи(
сал о работе зарегистрированного 12 апреля с.г. по
Указу Президента № 600 от 7.05.2012 г. Центра защи(
ты прав потребителей в сфере ЖКХ. Вот и получает(
ся, что одни только собираются «рассмотреть вопрос»,
а другие просто работают.

В ОП(2013 созданы 4 комиссии, словом, все по(
взрослому. Напомню, что отчета о работе ОП(2010 мы
так и не дождались…

27 и 29 мая Московский областной суд
ОТКЛОНИЛ апелляционные жалобы ООО
УК «ГЖУ г. Фрязино» и ООО «ЖЭУ(567» на
решение Щелковского городского суда по
искам Чельцовой И.И. и Горячевой И.С. о
признании незаконным начисления коррек(
тировки оплаты за отопление 2010 г., и под(
держал решение ЩГС от 7 ноября 2012 г.

 «ЖЭУ(567» деньги уже вернуло.

Область принимает жалобы на ЖКХ

Центр защиты прав потребителей
действует

Во Фрязино Указ Президента уже выполнили, за(
регистрировав 12 апреля общественную организацию
«Центр защиты прав потребителей». В составе Прав(
ления – 13 человек: руководитель – молодой юрист
Б.А. Шашкин.

Члены Центра (Шашкин, Гусев, Шашкина, Чель(
цова) вместе с жителями города: (  проверили ФГУП
ЖЭУ ИРЭ РАН и ООО «УК «ГЖУ г. Фрязино» на пред(
мет раскрытия информации, в соответствии с Поста(
новлением Правительства РФ от 23.09.2010г. №731; (
запросили:

( отчеты о деятельности «Водоканала» и «Теп(
лосети»;

( документы, экономически обосновывающие тариф
«содержание и текущей ремонт» и норматив потреб(
ления по отоплению в Администрации города;

( информацию о выполнении решения Щелковс(
кого горсуда от 20.02.2012г. в «Теплосети»; (

( информацию о законности размещения реклам(
ных досок у одъездов домов ( в ТПП;

 ( приняли участие в подготовке и проведении со(
браний жителей по вопросу выборов Совета дома;

( подготовили иски в суд по защите прав потреби(
телейв рамках своих полномочий.

После выигрыша в Щелковском горсуде и Мособл(
суде исков И. Чельцовой и И. Горячевой к ООО «УК
«ГЖУ г. Фрязино» и ООО «ЖЭУ(567» о признании
незаконными начисления корректировки за отопле(
ние 2010 г. «Центр защиты прав потребителей» обраB
тился в Щелковский горсуд с иском о признании незаB
конным начисления корректировки оплаты за отоплеB
ние в 2010 г. в интересах неопределенного числа лиц.

Напомним, что с аналогичным иском о признании
противоправными действий ОАО «Теплосеть» обра(
тилась в Щелковский горсуд Щелковская горпроку(
ратура, 20.02.2012 г. и выиграла дело.

З

Сухой, но якобы
«здоровый»

монстр и пень от
здорового, но

якобы «сухого»
дерева Пили, не жалей!
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 поддерживаете инициативы и
законопроекты партии, но пока не
готовы вступить в нее, то Вас ждут
в Клубе сторонников партии «СпраB
ведливая Россия» по воскресеньям
с 15 до 16 час. (Пр. Мира, д. 33,
офис 307). Контактный телефон
56(4(06(84.

Если вы хотите   вступить
в  партию Справедливых или

20 июня в Дворце на Яузе в Мытищах состялась
Конференция регионального отделения Партии
«Справедливая Россия» в МО. Ее главной темой ста(
ло выдвижение тайным голосованием партийного
кандидата на должность губернатора МО. Все деле(
гаты Конференции отдали свои голоса Председате(
лю Совета регионального отделения, депутату Госу(
дарственной Думы от Подмосковья Александру Ро(
мановичу. В качестве гостя на конференции присут(
ствовал Председатель Партии  «Справедливая Рос(
сия» Николай Левичев. От  Фрязинского городско(
го отделения «СР» в работе Конференции приняли
участие председатель ФГО Анатолий Орбан, АлекB
сандр Захаров и Инна Чельцова.

Председатель партии «Справедливая
Россия» Николай Левичев, депутат Государ�
ственной Думы, курирующий Подмосковье,
Александр Романович, председатель Фря�

зинского городского отделения «Справедли�
вой России» Анатолий Орбан

25 июня в Иваново прошло заседание Конгресса
палаты депутатов ЦФО ПП «Справедливая Россия».
Депутаты обсудили проблему: «Малые города Рос(
сии. Быть или не быть? Проблемы и перспективы».
От Фрязинского городского отделения «СР» в рабо(
те Конгресса приняли участие председатель ФГО
Анатолий Орбан и Инна Чельцова.

***

B О. Нилов,  подготовил ряд законода(
тельных мер против несанкционирован(
ных свалок. Помимо увеличения штра(
фов, а также приостановки деятельности
ответственных за несанкционированное
складирование мусора предприятий на
срок до 90 дней, Нилов предлагает  но(
вую меру – конфискацию автотранспор(
та, используемого для незаконной мас(
совой утилизации отходов.

B Т. Москалькова получила ответ из Ми(
нобороны на свой запрос о сложной си(
туации с получением жилья семьями военных в Сол(
нечногорске. Как следует из документа за подписью
зам министра обороны, военнослужащие получат

жилье уже в III квартале с.г. Военные вместе с депу(
татом боролись за справедливость с 2010 г.

Награды
За развитие российского парламентаризма и ак(

тивную законотворческую деятельность Указом
Президента орденом Дружбы награждена депутат
фракции «СР» в Госдуме Елена Драпеко;

медали ордена «За заслуги перед Отечеством II
степени удостоен депутат фракции «СР» в Госдуме
Александр Бурков.

Народный контроль
займется российским ЖКХ

            Александр Бурков предложил Путину
                   новый Национальный проект
На встрече Президента РФ В. Путина с представи(

телями парламентских фракций А. Бурков, свердлов(
ский депутат Госдумы, лидер движения «За справед(
ливое ЖКХ», рассказал главе государства о результа(
тах работы народного контроля в Екатеринбурге и
предложил создать единую российскую структуру,
объединяющую общественников, начиная с уровня
домовых советов.

Коммунальная охота на граждан
Ситуация в сфере коммунальных услуг накалилась

настолько, что словосочетание «проблемы в ЖКХ» уже
стало привычным. В обход требований Президента от
чиновников и предпринимателей, занимающихся
коммунальным обслуживанием, публичной, полити(
ческой и персональной ответственности, вопреки кон(
тролю и жесткой реакции со стороны власти, на уров(
не муниципалитетов все остается по(прежнему. Вору(
ют. Изменит ли сложившуюся в регионах порочную
практику присваивания коммунальщиками милли(
онов рублей горожан корректировка в постановлении
Правительства РФ № 344 от 16.04.2013 г.  статьи расхо(
дов на «общедомовые нужды», вызвавшей осенью су(
масшедший рост коммунальных платежей? Скорее все(
го, не изменит, потому что в сфере ЖКХ на местах «не
проходят» даже прямые команды Президента.

Дело в том, что на уровне городов, и это повсемест(
но, коммунальный бизнес срощен с властью, с местныB
ми чиновниками, которые любые вводимые ограничеB
ния воспринимают как покушение на их карман. По(
этому вслед за каждым новым указом, новым ограни(
чением они просто изобретают очередной «способ
честного отъема денег у населения».

Руководители крупнейших управляющих компаний
(УК) зачастую являются родственниками представитеB
лей администрации, что и обеспечивает неуязвимость
«воровской схемы». Например, в Екатеринбурге, как
утверждают справедроссы, городские чиновники на(
дежно прикрывают коммунальный бизнес 2(х УК.
Неудивительно, что повсеместно и безнаказанно про(
кручиваются различные махинации с деньгами жи(
телей многоквартирных домов  (МД). Так, например,
УК берут с жильцов плату за тепло по нормативу, а с
поставщиками рассчитываются по общедомовому счетB
чику. Экономия достигает в отдельных случаях 30 %.
Но никто и не думает возвращать людям их деньги!

Конец самовластию УК
Неудачных попыток создания общественных струк(

тур контроля «сверху» за последнее время было пре(
достаточно. В стране растет социальная напряжен(
ность и люди готовы объединяться в борьбе с неспра(
ведливостью. Однако коррупцию и «беспредел» ком(
мунальщиков демонстрацией протеста не победишь,
а значит, нужен другой путь. Активисты движения
«За справедливое ЖКХ» уверены, что навести поряB
док можно только путем общественного контроля,
«снизу», через создание советов МД и объединение
их в одну организацию.

Первые правовые ликбезы для екатеринбуржцев
проводили в движении «За справедливое ЖКХ» еще
3 года назад. За эти годы стало очевидным, что, объеB
динившись даже в малые группы по 5B7 человек, «бесB
правные» граждане реально могут победить беспорядок
и воровство в коммунальной сфере.

Созданные сегодня советы МД уже сами решают
свои проблемы. Люди взыскивают миллионы рублей
со своих УК Возбуждены уголовные дела.

Такие объединения есть и в других городах, однако
это лишь маленькие островки в океане коммуналь(
ного беззакония. Нужны кардинальные меры, чтобы
ситуация изменилась. Требуется национальный про(
ект, целью которого станет установление полного
контроля граждан над происходящим в ЖКХ страны.

На встрече Президент поддержал инициативы спраB
ведроссов, подчеркнул, что именно в этом направлении
и нужно работать, так как через систему общественноB
го контроля можно сдерживать аппетиты УК и различB
ного криминала в коммунальной сфере.

«СР» выдвинула Константина Ильковского канди(
датом в губернаторы Забайкальского края. С 1 марта
Президент В.Путин назначил его врио губернатора
Забайкалья.

Важнейшие законопроекты партии:
( о прогрессивной шкале налогообложения доходов

физических лиц. Существующая норма, когда 13% по(
доходного налога платят и те, кто зарабатывает 1(ю
тысячу рублей, и те, кто получает миллионы рублей в
месяц, несправедлива!

( о  введении в Налоговый кодекс специального на(
лога на роскошь: на недвижимость стоимостью свы(
ше 20 млн. руб., транспортные средства ( от 2 млн.
руб., драгоценности ( от 300 тыс. руб.;

( о ежегодной дополнительной «13(ой» пенсии для
пенсионеров, достигших  70 лет ;

(  об  основах гос. регулирования тарифов на продук(
цию естественных монополий;

( о максимально допустимой доле расходов граждан
на оплату жилья и коммунальных услуг. Сегодня фе(
деральная норма таких расходов составляет 22%, это
непосильно для большинства граждан. Мы предлага(
ем снизить эту предельно допустимую долю до 10%;

( об отмене ограничения срока бесплатной прива(
тизации жилых помещений гос. и муниципального
жилищного фонда;

(  о строительных сберегательных кассах, в которых
можно будет накопить 25(30% стоимости жилья, а
другие 70(75% получить в виде долгосрочного креди(
та под низкий процент;

( об освобождении от земельного налога владельцев
земельных участков площадью не более 8 соток ;

(  о возложении на фактических работодателей ино(
странных граждан и лиц без гражданства, принятых
на работу с нарушением установленного порядка, рас(
ходов по депортации или административному выдво(
рению за пределы РФ данных иностранных граждан и
лиц без гражданства;

( о  конфискации имущества за преступления, свя(
занные с получением взятки, не только у коррупцио(
нера, но и у членов его семьи;

(  о конфликте интересов, о регулировании лоббис(
тской деятельности. Понятия «конфликт интересов»
и «лоббизм» являются ключевыми для выстраивания
эффективной антикоррупционной политики.

Справедливые выдвинули А. Романовича
кандидатом в Губернаторы Подмосковья

*И. Кучанов, к.и.н., учитель истории МО:
«В процессе сдачи ЕГЭ(2013 выяснилось, что для

получения приемлемого результата достаточно
было освоить всего лишь одну дисциплину – уме(
ние грамотно списывать. На экзамене фактически
проверялись не знания по предмету, а проходили

    *Социал(демократический союз молодежи «Спра(
ведливая сила» организовал акцию против ЕГЭ. Учас(
тники потребовали вернуть традиционную форму эк(
заменов. Лидер «Справедливой силы» И. Свиридов, в ча(
стности, сказал, что знания, которые давала старая ме(
тодика образования, были более глубокими.

Зимой квартплата может вырасти на 60%
Эксперты в области ЖКХ «СР» депутаты Г. Хованс(

кая и О. Шеин прогнозируют огромный рост квартп(
латы уже в 2014 г. Этому способствовал закон о кап.
ремонте общего имущества в многоквартирных домах»,
принятый прошлой осенью фракциями «Единая Рос(
сия» и ЛДПР в Госдуме. Принимать решение о вели(
чине новой платы ЖКХ будут региональные парламен(
ты, в которых, как правило, большинство депутатов от
«ЕР». Например, владельцы квартиры в 50 кв. м будут
платить больше на 300(500 руб. в месяц.

О. Шеин: В соответствии с новым законом, в квитан(
циях появится новая строчка – «кап. ремонт». Это бу(
дут дополнительные средства, которые взыщут с жиль(
цов в пользу региональных окологосударственных
структур, где этими деньгами ответственно распоря(
дятся ответственные лица. Пока люди не увидят счета,
они внимания обращать на проблему не будут. Но в
феврале стоит ожидать массовые выступления по всей
стране. Особенно на фоне запомнившегося обещания
Путина  не повышать тарифы ЖКХ более чем на 6%.

Г. Хованская: В регионах законы примут до конца
года. Областные депутаты могут выбрать любую циф(
ру от 6 до 10 руб. за 1 кв. м нового платежа. Для пони(
мания, сегодня в России средняя ставка платы за со(
держание и ремонт жилья – 10(11 руб. за 1 кв. м. На(
помним, «Справедливая Россия» голосовала «против»
закона о кап. ремонте.

Партия «СР» изначально выступала против тако(
го эксперимента над детьми, как ЕГЭ. А теперь тре(
бует от Министерства образования отменить пороч(
ную систему госэкзамена, которая зачеркивает бу(
дущее для нашей страны и для молодых, только
начинающих жизнь людей.

«Справедливая Россия» давно предлагает законо(
проект на федеральном уровне: если ребенок не хо(
дит в детский сад по причине отсутствия мест, то се(
мья получает компенсацию 5000 руб. ежемесячно. Эти
деньги можно потратить на нянечку или платить «вто(
рую пенсию» бабушке за присмотр за внуками. Зако(
нопроект отвергло парламентское большинство
(«Единая Россия»). Но в некоторых регионах его при(
няли, и он работает. В Красноярском крае родители,
воспитывающие детей дома, получают ежемесячно по
3000 руб. на ребенка, в Архангельской области – 4405
руб., в Ханты(Мансийском АО и Пермском крае –
5000 руб.

Борьба с бедностью и социальным неравенством,
с коррупцией и произволом чиновников !

стратегические задачи нашей партии.
Именно на это была и будет направлена работа

нашей фракции в ГосДуме.

Порочная система ЕГЭ

Компенсация для детей без детсада

Депутаты «СР» в Госдуме:
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Кадастровая палата сообщает

Уважаемые жители города Фрязино!
В целях повышения качества обслуживания зая(

вителей филиал Федерального государственного
бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая
палата Федеральной службы гос. регистрации, када(
стра и картографии» по МО  (далее – филиал ФГБУ
«ФКП Росреестра» по МО) информирует граждан о
гос. услугах, оказываемых Филиалом и территори(
альными отделами.

Во Фрязинском отделе филиала ФГБУ «ФКП Рос(
реестра» по МО  осуществляется:

( прием заявлений о выполнении кадастровых про(
цедур в отношении земельных участков на террито(
рии МО (заявление может быть подано в любой тер(
риториальный отдел филиала ФГБУ «ФКП Росрее(
стра» по МО), в отношении зданий, сооружений,
помещений, объектов незавершенного строитель(
ства (далее – ОКС) г. Фрязино, а также выдача  доку(
ментов, подготовленных в результате рассмотрения
заявлений;

( прием запросов о предоставлении сведений гос.
кадастра недвижимости (далее ( ГКН) в отношении
земельных участков  и ОКС на территории МО и
России, а также выдача документов, подготовленных
в результате рассмотрения  запросов (запрос может
быть подан в любой территориальный отдел филиа(
ла ФГБУ «ФКП Росреестра» по МО);

( прием документов для проведения  гос. регист(
рации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним, а также выдача документов по результатам ис(
полнения указанных государственных услуг (указан(
ные полномочия одновременно сохраняются  и осу(
ществляются Управлением Росреестра по МО);

( прием запросов о предоставлении сведений, со(
держащихся в Едином гос. реестре прав на недвижи(

мое имущество и сделок с ним (далее ( ЕГРП), а также
выдача документов по результатам исполнения ука(
занных гос. услуг (указанные полномочия одновре(
менно сохраняются  и осуществляются Управлением
Росреестра по МО).

Вы можете воспользоваться Интернет(порталом
гос. услуг https://rosreestr.ru, где задействован ряд элек(
тронных и информационных услуг. В частности, к ним
относится подача заявлений на гос. кадастровый учёт
и получение сведений гос. кадастра недвижимости.
Направив запрос на выдачу кадастровых  сведений по
земельному участку в электронном виде, Вы можете
выбрать электронную или бумажную форму предос(
тавления сведений (с указанием территориального
отдела, удобного для  получения бумажного докумен(
та). Плата за предоставление сведений в электрон(
ном виде меньше, чем в бумажном.

При получении любых гос. или муниципальных
услуг, предоставляемых исполнительными органами
гос. власти субъектов РФ, органами местного самоуп(
равления, указанные органы, а также подведомствен(
ные им организации в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 7 ФЗ
от 27.07.2012 г. № 210(ФЗ «Об организации предос(
тавления гос. и муниципальных услуг» не вправе тре(
бовать от заявителей представления выписки из ЕГРП
либо сведений, содержащихся в ГКН. Сведения, со(
держащиеся в ЕГРП или ГКН, самостоятельно зап(
рашиваются указанными органами, подведомствен(
ными им организациями у Росреестра по каналам
межведомственного взаимодействия.

При получении гос. услуг Росреестра у Вас имеется
возможность не представлять ряд документов, необ(
ходимых для осуществления гос. регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним или осуще(
ствления гос. кадастрового учёта недвижимого иму(
щества. Такие документы (содержащиеся в них сведе(

ния) будут запрошены специалистами без Вашего
участия в соответствующих органах (организациях)
в режиме межведомственного взаимодействия. Если
Вы не желаете воспользоваться указанной возмож(
ностью, за Вами сохраняется право самостоятель(
ного представления всех необходимых документов в
обычном режиме.

Вы можете предварительно записаться на прием
одним из способов:

* по телефону ведомственного центра телефонно(
го обслуживания (ВЦТО) Росреестра –  8(800(100(
34(34;

* на Портале гос. услуг https://rosreestr.ru в разделе
«Офисы и приемные»;

* по телефону Фрязинского  отдела 56(4(33(05.
Адрес Фрязинского отдела: 141190, МО, г. Фрязи(

но, ул. Вокзальная, д. 17 (подъезд «Аптека(Почта»).
Справки по телефону: 8 (496) 56(4(33(05.

График работы
Приемные часы

Личный прием посетителей начальником отдела
(зам. начальника отдела)
Среда     с 10(00 до 18(00
Прием и выдача документов
В порядке общей очереди и по предварительной

записи на сайте Росреестра
*понедельник   с 09:00 до 16:00
*вторник, четверг  с 10:00 до 20:00
*среда  с 09:00 до 17:00
*пятница    с 08:00 до 16:00
По предварительной записи на сайте Росреестра
*суббота  с 09:00 до 13:00

Фрязинский отдел филиала
ФГБУ «ФКП Росреестра» по МО

На территории, выделенной
«ИнвестРазвитию»

для обустройства зоны отдыха
населения, � горы мусора.

Постановления администрации г. Фрязино:
� о предоставлении ООО «Гранд»  в аренду земельного

участка 6990 кв. м для строительства благоустроенной
зоны отдыха населения в р�не о. Большое; � о разрешении
ООО «Гранд» подготовки проекта планировки территории
зоны отдыха юго�восточной части о. Большое на земель�
ном участке 5000 кв. м со строительством павильонов �
легковозводимых сборно�разборных конструкций не
выше 1�го этажа; ( о предоставлении ООО «Гранд»  в арен�
ду земельного участка 6500 кв. м для строительства бла�
гоустроенной зоны отдыха населения в р�не о. Большое.

На территории, выделенной  «Гранду» для обустрой�
ства зоны отдыха населения, �  чисто и красиво.

Постановления администрации
г. Фрязино:

� о предоставлении ООО «ИнвестРазви�
тие» земельного участка 28 000 кв. м  для
размещения зоны отдыха в районе о. Боль�
шое; � о разрешении ООО «ИвестРазви�
тие» подготовки проекта планировки тер�
ритории зоны отдыха в северной части  о.
Большое.
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Жизнь и творчество И.С. Фролова
Память к 70#летию «Истока»: Лаборатория технической эстетики

Лаборатория технической
эстетики. ок. 1985 г.

1 августа ! День памяти павших
в Первой мировой войне

Александр
БРЫЗГАЛОВ

Александр
ПОСЛЫХАЛИН

ВПЕРВЫЕ В СТРАНЕ ОТМЕЧАЕТСЯ
Краеведческая страница Георгия Ровенского. Урожайный июль краеведческих книг

Миллиан
ФЕДОРОВ

Иван Степанович Фролов – скульптор'монумента'
лист. Член Союза художников. Выпускник Пензенского
художественного училища им. К. Савицкого и (б. Стро'
гановского) МВХПУ. Работал в жанрах реалистичес'
кого портрета, монументально'станковой, мемориаль'
ной скульптуры из бронзы, литья, бетона, дерева.

Иван Фролов родился 21.2.1933 г. в с. Соболевка
Свищевского р(на Пензенской обл. Фролов был че(
ловеком незаурядным и замечательным во многих
отношениях, но самое главное – настоящим талан(
тливым скульптором. Он избрал своей профессией
искусство!

Новая работа требовала большой энергии, вынос(
ливости, смелости и находчивости, и, конечно, да(
рования.

Отец Ивана – Степан Назарович, фронтовик, про(
шел тысячи километров войны, познав всю ярость
боев и тяжесть атак, штрафных рот, куда был бро(
шен трибуналом за 2(хдневную задержку из отпус(
ка, чтобы побыть с женой и детьми. Там он был ра(
нен, как говорится, «смыл вину кровью» и судьба
подарила Сепану возможность дожить до радост(
ного часа Победы. Поэтому у  его сына военная тема
стала главной в творчестве.

Иван еще с детства проявлял способности к рисо(
ванию. Когда его в 1952 г. призвали в армию, в строи(
тельную часть, то он с удовольствием выполнял всю
художественную работу, и получил военную профес(
сию «лепщик». Однажды он к празднику нарисовал
большой портрет тогдашнего министра оборо(
ны Булганина, за что был особо поощрен.

После армии, в 1952 г. Иван с семьей
уехал на Сахалин и там стал лауреатом
I Сахалинского фестиваля молодежи.

Современный художник, Фролов был
внимателен к окружающим и к пластике
человеческого тела. Интерес к живописи
и реальному изображению привел Ива(
на в Пензенское художественное учили(
ще им. К. Савицкого, куда он был при(
нят в 1959 г. после возвращения с Сахали(
на. Об этом Фролов вспоминал с глубокой
благодарностью.

В 1964 г. его дипломная работа «Материнство» полу(
чила самую высокую оценку.

Но для достижения высот мастерства надо было
учиться дальше. Да и преподаватели хотели, чтобы
Иван продолжил обучение. В этом же, 1964 г., он по(
ступает в Московское высшее художественно(про(
мышленное училище (б. Строгановское), которое за(
кончил в 1969 г. по специальности «монументально(
декоративное искусство».

Его дипломная работа – декоративная скульптура
для входа в парк «Винновская роща» в г. Ульяновске.

Начало многих  работ Фролова начинается с двух(
месячной командировки  в 1969 г. в Дом творчества
«Дзинтари» (Рига), где были созданы все условия для
художников и скульпторов. Там он  создал несколько
работ медальерного искусства, которые сразу же были
взяты для выставок  в Москве, Польше, Чехослова(

кии, Франции, ГДР, Венгрии.
Мастер работает  в художественном комбинате

Московского областного Союза художников. Семья
переехала во Фрязино, где созданы «Барельеф пав(

шим работникам «Радиолампы», бюст Героя
Советского Союза Александра Дудкина

(установлены в ц. 3 «Истока», на Ал(
лее Героев, в школе № 3, в школе
пос. Свердловский, где он учился).

Фролов участвует в выставках в
Москве, а в 1974 г. – принят в
Союз художников СССР.

В 1976 г. его скульптура «Луч(
ники» прекрасно передала торже(
ство открытия Олимпиады(1976
г., а к Московской Олимпиаде(

1980 Фролов в бронзе выполнил
медаль «Олимпийские игры».

Мастер(скульптор создал величавый
памятник «Павшим фрязинцам» на ул.

Вокзальной, который отливали на «Истоке», а до(
рабатывался и монтировал ся  в  стройцехе («Исток(
строй»).

Архитектор и скульптор необычно расположили
фигуру воина со знаменем: почти все дни  лицо вои(
на остается в тени (как бы осененное тенью знаме(
ни), и только ранним утром 22 июня в час начала
войны ласково освещено оно нежарким солнцем.

Таков символ вечной памяти. Вечная им слава!
Фролов – участник многих выставок, где ряд его

произведений медальерного искусства был отмечен
дипломами: «1905» (1969), «В честь I полета челове(
ка в космос (1971), «Покорители космоса» (1973),
«В.Г. Белинский» и «М.Ю. Лермонтов» (бронза, оба
( 1981), «М.Ю. Лермонтов» (бронза, 1989) и мн. др.
Некоторые работы находятся в частной коллекции.

Особо впечатляет работа мастера над медалью
«А.С. Пушкин». Необычное ре(
шение, особенность взгляда ху(
дожника на создание образа –
и «наш Пушкин» перед нами».

В этом году исполнилось  10
лет со дня смерти Ивана Степа(
новича.

Творческое наследие И.С.
Фролова продолжает жить в на(
шем городе, как и наследие
многих талантливых людей
Фрязино.

Вера Фролова
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Почти каждый будний день
Миллиан Моисеевич Федоров
уезжает в Москву или в По(
дольск ( краеведческая миссия
гонит его по архивам и биб(
лиотекам. Одна из тем ( нача(
ло войны ( мужество воинов и
героизм тыла.

В 2006 г. мы выпустили его
книгу «Щелковский район в
1941 г. (22 июня ( 5 декабря).
ГРОЗНОЕ ЛЕТО» с уникаль(
ными материалами архивов.

Новая книга посвящена об(
зору архивных материалов о
работе «Радиолампы» в 1940(
41 гг. и её эвакуации в Ташкент.

Автор развенчивает миф о
нехватке радиоламп для связи
штабов в 1941 г., в чем некото(
рые историки видят одну из
главных причин трагедии раз(
грома Красной армии.

Книга  поступила в магазин
«Кладезь».

Неизвестный нашим чита(
телям молодой краевед

Александр Юрьевич Послыха(
лин, однако, широко известен

в ИНТЕРНЕТЕ. Его красоч(
ные информативные блоги

trojza.blogspot.de и pechexod.
livejournal.com стали подлин(
ной энциклопедией истории
нашего края. Архивная  рабо(
та  для журнала «Щелково» и

готовящейся к изданию
обширной «Истории Щелко(
ва» сделала его уже авторите(

том по многим вопросам.
Вышедшая  книга краеведа (

«История усадьбы Гребнево» (
большой путеводитель по

этой теме.
К работам краеведов  им

добавлены и уточнены многие
важные сведения по усадьбе.
Книга в  340 страниц издана

в евростандарте путеводите(
лей и поступила в «Кладезь».

Это уже третья книга  Алек(
сандра Николаевича Брызга(

лова, ведущего инженера
«Истока», 5 лет назад вступив(
шего на краеведческую тропу.

Она началась с генеалогии
семьи Брызгаловых из села

Здехова, затем истории самого
села и округи, входящей в

Трубинское поселение.
Военная выучка (25 лет)

заставляет его подходить к
сбору фактов системно и

тщательно.
Вышедшая книга в 192

страницы издана в твердом
переплете с прошивкой

страниц и наполнена многи(
ми интересными сведениями

истории села и его семей.
Все издания книг краеведа

были поддержаны админист(
рацией  поселения и как

награды вручались на празд(
никах селений.

РАЗЫСКИВАЕТСЯ ДНЕВНИК ГРИНЕВСКОГО
30 лет назад я нашел в московской квартире Колеровых

«Дневник санатория Ф. Гриневского (Гребнево, 1913�1918)».
НИИ «Платан» помог тогда сделать три копии этого боль�
шого альбома. Для ближних работ нам тогда удалось оциф�
ровать менее 10% текста. С ним работали краеведы, учащи�
еся школ. В итоге �  все экземпляры потерялись.

В приближении 100�летия Первой Мировой войны мы ра�
зыскиваем эти копии,  надеемся, что кто�то знает их судьбу
� большой формат А3, картонный коричневый переплет, око�
ло 100 страниц.

Вознаграждение гарантируется.
               Георгий Ровенский, 56�4�32�41, 8�916�631�68�79
                                                                                groven@rambler.ru

Еще в марте я и не думал о
книге на эту тему. Но отсутствие
материалов по теме «Первая
мировая война» и просьба щел(
ковских библиотекарейзаста(
вила меня интенсивнопорабо(
тать и 20 июня уже раздать им
требуемую книгу в 120 страниц.

Было интересно писать её.
Отдельные фрагменты этой
темы были уже в  работах крае(
ведов известны ( это и Дневник
санатория Гриневского (1913(
1918) и Альбом Кутилиной, и
собранные фотографии участ(
ников Великой войны (2(й Оте(
чественной, «германской») и
даже сохранившиеся письма с
фронта (работы покойного А.
Батькова).

Многое добавилось также и
из недавних исследований А.
Послыхалина, А. Брызгалова и
собственных находок после(
дних лет при написании книг
(а это уже 60(я книга).

Все это было собрано и добав(
лено общее описание войны,
бои 209(го Богородского пол(

ка и Русского экспедиционно(
го корпуса.

По инициативе Президен(
та величие этой войны, геро(
изм фронта и тыла  станет
большой политтемой (ранее
полузапрещенной) в следую(
щем году, а отмечать День па(
мяти погибшим мы начнем с
1 августа этого года (см. стр.1).

Книга есть  в «Кладезе».
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Здесь вам предложат:
B изделия из бронзы (подсвечники, часы),
B статуэтки и светильники (мрамор),
B стекло (Богемия),  B фарфор (Чехия),
B зажигалки (США, Пьер Карден
(Франция),
B живые цветы, B комнатные растения,
B семена, B удобрения, B землю,
B керамические
и пластмассовые кашпо и мн. др.

Оригинальные подарки � в «Цветах�подарках»

Вокзальная, 15
ежедневно с 7B45 до 20 час.,

без обеда,
8B963B721B21B21

Полевая, 3 с 8 до 21 ч.

Русский той�терьер, 4 года, окрас – темно�коричневый, документы
имеются, приглашает на вязку. От первой вязки родились 4 щенка.

Тел. 8�926�721�04�66.

Продам
новый стол

для ПК.
5000 руб.,

торг
8!926!721!04!66,

56!4!06!84.

B новая коллекция тканей от производителя (Китай, Индия, Португалия, Бель(
гия, Италия, Испания) с сертификатами качества,  более 1000 видов,

B новые каталогиB2013:
Cалон(ателье предлагает жителям наукограда Фрязино услугу:  чистку штор.
По Вашей заявке мастер  приедет к Вам, снимет шторы, в  салоне их почистят и

постирают, отутюжат, привезут к Вам и повесят на место. Цена услуги зависит от
сложности изделия (бандо, сваги, дежабо) и объема штор.

* Появилась новая коллекция портьерных тканей и тюля от производителя, в
наличии 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 ори(
гинальные шторы, фурнитуру
для штор ( кольца, стразы, лювер(
сы, кисти, различные виды кар(
низов, скатерти, комплекты для
спальни ( наволочки, подушки.

Лесная, 1 и и Барские Пруды, 1
Понедельник � пятница 10 � 19 час.
Суббота, воскресенье � 10 � 18 ч.

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

 Обед 13�14 час.
8�916�954�15�20, 8�915�379�26�47

По этому же адресу
(Лесная, 1)

B магазин «СКАРЛЕТ»

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

коллекции�2012;

ГРУЗОВЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ

 («Газель»).

Быстро.
Надежно.
Недорого.

8�905�535�70�58

Сдам в аренду помещение под офис 18 кв. м в д. 15 по ул.
Вокзальной. Тел.8!903!736!05!37, Нина Ивановна.

Куплю хороший катушечный магнитофон. Буду благодарен за
бобины и катушки. Тел. 8!962!954!78!43, Сергей.

Сувениры
с наукоградской

символикой:
Дворец спорта и др.

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

Малоимущая семья с благодарностью примет в подарок
б/у холодильник, б/у микроволновку.

Тел. ред. для связи: 56B4B06B84.

Обращаемся ко всем любителям животных!
Благотворительному фонду помощи  бездомным и безнадзор�

ным животным «Берта» выделен земельный участок  в г.  Щелково,
на  ул. Заречной.  Для строительства приюта для собак очень нуж�
на ваша помощь.

Телефон для связи: 8�967�258�05�96, Елена, директор Фонда

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

ждут в молодежной редакции «Фрязинца» � кузнице молодых кадров для 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 страницы
«Тусовка». Этих страниц вышло уже 49.

Талант и наличие собственных идей приветствуются. Обещаем практику (собствен�
ная страница, колонка, рубрика, раздел), характеристики и рекомендации для по�
ступления 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, ichel47@mail.ru

     Информация помощника прокурора Демиденка В.А.
по уголовному делу в отношении гражданина А.

В Щелковский городской суд поступило на рассмотрение
уголовное дело в отношении гражданина А. по обвинению в
совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК
РФ, в связи с тем, что гражданин А. причинил потерпевше(
му колото(резаное ранение ,  проникающее в брюшную по(
лость, которое по признаку опасности для жизни относится

к тяжкому вреду здоровью.
В ходе судебного следствия по уголовному делу установлено, что

указанное повреждение было причинено умышленно, поскольку
потерпевший оборонялся от действий гражданина А.

Вместе с тем, судом также установлено явное несоответствие защиты, необхо(
димой для предотвращения опасности и интенсивности посягательства со сто(
роны потерпевшего. Так, по обстоятельствам дела потерпевший не имел при
себе какого(либо оружия, не использовал в качестве его другие предметы, не
применил в отношении гражданина А. действий, которые могли реально угро(
жать жизни и здоровью гражданина А.

По результатам рассмотрения уголовного дела гражданин А. осужден по ст. 114
ч. 1 УК РФ, т. е., за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совер(
шенное при превышении пределов необходимой обороны.

Таким образом, при принятии каких(либо мер для защиты своих прав или
прав других лиц от общественно опасного посягательства, следует оценивать все
обстоятельства, в целях недопущения совершения действий, которые будут за(
ведомо не соответствовать имеющемуся в уголовном праве институту необходи(
мой обороны.

Городской прокурор, старший советник юстиции       С.Е. Мамочев
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К 100!летию начала Первой Мировой войны
клуб ИСТОРИК собирается выпустить

фрязинскую Книгу памяти участников этой
Великой битвы народов 1914!1918 гг.

Стойкость русских бойцов была велика.
Они не пропустили врага вглубь России.

Их жертвы были велики, но они были в 3 раза
меньше, чем в Красной армии 1941!45 гг.

Просьба ко всем семьям фрязинцев и
округи принять участие в этой книге

и дать сведения о своих предках,
героически сражавшихся с войсками

Австро!Венгрии и Германии.
Мы будем рады и помощникам

в этом великом деле!
Председатель клуба Георгий Ровенский

тел. 56!4!21!42, 8!916!631!68!79. E:
groven@rambler.ru

Спрашивали? Отвечаем
Сосед нахально ставит машину прямо перед подъездом. Глядя на него, и

другие автолюбители стали чуть ли не в подъезде парковаться. Что делать?

Подать заявление своему участковому. Лучше ( коллективное заявление.
Участковый должен составить протокол об административном правонаруше(

нии, который затем передадут мировому судье. По решению суда нарушителю
назначат административное наказание: предупреждение или штраф.

По закону МО штраф для физ. лиц ( от 2 до 5 МРОТ, для должностных ( от
10 до 50, для юр. лиц ( от 50 до 500 МРОТ.

Конечно, путь восстановления справедливости и наказания виновных
долгий, но если вы настроены решительно, то действуйте.

 А мы потом напишем о вашей победе.


