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Фрязинец
10 октября - Выборы Главы города

Фрязино и депутатов Совета депутатов

Высокие стрижи.
        В багрянце росчерк черный.
Под небом догоревшим
       неугомонный свист.
По клумбам и кустам
       как будто знак валторны, -
Глубокие цветы,
       развернутые вниз.
Крылатый вяз в тени

     за кружевом ограды,
Поющий на ладони

    птенцом случайным лист.
Седая полумгла

   заброшенного сада,
Холодные огни,

   где зреет барбарис.

Юрий Казачков

Зарегистрированные кандидаты
на Главу г. Фрязино

1. Абрамович
Николай Алексеевич
2. Морозов
Олег Александрович
3. Подкопаев
Владимир Александрович
4. Ухалкин
Владимир Васильевич
5. Фурщик
Александр Борисович
6. Щербаков
Александр Николаевич

Зарегистрированные
кандидаты

в депутаты Совета депутатов

Избирательный округ № 1

 Дома площади Зеленой, проезда Вве-
денского, Спортивного проезда, улиц
Горького, Дачная, Дудкина, Клубная,
Комсомольская, Котельная, Ленина,
Лесная, Матросова, Нахимова, Озерная,
Октябрьская, Пионерская, Попова,
Пушкина, Рабочая, Станционная, Чехо-
ва, Чкалова, войсковая часть № 42795;

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

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

– дома №№ 2, 2А, 4, 8, 10, 12, 12А ул.
Советская;

– дома №№ 19, 21, 23, 25, 27, 29 ул.
Институтская;

– дома №№ 7, 7А, 9, 11 ул. Школьная.

Численность избирателей округа –
11185 человек.

1.  Антонов
Валерий Геннадьевич
2.  Буданова
 Екатерина Александровна
3.  Гомольский
 Алексей Юрьевич
4.  Горбунов
Александр Алексеевич
5.  Киреева
Александра Александровна
6.  Корчагина
Наталия Сергеевна
7.  Крестьянинов
 Алексей Васильевич
8.  Лысенко
 Кирилл Евгеньевич
9.  Мартынова
 Анна  Валерьевна
10.   Морозов
 Олег Александрович
11.   Мотов
 Владимир Николаевич
12.  Николаев
 Сергей Владимирович
13.  Овчинников
Николай Алексеевич
14.  Орбан
Анатолий Николаевич
15.  Подкопаев
Владимир Александрович
16. Симоненко
Александр Николаевич
17.  Фурщик
Александр Борисович
18.  Щелканова
Алла Ивановна

Избирательный округ № 2

 Дома Нового проезда, Окружного про-
езда, улиц Заводская, Ленинская слобо-
да, Московская, Новая, Первомайская,
Северная, д. Чижово;

– дом № 1 ул. Вокзальная;
– дома №№ 4, 6, 6А, 8, 8Б, 10, 12, 17

ул. Институтская;
– дома №№ 8-11, 13, 15-17,18А, 19, 19/1,

21-23, 24/1,24/2, 25, 27, 29, 31 пр. Мира;
– дом № 8А ул. Советская;
– дома №№ 1А, 1Б, 2, 2А, 3А, 4, 6, 8 ул.

Школьная.

Численность избирателей округа –
11568 человек.

1.  Агекян
Григор Валери
2.  Бродский
Игорь Владимирович
3.  Бухарин
Алексей Николаевич
4.  Васильев
Игорь Олегович
5.  Губин
 Михаил Михайлович
6.  Захарченко
Геннадий Андреевич
7.  Зиновьев
Александр Петрович
8.  Кабина
Надежда Ивановна
9.  Каширов
Михаил Владимирович
10.  Кожевников
Виктор Михайлович
11.  Корытцын
Владимир Анатольевич
12.  Крикунов
Алексей Ильич
13.  Романов
Николай Иванович
14.  Смирнов
Николай Константинович
15.  Стрижакова
Алла Ивановна
16.  Федорова
Елена  Владимировна
17.  Чельцова
Инна  Ивановна
18.  Шаров
Дмитрий Владимирович

Избирательный округ № 3

   Дома улицы Барские пруды, проезда
Павла Блинова, проезда Десантников;

– дома №№ 15, 19, 21, 23, 23А, 25, 25А,
27А, 27Б, 27В, 27Г, 29 ул. Полевая;

– дома №№ 1, 5, 6, 7, 9 ул. 60 лет
СССР;

– дома №№ 20, 20А, 24/3 пр. Мира.

Численность избирателей округа –
11256 человек.

1.  Абакумова
Наталья Владимировна
2.  Балыко
Тимофей Александрович
3. Ганичкина
Надежда Леонидовна
4.  Горбылев
Александр Николаевич
5.  Захаров
Егор Андреевич
6.  Коновалова
Ирина Николаевна
7.  Костюхина
Оксана Сергеевна
8.  Малыщик
Наталия Владимировна
9.  Малецкая
Людмила Михайловна
10. Мурзинцев
Владимир Семенович
11.  Петров
Анатолий Иванович
12. Сахаров
Павел Александрович
13. Сгибнева
Людмила Анатольевна
14. Соловьев
Максим Анатольевич
15. Тихонов
Константин Романович
16. Федотов
Анатолий Серафимович
17. Фурщик
Анна Моисеевна
18. Хлебников
Владимир Игоревич
19. Яковлев
Григорий Анатольевич

Избирательный округ № 4

    Дома Котельного проезда,
улиц Иванова, Луговая, Садовая;
– дома №№ 1, 2, 3, 4/1, 4/2, 5, 6, 7, 12,

14 пр. Мира;
– дома №№ 4, 11 ул. 60 лет СССР;
– дома №№ 1, 1А, 3, 3А, 3Б, 5, 5А,

7А, 11, 11А, 13, 13А, 15, 15А, 17 ул. Со-
ветская;

– дома №№ 2А, 4А, 6А, 8А ул. Цент-
ральная;

– дома №№ 1-5, 7-13, 13А, 14, 16 ул.
Полевая.

      Численность избирателей округа –
11485 человек

1. Белозуб
Руслан Григорьевич
2. Бобылева
 Елена Юрьевна
3. Добычин
Виталий Станиславович
4. Клюев
Анатолий Михайлович
5. Колпак
Виктор Федорович
6. Краюшкин
Александр Леонидович
7. Кукушкина
Ирина Анатольевна
8. Медянков
Никита Юрьевич
9. Николаев
Александр Викторович
10. Ровенский
Георгий Васильевич
11. Романова
Елена Владимировна
12. Романова
Ольга Александровна
13. Селютин
Александр Иванович
14. Сергеева
Валентина Николаевна
15. Сотникова
Любовь Николаевна
16. Цыганков
Евгений Андреянович
17. Щербаков
Александр Иванович



Ф № 11 (409)2 Спрашивали?  Отвечаем

Эти работы автоматически
включены в квартплату:

Содержание общего имущества
жилого дома:

1) стены, фасад:
* заделка (герметизация) швов и тре-

щин, перекладка отдельных участков
кирпичных стен, восстановление по-
врежденных участков штукатурки;

* утепление промерзающих участков
стен в отдельных помещениях;

* замена сливов на оконных проемах;
* укрепление козырьков, ограждений

и перил крылец;

2) крыши и водостоки:
* замена водосточных труб;
* ремонт и частичная замена участков

кровли;
* ремонт гидроизоляционного и утеп-

ляющего слоя чердачного покрытия;

3) окна и двери:
* замена разбитых стекол окон и две-

рей в местах общего пользования и вспо-
могательных помещениях;

* укрепление или регулировка пружин
на входных дверях;

* установка ручек и шпингалетов на
оконных и дверных заполнениях;

* утепление оконных и дверных про-
емов;

4) полы:
* замена отдельных участков полов и

покрытия полов в местах, относящихся
к имуществу дома;

* замена (устройство) гидроизоляции
полов в отдельных санитарных узлах квар-

тир с полной сменой покрытия, вышед-
шего из строя по истечении норматив-
ного срока службы;

5) внешнее благоустройство:
* уборка травы, листьев, веток, а также

крупногабаритных бытовых отходов;

6) санитарная уборка жилищного
фонда:

* ежедневное влажное подметание ле-
стничных площадок и маршей нижних
двух этажей;

* еженедельное влажное подметание
лестничных площадок и маршей выше
2-го этажа;

* еженедельная влажная уборка мест
перед загрузочными клапанами мусоро-
проводов;

* ежедневное мытье пола кабины лиф-
та;

* ежемесячное мытье лестничных пло-
щадок и маршей;

* ежегодное (весной) мытье окон, влаж-
ная протирка стен, дверей плафонов на
лестничных клетках, подоконников, ото-
пительных приборов, оконных решеток,
чердачных лестниц, шкафов для элект-
росчетчиков, слаботочных устройств,
почтовых ящиков.

Техническое обслуживание общих ком-
муникаций технических устройств и тех-
нических помещений жилого дома:

1) центральное отопление:
* отключение радиаторов при их течи;
* промывка системы центрального ото-

пления и горячего водоснабжения гид-
равлическим и гидропневматическим

способом;
* ликвидация воз-

душных пробок в ради-
аторах и стояках;

* утепление трубо-
проводов в чердачных
и подвальных помеще-
ниях;

2) водопровод и кана-
лизация, горячее водо-
снабжение:

* устранение течи,
смена прокладок и на-
бивка сальников в во-
допроводных и вен-
тильных кранах в тех-
нических подпольях и
помещениях элеватор-
ных узлов;

* уплотнение сгонов;

* регулировка смывных бачков в сануз-
лах;

* прочистка трубопроводов горячего и
холодного водоснабжения;

3) электроснабжение:
* замена перегоревших электроламп;
* укрепление плафонов и ослабленных

участков наружной электропроводки.

Аварийное обслуживание:

1) водопровод и канализация, горячее
водоснабжение:

* смена отдельных водоразборных кра-
нов, смесителей, душей, моек, раковин,
умывальников, унитазов, ванн, запорной
арматуры в квартирах вследствие истече-
ния их срока службы;

* замена отдельных узлов водонагрева-
тельных колонок, дымоотводящих пат-
рубков, вышедших из строя вследствие
их физического износа;

* ремонт и замена сгонов на трубопро-
воде;

* смена небольших участков трубопро-
вода (до 2м);

* ликвидация засора канализации
внутри строения;

* выполнение сварочных работ при ре-
монте или замене трубопровода;

2) центральное отопление:
* ремонт и замена аварийно-повреж-

денной запорной арматуры;
* ликвидация течи путем уплотнения

соединений труб, арматуры и нагрева-
тельных приборов;

* ремонт и замена сгонов на трубопро-
воде;

* смена небольших участков трубопро-
вода (до 2м), секций отопительных при-
боров;

* выполнение сварочных работ при ре-
монте или замене участков трубопрово-
да;

* установка воздушных кранов;
* все виды работ по устранению неис-

правностей печей и очагов, пользовате-
лями которых являются более одной
квартиры, перекладка их в отдельных
случаях;

3) электроснабжение:
* замена (восстановление) неисправ-

ных участков электрической сети здания,
исключая электрические сети жилых
квартир (кроме мест общего пользова-
ния коммунальных квартир);

* ремонт электрощитов, включение и
замена вышедших из строя автоматов
электрозащиты и пакетных переключа-
телей;

* замена плавких вставок в электрощитах;
* замена светильников;
* замена вышедших из строя конфорок,

переключателей, нагревателей жарочно-

го шкафа и других сменных элементов ста-
ционарных электроплит в квартирах;

4) сопутствующие работы при ликви-
дации аварий:

* отрывка траншей;
* откачка воды из подвала;
* вскрытие полов, пробивка отверстий

и борозд над скрытыми трубопроводами;
* отключение стояков на отдельных

участках трубопроводов, опорожнение
включенных участков систем центрально-
го отопления и горячего водоснабжения
и обратное наполнение их с пуском сис-
темы после устранения неисправности.

За эти работы придется
заплатить:

Сантехнические работы:
* устранение засоров канализации в

квартире (кроме коммунальных);
* прочистка сифонов и участков тру-

бопровода от сантехприбора до стояка;
* смена вентильной головки кранов

смесителей;
* смена смесителя для умывальника;
* то же, для ванн с гибким шлангом;
* замена умывальников, моек, раковин,

полотенцесушилок;
* ремонт смывного бачка со сменой ус-

тройств;
* установка запорной арматуры к смыв-

ному бачку, замена смывного бачка;
* замена унитазов всех видов;
* смена смывной трубы;
* установка кронштейнов под санитар-

ные приборы;
* восстановление гидроизоляции в са-

нузлах и ванных комнатах.

Электромонтажные работы:
* смена неисправного выключателя,

розетки, потолочного или стенного пат-
ронов;

* демонтаж щитка со счетчиком и ус-
тановка нового;

* прокладка электропроводки;
* ремонт или смена электропроводки

от ввода в квартиру (кроме мест общего
пользования в коммунальных кварти-
рах);

* снятие неисправных выключателей
или переключателей;

* замена электрических и газовых плит.

Столярные и стекольные работы:
* ремонт дверных и оконных заполне-

ний;
* смена неисправных оконных и двер-

ных ручек, дверных замков;
* ремонт покрытий полов (дощатых,

паркетных, из линолеума, плитки ПВХ).
Отделочные работы:
* покраска, поклейка обоев.

Что коммунальщики должны делать в счет квартплаты, а что за деньги?
Многим из нас приходится сталкиваться с необходимостью обра-

титься в ЖЭУ с просьбой оказать услуги. За какие из них мы должны
платить, а какие должны быть оказаны бесплатно?

Дела  городские

Постановления главы
г. Фрязино

- о  составе  Общественной палаты;
- о предоставлении ООО «Исток-

строй» в аренду земельного участка из
земель города 3020 кв. м под строитель-
ство здания общественно-делового на-
значения вблизи жилых домов №№ 3а,
5а по ул.  Советской для размещения зда-
ния общественно-делового назначения
на 3 года на период строительства ука-
занного здания (с даты сноса зданий и
строений);

- о предоставлении ООО «Исток-
строй» в аренду земельного участка из
земель города 2300 кв. м под строитель-
ство здания общественно-делового на-
значения вблизи жилых домов №№ 11а,
13а по ул. Советской для размещения
здания общественного делового назна-
чения на 3 года на период строительства
указанного здания (с даты сноса зданий
и строений);

- о предоставлении ООО «Исток-
строй» в аренду земельного участка из
земель города 1980 кв. м под  строитель-
ство здания общественно-делового на-
значения вблизи д. № 19 на ул. Советс-
кой для размещения на 3 года на период

6 сентября 2010 г.
«Проведение землеустроительных ра-

бот под многоквартирными  жилыми до-
мами в соответствии с ч. 4 ст. 16 ЖК РФ
и графиком проведения работ по фор-
мированию и проведению государствен-
ного кадастрового учета земельных учас-
тков, на которых расположены много-
квартирные дома г. Фрязино».

Начальная цена муниципального кон-
тракта 2 329 000 руб.

В аукционе участвовали 4 фирмы (по 1
из Москвы и Видного и 2 - из Щелково).

Последнее предложение о цене муни-

ципального контракта, ставшее побед-
ным, сделано ООО «Партнер» (Щелко-
во) – 2 096 100 руб.

Предпоследнее предложение о цене
муниципального контракта, ставшее по-
бедным, сделано ООО «Миргео+» (Вид-
ное) – 2 212 550 руб.;

6 сентября 2010 г. «Выполнение работ
по благоустройству территории МУЗ
«ЦГБ им. М.В. Гольца». Начальная цена
муниципального контракта 1 400 000 руб.
В аукционе участвовал один участник –
ООО «Дороги XXII века». Согласно ст.
37 ФЗ от 21.07.05 г. № 94-ФЗ «О разме-
щении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для гос.
и муниципальных нужд» аукцион при-
знан несостоявшимся, заказчику реко-
мендовано заключить муниципальный
контракт с единственным участником
аукциона на условиях, предусмотренных
документацией об аукционе, по началь-
ной (максимальной) цене контракта 1
400 000 руб., указанной в извещении о
проведении аукциона, или по цене кон-
тракта, согласованной с указанным уча-
стником аукциона и не превышающей
начальной (максимальной) цены кон-
тракта.

Итоги открытых аукционов

Фрязинцы интересуются,

правда ли, что

ОАО «Московская областная инвести-
ционная трастовая компания, (МО-
ИТК), на балансе которой находится
Дворец спорта (на самом деле физкуль-
турно-оздоровительный комплекс ФОК)
объявлена банкротом. Это означает, что
городу придется выкупать этот комплекс,
либо у ФОКа будет новый владелец, со
всеми вытекающими из этого послед-
ствиями.

В редакции зазвонил

 телефон

Слышал, что во Фрязино постановле-
нием главы создана Общественная пала-
та. Удивился: почему горожан постави-
ли перед фактом, не спросив их мнения.
Думаю, что правильнее было бы объявить
о создании Палаты и сборе предложений
по ее составу. Пусть бы жители предлага-
ли уважаемых известных людей, а затем
по результатам рейтинга, без спешки, со-
брали состав Палаты. А то получается,
что  Палату, создали наспех, к выборам...

Житель ул. Полевой

строительства указанного здания (с даты
сноса зданий и строений);

- о разрешении подготовки проекта
планировки территории базы ООО
«Исток-строй» (Фрязино, Пушкина,
16) для проведения реконструкции.

Администрация г. Фрязино
сообщает

о предоставлении в аренду земельного
участка 194 кв. м (в 6 м от жилого дома
№12 на Зеленой площади) Н.С. Бекре-
неву под огород.
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Фрязинцам нужны перемены

Для контроля над администрацией жители объеди-
няются и создают альтернативную силу. Так делается
почти везде в мире.

В России, чтобы этого не произошло, чиновники дав-
но объединились и создали свою Партию власти – «Еди-
ную Россию». Своим административным ресурсом они
загнали в эту партию массу людей и призвали избира-
телей голосовать за нее, пугая, что без этой партии они
– ничто. Что без нее учителя и врачи не получат зарп-
лату, госпредприятия – заказы, а пенсионеры - пен-
сию. «Кто вам платит деньги, - вопрошают они, и сами
отвечают - мы!».

Власть давно приватизирована узким слоем. Харак-
терно, что до 1990 г. практические все руководители «ЕР»
состояли в другой партийной монополии и использо-
вали те же методы. НЕ удивительно, что заработанные
«потом и кровью» жителями страны средства считают
СВОИМИ, и бесстыдно ЗЛОУПОТРЕБЛЯЮТ ими.

Что из этого произошло всем известно: Россия зас-
топорилась, преграда перед новыми задачами огром-
на, коррупция охватила всю страну и затормозила все
движение вперед. Доходит до того, что одни государ-
ственные и муниципальные чиновники берут взятки с
других. И если внимательнее разглядеть все 19000 чи-
новников, привлеченных к суду за коррупцию, то вряд
ли вы ошибетесь, если предположите, что большин-
ство их из Партии власти.

Приехали.
Все это - следствие уродливой структуры управления,

отсутствия реального контроля, безответственности и
монополизма. В первую очередь, монополии на власть.

Кто и как управляет партией «Единая Россия» мы
разобрались - действующие чиновники.

Предлагаю теперь повнимательнее присмотреться к
тем, кто гордо называет себя «оппозицией». В нашем
городе активнее всех за эту роль борются представите-
ли местного «Яблока» и КПРФ

С начала 1990-х представители обеих этих партий уже
успели «натоптать» себе поляну в городе. И у тех и у
других есть сформированные группы активистов, свои
излюбленные темы и свои, сложившиеся взаимоотно-
шения с властью. Если вы читали интервью с новым
лидером фрязинских коммунистов в «Ключе, то там
перед нами во всей красе предстает человек, у которого
хорошие и ровные отношения с городской властью (по
сути с «ЕР») и который не желает ни изменения ситуа-
ции, ни власти как таковой. Ему УЖЕ удобно на «на-
топтанном» месте. Странная позиция для коммунис-
тов, не правда ли? Забыты, видимо, слова одного из
столпов коммунизма «Никакая партия ничего не сто-
ит, если она не имеет целью захват власти».

Что касается «Яблока», то его позиция на этих выбо-
рах и вовсе удивительна. Представители этой партии
на протяжении многих лет рьяно критикуют действу-
ющую администрацию, всем своим видом давая понять,
что хотят перемен. А что на деле? На деле  лидер мест-
ного «Яблока» выставил свою кандидатуру и на долж-
ность главы города и на должность депутата горсовета.
Последнее, думаю, в целях подстраховки, т.к. любому
здравомыслящему человеку ясно, что главой его фря-
зинцы не выберут.  Однако, какое-то количество голо-
сов он соберет.

Не окажутся ли эти голоса той недостающей крохой,
которой не хватит для победы над действующей адми-
нистративно-командной машиной другому кандида-
ту? Не сыграет ли «последний поход» лидера «Яблока»
во власть на руку местным единороссам? Если сыграет,
то как же тогда расценивать такую оппозицию - как
институт удовлетворения личных политические амби-
ций или Партию протеста ради протеста?

Похоже, что с такой же целью идет на выборы и кан-
дидат от КПРФ.

Как создать конкуренцию?
Одна из задач разумной части общества – создать

сильную конкуренцию. Сейчас своевременно поддер-
жать близкого Кремлю конкурента – Партию «Спра-
ведливая Россия» Сергея Миронова, набирающую от
выборов к выборам все больше голосов. Весенние вы-
боры этого года показали, что в тех городах, где эта
партия наступала на пятки «ЕР», весь злобный адми-
нистративный ресурс Партии власти был направлен
против нее – так и сыпались молнии и искры (подлоги
избирательных комиссий, снятие с выборов и т.п. при-
вычные для партии власти злоупотребления).

Характерно, что сегодня против партии «СР» направ-
лен также и весь гнев КПРФ и ЛДПР, видимо, из-за
ревности за усиления влияния. Увлекаясь в азарте борь-
бы, лидеры этих партий на практике демонстрируют
свое истинное предназначение – угодничество партии
власти – «ЕР».

По своей сути «СР» - это партия социал-демократи-
ческой направленности: защита слабых и обиженных,

поддержка малого бизнеса, ратование за сильные проф-
союзы, защищающие тружеников (а не дирекцию), за-
бота о пенсионерах.

После целевого разгрома самых активных малых кон-
курентов (Союз Правых сил и либеральное ЯБЛОКО)
Партия власти практически стала воплощать сама эти
правые силы, своим союзом с олигархами окончатель-
но сдвинувшись из центра вправо.

В центре осталась «Справедливая Россия».
Слева – традиционно КПРФ. ЛДПР – везде: и слева

и справа и в центре («каждому мужику – бутылку, каж-
дой бабе - по мужику»).

Никто из них не может сравняться силою с «ЕР».
Но тактическому союзу с другими мешают амбиции
лидеров.

Надо сражаться за ближнюю ПОБЕДУ в союзе с со-
юзниками. Победу над монополией одной партии. Но
не для того, чтобы, уничтожив эту партию, занять ее
место и повторить ошибку в третий раз. А чтобы со-
здать реальную, здоровую партийную конкуренцию,
главным арбитром в которой станет народ, наделен-
ный избирательным правом.

Вот такая непростая задача.

Наши ближние (тактические) цели
10 октября нам нужно избрать Главу города, не под-

чиненного виртуальной партии власти, вот главная за-
дача. Тогда все партии получат равный доступ к газете
«Ключъ» и к ТВ «Фрязино» и заболевшая вынужден-
ным угодничеством городская управленческая среда
начнет наконец-то очищаться от этой бациллы и выз-
доравливать. И тогда не придется тому же Явлинскому
и Миронову ютиться по приезде во Фрязино на зад-
ворках в маленьких зальцах. Да, наша администрация
тогда нагло отказала им в больших залах, хотя в этих
залах никаких концертов и общегородских мероприя-
тий там не намечалось.

10 октября нам также нужно избрать независимых
депутатов – вот вторая, не менее важная, задача на этих
выборах.

Но сначала о Главе города.

Выборы Главы города
Идя на выборы, нынешний Глава просит для себя у

избирателей третий срок.
Не будем разбирать его личные мотивы, они понят-

ны. Хуже другое - его общественные мотивы: он не су-
мел за 10 лет подготовить достойную замену – вот и все
его главное качество. Не смог!

И не хотел. Не зря еще в течение первого срока с его
подачи был удлинен срок пребывания у власти с 4 до 5
лет, а ограничения на переизбрания сняты.

Все понятно.
Да и вообще нет в этом несчастном «наукограде» ни-

кого достойного, кроме пришлого, его, самому себе
любимого.

Вот и все мотивы.

Выборы 2005
На прошлых выборах 2005 года в трудных условиях

административного давления немало жителей отдали
свои голоса другим конкурентам нынешнего Главы фря-
зинцам: Игорю Сенину, почетное 2-ое место (2889 го-
лосов); Владимиру Лапину, 3-е место (2276); Дмитрию
Данилину (1131), Александру Плотникову (589) и др.
Но, к сожалению, все они оказались разрозненны. Тог-
да, несмотря на попытки инициативной группы объе-
динить кандидатов, этого не получилось. В выборах Гла-
вы города приняли участие 16 323 избирателя из 44 ты-
сяч. Половина пришедших избирателей не поддержала
кандидатуру действующего Главы.

И вот тогда-то начались сведение счетов с кандида-
тами – возбуждено уголовное дело против Валерия Ня-
гоевича, ему не разрешили ничего строить на его соб-
ственном участке земли; а налоги продолжали брать,
«Ургу» Данилина так и не разрешили открыть, брали
деньги за землю и довели его до ареста имущества; Вла-
димир Лапин перед выборами он был лишен должнос-
ти вице-президента в Союзе наукоградов; Сенин был
лишен звания руководителя фрязинского отделения
«Боевого братства».

Такова мораль сегодняшней власти, называемая в про-
стонароднее полной «зачисткой» от кандидатов на Главу
города..

Сумеем ли мы что-либо противопоставить этому бес-
пределу?

Выборы 10 октября 2010 г.
Конечно, нашему кандидату – сопернику действую-

щего Главы города трудно добиться единой поддерж-
ки. Амбиции лидеров коммунистов и яблочников ста-
вят личные и партийные интересы выше здравого смыс-
ла и интересов фрязинцев. Они выдвинули своих кан-
дидатов, чтобы снова, как 5 лет назад, наступить на те
же грабли…

Вместо создания коалиционной договоренности,
они, несомненно, заслужат благодарность единорос-
сов, отбирая голоса у протестующего населения и не
позволяя провести перемены во Фрязино. Возможно,
это так и было задумано «обло, озорно, огромно, сто-
зевно» власть предержащими.

Однако, группы поддержки кандидатов выборов 2005
г. (Сенин, Лапин, Данилин) уже присоединились к нам.
Все-таки – печальный опыт – лучший учитель. Нам
нужна победа здравого смысла и нужных изменений в
городе.

Мы верим, что избиратели правильно оценят ситуа-
цию и поддержат единого и перспективного кандида-
та, - независимого от сегодняшней временно моно-
польной Партии власти, отстаивающей чуждые жите-
лям интересы своего временного руководителя.

Владимир Бродский от группы поддержки

Размышления перед выборами
«Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и

лайяй...» Эпиграф Радищева к «Путешествию из
Петербурга в Москву»(с подтекстом – о неогра-
ниченной ничем власти)

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

Кандидат
 на

должность
главы
города

А.Н. Щербаков
готов

приложить
всю свою
энергию
и опыт,
чтобы

изменить
к лучшему

жизнь
города

и его жителей

Главе г. Фрязино
В.В. Ухалкину

У в а ж а е м ы й
Владимир Васильевич!

  В мой адрес поступило письмо жителей города (ко-
пия прилагается)  по вопросу строительства на пересече-
нии пр. Мира с р. Любосеевкой.

Из ответа на депутатское обращение командиру 4-й
спецроты 2-го спецполка ДПС следует, что в размещении
ярмарочно-выставочной площадки стройматериалов зая-
вителю (ООО «Индиго») отказано (копия прилагается). В
соответствии с вышеизложенным, прошу сообщить:

1) кем, кому, на каком основании, на каких условиях
и на какой срок был выделен земельный участок на пра-
вой стороне Проспекта Мира г. Фрязино перед мостом че-
рез р. Любосеевку;

2) кем и на каком основании выдавались разрешения
на строительство и производство земляных работ;

3) почему при принятии решений не учитывался от-
каз в согласовании на размещение объекта, выданный ко-
мандиром 4 спецроты 2-го спецполка ДПС;

4) почему не проводились согласования с отделом
экологии г. Фрязино.

 Прошу, на основании вышеизложенного, дать пра-
вовую оценку случившемуся факту.

Ответ прошу направить мне, в Совет депутатов, коман-
диру 4 спецроты 2-го спецполка ДПС и заявителям.

  30.07.2010

30 июля с.г. депутат А.Н.
Щербаков  направил  Ухал-
кину В.В. депутатское об-
ращение по вопросу неза-
конного строительства на
пересечении пр. Мира с р.
Любосеевкой.

Прошло больше месяца,
но Глава не ответил ни де-
путату, ни гос. чиновнику -
командиру 4 СР 2 СП ДПС
«Южный» ГУВД по МО,  на-
рушив сразу 2 закона о
рассмотрении обращений
граждан: федеральный и
МО. Если в конце 2-го сро-
ка ВВУ позволяет себе та-
кие вольности, то что же
будет во время 3-го?!

Между тем, незаконный
рынок работает. Глава
тоже....

Глава города вышел из правового поля
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Правды

все боятся

У нас в
деревне

председатель
колхоза

критику тоже
не любил - так
и морду набить

мог, горячий
был такой,

тоже приезжий

Да, и у нас в
деревне
такой же
был, на

повышение
забрали,

слава Богу

Трудовые будни – праздники для нас
Главная задача мифотворца - выработать слепую веру.

Во что или в кого – совершенно неважно, все зависит
от обстоятельств. Но главное – выработать, любой це-
ной. Занятие это крайне сложное. Поскольку враг лю-
бой слепой веры – сравнение. Соответственно
мифологиcты подтасовывают и сравнения. К примеру
фрязинские мифотворцы, составители административ-
ных рун и сказаний, руководимые своим пастырем, вер-
ным  Санчо Пансой главы, г-ном Куровым А.А., часто
и стыдливо сравнивают нынешнее Фрязино с его со-
стоянием на 1999 год. Понимают ли они некоррект-
ность своих действий? Мне кажется - разумеется, по-
нимают. Но у них нет выбора.

Дефолт 1998 года «подкосил» экономику всей стра-
ны. Два года понадобилось, чтобы накопить средств за
счет предприятий, выпускавших экспортную продук-
цию, поскольку они одни оказались в очень большом
выигрыше. И уже с 2000 года начался подъем экономи-
ки. Иначе – с таким же, очень сомнительным, успехом
можно сравнивать нынешнюю ситуацию во Фрязино с
1913 годом. А можно и еще более раннее время взять –
никакой разницы, эффект будет тот же.

Основная группа мифологов, по-моему сдавленных
больше внутренней, чем внешней цензурой, сконцен-
трировалась в нашем официозе. В их задачу входит, как
говорил Салтыков-Щедрин «держать народ в состоя-
нии изумления». Нарисовать перед немногочисленны-
ми его читателями многоцветную картинку города сча-
стья, где «несть ни юдоли, ни печали»,  а только всепо-
давляющая радость. Как могут они выполняют свое
невысокое предназначение. На страницах официозы
вы не увидите ни одного материала, содержащего хотя
бы одно, самое короткое, слово, содержащее даже на-
мек на негатив. Только героика, только пафос, эпос и
сказания. Разудалые праздники, развеселые концер-
ты, спортивные состязания и танцы в клубе «Ретро».
Хвалебные оды по любому, самому пустячному поводу.
Взрыв вымученных эмоций по абсолютному пустяку.
Даже поездки Главы по разным МУПам описываются
как «Хождения за три моря». Ну вот вам пример: «На
днях глава города ... побывал с рабочим визитом на Му-
ниципальном унитарном предприятии «Электросеть».
Или вот еще пример, образец беспробудного угодни-
чества: «Центр внимания федеральной прессы сосре-
доточился на недавнем визите президента Дмитрия
Медведева в Кремниевую долину, а вот во Фрязино
примерно в это же время состоялось совещание Глав
городов-наукоградов Московской области. Меропри-
ятия разного уровня, но преследуют они одну общую
цель – возрождение научного потенциала России».
Между прочим в материале, откуда я взял этот чудный
абзац, ничего не только ни о возрождении России, ни
об экономике Фрязино не говорится. Да и совещание
ли это было вообще?

А какие избитые истины выносятся на главную стра-
ницу и преподносятся как образцы высшей мудрости
– просто загляденье. Во фрязинском форуме, ныне уж
очень своевременно закрытом, они вызывали фурор.
«Глава города: «Конференции способствуют деловому
сотрудничеству», «Кризис не должен мешать развитию
города». И подобных примеров, кстати, примеров пус-
тозвонства, - сколько угодно. Но давайте для начала
сравним заголовки из двух газет: «КлючЪ» и «Время».
По ним мы сразу увидим тенденцию в подаче матери-
алов, в первом случае – оголтело-лакейскую (только
хорошие новости), во втором – объективную. Правда,
как мне думается, в первом случае можно скорее гово-
рить уже не о тенденции, а о симптоматике. Не отстает

от своего патрона и г-н Куров А.А. Его воззвания тоже
невозможно читать без улыбки: «Алексей Куров: про-
блемы нужно решать…».

Внимание, конкурс
- найдите десять отличий

Но сначала немного подмосковной информации, по
материалам подмосковной прессы:

«В Дмитрове построят хирургический корпус
Уже в этом году бюджет Московской области полу-

чит федеральные субсидии в размере 65 млн. рублей на
софинансирование строительства хирургического кор-
пуса на 150 коек для Дмитровской городской больни-
цы.

А в Пушкино – родильное отделение
Бюджет Московской области получит также феде-

ральную субсидию в размере 12 млн. рублей на софи-
нансирование строительства здания родильного отде-
ления на 100 коек на территории Пушкинской район-
ной больницы имени профессора Розанова.

В Люберецкой администрации недавно состоялось
областное совещание по подведению итогов полуго-
дия с участием глав муниципальных образований Под-
московья.

… С докладом «Итоги работы правительства Москов-
ской области за I полугодие 2010 года и задачи на II
полугодие 2010 года» выступил Б.В. Громов: «Хотя и
медленно, но восстанавливается динамика развития
области… Снизился уровень безработицы с

1,6 процента до 1,3 процента. Средняя заработная
плата в области в мае достигла 24,5 тысячи рублей. Хотя,
как заметил докладчик, ситуация в районах разная: есть
и 40 тысяч рублей, и 15 тысяч рублей. Зарегистрирова-
но 11 тысяч новых предприятий. Половина муници-
пальных образований области обеспечила рост дохо-
дов своих бюджетов. А такие, как Домодедово, По-
дольск, Химки, Одинцово, Серпухов, Ленинский и
Мытищинский районы превысили докризисный уро-
вень».

Итак, заголовки из щелковской районной газеты
«Время». В них нет ни вымученного героизма, ни нату-
женной патетики и в больших комментариях они не
нуждаются:

- Неживописная Клязьма
(о необходимости очистки Клязьмы)
- Когда цены кусаются
(о высоких ценах на лекарства и что делает админис-

трация в плане их стабилизации, совещание в Щелко-
во с представителями областного Минздрава)

- Долги. Кто виноват и что делать?
(«Круглый стол» в редакции, на котором присутство-

вали  учредители недавно созданной Ассоциации пред-
приятий комплекса ЖКХ Щелковского района).

- Не выживать, а развиваться
(о возможностях Щелковского объединения деловых

кругов для оказания помощи отдельным предприни-
мателям).

- Экологические болячки
(о состоянии экологии в Щелково, печальный репор-

таж с оттенком робкого оптимизма)
- Каждый выпуск уносит часть души
(очень теплый репортаж об одном из выпускных ве-

черов).
- Почему в очереди за деньгами негусто.
А вот тут мне придется объяснять. Фрязино в числе

других 39 муниципальных образований участвует в
программе реформы ЖКХ и дважды получало по ней
деньги: 10 и 100 млн. рублей. Почему в программе уча-

ствует сравнительно небольшое число муниципальных
образований?

На этот вопрос отвечает газете «Время» министр жи-
лищно-коммунального хозяйства правительства Мос-
ковской области А.Г. Соловьев: «Большинство адми-
нистраций муниципальных образований заявляют о
своем нежелании участвовать в заявке или проявляют
бездействие и не принимают никаких мер, чтобы в нее
попасть. Им кажется, что усилия по реформированию
жилищно-коммунального комплекса и по подготовке
необходимых документов в заявку несоизмеримо боль-
ше, чем размер финансовых средств, которые они мог-
ли получить из Фонда. Такой подход недопустим. Эти
финансовые средства предназначены не для админис-
траций муниципальных образований, а для собствен-
ников жилья, которые могли бы на них капитально от-
ремонтировать  свои дома».

- Почему взбунтовались гребневцы?
В редакцию обратились жители села Гребнево с

просьбой вмешаться в конфликт, возникший в связи с
начавшимся уничтожением березовой рощи… Надо
отдать должное инициативной группе по спасению
рощи: они сумели привлечь внимание к проблеме не
только местной общественности и власти, но и цент-
ральных СМИ, вставших на сторону гребневцев).

- Кричащая проблема (так охарактеризовал положе-
ние с детскими садами глава района А.М. Ганяев). Кста-
ти проблема во многих муниципальных образованиях
отчасти решается за счет создания дополнительных
групп. Это требует денег, своих, из местного бюджета,
но зато общая численность групп получается больше,
чем в построенном детском саду средних размеров.

Как видите, вполне откровенно, не боясь санкций,
профессионалы пишут о любых проблемах, в том чис-
ле не самых приятных для администрации. А теперь
возьмем, трепеща, наш официоз. Заголовки материа-
лов просто огненные:

- И стал подъезд как новенький
- Ремонтные работы – впервые за 50 лет
- Исполнение бюджета Фрязино за первое полуго-

дие признано эффективным
- Фрязино – город для жизни и науки
- Молодым у нас – награды
-  Давай встретимся у фонтана?
- Не останавливаться на достигнутом, двигаться впе-

ред (о торжественных выпускных вечерах).
- Планы, не побежденные кризисом
(никогда не угадаете о чем этот материал. «Близится

День знаний. Школы распахнут свои двери для ребят,
уже успевших соскучиться по одноклассникам, учите-
лям и даже учебникам. На самом деле, жизнь в образо-
вательных заведениях кипит постоянно». О ремонте
школ)

- Продиктовано жизнью, отработано годами (тоже
вполне загадочное название. О работе коммунальных
служб в праздники)

Какое общее впечатление
складывается?

Вариантов, как обычно, два:
Обывательский - наши соседи погрязли в неразре-

шимых проблемах, у нас же их нет и в помине.
Объективный – говоря о проблемах, предлагается их

решение. Власть открыта для горожан. В нашем же
официозе параллельно с эпическим описанием рутин-
ной деятельности подспудно внушается мысль, будто
все в городе делается по мановению руки главного ад-
министратора, и горожане ко всему происходящему не
имеют никакого отношения. Они словно не работают,
не платят налоги и, похоже не имеют права вмеши-

ваться в административную дея-
тельность.

Пример? Пожалуйста.
До недавнего времени все цент-

ральные улицы были напичканы
растяжками: «Программа главы -…»
далее следовало популистское обе-
щание, которое, строго говоря, без
участия фрязинцев выполнить не-
возможно. Поэтому более цинич-
ных и лицемерных лозунгов, по мо-
ему мнению, трудно придумать.

В последующих материалах мы
уже поговорим более предметно о
социальном развитии в Московс-
кой области и попробуем выяснить
– действительно ли есть в наших
строительных демаршах нечто осо-
бенное, выделяющее Фрязино из
ряда других муниципальных обра-
зований, даже не наукоградов, а
вполне обычных промышленных
городков.

Затронем тогда и нашу городскую
экономику, о которой наши зашо-
ренные горе-мифотворцы всегда
помалкивают.

Иван Репнин

МИФОЛОГИЯ УГОДНИЧЕСТВА

Нет,
 такую
власть

 надо менять.
Одни -  боятся,

другие -
угодничают

На выборах
своё слово

скажем

Да, уж,
 скажем

Даешь
честные
выборы!
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Приближаются очередные выборы главы нашего горо-
да и депутатов.

В газете «Фрязинец» №8(VII-VIII.2010г.) опублико-
ван ряд материалов с резкой и аргументированной
критикой деятельности нашей администрации: о не-
законном строительстве рынка возле моста через Лю-
босеевку, о сомнительных «успехах» в реализации про-
грамм наукограда, о лидерстве нашего небогатого го-
рода среди других городов Подмосковья в размерах и
росте квартплаты и т.п. Конкретных ответов на эти
вопросы мы вряд ли дождемся от главы города.

В свою очередь, администрация  постоянно рапортует с
трибун и в газете «Ключъ» об успехах в развитии горо-
да, а провалы и очевидное отставание от соседних го-
родов объясняет недостаточным финансированием и
вниманием со стороны областных и федеральных влас-
тей, несовершенством законодательства, мировым фи-
нансовым кризисом и т.п. Обычному гражданину,
тем более - пенсионеру, трудно разобраться, где тут
правда, где полуправда, а где ложь. Наши депутаты-
люди более информированные, но только некоторые
из них осмеливаются критиковать главу города и голо-
совать против его предложений.

Большинство депутатов – люди послушные – это в ос-
новном директора школ и детских садов, бизнесмены,
близкие к администрации, понимающие, что их лич-
ное благополучие и успешность решения с админист-
рацией вопросов, касающихся их учреждений, зависит
от лояльности их позиции по отношению к главе горо-
да и голосуют соответственно.

Впрочем, если судить по прессе, то подобная ситуа-
ция сейчас в большинстве городов России. Как
долго будет создаваться и созревать наше граж-
данское общество предсказать не берусь. Пред-
принимавшиеся в последние годы областными
и федеральными властями попытки улучшения
организации местного самоуправления приводи-
ли только к росту чиновничьего аппарата. Я имею
в виду создание административно- технических
комиссий с целью улучшения контроля чистоты
и благоустройства в городе; создание контрольно-
счетных палат, призванных контролировать ис-
полнение городского бюджета; двойное подчи-
нение газеты «Ключъ» с целью обеспечения ее
независимости от местной власти; недавнее со-
здание общественной палаты города и т.п.

В этой связи появление новой должности наемного
сити-менеджера (главы администрации) в структуре
управления нашего города приведет наверняка к оче-
редному росту расходов на чиновников, а скажется ли
положительно на эффективности управления городом
- большой вопрос. Из СМИ мы знаем, что коррупция в
местных органах власти процветает повсеместно, особен-
но в сферах, где «осваиваются» большие бюджетные
деньги и вряд ли можно рассчитывать, что, даже из-
брав самого честного и неподкупного главу города, мы
резко улучшим ситуацию в отдельно взятом городе.
Реальные изменения в борьбе с коррупцией в опреде-
ляющей степени зависят от политики высшей власти -
«правящего дуэта». Пока что заметных позитивных
изменений в этом направлении мы не видим и прихо-
дится только ждать и надеяться.

Впрочем, есть сфера исключительной компетенции
местного самоуправления в меньшей степени (скажем
так) привлекательная для коррупционных схем и в то
же время наиболее наглядно характеризующая уровень
профессионализма, культуры и ответственности перед
гражданами местных руководителей. Я имею в виду бла-
гоустройство, ту его сравнительно малозатратную об-
ласть, в которую входит обеспечение чистоты и поряд-
ка на внутриквартальных территориях, ремонт и убор-
ка пешеходных дорожек, тротуаров, своевременное ока-
шивание и уборка газонов, уход за зелеными насажде-
ниями, очистка водоемов и т.п.

Сейчас в городе всего несколько «показательных» мест,
предназначенных для посещения местным и област-
ным начальством, где чистота и благоустройство под-
держиваются на должном уровне. Это Аллея героев,
сквер перед зданием администрации, фонтан у «Ко-

пейки», и сквер перед Дворцом спорта, но уже в десят-
ке метров от этих мест газоны регулярно не окашива-
ются и зарастают крапивой, хотя создавались всего 1-2
года назад. Если идти от Дворца спорта к «Истоку»,
мимо клумбы с гордой надписью Фрязино - наукоград,
то открывается вид на привокзальную площадь с от-
крытым рынком – барахолкой и двумя питейными за-
ведениями, возникшими в перестроечное время.

В роще около прудов ударными темпами строится еще
один рынок и уже вырублена большая часть деревьев.
Далее проходим по аллее мимо прудов, берега которых
усеяны мусором и пустыми бутылками, которые также
в изобилии плавают в воде вдоль берега. Ветви голубых
елей, растущих вдоль аллеи, много лет не пострига-
лись снизу и сотрудники вынуждены обходить их по
газонам.  В еще худшем состоянии находятся пеше-
ходные дорожки ко 2-ой проходной, которые не ре-
монтировались уже лет 15, не убираются и заросли сор-
ным кустарником и бурьяном. Главный проход каж-
дый год раскапывают и сотрудники по грязи обходят
эти раскопки. Таким «благоустройством» пользуются
ежедневно тысячи сотрудников «Истока» и других пред-
приятий промзоны по дороге на работу и с работы. В
прежние времена территория перед «Истоком» была
самой благоустроенной в городе, а в последние 10 лет
пришла в полное запустение.

Видимо, у местных властей вся энергия «уходит в свис-
ток» по поводу перспектив и успехов наукограда. Зна-
комый сотрудник администрации, имевший отноше-

ние к благоустройству, мне объяснил, что территория
перед «Истоком» сейчас как бы ничья, так как городс-
кие власти никак не договорятся с руководством «Ис-
тока», кто же ее должен убирать. Впрочем, такие «ни-
чейные» территории имеются и в городе, например -
внутриквартальная дорога вдоль «Люкса» (Ленина, 14
Б) уже лет 15 не ремонтировалась и давно превратилась
в огромную лужу, очертаниями напоминающую Сре-
диземное море. Неухоженность, неряшливый внешний
вид, показушное выборочное благоустройство вообще
характерны для большинства российских городов по
сравнению не только с «просвещенной Европой», но и
с нашими западными братьями-славянами - Украиной
и Белоруссией. Благоустройство белорусского города
Слуцка – нашего побратима, в котором мне пришлось
побывать, - характерный пример.

Однако в последние годы наш наукоград стал отставать
в этом плане и от ближайших соседей в Подмосковье. В
то же время отношение жителей нашего города к бла-
гоустройству в последние годы меняется в лучшую сто-
рону. Помнится, в 80-е годы редко можно было встре-
тить цветы во дворах домов. Сейчас почти у всех домов
жители сами, в меру своих возможностей и вкуса сажа-
ют цветы и кустарники и ухаживают за ними. Некото-
рые цветники у новых домов выглядят просто велико-
лепно. А вот общие территории и газоны вдоль пеше-
ходных дорожек прилично выглядят только в 1-ый год
после сдачи объекта, а в дальнейшем, как правило, за-
растают крапивой и бурьяном и лишь изредка убира-
ются и окашиваются. Решение вопросов благоустрой-
ства, о которых я пишу, не требует больших денег, тем
более что немалые средства именно на благоустрой-
ство выделяются федеральными властями по програм-

ме наукограда, достаточно сейчас и недорогой рабочей
силы из Средней Азии.

Думаю, что причина в другом. Наши «высшие» городс-
кие начальники просто не видят этой проблемы, по-
скольку практически не ходят пешком по городу мар-
шрутами обычных горожан, работающих в промзоне
и, кстати, приносящих основной доход в городской
бюджет. За последние 10 лет я ни разу не встречал в
городе главу города или его заместителей, идущих пеш-
ком. Да и побаиваются, видимо, наши начальники хо-
дить без охраны, чтобы не нарваться на гневную отпо-
ведь какой-нибудь пенсионерки и не испортить себе
настроение на весь день.

В свое время (1997-98гг.) мне, вместе с другими депу-
татами довелось встречаться с делегациями местного
самоуправления израильского города Сдерот и немец-
кого города Пегниц (сравнимых с нашим городом по
населению и площади). На мои вопросы, как они кон-
тролируют благоустройство, оба мэра особо отметили
личный ежедневный обход территории города.

Это там у них, скажет недоверчивый читатель, но ка-
кая сила в нашем городе может заставить местное на-
чальство хотя бы раз в неделю лично контролировать
благоустройство. Я оптимист и верю, что это возмож-
но. Во–первых, такая традиция у нас была в 60-80-е гг.
Я сам тогда частенько встречал С.И. Реброва в городе
(кстати, чаще всего – одного), после чего он обычно
устраивал разносы руководителям коммунальных служб
на «днях качества» на «Истоке». В нынешних условиях

поднять общественную значимость вопросов
благоустройства в городе мог бы новый состав
Совета депутатов, если среди избранных ока-
жется хотя бы несколько депутатов (особенно
женщин–депутатов), неравнодушных к чисто-
те, порядку, внешнему виду города и способ-
ных отстаивать свою точку зрения в Совете.

Актуальность этих вопросов с каждым годом
должна становиться все очевиднее, мне кажет-
ся, и для местных начальников, которые чаще,
чем мы бывают в командировках и на отдыхе в
благоустроенных странах и городах, неизбежно
сравнивают их со своим городом и у них навер-
няка возникают мысли о том, что хорошо бы и
наш город сделать более благоустроенным,

привлекательным и удобным для жизни и работы.

О предстоящих выборах
Считаю, что будет мало толка от депутатов – руково-

дителей школ, больниц, детских садов и т.п., полнос-
тью или частично финансируемых из городского бюд-
жета. Ну как он (она) будет сегодня жестко критико-
вать администрацию и голосовать «против», а завтра
пойдет к главе просить помощи в ремонте своего уч-
реждения, оказании материальной помощи и т.п. То,
что это именно так, видно по результатам голосования
в нынешнем Совете. С некоторым оптимизмом озна-
комился я со списком кандидатов в депутаты от «Спра-
ведливой России». В списке всего несколько ветера-
нов, которых я давно знаю и которым доверяю. Осталь-
ные – «племя молодое, незнакомое», но, судя по крат-
ким анкетным данным – люди состоявшиеся, само-
стоятельные и грамотные. Я за то, чтобы в будущем
Совете были представлены и другие партии, важно,
чтобы не было подавляющего большинства «партии
власти», как в нынешнем Совете.

Что касается кандидатур на главу города, то считаю са-
мой оптимальной кандидатуру Щербакова А.Н. Я знаком
с Александром Николаевичем по работе в партии «Спра-
ведливая Россия». Не буду пересказывать его биографию,
отмечу лишь, что для работы главой города ему очень при-
годятся такие его черты, как умение слушать людей и учи-
тывать их мнение, личная организованность и большой
опыт предпринимательской и депутатской деятельности.

И последнее. Прошедшие 10 лет в общественной
жизни города мне запомнились неумеренной трескот-
ней и восторгами в местных «официальных» СМИ и
речах руководителей города по поводу успехов и перс-
пектив развития наукограда и отсутствием реальных ре-
зультатов по подъему и развитию производства в горо-
де. Достаточно сказать, что средняя зарплата на «Ис-
токе» все эти годы была ниже, чем в среднем по городу
и МО. Не думаю, что причины только в неумении и
нежелании руководителей города и «Истока» развивать
наукоемкое производство. Ведь подобная ситуация и
на других предприятиях оборонного комплекса.

Похоже, сейчас наукограды выходят из моды, и у выс-
шего руководства страны другие увлечения (Сколково,
инновации и т.п.). С этой новой реальностью придет-
ся считаться новому руководству города. В зтой связи
мне представляются дельными предложения по развитию
города, содержащиеся в интервью с А.Н. Щербаковым
(«Фрязинец» №7(405). От себя добавил бы к этим пред-
ложениям и благоустройство.

Владимир Шурыгин,
к.т.н, сотрудник «Истока»

Кого выбирать
(размышления Владимира Шурыгина о предстоящих выборах и благоустройстве)

Встречи фрязинцев с кандидатом на Главу города Фрязино ЩЕРБАКОВЫМ А.Н.
Что волнует жителей города?

А.Н. Щербаков  провел более 10 встреч с жителями:
фрязинцы охотно общаются с кандидатом на должнсть
Главы города, задают много вопросов. Как видно из
этих вопросов, пожеланий и просьб горожан, проблем
в городе более чем достаточно.  Судите сами:

- Высокие тарифы ЖКХ. - Строительство  на терри-
тории бывшего вещевого рынка на пр. Мира и загадоч-
ный инвестор земельного участка  за «зеленым забо-
ром».  -  Отсутствие в городе  ливневки. - Перенос рын-
ка на ж/д ст. «Фрязино-пассажирская». - Обустройство
спортплощадок во дворах. -  Освещение улиц. -  Огра-
ничение движения легкового транспорта около школ
и детсадов. -  Сбор денег в школах до 7000 руб. - Стро-
ительство детских садов.  - Ликвидация игровых авто-
матов. - Организация рабочих мест для молодежи. -

Программа строительства жилья для молодежи. -   Не-
возможность получить талон к специалистам и нехват-
ка специалистов в больнице.  -  Организация досуга
молодежи. - Доплаты на факультативы (доп. занятия)
по 600-700 руб. в лицее. - «Добровольные» пожертво-
вания в детсадах до 7000 руб. - Кап. ремонт жилья. -
Рабочие места для фрязинцев. - Привлечение новых
технологий на предприятия города. -  Наведение по-
рядка на Аллее Героев. - Снос уродливых ларьков, па-
латок, киосков. - Установка урн и др.

По многим из этих вопросов будут подготовлены
обращения в соответствующие инстанции.

А.Н. Щербаков считает, что большую часть этих про-
блем можно решить. При условии активной работы Гла-
вы города и администрации.

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

Что касается кандидатур на главу города, то
считаю самой оптимальной кандидатуру Щерба-
кова А.Н. Я знаком с Александром Николаевичем
по работе в партии «Справедливая Россия». Не
буду пересказывать его биографию, отмечу лишь,
что для работы главой города ему очень пригодят-
ся такие его черты, как умение слушать людей и
учитывать их мнение, личная организованность и
большой опыт предпринимательской и депутатс-
кой деятельности.
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«РОССИЯНЕ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ ЗА РЕАЛЬНО ПОТРЕБЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ ЖКХ, А НЕ ЗА ТО, ЧТО ИМ «РИСУЮТ» В КВИТАНЦИЯХ». В. ПУТИН

Нужно требовать
отчетности.

Администрация не
хочет потребовать

от ЖЭУ
исполнения

закона. Значит,
надо менять

администрацию

В магазине
чек дают на

каждую
покупку в 10
рублей, а тут

миллионы
ходят, а
отчета

никакого?

и дальше
будут

обманывать

Сами виноваты,
никому ничего

не надо...

Да, вы
правы!

Вы не в
свои дела

лезете!
Мы знаем,

что делаем!

Вот
письмо

Президенту
написали,

что-
нибудь

изменится

Денег уж очень

много платим

Как расходуется наша квартплата, выплачиваемая по статье «Текущий ремонт» (продолжение)?

Ну,
меня-то

не
обманут

В статье «К вопросу о размерах квартирной платы в г.
Фрязино» (газета «Фрязинец» №8) был поставлен воп-
рос о необоснованно завышенных размерах тарифов по
статье «Содержание и текущий ремонт». Это тот вид
услуг, который выполняют Управляющие компании
ЖКХ города... На сегодня ситуация такова, что на фоне
полного отсутствия информации населения города о
порядке финансирования и отчётности идёт непрерыв-
ный процесс регулярного  сбора денежных средств по
статье «Текущий ремонт» Управляющими компания-
ми города зачастую без проведения такого ремонта и
без контроля его выполнения...

В №10 мы начали разговор об этом и сегодня продол-
жаем его.

(продолжение, начало в №10)
...Состояние вопроса несколько раз официально док-

ладывалось  инициативной группой администрации го-
рода без каких-либо действенных мер по приведению
отчётов ГЖУ в соответствие с принятыми решениями
и юридическими нормами. В конечном счёте был по-
лучен официальный ответ от директора ГЖУ Г.В. Бора,
говорящего буквально следующее: «Предоставить сто-

цов тогда ещё Советского Союза приезжали специали-
сты, чтобы перенять этот уникальный опыт. Вполне
достойный по внешнему виду и родословной символ
города, увенчанный трехметровой пятиконечной звез-
дой.

А каков его внутренний интерьер?
Прежде всего – это контора ЖЭУ -1, отделанная под

евростиль.
А через стенку – парадный вход и подъезд жилой ча-

сти дома, уже около 10 лет содержащиеся в непотреб-
ном состоянии.

Показательная характеристика стиля работы не толь-
ко хозяйственных органов, но и самой администрации
города: внешний лоск на интернетовском сайте и на
словах (см. газету городской администрации «Ключъ»   №
27 от 7-13 июля с.г. о борьбе с социальной несправедливо-
стью), а на деле  - чиновничье пренебрежение к голо-
сам простых людей (многочисленные письма с отказа-
ми, невыполнение принятых решений), многомилли-
онные пробелы в отчетах ЖКХ (доказано документаль-
но) и разруха в аварийных подъездах.

Жители г. Фрязино,
ветеран труда Габышев В.Г.

Развалины авто на Проспекте Мира

На кого упадет опасное
дерево на Новом проезде?

Залежи
 мусора

на ул.
Школьной

Новый проезд -
останки стихийной
лоточной торговли

имость каждой выполненной работы по дому №5 на
пр. Мира за период с 2007-2009 гг. нельзя, так как по-
добный учёт не предусматривался в финансово-хозяй-
ственной деятельности предприятия». Так, может быть,
с этого нужно было начинать вместо того, чтобы пи-
сать фиктивные отчёты?

Какую же нужно иметь защищённость от исполне-
ния российских законов, чтобы официально заявлять
о том, что организация, получающая за свои услуги по-
рядка 50 млн. рублей в месяц, не предусматривает в
своей финансово-хозяйственной деятельности отчёт-
ность за выполнение конкретных работ, оплаченных
этими деньгами??

И последний штрих, характеризующий стиль рабо-
ты, как ГЖУ, так и самой администрации г. Фрязино.

Если открыть сайт г. Фрязино в Интернете, то на его
лицевой странице  можно увидеть фотографии симво-
лов города. Главный символ города – это памятник
погибшим в Великой Отечественной войне на площа-
ди Победы. А рядом – 16-тиэтажка на въезде в город,
первая в России высотка, построенная по методу подъё-
ма скользящей опалубки с одновременной укладкой
бетонной массы. Когда строили этот дом, со всех кон-

Обезопасим информационное
пространство наукограда!

Недавние неполадки с Форумом на сайте www.fryazino.net,
когда он вдруг, скоропостижно, на три недели закрылся, как
было объявлено, «по техническим причинам», со всей серь-
ёзностью поставили вопрос о необходимости обезопасить
фрязинское информационное пространство.

Монопольное положение, которое занимал до недавнего
времени Форум на сайте www.fryazino.net, крайне уязвимо.
Поэтому необходимо иметь как минимум два, а лучше три,
полноценных и взаимно-независимых форума, чтобы ника-
кие «технические причины» впредь не оставляли жителей на-
шего наукограда без форумов, где можно свободно обсудить
насущные городские проблемы. И начало уже положено!

В сети снова выходит «Клич» - ищите в проектах Fryazino.net.
Информацию о выборах также можно найти на новом сайте
www.fryazinec.ru.

Соб. инф.

 Старые руины во дворе
квартала Ленина-Институтская

за отделом архитектуры

Присутствовало 3чел.
Ремонт ветхого жилья у инвалидов труда.
Оплата за жилье и продажа квартиры .
Встреча 2. Встреча состоялась во дворе  д. *8 и 6 по

ул. Институтская, Московская 3 и 4  вся встреча на ал-
лее Героев.

1. вопросы по тарифам ЖКХ.
2. Обслуживание и кап.ремонт домов в этой части

города.
3. Программа жилья  молодой семье.
4. Рабочие места для Фрязинцев.
5. Привлечение новых технологий на предприятия

города.
6. Постановка в очередь на жилье беженцев.
7.
8. Наведение порядка на Аллее Героев (не допускать

сборищ, мусорить, наличие поста милиции и введе-
ние штрафных санкций за нарушения)

Вопросы, которые задают жители на встречах с кан-
дидатом в Главы г. Фрязино Щербаковым А.Н
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Уничтожен еще один зеленый массив
у дороги к 2-й проходной «Истока»

В преддверии выборов администрация города, чувствуя неуверенность в их исходе,
стремительно распродает все, что можно распродать, уничтожает все зеленое, что можно

уничтожить для освобождения земли под коммерческие цели...

Рощу у Любосеевки решили снова подрезать
В последнее время противостояние простых

граждан с одной стороны и власти и капитала с
другой становится одной из самых резонансных
тем в нашем обществе. Далеко за примером хо-
дить не надо - история с вырубкой химкинского
леса уже стала настоящим героическим эпосом
со всеми атрибутами жанра. Есть в ней и герои -
жители Химок и им сочувствующие, и злодеи -
мутные коммерческие компании, лоббирующие
вырубку и местная власть, которая их поддержи-
вает. Была в ней борьба - пикеты жителей и эко-
логов; коварство и вероломство - беспредел со
стороны коммерсантов и властей всех уровней.
Как в любом настоящем эпосе была в истории
борьбы за химкинский лес решающая битва доб-
ра и зла - разгром жителями Химок городской
администрации. И, наконец, по закону жанра,
демиург сошел с небес и вмешался в ситуацию -
президент страны выступил с требованием пре-
кратить вырубку и разобраться в ситуации.

А что же у нас? Во Фрязино и его окрестностях
такого рода истории - покушения на природу в
целях наживы - случаются последнее время по-
стоянно. Попытка застройки гребневской рощи,
пожар на Сабуровском полигоне - эти случаи
вызвали гнев общественности и уже прогремели
на весь город.

Но есть и другие, тихие и незаметные трагедии,
которые происходят прямо у нас под носом. В ав-
густе этого года при строительстве очередного хра-
ма золотого тельца, извините, торгового центра
около станции Фрязино-пассажирская тихо, за
одну ночь, срубили 700 деревьев.

Этой истории не повезло так, как повезло свал-
ке - из-за срубленных враз деревьев вам не при-
дется дышать фенолом и сидеть дома с задраен-
ными окнами. Этой истории не повезло так, как
повезло гребневской роще - вслед за вырубкой
почти сразу закрылся городской форум и выплес-
нуть негодование было уже некуда.

Однако факт вырубки есть. А рощи, что около

More trees, please или поминальная по роще

технических прудов, больше нет. На каких осно-
ваниях строители вырубали деревья - непонят-
но. Говорят, отдел по экологии и природополь-
зованию быстро состряпал заключение о том, что
те 700 деревьев были больные и их непременно
надо было спилить. Не придерешься.

У местных жителей, которых вырубка лишила
доступного места для прогулок, возникла было
идея пожаловаться в администрацию, но, немно-
го поразмыслив была отброшена как бесперспек-
тивная. И я их понимаю. Передо мной сейчас
лежит выпуск фрязинской газеты “Голос учено-
го” за 2001 год, статья тогда еще кандидата на
пост главы В.В. Ухалкина “Интересами Родины
и благополучием народа я не торгую”. На вопрос
корреспондента о том, нравится ли кандидату
наш город г-н Ухалкин уверенно отвечает “Не-
сомненно. Город высокого интеллекта, город уче-
ных, изобретателей, высококвалифицированных
рабочих...А расположение города? Вокруг леса,
пруды, озера. Об этом можно только мечтать...”

С тех пор минуло 9 лет. “Высокий интеллект” и
изобретательность не пропали даром. С их помо-
щью властям города удалось продать часть бере-
говой территории озера, привлечь в наш город
много высококвалифицированных рабочих в оран-
жевых робах, которые кладут одноразовый асфальт
и срубают деревья, посаженные в своё время мо-
лодыми комсомольцами. И кто в здравом уме, гля-
дя на все это будет просить защиты своих прав у
власти? Об этом можно только мечтать, как верно
подметил г-н Ухалкин. Остается надежда только
на собственные силы.

Люди, кому не безразлична судьба экологии
города, отзовитесь!

Вместе мы сможем многое. Пишите на
fryazino2010@gmail.com или в редакцию газеты
“Фрязинец” и помните - вчера срубили ваши
деревья, завтра могут “срубить” ваши голоса на
выборах.        В. Кислородов

А кого
это

волнует?!

Нас, продавцов, тоже
не спросили.

И покупателей
постоянных

растеряем, и за
аренду в 2,5 больше
платить нужно будет.

Придется бросать
торговлю… А как

жить?

Говорят,
построили

новый
рынок,

у
электрички

Это,
 наверное,

для
москвичей –

они к нам
на рынок

электричкой
ездить
будут

А нас,
жителей,
спросили,

прежде чем
рынок

переносить!?
Вот так отцы

города!

А, может,
все-таки
найдется
местечко

для рынка
 в центре
Фрязино?

Ну что за фантазии.
Просто кому-то

понадобилось уютное
местечко старого

рынка!

Ну, там не
для нас –

трудно
добираться

 Я в шоке! Нас
лишают
рынка на

привычном
удобном
месте!
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Объявления и реклама

Анекдоты

• Дверь левостороннюю, ширина 80 см,
обшитую дермантином, с глазком, зам-
ком, ключами, коробкой. 7500 руб. Са-
мовывоз или оплата моей машины.
56-4-06-84, Дмитрий.

Здесь вам предложат:
- изделия из бронзы (подсвечники, часы),
- статуэтки, светильники (мрамор),
- стекло (Богемия),  - фарфор (Чехия),
- зажигалки (США, Пьер Карден
   (Франция),
- живые цветы, - комнатные растения,
- семена, - удобрения, - землю,
- керамические и пластмассовые кашпо.
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Будущие акулы пера!
Если вы мечтаете о профессии журналиста и собираетесь поступать в ВУЗ, то

вас ждут в молодежной редакции «Фрязинца» - кузнице молодых кадров для
российских СМИ.

Газета «Фрязинец» приглашает всех юных, инициативных, пишущих или
только мечтающих присоединиться к пишущей братии. Ваши материалы бу-
дут размещены в очередном выпуске молодежной страницы «Тусовка». Этих
страниц вышло уже 46. Талант и наличие собственных идей приветствуются.
Обещаем практику (собственная страница, колонка, рубрика, раздел), харак-
теристики и рекомендации для поступления в ВУЗ.

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

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

СМЕТА.RU
Тел. 8-905-705-26-75

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

вет 40 брошенных когда-то животных.
Все собаки живы благодаря одному человеку, который

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

Крупы или другой корм для собак. 3. Миски, кастрюли. 4.
Прививки, мед. помощь. 5. Помощь с уходом за собака-
ми. 6. Игрушки для собак. 7. Пристраивание собак в хоро-
шие, заботливые руки и посильную денежную помощь

Добрые люди... эти существа очень настрадались в сво-
ей жизни и не виноваты, что мы, люди, бросаем их. Вас
много... отзовитесь, будем благодарны за любую по-
мощь!!!  В ближайшее время будет открыта ссылка на сайт,
где вы сможете посмотреть на собак и прочитать о каждой из них.

Все предложенные вещи и еду будет забирать и отвозить в приют хозяйка при-
юта Елена, её тел. 8 -967-258 -05-96. Спасибо.

Работаем с 7-45 до 20 час.
без выходных и без обеда.

Тел. 963-721-21-21.

Если Вам надо подобрать оригинальный подарок -
приходите в магазин «Цветы-подарки»  (Вокзальная, 15)

• Продам стиральную машину «ФЕЯ-2»
практически новую. Цена 1200 руб.

Торг.  Тел. 8(926)437-64-70.

Сын нового русского приходит из
школы и говорит отцу:

- Слышь, пап, я че-то не понял – класс-
то первый, а почему стулья деревянные?

 ***
Учитель:   - Вася, скажи, куда мы по-

падем, если будем сверлить Землю на
экваторе?

  - В сумасшедший дом…
 ***

Психолог:   - Вы слишком строго вос-
питываете своего сына - на вопрос, как
его зовут, он ответил: «Вова Перестань».

 ***
Делегация учителей приехала на при-

ем к высокопоставленному чиновнику:
- Иван Иванович! Денег совсем нет!
- Ничего, ничего! Заходите так.

 ***
Взятая на память горсть родной зем-

ли принесла счастье эмигранту из Кие-
ва. Целый год на этой горсти работает
ядерный реактор под Иерусалимом.

 ***
Французы запивают вином буквально

всё: салат, мясо, рыбу.
Этим они отличаются от русских, ко-

торые запивают вином только водку.
 ***

Выделять деньги на борьбу с корруп-
цией - это то же самое, что выделять вод-
ку на борьбу с пьянством.

 ***
Разговор в автосервисе:
- Ну и что там с моей машиной?
- Если б она была лошадью, я бы посо-

ветовал вам её застрелить!!!
 ***

- Где бы найти жидкость, от снятия
стресса, после снятия макияжа?

 ***
Новости трансгенной инженерии:

«Российские ученые скрестили бобра со
слоном. Теперь новый зверь не только
валит деревья, но и укладывает их шта-
белями».

Продам

У наших соседей

*17 молодых педагогов пришли в школы Шатурс-
кого района. Среди них 6 учителей английского язы-
ка, 3 – начальных классов, 2 – математики, по 1 –
истории, русского языка и литературы, ИЗО и чер-
чения, а также 1 воспитатель. На встрече с молоды-
ми кадрами глава района вручил им единовремен-
ное пособие в 3 тыс. руб.

*В администрации Ногинского района 98 спасателям
и добровольцам за тушение пожаров в Подмосковье
вручили ведомственные награды и ценные подарки.
Из них 62 человека получили ведомственные награды
МЧС России, 36 – награды губернатора и правитель-
ства МО.

*В центре Ногинска, между Богоявленским и Тих-
винским соборами на пересечении улиц Рабочей и
Патриаршей, открыт 3-хметровый монумент XIV пат-
риарху Московскому и Всея Руси – Пимену. Величе-
ственный монумент воздвигнут в честь 100-летия уро-
женца Богородска и выполнен из цельных гранитных
плит и темной бронзы.

*Городской округ Реутов занял 2-ое место в рейтинге
муниципальных образований по значению общего

уровня эффективности деятельности органов местно-
го самоуправления муниципальных образований МО
за 2009 г.

*В Озерах педагоги и воспитанники центра социаль-
ной помощи семье и детям «Подсолнух» провели ак-
цию «Меняем сигареты на конфеты». Все сигареты,
которые удалось выменять, сожгли.

*Шесть специальных автобусов развозят учащихся
по образовательным учреждениям в Красногорске.
Шесть маршрутов сельских школьных автобусов дей-
ствует и в Воскресенском районе.

*Ключи от новых квартир в домах-новостройках
получили 16 выпускника детских домов Раменского
района. До конца года обзаведутся собственным жи-
льем еще 4 выпускника от 18 до 23 лет. В 2010 г. на
обеспечение детей-сирот из районного бюджета
было выделено 52 млн. руб. В 2011 г. планируется
решить проблемы еще 12 детей, оставшихся без по-
печения родителей.

*Сразу несколько детских садов появится в ближай-
шее время в Мытищинском районе.

*Итоги конкурса на звание «Лучший дворник город-
ского округа» подведены в Балашихе.

Областные вести

*По данным социологического опроса Всероссийс-
кого центра изучения общественного мнения алкого-
лизм и наркоманию считают главной угрозой для стра-
ны 57% респондентов. На 2-ом месте – инфляция
(55%), на 3-ем – безработица (50%). В 1-ой десятке
рейтинга также низкий уровень жизни, коррупция
(41%), преступность (32%), ситуация в сфере ЖКХ и
ЖКУ и в сфере здравоохранения (по 28%), а также воп-
росы пенсионного обеспечения (27%) ми положения
молодежи (26%).

*По информации Федеральной службы по труду и
занятости 222 тыс. россиян к концу 2010 г. будут уча-
ствовать в программе самозанятости населения в соот-
ветствии с которой гос. органы помогают безработным,
зарегистрированным в службах занятости, оформить
гос. регистрацию на собственное дело. По сравнению
с 2009 г. в программе примут участие почти в 2 раза
больше граждан. Практически 50% направлений от-
крытия собственного дела связано с производствен-
ной сферой и привлечением рабочей силы.

По материалам печати

Эта забавная кошечка украсила стену
одного из фрязинских домов

Уважаемые акционеры ОАО
«ЧИФ «Земля»!

Сообщаем, что 7 октября 2010 г. состо-
ится годовое общее собрание акционе-
ров на 2-м этаже спорткорпуса стадиона
(Комсомольская, 19/1). Начало в 18 час.
Регистрация участников с 17-30.

Повестка дня: 1. Утверждение годо-
вого отчета Общества за 2009 г. 2. Ут-
верждение годовой бухгалтерской от-
четности и распределения прибыли и
убытков Общества за 2009 г. 3. Утверж-
дение Устава Общества в новой редак-
ции. 4. Избрание членов Совета Ди-
ректоров Общества. 5. Избрание Реви-
зора Общества. 6. Утверждение дого-
воров с Регистратором и Аудитором
Общества.

Для регистрации и участия в собра-
нии акционеру необходимо иметь при
себе паспорт ил иной документ, удос-
товеряющий личность.

     ГУ МО Фрязинский
Центр Занятости Населения

 24 сентября 2010 г.
с 10 до 12 часов

проводит
ЯРМАРКУ  ВАКАНСИЙ

РАБОЧИХ  МЕСТ
 в помещении Центра занятости

(Институтская, 12)
На Ярмарке будут присутствовать работо-

датели и подмосковные Центры занятости


