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Фрязинец
Дорогие ветераны!

От всего сердца поздравляю вас с праздником - Днем пожилого человека!
  Ваша судьба связана с самыми тяжелыми годами для всей страны и нашего города.

 Неотъемлемо ваше право на достойную старость.
В последнее время я часто встречаюсь с пожилыми людьми, много говорю с ними об их заботах и проблемах.

Обещаю вам - в случае избрания на пост  Главы города приложу все силы для их решения.
Желаю всем вам здоровья и радости, любви родных и близких.

Оставайтесь такими же активными и деятельными, какими были всегда!

С  глубочайшим уважением к вам,

кандидат на должность Главы города                          А.Н. Щербаков
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность Главы городского округа Фрязино Щербакова Александра Николаевича

Введение
Надеюсь, адепты «вечно живого уче-

ния», «истинного, потому что верного»
не обидятся на нас за то, что мы поза-
имствовал часть названия из работы их
идеологического вождя. Даже, может
быть, напротив, поблагодарят - какая-
никакая, а всё реклама.

В преддверии выборов самым попу-
лярным занятием является проведение
опросов.

Всем интересно: Кто лидирует? Какие
у кого шансы? Что будет, если…? Опро-
сы проводятся разные - и дилетантские,
и профессиональные, и виртуальные, и
реальные. Одни проводятся для утеше-
ния самолюбия,  другие - с целью полу-
чения достоверной информации, мак-
симально точно отражающей истинную
картину. Исследуется динамика, оцени-
ваются шансы, делаются промежуточ-
ные выводы, вносятся поправки в изби-
рательные кампании. У некоторых уча-
стников есть свои ноу-хау,  свои «домаш-
ние заготовки», свои неожиданности
для конкурентов.

На данный момент в программных за-
явлениях представителей действующей
власти очень высок процент популизма.
Полагаю, они прекрасно это сознают,
отлично чувствует недостаточность сво-
ей аргументации, поэтому на ходу отка-
зываются озвучивать то, что совсем не-
давно ставили себе в прямую заслугу.

Наша газета заказала проведение со-
циологического опроса среди жителей
г. Фрязино, в котором приняло участие
350 чел. Опрос проводился по страти-
фицированной территориальной слу-
чайной выборке, с применением квот по
полу, возрасту и образованию. Опраши-
вались люди в возрасте от 18 лет и стар-
ше. Статистическая погрешность при
такой выборке не превышает 5,7%.

Кто известен жителям
Точная формулировка вопроса: «Кто

вам известен из следующего списка?»

Рейтинг известности
1. Ухалкин В.В. 88.8%
2. Щербаков А.Н. 30.6%
3. Фурщик А.Б. 21.4%
4. Морозов О.А. 11.5%
5. Абрамович Н.А.   6.9%
6. Подкопаев В.А.   5.4%

Здесь, несомненно, лидирует нынеш-
ний Глава. Ничего странного. Было бы
удивительно, если бы он НЕ был извес-
тен и узнаваем как в положительном, так
и в отрицательном смысле.

Как видим, 2-ое место занимает  Щер-

баков, благодаря своим частым встречам
с избирателями, очень интересным и на-
сыщенным, на которые сейчас собирает-
ся не просто много, а неожиданно много
народа. Нашим демократам не стоит не-
годовать по поводу 3-го места. Депутат
Фурщик А.Б. не так известен в нашем
городе, как кому-то хотелось бы. Его хо-
рошо знают, что называется, в узких кру-
гах. В чем виноват он сам -  его страстные
монологи о партийном строительстве, о
явлении гражданского общества и о при-
ходе демократии с человеческим лицом
едва ли могут зажечь сердца людей, об-
ремененных земными проблемами. А вот
вызвать отторжение - могут.

Последние 3 кандидата согласятся со
мной - они известны еще более ограни-
ченному кругу людей.

Что дает первый этап опроса? Оппо-
нентам  он указывает цель и стимулирует
выбор средств.

Первый выбор
Самый главный вопрос!
Точная формулировка  вопроса: «За кого

Вы проголосуете на выборах Главы г. Фря-
зино?». Это в социологии называется
«первый выбор»:

Рейтинг первого выбора
1. Ухалкин В.В. 18.8%
2. Щербаков А.Н. 15.2%
3. Морозов О.А.   4.1%
4. Фурщик А.Б.   3.3%
5. Абрамович Н.А.   0.8%
6. Подкопаев В.А.   0.8%
7. Затруднились ответить 54.3%
8. Отказ от ответа   2.7%
Всего 100.0%

Лидеров - двое, идут они почти вровень,
но если у первого лидера все ресурсы, кро-
ме, разумеется, административных, по-
моему, исчерпаны, у второго лидера они,
наверняка, есть. Он явно использовал не
все свои предвыборные политтехнологи-
ческие резервы. Неожиданности еще бу-
дут. Наш «дежурный» оппозиционер на-
бирает процент даже меньший, чем О.А.
Морозов. Удивляетесь? Как это Морозов,
известный меньше Фурщика, может опе-
редить его? Да очень просто. Не следует
недооценивать избирателя. И уже совсем
опасно держать его за дурака, готового
подставить уши под любую «лапшу». Из-
биратель прекрасно во всем разбирается.
Он видит «послужные списки», он видит
по агитматериалам, кто что сделал и как.
А уж гору словес от денег, внесенных в бюд-
жет города, он отличит сразу - не волнуй-
тесь. Отсюда и такой выбор.

«Второй выбор»«Второй выбор»«Второй выбор»«Второй выбор»«Второй выбор»
Точная формулировка вопроса: «За

кого Вы проголосуете в случае, если Ваш
кандидат не примет участия в выборах?».
Называется такой вопрос «второй вы-
бор». Вопрос о «втором выборе» задает-
ся также с целью дополнительно прове-
рить данные «первого».

Второй выбор
1. Щербаков А.Н. 11.8%
2. Ухалкин В.В.   4.8%
3. Фурщик А.Б.   4.8%
4. Абрамович Н.А.   3.8%
5. Морозов О.А.   3.8%
6. Подкопаев В.А.   1.6%
Затруднились ответить  66.1%
Не пойдут на выборы1.1%
Отказ от ответа 2.2%

Отметим - они не просто подтвержда-
ются, они выявляют наиболее предпоч-
тительного кандидата. Им оказывается
А.Н. Щербаков. Кроме того, «второй вы-
бор» также указывает цель для основного
воздействия. Как показывает выборная
практика, основным нападкам со сторо-
ны «записной оппозиции» является вов-
се не действующий Глава,  а кандидат -
лидер «второго выбора».

При любом раскладе он не теряет, а
набирает голоса. Что заставляет «оппо-
зиционеров» солидаризироваться с ны-
нешней системой власти - это уже дру-
гой вопрос. Вопрос истинной и мнимой
оппозиционности.

Вопрос - а грозит ли вообще хотя бы
чем-нибудь нынешней власти заявления
об оппозиционности?

Не является ли она попросту демонст-
рацией?

Антивыбор
Последним всегда стоит пункт об «ан-

тивыборе». Проще говоря, это негатив-
ная известность.

Точная формулировка вопроса:
«За кого Вы не проголосуете при любых

условиях?»

Антивыбор
1. Ухалкин В.В. 19.0%
2. Фурщик А.Б.   6.9%
3. Абрамович Н.А.   2.7%
4. Щербаков А.Н.   1.4%
5. Подкопаев В.А.   1.1%
6. Морозов О.А.  0.8%
 Затруднились ответить  68.1%

 Здесь с большим отрывом лидирует
ныне действующий Глава. После него
идет А.Б. Фурщик. Наверное, для мно-
гих факт совершенно не удивительный.
Снова повторю - некоторые кандидаты

путают избирателя со своими подчинен-
ными или однопартийцами. Совершен-
но напрасно - избиратель свободен в сво-
ем выборе, он независим, и очень непло-
хо разбирается в городских делах. Встре-
чи  с избирателями показывают это со
всей ясностью. К примеру, можно тай-
ком возить дедушек и бабушек на пред-
выборные обеды, посвященные Дню по-
жилого человека, можно как угодно ту-
манить им мозги, но нужно отчетливо
сознавать - данные действия ничего не
гарантирует. Еще меньше даст беготня
по школам с заклинаниями о том, что
заняв пост Главы кандидат сделает обу-
чение платным. Подобные заявления
попросту смешны. Сделать обучение
платным не может даже Президент.

Последующие опросы покажут нам са-
мое важное - динамику, не только рей-
тинга, но и настроений избирателя. В
следующем номере газеты мы постара-
емся этот  анализ сделать.

Редакция

Кто такие «друзья народа» и как их любят избиратели?
Анализ социологического опроса жителей Фрязино

Читайте в номере:
* Дела городские
* Кто есть кто на выборах-2010
* «Заметки на лацканах»
* Наши кандидаты -
Команда жителей города
* «Нужно сделать правильный
выбор»
*Актуальное интервью
с кандидатом
* Фрязинцы интересуются,
правда ли, что ...
* Спрашивали? Отвечаем
* Ну и ну! Курьез-опрос
* Анекдоты

МИТИНГ 2 октября
Местное отделение партии

«Справедливая Россия» уведоми-
ла администрацию г. Фрязино о
проведении 2 октября 2010 г. ми-
тинга на площадке рядом с дома-
ми №№16, 18а и 20 по Проспекту
Мира. Планируется присутствие
на митинге Председателя Совета
Федерации ФС РФ С.М. Миро-
нова, депутатов Госдумы Г.В. Гуд-
кова, Е.Г. Драпеко, депутатов
Мособлдумы.

Цель митинга - предвыборная
агитация на выборах депутатов
Совета депутатов и Главы город-
ского округа  Фрязино и др. воп-
росы.

Время митинга будет уточнено
в следующем номере «Фрязинца»
и в объявлениях.

10 октября - выборы депутатов Совета депутатов и Главы города Фрязино
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Наиболее часто избиратели,  в разговорах с А.Н.
Щербаковым интересуются его доходами. Да, человек
он не бедный. За прошлый год доход его составил чуть
более миллиона. Три тысячи долларов с лишком. Для
Фрязино – очень много. А для Москвы? Средняя зар-
плата уверенно хорошего работника, менеджера сред-
него же звена в некрупной фирме. Во многих местах, к
примеру, в крупных супермаркетах, работники того же
звена получают в разы больше. Там, где работаю я,
3000$ – зарплата руководителя группы. Так что все от-
носительно.

Кроме того, Щербаков ведет собственное дело, кото-
рое начал «с нуля», сам его «раскручивал». И теперь
платит 4 млн. рублей в городской бюджет в виде нало-
гов. Интересно, много ли фрязинских фирм могли бы
похвастать аналогичными отчислениями? К слову –
если бы у нас в городе было еще  всего 149 таких «щер-
баковых», они бы давали весь наш городской бюджет.
Забавно – почему же вопросы задают именно Алексан-
дру Николаевичу? Почему не подойдут к Главе и не
спросят его: «Отчего Вы не стремитесь к увеличению
фирм, аналогичных щербаковской? А если стремитесь,
то расскажите, как Вы это делаете и чего добились».

Ну, раз уж зашла речь о кандидатах на должность Гла-
вы, давайте рассмотрим всех, хотя бы вкратце.

Фурщик А. Б., всем известный неистовый Роланд
гражданского общества и буревестник признаков де-
мократии с человеческим лицом. Популярен в демок-
ратических кругах, но, по-моему,  ставить на его победу
– несколько преждевременно. Да он и сам на нее не
очень ставит, баллотируясь параллельно в депутаты.

Подкопаев В.А., выдвинут самой, по-моему, одновре-
менно залихватской и совершенно незаметной парти-
ей, ЛДПР. Участвовал в выборах дважды, с одинаково
удручающе скромными результатами. В перерывах
между ними был совершенно невидим для потенци-
ального избирателя. ЛДПР следовало бы попытаться
найти ему преемника поярче и, наверное, помоложе.

Морозов О. А., директор предприятия «Магратеп» -
личность известная, как и его успешное предприятие.
Выдвинут своими соратниками-последователями Мар-
кса и Энгельса. По-моему,  насколько верит их тези-
сам, настолько же не верит в свою победу. Поскольку,
как и Фурщик А. Б., отнесся к событию прагматически

– одновременно баллотируется в депутаты. Кстати, по
зажиточности он мало уступает Щербакову. Тоже не
вижу ничего странного.

Ухалкин В.В. выдвинут партией «ЕР». Наш «компа-
нейский» глава и скромный деревенский житель. Се-
лянин безо всякого имущества. По крайней мере, так
написано в решении ТИК: «Сведений об имуществе –
нет». Вполне мог бы стать лидером униженных и обез-
доленных и героем святочных рассказов для суточьих
детей, если бы не доходы за 2009 год (очень тяжелый
послекризисный) в 2 с лишним миллиона.

Недремлющая рука закона дотянулась и до выборов.
Среди прочих на пост главы нацелился судебный при-
став Абрамович Н.А. Очень молодой бакалавр, 1957 г.р.
Со средним задекларированным достатком и средним
имуществом. Называет себя независимым кандидатом,
на что рассчитывает – неясно. Маловероятно, чтобы
он был широко известен, разве что в узких околофе-
мидских кругах. Самовыдвиженец, необходимое коли-
чество подписей собрать, правда, сумел. Кстати, имен-
но это и настораживает – как никому не известный су-
дебный пристав, да еще по Пушкинскому району, смог
набрать столько горячих сторонников, мечтающих ви-
деть его на посту Главы?

В качестве приложения:
Я спросил у власти: - Чо?,
А она: - Через плечо!
Вот такой у нас, браток,
Конструктивный диалог.
(русская народная обрядовая частушка)
Совсем недавно, вопреки запрету ДПС, у моста, на

выезде из города появилось нечто непрезентабельное
и неказистое, но с громким названием: «Выставка-яр-
марка строительных материалов». Главе был отправлен
соответствующий запрос. Прошел месяц, отведенный
законом для ответа, но самого ответа нет. Интересно,
как бы прокомментировал этот факт представитель
недремлющей Фемиды г-н Абрамович Н.А.?

И последнее:
На одном из недавно созданных форумов появилось

вот такое не лишенное интереса сообщение:
Совместное заявление Фурщика и Щербакова (проект)

Уважаемые фрязинцы!
Проанализировав сложившуюся в городе ситуацию,

список кандидатов на пост Главы города и ход избира-
тельной кампании, мы обращаемся к вам со следующим
Заявлением:

1) Один из нас, кандидатов на пост Главы города, сни-
мает свою кандидатуру и призывает своих сторонников
голосовать за оставшегося кандидата.

2) Оставшийся кандидат, в случае его победы на выбо-
рах, предлагает на пост Сити-мэнеджера того из нас,
кто снял свою кандидатуру на выборах Главы города.

3) Наиболее подходящей, по нашему мнению, является
следующая комбинация: А. В. Фурщик — Глава города, А.
Н. Щербаков — Сити-менеджер.

Наверное, многие этот проект видят впервые. Один
из виновников торжества, кандидат А.Н. Щербаков,
также отнесся к нему с подозрением. Что это? «Проб-
ный шар» или ультиматум г-на Фурщика? Кстати, он
однажды снимал свою кандидатуру, в пользу нынеш-
него главы, с неясными мотивами и туманной перс-
пективой. Как показала практика, его благородный или
вынужденный жест остался незамеченным.

* * *
P.S. Последний номер нашего официоза невозмож-

но читать без волнения, смешанного с недоумением.
На одной из его страниц, под «шапкой»

10 ОКТЯБРЯ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ГО-
РОДА ФРЯЗИНО И ГЛАВЫ ГОРОДА ФРЯЗИНО

Переливаясь цветами, красуются десяток фотографий
с биографическим текстом. Под 8-ю из них стоит зага-
дочная надпись: «Команда Главы».

Сразу возникает вопрос – какого Главы? Нынешне-
го? Но это же нонсенс, у Главы не может быть команды
в Совете. В противном случае невозможно не то что
говорить, а и мечтать об их независимости. Фактичес-
ки приписка про команду – официальное признание
податливости и манипулируемости.

А может быть, имеется в виду будущий Глава? Данное
предположение намного интереснее, потому что еще
неизвестно кто станет Главой. Может быть, «команде»
данный факт кажется несущественным?  И главное для
нее - заранее выразить свои верноподданнические на-
строения? Очень предусмотрительный и мудрый шаг.

Обозреватель

Почему я не буду голосовать за
кандидата Фурщика

Как общественного деятеля я знаю Александра Бо-
рисовича Фурщика с 1990 г. со времён первой постсо-
ветской избирательной компании. О своей депутатс-
кой деятельности он излагает в информационном вы-
пуске во фрязинском Форуме. Сегодня он баллотиру-
ется на должность Главы города

Что бросается в глаза в первую очередь: перечисляют-
ся многочисленные депутатские и партийные должнос-
ти, количество газетных  статей и депутатских запросов,
но ни слова о достигнутых результатах, которые почув-
ствовали бы мы, жители города, как решение наших
жизненных проблем. Видимо сказать нечего. Да и пу-
тём постоянной конфронтации в общении с людьми,
навязывания  и признания правильным только своего
мнения (а именно таков Александр Борисович) достиг-
нуть общественно полезных результатов невозможно.

Выдержка прямо из текста выпуска: «На выборах в
Совет депутатов 2005 г. возглавил демократическую ко-
алицию «Новое Фрязино», в которую вошло 12 канди-
датов, из них в состав Совета прошло 4 депутата. Был
избран руководителем депутатской группы «Новое
Фрязино». Следует только добавить, что, как результат
руководства этой группой произошёл её раскол: из неё
вышли два депутата (Ровенский Г.В. и Чельцова И.И.).

Ещё одна выдержка: «Был инициатором создания
Фрязинского местного отделения Общероссийской об-
щественной организации «Комитет гражданского кон-
троля», в рамках которого действуют 4 инициативные
группы - по реформе ЖКХ и ТСЖ, по развитию Фря-
зино как наукограда, по поддержке малого и среднего
бизнеса и по охране окружающей среды». С одной сто-
роны провозглашение широкого круга обязанностей,
охватывающих все сферы городских проблем, а с дру-
гой, полная бездеятельность Комитета уже  в течение
пяти лет и, конечно, никаких результатов.

Ещё один факт. В конце 2009 года по инициативе
общественных организаций города была создана об-

щественная комиссия по работе ЖКХ, в которую во-
шёл и Александр Борисович. Эта комиссия взяла на
себя обязательство защитить интересы жителей дома
№5 по проспекту Мира при согласовании Договора
управления с Городским Жилищным Управлением. На
общем собрании Собственников дома  №5 большин-
ством голосов эта комиссия была уполномочена на вы-
полнение взятых обязательств. А Александр Борисо-
вич даже не поинтересовался результатами голосова-
ния, не говоря уже взятых на себя обязательствах перед
300-ми жителями дома. Так не будет ли то же самое
после его выборов Главой города.?

Представленные результаты деятельности Алексан-
дра Борисовича выглядят, как партийный отчёт перед
партийным руководством РОДП «Яблоко», но наш
жизненный опыт нам подсказывает, что отчёт перед
нами, избирателями, должен содержать конкретные
дела и защищать наши интересы.

Я не буду голосовать за Александра Борисовича.
Житель города Фрязино       Габышев В.Г.

Заметки на лацканах

Фрязинцы поставили рекорд

3222 подписей  собрано под  Письмом жителей о
тарифах ЖКХ  Президенту  Д.А. Медведеву

Курьезы предвыборной гонки
Недавно на фрязинском форуме, в одной из

тем появился замечательный отрывок, вопрос
из анкеты, которую предлагают заполнить аги-
таторы от ныне действующего Главы. Вот этот
бесподобный вопрос:

3. Как вы считаете, какие личностные каче-
ства Владимира Ухалкина как Главы города
Фрязино наиболее важны для осуществления
его деятельности?

1. Честность, справедливость.
2. Большой опыт руководящей деятельнос-

ти, четкая организация работы.
3. Хорошо разбирается в проблемах жителей

нашего города.
4. Способность объединить людей и достичь

результатов.

Один из обитателей форума  откликнулся на
него следующим размышлизмом:

«С точки зрения логики неразумно противо-
поставлять эти 4 перечисленных великолепных
качества. Иначе получается следующее. Пусть
выбрано одно из наиболее важных качеств. Тог-
да другие для осуществления его деятельности
уже не так важны.

В итоге для достижения поставленных резуль-
татов ему можно:

1) не быть честным и справедливым или:
2) не иметь опыта руководящей деятельнос-

ти или :
3) не разбираться в проблемах жителей или:
4) не иметь способностей объединить людей

и достичь результатов.
По-хорошему, авторы опросника должны были

сначала объявить, что он обладает всеми этими
перечисленными качествами, а потом уже пред-
ложить выбирать одно наиболее важное.

На что другой обитатель Форума выдвинул
смелое предположение:

Отсюда с помощью той же логики выводим:
1 либо Вы слишком требовательны сегодня
2 либо авторы-составители сами не уверены в

наличии перечисленных качеств у виновника тор-
жества и решили выяснить. Так, на всякий по-
жарный.

* * *
В качестве завершения приведу совершенно

потрясающий по своей политтехнологической
мощи, - или глупости, уж судите сами, - лозунг
из агитгазеты «За лучшее Фрязино»:

10 октября - выборы Главы города
Фрязино Владимира Ухалкина???

Что ж. Поживём – увидим.
Сетевик

Письмо было напечатано в №10 газеты «Фрязинец»

Письмо в редакцию
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Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность Главы городского округа Фрязино Щербакова Александра Николаевича

«Вы нам понравились, будем голосовать за Вас»
Эти слова часто слышит Александр Николаевич ЩЕРБАКОВ после встреч с избирателями, которые он проводит каждый день.  Фрязинцы охотно

общаются с кандидатом на должность Главы города, задают много вопросов.  Щербаков подробно отвечает  на  них, рассказывает о возможных
перспективах развития города, о своих планах.

А.Н. Щербаков лишен некоторых воз-
можностей вести предвыборную агита-
цию, а выбивать их - занятие затратное
и, наверное, бессмысленное. Поэтому
пока другие совершают оргналеты на
школы, либо оповещают избирателя о
том, что «10 октября - выборы Главы г.
Фрязино Владимира Ухалкина»,  Щер-
бакову приходится работать. И работать
с точностью часовщика, ибо стоит ему
только ошибиться - и, как многие по-
дозревают, он будет немедленно снят
с «дистанции».

В то же время проведенные опросы
показывают одно и то же, А.Н. Щер-
баков - единственный реальный кон-
курент ныне действующей системе, 10
лет по причине непрофессионализма
разваливавшей городскую экономику,
и теперь уверенно ведущей город к бан-
кротству. Щербаков - практик, кото-
рый не отнимает у города, а платит в
бюджет по 4 млн. рублей ежегодно.

Он не впадает в популизм, лицемер-
но и не совсем правдиво заявляя, что
будто бы «за последние годы мы мно-
гого достигли»… За последние годы мы
многое растеряли. Основной потенциал
- людей. Единственно, кто действитель-
но достиг значительных высот, так это
«Гамма+», которая стабильно увеличива-
ет парк «газелей» для транспортировки
самой трудоспособной части города «в
отхожий промысел» в Москву.

И вот закономерный результат: мы на-
чинаем терять то, что зарабатывали рань-
ше, в те годы, которые по мнению горе-
администраторов считаются «упадочны-
ми» - муниципальное имущество. Город
распродается, как
говорится, «оптом
и в розницу». И
чего же можно до-
стичь, если за пос-
ледние 10 лет
Фрязино «просла-
вилось» на всю об-
ласть не достиже-
ниями, а неким
делом, возбужден-
ным на Главу в
2005 г.? По имею-

щимся сведе-
ниям, не за-
кончившим-
ся, не закры-
тым, а «завис-
шим».

До каких
высот можно
д о б р а т ь с я ,
если за после-

дние годы число работающих в НПК ста-
бильно уменьшается, а собственно город-
ской бюджет -  стремительно падает? Ну,
еще кое-кто поднаторел на введение в
заблуждение избирателей. Вот и все
наши «высоты».

В одном из рекламных материалов не-
кий кандидат пишет, что «не может пред-
ставить себя без Фрязино». Позавидуешь

такой назойливости. Очень хотелось бы
надеяться - у него хватит фантазии пред-
ставить Фрязино без себя и силы при-
мириться с этой мыслью.

Для Щербакова встречи
с избирателями - наиболее
предпочтительная форма
работы. Проходят они не
всегда гладко, но результат
их всегда одинаков - изби-
ратели принимают точку
зрения А.Н. Щербакова,
соглашаются с его аргумен-

тацией и
н а д е ю т с я

на его победу. Случается, кандидату рас-
сказывают о своих проблемах, представ-
ляя их неразрешимыми. Однако после
убедительных и полных разъяснений
люди начинают верить в их решение.

Перечень вопросов, с которыми изби-
ратели обращаются к А.Н. Щербакову и
велик, и однообразен. Что совсем неуди-
вительно.

Пресловутые тарифы ЖКХ. Уж сколь-

ко о них говорили?! Сколько заявлений
на действующего Главу понаписали. Ре-
зультаты есть, но так ли уж они значи-
тельны? Наверное, не очень, раз
«услуги ЖКХ» не сходят с повест-
ки дня.

А.Н. Щербаков не обещает ре-
шать проблемы одним махом, но

взяться за их решение - обеща-
ет. Перейти от разговоров к
делу, хотя бы для начала снизить
остроту проблем. Разумеется,
при поддержке избирателей,
как частных лиц, так и органи-
заций. Кстати т.н. «проблема
ЖКХ» тянется у нас вовсе не
один год и с каждым годом лишь
усугубляется

Рассказывают нашему кандидату и
о случаях, которые иначе как глумле-
нием над людьми и назвать нельзя. К
примеру о хронически больных детях,
которых в детский сад приходится во-
дить через весь город. О хамстве чи-
новников, для которых нынешняя си-

стема власти -  манна небесная, посколь-
ку гарантирует им вседозволенность и
полную безнаказанность. А сколько на-

реканий получает
наша медицина!

Один из самых слож-
ных вопросов - расту-
щие цены на продук-
ты питания. В некото-
рых муниципальных
образованиях Главы не
остаются в стороне,
вместе с ТПП работа-
ют и над этой пробле-
мой. Она тоже решае-
ма, нужно только хо-
теть ее решить.

Однако самый ост-
рый вопрос - квартир-
ный. По словам тех,
кто обращается к на-
шему кандидату, «оче-
редь на квартиры не
движется». И сразу же
звучит вопрос: «Так
для кого же строится

Репортаж со встреч  нашего кандидата
столько жилья?».

В своем интервью А.Н. Щербаков кос-
нулся и строительства жилья, и его рас-
пределения. Читайте, и, надеюсь, вы
многое поймете. Поймете, что непроз-
рачность - это та самая мутная вода, в ко-
торой можно с большим успехом выло-

вить свою немалую рыбу.
Вызывает нарекания и работа мили-

ции. Многие избиратели заявляют, что
годами не видят своих участковых. А ведь
профилактика куда важнее и дешевле ле-
чения. Можно улыбаться, вспоминая
идиллический рассказ о «дяде Степе», но
только без таких «дядей Степ» порядка
ни во дворах, ни в городе – не будет.

Недоумение вызывает у избирателей

странный диссонанс - в нашем городе
очень много говорится, и очень мало что
делается для отдыха жителей, особенно
семейного. Ни на озере Большое, ни на
Барских прудах ничего подобного на ме-
ста семейного отдыха не существует.
Хуже того - стоит образоваться какому-
либо месту для отдыха, как там немед-
ленно вырастают пивные и распивочные.
После чего место нередко объявляется

«молодежным». Хотелось бы
знать - кто это у нас в городе ас-
социирует молодежь исключи-
тельно с пивом и не желает ее
видеть ни с какой иной ипоста-
си, кроме алкогольной?

Прибавьте к этому почти пол-
ное отсутствие инфраструктуры
для развития дворового спорта.
Энтузиастов среди жителей, в
т.ч. и среди молодежи, готовых
в свободное время бесплатно ра-
ботать в этом направлении - хоть
отбавляй. Есть даже такие, кто
за счет собственных средств го-

тов построить теннисные корты. И вот
обратите внимание - в администрацию
они не торопятся со своими предложе-
ниями. Почему? А потому что нет у них
доказательств стремления администра-
ции развивать дворовый спорт. Соответ-
ственно, нет и кортов, пусть небольших.

А громадный крытый корт, как в Щел-
ково, при нынешней системе власти еще
долго будет для фрязинцев далекой меч-
той. Разве что картинка какая-нибудь
завлекательная появится на Генплане, и
- только.

Многое придется сделать А.Н. Щер-
бакову в случае его избрания его Главой
города. Но делать - нужно. Потому что
бездеятельность и популизм неизбежно
загонят город в финансовую яму. И если
из одной ямы мы выбрались, - кстати
сказать, не благодаря умелому управле-
нию, а дефолту 1998 г. и повышению кон-
курентоспособности наших товаров, иду-
щих на экспорт, - то при нынешнем на-
шем «развитии» из долгов мы долго вы-
карабкиваться будем.

Андрей  Весенин

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

А.Н. Щербаков  каждый день  прово-
дит встречи  с жителями. Фрязинцы охот-
но общаются с кандидатом на должность
Главы города, задают много вопросов.
Как видно из этих вопросов, пожеланий
и просьб горожан, проблем в городе бо-
лее чем достаточно.

 Судите сами:
- Высокие тарифы ЖКХ.
- Строительство  на территории быв-

шего вещевого рынка на пр. Мира и зага-
дочный инвестор земельного участка  за
«зеленым забором».

-  Отсутствие в городе  ливневки.
- Перенос рынка на ж/д ст. «Фрязино-

пассажирская».
 - Обустройство спортплощадок во

дворах.
 -  Освещение улиц.
-  Ограничение движения легкового

транспорта около школ и детсадов.
-  Сбор денег в школах по несколько

тысяч руб.
- Строительство детских садов.
- Ликвидация игровых автоматов.
- Организация рабочих мест для моло-

дежи.
- Программа строительства жилья для

молодежи.
 - Невозможность получить талон к

специалистам и нехватка специалистов
в больнице.

-  Организация досуга молодежи.
- Доплаты на факультативы (доп. заня-

тия) по 600-700 руб. в лицее.
- «Добровольные» пожертвования в

детсадах до 7000 руб.
- Кап. ремонт жилья.
- Рабочие места для фрязинцев.
- Привлечение новых технологий на

предприятия города.
-  Наведение порядка на Аллее Героев.
 - Снос уродливых ларьков, палаток,

киосков.
- Установка урн.
- Установка счетчиков воды и тепла.
-  Организация ТСЖ.
- Отчеты ЖКХ о реальных расходах на

ремонт.
- Поборы в больнице.
- Малое предпринимательство и отно-

шение власти к нему и мн. др.
По многим из этих вопросов будут под-

готовлены  обращения в соответствую-
щие инстанции.

А.Н. Щербаков считает, что большую
часть этих проблем можно решить при
условии активной работы Главы города и
администрации.
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Кандидат №1 на должность
Главы города Фрязино

Наши кандидаты в депутаты Совета депутатов -

Команда жителей города
Избирательный округ №1

ЩЕРБАКОВ Александр Николаевич

Коренной фрязинец. Родился в
семье первостроителей города.
Окончил школу №2,
фрязинский техникум
электровакуумных приборов и
физфак МГУ.
Живет и работает во Фрязино.
Женат, две дочери. Жена,
Ольга Валентиновна, учитель
средней школы №3. Дочери,
Мария и Евгения - студентки,
будущие врач и учитель.

Александр Щербаков:
Депутат (более 9 лет) и
председатель бюджетной
комиссии (5 лет)
 Совета депутатов г. Фрязино.
Руководитель общественной
приёмной полномочного
представителя Президента РФ.
Председатель совета
Фрязинского местного
отделения политической
партии «Справедливая
Россия».
Физик - работал в ФИРЭ и НИИ
ядерной физики при МГУ.
Директор нескольких
предприятий.
Служил в пограничных
войсках.

Оптимальное сочетание опыта и энергии – кандидату на пост
Главы города Фрязино Александру Щербакову 51 год.

 «Помнить о прошлом,  смотреть в будущее!
 Сохраняя славные традиции нашего города,

 обеспечим его устойчивое развитие».

 Главные цели
1. Создание городской среды с
благоприятными условиями для
здоровой, комфортной, без
социальных конфликтов жизни
фрязинцев всех возрастов.

2. Забота о каждом горожанине
- от воспитания до обучения, от
создания достойных рабочих
мест до организации досуга, от
семейной политики до помощи
старикам и инвалидам.

Основные ресурсы для
достижения целей:

- сами горожане, увлечённые
предстоящими
преобразованиями и
включённые в процесс принятия
решений;

- разработка специалистами
программ городских
преобразований. Реализация
этих программ на основе
эффективного хозяйствования,
новой экономической и
инвестиционной политики,
разумного управления
расходами;

 - общественный контроль.

Горожане, местные отделения
политических
партий, общественные
движения, инициативные
группы – основной заказчик и
главный контролёр городских
преобразований.

Дома площади Зеленой, проез-
да Введенского, Спортивного
проезда, улиц Горького, Дачная,
Дудкина, Клубная, Комсомольс-
кая, Котельная, Ленина, Лесная,
Матросова, Нахимова, Озерная,
Октябрьская, Пионерская, Попо-
ва, Пушкина, Рабочая, Станцион-
ная, Чехова, 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. Вок-
зальная;

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

– 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 окру-
га – 11185 человек.

Оплачено из избирательных фондов кандидата на должность Главы города Фрязино Щербакова Александра Николаевича  и кандидатов в депутаты Совета депутатов г/о Фрязино Антонова Валерия Геннадьевича, Будановой
Екатерины Александровны,  Орбана Анатолия Николаевича

АНТОНОВ  Валерий Геннадьевич
Окончил среднюю школу №1 и
Московский Государственный

Университет леса. Работает в тамо-
женных органах РФ.

«В округе активно ведется боль-
шое строительство, здесь нужен

особый контроль за соблюдением
норм и правил застройки в интересах

жителей»

БУДАНОВА
Екатерина Александровна

Окончила среднюю школу № 2
и Московский Государственный

Университет Сервиса.  Зам. ген. ди-
ректора ООО «НПК «Факел - Фря-

зино». Замужем, двое детей.

«Мне знакомы проблемы не-
хватки детских садов. Считаю,  что
городу нужна большая целевая про-
грамма ликвидации в течение 5-ти

лет очереди в детские сады».

ОРБАН
Анатолий Николаевич

Окончил Московскую Акаде-
мию легкой промышленности. Ис-

полнительный директор ООО
«НПО Желстрой».

Занимает активную жизненную
позицию: сохранность Гребневской

рощи от вырубки и застройки коттед-
жами чиновников.

«Территория 1-го округа грани-
чит с лесом и озером Большое - со-
хранить и благоустроить эту зону

отдыха жителей - наша задача»
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Оплачено из средств избирательных фондов кандидатов в депутаты Совета депутатов г/о Фрязино Бродского Игоря Владимировича, Стрижаковой Аллы Ивановны, Федоровой Елены Владимировны, Сахарова Павла Александровича, Захарченко
Геннадия Андреевича, Ровенского Георгия Васильевича, Белозуба Руслана Григорьевича, Цыганкова Евгения Андрияновича. Предвыборный агитационный материал кандидата в депутаты Совета депутатов г/о Фрязино Чельцовой Инны Ивановны
размещен бесплатно согласно п. 5 ст. 39 ОЗ «О выборах депутатов Совета депутатов, глав муниципальных образований и других должностных лиц местного самоуправления в Московской области»

Наши кандидаты - Команда жителей города

Избирательный округ № 2

 Дома Нового проезда, Окружного
проезда, улиц Заводская, Ленинская
слобода, Московская, Новая, Перво-
майская, 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.

Избирательный округ № 3:    Дома улицы Барские пруды, проезда Пав-
ла 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.

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. Советская; – дома №№ 2А, 4А, 6А,
8А ул. Центральная; – дома №№ 1-5, 7-13, 13А, 14, 16 ул. Полевая.

ФЕДОРОВА Елена Владимировна,
зам. директора  по воспитательной
работе школы №3, ревнитель  воз-
рождения усадьбы «Гребнево».

«Решение проблем молодежи -
одна из главных задач Совета»

БРОДСКИЙ Игорь Владимирович,
технолог, много лет работал в «Ис-
токе» и на других  предприятиях.
«Мы тщательно проверим реальные

затраты по ЖКХ. Думаю, что нам
удастся  снизить тарифы до средних

по области»

ЗАХАРЧЕНКО Геннадий Андреевич,
изобретатель СССР, участник

научных конференций, эколог.
  «Мы возродим Общественный эколо-
гический совет. Защищая природу, мы

спасаем самих себя - и душу, и тело.
Обустроить  речку Любосеевку, теку-

щую в нашем округе,  образовать парк в
Березовой роще - вот одна из задач для

меня»

ЧЕЛЬЦОВА Инна Ивановна,
депутат, гл. редактор газет «Фрязинец»

и «Новая линия».  Награды: Почетный
диплом СП России «Золотое перо Мос-
ковии», Почетный знак «Лучший жур-
налист года», Благодарственные письма,
грамоты, дипломы. 23 юных корреспон-
дента  молодежной редакции «Фрязин-
ца»  поступили в ВУЗы Москвы и МО.

Все обещания, данные избирателям в
2005 г., выполнены.

СТРИЖАКОВА Алла Ивановна ,
инженер, зам. директора частных
предприятий. «Общественные движе-
ния объединяют людей. Нужно помогать
им развиваться в нашем городе»

Краевед РОВЕНСКИЙ
Георгий Васильевич,  депутат, ве-

теран «Истока» (приборы для спутни-
ков связи и для радиоэлектронного
противодействия), активный обще-
ственный  деятель города, краевед (40
книг по истории города и края).

«Считаю необходимым разрушить
монополию «Единой России», которая
тормозит развитие России».

БЕЛОЗУБ Руслан Григорьевич
Окончил школу №6, ФТЭП и

Высшее военное училище. Служил
в ВС РФ, работал в НИИ «Цик-
лон». Зам. гендиректора НПО
«Желстрой».

«Сохранить соседние рощи и леса, со-
здать лесопарковую зону в Березовой роще
у школы №6, сотрудничать с Щелково и
Гребнево - вот одна из задач, которой не
занимались власти».

КРАЮШКИН
Александр Леонидович

Из семьи военных, работать начал
токарем, служил в армии, окончил

МИРЭА, работал в «Истоке» и
«Электронприборе», зам. директора

ООО «ТПП-Стройинвест».
Всегда занимает активную жизнен-

ную позицию.
«Нужно жестко контролировать

ремонт внутриквартальных дорог, а то
каждый год на них ставят очередные

«заплатки», да меняют бордюры»

ЦЫГАНКОВ
Евгений Андреянович

Из рабочей семьи, окончил ВТУЗ
МЭИ, работал инженером в

НПО «Платан», избирался депу-
татом Фрязинского и Щелковс-

кого горсоветов, зам. предиспол-
кома Фрязинского горсовета.
Подполковник Таможенной

службы, Генеральный директор
ООО НПК «Факел-Фрязино».

«Необходимо оптизимировать все
городское хозяйство с целью сни-

жения расходов и тарифов»

САХАРОВ Павел Александрович,
окончил МОУ Лицей (школа №7),
Фрязинский государственный тех-
никум электроники, управления и
права. Студент 5-го курса Российс-
кой Правовой Академии Минюста
России. С 2009 г. перешел на заоч-
ное обучение и начал работать по
специальности. Юрисконсульт
ООО «ТПП-Строй инвест», юрист
3-го класса. Безвозмездно оказыва-
ет консультационные юридичес-
кие услуги жителям.
«Работу Совета надо перестроить на
юридическую основу. Рядом с нашим
округом начинается большая заст-
ройка лугов и территорий - мы созда-
дим специальную группу, защищаю-
щую интересы и права жителей».
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Фрязино - мой родной город, здесь я
родился и вырос, здесь живут мои роди-
тели и друзья. Часто бываю во Фрязино,
стараюсь быть в курсе всех городских дел
и проблем. Серьезно думал о том, что-
бы выставить свою кандидатуру на вы-
борах Главы города 10 октября. Но по-
том посмотрел, кто рискнул идти во
власть и увидел, что среди них уже есть
вполне достойный кандидат - Алек-
сандр Щербаков. Самый молодой из
всех претендентов, но уже достаточно
опытный. Ему, на мой взгляд, можно до-
верить город.

С чего начать? Я бы начал с градост-
роительной документации. Потенциал
у Фрязино громадный, но проблема, как
и у всех подмосковных городов, в том, что
столица поглощает людские ресурсы не
только со всего Подмосковья, но и дру-
гих областей.

Вернуть в город этот потенциал и его
носителей можно с помощью новых тех-
нологий, которые сейчас позволяют со-
здавать небольшие наукоемкие предпри-
ятия, с высокой добавленной стоимос-
тью и с малым количеством работающих.
Выход я вижу в создании во Фрязино как
можно большего количества таких малых
предприятий. Конечно, для этого необ-
ходима заинтересованность и желание
местных властей.

Вопрос: почему небольшой завод по
производству очень востребованных се-
годня в стране фильтров для гемодиали-
за, который предлагает один из фрязин-
цев, нужен в Вологодской области, но
почему-то не нужен во Фрязино? Думаю,
что дело в недальновидной политике
местных властей. Достаточно вспомнить
уникальный «Перинатальный центр»…
Кстати, создание таких центров по всей
России приветствует Президент, но он,
видимо, нам не указ…

Проблемы таких небольших городов
как Фрязино почти у всех общие, одна
из них - «кумовство» - родственники,
друзья, те, кому глава чем-то обязан, - во
власти. В итоге - неэффективное исполь-
зование бюджета, раздутые штаты, оби-
лие замов и т.д. В той системе, которая
работает сейчас - бюджетные вливания -
у власти нет заинтересованности в полу-
чении дополнительных доходов. Источ-
ников таких доходов 2: - налог на доходы
физических лиц (НДФЛ), который боль-
шое число фрязинцев платит по месту
работы, в Москве, и налог на недвижи-
мость (земля, здания, сооружения и т.д.).
Выход очевиден. Надо создавать рабочие
места и разобраться с недвижимостью и
землей. Чья она, сколько ее, какова ее
кадастровая стоимость, какие налоги и
т.д.

У местной власти есть воз-
можности подготовить инфра-
структуру для создания не-
больших предприятий: пло-
щадки, коммуникации и т.д. В
Череповце такая схема работа-
ет. Насколько мне известно, во
Фрязино много неэффективно
используемой, пустой земли:
49 га «Истока», 60 га ФИРЭ.
Перевод ее из федеральной собственно-
сти в областную, а затем в муниципаль-
ную - это уже область переговоров мест-
ных властей с вышестоящей властью. Ко-
нечно, эта процедура долгая и сложная,
кроме желания, нужна настойчивость,
терпение и упорство. Но иначе людей в
город не вернуть. Например, в Калужс-
кой обл. 5 лет назад был полный развал,
а сейчас это один из достаточно благо-
получных регионов России. Построены
заводы по сборке автомобилей - «Фольк-
сваген» и «Вольво». Транспорт по всей
области управляется из космоса с помо-
щью навигационной системы. Это если
мыслить глобально. А бытовые пробле-
мы - детские сады, дороги, многочислен-

ные лужи, отсутствие ливневки и урн,
кучи мусора на улицах и во дворах - это
уже прямая задача главы, он за это полу-
чает деньги. Я удивился, увидев, что на
новом асфальте в наукограде Фрязино ос-
тались старые лужи! Как же надо было
ухитриться так положить новый асфальт!
Кто его клал? Кто принимал эту халту-
ру? Кто платил за нее наукоградские и
бюджетные деньги? О решении городс-
ких проблем могу судить как специа-
лист, как автор двух кадастров: земель-
но-имущественного, который в России
сейчас пытаются внедрить везде, а мы это
сделали 10 лет назад, и кадастра инже-
нерных коммуникаций: тепло, вода,
электричество, газ. В разработке ИСОГД
- обеспечение градостроительной дея-
тельности по заказу Минэкономразви-
тия я был генеральным конструктором.

Читал во «Фрязинце» о
конференции молодых
ученых в ФИРЭ им. В.А.
Котельникова РАН (более
100 человек из 7 предпри-
ятий и вузов, 35 докладов
в пяти секциях), которая
показала, что у нас полно
умных молодых людей.
Вот бы дать им возмож-
ность работать - кусок
земли с инфраструктурой,
как на Западе: запускает-
ся 10 проектов, 9 идут «в
корзину», а один окупает

все затраты и приносит прибыль… Гля-
дишь, и прославили бы родной город…

Вернемся к выборам. Считаю, что гла-
ва города должен находиться «при влас-
ти» максимум 2 срока. Это не только мое
мнение, так считают и мои знакомые гла-
вы. Почему? Потому что «глаз замыли-
вается» и появляется чувство вседозво-
ленности и полной безнаказанности.

Если говорить о законах, принимаемых
Госдумой, читай - «ЕР», особенно в пос-
леднее время, то они направлены на даль-
нейшее обогащение узкой группы оли-
гархов. Так, например, один из извест-
ных вологодских олигархов по итогам
2008 г. получил дивиденды, сопостави-

«Нужно сделать правильный выбор» -
Сергей Потапов, наш земляк, выпускник школы №1 г. Фрязино,

депутат Законодательного собрания Вологодской обл., секретарь Вологодского обкома КПРФ

мые с консолидированным бюджетом
Вологодской обл.(!), более 50 млрд. руб.
Параллельно происходит дальнейшая
«оптимизация» сети бюджетных учреж-
дений: 57 школ в Вологодской обл. уже
«оптимизировали», т.е. закрыли, сокра-
щено 6500 ставок учителей и вспомога-
тельного персонала. Добавим сюда детс-
кие лагеря отдыха и детские сады, в ко-
торых разместились фирмы, конторы и
офисы. Их, безусловно, надо вернуть де-
тям.

Международный валютный фонд
(МВФ) уже предупредил правительство
России, что в случае падения цен на
нефть и газ судьбе России не позавиду-
ешь – грянет дефолт. Реальный сектор
экономики не работает. Ко всему проче-
му сейчас наверху муссируется вопрос о
повышении пенсионного возраста. Даль-
ше ехать некуда.

Один из примеров неэффективной
экономики. А. Чубайс построил в Рыбин-

ске завод по изготовлению инстру-
ментов с применением нанотехно-
логий с числом работающих 200 че-
ловек, который обошелся в 20 млрд.
руб.  Для сравнения, чтобы запус-
тить за год завод по производству
фильтров для гемодиализа в Воло-
годской обл. нужно 40 млн. $… И
таких примеров по всей России мас-
са.

Но и мы не лыком шиты - сейчас
пытаюсь на просторах Вологодской обл.
внедрить уникальные разработки фря-
зинских ученых.

Уверен, что идеи моих земляков будут
востребованы и в отдаленных краях, и у
себя дома. Проблема в одном - нужно
сделать правильный выбор.

Считаю, что глава города должен на-
ходиться «при власти» максимум 2 сро-
ка. Это не только мое мнение, так счи-
тают и мои знакомые главы. Почему?
Потому что «глаз замыливается» и по-
является чувство вседозволенности и
полной безнаказанности.

Кандидат на должность
Главы города фрязино
Александр Николаевич

ЩЕРБАКОВ
способен объединить

усилия и правых, и левых, и
центристов

в интересах горожан

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

Серьезно думал о том, чтобы выста-
вить свою кандидатуру на выборах Гла-
вы города 10 октября. Но потом по-
смотрел, кто рискнул идти во власть и
увидел, что среди них уже есть вполне
достойный кандидат – Александр
Щербаков. Самый молодой из всех
претендентов, но уже достаточно
опытный. Ему, на мой взгляд, можно
доверить город.

«Поддерживаю предложение
Совета ветеранов о надписи

на  Мемориале»
- Александр Щербаков

Администрация г. Фрязино от-
вергла без обсуждения с ветерана-
ми предложение Совета ветеранов
об изменении надписи на памят-
нике-стеле Мемориала на ул. Вок-
зальной.

Ветераны считают существую-
щую надпись исторически и ин-
формационно недостаточно пол-
ной. По их мнению на памятнике
должно быть написано: «Воинам-
фрязинцам, павшим за Победу
Отечества над фашистской Герма-
нией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.».

Я предложил на Совете увеко-
вечить на Мемориале еще более
100 наших земляков, погибших на
войне. Их имена разыскали недав-
но краеведы. Совет поддержал эту
инициативу.

Думаю, что разумно было бы-
одновременно с этим изменить и
надпись, предлагаемую Советом
ветеранов.

Участник штурма Берлина
поддерживает

лидера штурма администрации
       - Щербакова

Я встречался  с А.Н. Щербаковым, он
мне понравился: энергичный, толко-
вый, грамотный, на вопросы отвечал
подробно. Видно, что хорошо разбира-
ется в городских делах, знает как решать
проблемы.

Думаю, что среди всех кандидатов,
только он способен навести порядок в
городе, в  администрации и в ЖКХ.

Буду поддерживать его на выборах
 Главы города.

Полковник в отставке
Я.З. Астановский
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- Добрый день, Александр Николаевич. Для завязки
разговора у меня к Вам два вопроса и оба очень неудоб-
ные для Вас. С какого начнем?

- С самого неудобного.

- Пожалуйста. Недобрые языки утверждают, будто бы
Вы в продолжении своей депутатской деятельности все-
гда и безусловно поддерживали администрацию в целом
и Главу в частности, а в оппозицию ушли буквально за
несколько месяцев до выборов. Так ли это? И если нет,
то Ваша аргументация станет более убедительной, если
вы приведете примеры.

- По-видимому, у недобрых языков есть проблемы с
глазами и ушами. К тому же, данное мнение наверня-
ка высказали те, кто ни разу не посещали заседания
Совета депутатов. Не всегда поддерживал админист-
рацию, тем более безусловно. С первого дня работы (с
2001 года) старался и стараюсь подходить к решению
любого вопроса, главным  образом, учитывая интере-
сы жителей. По всем вопросам, и, в первую очередь,
по тем, которые считал и считаю принципиально важ-
ными для всех.

Всегда старался искать эффективные способы реше-
ния проблем - в лоб решались только те, которые ста-
вились также в лобовую, вопросы очень важные и ког-
да не имелось возможности для маневра. Во всех слу-
чаях мотивировал свой отказ и давал альтернативные
предложения. Всеми доступными и законными спо-
собами стремился к конечной цели, состоявшей в от-
стаивании интересов жителей. В том числе, через пе-
реговоры и компромиссные решения.

Поскольку вопрос о моей якобы «неправильной» оп-
позиционности задается, в основном, сторонниками
известного депутата А.Б. Фурщика, добавлю следую-
щее:

1. Отчего сам А.Б. не называет меня «всегда
и безусловно поддерживающим администра-
цию?»

2. Отчего он сам не называет меня молча-
щим?

Мы действительно с ним разные, причём
принципиально. Поддерживал ли я во всём
А.Б.? Нет. Поддерживал ли меня А.Б. во всём?
Так же нет. Считаю ли я, что нахожусь в оппо-
зиции к действующей власти? Да, считаю.
Поскольку всегда нахожусь на стороне изби-
рателей.

Выводы моих критиков, по-видимому, основаны на
следующем умозаключении: А.Б. Фурщик - оппози-
ция. Но А.Н. Щербаков не всегда и не во всём поддер-
живает Фурщика, следовательно, А.Н. Щербаков - не
оппозиция. Но тогда получается, что Щербаков - сто-
ронник администрации? Не слишком ли примитивна
подобная «философия»?

В том, что изложено в интервью июньского номера
газеты «Фрязинец» практически ничего нового для де-
путатов Совета не было - всё в той или иной форме
мною говорилось на заседаниях Совдепа. Если не счи-
тать выводов. Но их вполне можно было предвидеть.
Может быть, кто-то из моих критиков считает меня
виновным в том, что А.Б. не избрали членом комис-
сии по бюджету, налогам и финансам? Так я голосовал
за него. И несмотря на то, что его не избрали в комис-
сию, постоянно приглашал А.Б. на все заседания, снаб-
жал его всеми документами, которыми располагает ко-
миссия.

Моя вина в том, что я не писал жалобы и заявления?
Зачем? Во-первых, меня избрали для решения про-
блем, а не для сотрясания воздуха, а во-вторых, таким
путем мало что изменишь. Менять нужно систему, а
не биться с частностями, пусть даже очень неприят-
ными.

Помнит ли А.Б., как мной (первый раз – совместно
с Губиным и Трифоновым) трижды (разумеется, на
платной основе) заказывалась экспертиза генплана?
И в трёх случаях результаты экспертизы публикова-
лись А.Б. Фурщиком, правда, без какой-либо ссылки
на её происхождение…

- Вы - председатель бюджетной комиссии и кому как

не Вам знать что с ним происходит.
- В первые годы работы в Совете бюджетный процесс

проходил очень сложно. Более того, в 2001 год город
входил без принятого бюджета и работа шла в авраль-
ном режиме. Отставало и бюджетное законодательство.
Недоставало опыта у сотрудников. Было много несог-
ласованных действий. Формирование бюджета прохо-
дило от доходной части - жить по средствам (ранее оно
в городе начиналось от желаемого, т.е. расходов). Стро-
го контролировался дефицит (ранее он превышал все
разумные пределы – пробелы в законодательстве этот
момент не регулировали)… Натыкались на множество
проблем.

Сегодня их гораздо меньше, сказывается наработан-
ный за прошлые годы опыт. Несколько лет подряд в
городе нет секвестра (ранее он проводился по несколь-
ку лет подряд – пусть не явно, но технически). В про-
шлом году и на начало 2010 года не было внешних дол-
гов (хотя весной они появились). Есть также роздан-
ные гарантии по кредитам. При формировании бюд-
жетов последних двух лет за основу справедливо берёт-
ся пессимистический сценарий, что оправдано в пе-
риод кризисов. Стали лучше выполняться принципы
формирования бюджета (кто-то наверняка помнит, что
такое было не всегда).

Вместе с тем слишком много полномочий по управ-
лению бюджетом передано Главе города, и он не всегда
(а по отдельным вопросам - систематически) нарушает
нормы, принятые очередным бюджетом.

- В своем интервью Вы говорили о системе управления
городом, по Вашему мнению абсолютно неприемлемой.
Почему и в чем она выражается?

- Вопреки отдельным мнениям, считаю ошибочным
существующее объединение полномочий Главы горо-
да и главы администрации. Когда высшее должност-
ное лицо и руководитель исполнительной власти - одно
лицо.

Сами посудите: Глава города предлагает на утвержде-
ние Совету депутатов кандидатов на руководящие дол-
жности контрольно-счётный палаты и, после утверж-
дения Советом, подписывает с ними контракты. Он
же направляет работу этого органа.

Глава исполнительного органа (администрации) име-
ет в Совете депутатов большинство в лице своих под-
чинённых (директора школ, руководители детских са-
дов, поликлиник и т.д.).

Объединяя полномочия Главы города и главы адми-
нистрации, мы имели практически один орган, разду-
тый, неэффективный и безнаказанный. Ведь не станет
же глава сечь самого себя. Даже если он знает, что в
каком либо из его ведомств есть нарушения – сможет
ли он вынести эти нарушения на общее обозрение? И
отвечать за них как руководитель?

Далее. Глава города избирается на свой пост и обязан

соответствовать ряду требований. Что же касается гла-
вы администрации (сити-менеджера), то ему совер-
шенно необязательно быть известным и узнаваемым.
Он должен быть профессионалом в области управле-
ния. Готовым со знанием дела решать проблемы горо-
да. Желательно не связанным ни с Главой, ни с други-
ми жителями ни родственными, ни другими связями.
Сити-менеджер - управляющий администрацией и ис-
полняющий принятые городские программы. Контро-
лируемый Контрольно-счётной палатой города, подот-
чётный Главе города и Совету депутатов. Всё.

В то же время активно обсуждается вариант, при ко-
тором Глава города (в частности, действующий) назна-
чает на эту должность доверенное лицо. В этом случае
есть предпосылки для возможных злоупотреблений -
Глава дает высокий социальный статус своему сити-ме-
неджеру в обмен на его управляемость (и, разумеется,
его полную, - вплоть до уголовной, - ответственность
перед контролирующими и надзорными органами).

О чём говорит существующая структура управления
городом? О ее порочности. Структурные подразделе-
ния, отвечающие за наполнение бюджета, слабы. Преж-
де всего, это отдел экономики. Низок и его статус –
отдел. Малочисленны и низкостатусны отдел архитек-
туры (градостроительство и планирование). Отдел ка-
питального строительства, числом в 2 сотрудника, во-
обще не способен на решение каких-либо задач. Если
Глава города говорит в отчёте за 2009 год о замене 1,5
км труб наружных коммуникаций и 5 км внутренних, о
ремонте 14 тыс. кв. м  кровли и 128 подъездов… А ещё –
дороги, строительство больницы… способны ли 2 со-
трудника проверить за год хотя бы по бумагам указан-
ные объемы? Нет, конечно. Значит, отдел капитально-
го строительства существует только для видимости.

Значит, и сама проверка не нужна? И где тут
видимость, а где невидимость и кто тут выиг-
рывает - решайте сами. Возьмем контрольно-счетную
палату. Тоже всего 2 человека. А зачем она больше? Что-
бы самого Главу проверять? Зато сильны тылы. Управ-
ление охраны и управление бухгалтерии - это для Гла-
вы гораздо важнее.

  - Сразу несколько вопросов. В городе строится много
жилья. Как по-Вашему, вызвано это какой-то необходи-
мостью? Может быть, у нас улучшается демографическая
ситуация?

- Действительно, в городе строится много жилья. Го-
раздо большими темпами, чем планировалось. Высо-
кие темпы, на мой взгляд, никак не связаны с улучше-
нием демографических показателей. Считаю, что уве-
личение объемов строящегося жилья выгодно, в пер-
вую очередь, тем фирмам, которые осуществляют стро-
ительство. Тот факт, что в принятом генеральном пла-
не до 2020 года дополнительно планируется постро-
ить квартиры для 15 тысяч жителей (вместо планируе-
мых ранее 3,5 тысяч квартир), в отсутствие каких-либо
положительных демографических сдвигов, заставляет
крепко задуматься – кому и с какой целью это нужно.
Ещё интереснее то, что новых рабочих мест до 2020
года планируется создать всего 3 тысячи.

Наконец, главное - данные цифры появились не на
Совете депутатов, принимающем решение по Генпла-
ну, а позднее.

Я уже отвечал в интервью о том, что Глава города при-
мет генплан только тогда, когда поймёт неизбежность
своего ухода. Он понял эту неизбежность. Принял ген-
план. Однако напоследок подсунул здоровую свинью,
с которой теперь не каждый сможет справиться. Но
справиться необходимо, иначе город будет обречён.

- У нас существует очередь на квартиры. Вы не в курсе,
как она движется и как вообще во Фрязино обстоят дела
с квартирным вопросом?

- Очередь на квартиры практически остановилась.
Причём не потому, что установился баланс спроса и
предложения, а потому что уменьшена норма предос-
тавления жилой площади - она снижена с 12 до 10 кв.
м. Что касается отчислений инвесторами 15% квартир
от построенных в городе, то здесь очень много вопро-
сов. Одни из них касаются исполнения этих норм от-
числения, другие – а где же квартиры.

Администрация в газете «Ключъ» опубликовала свои
достижения по строительству жилья – в частности, за
последние 3 года построено около 3 тысяч квартир. С
учетом нормы отчислений (напоминаю, 15%), а также
того, что очередники двигаются не только по новым
квартирам - так, семья, имеющая «двушку», получает
«трёшку», но оставляет «двушку» городу. Другая семья
из однокомнатной квартиры переезжает в «двушку», и
т.д. Это к тому, что имея фонд из 450 квартир, можно
было свести очередь нуждающихся 1000 человек прак-
тически к нулю. Однако, очередь стоит.

Информация о распределении квартир закрыта. Су-
щественная часть квартир продается, средства от
продажи идут на другое строительство – в частно-
сти, больницы… Такой вот круговорот.

- Судя по растущему тиражу оппозиционной прес-
сы, у фрязинцев, можно надеяться, выработался им-
мунитет к лукавым административным эволюциям.
Горожане начинают отличать популизм и сомнитель-
ной ценности, заботу от реальности, видеть суть со-
бытий. Как следствие – отношение к кандидатам
весьма настороженное. Отсюда основной вопрос –

так что же собираетесь предложить избирателям Вы?
- Вы, наверное, о программе действий?
Основной тезис моей программы: Фрязино нужна че-

стная и открытая власть. Приоритеты давно расставле-
ны, и цели - намечены. Где-то нужно максимально при-
близиться к целям, где-то превзойти их. Повторю при-
мер - администрацией намечено до 2020 года увеличить
количество рабочих мест на 3000.

Мое мнение - перспектива слишком далекая, а циф-
ра - слишком маленькая. В случае избрания буду спо-
собствовать созданию администрации, которая станет
работает на город, а не группы учетчиков и составите-
лей радужных отчетов сомнительной ценности.

Моя программа предусматривает, в основном, обес-
печение условий для увеличения бюджетных поступ-
лений. В противном случае нас ждет долговая яма, ко-
торую уже начали копать и из которой нам с нынешни-
ми управленческими подходами не выбраться.

Мы должны опираться, главным образом, на соб-
ственные силы и ресурсы, а не искать, где можно что-
то получить, особенно за счет нехитрых администра-
тивных комбинаций. В конце концов, все приходит в
негодность, и дороги - тоже. Все, кроме условий для
организации и развития производств. Уточняю - ин-
новационных производств, а не третьеразрядных кус-
тарных мастерских с микроскопическими налогами.

И если фрязинцы окажут мне доверие, все мы и бу-
дем этим заниматься. А впадать в популизм я не буду.
Им пусть занимается «команда главы». Полностью за-
висимая от него. В случае избрания наша команда, ко-
манда жителей города, будет работать не на Главу горо-
да Фрязино, а на фрязинцев.

Иван Репнин

ИНТЕРВЬЮ с кандидатом ЩЕРБАКОВЫМ А.Н.

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

Основной тезис моей программы: Фрязи-
но нужна честная и открытая власть. При-
оритеты давно расставлены, и цели - наме-
чены. Где-то нужно максимально прибли-
зиться к целям, где-то превзойти их.
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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.

СМЕТА.RU

Тел. 8-905-705-26-75

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

котором сейчас живет 40 брошенных когда-то животных.
Все собаки живы благодаря одному человеку, который не мо-

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

или другой корм для собак. 3. Миски, кастрюли. 4. Прививки,
мед. помощь. 5. Помощь с уходом за собаками. 6. Игрушки для собак. 7. Пристра-
ивание собак в хорошие, заботливые руки и посильную денежную помощь

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 приюта Елена, её тел. 8 -967-258 -05-96. Спасибо.

Вокзальная, 15
С 7-45 до 20 час.
без выходных и

без обеда.

8- 963-721-21-
21

Вам надо подобрать оригинальный подарок ?
Приходите в магазин «Цветы-подарки»

• Стиральную машину «ФЕЯ-2»,
практически новую. Цена 1200 руб.

Торг.  Тел. 8(926)437-64-70.

Продам

Курьез-опрос
(вместо фельетона)

- Стойте!
- Стою!
- Сторонник главы?
- А что?
- Ничего. Вот опрос прово-

дим по его поручению. Так «да»
или «нет»?

- Так «нет».
- Почему?
- Смущает меня, что он на-

писал,  имущества у него ника-
кого нет. Значит, нужно приоб-
ретать. А для этого деньги нуж-
ны. Бланки опроса задаром не
отпечатают,  и вам надо за ра-
боту заплатить…

- Вы на что намекаете?
- Да упаси бог! Ни на что. Так,

рассуждаю…
- Давайте все-таки попробу-

ем на вопросы ответить.
- Таки давайте. Я ж не отка-

зываюсь.
- Считаете ли вы наиболее

важными и актуальными на-
правлениями: -  Сдерживание
роста цен на коммунальные ус-
луги и повышение качества?

- Конечно. Только кто же их
сдерживает? Да и насчет каче-
ства, уж, извините, ни фига
никто не повышает!

- Продолжение ремонта дорог
и тротуаров в городе. Кап. ре-
монт жилого фонда?

- Кто ж против? Только дура-
ки. Для этого глава и нужен –
это его работа: город в порядке
содержать, пусть ремонтирует,
только чтобы без старых луж на
новом асфальте.

- Снос ветхого жилья и стро-
ительство новых жилых домов.
Комплексное благоустройство
города?

- И здесь согласен, только
смущает меня, что прирост на-
селения под это строительство
планируют в 14-15 тысяч, отку-
да же они возьмутся? Раньше

писали, что 2-3 тысячи… Разве
только наши женщины сплошь
тройни и четверни начнут ро-
жать, но скорее всего прирост
этот нахлынет из дружествен-
ных республик. А благоустрой-
ство, вообще, святое дело. Если
бы еще лужи осушить, да бор-
дюры попрочнее сделать, а то
ведь песка в них сыплют не жа-
лея, через год трескаются…

- Какой-то Вы ужасный скеп-
тик. Ну, ладно идем дальше.
Улучшение работы учреждений
образования, медицины, куль-
туры и спорта?

- Ну, тут вообще поле непаха-
ное. В школах какие-то доп. за-
нятия ввели, за кругленькую
сумму, да еще «добровольно-
принудительные» пожертвова-
ния в несколько тысяч, в детс-
ких садах тоже самое. В поли-
клинику за талоном надо идти
в 5 утра. А насчет культуры и
спорта, если почитать наш ме-
стный «Замокъ», все в порядке:
там только пляшут, поют, да в
футбол играют. Я тут не в курсе
– в Москве работаю, домой
только спать приезжаю. Рабо-
чих мест-то у нас в городе тю-
тю.

- Тут вот еще про личностные
качества: честность, справедли-
вость, большой опыт руководя-
щей деятельности, четкая орга-
низация работы, хорошо разби-
рается в проблемах жителей на-
шего города, способность объе-
динить людей и достичь резуль-
татов.

- Это про кого?
- Про главу.
- …
- Куда же Вы? Ваша фамилия

и адрес? Убежал… Как же я те-
перь отчитываться буду?

Все персонажи и ситуации вы-
мышленные, совпадения с реаль-
ными людьми и ситуациями –
случайны.

Ольга Шереметева

Жизнь удалась. А что толку, если об
этом знаем только я и налоговая?!

* * *
- А вот раньше мужчины ради женщин

совершали разные глупости - лазили в
окна, стрелялись, в шампанском их ку-
пали!

- Да, не те сейчас пошли женщины...
* * *

- Доктор, что меня ждет?
- Не скажу! А то потом Вам самому бу-

дет неинтересно!
* * *

Пробка - это две русские беды: дураки
и дороги встретились в одном месте.

* * *
Только в нашей стране можно учить-

ся, лечиться и работать бесплатно.

Дела городские

Итоги аукциона 3.09.10
на право заключения догово-

ров аренды имущества, находя-
щегося в собственности муни-
ципального образования г/о

Фрязино
1. Нежилые помещения 59,6

кв. м, Советская, 21Б, 206 037,2
руб. В установленные сроки за-
явок на участие в аукционе не
поступило. Аукцион признан
несостоявшимся.

2. Нежилые помещения 88
кв. м, Институтская, 12, 271 216
руб. В установленные сроки за-
явок на участие в аукционе не
поступило. Аукцион признан
несостоявшимся. Договор зак-
лючен с единственным участ-
ником аукциона ИП Мухаме-
диевой А.Р. на основании ее за-
явления в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

3. Нежилые помещения 384,7
кв. м, 60 лет СССР, 3, 1 819 631
руб. В установленные сроки за-
явок на участие в аукционе не
поступило. Аукцион признан
несостоявшимся. Договор зак-
лючен с единственным участ-
ником аукциона ООО «Фирма
«ВИПС-МЕД» на основании
его заявления в соответствии с
действующим законодатель-
ством.

Целевое назначение имуще-
ства: деятельность, совмести-
мая с нахождением объекта в
жилом доме.

Фрязинцы интересуются,

правда ли, что...

все кандидаты в депутаты,
обозначившие себя как Коман-
да главы, будут работать с лю-
бым Главой?

А как тогда быть с Уставом
города, где записано, что депу-
таты должны быть независимы-
ми?

***
актив пенсионеров регулярно

вкусно кушает и отдыхает в раз-
личных местах досуга, под ак-
компанимент наставлений, за
кого им надо в благодарность
голосовать . Примерная цена  1
голоса: закуски, салат, горячее
+ напитки.

Любопытно, известно ли ос-
новной массе пенсионеров об
этих приятных мероприятиях?

***
административный ресурс

проник не только в МУПы,  но
и в школы города,  и в детские
сады и даже в больницу. Роди-
телей активно обрабатывают на
собраниях, а пациентов прямо
в палатах.

* * *
Без промаха стреляет только радику-

лит.
* * *

Если следить за своим здровьем, то
будешь знать, куда оно ушло.

* * *
- Моя жена - это настоящий детектор

лжи!
* * *

- Почему вы ездите без ремня безопас-
ности?

- А вы разве этому не рады?
* * *

- В нашем вузе в этом году проходной
балл был 25 тысяч долларов!

* * *
- Где у вас гречка?
- В отделе «Деликатесы», сразу за чер-

ной икрой.

Недавно мы с удивлением узнали, что являемся членами ТСЖ. Его
создали, не спросив нас. Что делать?

Этот вопрос задают многие жители, поэтому отвечаем под-
робно.

Немного истории. В 2005 г. был принят Жилищный кодекс, со-
гласно которому собственники помещений в многоквартирных
домах обязаны не только содержать общедомовое имущество, но
и проводить кап. ремонт дома за свой счет.

Таким образом, государство сняло с себя ответственности за со-
держаний жилого фонда. Однако, видимо, осознав свою мораль-
ную и материальную ответственность за принятое решение, в 2007
г. власти создали Фонд содействия реформированию ЖКХ. Ос-
новные цели Фонда: переселение граждан из аварийного и ветхо-
го жилья и выделение средств на кап. ремонт многоквартирных
домов в размере 95% от стоимости ремонта.

Деньги выделяются не всем, в первую очередь ТСЖ. Это предло-
жение действует только до 1 января 2010 г. и только в том случае,
если в доме будет не только создано ТСЖ, но и подана заявка
через муниципалитет на кап. ремонт дома. После этой даты кап.
ремонт дома будет производиться только за счет жильцов по пол-
ной стоимости.

Во-вторых, в городе в многоквартирных домах должно быть со-
здано не менее 30% ТСЖ от общего числа домов, а также должно
быть несколько частных управляющих компаний.

Вы спрашиваете, что делать? Есть два пути. Первый: судиться
по вопросу законности созданного ТСЖ. Перспективы: процесс
может затянуться на го, вопрос кап. ремонта дома повиснет в воз-
духе (нет ТСЖ – нет денег).

Путь второй: более перспективный. Для начала следует сказать
«спасибо» тем, кто создал ТСЖ, потому что, эти люди выполнили
всю трудную работу по регистрации ТСЖ. Теперь дело за вами.
Надо провести в домах собрания, на которых жильцам надо брать
власть в свои руки вполне законными методами.

Для начала – познакомиться с председателем, бухгалтером, Ус-
тавом ТСЖ, узнать, где открыт счет ТСЖ и кто им распоряжается.
Если что-то или кто-то не устраивает, то выбрать свое правление,
председателя, назначить бухгалтера. Затем внимательно ознако-
миться со сметой на проведение кап. ремонта, чтобы она не была
завышена или туда не были включены работы, которые уже прове-
дены в доме. И главное – тщательно контролировать исполнение
кап. ремонта. Это под силу только реальному правлении в создан-
ном ТСЖ.

Все голосования по вопросам, указанным выше, проводятся в
письменном виде в очной или заочной форме, из расчета: 1 кв. м
– 1 голос. Решение по финансовым вопросам принимается при
голосовании более 2/3 от числа собственников. За неприватизи-
рованные квартиры голосует муниципалитет.

Уведомление о собрании производится не менее, чем за 10 дней
до дня проведения. Созвать собрание может любой собствен-
ник, сформулировав повестку дня и уведомив остальных лично
или путем вывешивания объявлений в общественных местах
(подъездах). Только так можно быть уверенным, что деньги не
уйдут налево.

Так что, берите власть в свои руки. А то ругаем ТСЖ за то, что
большинство из них не решает проблемы жильцов. А кто в этом
виноват? Привыкли, что о нас позаботится добрый дядя, на со-
брания не ходим, председателя ТСЖ не знаем…

Перед тем, как проводить общее собрание с написанием прото-
кола, соберите простое собрание, поговорите с соседями, создай-
те инициативную группу, которая действительно будет отстаивать
интересы жильцов дома, и действуйте!

По материалам печати

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 присо-

единиться к пишущей братии. Ваши материалы будут размещены в очередном выпуске молодежной
страницы «Тусовка». Этих страниц вышло уже 46. Талант и наличие собственных идей приветствуются.
Обещаем практику (собственная страница, колонка, рубрика, раздел), характеристики и рекомендации
для поступления в ВУЗ.

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

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

Спрашивали?

 Отвечаем

Ну и ну!


