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У наших соседей

За  справедливость!

В Совете депутатов
9 июня состоялось очередное заседа-

ние Совета. В повестке дня были следу-
ющие вопросы:

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

2. О внесении дополнения в Прило-
жение к решению Совета «Об установ-
лении на 2011 г. значений корректиру-
ющего коэффициента (Пкд) и коэффи-
циента (Км), учитывающего местополо-
жение земельного участка на террито-
рии г/о Фрязино, на земельные участ-
ки, гос. собственность на которые не
разграничена». П. 33 Приложения из-
ложить в следующей редакции: «Киоск
или палатка горсправки, гортранса, пе-
риодической печати, мороженого, про-
хладительных (безалкогольных) напит-
ков, продовольственных товаров, за ис-
ключением подакцизных непродоволь-
ственной продукции, быстрого пита-
ния, театральная касса».

3. О согласовании предоставления в
безвозмездное пользование муници-
пального имущества (Вокзальная, 27).
Предоставить на неопределенный срок
в безвозмездное пользование ФО МО-
ОБО «Союз пенсионеров Подмосковья»
муниципального имущества – нежилых
помещений 3, 6, 7, 8 цокольного этажа,
14,7 кв. м. Ранее «СП» уже были предос-
тавлены нежилые помещения 34,7 кв. м
по тому же адресу, взамен нежилого по-
мещения (Десантников, 11).

4. О согласовании кандидатур для по-
вторного назначения на должность ми-
ровых судей Щелковского судебного
района МО (с/у 284 и 285) на срок 5 лет.
Кандидатуры Лаврухиной Т.Н. и капи-
тана юстиции Каменьщиковой Н.В. со-
гласованы.

5. Об установлении с 1.06.2011 г. еже-
месячной 50%-ной надбавки к должно-
стному окладу Михайловой В.А., Рук.
администрации г. Фрязино, допущен-
ного к гос. тайне на постоянной основе.

6. Час администрации. Об итогах ото-
пительного сезона 2010-2011 г. и задачах
по подготовке ЖКХ г. Фрязино к зиме
2011-2012 гг.

Соб. инф.

9 июня т.г.  Д. Медведев  подписал Указ
о присуждении Государственной премии
в области науки, технологий и образова-
ния. В числе лауреатов - директор ООО
НТО «ИРЭ-Полюс» физик Валентин Га-
понцев, удостоившийся награды за раз-
работку волоконных лазеров.

Кроме того, премию присудили зам.-
директора ОИЯИ в Дубне  физику Ми-
хаилу Иткису и академику Юрию Огане-
сяну, работающему в том же институте -
за открытие новой области стабильнос-
ти сверхтяжелых элементов.

12 июня в День России в Георгиевском
зале Большого Кремлевского дворца про-
шла торжественная церемония вручения
Государственных премий.

Валентин Гапонцев — пример для лю-
бого современного российского ученого.

 Он добился всемирного успеха за пос-
ледние 20 лет — т.е.  в  то время, которое
принято считать чрезвычайно тяжелым
для науки. Гапонцев не только разрабо-
тал мощные волоконные лазеры, супер-
современные системы волоконно-опти-
ческой связи, но и создал транснацио-
нальную корпорацию...

«Этот государственный праздник, как
и традиция столь высоко отмечать дос-
тижения творческих людей, напрямую
связан с ценностями демократии и сво-
бодного развития личности, которые
были провозглашены в нашей стране. На
этих конституционных принципах осно-
ваны и многие инициативы последних
лет. Прежде всего я имею в виду модерни-
зацию нашего общества, которая невоз-
можна без современных инициативных, и,
конечно, очень талантливых людей», — за-
явил Дмитрий Медведев.

В Жуковском реализуется новая про-
грамма по энергосбережению в жилых
домах. Специальное покрытие, создан-
ное с применением особого теплоизо-
ляционного материала с керамикой, ко-
торое позволяет свести потери тепла к
минимуму. При разработке покрытия
использовалась технология, задейство-
ванная в космической программе «Бу-
ран». Кроме функций теплоизоляции
состав может быть… сигнализацией. В
случае потери тепла покрытие меняет
цвет. Если обработать этим составом
швы в панельном доме, то можно обна-
ружить трещины. Экономия тепла со-
ставляет 20%, включая сметную сто-
имость работ, трудозатраты и стоимость
материала.

***
Новая Управляющая компания с ус-

тавным капиталом 6 млн. руб. создается
в Сергиевом Посаде. Ее 100%-ным соб-
ственником станет муниципалитет. Пла-
нируется, что УК «вытянет» из кризиса
и решит проблемы района, сумеет под-
страховать жилищный сектор от недо-
бросовестных коммунальщиков.

***
В Ногинске в живописном месте око-

ло нового жилого района на берегу

Клязьмы по уникальному проекту на народ-
ные деньги строится храм Матроны Мос-
ковской. Будет создана также целая парко-
вая зона – зеленый уголок при храме.

***
Глава Мытищинского района Виктор

Азаров стал победителем Всероссийско-
го конкурса «Информационное партнер-
ство: Власть-Общество-СМИ», органи-
зованного Фондом развития информа-
ционной политики при поддержке Со-
вета Федерации ФС РФ в номинации
«Информационная политика».

***
Муниципальная целевая программа

временной занятости подростков, рас-
считанная на весь учебный год, утверж-
дена в с/п Габовское (Дмитровский рай-
он). Ребята будут работать по договорам
с Молодежным центром, и заниматься
благоустройством территории, а также
помогать пожилым людям.

***
Протвино стал победителем отбора для

участия в 2011 г. в реализации подпрог-
раммы «Обеспечение жильем молодых
семей» долгосрочной целевой програм-
мы МО «Жилище» на 2009-2012 гг.,

***
Документы о взаимовыгодном сотруд-

ничестве Железнодорожного и польско-
го Кракова рассматриваются в админис-
трациях этих городов.

***
В Павловском Посаде с помощью япон-

ского бизнеса будет восстановлено и ре-
конструировано текстильное производ-
ство. В планах японских бизнесменов –
строительство самого современного и
высокотехнологичного производства тек-
стильной продукции.

***
Делегация из Мазовецкого воеводства

побывала в Шатурском районе. На встре-
че обсуждались возможность использо-
вания лазерного оборудования, разраба-
тываемого Институтом проблем лазер-
ных и информационных технологий
РАН, в медицинских учреждениях воевод-
ства.

***
В Химках по инициативе членов ТПП

открылись социальные отделы «Ветеран»
в 5 аптеках, на очереди еще 3. Здесь льгот-
ные категории граждан смогут купить ле-
карства по скидкой 15% по соц. карте.

***
Более 100 подростков в составе эколо-

гических трудовых бригад приступили в
работе в Шатурском районе. Ребята очис-
тят водоохранные зоны и прибрежные
защитные полосы рек и озер, наведут

порядок в местах массового отдыха.
***
Памятный знак установлен на месте

родовой церкви князей Оболенских в
Дмитровском районе, а вскоре будет вос-
становлен и сам храм.

***
5 новых автобусов германской сборки

для междугородных маршрутов получи-
ла автоколонна Егорьевского района.

***
Физкультурно-оздоровительный ком-

плекс «Спорт-Центр» Реутова в 5-й раз
завоевал вымпел губернатора МО в еже-
годном смотре-конкурсе.

***
На набережной в Солнечногорске вы-

сажена аллея из 60 каштанов, а 40 сосен
украсят территорию новой детской по-
ликлиники.

***
В Клинском районе медики учат поли-

цейских оказывать первую помощь в ДТП
и даже принимать роды.

***
Новое здание в виде танка для музей-

но-мемориального комплекса «История
танка Т-34» появится в Мытищинском
районе.

***
В Котельниках выделено из бюджета

800 тыс. руб. для посадки 60 деревьев. В
рамках экологического эксперимента в
районе промзоны появится аллея из пи-
рамидальных тополей, около ДК – из ря-
бин, у мемориала – ели.

***
Сериал «Лондон» снимается в  Солнеч-

ногорском районе.  Здесь возведены де-
корации старого города, костел с витра-
жами, дом губернатора, крепость, пират-
ский корабль XVIII века.

***
Мытищинская газета «Родники» отме-

тила 80-летие.
***
В Щелковском историко-краеведчес-

ком музее работает выставка «Море зо-
вет», на которой представлены макеты
кораблей работы местного жителя Г.  Жег-
лова. Он занимается моделированием по-
чти 30 лет. Все макеты, и корабль Христо-
фора Колумба, и китайская джонка XV
века, и венецианская галера XIII века и
др. выполнены  исторически точно.

Областные вести

Более 30 вышек с тепловизорами, ко-
торые помогут контролировать ситуацию
с пожарами, установят в подмосковных
лесах. Такие вышки уже работают в Ша-
турском и Орехово-Зуевском районе.

***
В МО вступили в силу нормы, суще-

ственно ужесточающие наказание для ав-
томобилистов за создание антисанитар-
ной обстановки: мойку машин в непо-
ложенном месте (3-5 тыс. руб., ранее 500-
2,5 тыс. руб.), выбрасывание мусора из
окон авто (2-5 тыс. руб., ранее 1 тыс.
руб.). Для должностных лиц  свалки обой-
дутся в 10 раз дороже.

Ну и ну!

В Дмитровском районе на маленькой
Кропоткинской улице расположен му-
зей под открытым небом. Бронзовые
скульптуры самого Петра Алексеевича
Кропоткина - ученого-географа, наряд-
ные «Дворяне», «Паломник» с клюкой,
«Купец и купчиха», стройная «Мещан-
ка-огородница» с добрым и вещим ко-
том. Горожане верят, что если потереть
коту нос, то исполнится желание, будет
счастье, удача, добрая дорога и везение в
любом деле.

    По материалам печати

Государственная премия -
Валентину Гапонцеву

Искренне поздравляем чле-
на Политсовета ФГО «Спра-
ведливой России», члена ТИК
г. Фрязино Павла Сахарова  с

днем рождения! Желаем счастья,
удачи и успехов во всех делах!

                                            Друзья
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Фрязинцы в «Википедии»
В русском секторе энциклопедии «Википедия» Интер-

нета, в категории «Персоналии: Фрязино» (адрес: http://
ru.wikipedia.org/wiki/Категория:Персоналии:Фрязино )
фигурируют лишь 15 фамилий. Среди них пятеро воен-
ных, один космонавт, один спортсмен, одна – купчиха I
гильдии, остальные – представители фрязинской науки.

Интересно проследить кто из фрязинцев, по версии
Википедии, наиболее известен в мире. Тут абсолютным
лидером является Станислав Евграфович Петров, со-
ветский офицер, который 26 сентября 1983 г. предотв-
ратил потенциальную ядерную войну, когда из-за лож-
ного срабатывания системы предупреждения о ракет-
ном нападении поступило сообщение об атаке со сто-
роны США. Статья о нем опубликована в Википедии
на 24 различных иностранных языках!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ г. ФРЯЗИНО!

О незаконности корректировки ООО «УК «ГЖУ»
г. Фрязино» и нарушении им строго

регламентированных норм законодательства РФ
и прав 26 тысяч жителей 77 многоквартирных
домов при отсутствии приборов учета тепла

  Руководствуясь п.п. 2, 4 приложения 2 к Правилам
предоставления коммунальных услуг директор этой УК
Г.В.Бор приказал (приказ ООО «УК «ГЖУ» № 39 от
19.04.2011) «провести корректировку потребленной
теплоэнергии по отоплению и горячему водоснабже-
нию за 2010 г. жителям многоквартирных домов, не
имеющих приборов учета», в связи с тем, что «по ито-
гам 2010 г. стоимость потребленной теплоэнергии
предъявленной МУП «Теплосеть» превысила начислен-
ную жителям по нормативам на отопление и горячее во-
доснабжение на 17 653 160,73 руб.».

  Перечислим нарушения федерального законода-
тельства положениями приказа директора ООО «УК
«ГЖУ» «О корректировке размера платы за потреблен-
ную теплоэнергию в 2010 г.».

  Во-первых, УК обязана была (ч. 13 ст. 155 Жилищ-
ного кодекса РФ) информировать в письменной фор-
ме нанимателей и собственников жилых помещений в
многоквартирных домах об изменении размера платы
за коммунальные услуги не позднее чем за 30 дней до
даты представления платежных документов. ООО «УК
«ГЖУ» этого не сделало.

  Во-вторых, в квитанциях написано: одной строкой
«допл. за т/энерг. 2010 объем ...м2 тариф ..». Объемы
превышения нормативных объемов двух разных комму-
нальных услуг: отопления в Гкал и горячего водоснаб-
жения (ГВС) в куб. м в квитанциях не указаны. Эти пе-
рерасчеты размера платы противоречат нормам п.п. 19,
38, пп. 2) и 4) п. 1 приложения № 2 Правил №307.

  В-третьих, согласно строго регламентированных
норм п. 19 Правил № 307 размеры платы за тепловую
энергию (отопление) и ГВС должны были корректи-
роваться исполнителями соответственно 1 раз в год и 1
раз в квартал. Договором № 412 между УК и МУП «Теп-
лосеть» корректировка платы за ГВС 1 раз в год не пре-
дусмотрена.

  В-четвертых, исполнители использовали при кор-
ректировке тепловую энергию как для оказания услуги
«отопление», так и для ГВС, т.е. производили расчеты
доплаты жителей, в т. ч. за оказание услуги ГВС, а за-
конодательством для корректировки платежей за та-
кую услугу как горячее водоснабжение предусмотрен
специальный порядок, определенный формулой № 4
Приложения № 2 к Правилам предоставления комму-
нальных услуг. При проведении корректировки плате-
жей за отопление за 2010 г., исполнителю - УК необхо-
димо было руководствоваться требованиями действу-
ющего законодательства и проводить расчеты без уче-
та затрат на подогрев воды для нужд ГВС.

  В-пятых, согласно ничтожного (недействительного)
п. 4.1.2 договоров теплоснабжения ОАО «Теплосеть»
применяет при отсутствии приборов учета тепла у по-
требителей методику учета (определения) количества
тепловой энергию на основе своих приборов в котель-
ных и ДТП пропорционально расчетным тепловым на-
грузкам с определением потерь в тепловых сетях рас-
четным путем. Т.е. ОАО «Теплосеть» неправомерно при-
меняет непрозрачную для потребителей рекомендатель-
ную методику №105, которая не является нормативным
правовым актом и не зарегистрирована в Минюсте РФ.
Решениями десятков арбитражных судов вплоть до
ВАС РФ и его Президиума применение этой методики
признано неправомерным и ее применение в договорах
не может быть согласовано сторонами договора для оп-
ределения объемов потребляемых коммунальных ус-
луг (отопления и ГВС), если непосредственными потре-
бителями являются граждане. Фактическое количество
коммунального ресурса при отсутствии приборов уче-
та определяется на основании нормативов. Это под-
тверждено и в ответе Министерства ЖКХ МО от
28.02.2011 г. жителям г. Фрязино на их обращение к
Президенту РФ, в котором написано: «Таким образом,
объем фактически поставленного тепла - это и есть тот
объем, который израсходовали собственники дома, ис-
ходя из установленных нормативов».

  Кроме того, прокуратуры десятков городов: Санкт-
Петербурга, Кировска, Гусь-Хрустального, Нижнего
Новгорода, Саяногорска, Губахи, Пензенской обл.,
Пермского края, Ульяновской, Архангельской и Ир-
кутской обл., Хакасии и др. оспорили как ничтожные
договоры о теплоснабжении и их условия, основанные
на неправомерно применяемой методике №105, защи-
тили граждан РФ в судах от незаконных корректировок
за 2008-2010 гг. размера платы за отопление и горячее
водоснабжение путем возврата незаконно полученной
платы с жителей жилых домов, не оборудованных при-
борами учета тепла.

  В публичных договорах за 2010 г. между МУП «Теп-
лосеть» и исполнителями - УК вообще отсутствуют
нормативы потребления коммунальных услуг (отопле-
ния и ГВС); площади отапливаемых жилых помеще-
ний; не учтены площади нежилых помещений, не яв-
ляющихся общим имуществом многоквартирных до-
мов, поэтому условия этих договоров, противоречащие
жилищному законодательству РФ, ничтожны.

  Теперь о некоторых цифрах в обращении ООО «УК
«ГЖУ» к «Уважаемым жителям...», которое висит ря-
дом с приказом № 39 о корректировке в ООО «УК
«ГЖУ» и на подъездах Ваших домов. Этими цифрами
Вас пытаются ввести в заблуждение. Не верьте им. Они
неверны. В этом обращении написано: «Фактически по
данным Гидрометцентра (договор с «Теплосетью») в
2010 г. среднесуточная температура наружного воздуха
за отопительный период составила -5,2°С». В договоре
УК с «Теплосетью» в 2010 г. не может быть данных Гид-

рометцентра. В этом договоре каждый год всегда оди-
наковая температура, равная около -5,1°С. Например,
в апреле, сентябре и октябре средняя температура на-
ружного воздуха всегда равна -1,3°С Но это не данные
Гидрометцентра! Это данные «Теплосети».

  Расчет фактической среднесуточной температуры
наружного воздуха за отопительный период 2010 г. (ян-
варь-апрель, октябрь-декабрь) по данным Гидромет-
центра для г. Москва : (-14,5°Сх31 - 8,4°Сх28 - 1,1°Сх31
+ 8,3°СхЗО + 3,8°Сх31 + 2,7°СхЗО - 7,6°Сх31)/212 = (-
954,4°С + 447,8°С)/212 = - 506,6°С/212 = - 2,3896°С =
-2,39°С = -2,4°С. Следовательно, среднесуточная тем-
пература наружного воздуха в отопительный период
2010 г. составила минус 2,4 °С, а не минус 5,2°С, как это
написано в обращении к Вам.

  В этом обращении написано, что это среднесуточ-
ная температура по данным Гидрометцентра за после-
дние 5 лет равна -3,1°С. На самом деле эта температура
взята из СНиП 23-01-99*, который был введен в дей-
ствие с 01.01.2000 г. с изменениями от 24.12.2002 г.
Поэтому эта температура не за последние 5 лет. В соот-
ветствии с законодательством РФ необходимо при рас-
чете нормативов отопления брать фактическую сред-
нюю температуру наружного воздуха за последние 5 лет
(2005-2009 гг.), которая равна -0,45°С. А при расчете
новых нормативов отопления брали более холодную
температуру -3,1°С, поэтому нормативы отопления 2010
г. для Ваших домов уже и так завышены. Согласно п. 15
приложения №1 к Правилам № 307 нормативная тем-
пература воздуха не должна быть ниже +18°С и выше
+22°С (в угловых комнатах не ниже +20°С и не выше
24°С), т. е. средняя температура равна +20°С (в угло-
вых - + 22°С). Поэтому +21°С в квартирах это средняя
нормативная температура.

  Из анализа этих цифр ясно, что средняя фактичес-
кая температура наружного воздуха за отопительный
период 2010 г., равная минус 2,4 °С, была теплее, чем
температура наружного воздуха (минус 3,1 град), ис-
пользованная при расчете нормативов 2010 г., поэтому
Вы ничего не должны доплачивать!!! Согласно действу-
ющего законодательства РФ Вы должны платить исхо-
дя из нормативов отопления и ГВС!!!

  И последнее. В г. Фрязино до 2010 г. нормативы ото-
пления для всех домов были одинаковы и равны 0,020
Гкал на 1 кв. м., т. е. были выше на 33%, чем нормативы
(0,015) в соседних гг. Щелково, Ивантеевка. Из-за это-
го жители г. Фрязино уже переплатили МУП «Тепло-
сеть» за 2007-2009 гг. не менее 130 млн. руб., а им вер-
нули при корректировках за 2008-2009 гг. значительно
меньше. Сейчас новые нормативы в нашем городе в
среднем равны 0,016 Гкал на 1 кв. м (по опубликован-
ным в газете «Ключъ» данным администрации г. Фря-
зино), как в г. Москва. Поэтому Вы ничего не должны
доплачивать ОАО «Теплосеть».

РУСО, КПРФ, жители города Фрязино («ГУ»).
Поддерживаем, «СР»

...«В начале мая Правительство утвердило новые правила предоставления коммунальных услуг.
Установлены чёткие параметры качества, исключена так называемая 13-я платёжка...». В. Путин

2-е место – у космонавта Александра Николаевича Баландина.
О нём в Википедии есть статьи на 11 различных языках.

На третьем месте – известный спортсмен, волейболист
Алексей Владимирович Кулешов (8 языков).

За пределами «призовой тройки», в порядке убывания: А.Л.
Зайцев (ФИРЭ РАН) – 5 языков, академик Н.Д. Девятков – 3
языка, академик Ю.В. Гуляев и Герой Советского Союза И.И.
Иванов – по 2 языка. К сожалению, статьи о других извест-
ных фрязинцах есть лишь на одном языке, в русском секторе
Википедии.

Учитывая, что во Фрязино существует мощное Интернет-
сообщество, мы призываем фрязинцев активнее сотрудни-
чать с Википедией, в категории «Персоналии». Никто ведь
не собирается возражать против того, что известных фрязин-
цев, достойных персональных статей в Википедии, значи-
тельно больше, чем 15, ныне фигурирующих там, имён.

Соб. инф.

График остановки котельных
для профилактического ремонта
Котельная №15 – с 6 по 20 июня.
Котельная №6 – с 13 по 27 июня.
Котельная №8 (ЦГБ) – с 11 по 25 июля.
Котельная №9 – с 8 по 22 августа
Котельная №10 – с 27 июня по 11 июля.
Котельная №14 – с 4 по 18 июля.

Эта разбитая машина стоит в кустах
около «Дикси» на ул. Советской

Знаменитая лужа около
«Пятерочки» на Проспекте Мира

Один из нескольких
люков, гостеприимно

открытых для прохожих и
братьев наших меньших

около «Истока» на берегу
технических прудов

Здоровые деревья (двор д. 12 по ул. Вокзаль-
ной) пилим, сухие - бережем.

Около забора музыкальной школы на Спортив-
ном проезде - 8 сухих деревьев

ФОТОФАКТЫ
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На вопросы главного редактора отвечает председатель
ФГО «Справедливая Россия» А.Н. Щербаков

- Что нового Вы можете сообщить читателям о резуль-
татах работы ФГО «СР» по защите прав и законных инте-
ресов жителей?

- Встречался со Щелковским городским прокурором
С.Е. Мамочевым, где среди различных вопросов рас-
сматривалось его отношение к попытке управляющих
компаний взыскивать доплаты за предыдущие отчёт-
ные периоды. Прокурор высказал мнение о незакон-
ности таких доплат.

- Ваше впечатление от митинга 19 мая?
- 1. Попытки через митинг, через выражение обще-

ственного протеста призвать руководство администра-
ции, руководство управляющих компаний и руковод-
ство ОАО «Теплосеть» к законному и досудебному ре-
шению к успеху не привели.

2. Тем не менее, итоги митинга считаю чрезвычайно
важными и судьбоносными. Если бы не митинг, если
бы не живое общение и объединение людей ради дос-
тижения общих целей - быть бы нам быдлом и рабами,
на радость обнаглевшим от безнаказанности парази-
там.

- А зачем Вы организовывали митинг?
На что надеялись?
- У нас (справедливых - прим. ред.) не было, и нет

сомнений в законности наших требований. Однако
судебная процедура - это длительный процесс.  Дело
может длиться месяцами, иногда годами. Что ж, идём
в суды.

- На что, по Вашему мнению, надеются управляющие
компании (УК) и ОАО «Теплосеть»?

И что им теперь делать?
- Думаю, что надеяться им теперь можно только на

чудо. Но чуда не произойдёт.
Давайте рассмотрим проблему внимательнее: ОАО

«Теплосеть», очевидно, выставила счета управляющим
компаниям за прошлогоднее тепло. С разумной точки
зрения, руководство управляющей компании, получив-
шее такие счета, должно было обратиться в суд. Дело
для управляющей компании абсолютно выигрышное
(есть судебная практика). Почему-то управляющие
компании этого не сделали.

- Почему?
- Давайте анализировать дальше. В составе жилого

фонда не все квартиры приватизированы (т.е. не все

принадлежат жильцам). Часть жилого фонда находит-
ся в собственности муниципалитета. Это означает сле-
дующее: при выборе управляющей компании; при ут-
верждении годовых и прочих отчётов муниципальное
жильё представляет лицо, уполномоченное админист-
рацией (или КУИЖВ) г. Фрязино. Простой пример: в
доме 50% +1 квартира принадлежат муниципалитету.
В этом случае выбор управляющей компании предоп-
ределён волей представителя муниципальной власти,
получившего инструкции. На деле, если в доме эта
цифра даже 10 или 20% - это уже достаточно весомый
пакет, во многом определяющий итоги голосования.
Особенно там, где решение принимается большин-
ством присутствующих собственников.

Поэтому управляющая компания, с учётом суще-
ственной доли муниципального жилья
в доме, вынуждена считаться с мнением
администрации. Даже если УК с этим
мнением администрации не согласна.
Как видим, даже если это требование не
законно.

- Что же дальше?
- А дальше следуют интересные выводы.
Если управляющие компании призна-

ли свой долг перед ОАО «Теплосеть», это
их проблема. Если УК своевременно не
обжаловали предъявленные требования,
значит, они признали свой долг перед ОАО «Тепло-
сеть». Пусть платят. Мы, жители, долги не признали.
И не признаем. И не платим. Мы на 100% обжалуем
действия управляющих компаний в судах.

- Что, по Вашему мнению, следует делать управляющим
компаниям?

- По моему мнению, и администрация, и ОАО «Теп-
лосеть», и управляющие компании, признавшие дол-
ги перед ОАО «Теплосеть» загнали себя в угол. При-
чём, у каждого из трёх этих субъектов свой угол, т.е.
свои проблемы. Самое лучшее положение у управляю-
щих компаний. У них есть два выхода: либо опротесто-
вать требования ОАО «Теплосеть» (восстановив сроки
на обжалование и т.д.),  либо учредителям этих компа-
ний скинуться по N миллионов на погашение задол-
женности перед ОАО «Теплосеть». Другие способы луч-
ше не рассматривать -  Справедливые,  совместно с дру-
гими здоровыми силами города - КПРФ, РУСО, актив-

ными горожанами - патриотами - не позволят гасить
эту задолженность из других источников, в частности,
за счёт текущего или капитального ремонта либо рас-
ходов на содержание жилого фонда.

- В чём, по Вашему мнению, основная проблема?
- Управляющие компании не могут работать по-но-

вому. А жители не хотят жить по-старому.

- Как планируете её решать?
- Справедливые создают новую структуру (см. этот

номер «Фрязинца»), которая будет  заниматься, в т.ч.,
мониторингом работы управляющих компаний горо-
да Фрязино. Кто, где и когда работает хорошо, кто не
очень хорошо, а кто только вредит и безобразничает.
Выводы будут делаться на основании опросов и заяв-

лений жителей, анализа финансовой отчёт-
ности и планов работы управляющих ком-
паний. На основании комплексного иссле-
дования будут публиковаться не только вы-
воды о деятельности той или иной УК, но и
рекомендации жителям - с кем работать луч-
ше, а какую компанию лучше сменить.

- Вот это да! Такого ещё нигде и ни у кого не
было!

- Наверное. И, пользуясь случаем, делаю
заявление: управляющим компаниям г. Фря-
зино, не представившим жителям годовые
отчёты о своей деятельности в 2010 году и

планы на 2011 год рекомендую в срочном порядке ис-
правиться. До 1 июля.

- А «Теплосеть»?
- У ОАО «Теплосеть» проблемы другие. Считаю, что

оснований для проведения детальной проверки дея-
тельности этой организации компетентными органа-
ми более чем достаточно.

- А администрация г. Фрязино?
- Справедливые вплотную приблизились к разгадке -

наши рассуждения см. в предыдущем номере «Фрязин-
ца». Материалы, размещённые в интернете - см. ЖЖ в
этом номере, произвели эффект разорвавшейся бом-
бы. Однако, анализ опубликованной информации ещё
впереди.

- Значит, наших жителей не бросите?
- Фрязинцев в беде не оставим и в обиду не дадим.

Главный редактор газеты «Фрязинец»:
- На заседании Совета депутатов 09.06.2011 г. Глава г.
Фрязино В.В. Ухалкин в очередной раз затронул тему ре-
конструкции школы №3. В частности, он отметил, что
на реконструкцию предполагается привлечь средства в
размере около 150 млн. руб. Что Вы думаете по этому
поводу?

- По этому поводу уже высказывался год назад в ин-
тервью «Фрязинцу».

То, что «развитие» города осуществляется диктатор-
скими методами давно не новость. То, что эти методы
не только расточительны, а цели не являются перво-
степенными для меня также очевидно. Складывается
впечатление того, что Глава города коллекционирует
свои «достижения». Один детский сад, одна больница,
одна школа и т.д. Никто не смеет перечить. Единона-
чалие в городской системе управления -  как в армии (я
начальник - ты дурак).

Объясняю по существу.
Город разделён проспектом Мира - самой оживлён-

ной трассой в городской черте.
Максимальная плотность населения - в радиусе око-

ло 500 м от нового автовокзала (около 25 тыс. человек).
В любом случае, с юга от пр. Мира проживает  наи-
бОльшее число жителей.

 Распределение школ в нашем городе неравномерно
как по территории, так и по плотности населения.
Школы значительно (в разы) отличаются по мощнос-
ти (количеству учащихся).

В южной части города (от пр. Мира) расположены 2
школы.

В северной части - 5 школ + вечерняя.
Площадь школ очень неравномерная. Так, одна 7-я

школа (лицей) по площади (и, соответственно, по ко-
личеству учеников) больше школ №1, №2, №3, №4 и
№5, вместе взятых.

Распределение учащихся по школам неравномерное
не только из-за площадей, но главное, по плотности
заполнения школ учащимися. В одни школы очередь,
в других - дефицит учащихся. Это проблемы  организа-
ционные, но никак не технические.

В целом,  сегодня и завтра проблем с дефицитом мест
для учащихся не предвидится.

В соответствии со СНиП, школы должны иметь при-
легающие территории, определённые нормативами.

 У двух школ города (2-й и 3-й) часть земельных уча-
стков изъята.

 В соответствии с Градостроительным кодексом п.14

ст.1 реконструкция - изменение параметров объектов
кап.  строительства, их частей (высоты, количества эта-
жей (далее - этажность), площади, показателей произ-
водственной мощности, объема) и качества инженер-
но-технического обеспечения.

 У школы №3 нет достаточного земельного участка
даже для существующих площадей здания – на части
территории в своё время разместили здание детской
поликлиники.

 Рядом с 3-й школой расположены школы № 2, № 1 и
№ 5. Свободные места для учеников, по крайней мере,
в школах №2 и №5, сегодня есть.

 Сегодня городу не хватает около 1700 мест в детских
садах. Отмечу, что если в школах возможна организа-
ция  в 2 смены (а мы в своё время учились и в 3 смены),
то в детских садах двухсменность в принципе невоз-
можна. К тому же в городе давно ходят разговоры о мздо-
имстве за устройство ребёнка в детский сад.

 Реконструкция - очень дорогое удовольствие. При
реконструкции здания требуется его экспертиза, уси-
ление отдельных несущих элементов и т.д. Поэтому
реконструкция стоит по сметам приблизительно на
50% дороже обычного строительства. По этой причи-
не осуществляется реконструкция собственниками зда-
ний  лишь в исключительных случаях, когда нет другой
альтернативы.

 Школе №3 около 50 лет. Срок службы кирпичного
здания - около 100 лет. Имеет ли смысл строить новое
вокруг старого?

 Об альтернативе реконструкции. Себестоимость
строительства здания из кирпича - никак не более 25
тыс. руб. за 1 кв.м. С отделкой - 30 тыс. руб. За 150 млн.
руб. можно не только построить новую школу площа-
дью в 4,5 тысячи кв. м (это площадь 5-й школы), но и
полностью оснастить её оборудованием. Новую! Это
если строить её из кирпича. А если из панелей - то и
размером с 1-ю школу (около 6,5 тыс. кв. м.).

 Любопытно, о какой по величине дополнительной
площади за счёт реконструкции говорит сегодня руко-
водство города? О каком дополнительном количестве
учеников идёт речь?

  Если бы потребность в увеличении мест в школах на
данной территории было вызвано жилищным строи-
тельством, то почему создание дополнительных школь-
ных мест, как и мест в детских садах не предусмотрено
в инвестиционных контрактах, заключаемых админи-

страцией с застройщиками?
 Куда пропали 4 (ЧЕТЫРЕ) детских сада, которые

должны быть построены и переданы городу при заст-
ройке центральной части города (кварталы с 10 по 14)?

 Почему инвестиционными контрактами между ад-
министрацией и застройщиками не были предусмот-
рены дополнительные места для школьников, если в
этом была необходимость?

 Если инвесторы дали городу что-то другое взамен -
то что?

 Из материалов ЖЖ следует, что даже инженерные
коммуникации к вышеуказанным кварталам прокла-
дывались за счёт города (средств наукограда).

 Если бы потребность в дополнительных местах для
учащихся и была, строительство новой школы  при те-
кущих проблемах бюджета города проводить нельзя.
Тем более в долг. Тем более, реконструкцию. Тем более
3-й школы, не имеющей территории.

 Нельзя не отметить, что реконструкция в детском
школьном учреждении не может проводиться без «от-
селения» учеников.

 При реконструкции никогда и ничего нельзя пред-
видеть заранее -  ведь «улучшать» приходится старое
здание и даже эксперты не могут всего предусмотреть.
Это означает, что ученики будут «отселены» на нео-
пределённый срок.

б. смета на реконструкцию почти наверняка будет
пересмотрена в сторону увеличения.

* * *
В память о школе №8.
Строили когда-то в 4-м микрорайоне школу №8. Кот-

лован, фундамент. Потом выделяли средства (если па-
мять не изменяет, более 1 млн. рублей) на консерва-
цию.

Приблизительно в 2003-2004 годах решили, что ещё
одна школа городу не нужна… Фундамент выдернули и
увезли, котлован засыпали и сделали стадион.

* * *
Как Вы, уважаемые читатели, считаете: нужна городу

реконструкция школы №3 или нет?
Кто определяет приоритеты развития и для кого?
Кто живёт в нашем городе, чьим детям ходить в сады,

школы и жить здесь после нас?
Ответы, пожалуйста, присылайте в редакцию газеты.

А.Н. Щербаков

Нужна ли городу 150-ти миллионная реконструкция школы № 3?
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Для справки:
ВВУ появился в городе 1.11.2000 г.
Из характеристики ВВУ, которую дало руководство

в/ч, где он служил в должности военного метролога:
ВВУ служил в армии обычным военным метроло-

гом, при этом не имел в подчинении личного состава.
Единственное ценное, что доверили ВВУ, это персо-
нальный компьютер, да и тот у него украли с рабочего
стола. 22.02.1993г. приказом № 22 Ухалкину В.В.
объявлен строгий выговор «За необеспечение надеж-
ного контроля за сохранностью имущества, привед-
шее к хищению ПВЭМ (персонального компьютера)».

Из военной характеристики ВВУ следует, что он фун-
кциональные обязанности знает хорошо, но не всегда
добросовестно их исполняет, малоинициативен.

28.01.2001 г. на выборах Главы города ВВУ набрал
9801 голос, «против всех» было - 7957 чел. - дально-
видные были люди. Они, видимо, предполагали, чем
все закончится.

4.08.2005г. - вышла предвыборная газета ВВУ «За
родное Фрязино». Владимир Ухалкин. Человек сло-
ва. Человек дела.

«За» - 8152 голоса.
14.09.2010г. - вышла предвыборная газета ВВУ под

девизом «За лучшее Фрязино». Владимир Ухалкин:

История деятельности Ухалкина В.В. и Ко в наукограде Фрязино

«Главная цель - создание наилучших условий жизни
для фрязинцев».

«За» - 6317 голосов. И это с открытой предвыбор-
ной раздачей продуктовых наборов прямо в Обще-
ственной приемной Главы города, погашением света
на 6 избирательных участках, и др.

ВВУ теряет и доверие, и голоса избирателей.
Как ВВУ понимал воплощение в жизнь своих пред-

выборных обещаний видно из нижеследующего ма-
териала.

Из интервью ВВУ в ноябре 2000г.: «... кому захочет-
ся разгребать то, что здесь наворочали за 7 месяцев с
выборов 14 мая». Но если посмотреть, сколько «наво-
рочал» сам ВВУ за 11 лет, то...

Как ВВУ понимал воплощение в жизнь своих пред-
выборных обещаний видно из материала, размещен-
ного в «Живом журнале» Интернета. Этот материал
касается всех жителей города. Поэтому мы решили
довести информацию ЖЖ до сведения фрязинцев и
соответствующих компетентных органов.

* * *
Этот материал просим считать официальным

обращением в прокуратуру МО, Генпрокурату-
ру РФ, Следственный комитет при Генпроку-
ратуре РФ и др.

fryatruth             http://fryatruth.livejournal.com/

НЕВИДИМАЯ СТОРОНА ФРЯЗИНСКОЙ
ВЛАСТИ. Часть 1

fryatruth
June 9th, 18:01

Место действия – наукоград Фрязино, действующие
лица – административный клан, родственники и до-
веренные лица, сфера действия – землепользование,
схема действия – манипуляции с целью наживы

Земельные участки в г. Фрязино выделяются не по
конкурсу, а по принципу личной симпатии Главы.

Например:
Существенная часть имущества города, в основном зем-

ли, главным образом в районе Окружного проезда, реали-
зована через ООО «Аруса» (директор «Арусы» – Корнич
Елена Викторовна - жена Андрея Викторовича Кузьмина,
племянника Людмилы Ивановны Кузьминой, жены Ухал-
кина). Вот лишь малая часть сделок:

- Окружной проезд, г. Фрязино, территория в 0,7 Гек-
тар, продана в конце 2009 года;

- участок земли на Окружном проезде, рядом с уп-
равлением механизации «Спецстрой-2», приблизи-
тельно 1 гектар, продан по переуступке прав «Лакок-
раске»;

- планировалось продать (или уже продан) участок
земли около 1 гектара рядом с базой (по дороге к быв-
шему заводу 50 лет СССР, справа).

Далее
Для справки:
Один участник (50%) и директор «Арусы», Корнич Еле-

на Викторовна (см. выше).
Второй участник (50%) – Хренова Антонина Ивановна,

тёща О.В. Котова, 1-го заместителя руководителя адми-
нистрации г.Фрязино, курирующего экономику города;
(ранее – заместителя главы администрации г.Фрязи-
но); и мать О.В. Котовой – члена ТИК г.Фрязино и
жены О.В. Котова. Примечательно: Хренова А.И. 1938
года рождения. (73 года!).

Завод по производству линз в г.Фрязино на Заводс-
ком проезде принадлежит ООО «Айси планета» («Я
вижу планету»).

Завод размещается на площадях, принадлежащих
ранее ОАО «МОЗЭТ», в Советское время – заводу им.
50 лет СССР. Площади переданы в собственность … по
обмену. Так, за 1000 кв.м. нежилых помещений, при-
надлежащих ОАО «МОЗЭТ» (г. Фрязино, проезд Завод-
ской, 3,1, секция 3), был отдан участок городской зем-
ли площадью около 1 Га, расположенный по соседству,
с юго-восточной стороны. Сначала на земельном учас-
тке поставили сарайчик, после чего оформили в соб-
ственность сначала его, а затем и землю. Данный учас-
ток с очень хорошей прибылью был впоследствии про-
дан одной фирме, весьма достойной и почтенной.

Для справки:
Есть во Фрязино ООО «Айси планета». Учредителями

его являются ООО «Аруса» (10%) и В.И. Кузьмин (род-
ной брат Л.И. Кузьминой) (90%). Первоначально доля в
90% принадлежала ООО «Интеко», в котором учредите-
лями значатся Г.В. Агекян - 50% и М.Ю. Саламатов, зять
В.В. Ухалкина - 50%.

На покупку оборудования для завода по производ-
ству линз компаньон Ухалкина, Г.В. Агекян, дал 3 млн.
евро (всё оборудование стоило около 4,5 млн. евро).
На сегодня от управления он отстранён, о результатах
работы не информируется. Деньги ему не возвращают-

ся. Директор завода – Кузьмин Владимир Иванович,
родной брат Людмилы Кузьминой, жены Ухалкина.

Фактический директор завода — Л.И. Кузьмина.
Параллельно с ООО «Айси планета» действует ООО

«Научно-производственное предприятие «Росоптика».
Адрес у них тот же: г.Фрязино, проезд Заводской, 3,1,
секция 3. По-видимому, ООО «НПП Росоптика» со-
здано на смену ООО «Айси планета».

Учредители «Росоптики»: Кузьмина Людмила Иванов-
на (жена В.В.Ухалкина) - 70%; Жиркова Анастасия Вла-
димировна (дочь В.В.Ухалкина) – 20%; Котов Степан
Олегович (сын О.В. и О.В. Котовых) - 10%. Виды дея-
тельности: основной – производство оптического
оборудования, фото- и кинооборудования.

ООО «Интеко» «рекомендательно» попросился Гла-
ва города. Цена незавершенки составляла около 1 млн.
$, в реконструкцию было вложено ещё около 2 млн.$.
Представители В.В.Ухалкина взяты в долю на 50% под
обязательства оплатить эти 50%. Однако денег Ухал-
кин, в очередной раз, так и заплатил. Собственником
данной недвижимости значится ООО «Интеко». Учре-
дителей «Интеко» см. выше.

«Не показывать инвест-контракты!» – эту фразу Ухал-
кин повторял много раз. Да, надо запросить инвести-
ционные контракты.

Инвестконтракт с ООО «Гранд» (директор Г.В. Аге-
кян) на застройку 6 и 7 кварталов расторгнут по ини-
циативе Главы города В.В. Ухалкина. Основания – на
документах стоит подпись руководителя администра-
ции В.А. Михайловой, тогда как, по мнению Главы,
подписывать документы должен был он (Ухалкин).
Котельную в 6-м квартале города В.В. Ухалкин запре-
тил Г.В. Агекяну строить ещё раньше. Истинная при-
чина запрета отказ дать очень крупную взятку (?).

Некоторые данные по движимой собственности Гла-
вы города:

Персональные автомобили Главы г.Фрязино В.В.
Ухалкина: с 2005 года МВ, затем с начала 2010 года
Land Cruiser Т209РЧ199 - принадлежали Михаилу Са-
ламатову, который является зятем (муж родной сест-
ры) Ухалкина. Автомобили передавались в аренду (при-
мерно за 50 тыс. руб. в месяц) администрации. Есте-
ственно, обслуживание (в т.ч. ТО) – также за счёт ад-
министрации, в т.ч. обеспечение водителем.

Теперь слуга народа В.В. Ухалкин ездит на новейшем
и ещё более чем прежние модели, дорогостоящем МВ
S350 гос. номер У505НВ (цена – около 4 млн. рублей)
в аренду через М.Сальникова (ранее директор «Гамма
плюс», теперь, после реорганизации «Гаммы плюс» -
директор «Легион - Авто»). По другим сведениям, МВ
куплен на деньги, переданные Сальникову самим Ухал-
киным, для подарка самому себе на день рождения (22
февраля).

Принадлежащая В.В. Ухалкину зарубежная недвижи-
мость:

Кипр.
В элитной части Кипра, на той же элитной улице, на

которой расположено владение олигарха С.Керимова
стоит большой, красивый дом. Почти в соседях (вот
совпадение!) адвокат Ухалкина В. В., по имени Рубен
Маркарьян. Маркарьян «отмазывал» Ухалкина от уго-
ловного преследования в 2004 – 2005 годах.

Германия
1. Квартира — пентхаус в Берлине.
2. Дом недалеко от границы с Австрией.
Зарубежная недвижимость, по крайней мере её часть,

оформлена на его племянницу – родную дочь родной

сестры. Фамилия – Костевич Яна Михайловна (в деви-
честве – Саламатова). Родилась в ГДР. В настоящее
время прописана в г.Балашиха МО. Проживает, в ос-
новном, в Германии. Присматривает за хозяйским доб-
ром.

Кроме того, Ухалкину, как всегда через подставных
лиц, фактически принадлежат 3 (три) квартиры в
г.Москве.

Кроме того, Костевич Я.М. также являлась участни-
ком ООО «Интерпромторг», которому частью принад-
лежала (площадь около 3 тыс. кВ.м.), частью была арен-
дована на 25 лет бывшая торговая база Фрязинского
торга по ул. Горького. Доля племянницы на момент
продажи составляла 33,3%. Зимой 2011 года предпри-
ятие было продано за 120 млн. рублей. Известно, что
другие доли также принадлежали лицам, так или ина-
че связанным с Ухалкиным.

Что представляла собой бывшая продовольственная
база Фрязинского торга?

a. Население считало, что на этой базе производи-
лись творожные сырки под маркой «Винни-Пух». Это
соответствовало действительности, но только в неболь-
шой части, и в течение примерно одного года. Фирма,
производившая сырки, вынуждена была отказаться от
невыгодных условий и уйти в другой регион.

База легально использовалась под крупное хранили-
ще водки. По имеющимся сведениям, на базе эту вод-
ку и разливали.

Вспомним: С конца 90-х годов прошлого тысячеле-
тия база, являясь муниципальным имуществом, была
в аренде у болгарина. До появления на базе «Интер-
промторга» там разливалось вино. Собственником ли-
ний розлива базы являлся тот же гражданин Болгарии.
После избрания Главой города Фрязино В.Ухалкина
болгарина стали выдавливать с базы, и вскоре он исчез.
Но линии розлива остались.

b. Одно из двух основных зданий базы – производ-
ственно-складского корпуса, площадью 1330,6 кв.м.,
построенного в 1968 году, из красного кирпича, вдруг(!)
признаётся ветхим. Директор ООО «Интерпромторг»
Ю.В.Юткин 17.10.06 пишет на имя Главы города заяв-
ление с просьбой разрешить его снос. «Существующее
здание построено в 1968 году, в настоящее время фи-
нансовые вложения в содержание объекта нецелесооб-
разны ввиду его ветхости». Отвечает 05.12.2006 на тот
момент нач. КУИЖВ В.А.Михайлова. Содержание
письма короткое, но содержательное. (См. Приложе-
ние 1 в http://fryatruth.livejournal.com)

Юткин получает разрешение В.А.Михайловой, а
28.03.2007г. Постановление Главы г.Фрязино с разре-
шением сноса здания. Без конкурса на продажу, без
проверок, здание сносится и вывозится. На месте ка-
питального здания ставится быстровозводимый кор-
пус из сэндвич панелей общей площадью 2189,1 кв. м.
и 06.09.2007 года Глава города подписывает инвести-
ционный контракт. Из которого видно, что городу
отойдет 6 (всего шесть!) процентов от возведённой пло-
щади. Так состоялся размен городского имущества:
капитального здания площадью 1330,6 кв. метров на
134,1 кв. метра быстровозводимых помещений (сарая).

(см. там же, Приложение 1. http://
fryatruth.livejournal.com/).

Для справки:
Около 600 кв.м. кинотеатра «Спутник», также

подлежащие сносу, были проданы на конкурсе примерно
в то же время за сумму, приблизительно равную 13 млн.
рублей.

Простые расчеты показывают, что город мог бы выру-
чить от продажи вышеуказанного здания (базы) более 20
млн. рублей.

Очень сомнительно выглядит утверждение директо-
ра ООО «Интерпромторг» о том, что капитальное зда-
ние из красного кирпича, 1968 года постройки, за 40
лет пришло в состояние полной ветхости.

c. Ещё одно серьёзное приобретение ООО «Интер-
промторг» - здание столовой на территории бывшей
воинской части по ул. Озёрная. Здание было самым
лучшим куском из всего, брошенного военными. Сто-
ловая впоследствии была передана (естественно, не
безвозмездно) ООО «Селект» - по переуступке прав на
аренду помещения.

В частных беседах Ухалкин неоднократно утверждал,
что магазин «Копейка» принадлежит ему. Само здание
нового двухэтажного торгового центра, с котором на-
ходится магазин «Копейка», расположенное по адре-
су: ул.60 лет СССР, передан в управление ООО «Флора
Подмосковья».

Учредителей – 4 человека:
1: В.В. Шкундин – 65%
и ещё 3 участника.
Ранее В.В.Шкундин работал главным бухгалтером в

Мастер-банке, в котором обслуживался, в т.ч. кредито-
вался В.Ухалкин. Деятельность довольно незамысло-
ватая – сдача в аренду помещений торгового комплек-
са. В своё время, для быстрого заполнения торгового
центра арендаторами, сразу после его сдачи в эксплуа-
тацию был разогнан рынок, в течение ряда лет суще-
ствовавший на проспекте Мира, напротив админист-
рации г.Фрязино. Естественно, с предложением аль-

Программа Главы города в действии (начало публикации
исследования пользователя fryatruth fryatruth fryatruth fryatruth fryatruth  в «Живом журнале»

Интернета по адресу http://fryatruth.livejournal.com)
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тернативы владельцам рыночных мест: или идти в но-
вый Торговый центр за большие деньги, или идти в поле
- у ж/д станции Фрязино-Пассажирская - за малые.

Одни ушли раскручивать «Копейку» Ухалкина. «Не-
покорные» неимоверными усилиями, терпением и тру-
дом раскрутили новый рынок на новом месте, но радо-
вались недолго – погнали их и с этого насиженного
места, в недавно построенный крытый рынок «Апель-
син». Или торговать около территории Олимпа.

Около спортивного компекса «Олимп» их всегда ждут
с распростёртыми объятьями. Татьяна Ивановна Пуч-
кова руководит «ТПП» г.Фрязино и фондом «Мило-
сердие». Наполняет их, как умеет. Деньги собирает не-
малые – и предприятия города помогают, да и сама не
промах. Спасибо Главе города, разрешена для попол-
нения фонда организация ярмарок, где с каждого ло-
точника берут приличные деньги. Так ведь на благое
дело! Ранее было хорошо – ярмарки проводились пря-
мо на территории муниципальных объектов – старого
кинотеатра «Спутник», ДК «Исток». Затем – ещё луч-
ше – в здании физкультурно-оздоровительного комп-
лекса. Вот уж где было разгуляться!

Случилась незадача – указали на незаконность рабо-
ты рынка на территории физкультурного комплекса.
Да не беда. Торговцев не поубавилось. И денежки не
иссякли – десятки миллионов рублей в год (680 рубли-
ков за одно место в день). Есть помощь нуждающимся,
сирым да убогим… Только много в нашем городе нуж-
дающихся – всем разве поможешь? Другое дело - си-
рые да убогие… Бог им, убогим, судья.

ООО «ВиКо сервис» принадлежит участок земли на
проспекте Мира, там, где раньше был вещевой рынок.
Не так давно этот участок принадлежал Жанне Баллок
(жене Кузнецова, бывшего министра финансов Мос-
ковской области). Затем, после скандала с министром,
участок перешёл к «Спецстрой-2» (И.Е.Полуботко). В
связи с неисполнением И.Е.Полуботко неких тайных
договорённостей, участок земли был отобран и пере-
шёл к ООО «Вико - Сервис». На территории планиру-
ют построить крупный 6-ти этажный Торговый центр.

Примечательна ещё одна деталь: газета «Ключъ» арен-
дует помещения у ООО «ВиКо - Сервис». Т.е. у самого
В.В.Ухалкина.

Автостоянка в 7-м квартале, по ул.Горького (возле
бывшей базы Фрязиинского торга).

Теперь в планах ООО «Вико-Сервис» строительство
крупного торгового центра на территории 6-го кварта-
ла – вдоль построенного «Славянами» жилого дома по
ул. Горького. Жители выступают против, но фрязинс-
кая администрация уже давно отвыкла считаться с мне-
нием жителей.

Для справки:
Учредителями ООО «ВиКо-Сервис» являются: 50%

В.В.Шкундин - доверенное лицо В.В.Ухалкина, 50% Е.В.-
Корнич – супруга А.В.Кузьмина – племянника Л.И.Кузь-
миной, жены Главы г.Фрязино В.В.Ухалкина.

Нежилые помещения на Мира, 29 достались Анаста-
сии Владимировне Жирковой (в девичестве – Ухалки-
ной), родной и единственной дочери Ухалкина. Сум-
мы, указанные в договорах (№10-Н и №11-Н от
11.01.2007г.) о долевом участии в строительстве между
продавцом помещений и покупателем, довольно
скромны – около 18,9 тысяч рублей за квадратный
метр. Всего «куплено» 114,6 и 96,8кв.м. Слово «купле-
но» поставлено в кавычки потому, что деньги Ухалки-
ны, как обычно, не заплатили. Помещения А.В.Жир-
ковой переданы в аренду (проданы?) ООО «Аруса» и
далее – под размещение коммерческого детского сада.
Копии договоров см. в приложении 2 и 3 - - http://
fryatruth.livejournal.com/.

Возможно, интерес действующих лиц к коммерчес-
ким детским садам и является главной причиной того,
что строительство муниципальных детских садов вся-
чески сдерживается. А единственный детский сад, по-
строенный за время управления городом Ухалкина,
сдаётся в эксплуатацию уже три года подряд, с 2008,
что позволяет ежегодно утверждать, что будто бы «в
прошлом году в г.Фрязино введён в эксплуатацию но-
вый детский сад».

ООО «Исток-строй» пользуется особым расположе-
нием Главы города.

Инженерные коммуникации к кварталам, на кото-
рых ведет строительство ООО «Исток Строй», проло-
жены за бюджетные деньги. Наукоградские.

Некоторые детали:
На выполнение работ по «строительству самотёчно-

го канализационного коллектора от центральноё час-
ти города до микрорайона №1» был заключен Контракт
№37-ФБ/2007г., от 15.10.2007 года.

В реальности фраза означает следующее: к кварта-
лам центральной части города (ограничены улицами
Советская, Клубная, Дудкина и Пионерская), отдан-
ным под застройку ООО «Исток-строй», коммуника-
ции канализации (по ул. Советская) и водоснабжения
(по ул. Центральная) прокладывались за бюджетные
средства. Ещё точнее – за средства, полученные в рам-
ках Программы развития г.Фрязино как наукограда.

Контракты см. в Приложениях 4,5 - http://
fryatruth.livejournal.com/.

Кроме многоквартирных жилых домов в вышеуказан-
ных кварталах должен быть построен ЗАГС. Высотой в
12 этажей! Не затем, что жителем нужно такое здание.
А затем, чтобы Главе иметь в этом месте долю. Не ме-
нее 20% между полезной площадью всего здания и пло-
щадью ЗАГСа (см. Приложение 6 http://
fryatruth.livejournal.com/) предполагается оформить на
упоминавшуюся выше Е.В. Корнич, жену племянника
жены Главы города.

За месяц перед выборами 2010 года для ООО «Исток-
Строй» - реальные собственники - Гомольские, отец и
сын - был выделен земельный участок между Торговым
Центром и зданием ОВД (ул. Советская) для строи-
тельства крупного делового и торгового центра. Пере-
дача осуществлялась на фоне лояльности Гомольских к
правящей верхушке. Однако по окончании выборов
примерно половина площади была у Гомольских ото-
брана.

Кроме торгового центра, на отобранном земельном
участке планируется размещение платного медицинс-
кого центра площадью около 1200 кв.м. Планируемый
руководитель центра – В.С. Добычин, ещё один ком-
паньон Ухалкина. Кому и в каком ещё случае могут раз-
решить строительство частного медицинского центра
на территории Фрязинской ЦГБ? Кстати, по адресу
вновь построенного здания зарегистрирована фирма –
ООО «Стоматологический центр «ПУЛЬС». 25% этого
предприятия принадлежит Л.И. Кузьминой, супруге
Главы г. Фрязино; 25% - А.В. Жирковой - дочери Главы
г. Фрязино.

Г.В.Агекяном зимой 2011 года продан А.В. Жирко-
вой (дочери В.В.Ухалкина) земельный участок площа-
дью 45 соток в районе деревни Алексеевка – 2, за со-
вершенно символическую сумму - 500 тысяч рублей.
Но и в этом случае деньги не были уплачены.

За последние 10 лет только жилья сдано в г.Фрязино
около 350 тыс. кв.м. Город, в соответствие с инвести-
ционными контрактами, должен получать 15%. Одна-
ко не всегда их получает. И не от всех инвесторов-заст-
ройщиков. И практически никогда не раздаёт очеред-
никам. Напомним, что в соответствие с установлен-
ной в городе нормой, прописанной в типовом инвес-
тиционном контракте, город должен получать от заст-
ройщика не только 15% от строительства жилых, но и
от постройки нежилых помещений. Но получает го-
род 15% только в отдельных, исключительных случаях.

Дополнительные откаты от строительства недвижи-
мости, по утверждению инвесторов, значительно пре-
вышают 15%. Но если откаты составляли бы только 15%,
то общий размер откатов только от строительства мно-
гоквартирных жилых домов составил бы около 2 млрд.
рублей за 10 лет. Это не всё. Продажа многочисленных
земельных участков, продажа многочисленных объек-
тов недвижимости - от продажи базы – 120 млн. руб-
лей, торгового центра, кинотеатра и проч., откаты от
коммунальщиков, строительства детского сада, рекон-
струкции больницы, наукоградских денег, от распре-
деления заказов, полученных по программе реформи-
рования ЖКХ составит более 2,5 млрд. руб.

Никто до сих пор не представляет, сколько в конеч-
ном счёте «закопано» денег на реконструкции терапев-
тического корпуса. Но известно, что злоупотребления
пошли с самого начала – с проектирования. Если пер-
воначально оно должно было стоить 4,5 млн. рублей,
то обошлось в 9 млн.

Разумеется, для проворачивания дел в таких масшта-
бах В.В.Ухалкину нужны верные люди. Единомышлен-
ники.

Кто они?
Для справки: в ходе избирательной компании канди-

датом на должность Главы г.Фрязино Ухалкиным заяв-
лены сведения о его доходах и принадлежащем ему
имуществе. Долю в некогда принадлежавшей Главе фаб-
рике он продал в 2004, как и практически всё, что у
него было. В то время шли суды, поэтому все свое иму-
щество Глава переоформил на родственников и дове-
ренных лиц.

По имеющимся сведениям Глава ездит на отдых за
рубеж по 4 раза в полугодие.

После вступления Ухалкина в должность Главы г. Фря-
зино в 2001 г. он проводит ряд кадровых изменений, и в
результате избавляется от старых сотрудников админи-
страции. В т.ч. О. Бабкиной, в т.ч. Г.И. Коньковой, в т.
ч. И.Е. Хмелёвой работавшей вице Главой. В круг обя-
занностей Хмелёвой входило, в том числе и курирова-
ние экономических вопросов. Процедура сокращения
должностей (технический способ увольнения) заняла
довольно много времени. Преемник Хмелёвой и особо
доверенное лицо Ухалкина – О.В. Котов, был принят
на работу во второй половине 2002 года.

Уже в течение первого срока Главой города В.В. Ухал-
киным допущены самые серьёзные нарушения действу-
ющего законодательства (смотри ч.1), в том числе: не-
законное выделение земельных участков; незаконное
распределение жилья на территории г.Фрязино - через

Г.Петрищеву; незаконное распределение бюджетных
средств, в т.ч. на благоустройство аллеи Героев; персо-
нальный отбор застройщиков; управляемая привати-
зация; управляемое распределение средств по програм-
ме наукоградов РФ. Часть наукоградских средств ушла
предприятиям, возглавляемым депутатами. Самая
большая доля наукоградских средств ушла через МУП
«Теплосеть» - в самое укромное место, в землю.

Часть фактов, не очень большая, была вскрыта про-
куратурой, дела были переданы в суд. Суды первой и
второй инстанции вынесли обвинительное заключе-
ние по делу Ухалкина, ему грозил обвинительный при-
говор. Однако, после дачи очень крупной взятки - по
некоторым сведениям, около $600тыс., все дела, кро-
ме одного, были закрыты. Одно дело было приоста-
новлено.

Любопытно, но есть информация о том, что в ходе
следствия часть Постановлений Главы и решений Со-
вета депутатов оформлялись задним числом.

Судебное обвинение против Ухалкина было закрыто
в суде высшей инстанции - кроме одного эпизода, по
которому дело было «приостановлено».

Ближайшее окружение Ухалкина, его главная опора
внутри города Фрязино:

- Жена Ухалкина – Л.И. Кузьмина, компаньон;
- руководитель администрации В.А. Михайлова;
- 1-й заместитель главы администрации О.В. Котов.

Кассир - так его зовут в ближайшем окружении Главы;
- 1-й заместитель председателя Совета депутатов К.Р.

Тихонов; ранее, с 2001 по 2010 год – 1-й заместитель
главы администрации г. Фрязино

- руководитель контрольно-счётной палаты г. Фря-
зино Л.А. Панченко

- начальник управления образования Е.А. Мишина.

Все приложения вы найдете тут - http://
fryatruth.livejournal.com/

НЕВИДИМАЯ  СТОРОНА  ФРЯЗИНСКОЙ
ВЛАСТИ. ЧАСТЬ 2

fryatruth
June 9th, 17:58
Немалую помощь оказывают ему члены ТИК: О.В.-

Котова; В.И.Серов; И.С.Гавриков.
Ближайшие доверенные лица, на которых расписа-

ны активы В.Ухалкина:
Родственники Ухалкина:
- Жиркова (Ухалкина) Анастасия Владимировна, дочь
- Костевич (Саламатова) Яна Михайловна, племян-

ница
- Саламатов Михаил, Юрьевич, муж сестры
Нет сведений о том, что часть активов расписана так-

же:
- на сына, Ухалкина Михаила Владимировича;
- Пархоменко Нину Петровну, жену сына Ухалкина,

Михаила.
Родственники жены Ухалкина В.В., Кузьминой Л.И.,

участники раздела городского имущества:
-Кузьмина Людмила Ивановна
- Кузьмин Владимир Иванович, брат жены главы го-

роды Фрязино В. Ухалкина
Кузьмин Андрей Викторович – племянник Кузьми-

ной Л.И., сын умершего брата Виктора.
Корнич Елена Викторовна, жена Кузьмина Андрея

Викторовича
Доверенные лица В.В.Ухалкина:
- Шкундин Владимир Владимирович – доверенное

лицо Ухалкина
- Хробостов Илья Борисович – доверенное лицо В.В.

Шкундина
Возможно, список неполный.

Программа Главы города в действии (продолжение публикации исследования пользователя
fryatruth fryatruth fryatruth fryatruth fryatruth  в «Живом журнале» Интернета по адресу http://fryatruth.livejournal.com)

(Продолжение следует).
Полный текст в ЖЖ

- http://fryatruth.livejournal.com/)

Подлинная история деятельности Ухалкина В.В. и Ко в наукограде Фрязино
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ВНИМАНИЕ! ПРИГЛАШАЕМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПАРТИЙ  И ОБЩЕСТВЕННЫХ

ОРГАНИЗАЦИЙ ВОЙТИ В
ОРГКОМИТЕТ В КАЧЕСТВЕ

СОПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ.

ОБЩЕСТВО:
-  БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ

ИНТЕРЕСЫ
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЧЛЕНОВ

ОБЩЕСТВА В СУДЕ;

- ОКАЖЕТ ПОМОЩЬ В
СОСТАВЛЕНИИ НЕОБХОДИМЫХ

ДОКУМЕНТОВ И ЮРИДИЧЕСКУЮ
КОНСУЛЬТАЦИЮ.

ЖДЕМ ВАС ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ
В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ

«СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ»
(САДОВАЯ, 19А)

 С 15 ДО 17 ЧАСОВ,
 ТЕЛ.  56-4-06-83 (ГУСЕВ Г.В.)

Создан Оргкомитет Общества
защиты прав фрязинцев

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  - ЩЕРБАКОВ А.Н.,
ЗАМ. ПРЕД. ГУСЕВ Г.В.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ
НЕРАВНОДУШНЫХ ЛЮДЕЙ СТАТЬ

ЧЛЕНАМИ ЭТОГО ОБЩЕСТВА.

Общественная приемная
депутатов из депутатской груп-
пы «Справедливая Россия» и их

помощников работает
по  воскресеньям

с 15 до 17 часов
тел. 56-4-06-84, 25-5-54-42

Третье воскресенье месяца

Приемный день Председателя
ФГО «Справедливая Россия»

А.Н. ЩЕРБАКОВА

Здесь вы также можете получить
для себя и для соседей  очередной

номер «Фрязинца»

Политстраница

Партия «Справедливая РОССИЯ: Родина, пенсионеры, жизнь»

С 14 июня приступил к работе новый
депутат Государственной Думы -

Сергей Миронов.

С переходом Миронова на депутатское
поприще партия СР получает

значительный импульс развития, а он
-  возможность теперь безо всякой

оглядки реально обсуждать состояние
дел в стране и бороться за проведение

проектов Законов, предложенных
фракцией СР в жизнь.

Долой
политический
монополизм

партии
«Едим Россию»!

Коррупционные вести
Подмосковья

Коррупцией в Подмосковье, как изве-
стно, повязаны все власти сверху-дони-

зу.  В апреле один из замов Громова на-
правил письмо в милицию о запрете но-
вой книги Анны Соколовой «Корпорация
«Подмосковье. Как разорили самую бога-
тую область России».

Милиция, известная своими безза-
конными действиями в угоду правящего
режима, взяла под козырек и в наруше-
нии всех законов без суда и следствия
арестовала большую  часть тиража изда-
тельства «Эксмо» на складе в г. Видном.

Арестованная книга подробно рас-
сматривает схемы махинаций громовс-
ких министров, методы их работы с бан-
ками и массой подставных фирм.

Только вмешательство депутатов Госу-
дарственной Думы позволило остано-
вить беспредел - книги возвращены.

Но начальник (теперь) полиции с дол-
жности не снят - такие люди очень нуж-
ны власти.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский
намерен требовать от президента РФ
Дмитрия Медведева и главы МВД Раши-
да Нургалиева отставки губернатора Под-
московья Бориса Громова и начальника
ГУВД области Николая Головкина из-за
этого скандала, связанного с изъятием
тиража книги журналиста Анны Соколо-
вой «Коррупция в Подмосковье».

Георгий Ровенский
по материалам СМИ

Под этим призывом
поставили свои подписи все

участники митинга

2 июня на Пушкинской площа-
ди столицы прошел митинг «Справед-
ливой России» под девизом «Остано-
вим коррупцию - спасем Россию!».

Было много молодежи. На митинг
съехались представителей многих
подмосковных городов , в т.ч. и члены
Фрязинского отделения «Справедли-
вой России».
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За восстановление исторической справедливости

Имя  владельца Гребневского имения (Гребнево, Фрязино, Щелково, Ново, Чижово, Трубино) князя  Дмитрия
Трубецкого, главного героя освободительной борьбы 1611-1612 гг. должно быть возвращено из забвения

В соответствии с ранее объявленной программой
клуб «Историк» при поддержке партии «Справедли-
вая Россия» и рядом общественных организаций
продолжает расширять круг мероприятий, связанных
с борьбой против фальсификации истории России.

Это акция приурочена к 400-летию Первого зем-
ского ополчения 1611-1612 гг. и освобождению Мос-
квы  от поляков совместно со Вторым ополчением
князя Дмитрия Пожарского.

1. По инициативе краеведов Щелковский исто-
рико-краеведческий музей направил письмо в Госу-
дарственный исторический музей с предложениями
об увековечивании имени князя Трубецкого установ-
кой памятной доски на стене Китай-города.

2. Издана нами с Потаповым Н.В. пилотная се-
рия книги «Дмитрий Трубецкой - Спаситель Отече-
ства».

3. Прошла ее презентация во Фрязино в литера-
турной студии «Феникс».

4. Книга была вручена благочинному, протоие-
рею Андрею Ковальчуку. Щелковское благочиние,
с которым обсуждалась с прошлого года  эта про-
грамма, оказала всемерную поддержку и наградила
нас с Николаем Васильевичем  Потаповым Почет-
ными грамотами и медалью «Троицкого собора».

5. 27 мая в Щелковском историко-краеведчес-
ком музее состоялась Краеведческая конференция
посвященная 400-летию Первого земского ополче-
ния 1611 года. На конференции выступили авторы
книги и с рядом ценных замечаний краеведы Щел-
кова и Фрязино. Бывшая заведующая районным
музеем в советское время, преподаватель истории
Л.А. Карпова отметила большой привлеченный ма-
териал в описании истории первого ополчения и его
боев в 1611-1612 гг., но возразила против отхода от
общепринятых понятий, зафиксированных в учеб-
никах.

6. По согласованию с администрацией Гребнев-
ского сельского поселения начата подготовка к со-
зданию Музея «Князь Дмитрий Трубецкой - Спаси-
тель Отечества» в Клубе поселения.

7. Российский государственный архив древних
актов  предоставил копии старинных грамот в города
России с совместными подписями обоих князей
Дмитриев  - Трубецкого и Пожарского, с октября ме-
сяца 1612 года объединивших «правительства (При-
казы)» обоих ополчений и бывших до венчания на
царство Михаила Федоровича Романова (11 июня
1613 г.) Правителями России.

8. После внесения корректировок  и сбора средств
на издание  книга поступит в июле в библиотеки го-
рода Фрязино и в магазин «Кладезь».

        Георгий Ровенский

Михаил Ломоносов  поддерживает
акцию фрязинских краеведов

КРАТКИЙ РОССИЙСКИЙ ЛЕТОПИСЕЦ
СОЧИНЕНИЕ МИХАЙЛА ЛОМОНОСОВА

«...Наконец, по плачевном России расхище-
нии, какого и от татар не бывало, старанием ни-
жегородского купца Козмы Минина, под пред-
водительством князя Дмитрия Михайловича По-
жарского, а с другой стороны князя Дмитрия Ти-
мофеевича Трубецкого Москва взята и от поляков
и воров очищена».

         Из Поэмы «Петр Великий»
Ломоносов. Избранные произведения. Петр Великий.

Стр. 280-309.(http://rvb.ru/18vek/lomonosov/01text/
01text/07petr/110.htm»)
…
В несчастье некогда Россия утомленна
Вечерних сих брегов крушилася лишенна,
Как готские полки для помощи пришед,
В противность нанесли

странам российским вред,
Как тягость сил своих Москву повергла к низу;
Дряхлея, сетуя, оделась в мрачну ризу.
Лишенна красоты монаршего венца,
Злосчастью своему не видела конца.

Измена, зависть, злость, раздор, братоубивство
Преобратили всё в погибель, в кровопивство.
Исчезло истинных рачение похвал,
Везде свирепый рок Отечество терзал;

Пока Пожарского и Трубецкого ревность,
Смотря на праотцев,

    на славну россов древность,
Пресекла наконец победою напасть,
И обществом дана Петрову деду1 власть.

Младый монарх во град поверженный приходит
И на развалины плачевный взор возводит.
Отрада россов всех по скорби, Михаил,
О как крушился ты, рыдал и слезы лил!

Что мыслил ты, ступив на высоту престола,
Стоящего среди плачевного всем дола?
Там храмов божиих старинный труд верьхи
По стогнам и по рвам повергнули враги.

Еще восходит дым от хищного пожара,
И воздух огустел от побиенных пара.
На торжищах пустых порос колючей терн,
Печальной Кремль стоит окровавлен и черн.

Чертоги царские, церковные святыни
Подобно сетуют как скучные пустыни.
О горесть! но твоя великая душа,
В геройской младости утешить нас спеша,

Присутством и трудом печальных ободряет,
Отечество из бездн глубоких воздвигает...
Сноска 1. Петрову деду - 16-летнему царю
Михаилу Федоровичу Романову.

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
В ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ

27 мая 2011 года в Щелковском историко-
краеведческом музее прошла конференция

«Князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой – «Спа-
ситель Отечества. 1611-1612 гг.».

С приветственным словом к собравшимся в
этот день  историкам, краеведам, представите-
лям общественности обратилась директор музея
З.Ю. Багрова.

Затем участники конференции услышали
старинную песню «Над Москвой заря занима-
лась» в исполнении  солистки ансамбля народ-
ной песни «Распевы» Н.А. Казимирской.

Смутное время, первое ополчение князя

Дмитрия Тимофеевича Трубецкого – об этом пос-
ледовал подробный и детальный рассказ предсе-
дателя общественного совета музея г. Фрязино,
краеведа Г.В. Ровенского.

К 400-летию первого земского ополчения
1611 года Н.В. Потапов и Г.В. Ровенский  подго-
товили, как они сами назвали, «краеведческий
оттенок биографии одного из главных героев
Смутного времени», книгу «Князь Дмитрий Тру-
бецкой – Спаситель Отечества».

На конференции прошла презентация еще
одной краеведческой книги «Родословие села
Здехово», написанной местным краеведом В.
Брызгаловым.

 Иерей Александр,
сайт Троицкого собора Щелкова

Подписи  князей
Дмитриев

Трубецкого и
Пожарского на

Грамоте к городам от
октября 1812 года

(учимся читать старинные
документы)

Верхняя строка:
Бояринъ князь Дми

(там буква З изображена
как Z)

Вторая строка:
трей Тимофеевичъ

Третья строка
Трубецкой.

Везде буква й как и Ь
пишутся одной верхней

кавычкой над
предыдущей буквой.

Четвертая  строка
Князь Дмитрей

Пожарский

Публикуется
впервые

Краеведческая страница Георгия Ровенского
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Объявления и реклама

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

Ищете оригинальный подарок ?
Приходите в магазин «Цветы-подарки»

- керамические
и пластмассовые кашпо и мн. др.

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

8- 963-721-21-21

Анекдоты

Для Вас:
- новая коллекция тканей от производителя

(Китай, Индия, Португалия, Бельгия, Италия,
Испания) с сертификатами качества, всего бо-
лее 1000 видов,

- новые каталоги-2011
Cалон-ателье предлагает жителям наукограда

Фрязино услугу:  чистку штор.
По Вашей заявке мастер  приедет к Вам, сни-

мет шторы, в  салоне их почистят и постирают,
отутюжат, привезут к Вам и повесят на место.
Цена услуги зависит от сложности изделия (бан-
до, сваги, дежабо) и объема штор.

* Появилась новая коллекция портьерных тка-
ней и тюля от производителя, в наличии боль-
шой ассортимент нитяных занавесей.

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

Фрязино,
Лесная, 1.

Часы

работы:

Внимание!

СКИДКА
до 70%

на портьер-
ные ткани и
тюль из кол-
лекции-2010

в салоне
«Шторы

и карнизы
от Марии»

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

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

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

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

вас ждут в молодежной редакции «Фрязинца» - кузнице молодых кадров ля россий-
ских СМИ.

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

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

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

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

Ваши фамилии тоже могут попасть в этот почетный список.

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

Как грамотно сделать ремонт?
Не забудьте составить и заверить у нотариуса договор на ремонт с указанием

сроков. Например: к 1 июня сделать подвесные потолки, к 5 – поклеить обои, к
10 – положить ламинат, к 15- установить двери и т.д. К 1 июля – сдать квартиру
заказчику, т.е. вам. Вы, в свою очередь обязуетесь выплатить бригаде определен-
ную сумму. В случае срыва графика из этой суммы вычитаются штрафы, размер
которых также указывается в договоре. Если ремонтники сдали квартиру, напри-
мер, на месяц позже оговоренного срока, то сумма штрафов покроет часть (а
возможно и все) расходы на ремонт.

Какие обои выбрать?
Если комната выходит на юг или на восток и даже ранней весной солнце не-

щадно печет, лучше оклеить ее голубыми обоями – будет казаться прохладней.
Кстати, голубой цвет зрительно расширяет пространство. А в синих комнатах
может быть холодно даже в жару. На первых этажах лучше использовать теплые и
яркие тона – будет казаться светлее и теплее. Желтый цвет несет радость и тоже
увеличивает пространство. В красных комнатах жить нельзя - чувство тревоги и
опасности может довести до сумасшествия. Зеленый интерьер создает ощуще-
ние свежести. Бутылочный оттенок несет в себе стимулирующий эффект, а блек-
лые зеленые оттенки – покой. Бирюзовый отлично действует на детскую психи-
ку – это цвет «детских». Оранжевый может наполнить радостью жильцов темных
мрачных квартир первых этажей, где нет солнца. А вот белый цвет психологи
считают очень проблемным для психики и рекомендуют его вообще не исполь-
зовать в домашних интерьерах. Белые стены вызывают подавленность, ощуще-
ние тоски и даже мысли о самоубийстве.

Где живут нитраты?
У моркови – в сердцевине у хвоста. У капусты – в верхних листьях и кочерыж-

ке. У перца и кабачков – в хвостике и попке. У огурцов – в шкурке. У арбузов и
дынь – под самой коркой. А наличие пестицидов легко распознать по странному
непривычному запаху от плодов и овощей.

По материалам печати

Советик Прокуратура
РЕВНОСТЬ…

Щёлковской горпрокуратурой по
уголовному делу поддержано гос. об-
винение в Мировом суде в отноше-
нии несовершеннолетней Евгении 1993
г.р., которая избила и позволила себе
оскорбление, т.е. унижение чести и до-
стоинства другого лица, выраженное
в неприличной форме.

Несовершеннолетняя преступница в
подъезде, в присутствии ещё 4-х де-
вочек 1995 г.р., имея умысел на нане-
сение побоев и иных насильственных
действий, причиняющих физическую
боль, из хулиганских побуждений, ис-
пользуя малозначительный повод, в
ходе словесного конфликта с Аленой
1997 г.р., по поводу поведения А.,
избила ее, нанеся А. не менее 5-ти
ударов кулаком по лицу и голове, удар
ногой по ноге; в ходе избиения хва-
тала и трепала  А. за волосы, выкру-
чивая ей руку, а также осознавая про-
тивоправный характер своих действий,
высказывала в  адрес А. грубую не-
цензурную брань и другие выраже-
ния в неприличной форме, унижаю-
щие ее честь и достоинство. Е. заста-
вила А. встать на колени и просить
прощения перед всеми, после чего
подсудимая нанесла оскорбительный
пинок ступней в ягодицы потерпев-

шей.
Все это одна из присутствующих де-

вочек снимала на видео мобильным
телефоном. Впоследствии видеозапись
разошлась по двум школам и Интер-
нету.

Со слов подсудимой Е., а также дру-
гих присутствующих несовершенно-
летних в судебном заседании, произо-
шедшее случилось из-за того, что А.,
якобы увела у Е. молодого человека.

В ходе судебного следствия было ус-
тановлено, что ревность Е. оказалась
беспочвенна и в адрес потерпевшей
были принесены извинения.

Однако А. отказалась примиряться с
Е.  после физических страданий и же-
стоких унижений, и впоследствии
Е.была признана виновной в соверше-
нии преступлений предусмотренных п.
«а» ч. 2 ст. 116, ч. 1 ст. 130 УК РФ. На
основании ч. 2 ст. 69 УК РФ, по сово-
купности преступлений, путем частич-
ного сложения наказаний, Е. опреде-
лено окончательное наказание в виде
120 часов обязательных работ. Насто-
ящий приговор вступил в законную
силу, обжалован не был.

Помощник Щёлковского горпрокуро-
ра, юрист 3 класса П.В. Никачало

Понедельник - пятница
10 - 19 час.

Суббота, воскресенье -
10 - 18 час.

Льготные условия для
организаций, оплата по
безналичному расчету.

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

* Салон-ателье пред-
лагает оригинальные
шторы, фурнитуру
для штор - кольца,
стразы, люверсы, кис-
ти, различные виды
карнизов, скатерти,
комплекты для спаль-
ни - наволочки, по-
душки.

Обед 13-14 час.
Звоните:

т. 8-916-954-15-20
т. 8-915-379-26-47

Если тебе кажется, что родной стране
нет до тебя никакого дела, то попробуй
хоть раз не заплатить налоги.

***
- Что делают люди, когда им отключа-

ют свет? Правильно, бегут к окну, по-
смотреть, каким домам еще вырубили
электричество.

***
- Говорят, разгон облаков со сбросом

дождя на область обойдется столице в
50 млн. руб.

- Я тоже об этом слышал, а тучи уже
заготовлены, лежат на складе у нас, в Сер-
пухове. Сосед сам видел - черные такие.

***
Выведена новая порода охотничьих

пчел: огромные как медведи и злые как

собаки. Они отбирают на рынке мед и
приносят хозяину.

***
Самый позитивный канал на ТВ – эро-

тический: ни тебе взрывов, ни убийств,
все любят друг друга…

***
- Наш военком каждый год ходит на

все ЕГЭ.
- Зачем?!
- За своих поболеть.
***
Брачные объявления: «Приезжая в

шестом поколении познакомится с мос-
квичом», «Порядочный шатен ищет
симпатичную женщину для совместно-
го жизнепровождения».

Заезд  детей -  4 июля.
Смена -  21 день.

Питание 5-тиразовое.

Путевки продаются в ФИРЭ РАН
с 10 до 16 часов

 по вторникам и четвергам.

Стоимость путевки – 15440 руб.
тел. 8(496) 56-5-24-41

Сайт лагеря – http://
fire.relarn.ru/camp/,

Электронный адрес: dol-
start@mail.ru,

Факс 8(496) 56-5-24-57.

ПРИГЛАШАЕТ   ДОЛ   «СТАРТ»


