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Фрязинец
«Теплосеть» вызвали в суд

Часть 3�я
(Продолжение.

Начало см. в № 1 и 2  2012 г.)
Напомним, что 19.01. т.г. в Щелковс�

ком городском суде состоялось 1�ое за�
седание по иску Щелковской горпроку�
ратуры к ОАО «Теплосеть» г.  Фрязино о
признании корректировки за отопление и
горячую воду за 2010 г. незаконной.

Этому событию предшествовали:
�  многочисленные (с 7.02.2011 г.) об�

ращения депутатов от «Справедливой
России», письма от членов РУСО и
КПРФ, жалобы от Совета ветеранов и
жителей города во все инстанции: Щел�
ковскую горпрокуратуру, прокуратуру
МО, Генпрокуратуру, ОП, Президенту
РФ и премьеру;

� митинги «Справедливой России» и
КПРФ;

� публикации во «Фрязинце» и «Голо�
се ученого».

Наконец, в Щелковской горпрокура�
туре нас услышали, поняли и поддержа�
ли.

На 1�ое аседание 19.01.  ответчик –  ОАО
«Теплосеть», естественно, не явился.

Заседание было перенесено на 27 ян�
варя. Ответчик – ОАО «Теплосеть» снова
не явился.

В качестве 3�го лица на этом заседа�
нии присутствовал представитель УК
ООО «ГЖУ г. Фрязино», который в су�
дебном заседании признал незакон�
ность действий ОАО «Теплосеть». Засе�
дание перенесено на 3.02.

3.02. На судебное заседание прибыли
все. Представитель ОАО «Теплосеть» с
иском прокуратуры согласился, признал
его, заявив, что за 2010 г. будут прово�
дить перерасчет и, по требованию суда,
представит все необходимые докумен�
ты на следующее заседание.

На вопрос судьи: «Почему Вы согла�
сились с незаконными требованиями
ОАО  «Теплосеть» по оплате счетов за
тепло?» представитель УК ООО «ГЖУ
г. Фрязино»  ответил, что директор под
давлением обстоятельств согласился
оплатить эти счета ОАО «Теплосеть» и
провести корректировку, чтобы собрать
необходимые средства с населения. И
жителям «вбили» в платежки эти сред�
ства. С иском Щелковской горпрокура�
туры к ОАО «Теплосеть» УК ООО «ГЖУ
г. Фрязино» согласилось.

06.02. На этом заседании, которое про�
должалось 3 минуты, судья  принял от
ОАО «Теплосеть» документы и объявил о
необходимости их изучения.

В качестве, видимо, единственного
своего аргумента «Теплосеть» передала
судье номер «Ключа, тот самый, в кото�
ром заголовок ответа прокуратуры «Дей�
ствия ОАО «Теплосеть» признаны за�
конными» (заголовок самовольно «приде�
лала» к ответу редакция газеты
«Ключъ») не соответствовал его содержа�
нию. (Об этом подробно писал «Фря�
зинец» (см. № 12 за IX.2011 г. «Проку�
ратура вовсе не утверждает, что действия
«Теплосети» законны». Почувствуйте
разницу!).

Очередное и последнее заседание суда
состоялось 20.02. Представителя УК
ООО «ГЖУ г. Фрязино» не было. Из  не�
убедительных и путаных объяснений
преставителя ОАО «Теплосеть» приве�
дем только одну «удивительную» фразу:
«Мы действовали правильно, но не в
рамках действующего законодательства,
а исходя из ситуации»(!). Другими сло�
вами, работаем «по понятиям»...

   Голосуй
за перемены

в стране!
1.         4 марта 2012 г.
          ОБЯЗАТЕЛЬНО
придите на свой избирательный

участок (с 8 до 20 часов), полу�
чите бюллетень, пройдите в ка�
бинку для голосования.

2.  Теперь вы остались наедине
с собой и своей совестью. Вас
никто не видит и не может конт�
ролировать, за кого вы отдадите
свой голос � голосование тайное.

3.  Вспомните, кто лишил вас
бесплатного образования, бес�
платной медицины, кто повыша�
ет тарифы и цены, кто платит
вам нищенскую пенсию, кто об�
манывает вас и пытается навя�
зать вам свою волю.

4. Вспомните, кто много обе�
щал вам, но ничего не сделал.

5. Сделайте свой ВЫБОР!
6. Опустите бюллетень в урну

для голосования.

Уважаемые
фрязинцы!

Чем больше избирателей
придет

на выборы, тем меньше
будет возможностей

для их фальсификации!

Не позволяйте никому решать за Вас, только тогда мы сможем что�то изменить!

Даёшь честные
выборы!

Уважаемые фрязинцы! Приходите на выборы 4 марта! Не дайте украсть ваш бюллетень и ваш голос!

А вот и март торжественно шагает
Под ритмы марша проводов зимы.
Мы от души всех женщин

       поздравляем
С Международным

        праздником Весны!

Поздравляем
с Днем рождения

Щугареву Августину
Дмитриевну!

Желаем здоровья,
благополучия,  счас�

тья, успехов в работе,
удачи в жизни!

        Сын Игорь и Наталья

ГКУ МО Фрязинский
Центр Занятости Населения

22 марта 2012 г.
с 12.30 до 14.00

Проводит
ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ

УЧЕБНЫХ МЕСТ
для учащихся 8–10 классов

в помещении школы № 2
(ул. Ленина, д. 17)

приглашаются родители
На Ярмарке

будут присутствовать
представители

высших и средних
профессиональных
учебных заведений

Суд решил:
Иск Щелковской горпрокуратуры

к ОАО «Теплосеть» удовлетворить в
полном объеме. Полностью текст су�
дебного решения читайте в следую�
щем номере.

* * *
Напомним, что ранее удалось убедить

Щелковскую горпрокуратуру, что приме�
няемый норматив потребления для обо�
грева 1 кв. м жилой площади был завы�
шен. «Теплосеть» в 2010 г. вынуждена была
возвратить населению излишне взыскан�
ные деньги за отопление в 2008�2009 гг. А
администрация заморозила оплату по
статье «Содержание и ремонт…» на уров�
не 2010 г.

Реванш «Теплосеть» взяла в 2011 г. под
видом корректировки, ссылаясь на «хо�
лодную зиму».

Любопытно Постановление местной
администрации № 239 от 30.05.2011 г.
«Об итогах отопительного сезона 2010�
2011 гг. и планах по подготовке ЖКХ г.
Фрязино к зиме 2011�2012 гг.». В нем нет
ни слова о перерасходе тепловой энер�
гии в отопительный период и понесен�
ных убытках «Теплосети».

* * *
Кто же виноват во всей этой чехарде?
 За все, что происходит в городе, отвеча�

ет администрация города во главе с мэром
Ухалкиным В.В.

В этой ситуации удивляет позиция на�
ших депутатов. Ведь, кроме Щербакова
А.И., Чельцовой И.И.,Белозуба Р.Г. от
«Справедливой России» и Щелкановой
А.И. от КПРФ,  никто из 20 депутатов не
выступил на защиту интересов своих из�
бирателей.

Удивляет также позиция Совета дирек�
торов (Борисов А.А.), Общественной па�
латы (Жучков И.И.), Союза пенсионе�
ров (Шаров В.В.), местных отделений
политических партий и др. Все они роб�
ко молчали, когда в городе на их глазах
происходило массовое ограбление насе�
ления на многие миллионы рублей.

Но наше дело правое, и вместе мы по�
бедим!

Окончание следует
Инна Чельцова, депутат Совета

депутатов от «Справедливой России»,
Геннадий Гусев, член Совета ветеранов
�

Дорогие женщины!

Сердечно поздравляю Вас с одним
из самых любимых и светлых

праздников –

Женским днем 8 Марта!

Во все времена женщины были
главными хранительницами
семейного очага и великими

труженицами. Они растили детей,
окружали заботой нас, мужчин,
создавали уют в доме, творили

красоту.

Пусть этот день принесет Вам много
цветов, любви, нежности и счастья.

Пусть прекрасное весеннее
настроение сохранится у Вас

надолго.

Будьте всегда желанными и
любимыми!

Александр (Н) Щербаков,
«Справедливая Россия»

Фальсификаторам
грозит тюрьма

Статья 142 УК РФ. Фальсифика�
ция избирательных документов,..(в
ред. ФЗ от 04.07.2003 N 94�ФЗ)

1. Фальсификация избирательных
документов,... если это деяние со�
вершено членом избирательной
комиссии, уполномоченным
представителем избирательного
объединения, группы избирате�
лей, а также кандидатом или упол�
номоченным им представителем,
� наказывается штрафом в разме�
ре до 300 000 рублей или в размере
заработной платы или иного дохо�
да осужденного за период до 2�х
лет либо лишением свободы на срок
до 4�х лет.
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Постановление администрации
об изменении вида разрешенного
использования земельного участка:
� «для производственной застройки (под производ�

ственно�складским комплексом)» земельного участка
225 кв. м (Вокзальная, 16) на вид «земельные участки,
предназначенные для размещения ж/д путей»;

� «под временными автостоянками транспортных
средств с правом установки мини�гаражей типа «ракуш�
ка» земельного участка 0,37 га (ул. 60 лет СССР) на вид
«земельные участки образовательных учреждений (дош�
кольные)»;

� «для многоэтажного жилищного строительства и
благоустройства территории» земельного участка (пр.
Мира, 31) на вид «земельные участки, предназначен�
ные для размещения многоэтажных жилых домов».

Результаты открытого конкурса
по отбору управляющей организации для управле�

ния многоквартирными домами(Фрязино, Нахимова,
№№ 25 и 25а).

В связи с тем, что заявка поступила только от ООО
«ЖилЭкс�ГеРиСС, единственным участником конкур�
са признано ООО «ЖилЭкс�ГеРиСС»,  с которым и бу�
дет заключен договор управления многоквартирными
домами.

Информационное сообщение КУИЖВ
об итогах аукциона на право заключения договоров

аренды имущества, находящегося в собственности му�
ниципального образования г/о Фрязино

На аукцион выставлялись 2 лота:
� нежилое помещение на 1�ом этаже, 33,1 кв. м (Ин�

ститутская, 21). Начальная цена предмета аукциона
(годовая арендная плата) – 103 113,12 руб. в год с НДС;

� нежилые помещения на 1�ом этаже: 28,8 кв. м; 10,1
кв. м.; 39,7 кв. м (Нахимова, 25). Начальная цена пред�
мета аукциона (годовая арендная плата) – 246 120 руб.
в год с НДС.

В установленные сроки в Комитет поступила только
одна заявка на участие в аукционе. Договор заключен с
единственным участником аукциона ООО «ЖЭУ�567»
на основании его заявления в соответствии с действу�
ющим законодательством.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА ТЕПЛО
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010

№ 190�ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Пра�
вительства РФ от 26.02.2004 № 109 «О ценообразова�
нии в отношении электрической и тепловой энергии в
РФ» и на основании решения Правления Министер�
ства экономики МО от 30.11.2011 № 11 утверждены при�
лагаемые тарифы на услуги по передаче тепловой энер�
гии и на тепловую энергию для потребителей тепло�
снабжающих организаций на 2012 г. с календарной раз�
бивкой.

Потребители, оплачивающие производство и передачу
тепловой энергии*

одноставочный,
с 01.01. по 30.6.2012 949 руб./Гкал
с 01.07. по 31.08.2012 1027,10
с 01.09. по 31.12.2012 1063,30
Население**
одноставочный,
с 01.01. по 30.06.2012         1119,82 руб./Гкал
с 01.07. по 31.08.2012         1211,89
с 01.09. по 31.12.2012          1254,69
Примечание: .
* Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и

взимается дополнительно.
**’Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен.

Повышение тарифов будет проведено
в 2 этапа � с 1 июля и с 1 сентября

Это решение Правительства РФ  обеспечивает сба�
лансированный подход при регулировании тарифов на
товары и услуги организаций коммунального комплек�
са в 2012 г. в целях недопущения резкого роста платы
граждан на коммунальные услуги.

По предварительным данным, для жителей г. Фрязи�
но в 2012 г. будут установлены следующие тарифы.

Цены на газ для населения увеличатся однократно
на 15% с 1 июля:

� тариф в домах с газовыми плитами и централизован�
ным отоплением составит 38 руб. на человека в месяц,

� в домах с газовой плитой и колонкой � 87,78 руб. на
человека в месяц.

Тарифы на электроэнергию вырастут на 6% с 1 июля:
� в домах с газовыми плитами стоимость электро�

энергии составит 3,58 руб. за кВт/час,
� в домах с электроплитами � 2,51 руб. за кВт/час.
Рост тарифов на тепловую энергию составит с 1 июля

8,2%, а с 1 сентября � еще 3,8%. В итоге тариф на тепло
вырастет с 1 сентября на 12% по отношению к 2011 г.
Таким образом, стоимость тепловой энергии на ото�
пление с 1 июля составит 1211,98 руб./Гкал, а с 1 сен�
тября � 1254,69 руб./Гкал.

Тарифы на водоснабжение будут подняты с 1 июля на
4,6% и с 1 сентября � еще на 3,2%. Общий рост тарифов
на водоснабжение в 2012 г. составит 7,8% к уровню та�
рифов 2011 г. Тариф на холодную воду с 1 июля составит
16,30 руб./куб. м, с 1 сентября � 16,80 руб./куб. м.

Стоимость горячей воды с 1 июля увеличится на 7,6%
и составит 97,62 руб./куб. м, с 1 сентября тариф возра�
стет еще на 3,45% и достигнет 100,99 руб./куб. м.

Услуги водоотведения и очистки сточных вод подо�
рожают однократно с 1 июля на 6% и составят 23,14
руб./куб. м.

Нормативы на потребление коммунальных услуг в
2012 г. останутся неизменными.

Внимание!
При возникновении вопросов по порядку расчета и

внесения платы за коммунальные услуги, оформления
платежных документов жители могут обращаться в Уп�
равление Федеральной службы по надзору в сфере за�
щиты прав потребителей и благополучия человека по
МО по адресу: Мытищи, ул. Семашко, д. № 2.

Тел. � 8 (495) 586�10�78,
Тел. «горячей линии»: 8 (800) 100�50�14.

Из интервью Николая Расторгуева,
певца, лидера «Любэ»

� Ведь не сказать, что в нашей
стране всё хорошо. Проблем�то
до фига. Одна из главных � ЖКХ.
Людей, прежде всего, волнуют
каждодневные бытовые пробле�
мы. А в регионах полно уродов,
которые должны их разруливать.
Но не разруливают. Это раздра�
жает и возмущает. А народ дума�
ет: если трубу прорвало, значит,
президент плохой. В руковод�
стве управляющих компаний,
отвечающих за ЖКХ, вор на воре
сидит. Поэтому нужно менять
законы и бить ворюг по рукам,

чтобы неповадно было.

У наших соседей. Орехово�Зуево
В городе появились улица им. Саввы Тимофеевича

Морозова (1862�1905 гг.) и проезд им. Павла Иванови�
ча Зимы (1911�1994 гг.). Соответствующие документы о
переименовании городских географических объектов
26.01.  одобрил большинством голосов Совет депута�
тов Орехово�Зуева.

Имя Саввы Морозова, чей 150�летний юбилей мы
будем отмечать в феврале, получила ул. Карла Маркса
вдоль торгового центра «Аквилон». Решением Совета
депутатов старое название упразднено. Улица Саввы
Морозова начинается от кругового движения на ул. 1905
года, продолжается в сторону Орехова, пересекает ул.
Ленина и после ещё одного «круга» идет до ж/д линии.

В своё время С.Т. Морозов немало потратил сил, хо�
датайствуя перед губернским начальством, чтобы объе�
динить сёла Орехово, Зуево, местечко Никольское в
одну городскую структуру, поэтому символично, что
имя промышленника и мецената увековечено в год 95�
летия получения Орехово�Зуевом статуса города.

Инициатива о переименовании проезда, соединяю�
щего улицы Гагарина и  Володарского в честь бывшего
Гл. конструктора спец. КБ кислородно�дыхательной
аппаратуры (ныне � ОАО «КАМПО»), кавалера 3�х ор�
денов П.И. Зимы, возглавлявшего предприятие более
30 лет, принадлежит коллективу «КАМПО». Предло�
жение по этому поводу было высказано ещё в X.2011г.
на митинге в честь 100�летия Павла Ивановича и от�
крытия мемориальной доски на доме, где он жил.

Этот проезд с 1969г. оставался безымянным. Реше�
нием исполкома горсовета от 23.02.1969г. дома, нахо�
дившиеся в бывшем Комиссаровском пр�де, были при�
соединены к ул. Лопатина. Сейчас на территории быв�
шего Комиссаровского пр�да не было зарегистрирова�

но ни одного строения и это, конечно, упростило про�
цедуру переименования.

В топонимических объектах города увековечены име�
на выдающихся людей, причём в центральной истори�
ческой части Орехово�Зуева.

ВО ФРЯЗИНО
Во Фрязино тоже сделан шаг к  увековечению памяти

выдающегося ученого современности, жителя нашего
города Н.Д. Девяткова.

 Депутат И.И. Чельцова на заседании Совета депута�
тов 15 апреля 2010 г. предложила своим коллегам�депу�
татам поддержать ее инициативу о присвоении одной
из новых улиц (проспекта, площади, проезда) науко�
града Фрязино имени академика Н.Д. Девяткова. (Есть
же в Королеве проспект Королева, а мы чем хуже?). Де�
путаты единогласно поддержали эту инициативу.

А давайте не будем ждать и назовем именем Н.Д. Девят�
кова маленькую площадь Старого города на перекрестке
ул. Институтской, где жил  ученый,  и ул. Ленина � между
домом № 8 (домом с аркой)  и сквером. Для этого понадо�
бится только табличка на стене дома № 8.

Для справки:
11 апреля 2012 г. исполнится 105 лет со дня рождения

Николая Дмитриевича Девяткова, выдающегося ученого
современности, одного из основоположников отече�
ственной электроники сверхвысоких частот, основате�
ля медицинской электроники, доктора технических
наук, профессора,  академика РАН, Лауреата Ленинс�
кой и Государственной премий, премий Совета Мини�
стров и правительства РФ, Героя Социалистического
Труда, кавалера Ордена «За заслуги перед Отечеством»
и Золотой медали им. А.С. Попова, одного из тех уче�
ных, которые составляли славу «Истока» и России.

Н.Д. Девятков был научным руководителем НИИ�160�
«Истока» с 1948 по 1990 г.

Общественная приемная
депутатов из депутатской группы «Справедливая

Россия» работает по  воскресеньям
 с 15 до 17 час. Тел. 25�5�54�42

Третье воскресенье месяца
I приемный день Председателя ФГО

«Справедливая Россия» А.Н. ЩЕРБАКОВА
Здесь же � номера газет «Фрязинец»

и «Справедливая Россия»

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Руководителю администрации г. Фрязино
Михайловой В.А. от жителей г. Фрязино

В связи с многочисленными обращениями жите�
лей и общественных организаций города в проку�
ратуру по вопросу незаконной корректировке пла�
ты за отопление и горячую воду в 2010 г., Щелковс�
кая городская прокуратура обратилась с иском в
Щелковский городской суд. Суть иска к ОАО «Теп�
лосеть»: «О признании незаконными действий по
выставлению ООО «УК ГЖУ г. Фрязино» счетов оп�
ределенных расчетным методом с нарушением тре�
бований норм действующего законодательства».

20.02.2012 г. Щелковский городской суд удовлет�
ворил иск Щелковского городского прокурора.
Следовательно, нет основания для дополнительной
оплаты управляющими компаниями  за отопление
и горячую воду в 2010 г. ОАО «Теплосеть».

МУП «Теплосеть» (позднее ОАО, затем –  с мая
2011 г. –  ЗАО) в течение многих лет применяло не�
законную методику для расчетов за потребленную
энергию в домах при отсутствии коллективных при�
боров учета.

Эти многолетние противоправные действия ОАО
«Теплосеть» контролировал и одобрял первый заме�
ститель главы города, а позднее � первый замести�
тель руководителя администрации Котов О.В.

Особую активность он проявил в 2011 г., «оправ�
дывая» корректировку за тепло, потребленное в 2010
г. Особенно недопустимо то, что Котов  О.В. вводил
в заблуждение жителей города, ссылаясь на Щел�
ковскую городскую прокуратуру и холодную зиму.
Он попросту врал, чем потерял доверие населения,
как должностное лицо в администрации города.

Поэтому просим Вас освободить Котова О.В.
от занимаемой должности, т.к. его профессио�
нальные действия в отношении энергоснабжаю�
щей организации и потребителей теплоэнергии в
течение 2011 г. способствовали повышению на�
пряженности среди населения города и к недове�
рию к муниципальной власти в целом.

Инициативная группа жителей г. Фрязино

Информация для Вас
Во Фрязинской городской поликлинике

проводится предварительная запись
на прием к врачам�специалистам

по тел. 56�4�12�61, 56�4�22�32.

Общественная приемная Фрязинского
местного отделения политической

партии «Справедливая Россия»
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Из доклада Генерального
прокурора РФ Юрия Чайки

... с 18.03.2011г. в результате проверки 4 000
учреждений, организаций и управляющих
компаний было выявлено около 13 000 нару�
шений и преступлений. Сотрудников проку�
ратуры интересовало, как были потрачены 35 млрд.
руб., поступившие на счета этих организаций, преж�
де всего, из Фонда реформирования ЖКХ.

«Было установлено огромное количество хищений,
в т.ч. использование фирм�однодневок с составлением
поддельных документов, а также случаи невыполнения
инвестиционных и производственных программ, на�
рушения законодательства о конкуренции, случаи под�
купов и сговоров, а также возложения на граждан до�
полнительной финансовой нагрузки по поддержанию
инфраструктуры», � отметил Ю. Чайка.

При этом Д. Медведев заявил о том, что не исключа�
ет возможность введения персональной ответственнос�

ти глав муниципальных образований за нару�
шения в сфере ЖКХ. Именно на муни�
ципальном уровне происходит наи�
большее число нарушений. «К приме�
ру, многие структуры ЖКХ не стре�
мятся проводить модернизацию и
решают свои проблемы за счёт по�
вышения тарифов», – заявил Ю.

Чайка. Президент отметил, что тему
отрешения глав муниципальных образований

необходимо проработать с учётом действу�
ющего законодательства, и такой же анализ
необходим по возможности дисквалификации
руководителей организаций ЖКХ.

В марте 2011 г. глава контрольного управления пре�
зидента России К. Чуйченко указал на многочислен�
ные нарушения при утверждении тарифов на ЖКХ. По
его словам, «используются завышенные данные об из�
носе инженерных сетей, и организации, которые ока�
зывают услуги, имеют возможность больше вкладывать
в существующую инфраструктуру при том, что объек�
тивные потребности в этом отсутствуют».

Помимо этого в системе ЖКХ используют устарев�
шие нормативы потребления. Например, по воде в Рос�
сии норматив составляет 400 л. на человека, а в Германии
и Дании � 130 л. Среднестатистическому человеку, по сло�
вам Чуйченко, необходимо 100�150 л. Кроме того, глава
контрольного управления отметил, что механизм кон�
троля за выполнением производственных и инвестп�
рограмм отсутствует, поэтому потребители не могут уз�
нать, как расходуются средства на коммунальные сис�
темы.

Что касается износа основных фондов предприятий
ЖКХ, то по словам Д. Медведева, в России он состав�
ляет почти 60%, а по отдельным регионам — до 80%,
причем ситуация в этой сфере меняется медленно.

В 2011 г.на нужды ЖКХ из всех источников финанси�
ровано было направлено более 1 трлн. руб.

* * *
В 09.2011 г.  Счетная палата уличила Фонд содей�

ствия реформированию ЖКХ в нарушениях на общую
сумму 33,3 млрд. руб. Большая часть нарушений (на
16,4 млрд. руб.) касалась неэффективного использова�
ния средств.

Одними из основных принципов работы прокурату�
ры МО в 2011 г. стали открытость и доступность для на�
селения. С 05.2011 г. на сайте прокуратуры МО в сети
Интернет открыты: � личная страница прокурора МО,
где каждый желающий имеет возможность обратиться к
нему и направить обращение о нарушениях закона; �
«горячая линия» по вопросам исполнения законодатель�
ства о гос. регулировании деятельности по организации
и проведению азартных игр. Благодаря в т.ч. активной
позиции граждан, в результате рассмотрения их сооб�
щений, поступивших по «горячей линии», в несколь�
ких городах МО, прекращена незаконная деятельность
«подпольных» игровых клубов. Эта работа остается на
особом контроле прокуратуры МО и в 2012 г.

Всего в 2011 г. через руки сотрудников органов област�
ной прокуратуры прошло более 150 000 обращений.
Пристальное внимание уделялось вопросам соблюде�
ния федерального законодательства. В этой сфере выяв�
лено более 96 000 нарушений закона, 6 000 незаконных
правовых актов, принесено 6 127 протестов, внесено 13
631 представление, к дисциплинарной ответственнос�
ти привлечено 6 762 должностных лица, к администра�
тивной – 5 087, объявлено 2 029 предостережений.

В 2011 г. органы прокуратуры МО уделяли существен�
ное внимание защите трудовых прав граждан. Акцен�
тировалось внимание на своевременной выплате зарп�
латы: в суды было направлено 3 500 исковых заявлений
на сумму 130 млн. руб., возбуждено 7 уголовных дел.

По�прежнему в центре внимания органов прокура�
туры области оставались вопросы восстановления на�
рушенных прав ветеранов, участников и инвалидов
Великой Отечественной войны, в т. ч. предъявлялись
иски в защиту их жилищных прав.

Еще одно из приоритетных направлений в 2011 г. �

соблюдение законодательства о несовершеннолетних.
Наиболее болезненной проблемой для Подмосковья
стала нехватка детских дошкольных учреждений. Так,
прокурорами были выявлены нарушения в 33 муници�
пальных образованиях, где заключались незаконные
договоры о сдаче в аренду или безвозмездное пользо�
вание помещений образовательных учреждениях.

Наступательно осуществлялся прокурорский надзор
за исполнением законодательства о противодействия
коррупции. За 2011г. выявлено 5 434 нарушения зако�
на, внесено 990 представлений и 489 протестов, при�
влечено к дисциплинарной ответственности 500 лиц,
направлено 107 исковых заявлений и 77 материалов для
уголовного преследования.

В 2011 г. органами прокуратуры МО проведены мас�
штабные проверки исполнения законодательства о гос.
и муниципальной службе. Наибольшее число наруше�
ний выявлено в ходе проверки исполнения законода�
тельства о гос. гражданской и муниципальной службе,
противодействии коррупции в части соблюдения ус�
тановленной обязанности представлять сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имуществен�
ного характера.

Удалось также остановить рост числа преступлений
на территории МО, на 50% снизить число случаев бан�
дитизма, на 10% � разбоев, на 13% � грабежей. Повыси�
лась раскрываемость преступлений.

 Принципиальную и активную позицию занимала
прокуратура МО, осуществляя надзор за работой сле�
дователей территориальных отделов Главного след�
ственного управления Следственного комитета РФ по
МО. За 2011 г. в их деятельности выявлено в 2 раза боль�
ше нарушений, чем в 2010 г.

По материалам интернета

Кухонный нож для сожительницы
29.11.2011 гг. Щелковский городской суд вынес при�

говор по уголовному делу в отношении Ишкинина Р.К.
3.08.1981 г.р., поступившему в суд 28.09.2011 г. Он при�
знан виновным в совершении преступления, предус�
мотренного ч. 1 ст. 105 (умышленном причинении
смерти другому человеку) УК РФ.

Ишкинин обвинялся в том, что он с 17 час. 17.06. до
00.00 час. 18.06.2011, будучи в состоянии алкогольно�
го опьянения, находясь в квартире (Щелково�7, Неде�
лина, 22�23), поссорился со своей сожительницей Бер�
дниковой Н.Ю.. В ходе ссоры на почве личных не�
приязненных отношений у него возник преступный
умысел, направленный на убийство Бердниковой, реа�
лизуя который, Ишкинин, действуя умышленно, жес�
токо избил ее, а затем кухонным ножом смертельно
ранил в шею в область сонной артерии.

Подсудимый свою вину признал в полном объеме,
пояснив, что конфликт между ним и его сожительни�
цей Бердниковой возник во время распития спиртно�
го на кухне из�за того, что Бердникова намеревалась
без его согласия пойти гулять, в результате чего он ку�
хонным ножом несколько раз ударил ее по горлу, а за�
тем отрезал ей голову.

Рассмотрев материалы уголовного дела, суд согласил�
ся с мнением гос. обвинителя Щелковской горпроку�
ратуры относительно доказанности вины подсудимо�
го в умышленном причинении смерти.

Согласившись также с предложенной представите�
лем прокуратуры мерой наказания, с учетом обстоя�
тельств, смягчающих наказание, а именно: полного
признания вины подсудимым и активным способство�
ванием раскрытию и расследованию преступления, на�
личием на иждивении малолетнего ребенка, и отсут�
ствием обстоятельств, отягчающих наказание, приго�
ворил Ишкинина к лишению свободы сроком на 10
лет с отбыванием наказания в исправительной коло�
нии строгого режима.

       (печатается в сокращении)
Помощник Щелковского горпрокурора Черникова А.Н.

Уважаемые жители города Фрязино!
В целях повышения качества обслуживания заявите�

лей филиал Федерального государственного бюджетно�
го учреждения «Федеральная кадастровая палата Феде�
ральной службы гос. регистрации, кадастра и картогра�
фии» по МО (далее – филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»
по МО) обращает Ваше внимание на следующее.

В соответствии с приказом Федеральной службы
гос.регистрации, кадастра и картографии от 10.05.2011г.
№ П/161 «О наделении Федеральных гос. учреждений
«Земельная кадастровая палата» («Кадастровая пала�
та») по субъектам РФ полномочиями по приему и вы�
даче документов на гос. регистрацию прав на недвижи�
мое имущество и сделок с ним и на предоставление
сведений, содержащихся в Едином гос. реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с ним» (зарегист�
рирован в Минюсте России 10.06.2011, рег. № 20981,
размещен на официальном сайте Росреестра по адре�
су: www.rosreestr.ru), с 01.12.2011 на территории МО фи�
лиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреес�
тра» по МО наделен полномочиями по приему и выда�
че документов на гос. регистрацию прав на недвижи�
мое имущество и сделок с ним и на предоставление
сведений, содержащихся в Едином гос. реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, с одновремен�
ным сохранением и осуществлением указанных пол�
номочий Управлением Росреестра по МО.

В соответствии с приказом Федерального бюджетно�
го учреждения «Кадастровая палата» по МО от
22.12.2011г. №219�Пр «Об организации исполнения
полномочий органа кадастрового учета» с 10.01.2012
прием заявлений о выполнении кадастровых процедур
и запросов о предоставлении сведений, внесенных в гос.
кадастр недвижимости (далее – ГКН), а также выдача
(направление) документов, подготовленных в результа�
те рассмотрения заявлений и запросов, осуществляют�
ся территориальными отделами филиала ФГБУ «ФКП
Росреестра» по МО в отношении земельных участков
независимо от места их нахождения в пределах Москов�

ского областного кадастрового округа.
Таким образом, во Фрязинском отделе филиала

ФГБУ «ФКП Росреестра» по МО осуществляется:
� Прием заявлений о выполнении кадастровых про�

цедур в отношении любых земельных участков на тер�
ритории МО, а также выдача (направление) докумен�
тов, подготовленных в результате рассмотрения заявле�
ний (заявление может быть подано в любой территори�
альный отдел филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по МО).

� Прием запросов о предоставлении сведений гос. ка�
дастра недвижимости  в отношении любых земельных
участков на территории МО и России, а также выдача
(направление) документов, подготовленных в резуль�
тате рассмотрения запросов (запрос может быть подан
в любой территориальный отдел филиала ФГБУ «ФКП
Росреестра» по МО).

� Прием документов для проведения гос. регистра�
ции прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а
также выдача документов по результатам исполнения
указанных гос. услуг.

� Прием запросов о предоставлении сведений, содер�
жащихся в Едином гос. реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, на территории г. Фрязино,
а также выдача документов по результатам исполнения
указанных гос. услуг.

Также сообщаем, что Вы можете воспользоваться Ин�
тернет�порталом гос. услуг www.portal.rossreestr.ru, где
задействован ряд электронных и информационных ус�
луг. В частности, к ним относится подача заявлений на
гос. кадастровый учёт и получение сведений гос. када�
стра недвижимости. Направив запрос на выдачу кадас�
тровых сведений по земельному участку в электрон�
ном виде, Вы можете выбрать электронную или бумаж�
ную форму предоставления сведений (с указанием тер�
риториального отдела, удобного для получения бумаж�
ного документа). Плата за предоставление сведений в
электронном виде меньше, чем в бумажном.

Возможна предварительная запись на прием одним
из способов:

*  по тел. Фрязинского отдела 8 (496) 564�33�05;

*  по тел. ведомственного центра телефонного обслу�
живания (ВЦТО) Росреестра �  8�800�100�34�34;

* на Портале гос. услуг www.portal.rosreestr.ru в разде�
ле «Офисы и приемные».

Адрес Фрязинского отдела: 141190, МО, Фрязино,
Вокзальная, 17 (подъезд «Аптека�Почта»)

Тел.: 8 (496) 56�4�33�05.
Приемные часы: понедельник с 9 до 16 час.
вторник, четверг с 10 до 20 час.; среда с 9 до 17 час.
пятница с 8 до 16 час, суббота с 9 до 13 час.

Фрязинский отдел филиала ФГБУ
«ФКП Росреестра» по МО

Итоги работы прокуратуры Московской области за 2011 г. В Щелковской городской прокуратуре

Дела кадастровые

Московская  областная   общественная
организация

«Общественный Совет
по  борьбе с коррупцией
и защите прав  граждан»

 приглашает к сотрудничеству
 всех неравнодушных.

Если Вам стали известны факты коррупции и
нарушения законодательства муниципальными,

федеральными или территориальными органами
власти, сообщите о них.

Ваши  обращения, в т.ч. анонимные, просим
направлять по адресам:

141195, Фрязино, Садовая, 19а;
141112, Щёлково, Московская, адм. корпус,

к.111, osbk.mosobl@yandex.ru
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О  пластических операциях
«Многие артистки предпочитают, чтобы внуки на�

зывали их по имени, а я настаиваю на обращении «ба�
бушка». Прекрасно себя в этом качестве  чувствую. Не
пытаюсь молодиться. Нет ничего страшнее стареющей
«барби». Не обманываю ни себя, ни окружающих. Не
делаю пластических операций. Донашиваю свое лицо».

Наталья Селезнева, актриса театра и кино

Помните, что:
� секрет вашей молодости и красоты кроется в вашем

же весе! Вы должны весить столько же, сколько в 17 лет.
Тогда и в 100�летнем возрасте вы будете выглядеть на 50;

� лучшая еда для хорошей кожи капуста в любом виде
� сырая, вареная, туше�
ная, квашеная;

� ваш индекс строй�
ности (масса тела, де�
ленная на рост в квад�
рате) должен быть 22�
24;

� женщина ни в
коем случае не долж�
на экономить на себе
– только тогда она до�
бьется больших ре�
зультатов.

И наконец, совет восточных мудрецов
«Не будь со всеми, женщина, нежна.
Ты завлекай того, кому нужна».

Вниманию мужчин!
Как узнать характер женщины…

          по пробору в волосах?
Если у женщины:
� пробор с правой стороны – перед вами особа, любя�

щая пофлиртовать и очень одаренная;
� с левой – сильная натура, обладающая недюжин�

ным умом, лидер;
� посередине – уравновешенная личность, сильная и

одновременно чувственная.

Совет мужчинам
Не знаете, что подарить любимой женщине? Конеч�

но, цветы! Они уместны в любом случае. Какие? Све�
жие. И вот в канун женского праздника мужчины берут
цветочные магазины, киоски и палатки штурмом и
порой хватают первый попавшийся букет, который,
возможно, быстро завянет. Чтобы распознать хитрос�
ти продавцов, запомните несколько моментов. Если
на цветках тюльпанов надеты резиночки, проходите
мимо – цветы осып� лются, как только вы
эти резиночки снимете. Если бутон
розы «подперт» воротничком или рю�
шечкой из цел� лофана, значит, ее
уже не держит стебель, и она умрет
через пару часов. Если у розы лепестки
вывернуты наружу или бутон мягкий на
ощупь – она скоро увянет. Если плодо�
ножка темная, значит, цветок перед
продажей ошпа� рили кипятком. Он тоже
не жилец. Бывает, что сломанные или ото�
рванные стебли гвоз� дик и роз скрепляют иглой.
И еще. Не ставьте гвоз� дику в одну вазу с розой – они
друг друга терпеть не могут. Розу можно соединить толь�
ко с ромашкой. Если вы не знаете, какие цветы любит
ваша женщина, подарите розы. Только не громадные,
на слоновьих ногах: обычно они быстро вянут. Лучше
выбрать небольшие розы или полураспустившиеся бу�
тоны на тонких стеблях. Они дольше стоят и выглядят
гораздо изысканней. Перед тем, как вручить букет, обя�
зательно снимите обертку. Цветы, а уж тем более розы,
хороши сами по себе. Кстати, на языке цветов бутон
роз означает признание в любви, а алая роза – любовь.

Мы желаем вам счастья и …
Успехов – в работе! Погоды – приятной!
Любви – чистой, нежной и неоднократной!
Детей – разнополых! Пальто – по фигуре!
Соседей в купе, что не пьют и не курят!
Волос � шелковистых! Зубов – белоснежных!
Мужей – состоятельных! Спонсоров – нежных!
Любовников – умных! Супругов – в законе!
Свекровей, живущих в другом регионе!
Невесток – покорных! Тарелок – помытых!
Мужей – не храпящих и на ночь побритых!
Коллег, не зацикленных только на бабах!
Врагов – слабосильных! Врагов – сильно слабых!
Обедов – в постель! Впечатлений – полярных!
И… этих… ну… в общем, того… регулярных!
Чулок без затяжек! Ни дня � без обновки!
Мужей – в очень длительной командировке!
Любви, обжигающей, как в сериале!
По пять сериалов на каждом канале!
Романов � курортных! Порывов – безумных!
Соседей и снизу и сверху – бесшумных!
Поездок – не на огород, а на море!
Пирожных – вкусных, но чтоб без калорий!

Машин – иностранных, но руль чтобы слева!
Духов – от Диора! Цветов – ежедневно!
Намерений – разных, но лучше – серьезных!
Жилищ – пятикомнатных и пятизвездных!
Заслуженный отпуск – на пляжах и волнах!
Троллейбусов – вовремя и неполных!
Билетов в автобусах – только счастливых!
Друзей – не занудных, подруг – не ревнивых!
Стиральных машин, пылесосов, комбайнов,
И функциональных, и стильных дизайнов!
Страстей – изнурительных! Трудностей – кратких!
Бриллиантов – не меньше, чем 40 каратов!
Сантехники – импортной!
Родов – без боли!
Проблем – никаких!
Шифоньеров – без моли!
И… кажется… что�то еще мы забыли…
А�а�а, ясно! Любви!!!
Да сервантов – без пыли!!!
И сбыться мечте – стать великой артисткой!!!
И Женского Дня – в год хотя бы раз 300!!!

Алексей Ионов

Откуда взялся этот праздник?
Историки утверждают: женский праздник существо�

вал еще в Древнем Риме. В этот день матроны – сво�
бодно рожденные женщины, состоящие в браке, � по�
лучали от своих мужей подарки. И не только: предста�
вители сильного пола должны были продемонстриро�
вать свою любовь и нежность второй половине. Гуляли
в этот день и невольницы, которым разрешали на де�
нек забыть о работе. Нарядившись в самые красивые
одежды, с благоухающими венками на головах, рим�
лянки шли в храм богини Весты – хранительницы до�
машнего очага.

Что думают мужчины
о Празднике 8 Марта?

Неправильно это! Ну что это значит – призна�
ваться в любви и нежности к нашим милым жен�
щинам только один раз в год?! А остальные 364
дня � что? Можно не обращать внимания? Ка�
кое�то недоразумение, ставшее официальным…
Ведь красивая женщина – это праздник ежеми�
нутный! Так что я предлагаю поздравлять жен�
щин и дарить им подарки хотя бы каждое
восьмое число каждого месяца или даже чаще!
Насколько сил хватит…

Знаете ли вы, что
Все, что делает женщина, � неспроста.
Если она упорно носит белое

      – быть войне,
 если делает короткую стрижку – жди

экономического упадка,
если покупает помаду, значит, в обще�

стве депрессия, экономический спад и
прочие неприятности.

Оказывается,
что:

� Женщины отно�
сятся к разным муж�
чинам по�разному.

Красивыми – любуют�
ся, умных � обожают, в
добрых � влюбляются,
смелых � боятся, а замуж выходят за
сильных;

� Красивое нижнее белье повышает
самооценку;

� Спиртное в небольших дозах очень
полезно для женщин в возрасте. У ре�
гулярно попивающих винцо почти нет
проблем с памятью, и заметно повы�
шается интеллект. Для поддержания
психического здоровья  рекомендует�
ся женщинам пенсионного возраста
«принимать» ежедневно бокал крас�
ного вина, рюмку хереса или стакан�
чик пива.

О подарках
Подарки бывают разные � от неожиданных до рос�

кошных.
Неожиданный: галантный кавалер покупает горшок с

цветами, прямо при вас их срезает и дарит свеженькими.
Роскошный: итальянская ванна в форме женской ту�

фельки, украшенная мозаикой и узорами.
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       (Окончание см. на стр. 6)

Мало кто знает, что основной
причиной ненависти власти к Хо�
дорковскому была  его финансо�
вая поддержка «оппозиционных
партий», особенно, КПРФ.

Мы публикуем знаменитую ста�
тью Ходоковского в деловой газе�
те «Ведомости» 1.08.2005.

Это было  6 лет назад, но как ак�
туально она звучит и сегодня.

Сегодня принято считать – и, к счас�
тью, говорить, – что в стране неудержи�
мо набирают силу авторитарные тенден�
ции, причем в самом нетворческом, зас�
тойном, маразматически�черненковс�
ком варианте.

С этим трудно спорить. Однако непра�
вы те многочисленные аналитики и на�
блюдатели, российские и зарубежные,
кто связывает возрождение авторитарно�
го застоя в России с Владимиром Пути�
ным и его «ленинградской» командой.
Пропуск в новейшую российскую исто�
рию авторитаризму выписали в 1996 г.,
когда очень специфическим образом
Борис Ельцин во второй раз был сделан
президентом России.

Я хорошо помню мрачноватый январь
1996�го. Тогда большинству либералов и
демократов (а я, конечно же, не слиш�
ком вдумываясь в трактовку слов, отно�
сил себя и к тем и к другим) было трудно
и тоскливо на душе от безоговорочной
победы КПРФ на думских выборах –
1995. Но еще больше – от готовности
многих и многих представителей ельцин�
ского истеблишмента выстроиться в оче�
редь к Геннадию Зюганову и, не снимая
правильной холопской улыбки, получить
прощение за все прежнее свободолюби�
вое буйство – вместе с пачкой свежена�
печатанных талонов для сверхнового
спецраспределителя.

Впрочем, в ту пору у меня и моих еди�
номышленников не было ни малейшего
сомнения, что Зюганов выиграет пред�
стоящие президентские выборы. И вов�
се не потому, что Ельцин, как тогда каза�
лось, то ли тяжко болеет, то ли сурово
пьет, то ли попросту утратил интерес к
продолжению собственной власти. Мы
тогда еще не знали умных политологи�
ческих терминов, но уже понимали: из�
менилось нечто, что можно назвать на�
циональной повесткой дня.

В 1990–1991 гг., посреди очевидной
бессмысленности затянувшегося совет�
ского строя, страна бредила свободой.
Правом быть собой, думать, говорить,
читать, слышать и видеть, ездить за гра�
ницу, не ходить на партсобрания и еже�
недельные политинформации, забить
болт на овощные базы и не отчитываться
за каждый свой шаг перед первым отде�
лом. Мы ждали демократии как чуда,
которое само собой, безо всякого чело�
веческого участия и усилия решит все
наши проблемы на десятилетия вперед.
И Советский Союз, стоит ему восполь�
зоваться волшебным рецептом демокра�
тического зелья, всего за каких�то 400–
500 дней (да и тех много!) станет очень
большой, богатой и чистой Швейцари�
ей. На худой конец – Финляндией.

Но к середине 90�х стало ясно, что чудо
демократии как�то не задалось. Что сво�

Хорошие мысли не имеют года рождения
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бода не приносит счастья. Что мы про�
сто не можем быть честными, умеренны�
ми и аккуратными по�буржуазному, по�
швейцарски. Перед страной и ее – на�
шим – народом стали в полный рост со�
всем другие вопросы:

справедливость: кому досталась совет�
ская социалистическая собственность,
которую кровью и потом ковали три по�
коления? Почему люди, не блещущие ни
умом, ни образованием, заколачивают
миллионы, а академики и герои, мореп�
лаватели и космонавты оказываются
ниже черты бедности? Значит, не таким
плохим был советский социализм, будь
он трижды благословен и проклят одно�
временно…

чувство собственного национального
достоинства: почему, когда мы жили в
плохом Советском Союзе, нас уважал
или, во всяком случае, боялся весь мир,
теперь же, в дни свободы, презирают как
недоумков и наглых нищих?

нравственность в политике: мы не лю�
били ЦК КПСС и ЦК ВЛКСМ за их
цинизм и незаслуженные привилегии,
но разве заслужили мы правителей вде�
сятеро более циничных и стократ более
вороватых, чем партийные бонзы, кото�
рые на фоне новых кажутся уже милыми
дачными дедушками и бабушками?

страх перед неопределенностью будуще�
го, перед отсутствием цели: нас выкину�
ли из старого ободранного «Запорожца»
с ручным управлением, обещая переса�
дить в «Мерседес», однако ж просто бро�
сили в глухом закоулке вселенной на сы�
рой грунтовой дороге. Где мы? В какой
точке мира? И есть ли тут хоть какой�то
постоянный источник света?

Хотели мы того или нет, но убедитель�
но ответить на все эти вопросы мог тогда
только Геннадий Зюганов. И потому я в
числе еще 13 крупных (по тем временам)
бизнесменов подписал в марте 1996 г.
почти забытое сейчас обращение «Вый�
ти из тупика!». Идея письма была очень
проста, и, самое главное, мы в нее вери�
ли. Президентом России должен оста�
ваться Борис Ельцин – как гарант граж�
данских свобод и человеческих прав. Но
премьер�министром, причем, несомненно,
с расширенными полномочиями, должен
стать глава КПРФ. Потому что экономи�
ческая и социальная политика не могут
не «покраснеть» – иначе «послевыбор�
ная война», как говорилось в тексте об�
ращения, неизбежна. Нужен левый по�
ворот, чтобы примирить свободу и спра�
ведливость, немногих выигравших и
многих, ощущающих себя проигравши�
ми от всеобщей либерализации.

Компромиссный (и исторически оп�
равданный) тандем Ельцин – Зюганов,
как всем известно, не состоялся. Почему
– лучше знают те, кто в отличие от меня
был вхож в Кремль. Может быть, винова�
ты ближайшие ельцинские соратники,
которые не хотели ничем делиться, пусть
даже и ради предотвращения затяжной
нестабильности. А может – Геннадий
Зюганов, который то ли не хотел догова�
риваться, будучи на 100% уверен в соб�
ственной победе, то ли, как считают те�
перь многие его товарищи по чувствам и
перу, просто не хотел власти в России,

прозорливо боялся этого страшного бре�
мени.

Была избрана другая стратегия. Мно�
гомиллионные вложения и машина без�
граничных манипуляций общественным
мнением во имя победы Ельцина. Не�
сомненно, авторитарный сценарий.
Ценности конца 90�х сложились имен�
но тогда, и важнейшая из них – цель оп�
равдывает средства. Если нам нужна по�
беда, не пустим коммунистов в телеви�
зор, а потом разберемся. Вытащим гене�
рала Лебедя, чтобы отобрал у Зюганова
15%, а потом выкинем за ненадобнос�
тью. Тогда журналисты стали превращать�
ся из архитекторов общественного мне�
ния в обслугу хозяев, а независимые об�
щественные институты – в рупоры спон�
соров. С июля 1996 г. мы знаем, что «баб�
ло побеждает зло» – и только оно.

В 1996 г. Кремль уже знал, что пролон�
гировать праволиберальный ельцинский
режим демократическим путем невоз�
можно – в условиях состязательности и
равенства всех соискателей власти перед
законом Зюганов непобедим. Потом ста�
ло ясно, что и преемственность власти в
2000 г. нельзя обеспечить без серьезного
отступления от демократии. И так воз�
ник Владимир Путин с уже начавшейся
второй чеченской войной на плечах и
полит�технологическим сценарием,
призванным обеспечить «стабильность
во власти – стабильность в стране».

Летом 1999 г., когда здоровье Ельцина
вызывало все больше сомнений и вопро�
сов, новое поколение кремлевских кук�
ловодов просто решило, что для выжи�
вания режима необходим гигантский
блеф. Надо сделать вид, что мы отвечаем
на все ключевые вопросы застывшей в
неизменности с 1995 г. повестки дня (см.
выше), а в настоящей жизни, где власть,
собственность и деньги, делаем все как
раньше. Этот блеф и стал основным со�
держанием проекта «Путин�2000». Авто�
ритарного проекта, который явился пря�
мым логическим продолжением и след�
ствием проекта «Ельцин�1996».

В 2005 г. противоречие ожиданий и
реальности начало наконец раскрывать�
ся. Признаком того стали январские де�
монстрации против монетизации льгот.
«Путинское большинство», пусть и от�
равленное телевизором и вдохновенны�
ми требованиями «мочить в сортире»,
вдруг поняло, что его просто использо�
вали, а менять государственную страте�
гию никто и не собирался.

Так что сегодня перед страной стоят все те
же неотвеченные вопросы. Повестка не из�
менилась. А воля людей к справедливос�
ти, к переменам стала тверже и ярче. И
пусть 60�долларовый баррель нефти ни�
кого не вводит в заблуждение. Социальные
взрывы случаются не там, где экономичес�
кий крах, а где пришла пора распределять
плоды экономического подъема.

Не там, где все более или менее равны
в нищете, а где 1% богатых и 9% относи�
тельно благополучных материально и
психологически резко оторвались от 90%
бедных и – что еще более важно – уни�
женных. 2 млн подписей, собранных в
мае – июне 2005 г. за всеобщую забас�
товку российских учителей, – это ли не
доказательство того, что стабильность в
стране иллюзорна, а «кризис назрел»?

Не надо сбрасывать со счетов то, что
наши соотечественники стали к тому же
гораздо жестче, чем были 10 лет назад.
Неоднократно обманутые люди теперь
не поверят новому блефу, даже очень за�
мысловатому и витиеватому. В этом смыс�
ле судьба проекта «Преемник�2008» со�
всем не так проста.

Кремлевские политтехнологи опять –
и еще тверже – знают, что этот государ�
ственный курс может сохраниться толь�
ко антидемократическим путем. Что на
честных выборах неизбежно победят ле�
вые. Потому и закручиваются гайки, и
монополизируется телевизионный
эфир, и избирательный закон меняется
в направлении полного неучастия в вы�
борах всех партий, кроме тех, которые на
102% подконтрольны президентской ад�
министрации.

И запрещаются общенациональные
референдумы, чтобы никто часом не уз�
нал, за какие идеи и ценности на самом
деле выступает народ.

Да только авторитетные социологичес�
кие опросы (в том числе свежий опрос
«Левада�центра») не оставляют сомне�
ний: ценности – левые. 97% жителей
России – за бесплатное образование,
93% считают, что пенсия не должна быть
ниже прожиточного минимума, 91% –
за безусловный возврат дореформенных
сбережений граждан. И здесь же: 81% –
за возвращение к прямым выборам гу�
бернаторов, 59% – за восстановление
института депутатов�одномандатников.
Это и есть, собственно, программа сле�
дующей российской власти: государ�
ственный патернализм и демократия,
свобода и справедливость – вместе, по
одну сторону баррикад.

А значит, несмотря на все ухищрения,
левые все равно победят. Причем побе�
дят демократически – в полном соответ�
ствии с волеизъявлением большинства
избирателей. Мытьем или катаньем. На
выборах или без (после) таковых. Левый
поворот состоится. И когорта прямых
продолжателей нынешней власти леги�
тимной уже не будет.

Кремль может, конечно, питаться иллю�
зиями, что можно снова перекрыть брев�
ном авторитаризма дорогу истории. Еще
подморозить страну, ликвидировать пос�
ледние неподцензурные газеты и радио�
станции, арестовать счета тех, кто не слу�
шается, и т. д. Но ресурс постсоветского
авторитарного проекта в России исчерпан.
Во�первых, потому, что ему противостоит
народ, который ареста счетов не боится –
в силу их отсутствия, – а свой выбор уже
готов делать не по рекомендациям офи�
циальных СМИ, а по зову собственного
исторического нутра. Во�вторых, чтобы в
таком проекте идти до конца, нужны Ле�
нин со Сталиным, на худой конец – Троц�
кий: люди, бесконечно уверенные в соб�
ственной правоте, не мотивированные
ничем, кроме своей идеологии и легити�
мированной ею власти, готовые за эту
власть умирать и убивать.

В Кремле сегодня таких людей нет и
быть не может: интересы и жизненные
устремления нынешних российских ру�
ководителей – к счастью и для них, и для
остальной России – слишком меркан�
тильны и буржуазны, чтобы можно было
представить их в роли кровавых палачей
и вешателей. Говорю об этом как чело�
век, только что получивший от них де�
вять лет тюрьмы.

В большинстве стран бывшего соцлаге�
ря левые силы пришли к власти в середине
90�х и примирили свободу со справедли�
востью. В результате чего власть в этих
странах избежала тяжелого кризиса ле�
гитимности – того самого, с которого
начинаются все революции. Левого по�
ворота вовремя не случилось только на
постсоветском пространстве. Поскольку
правящие группы посчитали, что можно
избежать принципиального обсуждения
реальной национальной повестки дня,
соблазняя народ несуществующей ста�
бильностью. В результате возникли и
революция роз, и Майдан, и восстание
желтых тюльпанов. И теперь, когда, на�
пример, украинская власть, рожденная
на Майдане, ставит вопрос о пересмотре
приватизации, обижаться и хвататься за
голову нечего: если б вопрос о легитима�
ции приватизации правящая элита по�
ставила 5–6 лет назад, то, быть может, и
Майдана никакого бы не было.

Хочу оговориться, что пресловутая
легитимация приватизации отнюдь не
означает огосударствления экономики
– национализации с переходом круп�
нейших предприятий под безраздель�
ный контроль никому не подотчетных
бюрократов. Напротив, результатом ле�
гитимации будет закрепление класса
эффективных собственников, которые
в народном сознании будут уже не кро�
вопийцами, а законными владельцами
законных предметов.

Митинг на Театральной площади 23 февраля 2012 г.
Время Красных Знамен
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Так что левый поворот нужен
крупным собственникам никак
не меньше, чем большинству
народа, до сих пор неизбывно
считающему приватизацию
1990�х гг. несправедливой и по�
тому незаконной. Легитимация
приватизации станет оправда�
нием собственности и отноше�
ний собственности – может
быть, впервые по�настоящему в
истории России.

В составе следующей российс�
кой власти неизбежно будут
КПРФ и «Родина» – или истори�
ческие преемники этих партий.

 Левым же либералам («Яблоку»,
Рыжкову, Хакамаде и др.) пора оп�
ределяться, войдут они в состав
широкой социал�демократической
коалиции или останутся на брюз�
жащей, политически бессмыслен�
ной обочине.

По моему мнению, обязатель�
но должны войти – только са�
мый широкий состав коалиции,
в которой люди либерально�со�
циалистических (социал�де�
мократических) взглядов будут
играть ключевую роль, избавит
нас от зарождения на волне ле�
вого поворота нового сверхавто�
ритарного режима.

Новая российская власть дол�
жна будет решить вопросы ле�
вой повестки, удовлетворить на�
бравшее неодолимую силу стрем�
ление народа к справедливости. В
первую очередь – проблемы ле�
гитимации приватизации и вос�
становления патерналистских
программ и подходов в ряде
сфер. Заниматься этим придет�
ся даже в том случае, если сле�
дующим президентом будет ли�
беральный Михаил Касьянов
или прямой путинский преем�
ник – скажем, Сергей Миронов.
Иначе государство взорвется,
энергия протеста прорвет сла�
бую оболочку власти.

Левый поворот в судьбе Рос�
сии столь же необходим, сколь
и неизбежен. А Владимиру Пу�
тину, чтобы дать мирному лево�
му повороту свершиться, много
трудиться не придется. Надо –
всего лишь – в конституцион�
ные сроки уйти на покой и обес�
печить демократические усло�
вия для проведения следующих
выборов.

Только это гарантирует перс�
пективу стабильного демокра�
тического развития страны без
потрясений и риска распада.

«Левый поворот» �
статья Ходорковского
6 лет назад в деловой
газете «Ведомости»

продолжает
оставаться актуальной

(Окончание. Начало на стр.5)

Москва, 22 февраля. Кандидат
в президенты России Сергей
Миронов готов поддержать Ген�
надия Зюганова, если тот прой�
дет во второй тур вместе с Пути�
ным. Как сообщает «Интер�
факс», это решение кандидата
поддерживают в КПРФ.

В то же время, Миронов не
уверен, что Зюганов жаждет по�
беды на выборах, и в случае ак�
тивной поддержки избирателей
«не испугается как в 96�м году».

«Заявление господина Миро�
нова о том, что он готов поддер�
жать во втором туре Зюганова,
можно оценить исключительно
позитивно, � заявили в штабе
КПРФ. � Оно прагматично:
ясно, что Зюганов имеет самый
высокий рейтинг и шансы на
победу».

* * *
Миронов и Лига избирате�

лей будут бороться за чест�
ные выборы. 18.02.2012

Кандидат в президенты РФ от
«Справедливой России» Сергей
Миронов подписал с Лигой из�
бирателей соглашение о сотруд�
ничестве в борьбе за честные вы�
боры. Со стороны Лиги соглаше�
ние подписали Андрей Демин и
Георгий Васильев.

«Я считаю, что любые формы
такого сотрудничества, любое
стремление, направленное на
обеспечение, фиксацию реаль�
ного волеизъявления граждан
должны приветствоваться все�
ми, без исключения, кандида�
тами на высокий пост», — зая�
вил Миронов.

Москва, 21 февраля. Пред�
седатель «Яблока» Сергей
Митрохин и соучредитель
Лиги избирателей Георгий Ва�
сильев подписали соглашение
о сотрудничестве.

Документ предполагает, в
частности, создание единой
базы данных по отчетам на�
блюдателей, сообщает РИА
«Новости».

Григорий Явлинский, кото�
рый должен был баллотиро�
ваться от «Яблока», не был за�
регистрирован кандидатом в
президенты, так как ЦИК
«забраковал» более 25% под�
писей в его поддержку при до�
пустимых 5%.

В начале февраля «Лига из�
бирателей» направила всем
кандидатам на пост президен�
та письма с предложением
предоставить своих наблюда�
телей на предстоящие в марте
выборы. Все они заявили, что
готовы сотрудничать.

Лига избирателей уже под�
писала соответствующие со�
глашения с Зюгановым, Про�
хоровым и Мироновым.

Справедливая Россия КПРФ ЯБЛОКО

Цитаты
«Создали систему власти, аб�

солютно аномальную. Но что это
за ржавый гвоздь, на котором
висит вся стабильность? Выта�
щи его � и все рухнет».

«Для меня Россия – главная
партия, главный смысл моей
жизни и работы. Но Россия – это
Родина, а Путин построил госу�
дарство, от которого дурно пах�
нет, прежде всего криминалом,
наркотиками, водкой и подво�
ротней. Такое государство не
может никого устроить».

«Путин должен был в своем
выступлении сказать, что за 10
лет его работы мы, по статис�
тике ООН, занимаем первые
места  по смертности и само�
убийствам среди детей, подро�
стков и стариков... по потребле�
нию наркотиков, по авиацион�
ным авариям и автомобильным
катастрофам. А также лидеры по
росту числа миллионеров и мил�
лиардеров. ... граждане должI
ны, идя на выборы,  это знать
и помнить».

За годы «царстВОВАния» ли�
дера «Единой России» наша
страна уступила свои позиции
множеству стран по качеству
образования, благосостоянию
населения, благоприятному

В акции «Белое кольцо» приняли
участие и сторонники Яблока,
Справедливой России  и КПРФ

ЩЁЛКОВСКИЙ РАЙОН: ПОРА МЕНЯТЬ ВЛАСТЬ!У наших соседей

Сергей Варгузов:
«Если будем бояться,

нами всегда будут
управлять проходимцы

и бандиты»

4 марта в Щелковском районе выборы Главы Щелковского муниципального района

В предыдущем номере мы
уже рассказывали о незакон�
ных действиях областной изби�
рательной комиссии, как все�
гда играющей на руку Партии
власти.

Сегодня лидеры предвыбор�
ной гонки:

� Сергей Варгузов, боевой�
лидер фракции КПРФ в Совете
депутатов, недавний его актив�
ный Председатель;

� сегодняшний Глава района
Александр Ганяев, лидер ме�
стной «Единой России», на�
бравшей на выборах 4 декабря
самый малый в области про�
цент голосов;

�  Александр Соседкин,
совсем новый кандидат, ди�
ректор по развитию фирмы
«Детинец» (Медвежьи Озера),
бывший полковник Кремлевс�
кой охраны.

1. Сергей Иванович после
окончания МЭИ работал в
«Истоке», так что он почти
фрязинец.

2. Он любит нашу газету
«Фрязинец» и краеведение.

3. За время своего депутатI
ства (6 раз избирался) и предI
седательства в Совете он внес
так много ценных предложеI
ний по системе власти, что
впору издать отдельную броI
шюру и под роспись дать
прочитать нашим фрязинсI
ким депутатам и другим ветI
вям власти.

4. Он I последовательный и
упорный борец за социI
альную справедливость и
своих взглядов никогда не
менял.

5. С его избранием возможI
но наконецIто решить пограI
ничные проблемы ФрязиноI
Щелковский район.

Фрязинцы  будут
«болеть» за Варгузова

По материалам газеты
«На русском рубеже»

У Варгузова наибольшие шансы
Итоги прошлогодних

выборов в Госдуму 4 дек.
по Щелковскому району

КПРФ I              31 %
Единая Россия �      23 %
Справедл. Россия �17 %
ЛДПР �              16 %
Яблоко �    6 %
Патриоты России �   1,91
Правое дело �    1,32

КПРФ лидировала на тех
выборах. Можно ожидать, что
за Сергея Варгузова 4 марта
проголосуют еще больший
процент избирателей.

Режим упорно
сопротивляется

Все попытки партий и част�
ных лиц добиться от судов при�
знания фальсификации и нака�
зания виновных не увенчались
пока успехом.

Рассмотрение даже явного
мошенничества затягивается на
месяцы, ждут победы лидера
Партии Воров и Мошенников.

А уж тогда истцам будет не до
судов � им просто скажут «пой�
ди вон!».

* * *
В преддверии новых выборов

зачищаются сотни избиратель�
ных комиссий. По «случайнос�
ти» среди них оказываются в ос�
новном наиболее честные пред�
седатели комиссий не пошед�
шие на фальсификацию.

Известно, конечно, что рыба
гниет  с головы, но суметь про�
гноить до основания все уровни
власти...

Ну и ну!

Фальсификаторы всех мастей
на выборах 4 декабря демонст�
рировали чудеса изобретатель�
ности: � незаконное удаление
наблюдателей; � подсчет голо�
сов до двух суток, чтобы взять
наблюдателей измором; �
объявление дня выборов рабо�
чим днем и создание временных
избирательных комиссий на
предприятиях без «ненужных»
наблюдателей; � агитация в
«день тишины» � субботу; � аги�
тация с использованием ресур�
са местных администраций; �
«карусель» с открепительными
талонами; � и даже… расширение
прорези в избирательных урнах
для удобства вбросов пачек «пра�
вильных» бюллетеней!

(По материалам «ПП)
Вбросы, «карусели», «хитрый

палец» и многое другое � меха�
низм постоянно шлифуется,
чтобы объегорить и наблюдате�
лей, и избирателей.

ведению бизнеса, доли малых
предприятий, оснащению ар�
мии новыми  разработками во�
оружения, коррупции чиновни�
ков, фальсификации выборов,

доле ВВП на культуру и науку...
И этот список можно продол�
жать до десятков номинаций.

Все это гордо называется
    СТАБИЛЬНОСТЬЮ.
Неумение объясняется тем,

что народ им достался не тот.
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Гребнево и Фрязино в фотографиях 1949=1950 гг. ,

сделанных немецкими специалистами , работавшими в НИИ=160 («Исток»)

Краеведческая страница Георгия Ровенского

Мы вместе с Андреем Чернушичем
(ФИРЭ РАН) и Хорстом Эльснером, вы�
пускником немецкой спецшколы во
Фрязино, закончили книгу «Немецкие
специалисты во Фрязино. 1946�1952 гг.»
и издали пилотную партию книги, раз�

дав ее для замечаний лицам, причастным
к этой теме.

Мы представляем на этой странице,
только виды усадьбы Гребнево (санатория
им. Семашко) и окрестности, что имеет
само  по  себе свою историческую ценность.

Из Альбома Ильзы Мюллер (на фото слева).
Гребнево.
Правая башня
Дворца

Вид на Барские пруды, нарисованный по фотографии и по памяти в 1956 г.

Вид на Барские
пруды. Фото 1950

г., по которому
сделан рисунок
выше.  Справа �

Угловая башенка
церковной ограды

у Гребневского
кладбища

Вид на Дворец усадьбы со стороны пруда Восточный флигель. Вид с крыши Дворца

Семья немецкого специалиста
на фоне Парадных ворот усадьбы

Главный дом усадьбы (Дворец). Фото 1967 г. во время турпоездки Хорста Эльснера

Западный флигель усадьбы (известный
потом как гостиница). Фото 1967 г. во

время турпоездки Хорста Эльснера

Мостик через Любосеевку. Вид на Ново

Мама  Хорста, Эльфрида, и отчим
Иоганнес Эльснер у ворот храмаВид на Храмы Гребнева. Акварель. 1947

 Дворец с напрудной стороны
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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,

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

ул. Вокзальная, д. 15
ежедневно с 7�45 до 20 час.

8�963�721�21�21

� новая коллекция тканей от производителя (Китай, Ин�
дия, Португалия, Бельгия, Италия, Испания) с сертифи�
катами качества,  более 1000 видов,

� новые каталоги�2012: Cалон�ателье предлагает жи�
телям наукограда Фрязино услугу:  чистку штор.

По Вашей заявке мастер  приедет к Вам, снимет шторы, в
салоне их почистят и постирают, отутюжат, привезут к Вам
и повесят на место. Цена услуги зависит от сложности из�
делия (бандо, сваги, дежабо) и объема штор.

* Появилась новая коллекция портьерных тканей и тюля
от производителя, в наличии большой ассортимент нитя�
ных занавесей.

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

Льготные условия для организаций, оплата по безналично�
му расчету.

Фрязино, Лесная, 1.
Понедельник = пятница 10 = 19 час.

Суббота, воскресенье = 10 = 18 ч.
Обед 13=14 час. т. 8=916=954=15=20

т. 8=915=379=26=47

В салоне «Шторы и карнизы от Марии» новые услуги:
I выезд на дом замерщика карнизов и дизайнера,  I установка карнизов,

� жалюзи, рулонные шторы, плиссе: � вертикальные, горизонтальные

Для Вас � СКИДКА  до 70% на портьерные ткани и тюль
из коллекции�2011;

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

вас ждут в молодежной редакции «Фрязинца» � кузнице молодых кадров для рос�
сийских СМИ.

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

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

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

Объявления и реклама

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

* Салон�ателье предлагает оригинальные
шторы, фурнитуру  для штор � кольца, стра�
зы, люверсы, кисти, различные виды карни�
зов, скатерти, комплекты для спальни � наво�
лочки, подушки.

*Недорого куплю или приму в подарок:
небольшой б/у катушечный магнитоI

фон и небольшой  б/у проигрыватель
в рабочем состоянии. 56�4�06�84.

пр

Приходите – мы всегда ВАМ РАДЫ!!!
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Приглашаем посетить наш магазин (Универсам, ул. Полевая, д. 3)

Каждый день

РАЗЛИВНОЕ МОЛОКО

(г. Юрьев�Польский,

1 л. – 28 руб.).
Поставка:  понедельник,

среда, пятница.ТУШЕНКА (Гос. резерв)
338 гр. – 50 руб.

Масло сливочное
180 гр. � 45 руб.

Масло растительное
1 литр � 45 руб.

Мука высший сорт
2 кг. � 36 руб.

Молоко 3,2%    1 л.    – 28 руб.
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ЗНАМЕНИТОЕ БЕЛОРУССКОЕ САЛО

(колбасы и мясные деликатесы из Беларуси)

Каждый день свежая выпечка: багеты,
пироги, булочки и многие другие вкусности
из пекарни
«КАРАВАЙ»
(Пушкино)

Караваи
для

свадебной
церемонии,
на заказ

Вниманию работодателей
 Комитет по труду и занятости населения МО

до 1 мая т.г. осуществляет прием заявок работо�
дателей�заказчиков работ (услуг), в т.ч. иност�
ранных граждан, зарегистрированных в каче�
стве ИП (далее � работодателей), предусматри�
вающих привлечение иностранных работников
в 2013 г., и заявлений работодателей на коррек�
тировку определенной на текущий год потреб�
ности в привлечении иностранных работников.

Формирование заявки (заявления) в
электронном виде осуществляется работода�

телем через Интернет с использованием
автоматизированного информационного

комплекса «Миграционные квоты» на сайте
www.migrakvota.gov.ru.

После отправления заявки (заявления) в элек�
тронном виде работодателю необходимо в на�
значенный день и время приема представить
заявку (заявление) на бумажном носителе и ус�
тановленные документы в Комитет по труду и
занятости населения МО по адресу: 129366,
Москва, Ярославская, 23, стр. каб.105,107, тел.
для справок: 683�58�56.

Заявки, представленные позже срока, уста�
новленного постановлением Правительства РФ
от 22.12.2006 № 783, отправленные посредством
почтовой связи или по факсу, не заверенные
подписью руководителя и печатью организа�
ции, заполненные неверно или не полностью,
не принимаются и не рассматриваются.

ВНИМАНИЮ
членов ГСК

«МОСКВИЧ»!
10 марта т.г.

в 11 час. в ДК
«Исток» (Комсо�

мольская, 17)
состоится
ежегодное
общее

собрание
ГПК

«Москвич».
Явка обязательна
для всех членов

кооператива.
Тем, кто не

сможет присутство�
вать на собрании,
необходимо офор�
мить в правлении

кооператива дове�
ренность на право

голоса.
Начало регистра�
ции участников

собрания �
в 10 час. 30 мин.
Администрация

ГПК «Москвич».

*Продам зимнюю
резину от «Рено�Логан».

Размер 175х80, R – 14,
б/у 1,5 сезона.

Дешево – 4 колеса.
8�964�527�97�68,

Дмитрий.


