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Фрязинские городские отделения

партии «Справедливая Россия»
и КПРФ

проводят митинг

Фрязинец
Корректировка в сторону увеличения

признана незаконной!
19.01. 2012 г. в Щелковском городском суде состоя�

лось ПЕРВОЕ заседание по иску Щелковской горпро�
куратуры к ОАО «Теплосеть» г.  Фрязино о признании кор�
ректировки за отопление и горячую воду за 2010 г. неза�
конной.

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

тов от «Справедливой России», письма от членов РУСО
и КПРФ, жалобы от Совета ветеранов и жителей города
во все инстанции: Щелковскую горпрокуратуру, проку�
ратуру МО, Генпрокуратуру, Общественную палату, Пре�
зиденту РФ и премьеру; � митинги «Справедливой Рос�
сии» и КПРФ; � публикации во «Фрязинце» и «Голосе
ученого».

На 1�ое  и 2�ое з аседания 19.01. и 27.01.   ответчик �
ОАО «Теплосеть» не явился. В качестве 3�го лица при�
сутствовал представитель УК  ООО «ГЖУ г. Фрязино»,
который в  судебном заседании признал незаконность
действий ОАО «Теплосеть». Заседание перенесено на
3.02.  Представитель ОАО «Теплосеть» с иском проку�
ратуры согласился, признал его, заявив, что за 2010 г.
будут проводить перерасчет и, по требованию суда, он
представит все необходимые документы на следующее
заседание.

На вопрос судьи: «Почему Вы согласились с незакон�
ными требованиями ОАО  «Теплосеть» по оплате сче�
тов за тепло?» представитель УК ООО «ГЖУ г. Фрязи�
но»  ответил, что директор под давлением обстоятельств
согласился оплатить эти счета ОАО «Теплосеть» и прове�
сти корректировку, чтобы собрать необходимые средства
с населения. И жителям «вбили» в платежки эти сред�
ства. С иском Щелковской горпрокуратуры к ОАО «Теп�
лосеть» УК ООО «ГЖУ г. Фрязино» согласилось. 06.02.
судья  принял от  ОАО «Теплосеть» документы и объявил
о необходимости их изучения.

В качестве единственного аргумента «Теплосеть» пе�
редала судье номер «Ключа», в котором заголовок отве�
та прокуратуры «Действия ОАО «Теплосеть» признаны
законными»  не соответствовал его содержанию (заголо�
вок самовольно «приделала» к ответу редакция газеты
«Ключъ»).  Об этом подробно писал «Фрязинец»  в  № 12
за IX.2011 г. «Прокуратура вовсе не утверждает, что дей�
ствия «Теплосети» законны». Почувствуйте разницу!

Последнее заседание суда состоя�
лось 20.02. Из  неубедительных и
путаных объяснений преставителя
ОАО «Теплосеть» приведем только
одну «удивительную» фразу: «Мы
действовали правильно, но не в рам�
ках действующего законодатель�
ства, а исходя из ситуации»(!). Дру�
гими словами, работаем «по поня�
тиям»...

Суд решил:
Иск Щелковской горпрокура�

туры к ОАО «Теплосеть» удов�
летворить в полном объеме.

Выдержки из решения суда см.
ниже.

* * *
Ранее удалось убедить  Щелковс�

кую горпрокуратуру, что применя�
емый норматив потребления для
обогрева 1 кв. м жилой площади был завышен. «Тепло�
сеть» в 2010 г. вынуждена была возвратить населению из�
лишне взысканные деньги за отопление в 2008�2009 гг. А
администрация заморозила оплату по статье «Содер�
жание и ремонт…» на уровне 2010 г.

Реванш «Теплосеть» взяла в 2011 г. под видом коррек�
тировки, ссылаясь на «холодную зиму».

Любопытно Постановление местной администрации
№ 239 от 30.05.2011 г. «Об итогах отопительного сезо�
на 2010�2011 гг. и планах по подготовке ЖКХ г. Фрязи�
но к зиме 2011�2012 гг.». В нем нет ни слова о перерас�
ходе тепловой энергии в отопительный период и поне�
сенных убытках «Теплосети».

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

ва города Ухалкин В.В.
В ситуации с корректировкой удивляет позиция на�

ших депутатов�единоросов.  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 изби�
рателей.

Выдержки из решения суда
РЕШЕНИЕ

именем Российской Федерации
 г. Щелково       20 февраля 2012 г.
Решение оглашено 20.02.2012 г.

Решение вступило в силу 24.02.2012 г.

Щелковский городской суд МО, рассмотрев в откры�
том судебном заседании гражданское дело по иску Щел�
ковского городского прокурора в интересах неопределен�
ного круга лиц о признании противоправными действий
ОАО «Теплосеть»,

УСТАНОВИЛ
Щелковский городской прокурор в интересах нео�

пределенного круга лиц  просит признать противоправ�
ными действия ОАО «Теплосеть» по выставлению  еже�
месячных счетов для оплаты поставленной тепловой энер�
гии в 2010 г. ООО «УК «ГЖУ г. Фрязино», определен�
ных расчетным методом с использованием формулы,

Наши комментарии
 Какие действия могут последовать

за решением суда?
Вариант 1.
Управляющие компании ЖКХ, за�

щищая интересы жителей и руковод�
ствуясь решением суда, требуют с  ОАО
«Теплосеть» необоснованную Законом

сумму переплат и возвращают эти деньги обманутым
квартиросъемщикам.

В этом случае конфликт благополучно разрешается. На�
пряженность в городе снимается. Справедливость и за�
конность восстановлены.

Вариант 2.
Руководители компаний ЖКХ ждут указаний из «Бе�

лого дома» (Пр. Мира, 15а), откуда целый год исходи�
ли «убедительные» разъяснения о «законности» допол�
нительной оплаты за тепло.

Конфликт не разрешается. Напряженность в городе
не снижается. Справедливость и законность не восста�
новлены.

Вариант 3.
Жители города пишут руководителям управляющих

компаний ЖКХ заявления с требованиями о возврате не�
законно взысканных денег.

                                  * * *
Надеемся, что у должностных лиц города  хватит ума

и дальновидности не доводить город до 3�го варианта.
А то мало ли что...

Терпение народа не беспредельно.

Победа жителей, «Справедливой России», РУСО и КПРФ:
  Суд признал действия  ОАО «Теплосеть» противоправными!

Удивляет также позиция Совета директоров (Бо�
рисов А.А.), Общественной палаты (Жучков И.И.),

Контрольно�счетной палаты (Пан�
ченко Л.А.),  Союза пенсионеров
(Шаров В.В.), местных отделений
политических партий и др. Все они
робко молчали, когда в городе на их
глазах происходило массовое ограб�
ление населения на многие милли�
оны рублей.

Но наше дело правое, и вместе мы
победим!

Инна Чельцова, депутат,
Геннадий Гусев, Совета ветеранов

установленной постановлением Правительства РФ от
23.05.2006 г. № 306.

В обосновании указано, что Щелковской городской
прокуратурой проведена проверка соблюдения жилищ�
ного законодательства ОАО «Теплосеть» при выставле�
нии счетов управляющей организации ООО «УК «ГЖУ
г. Фрязино» за поставленное тепло ...

...ОАО «Теплосеть» в нарушение действующего зако�
нодательства, в 2010 г. в одностороннем порядке опре�
делило количество фактически потребленного тепла
расчетным путем, применив формулы для установле�
ния норматива уполномоченными органами и, соот�
ветственно, направило счета за тепло , в результате чего
управляющая организация произвела в 2011 г. корректи�
ровку по всем домам, находящимися в управлении
ООО «УК «ГЖУ г. Фрязино», в сторону увеличения.

... ОАО «Теплосеть» нарушило требования жилищно�
го законодательства, что повлекло выставление жите�
лям указанных домов незаконной дополнительной пла�

ты за поставленное в 2010 г. тепло...
Представитель ответчика ОАО «Теплосеть» просил

в иске отказать. Пояснил, что сумма платежей за 2010
г., исчисленная оспариваемым истцом методом, пре�
вышает сумму, исчисляемую исходя из нормативов по�
требления...

Изложенное дает основания признать иск прокуро�
ра обоснованным и подлежащим удовлетворению.

Руководствуясь ст.ст. 194�198 ГПК РФ, суд  РЕШИЛ
Иск Щелковского городского прокурора в интересах

неопределенного круга лиц удовлетворить.
Признать противоправными действия ОАО «Теплосеть»

по выставлению ежемесячных счетов для оп�
латы поставленной тепловой энергии в 2010
году ООО «УК «ГЖУ г. Фрязино», определен�
ных расчетным методом с использованием
формулы, установленной постановлением
Правительства РФ от 23.05.2006 г. № 306.

Федеральный судья  Сидоров П.А.

  «Теплосеть» проиграла суд!

Все на митинг!
Цель митинга:

Публичное выражение мнения
о  действиях управляющих компаний
г. Фрязино и администрации города

по взиманию с жителей
дополнительных платежей

за отопление в 2010 г.

Корректировку оплаты за тепло
в 2010 г. суд признал незаконной!

Мы требуем, чтобы:
; Глава города В.В. Ухалкин
защитил интересы жителей!
; Управляющие компании и

администрация города вернули
жителям незаконно взысканные

деньги!
Защитим наши права!
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А   Я
НАПИСАЛ
ОБО ВСЁМ
НОВОМУ

ГУБЕРНАТОРУ

От Фрязинских городских
партийных организаций:

Российская партия Пенсионеров,
«Справедливая Россия», «ЯБЛОКО»;

от общественной организации
«Совет по борьбе с коррупцией и защите

прав граждан»

Обращение  к членам фрязинской
организации партии «Единая Россия»

Уважаемые  земляки!
В течение ряда лет   секретарём  Фрязинского

отделения «ЕР» является Глава  г. Фрязино В.В.
Ухалкин.

На выборах 2010 г. «Единая Россия» выдвину�
ла  секретаря городской организации В.В. Ухал�
кина кандидатом на должность Главы г. Фрязино.

Имея право выдвигать кандидата на долж�
ность Главы; на должность депутата, «Единая
Россия» должна нести и ответственность за при�
нимаемые решения.

Мы признаем, что в период руководства на�
шим городом имели место положительные ре�
зультаты деятельности администрации г. Фрязи�
но, причем, в  основном, они приходятся на на�
чальный этап его работы.

Мы считаем, что в течение последних лет  раз�
витие нашего города осуществляется не для жи�
телей, а в интересах Главы города.  Создается впе�
чатление, что Глава города управляет не нашим
городом, а своим.  Решает не наши проблемы, а
свои. Судите сами:

1. Передача «Теплосети» в частные руки;
2. Точечная застройка города;
3. Бизнес главы в городе, расписанный на его

родственников и доверенных лиц;
4. Передача в аренду земельных участков � без

конкурса, с последующей переуступкой прав и
отчуждением;

5. Снос муниципальной недвижимости без
проведения конкурсов;

6. Непредоставление депутатам Совета ин�
формации (в т.ч., скрывается содержание муни�
ципальных контрактов на строительство; выде�
ление квартир; расходование бюджетных средств
и мн. др.);

7. Подкуп избирателей на городских выборах
2010 г.;

8. Совет депутатов, сконструированный главой  в
большинстве из своих подчиненных и зависимых лиц;

9.  Администрация, руководство которой фор�
мируется из преданных и лояльных главе лиц;

10. Строительство в городе социальных объек�
тов втридорога;

11. Имитация реформирования ЖКХ;
12. Невыделение квартир очередникам;
13. Очереди в детские сады;
14. Прочее…
Наконец, корректировки за отопление � уже

не что иное, как открытый грабёж населения.
Глава построил нам (или себе?) здание админи�

страции, аллею Героев � и тут же в городе появился
торговый центр «Вико» («Копейка»).

Построил детский сад � и появилась «Айси пла�
нета» на Заводском проезде. Построил нам новую
больницу, и появился диагностический центр в
больничном комплексе, а ныне строится целая тор�
говая  улица на ул. Советская. Реконструкция 3�й
школы идет параллельно со строительством дело�
вого центра на Проспекте Мира, напротив  адми�
нистрации. И т. д.

ПОРА!!!
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Нас, жителей города, никто не спрашивал преж�
де, что нам нужно. Никто не спрашивает и сейчас.

Совет депутатов нового созыва в большинстве
состоит из членов Вашей партии, ЕР. Ваша фрак�
ция в Совете состоит, в основном, из подчинен�
ных Главы города и зависимых от Главы лиц (как
и большинство местного отделения ЕР). Это «аг�
рессивно�послушное» большинство всегда и во
всем поддерживает Главу города. Не потому ли
Совет депутатов  стали собирать 1 раз в 2 месяца
(раньше � 1 раз в две недели), да и заседания Сове�
та депутатов стали в 2 раза короче � вопросы при�
нимаются практически без обсуждения. Впечат�
ление такое, что заседания проходят под лозун�
гом «делайте что хотите, только нам не мешайте».

Общественная Палата при Главе города так�
же сформирована, в основном, из членов ЕР и
зависимых от Главы города людей. Палата фак�
тически не функционирует, является декоратив�
ным органом и существует только на бумаге.

Вы, члены городской организации Единой
России, могли влиять на решения, принимаемые
Главой города, через Совет депутатов; через Об�
щественную палату при Главе города. Могли вли�
ять через партийные собрания (должны же эти
собрания проводиться!).

Не влияете. Не можете, или не желаете вли�
ять. Но Ваши однопартийцы состоят в  Совете
депутатов, Общественной палате и в структурах
городской администрации.

Считаем, что своим бездействием или соуча�
стием Вы должны делить ответственность за все,
содеянное  Главой города.

Нам не известно в точности, кто в Вашей ме�
стной партийной организации кого выбирает �
Вы  � секретаря, как это должно быть, или  он
решает сам � кого и в каком количестве  записать
в городское отделение Вашей партии. Нам изве�
стно, что членами Фрязинского отделения Еди�
ной России являются, как правило, подчинен�
ные Главы города, сотрудники зависимых от Гла�
вы учреждений, организаций и члены их семей.

Аргументы о том, что Вам приходится мол�
чать и делать, что приказывают, иначе Вы поте�
ряете работу � мы не принимаем. Потому, что у
многих фрязинцев в нашем городе давно нет  ра�
боты.

На  собраниях местных отделений партий и
общественных организаций  рассматривался воп�
рос о доверии Главе г. Фрязино В.В. Ухалкину.

В результате, на заседаниях местных отделе�
ний Российской партии Пенсионеров, «Спра�
ведливой России», «ЯБЛОКО»; общественной
организации «Совет по борьбе с коррупцией и
защите прав граждан» большинством голосов
вынесено решение о недоверии Главе города Фря�
зино В.В. Ухалкину.

В соответствии с изложенным, просим рас�
смотреть наше обращение на Вашем партийном
собрании и  принять решение о Вашей оценке
работы секретаря ФГО «ЕР» в должности  Главы
города Фрязино В.В. Ухалкина.

Кроме того, просим рассмотреть вопрос о его
дальнейшем соответствии должности секретаря
ФГО «ЕР» и его членстве в партии «ЕР».

Для справки:  из членов общественной органи�
зации РУСО (Российские Учёные Социалисти�
ческой Ориентации) на конференции 8.11.2011
г.  В.В. Ухалкин исключён.

Если в течение 2�х недель после публикации
данного материала Фрязинской городской
партийной организацией ЕР не будет сделано со�
ответствующих выводов, мы  будем считать всех
членов Фрязинского отделения «Единая Россия»
ответственными за все  нарушения, допущенные
Главой г. Фрязино В.Ухалкиным в нашем городе.

Председатель ФГО партии
«Справедливая Россия»                          Щербаков А.Н.

Председатель ФМО
РОДП «ЯБЛОКО» Фурщик А.Б.

Зам. председателя
«Общественного Совета
по борьбе с коррупцией
и защите прав граждан»                            Сахаров П.А.

ФГО  «Российская партия пенсионеров»
    Орбан А.Н.

Несколько слов с заседания
Справедливых

Что хорошего произошло за последнее время
для жителей нашего родного города Фрязино:

В Московской области скоро начнет работу
новый губернатор � С.К. Шойгу. Мы очень наде�
емся на то, что наши надежды на лучшее оправ�
даются. В то же время мы уверены, что без гло�
бальной смены старых элит, разжиревших и об�
наглевших от безнаказанности, у нового губер�
натора ничего хорошего не получится.

 Исправить злого человека невозможно � он мо�
жет изменить только вид, но не нрав. (Эзоп).

Мы сожалеем, что у уходящего губернатора,
Героя Советского Союза Б.В. Громова, не хвати�
ло смелости и мужества сражаться и победить
внутренних, еще более опасных врагов � чинов�
ников, разъедающих язвами коррупции как от�
дельные города, так и известные управленческие
звенья области.

В I квартале 2012 г. в нашем городе родились
203 малыша. Мы желаем им быть здоровыми, ум�
ными; стать патриотами своего города, своей
страны. Мы постараемся сделать все возможное
для того, чтобы это пожелание сбылось.

Что плохого:
В городе нарастающими темпами идет точеч�

ная застройка. У многих горожан крепнет уже не
подозрение, а уверенность в том, что Глава горо�
да реализует управление городом как свой лич�
ный бизнес.

С этим следует немедленно что�то делать. По�
мним, что один из местных политиков 2 года на�
зад, перед выборами главы, справедливо заметил:
«У Главы города Фрязино В.Ухалкина две про�
блемы: 1�я: он очень своеобразно управляет на�
шим городом и 2�я: он не может управлять на�
шим городом по�другому».

Заявляем:
Мы не намерены далее терпеть такого Главу.
Мы отдаем себе отчет, что добровольно наш

самоизбранный Глава не уйдет. Потому, как пони�
мает � если уйдет, то недалеко � многочисленные
уголовные дела, не возбуждаемые до тех пор, пока
он у власти, будут доведены до суда. «Заслуг», за
которые можно пойти за решетку, у нашего «героя»,
наверное, хватило бы на всех глав МО.

Характерно, что против иных глав уголовные
дела возбуждаются по таким эпизодам, которые
в сравнении с «проделками» нашего кажутся дет�
ской шалостью.

Несколько слов о дорогах.
В нашем городе вместе со снегом опять куда�

то «испарился» асфальт. На кромках выбоин хо�
рошо видна толщина слоя асфальта � 2 см, вместо
положенных 7 см. Куда подевались деньги, опла�
ченные из бюджета за исчезнувшие 5 см асфаль�
та? Читатель может строить свои предположения,
но вариантов немного.  А у нас и вовсе один.

*В нашем городе в I квартале 2012 г. ушло из
жизни 286 наших земляков, друзей и родных.
Светлая им память, земля им пухом!

Нас становится всё меньше.
*В то же время избирателей, судя по заявлени�

ям администрации города и городской избиратель�
ной комиссии,  становится всё больше.

Политсовет ФГО партии
«Справедливая Россия»
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Наконец�то!
Суд признал,
что корректи�

ровка неза�
конна!

Суд сказал
свое слово –

очередь за
Управляющи�
ми компания�

ми и за Гла�
вой города.

Значит, я
молодец, что

не побежал
платить!

А тем,
тыщи уже
заплатил,

что де�
лать?
Куда

обращать�
ся?

Требовать,
чтобы Управля�
ющие компании
деньги вернули.

В суд на них
подавать – пусть
свои незаконные

приказы
отменяют!

И подадим,
не побоимся!

Правильно,
пусть наши

денежки
возвращают

Может, все�
таки у них

ума и поря�
дочности
хватит –

сами отме�
нят?

Когда
Громов
уйдет,

прокура�
тура

многих
Глав

вспомнит
– бог

шельму
метит!

Нет, такую
неправильную

власть надо
менять!

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

Депутатам Совета депутатов г. Фрязино
Чельцовой И.И., Щербакову А.И.

Щелковской городской прокуратурой проведена
проверка по Вашему обращению о нарушениях дей�
ствующего законодательства.

Установлено, что ранее Щелковской городской про�
куратурой была проведена проверка по Вашему обра�
щению с аналогичными доводами, о чем Вам направ�
лен полный мотивированный ответ.

Так, проверкой установлено, что ответы на обраще�
ния №№ 1259�1266 от 27.06.2011, №№1404�1420 от
18.07.2011 г; №№ 1586, 1588, 1589, 1590 от 08.08.2011,
№№ Щ�666, Щ�667, Щ�665 от 26.10.2011 о предостав�
лении информации, направленные Вами в Администра�
цию г. Фрязино, подготовлены с нарушениями указан�
ных требований действующего законодательства.

По результатам проверки Щелковской городской
прокуратурой в адрес администрации внесено пред�
ставление об устранении нарушений законодательства в
сфере обеспечения информацией о деятельности госу�
дарственных органов и органов местного самоуправле�
ния и об обращении граждан в государственные органы и
органы местного самоуправления.

Вместе с тем, указанное представление администра�
цией удовлетворено не было, в результате чего Щел�
ковской городской прокуратурой подготовлено пись�
мо с мотивированным требованием повторного рас�
смотрения данного представления.

В случае повторного отказа Щелковской городской
прокуратурой будет решен вопрос о необходимости рас�
смотрения данного вопроса в судебном порядке.

Заместитель городского прокурора
младший советник юстиции В.Р. Аминов

* * *
Что же за страшные секреты жизни города так тща�

тельного скрывает от депутатов  Администрация г.
Фрязино? Может быть, это выяснит  суд?

Допрыгались!
На главу городского поселения Обухово Ногинско�

го муниципального района Василия Буканова и его
заместителей суд наложил штраф от 5 000 до 45 000
рублей за нарушение порядка рассмотрения обращений
граждан. Это первый в Московской области случай,
когда нерадивых чиновников вот так приструнили.
Первый, потому что «недавно вступили в действие по�
правки, внесённые Президентом России Дмитрием Мед�
ведевым в Кодекс об административных правонаруше�
ниях (КоАП), устанавливающие материальную ответ�
ственность нерадивых работников государственных ор�
ганов и органов местного самоуправления».

Выдержки из интервью С.Г. Шойгу

О СВОЕМ МЕСТЕ
В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ СТРАНЫ
 «Происходящее в стране можно назвать фактически

чрезвычайной ситуацией. Я не вижу сегодня полити�
ческих  сил, способных перевести страну в режим нор�
мальной жизни и устойчивого развития. В связи с этим
и стою перед вами». Кроме того, лидер МЧС всегда
принимал активное участие в кадровых перестановках
власти, действовал в системе разработки плана реше�
ния по усилению мер безопасности производственных
объектов и транспортных магистралей.

Эксперты признают, что во многом благодаря Шой�
гу удалось создать современную, одну из лучших в мире
спасательную службу, пример с которой уже берут мно�
гие европейские службы спасения.

Сам Сергей Шойгу, еще не вступивший в должность
главы региона, успел предложить кардинальные ново�
введения. В эфире «Русской службы новостей» он ска�
зал, что о переносе столицы нашей страны говорят уже
многие. Одно из подходящих мест, по его мнению,
Сибирь.

Напомним, Шойгу родился в Туве и часто говорит о
необходимости развития как этого региона, так и Си�
бири в целом. Именно он предложил премьеру Влади�
миру Путину создать корпорацию по развитию Вос�
точной Сибири и Дальнего Востока � от западных гра�
ниц Красноярского края до Камчатки, Курильской гря�
ды и Сахалина. СМИ в своё время прочили министру
пост руководителя этой новой госкорпорации, но пре�
зидент Дмитрий Медведев предложил его кандидату�
ру на пост губернатора Подмосковья.

НАЛОГИ
«Жители Московской области, работающие в Моск�

ве, должны платить налоги в Подмосковье, �  считает
Сергей Шойгу. Эти налоги должны оставаться в област�
ном бюджете, там, где основная социальная нагрузка».
Утвержденный губернатор подчеркнул, что дети рабо�
тающих в столице жителей Подмосковья учатся в шко�
лах и ходят в детские сады именно в МО.

ГРАНИЦЫ МОСКВЫ
  «По поводу расширения Москвы за счёт террито�

рии Московской области у меня пока нет однознач�
ной оценки, правильно это или неправильно. В этот
вопрос надо ещё раз погружаться. Мы, скорее, должны
создавать в Подмосковье условия такие же, как в Мос�
кве. От того, что будут меняться границы Москвы, про�
блема не решится».

Администрация г. Фрязино
докатилась до суда?

Депутаты Р.Г. Белозуб, И.И. Чельцова, А.И. Щер�
баков ( «Справедливая Россия» ) и депутат от КПРФ
А.И. Щелканова в июне, июле и августе 2011 г. напра�
вили в администрацию г. Фрязино 3 пакета депутатс�
ких запросо в по вопросам местного значения (содер�
жание муниципальных контрактов на строительство,
выделение квартир очередникам и участникам вой�
ны, расходование бюджетных средств и др.).

Вместо ответов депутаты через месяц получили от
руководителя администрацииВ.А. Михайловой от�
писки и обратились в Щелковскую городскую проку�
ратуру. После трех визитов Чельцовой И.И. и Щерба�
кова А.И. к прокурору был получен следующий ответ:

ЛЬГОТЫ, ПЕНСИИ, ЗАРПЛАТЫ
   «Я считаю, что у нас для всей страны и по

всей стране должна быть единая законность. Конеч�
но у каждого субъекта свои возможности. Если мы,
исходя из возможностей конкретного субъекта, бу�
дем устанавливать свои оплаты, поблажки, льготы и
многие другие вещи, то у нас, в конце концов, страна
превратится в одну большую Москву. Это неправиль�
но. Мы должны создавать равные условия для всех
субъектов. То есть, чтобы везде развивался бизнес,
для того, чтобы нефтяники платили налоги там, где
они добывают нефть, для того, чтобы крупные ком�
пании, добывающие и перерабатывающие природ�
ные ресурсы, платили налоги там, где они их добыва�
ют, там, где работают эти люди. И тогда у нас по всей
стране будут условия равно хорошие. Будет комфор�
тно жить и в Сибири, и в Подмосковье, и в любом
другом регионе».

СОТРУДНИЧЕСТВО СО СТОЛИЦЕЙ
   «Вместе с Москвой нам надо в самом срочном по�

рядке «делать» заводы по переработке мусора, и как
можно больше...

   ... С Собяниным у нас отношения исторически
дружеские. Мы и раньше находили общий язык и
выстраивали отношения нормально, и в дальней�
шем будет так же, так как поводов для разногласий
пока нет. Не хотелось бы устраивать соревнования,
кто кого куда оттеснит. А то, что он сильный руко�
водитель, в этом никто не сомневается. Я, во всяком
случае, точно».

НЕЛЕГАЛЬНЫЕ МИГРАНТЫ
   «У нас есть Федеральная миграционная служба.

И если этот вопрос действительно настолько острый,
то я считаю, что есть крайняя необходимость рас�
смотреть этот вопрос на заседании правительства и
совместно с ФМС выработать план действий.

   Нужно разработать комплексную систему мер —
от момента, когда мигранты пересекают границу, до
того, когда они оформляют временную регистрацию.
Надо формировать заявки на специалистов и пере�
водить трудовую миграцию из нелегального русла в
легальное».

МАШИНА СО СПЕЦСИГНАЛОМ
   «Это необходимый атрибут с МЧС�вской точки

зрения. В какие�то моменты — наверное, их боль�
шинство — можно обойтись и без этого. Примерно
два дня в неделю я езжу за рулём сам, без всякой ми�
галки, без спецномеров. У меня есть автомобиль, на
котором я могу позволить себе быть незаметным».

   По материалам печати

о корректировке
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Здесь приведена лишь тысячная часть глубоких ям и рытвин, которыми
щедро «украшены» улицы нашего наукограда.

В связи с их количеством у нас  вопрос к местной власти:
Куда делись наукоградские деньги, предназначенные на ремонт дорог и

благоустройство по программе «Дороги «Единой России»?

Интересно также почему ни один из автолюбителей, у которого после близкого
знакомства его железного коня с глубокой ямой или  рытвиной «полетела»
подвеска, мост или отвалилась какая+то часть авто, не подал в суд на лиц,
ответственных за содержание дороги?

Ведь по законодательству, если глубина ямы на дороге больше 5 см, то
ответственность за нанесенный ущерб + поломку машины + несет лицо,
ответственное за содержание дороги в надлежащем состоянии.

Дороги «ЕДИНОЙ  РОССИИ»?

Глубина
ямы  ;
10 см

Фото сделаны
на улицах

Центральная,
Комсомольская,

Полевая,
Октябрьская,

Советская, далее
везде...

У нас в городе
не улицы,
а  «ямицы

и рытвицы»...
А еще называем�
ся наукоградом!

И до Москвы
рукой подать!

Да,
уж, не
прой�
дешь,

не
про�

едешь...

А где
деньги

наукоград�
ские на

ремонт и
благоуст�
ройство?

Точно!
Где

деньги,
 Зин?
С кем

«распили�
ли»?

Ямы какие�то
многослойные.

Это что, ноу�хау
администрации?

Ас�
фальт

тонень�
кий�то �

всего
2 см...

У нас в
деревне

дороги и то
получше...

 Когда Глава
шел на 3�й

срок, то
много чего
обещал...

Обе�
щать �

не
делать.
Пообе�
щал  и
забыл.

А мы
напом�

ним!


