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Что, где, когда, зачем

Жители наукограда! Придите на выборы 4 декабря! Не дайте украсть ваш бюллетень и ваш голос!

Фрязинец
В Совете депутатов

Памяти товарища
Внезапно ушел от нас ЗАХАРЧЕН�

КО Геннадий Андреевич � замеча�
тельный человек, товарищ, брат по
борьбе, активный депутат 1990/93
гг., конструктор и изобретатель
(«Платан»), известный солист и душа
народного хора русской песни «Узо�
ры Московии» («Факел»), автор  аль�
тернативной физики мира  и доклад�
чик на эту тему на многих конферен�
циях и  кафедрах  физики,  защитник
природы и автор статей в газете
«Фрязинец», член Клуба ученых и
изобретателей и  Клуба «Красная
Звезда» (лейтенант�артиллерист),
активный участник избирательной
кампании 2010 от «Справедливой
России», заботливый муж и отец.

Таким и запомним мы его.
          Редакция, друзья, коллеги

ГКУ МО Фрязинский
Центр Занятости Населения
21 октября 2011 г., 10%12 час.

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
РАБОЧИХ МЕСТ
в помещении

Центра занятости

  Институтская, 12

На Ярмарке будут
работодатели и

подмосковные ЦЗН

22 сентября прошло очередное засе�
дание Совета. В повестке дня были
следующие вопросы:

1. О внесении изменений в «Поло�
жение по обращению с зелеными на�
саждениями и почвенным покровом в
г. Фрязино»: раздел 2 «Общие положе�
ния» дополнить п. «2.11. Функции, воз�
ложенные данным Положением на От�
дел по экологии и природопользова�
нию администрации г. Фрязино могут
быть переданы администрацией г. Фря�
зино другому органу администрации».

2. О принятии «Положения о муни�
ципальном лесном контроле на терри�
тории г.о. Фрязино».

3. О согласовании предоставления
Федеральному бюджетному учрежде�
нию «Межрайонная уголовно�испол�
нительная инспекция № 6 Управле�
ния Федеральной службы исполнения
наказаний по МО» в безвозмездное
пользование на неопределенный срок
муниципального имущества (Нахимо�
ва, 25а, нежилое помещение с отдель�
ным входом, 45 кв. м на 1�ом этаже)
взамен нежилых помещений 43,3 кв.
м (Вокзальная, 23/50), см. стр. 2.

4. О проведении публичных слуша�
ний по проекту муниципального пра�
вового акта «О внесении изменений и
дополнений в Устав г.о. Фрязино».

5. Час администрации: � о подготов�
ке образовательных учреждений к на�
чалу 2011�2012 учебного года; � об ито�
гах оздоровительной компании 2011 г.;
� о ходе реализации национального
проекта «Здоровье» на территории г.
Фрязино; � о состоянии льготного ле�
карственного обеспечения граждан �
жителей г. Фрязино, в отношении ко�
торых установлены меры социальной
поддержки.      Соб. инф.

Председатель ФГО СР Щербаков
А.Н., его заместитель  Орбан А.Н., сек�
ретарь ФГО  СР Сахаров П.А., депутаты
Совета депутатов Белозуб Р.Г. и Чель�
цова И.И. приняли участие в работе  VI
съезда Справедливых.

По результатам работы органов мест�
ного самоуправления Ступинский район
в 2010 г. занял I место. Постановлением
губернатора МО району выделен из об�
ластного бюджета грант � 18 млн. руб. Уже
10 лет район занимает ведущие места в
МО по экономическим показателям, по
развитию здравоохранения, в сферах об�
разования, культуры, спорта, в работе с
молодежью. Экономике района уже мно�
го лет удается развиваться темпами, опе�
режающими рост инфляции.

*Крытый сельскохозяйственный фер�
мерский рынок площадью 3000 кв. м
появился в новом микрорайоне Котель'
ников. Здесь достаточно торговых мест
для фермеров Подмосковья и других
областей. Рынок позволит покупать
продукцию не у посредников, а у  про�
изводителей сельхозпродукции.

*В детских садах Чеховского района от�
крылось 11 новых групп � глава района
принял решение вернуть под дошколь�
ные учреждения помещения, которые
были перепрофилированы. Построен
также новый детский сад на 220 мест.

*На официальном сайте администра�
ции г. Пушкино открылась Интернет�
приемная главы города Виктора Лиси�
на. Все задаваемые вопросы будут опе�

Оксана Шевченко
На макушки осенних ракит
Лег туман, тишиной успокоен.

И вечернее солнце горит
На крестах отдаленных часовен.

ративно передаваться мэру и публико�
ваться на сайте вместе с ответами. Отве�
ты будут готовиться в максимально сжа�
тые сроки. Глава готов отвечать на любые
«неудобные» вопросы, заданные в кор�
ректной форме и входящие в сферу его
полномочий.

*Щелковская художественная галерея
награждена золотой медалью Творческо�
го союза художников России. Галерея ра�
ботает уже 15 лет; ее коллектив награж�
ден Почетной грамотой Мособлдумы, а
в коллекции � 400 художественных про�
изведений.

*В Звенигороде установлена детская
спортивная площадка – оригинальный
детский городок с башенками и разно�
образными силовыми тренажерами для
детей и взрослых.

*7 спортсменов из Железнодорожного
приняли участие в чемпионате МО по
легкой атлетике среди лиц с ограничен�
ными возможностями. На соревнования
съехалось 150 спортсменов из Подмоско�
вья. «Железнодорожники» завоевали 7
медалей: 5 золотых, серебряную и брон�
зовую.

*В центральном микрорайоне г. Желез'
нодорожный строятся 2 школы и детский
сад. В одной из школ будет 33 класса, а
рядом бассейн на 4 дорожки. Еще одну
школу и детский сад возводят на землях
бывшего совхоза декоративного садовод�
ства. Здесь вырастет большой микрорай�
он и будет проложена линия легкого трам�
вая, которая свяжет Железнодорожный с
Люберцами.

*54 млн. руб. потратил завод «Акватон» �
производитель мебели для ванных комнат
(Орехово'Зуевский район) – на сокращение
вредных выбросов. Здесь установлена ита�
льянская система высокотемпературного
дожига органических отходов производ�
ства, выбрасываемых в атмосферу.

*Специалисты из Красногорска разра�
батывают систему обеспечения финансо�
вых движений, основанную на использо�
вании биометрии глаза. По мнению спе�
циалистов система может получить ми�
ровое признание: ведь показатели глаза

невозможно подделать.
*Клинская автоколонна получила 15

новых современных автобусов, оснащен�
ных кондиционерами.

*Городскому поселению Яхрома (Дмит'
ровский район), принявшему участие в
областной программе «Детские площад�
ки � в каждый двор», на эти цели из бюд�
жета МО выделено 3 млн.791 тыс. руб.
На эти деньги будут закуплены и уста�
новлены 8 детских площадок.

Областные вести
*295 млн. руб. будет выделено из бюд�

жета МО на социальную поддержку 1989
ветеранов войны и тружеников тыла, на�
гражденных медалью «За оборону Моск�
вы». 852 участника Великой Отечествен�
ной войны получат автомобили «Лада�
Калина», а 1137 тружеников тыла – еди�
новременную денежную выплату по 50
тыс. руб. каждому.

*Главы 4�х подмосковных городов: Вла�
димир Кирьяков (Раменское), Владимир
Хватов (Ногинск), Валерий Шувалов
(Коломна), Николай Пестов (Подольск)
получили оценку «отлично» и вошли в
первую10�ку рейтинга политического
влияния глав 200 российских городов.
Этот рейтинг в конце августа обнародо�
вал фонд «Петербургская политика».

Эксперты фонда оценивали деятель�
ность мэров по 5�бальной шкале. Учиты�
валась их способность добиваться балан�
са интересов местных элит, принимать
самостоятельные политические реше�
ния, распоряжаться экономическими ре�
сурсами возглавляемых ими поселений
и городских округов, выстраивать отно�
шения с губернаторами.

Принималась во внимание личная по�
пулярность, уровень конфликтности,
количество отрицательных новостей из
региона и результаты праймериз.

Так, глава Подольска заслужил звание
самого «неконфликтного» подмосковно�
го мэра. Ему не раз удавалось избегать
конфликтных ситуаций либо быстро и
умело их улаживать.

По материалам печати

На съезде Справедливых

У наших соседей

Поздравляем
Владимира Петровича САВЧЕНКО
с назначением на высокий пост
Генерального директора ОАО

«Радиотехнический институт им.
академика А.Л. Минца».

Редакция и члены Клуба ученых
и изобретателей
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Публичные слушания
Решение Совета депутатов г. Фрязино:
� о проведении публичных слушаний 27 октября в 17

час. в клубе «Факел» (Вокзальная, 2) по проекту муни�
ципального правового акта «О внесении изменений и
дополнений в Устав г.о. Фрязино».

Итоги аукциона на право заключения
договоров аренды имущества,
находящегося в собственности

муниципального образования г.о. Фрязино
1. Нежилое помещение – подвал, 62,4 кв. м (Мос�

ковская, 5). Начальная цена предмета аукциона (годо�
вая арендная плата) – 82 836 руб. в год с учетом НДС. В
установленные сроки в КУиЖВ поступило 2 заявки на
участие в аукционе. По результатам проведения аук�
циона победителем признано ООО «Лаверна Плюс»,
предложившее максимальную цену 91 119,6 руб.

2. Нежилое помещение – подвал, 100 кв. м (Москов�
ская, 5). Начальная цена предмета аукциона (годовая
арендная плата) – 132 750 руб. в год с учетом НДС. В
установленные сроки в КУиЖВ поступило 2 заявки на
участие в аукционе. По результатам проведения аук�
циона победителем признано ООО «Лаверна Плюс»,
предложившее максимальную цену 146 025 руб.
3. Нежилое помещение, 20,8 кв. м, 1�ый этаж; 1/2 не�
жилого помещения, 19,5 кв. м, 1�ый этаж; 1/2 нежило�
го помещения, 6,4 кв. м, 1�ый этаж (Центральная, 12).
Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная
плата) – 170 849 руб. с учетом НДС. В установленные
сроки в КУиЖВ поступило 2 заявки на участие в аук�
ционе. По результатам проведения аукциона победи�
телем признан Н.А. Лицкевич, предложивший макси�
мальную цену 187 933,9 руб.

Информация для вас
С 16 июня т.г. вместо Щелковского УВД образовано

Межмуниципальное управление МВД России «Щел�
ковское» с  территорией обслуживания: г/о Фрязино,
Щелковский район, г/о Лосино�Петровский, Звездный
городок.

УИИ УФСИН во ФРЯЗИНО
На территории г. Фрязино функционирует уголовно�

исполнительная инспекция № 56 «Межрайонной уго�
ловно�исполнительной инспекции № 6 УФСИН Рос�
сии по МО», которая осуществляет исполнение уголов�
ных наказаний в виде исправительных работ, обязатель�
ных работ, запрещения занимать определенные долж�
ности или заниматься запрещенной деятельностью, а
также осуществляет контроль за поведением условно
осужденных, в т.ч. несовершеннолетних.

Инспекция в тесном взаимодействии с органами УВД
осуществляет контроль за поведением 130 осужденных,
жителей г. Фрязино, состоящих на учете, чем вносит
существенный вклад в поддержание правопорядка на
территории г. Фрязино.

Ежегодно по учетам инспекции проходит более 350
осужденных.

Уголовно�исполнительная инспекция (УИИ) прово�
дит с осужденными без изоляции от общества индиви�
дуально�профилактическую работу по предупреждению
рецидивной преступности с их стороны, чем вносит
вклад в поддержание правопорядка на территории г.
Фрязино.

Штатная численность УИИ № 56 – 2 человека.

Информационное сообщение о
предоставлении земельных участков:

� 21 кв. м ИП Дороховой А.В. для установки торгово�
го павильона по продаже хлебо�булочных изделий в
районе жилого дома № 9 по ул. Полевой;

� 202 кв. м с видом разрешенного использования «зе�
мельные участки автостоянок» Назаренко Е.С. в арен�
ду по Пр. Мира, дом № 6;

� 1250 кв. м с видом разрешенного использования «зе�
мельные участки объектов физической культуры и
спорта» ООО «М�центр» в аренду по ул. Комсомольс�
кая, д. № 19, стр�е 3.

Итоги конкурса по отбору управляющей
организации для управления

многоквартирными домами по Пр. Мира,
дд. 29, 31; Горького, дд. 2, 6.

В конкурсе участвовали ООО «Жилсервис» и ООО
«ЖилЭКС�ГеРиСС».

Размер платы за содержание и ремонт жилого поме�
щения в многоквартирных домах в месяц � 2 649 064 р.

Победителем конкурса признано ООО «Жилсервис»
(генеральный директор Вахранеева Н.В.).

Последнее предложение наибольшей стоимости до�
полнительных работ и услуг, сделанное ООО «Жилсер�
вис» � 1 300 469,75 руб.

Перечень дополнительных работ и услуг, предложен'
ный победителем конкурса:

� вывоз крупногабаритного мусора – 2 раза в день;
проверка и ремонт коллективных приборов учета; уст�
ранение аварийных ситуаций, выполнение заявок на�
селения; дезинсекция; техническое обслуживание лиф�
тов, электроосвещение мест общего пользования.

График работы территориальной
избирательной комиссии г. Фрязино
на период подготовки и проведения выборов

депутатов Госдумы ФС РФ VI созыва и Мособлдумы
04.12.2011 г. (Пр. Мира, д. № 15а, здание

Администрации города, комн. 111)
Рабочие дни           с 17 до 19 час.;
Суббота и воскресенье с 10 до 14 час.;
04.11.2011 г. – выходной нерабочий день.
Тел. ТИК г. Фрязино 56�4�53�77.

График работы Окружной избирательной
комиссии по 1%мандатному и/о № 24
(Щелково, пл. Ленина, д. 2, к. 110).

Ежедневно – с 14 до 18 час.; суббота и воскресенье –
с 10 до 12 час. Тел. 8(496) 56�6�97�40.

23 сентября т.г. Фрязинским Центром
занятости населения была проведена
Ярмарка вакансий рабочих мест.

На Ярмарке присутствовали 14 рабо�
тодателей: ФГУП «НПП «Исток»,
ФГУП СКБ ИРЭ РАН, ООО ЗАО «НО�
ВЫЙ ГОРОД», ООО  «Отель «Сосно�
вый бор», ОАО «Электронприбор�Энер�
го», НОУДО «Азимут», ООО «Спутник»,
ЗАО «Махариши Продактс», МУЗ «ЦГБ
им. М.В. Гольца», ООО «РЕМЭНЕРГО�
СТРОЙ», ООО «ТКЖТ», ООО «Тор�
гаш», ООО «Виал Ойл», ООО «Юни�
фол», а также ГУ МО Щелковский ЦЗН.

Общее число представленных работо�
дателями вакансий � 476.

Это � бухгалтера, инженер�энергетик,
инженер�технолог, начальник лаборато�
рии, менеджеры, начальник отдела кад�
ров, воспитатель детского сада, кладов�
щики, водители автомобиля, врачи,
медсестры, курьер, администраторы
зала, слесарь механосборочных работ,
электрогазосварщик, электромонтер
линейных сооружений телефонной свя�
зи, тракторист, официанты, бармены,

повара, механики, касси�
ры, специалист дизайна,
токари, фрезеровщики,
слесари�сантехники, элек�
трики, оператор газовой

котельной, оператор производ�
ственной линии, водитель погруз�
чика, электромонтер, грузчики,
продавцы продовольственных и не�
продовольственных товаров, кухон�
ный рабочий, горничная, плотник,
уборщик территорий  и т.д.

Работодатели провели 389 кон�
сультаций. Ярмарку вакансий рабо�
чих мест посетили около 300 чело�

век; подхо�
дящие для
себя вакан�
сии подо�
брали 65 чело�
век.

Граждане, при�
нявшие участие в
Ярмарке, полу�
чили исчерпыва�
ющую информа�
цию по условиям
приема на пред�

ставленные вакансии, консультации
по профессиям и специальностям, во�
стребованным на рынке труда города
и региона.

 По отзывам посетителей и работода�
телей Ярмарка вакансий рабочих мест
прошла организованно и была полезной
для обеих сторон.

 Соб. инф.

Прокуратура города
Дубны. 05.10.2011

В прокуратуру г.
Дубны обратились
жильцы домов, обслу�
живаемых управляю�

щей организацией ООО «Управление
коммунальными системами» с жалобой
о незаконном включении в квитанции
об оплате жилищно�коммунальных ус�
луг дополнительной статьи расходов.

В ходе проведенной прокуратурой горо�
да проверки было установлено, что с 1 мая
2011 г. ООО «УКС» включило в квитанции
об оплате жилищно�коммунальных услуг
статью расходов «Циркуляция горячего
водоснабжения, подогрев полотенцесу�
шителей», исходя из объема потреблен�
ной жителями домов тепловой энергии,
расходуемой на обогрев ванных комнат.

В соответствии с ч. 4 ст. 154 ЖК РФ
плата за коммунальные услуги включает
в себя плату за холодное и горячее водо�
снабжение, водоотведение, электроснаб�
жение, газоснабжение (в том числе по�
ставки бытового газа в баллонах), отопле�
ние (теплоснабжение, в том числе по�
ставки твердого топлива при наличии
печного отопления).

Указанный перечень коммунальных ус�
луг, которые должны быть оплачены граж�

В Дубне прокуратура
добилась исключения

взимания
с жильцов оплаты  за

подогрев полотенцесушителей
данами�потребителями, является исчер�
пывающим. Оказание коммунальной ус�
луги «Циркуляция горячего водоснабже�
ния, подогрев полотенцесушителей» и ее
оплата ЖКРФ не предусмотрены.

В связи с изложенным, прокурор города
в адрес директора ООО «УКС» внес пред�
ставление с требованием исключить взима�
ние оплаты по статье «Циркуляция горяче�
го водоснабжения, подогрев полотенцесу�
шителей» с собственников (нанимателей)
помещений в многоквартирных домах, на�
ходящихся в управлении ООО «УКС», и
произвести перерасчет сумм, оплаченных
собственниками (нанимателями) помеще�
ний по данной статье расходов.

Представление прокуратуры города
было рассмотрено и удовлетворено, ука�
занная статья расходов исключена из
квитанций жильцов. Полученные по ней
денежные средства будут возвращены
жильцам путем зачета управляющей
организацией в счет жилищно�комму�
нальных платежей будущих периодов.

mosoblproc.ru Москва

ФОТОФАКТЫ

Так выглядят
полуразрушенные лестницы

на переходе через Пр. Мира к
«Дому  Мебели» и обратно

На Ярмарке вакансий рабочих мест

Теплоизоляция труб отопления
во многих местах отсутствует,
видимо, для  того, чтобы  на

улице стало теплее
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В Московской областной прокуратуре

Курское УФАС  подтвердило
незаконность доплаты за

отопление
Корректировка за отопление в много�

этажках, не оборудованных общедомовы�
ми приборами учета тепла, выставленная
в мае–июне управляющими компания�
ми Курска, незаконна. МУП «Гортепло�
сеть» нарушило антимонопольное зако�
нодательство – такое решение 30 июня
вынесло Курское УФАС России.

Переплату за отопление
обязаны вернуть

Поводом для возбуждения дела о нару�
шении антимонопольного законодатель�
ства послужило заявление жильцов мно�
гоквартирного дома по улице Челюскин�
цев. Изучив материалы, в УФАС пришли
к выводу: «Гортеплосеть», злоупотребляя
доминирующим положением, не соблю�
дает законно установленный порядок це�
нообразования при расчетах за услуги.
Так, предприятие определяло объем ус�

луг, оказанных в отопи�
тельном сезоне�2010/11 по
теплоснабжению жилого
многоквартирного дома с
применением расчетного
метода, а не по нормати�
вам потребления, как по�
ложено. В связи с этим ис�
полнитель коммунальных
услуг вынужден был выс�
тавлять жильцам дома дополнительные
начисления (корректировку) за отопле�
ние. Аналогичная ситуация и по осталь�
ным жилым домам, где отсутствует либо
не используется общедомовой прибор
учета тепла.

«Практика осуществления расчетов
объема поставленной тепловой энергии
с использованием расчетного метода
(проектных нагрузок) применяется МУП
«Гортеплосеть» и другими поставщиками
тепловой энергии достаточно длительное

время, – говорит руково�
дитель Курского УФАС
Юрий Комов. – Вместе с
тем, в июле 2010 года Выс�
ший арбитражный суд РФ
высказал правовую пози�
цию о незаконности таких
действий при отсутствии
приборов учета тепловой
энергии. Расчет объема

потребления тепловой энергии должен
вестись, исходя из нормативов потребле�
ния коммунальных услуг, установленных
органами местного самоуправления».

На это же постановление в номере
«ДДД» от 14 июня, кстати, ссылался и
начальник государственной жилищной
инспекции по Курской области Игорь
Афонькин, говоря о незаконности кор�
ректировки за отопление в домах, не обо�
рудованных общими счетчиками. Таким
образом, никаких сомнений остаться не

должно: если общедомового прибора
учета тепла нет или он не используется,
никакой доплаты за отопление быть не
должно. Тем, кто оплатил выставленные
счета, управляющие компании обязаны
вернуть деньги. Курское УФАС обязало
МУП «Гортеплосеть» сделать «обрат�
ный» перерасчет.

Анна АЛЕКСАНДРОВА, Курск

Переплату за отопление обязаны вернуть

Ну и ну!

Только в 2010 г. в Страсбургский суд по правам чело�
века поступило более 40 000 жалоб от россиян, что вы�
вело Россию на I место в мире и парализовало суд. Быть
может, целесообразно российским судам прекратить
плодить решения, нарушающие Конвенцию по защи�
те прав человека и основных свобод, а Европейский
Суд переместить из Страсбурга в Москву? Что же каса�
ется материальной компенсации по удовлетворенным
Европейским Судом жалобам, выплата которой тоже
ложится на плечи россиян, то она достигает многих
тысяч евро в год.

Щёлковскому городскому
прокурору Мамочеву С.Е.

Заявление
     Мы, ветераны г. Фрязино, прочита�

ли в газете администрации «Ключъ» №
34 от 31.08�06.09.2011 г. заметку под за�
головком «Действия ОАО «Теплосеть» и
управляющих компаний признаны за�
конными». Но в тексте ясно написано,
что действия ОАО «Теплосеть» противо�
речат действующему законодательству.

 Выходит, что  ОАО «Теплосеть» действо�
вало с нарушениями закона, а нас, стари�
ков, дополнительно ограбили законно.

 Из текста заметки следует, что ОАО
«Теплосеть» и УК «ГЖУ г. Фрязино» в ав�
густе 2011 г. во второй раз подводили ито�
ги коммерческого взаиморасчета (перво�
начально итоги проводились в начале 2011
г. и в I квартале были сданы отчеты) � нам
непонятно, странно и удивительно.

Просим разъяснить правомерность
действий руководителей «Теплосеть» и
УК «ГЖУ г. Фрязино».

Недавно, в начале 2010 г. нам возвра�
щали переплату за отопление в 2008/9 гг.

 С 2011 г. нас бесстыдно обманывал пер�
вый зам. руководителя администрации
О.В. Котов, заявляя по местному ТВ и в
газете «Ключъ» в
мае 2011 г., что до�
п о л н и т е л ь н а я
оплате за тепло
признана прокуратурой законной. Од�
нако никаких документов ни админист�
рацией, ни прокуратурой не было пре�
доставлены до сих пор. Главный аргумент
утверждения господина О.В. Котова о
том, что зима сезона 2010�2011 г. была
холоднее расчётной, не получил подтвер�
ждения. Отметим, что в других городах,
по соседству с нашим наукоградом, мес�
тные власти до такого произвола не до�
думались.

Разгадка таких действий должностных
лиц администрации и УК содержится в
Вашем представлении: «в адрес дирек�
тора ресурсоснабжающей организации
было внесено представление об «устра�
нении законодательства» в сфере ЖКХ».

 Согласно ст. 157 ЖК РФ размер платы
за коммунальные услуги определяется
исходя из показаний приборов учета, а
при их отсутствии исходя из нормативов
потребления коммунальных услуг, утвер�

жденных орга�
ном местного
самоуправле�
ния в порядке,

установленном правительством РФ, т.е.
Правила 306�307 и т.д. Правила 306�307
� это руководство для органов, устанав�
ливающих нормативы потребления и та�
рифы по оплате энергоресурсов. Нару�
шение нормативного уровня оплаты од�
нозначно признается правонарушением.

Прокуратура контролирует соблюде�
ние и исполнение Законов. Однако в го�
роде Фрязино, по нашему глубокому
убеждению, мы живем в беззаконии в
сфере ЖКХ. Вы же, господин прокурор,
бездействуете!

 В десятках судебных разбирательств,
проведённых в городах других регионов
нашей   Родины,   были   защищены  пра�
ва  жителей  против противоправных

действий   теплоснабжающих
организаций,   пытавшихся скорректи�
ровать оплату за 2010 г.

 На протяжении многих месяцев в Ваш
адрес поступили десятки как устных, так
и письменных заявлений. Однако либо
из�за непрофессионализма Ваших со�
трудников, либо из�за Вашей нереши�
тельности в городе сохраняется обста�
новка нервозности и беззащитности жи�
телей при получении очередных плате�
жек с «долгами» и пенями.

     Просим Вас:
    1. Опротестовать заголовок к сооб�

щению Щелковской горпрокуратуры,
опубликованному в № 34 газеты «Ключъ»
г. Фрязино от 31.08�06.09.2011 г., кото�
рого не было в Вашей информации «В
СМИ г. Фрязино».

     2. Дать подробное разъяснение: по
закону нас ограбили, или по произволу
местных властей.

     3.Дать разъяснения по действиям
всех управляющих компаний г.Фрязино
в сфере ЖКХ.

Совет ветеранов  (пенсионеров  труда
и войны,  военной службы и правоохра#

нительных органов).
16 подписей:

Ветераны возмущены

«Дмитрий Козак, вице'премьер: Огромное количество
[примеров], даже по МО (Борис Всеволодович, я Вам
передам документ), где взимаются платежи с граждан,
в итоге они на инвестиционные цели не идут.

Д.МЕДВЕДЕВ: Почему? Объяснения какие даются?
Д.КОЗАК: Деньги используются на какие�то разные

цели. Мы уже 2 года, к сожалению, вынуждены в этой
сфере, поскольку она очень криминализована, исполь�
зовать и карательную машину государства для того, что�
бы понять, куда [уходят] эти деньги. Огромное множе'
ство сомнительных сделок.

Только за последние полгода по поручению Прави�
тельства даже в МО выявлено 1900 сомнительных сде'
лок. Передано 570 материалов в правоохранительные
органы. Деньги крутятся очень часто в семейном кругу,
так сказать, '  среди родственных компаний: руководи'
тель соответствующих жилищно'коммунальных компа'
ний и аффилированные с ним члены семьи.

Д.МЕДВЕДЕВ: Это нужно в правоохранительные
органы отдавать, пусть они раскручивают».

 Только за последние  5 лет расходы на содержание отрасли ЖКХ
выросли в среднем в 2,2 раза,  что в 1,8  раза превышает инфляциюГде деньги, Зин?

Из протокола совещания по проблемам ЖКХ в Зве�
нигороде, проведенного Д. Медведевым:

* Еще один пример добросовестного ис'
полнения прокуратурой своих обязанностей
в соответствии с Законом о прокуратуре.

По иску прокуратуры Мурманской об�
ласти были признаны недействительны�
ми договоры между энергоснабжающей
организацией и управляющей компани�
ей на теплоснабжение жилых много�
квартирных домов. Установлено, что ряд
заключенных договоров содержит поло�
жения, противоречащие действующему
законодательству и нарушающие права
потребителей.    По материалам СЕТИ

 У нас вообще ничего не действует Надо всех

Вот и
президент

на днях
говорил

про
родственные

связи

Да уж! Всех
родствен�
ников эти
ЖКХуш�

ники прист�
роили на
теплые
места

Вот бы
пенсии
также

быстро
росли

как эти
самые
тарифы

Безобразие!
Все

разворовали!
Все им мало!
Тюрьма по
ним давно

плачет!

 Мне зять
сказал, что
скоро всех

начнут
снимать и

сажать

 Боюсь, на
всех нар
не хватит

Везде
прокуратуры
защищают
жителей ,

а у нас
кого?

 У нас в
городе

законы РФ
не

действуют

У нас вообще
ничего не
действует
Надо всем
пойти на
выборы и

сказать свое
слово
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Общественная приемная
депутатов из депутатской группы
«Справедливая Россия» работает
по  воскресеньям  с 15 до 17�00

тел. 56�4�06�84, 25�5�54�42

Третье воскресенье месяца
� приемный день Председателя

ФГО «Справедливая Россия»
А.Н. ЩЕРБАКОВА

Здесь же � номера газет «Фрязи�
нец» и «Справедливая Россия»

РАСЦЕНКИ
на предоставление печатной площади
в газете «Фрязинец» для размещения
предвыборных агитационных
материалов по выборам депутатов
Государственной  Думы ФС РФ  6�го
созыва и  депутатов Московской
областной  Думы   4 .12.2011г.

  Формат
   рекламного                        Цена,
   блока                              руб. (с НДС)
   1/16  А3    500�00
   1/8   А3 1000�00
   1/4  А3 2000�00
   1/2  А3 4000�00
             А3  8000�00

      Материалы принимаются в элект�
ронном  виде с приложением
распечатанного текста с подписью
кандидата или уполномоченного
представителя политической партии.

                                       Редакция

�

Внимание!
Возможно, мошенничество с угрозой!
Щелковская горпрокуратура по жалобе жителей

совместно с Жилищной инспекцией проверили под�
готовку нашего жилого дома  11 по Проспекту Мира к
эксплуатации в зимних условиях. Указали ФГУП
«ЖЭУ ИРЭ РАН» на невыполнение правил подготов�
ки домов к зиме  и привлекли к административной
ответственности Управляющую компанию. Невыпол�
нение правил ведет к существенной потере тепла.

Но Управляющая компания незаконно переклады�
вает на карманы жителей штрафы за свою неудовлет�
ворительную работу по содержанию жилья, взимая
дополнительную плату за тепло.

Из письма Я.И. Бабича жителям!
...Мы будем вынуждены принять действенные меры

для взыскания долга, вплоть до передачи права требо'
вать погашение долга третьим лицам.

                           Директор ФГУП «ЖЭУ ИРЭ РАН»
Я.И. Бабич

Уважаемые жители! Формируйте отряды самооборо�
ны от действий УК и  их «третьих лиц».

Благодарность
Хочу через газету выразить благодарность

депутатам Совета депутатов г. Фрязино от
«Справедливой России» Чельцовой И.И., Бе'
лозубу Р.Г., Щербакову А.И. за внимательное,
чуткое  отношение и помощь в решении моей
проблемы.

С уважением, Головина Т.Н.

Указом Президента с 1995 г.
запрещена политическая

агитация на предприятиях.
Сообщайте нам о всяких
нарушениях и призывах

на предприятиях и в
организациях вступать

в различные фронты или
голосовать за партию власти,

об организации встреч на
предприятиях с кандидатами от
партий или их представителями.

Мы тотчас же известим
об этом прокуратуру

Приглашаем в СССР!
В г. Фрязино работает

отделение «Союза
сторонников Справедливой

России» (СССР)
Ждем наших сторонников

по воскресеньям
с 15 до 17 часов по адресу:

Фрязино, Садовая, 19а,
офис Фрязинского местного
отделения Всероссийской

политической партии
«Справедливая Россия».

Вместе мы победим!

В городе Красноармейске 24 августа т.г. состоялось
заседание Совета депутатов, на котором рассматри9

вался вопрос об отстранении главы города
от исполнения обязанностей.

Суть конфликта в том, что глава города не провел
процедуру согласования Генерального плана, но при
этом раздает земли, не предназначенные для жилищ�
ного строительства, под точечные застройки сомни�
тельным фирмам, не считаясь с состоянием инфра�
структуры, с мнением жителей (против собрано более
700 подписей) и депутатского корпуса. Не учитывает�
ся, что увеличение числа жителей приведет к усиле�
нию проблемы занятости, ведь в настоящее время око�
ло 50% работоспособных  людей выезжают на работу в
другие места. Уровень доходов не позволяет жителям
покупать квартиры, в то же время в городе для желаю�
щих их купить есть рынок свободного жилья.

На своем заседании депутаты ознакомились с отве�
том губернатора МО Громова Б.В., который занял сто�
рону главы и не поддержал депутатов, заслушали объяс�
нение главы города Жулепникова А.С., задали ему воп�
росы. Показательно, что депутаты � работники муни�
ципальных учреждений активно встали на защиту гла�
вы. Особенно яростно выступал за мэра и «обличал»
депутатов директор Красноармейской школы № 2.

Как было сказано в  предыдущей заметке: «Админи�
страция проводит активную обработку депутатов. Су�
меют ли они устоять и не окажутся ли от своей подпи�
си? Время покажет. Ждать осталось немного».

Время и показало известную истину, что человек слаб,
поддаётся уговорам и получает, по�видимому, предло�
жения, от которых невозможно отказаться. Депутат,
хоть и представляет интересы избирателей, но имеет
также и свои, защищая которые можно отказаться от
своей позиции и подписи.

«Слабым звеном» среди депутатов, начавших процеду�
ру отрешения главы от должности, оказалась женщина�
депутат � тренер юношеской спортивной школы.

Результат поименного голосования � 9:6. Не хватило
именно её голоса для отстранения!

Поскольку голосование было поимённым, назовём
депутатов, не проголосовавших за отстранение главы,
это � депутаты � работники муниципальных предприя�
тий, это: директор Городского дома культуры, дирек�
тор гимназии № 6, директор школы № 2, директор дет�
ского сада, тренер юношеской спортивной школы, тре�
нер женской футбольной команды. Можно предполо�
жить, что им есть что терять, пойди они против главы.

Перефразировав известное выражение, можно ска�
зать: «Избиратели должны знать своих депутатов�«ге�
роев»! А если серьёзно, то работа депутатского корпуса
Красноармейска показывает, что депутаты, которые ра'
ботают в муниципальных учреждениях, находятся в пря'
мой зависимости от главы, не свободны в своих решениях
и не считаются с мнением своих избирателей.

Поэтому'то администрациями в каждом районе и горо'
де при формировании депутатского корпуса подбираются
такие «депутаты», чтобы ими можно было управлять в
нужный момент. Хочется обратиться к избирателям: будьте
внимательны при голосовании, не поддавайтесь на гром'
кую должность, особенно муниципальную.

Ну, а в конце заседания, когда председатель Совета
объявил работу законченной, обрадованный таким ре�
зультатом глава города Жулепников А.С. «встал» в позу
обличителя, как будто репетировал её перед зеркалом
весь предыдущий вечер, и заявил, что «вы, депутаты
устроили тут судилище».

После таких слов  один из депутатов  встал и предло�
жил главе взять это слова обратно и извиниться. Глава
этого не сделал, и депутаты покинули зал, остались
только депутаты�муниципалы.

Несмотря на такой результат, это политическая по�
беда активных депутатов всех фракций, которые пред�
ставляют интересы практически 75% жителей, инте�
ресы которых игнорирует глава.

Борьба за город продолжается, и мы уверены ' закон'
чится победой здравых сил. Ведь в городе есть «слабое
звено» � глава � «единорос».

По материалам  «ПП»

Как в Красноармейске снимали мэра,
 но сработал административный ресурс

Письмо главному редактору с Ближнего Востока
Дорогая Инна!
Хоть я далеко живу, но читаю с помощью электрон�

ной почты «Фрязинец». Особое впечатление произве�
ли последние номера. Мне очень похожим показалась
ситуация во Фрязино с Кущевской, где может произой�
ти такое же, если вовремя это не остановить. Ваша га�
зета � почти единственное, что может спасти город от
такой судьбы, если уже не поздно!

Хочется поэтому случаю тебя не только поблагодарить,
а сказать несколько очень сильных комплиментов!!!

Я всегда считал, и считаю (хоть я совсем не национа�
лист), что русские женщины � одни из самых лучших
женщин в мире. И я это вспомнил, когда хотел сказать
тебе одной комплимент. Твои стойкость и последова�
тельность на редакторском посту меня восхищают.

Я пока лишен возможности сказать тебе это лично,
поэтому делаю это через электронную почту!

Спасибо тебе! Со стороны виднее та польза, которая
исходит от печатного слова! И, как я думаю, требуется
немалое мужество, чтобы сказать через газету слова горь�
кой правды! Обнимаю тебя!

Бывший фрязинец # а теперь житель Ближнего
Востока # Роберт Амирян

Удивительное рядом

Фрязино. Осень. Дожди. Лужи. Грязь. Слякоть.
Скоро выборы. Самое время переставлять бордюры,

класть асфальт и обустраивать детские площадки.
Под зиму?!? Что у нас в наукограде  и делается.

Фрязинцы интересуются,

правда ли что:

� директор МУП «ГЖУ г. Фрязино» неоднократно
заходил в магазин «Вредные привычки» и прихватывал
по пачке «Фрязинца». На вопрос продавца «Зачем ему
так много?», чиновник отвечал «Раздам сотрудникам»;

 � раздал ли он газету сотрудникам, как  говорил, а
если не раздал, то зачем брал. Может быть, что для
того, чтобы еще кто�то не прочел правду  о манипуля�
циях с  дополнительной оплатой за тепло,  о договоре
с «Теплосетью», и о том, что на самом деле ответил
Щелковский  горпрокурор.

Из письма в редакцию

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.

Вашу информацию желательно подтвердить
документально, приложив вступившие в законную

У наших соседей

 Выводы, которые сделали социологи стран СНГ в  своем исследовании в июньском номере отраслевого жур�
нала Росстата «Вопросы статистики», шокируют. Эскперты утверждают, что наше государство по части распре�
деления доходов уже давно стало антисоциальным.

Так, среднеобеспеченных только 3% россиян (доход от 32,2
до 50,6 тыс. руб. в месяц);

 высокообеспеченных (выше 50,6 тыс. руб. в месяц)
лишь 1% населения;

 наиболее нуждающихся (меньше 4,6 тыс. руб. в месяц)
почти 20,5% россиян;

 низкообеспеченных  (от 4,6 до 13,8 тыс. руб. в месяц)  � 53%;
 «относительно бедных» (от 13,8 до 32,2 тыс. руб. в месяц) �

22,5% граждан.
Таким образом, в разряд «нуждающихся и низкообеспеченных»

в России попадают 73,5% населения.

Для сравнения: в социально ориентированных странах Запа�
да нуждающихся и малообеспеченных почти нет, доля «отно�
сительно бедных» около 20%, доля среднеобеспеченного насе�
ления около 60%, а 20% � это высокообеспечанные граждане.

По материалам печати

Сколько нищих в нашей стране

силу судебные решения или иные документы.

Ваши  обращения, в т.ч. анонимные,
просим  направлять

по адресам:
141195, г. Фрязино, МО,

ул. Садовая, д.19а.
141112, г. Щёлково, МО,

ул. Московская,
административный корпус, к.111,

или по электронной почте:
osbk.mosobl@yandex.ru
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Из интервью Сергея МИРОНОВА
— Судя по последнему опросу ВЦИОМа, 46% россиян

считают СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ кремлевской
партией. Вы сами как относитесь к тому, что за оппо9
зиционной партией закрепился ярлык кремлевской?

— Политологи «Единой России» долбят каждый день
такими публикациями, на телевидении в том числе.
Поэтому люди и начинают верить такой ерунде. Когда
мне говорят, что мы прокремлевские, я говорю: послу'
шайте, если мы прокремлевские, если нам светят 4% и
прочее, то что же каждый день пишут про нашу партию,
какие мы негодяйские негодяи и ничтожества? Если мы
ничтожества, зачем тогда про нас писать? Каждый день
пишут! «Единая Россия» понимает, что мы единственная
сила, которая может прийти им на смену, отсюда все за'
казные соцопросы, статьи.

— С каким результатом надеетесь быть в новой Госду9
ме? Сейчас у вас 33 мандата после выхода нескольких
эсеров?

— Сейчас — да. Мы ставим задачу удвоить результат.
То есть не 7,7%, а 15%. Это программа минимум.

Оппозиционные партии договорились
вместе бороться с фальсификациями

на выборах
Представители московских отделений пяти оппози�

ционных партий – СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ,
ЛДПР, КПРФ, «Яблоко» и «Патриоты России» объеди�
нили усилия для контроля за выборами в Госдуму с це�
лью минимизировать влияние на них административ�
ного ресурса. Соответствующий Меморандум был под�
писан на пресс�конференциии в ДЖ 20 сентября.

По словам председателя Совета московского отделе�
ния партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Александра
Агеева, объединенные действия приведут к нужным
результатам и вместе партии добьются справедливых
выборов. «Мы консолидируем усилия в защиту демок�
ратии и выборов», – заявил Агеев.

Такие же действия в ближайшее время ожидаются и в
Московском регионе и в городах.

Оппозиция собирается не только контролировать
весь процесс голосования, но и подготовить, как мини�
мум, по пять наблюдателей на участки, где состоится
плебисцит. В частности, московским отделением
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ будут организованы тре�
нинги для активистов. «Важно, чтобы наблюдатели
знали друг друга в лицо. Они будут разыгрывать раз�
личные ситуации (на выборах), чтобы уметь правильно
реагировать», – отметил Александр Агеев.

Как заметил также Агеев, СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ,
как и другие партии, планирует вывести «огромное коли�
чество мотивированных граждан, наших сторонников, на
избирательные участки, а объединение усилий партий не
позволит проигнорировать наши голоса».

Такие же предложения направлены «Справедливой
Россией» и партиям в г. Фрязино. В качестве проекта
может быть взят Московский Меморандум.

Меморандум о координации действий по
организации межпартийного наблюдения на
выборах в Государственную Думу в 2011 г.

Мы, руководители Московских региональных отде�
лений политических партий, понимая историческую
важность свободных и справедливых выборов для буду'
щего России, считаем необходимым объединить наши
усилия, направленные на обеспечение прозрачного и
легитимного подсчета голосов без нарушений и фаль�
сификаций.

Для этого мы предпримем следующие действия:
1. Мы считаем необходимым организовать активное

наблюдение на избирательных участках...
2. Мы приложим все возможные усилия по привле�

чению людских и материальных ресурсов с тем, чтобы
обеспечить в день голосования по выборам в Государ�
ственную Думу работу заранее организованных групп
наблюдателей во всех участковых и территориальных
избирательных комиссиях.

3. Мы приложим все усилия к тому, чтобы представи'
тели наших партий в избирательных комиссиях различ�
ного уровня действовали согласованно.

4. Мы разработаем порядок раскрытия информации
о наблюдении, в т.ч. о результатах голосования. Ин�
формация будет доступна в сети Интернет.

5. Мы организуем обучение наблюдателей и издание
методических материалов.

6. Мы примем все возможные меры для фиксации
всех нарушений избирательного законодательства, за�
меченных в ходе выборов, в том числе средствами ви�
деофиксации, доведения их до сведения средств мас�
совой информации и всего общества, и преследования
виновных в соответствии с законом.

7. Мы сосредоточим усилия на создании в обществе
условий для максимально возможного участия моск�
вичей в голосовании.

Мы призываем все заинтересованные политические
и общественные организации России присоединиться
к поддержке проекта наблюдения на выборах в Госу�
дарственную Думу в 2011 году.

Из Манифеста Справедливых, 08.2011
Мы принимаем на себя обязательства уже в течение

1�ой сессии новой Госдумы  внести на рассмотрение
первоочередные законы, предусматривающие:

В политической сфере: • прямые выборы глав  субъек�
тов РФ, членов  СФ и  мэров  городов; • восстановление
графы «против  всех» в избирательных бюллетенях на  вы�
борах  всех  уровней; • уведомительный принцип регис�
трации политических партий при минимальной чис�
ленности 10000 чел.; • превращение 1�го канала в неза�
висимое Общественное ТВ  с действительно равным до�
ступом на него представителей всех политических сил;
• амнистию для предпринимателей�жертв  рэкета со
стороны чиновников; • введение декларации расходов
для гос. служащих высокого ранга;• конфискацию иму�
щества коррупционеров.

В экономической сфере: • введение прогрессивного
подоходного налога. Несправедливо, чтобы олигарх и
рабочий платили по 13%; • национализацию федераль�
ных и региональных естественных монополий; • сни�
жение НДС до 10%; • введение налога на роскошь; •

Список «Справедливых» на выборах
      В первой  тройке федерального списка
лидер партии Сергей Миронов,  председатель
партии Николай Левичев и видный экономист
Оксана  Дмитриева (про нее см. стр.6)
      Возглавили региональные списки:
В Московской области: по нашему округу №46
�  областной лидер «Справедливых» Александр
Романович (лидер фракции СР в Мособлдуме,
зам. пред. Комитета по аграрной политике...,
доктор наук, Сопредседатель Российского Эко�
логического Конгресса).
      По трем округам Москвы возглавляют спис�
ки : лидер СР по Москве Александр Агеев и
известные нашим читателям активные бойцы
депутаты �  Г. Хованская  и Г. Гудков

Тушинский  вор
Да, таким, известным из истории прозвищем Лжед�

митрия II, журналисты обозвали фальсификаторов на
выборах, где на избирательных участках неожиданно
тушили свет,  где  грузовик с бюллютенями падал в реку;
где при решении по искам кандидатов о пересчете го�
лосов выяснялось, что подсчитывать нечего � их мол
съели крысы; где подбросом 5 фальшивых бюллетений
отменялись все результаты выборов, хотя проигрыш
фаворита партии «Едим Россию» достигал несколько
сот голосов.

Да перечислить весь циничную «мудрость» фальси�
фикаторов и стоящих на их страже правоохранитель�
ной системы не хватит и места.

Приемов фальсификации очень много, а ответствен�
ность самих членов избирательных комиссий, как и за�
казчиков фальсификаций из партии власти, законода�
телем расписана очень любезно � штраф до 1000 руб�
лей. В то время как бонусы от заказчиков достигают
десятки тысяч долларов.

На примере нашего города мы видим то же самое:
множество мелких и грубых нарушений, удаление про�
тестующих наблюдателей с участков, неучет особого
мнения членов комиссии и наблюдателей.

Среди нарушений � разные цвета бюллетеней, при
подсчете � изменение алгоритма:  сначала должны под�
считываться неиспользованные бюллетени и отрезать�
ся у них уголки, и только потом начинать подсчет го�
лосов, причем по выносным урнам подсчет должен ве�
стить отдельно; подсчет должен вестись за одним об�
щим столом (разделение комиссии на группы не до�
пускается) и т.п.

Причем единства протеста даже среди наблюдателей
от опппозиции, чаще всего ничего не понимающих в
методах фальсификаций, не наблюдалось.

Надеемся, что создание объединения наблюдателей
от всех оппозиционных партий, что предлагают в на�
шем городе СПРАВЕДЛИВЫЕ, и обучение их, изме�
нит ситуацию.

* * *
Со своей стороны, как историк, предлагаю ввести ме�

даль «Тушинский вор» I, II и III степени и вручать ее в
торжественной обстановке в коллективе, где работает
нарушитель избирательного процесса.

На аверсе медали (лицевой
стороне) изображение

Лжедмитрия II. На обрат�
ной стороне изображен

обычный кукиш изби�
рателям (другие пред9
ложения могут быть
рассмотрены).

По моему оценоч�
ному мнению, немало

комиссий в городе дос�
тойны этих медалей.

Наиболее отличившиеся
будут заклеймены позором  на

«Черной доске» города (заявка на установку будет по�
дана) и особым знаком на подъездах, где проживают
эти особы.

* * *
ПОСЛЕСЛОВИЕ: 19 и 30 октября 2010 г. по ТВ были

показаны  фильмы, посвященные «темной» избиратель�
ной компании 10 октября по выборам главы города и
депутатов Совета депутатов г. Фрязино: детектив «Тот,
кто гасит свет» и мелодрама «Сказка про темноту».

Прошел год, а наши стыливые местные власти так и не
придумали правдоподобного объяснения удивительного
факта погашения света на 6�ти избирательных участ�
ках и в штабе «Справедливой России» при подсчете
голосов на выборах 10 октября 2010 г.

Георгий Ровенский

ЕЩЁ ОДНА КРУПНАЯ ВЗЯТКА
НА СЧЕТУ ПОДМОСКОВНЫХ ЧИНОВНИКОВ
Бабушкинский суд Москвы принял решение аресто�

вать первого заместителя главы администрации подмос'
ковного Звенигорода Григория Татусьяна, которого по�

дозревают в получении взятки.
Адвокаты попросили суд отпустить чиновника под

залог в 5 млн. руб., но суд подтвердил арест .
Против Татусьяна было возбуждено уголовное дело

по ст. 30 и ст. 290 УК РФ.
Татусьяна подозревают в вымогательстве 33 миллионов

рублей за перевод земли в собственность.
По материалам СЕТИ

Новости от партии воров и мошенников

ГДЕ ВЗЯТЬ ДЕНЬГИ?
(из Программы Партии «Справедливая Россия»)

Государство несет огромные потери в связи с тем, что
гос. собственность фактически отдана на откуп неком�
петентным и вороватым чиновникам. Именно они об�
виняют СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ в популизме.

   Партия имеет ясное понимание того, каким обра�
зом добиться увеличения поступлений в бюджет.

  В России состоятельные люди платят меньше нало'
гов, чем люди со скромными заработками. Необходима
модернизация налогового законодательства, введение
прогрессивной шкалы налогообложения, налога на
роскошь и налога на дорогую недвижимость.

  Мы предлагаем изменить процедуру взимания по�
шлины, которая сегодня провоцирует коррупцию та�
моженных органов, и добиться прозрачности таможен�
ных процедур.

  Мы требуем ввести гос. монополию на производ�
ство и оборот этилового спирта. Хватит травить людей
и обогащать водочных королей...

 Необходимо полностью изымать сверхдоходы от час'
тной эксплуатации недр и природных ресурсов страны.

 Мы предлагаем изымать природную ренту  через:
�  усовершенствованный налог на добычу полезных ис�

копаемых, дифференцированный по месторождениям ;
�  ежемесячные лицензионные платежи за месторож�
дение.

  Закупки товаров и услуг для гос. и муниципальных
нужд должны быть поставлены под жесткий профессио'
нальный и общественный контроль.

Реализация только этих предложений
«СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ» даст

дополнительный доход в бюджет
не менее 8 триллионов рублей %

% практически еще один бюджет страны,
который сегодня мы не получаем!

налоговые льготы для производителей, для малого и
среднего, а не для сырьевого бизнеса; •

В социальной сфере: • отказ от МРОТ и переход на до�
стойную почасовую оплату труда; • законодательное ог�
раничение тарифов на газ, электроэнергию, ж/д перевоз�
ки; • снижение максимально допустимой доли расходов
граждан на оплату услуг ЖКХ до 10% от совокупного до�
хода членов семьи; • запрет на увеличение объема плат�
ных услуг в образовании и здравоохранении.

У нас нет административного ресурса, нам не создают
преимуществ на гос. телеканалах, против нас устраива�
ют разнообразные провокации и ведут пропагандистс�
кие войны. Партия расстается с карьеристами, для ко�
торых близость к власти важнее интересов избирате�
лей. Сегодня к нам приходят люди, которыми движут
политическая принципиальность и гос. ответствен�
ность. Партия становится сплоченнее и сильнее!

Мы знаем: если не принять  срочных мер, если за�
конным путем не провести серьезные изменения в
структуре власти, нашу страну ждет деградация и сму�
та. Мы не можем этого допустить.
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Партия «Справедливая РОССИЯ: Родина, пенсионеры, жизнь»
Знакомьтесь % депутаты Государственной Думы фракции Справедливых

На пленарном заседании Госдумы
7 сентября от фракции «СПРАВЕДЛИ�
ВАЯ РОССИЯ» с пятиминутным заяв�
лением по актуальным социально�эко�
номическим, политическим и иным воп�
росам с яркой ироничной речью высту�
пила Оксана Дмитриева;

� На первых публичных дебатах в про�
грамме «НТВшники», куда нашу партию
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ решили не
приглашать, ведущий продемонстриро�
вал: набираешь в Googlе слово «партия»
� высвечивается «партия жуликов и во�
ров». Вот мнение консолидированного
избирателя. Вчера в выступлении от
«Единой России» г�жи Яровой были пас�
сажи по поводу ответственности, попу�
лизма, результатов и с чем пойти к изби�
рателю.

Когда вы, партия большинства, пой�
дете к людям, вы им скажите, что вы
каждый год сознательно прячете
доходы бюджета, чтобы создавать
видимость, что их нет.

Вот в 2010 году вы смогли спрятать
1 трлн. 300 млрд. А когда СПРАВЕДЛИ�
ВАЯ РОССИЯ дала точную оценку до�
ходов в своем альтернативном бюджете,
вы сказали, что мы � непрофессионалы.

Значит, по�вашему, правильно счи�
тать бюджет и предлагать направлять до�
ходы на повышение пенсий и зарплат �
это непрофессионально, а ошибаться
на 1 триллион и засылать деньги в
экономику чужих стран ' это очень
профессионально.

Снизить налоги для малого бизнеса,
освободить от налогов 8�соточные учас�
тки, ввести прогрессивный налог (на
богатых 9 Ред.) – это наш дешевый по�
пулизм.

А наковырять дырки в налоговом за�
конодательстве, раздать льготы и префе�
ренции олигархам, построить систему

социальных взносов так, чтобы богатый
платил меньше, чем бедный ' это ваш муд'
рый экономический расчет.

Приватизация естественных монопо�
лий и коммунальной инфраструктуры,
раздувание высокооплачиваемого неэф'
фективного менеджмента в ЖКХ – это ваша
ответственная политика.

Конечно, ведь так многочисленное
чиновничество получает куски собствен�
ности и хорошие доходы. Повышая
тарифы, можно обратно забрать у
народа львиную часть зарплат и
пенсий. А тот, кто требует заморозить
рост тарифов, и, соответственно, замо�
розить откаты и распилы в ЖКХ – это,
по вашему мнению, безответственные
политики.

Коммерциализация образования и
здравоохранения, которая предусмотре�
на 83�м законом, по мнению «Единой
России» � это бюджетирование, ориен�
тированное на результат. По�вашему,
результат – это рост заболеваемости и не�
вежество. А все мы, кто возражал
против платного образования и рас'
пила госсобственности в социальной
сфере ' это демагоги.

Пятиминутка
Оксаны

Дмитриевой
в Госдуме %

разоблачение
партии власти

Как же с такими результатами добить�
ся вам доверия избирателей?

Во'первых, отлучить всю оппозицию
от телеэфира. Прежде всего, СПРАВЕД�
ЛИВУЮ РОССИЮ, поскольку эта
партия дебатирует с цифрами и фактами
в руках. И на народный вопрос: «Где день9
ги, Зин?» может ответить конкретно.

Во'вторых, надо создать Народный
фронт, чтобы организаторы финансовых
схем, реальные распильщики, смогли
спрятаться за врачей, скрипачей и учи�
телей.

В'третьих. Надо стравить оппозици�
онные партии между собой, чтобы они
топили и грызли друг друга, и не боро�
лись с монополией «Единой России».

Если ни первое, ни второе, ни
третье не дает желаемых процентов,
то – курс на фальсификацию под'
счета голосов. Вот и вся стратегия, от�
ветственность и профессионализм.

И каждая партия, каждый депутат и из'
биратель должны определиться: либо они
с этим борются, либо становятся соучаст'
никами.

Момент истины настал.
7 сентября 2011. Госдума

Оксана Дмитриева
% наша Маргарет Тэтчер

Оксана Дмитриева % зам. председателя
фракции «СР» в Госдуме, доктор экономических наук

Оксана Дмитриева � опытный про�
фессионал  и в экономике, и в политике.

Ей � 52 года, в Государственной Думе
она с 1993 года.

Доктор экономических наук (1992),
специалист по диагностике региональ�
ной экономики.

Она � социально�ориентированный
политик.

Оксана � пример яркого борца за спра�
ведливость.

Она � замечательный оратор.
Все эти качества были подтверждены

избирателями на выборах в Госдуму от
Петербурга � 40% в 1999 г., 54% в 2003 г.

Она участвует в создании Партии раз�
вития предпринимательства и вместе с
Сергеем Мироновым и рядом других

объединений образовывает в 2007 партию
«Справедливая Россиия: Родина, пенси�
онеры, жизнь».

В 1996 � она возглавила подкомитет  по
бюджетной системе и внебюджетным
фондам. В сегодняшней Госдуме она �
член  член Комитета по бюджету, нало�
гам..., самый яркий оппонент «путинско�
го бюджета». Составленный ее группой
альтернативный бюджет оказался по до�
ходам самым верным, но не был пропу�
щен «Единой Росссией».

Она осталась верна и Петербургу, возгла�
вив там отделение Справедливых.

Её личное участие в яростной борьбе
против фальсификации Партией власти
на избирательных участках при выборах в
марте с.г. депутатов в муниципальных ок�
ругах Петрбурга � стало достоянием мно�
гих агентств новостей всего мира. Она по�
бедила в  той борьбе.

Как и Маргарет, Оксана Дмитриева
с  35 лет в Парламенте. Она � доктор эко�
номических наук, возглавляла Подкоми�
тет по бюджету в Госдуме, даже побывала
4 месяца Министром труда.

У нее железный характер, и мы не уди�
вимся, когда она станет премьер�мини�
стром, если сбросить партию мошенни�
ков, воров  и фальсификаторов.

К известному
бренду

«Партия воров
и мошенников»

забыли
добавить  «и
олигархов»,

хотя многие из
олигархов есть

и первые,
и вторые.

Так
называемый
«Народный

фронт» % это
фиговый

листок
прикрытия

срама партии
власти?
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Краеведческие новости

Новые книги в библиотеках города и школ
В парке усадьбы ГРЕБНЕВО

Прошла презентация фрязинским художником Сергеем
Савельевым барельефа  мемориальной доски в память
посещения Державиным в 1779 году  здесь, в Гребневе,

на Российском Парнасе, известного поэта Хераскова,
автора эпоса «Россияда».

На презентациии фрязинские
поэты читали стихи,

посвященные усадьбе и
Державину:

Ирина Ловчикова
(литгостиная «Феникс» на

Садовой, 19а); Вячеслав
Бушланов, член Клуба

ученых и изобретателей, и
Георгий Ровенский.

Казачьи сборы  в имении
атамана казаков в 1612 г.,
князя Дмитрия Трубецкого

1�2 октября  на Барском пру�
ду у  усадьбы ГРБНЕВО прошли
очередные учебные казачьи
сборы Подмосковья. Походный
атаман, полковник ВВС Вале�
рий Шамбалов собрал казачьи
полки из 6 городов.

Атаман хорошо знает усадь�
бу и ее связь с князем Трубец�
ким и казаками.  Во имя Каза�
чей Иконы Гребневской Бого�
матери (она была вручена пос�
ле Куликовской битвы Дмитрию
Донскому казаками городка
Гребени с реки Чир) построен
храм в Гребневе. Она стала и
здесь священным  символом
сборов.

Атаману были вручены для
полков рекламные плакаты
проекта Музея князя Дмитрия

Трубецкого (в клубе Гребнева).

Походный
 атаман,

полковник ВВС
Валерий

Шамборов
(слева)  и
начальник

службы  тыла
сборов

подхорунжий
Алексей

Кокурников
из Новой Слободы

(справа)
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Объявления и реклама

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

Оригинальные подарки & в «Цветах&подарках»
' керамические
и пластмассовые кашпо и мн. др.

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

8'963'721'21'21

Анекдоты

' новая коллекция тканей от производителя (Китай, Индия, Португалия,
Бельгия, Италия, Испания) с сертификатами качества,  более 1000 видов,

' новые каталоги'2011: Cалон�ателье предлагает жителям наукограда
Фрязино услугу:  чистку штор.

По Вашей заявке мастер  приедет к Вам, снимет шторы, в  салоне их почи�
стят и постирают, отутюжат, привезут к Вам и повесят на место. Цена услу�
ги зависит от сложности изделия (бандо, сваги, дежабо) и объема штор.

* Появилась новая коллекция портьерных тканей и тюля от производите�
ля, в наличии большой ассортимент нитяных занавесей.

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

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:

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

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

Для Вас � СКИДКА  до 70% на портьер�
ные ткани и тюль из коллекции�2010;

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 48.

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

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

Ваши фамилии тоже могут попасть в этот почетный список.

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

Льготные условия для организаций, опла'
та по безналичному расчету.

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

* Салон�ателье предлагает оригиналь�
ные шторы, фурнитуру  для штор � коль�
ца, стразы, люверсы, кисти, различные
виды карнизов, скатерти, комплекты
для спальни � наволочки, подушки.

Работают также филиалы салона в Черноголовке (8�916�632�48�39,
8�916�379�26�47) и в Щелковском районе (Биокомбинат), 8�968�738�00�81.

Заказы принимаются с понедельника по пятницу с 10 до 19 час., по субботам и воскре�
сеньям с 10 до 18 час. Обед с 13 до 14 час.

Мебельному производству
требуются:

 % столяры%
краснодеревщики,

 % сборщики%установщики
с личным автотранспортом.
Опыт работы обязателен.

8%926%613%77%20;

495%517%61%98

Требуется

водитель
дизельного погрузчика.

З/пл. от 18 тыс. руб., 5/2.

Тел. 8�926�241�56�53,
Николай,

8�926�494�66�53,
Владимир

Вывоз мусора:
строительного,

промышленного, ТБО.
Бункерами

0,8; 8; 16 и 27 куб. м.
Договоры. Лицензия.

Продажа и аренда бункеров.
Тел. 764%33%47,

8%903%532%56%02.

Подарю детский велосипед и снегокат. 56'4'97'23. Светлана

Всякая всячина

Н.И. Феоктистов, житель
г. Шахты, в годы Великой Оте�
чественной войны был развед�
чиком. Он � кавалер многих ор�
денов и медалей. В нашем го�
роде у Николая Ивановича жи�
вет племянник, поэтому он ча�
сто бывает во Фрязино, прино�
сит в редакцию свои прекрас�
ные лирические стихи. Стихи
Феоктистова печатались в номе�
рах «Фрязинце» к 9 мая и в
спецвыпуске «Фрязинца» � «Бо�
евом листке» клуба ветеранов
«Красная звезда». Николай
Иванович �  автор и многих хле�
стких сатирических стихов.
Одно из них, написанное мно�
го лет назад, но актуальное и се�
годня, мы приводим ниже.

            Мститель
 Я о себе в газете прочитал,
Так разозлился,

что весь затрепетал.

И стал медвежьим голосом орать:
Кто право дал меня критиковать?!»

Охваченный какой�то силой злой,
 Сначала дважды топнул я ногой,

   Потом газету в клочья разорвал
   И трехэтажным матом обругал

   Проклятого селькора и печать,
    Не смели чтоб меня критиковать!

Вам хочется узнать, кто я таков?
Извольте, я � Валерий Дундуков!

 * Зачем спрашивать «Как дела?» если
мы живем в одной стране?

* В одном из подмосковных наукогра�
дов разработали новейшую нанотехно�
логию, которая позволяет повышать
скорость распила денег за счет энергии
взятки.

* В любом городе, если ехать все время
по хорошей дороге, можно приехать к
дому мэра.

* � Сынок, как экзамены?
   � Подорожали, папа.
* После проверки сочинений на тему

«Как я провел лето» в 11 классе было рас�
крыто: 3 разбойных нападения, 5 краж,
7 угонов автомобилей и еще кое�что по
мелочи.

* Почему люди, живущие на прожи�
точный максимум, устанавливают нам
прожиточный минимум?

* � Мама, можно я пойду поиграть в
новом детском городке?

  � Нет, сынок, не успеешь, сейчас его
осмотрит наш мэр и его перевезут в дру�
гой двор.

* Идет футбольный матч. Коммента�
тор по привычке говорит быстро�быст�
ро. Вбегает тренер:

� Нельзя ли помедленнее? Ребята не
успевают…

* Осень. Лес. Маугли говорит Багире:
� Багира, что со мной? Мне хочется

убежать далеко�далеко, спрятаться глу�
боко�глубоко, сидеть тихо�тихо. Может,
это любовь?

� Нет, Маугли. Это � осенний призыв в
армию.

* � Чем занимаетесь?
   � Я предприниматель.
   � А чем, конкретно, занимаетесь?
  � Предпринимаю попытки выжить в

этой стране.
* Теперь детей вместо Бабы�Яги пуга�

ют Бабаем ЕГЭ.
* Только магнит на холодильнике по�

мог вспомнить, где я провел отпуск.
* Летом и на новогодние праздники в

Москве пробок гораздо меньше: боль�
шинство коренных москвичей уезжают
на родину.

* Прочитал рекламу, задумался:  сног9
сшибательные туфли � это как?

* Вопрос правительству: «Почему как
покупать пиво � так до 18 лет все дети, а
как бесплатный проезд � так дети толь�
ко до 7 лет?»

Об отношении к критике
«Фрязинец» опять запрещают?

Во «Фрязинце» (№10, сентябрь 2010 г.) в рубрике «Ну
и ну!» была напечатана маленькая заметка «Учимся у

старших товарищей»:
«Парламент 9 не место для дискуссий». Б. Грызлов,

спикер Госдумы от фракции «ЕР».
«Еще раз повторяю: концертные залы и др. подобные

объекты не место для распространения листовок,
газет, рекламных объявлений». А. Куров, зам. главы г.

Фрязино (по материалам Forum).

30 сентября, я, по приглашению Совета ветеранов  г.
Фрязино, пришла в «Факел» на торжественное заседа�
ние, посвященное Дню пожилого человека. Естествен�
но, захватила с собой пачку свежих номеров «Фрязин�
ца». Тем более, что там полоса с четвертью была посвя�
щена депутатским обращениям и ответам на них. Пуб�
ликация таких материалов и распространение газет с
ними � это одна из форм моей работы с избирателями.
В фойе «Факела» лежали также газеты «Пенсионеры

Подмосковья». Приглашенные на ме�
роприятие горожане стали охотно и бы�
стро разбирать «Фрязинец».  Тут ко мне
подошла незнакомая мне, но, видимо,
облеченная властью женщина, и велела
убрать газеты. Я сказала ей, что имею
право доводить до своих избирателей го�
родскую информацию. Вторым подо�
шел небольшой мужчина, видимо, ко�
мендант или ответственный за безопас�
ность. Он также не разрешил расклады�
вать «Фрязинец». Я повторила ему те же
доводы. Он стремительно ушел за помо�
щью. «Сейчас приведет Курова»,  поду�
мала я. И точно. Суровый куратор вско�
ре появился и объяснил мне, что газету
«Фрязинец» раскладывать нельзя, а
«Пенсионеры Подмосковья» можно, по�
тому что это... газета губернатора.

Подобный запрет � прямое нарушение
закона РФ «О средствах массовой ин�
формации», статья 1. «Свобода массовой
информации: В Российской Федерации
поиск, получение, производство и РАС�
ПРОСТРАНЕНИЕ массовой информа�
ции не подлежат ограничениям». Стран�
но, что Куров, имея, если не ошибаюсь,
юридическое образование, этого не зна�
ет. Или знает? Но, все равно нарушает.

Обидно, да! Как вы думаете, уважае�
мые фрязинцы, кто велел Курову лишать
вас общения с вашей газетой? Может
быть,  в  нашем городе законы РФ  не
действуют и поэтому местная власть с
рвением, достойным другого примене�
ния, много лет преследует неудобную
газету?

     Инна Чельцова


