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Нам � 11 лет! 15 января 2001 года вышел в свет 1�й номер газеты «Фрязинец».
Спасибо всем, кто был и остается с нами все эти годы!

Фрязинец

4 года назад в статье «Исток сегодня»
во «Фрязинце» я рассказывал о произ�
водственной ситуации на «Истоке». Пи�
сал, что главная причина низкой эффек�
тивности производства на предприятии
(впрочем, как и на других предприяти�
ях оборонно�промышленного комплек�

са (ОПК), в отсталой, оставшейся с со�
ветских времен системе планирования и
управления производством, ориентиро�
ванной только на выполнение плана лю�
бой ценой, при которой технические
специалисты и руководители подразде�
лений не заинтересованы в снижении се�
бестоимости продукции и сокращении
материальных затрат.

В статье я выражал надежду на переме�
ны на «Истоке». С тех пор вроде бы мно�
гое изменилось. Сменилось руководство,
пришел более молодой и энергичный ди�
ректор с новой командой (хотя и пре�
жняя команда пенсионеров осталась на

своих местах с прежней зарплатой). Пра�
вительство стало выделять значительно
больше средств на техническое перевоо�
ружение, которое сейчас проводится на
предприятии весьма интенсивно.

Наконец, в 2011г. прошло заметное со�
кращение численности сотрудников.
Правда, по словам директора (Информ�
бюллетень «Истока» за XI.2011г.), вмес�
то намечавшихся 900 человек сократи�
ли только 224 (в основном пенсионеров,
которым за 70, в число которых попал и
я), но все же, это было самое крупное со�
кращение за последние годы.

По сути, не изменилось ничего толь�

ко в организации и управлении произ�
водством (сейчас это принято называть
одним словом «менеджмент»), которые
остались такими же отсталыми и неэф�
фективными, как и 20 лет назад.

Впрочем, тема эта практически не зат�
рагивается в докладах дирекции на кон�
ференциях трудового коллектива среди
проблем, требующих решения.

Между тем, отсталый уровень менедж�
мента на предприятиях ОПК ни для кого
не секрет. Постоянно пишут об этом ав�
торитетные в этой области ученые. Так,
по данным директора НИИ информаци�
онных технологий Тихомирова А.Н.
               (Окончание на стр.5)

Остров невезения

«Теплосеть» вызвали в СУД
19 января т.г. в Щелковском горсуде состоялось пер�

вое заседание по иску Щелковской горпрокуратуры к
ОАО «Теплосеть» г. Фрязино о признании корректи�
ровки за отопление и горячую воду за 2010 г. незакон�
ной.

Этому событию предшествовали:
�  многочисленные (с 7 февраля 2011 г.) обращения

депутатов от «Справедливой России», письма от чле�
нов РУСО и КПРФ, жалобы от Совета ветеранов и жи�
телей города во все инстанции: Щелковскую горпро�
куратуру, прокуратуру Московской области, Генпроку�
ратуру, Общественную палату, Президенту РФ и пре�
мьеру;

� митинги «Справедливой России» и КПРФ;
� публикации во «Фрязинце» и «Голосе ученого».
Наконец, в Щелковской городской прокуратуре нас

услышали, поняли и поддержали.
На первое заседание 19 января ответчик – ОАО «Тепло-

сеть», естественно, не явился.
Заседание было перенесено на 27 января. Ответчик –

ОАО «Теплосеть» снова не явился.
В качестве третьего лица на этом заседании присут�

ствовал представитель управляющей компании ООО
«ГЖУ г. Фрязино», который в судебном заседании при�
знал незаконность действий ОАО «Теплосеть».

Напомню, что в августе 2011 г. самая крупная управ�
ляющая компания � ООО «ГЖУ г. Фрязино» согласи�
лась со всеми «убедительными» доводами ресурсоснаб�
жающей организации � ОАО «Теплосеть» и подписала
необоснованное дополнительное соглашение к дого�
вору о теплоснабжении, признающее правильность
получения тепловой энергии. Это было сделано под
давлением администрации – уж очень активно обма�
нывал жителей, убеждая их в том, что «зима стала хо�
лоднее» через газету «Ключъ» и местное телевидение
первый зам. руководителя администрации Котов О.В.
Об этом подробно, со ссылкой на документы, писал
«Фрязинец» (№ 12, сентябрь 2011 г.).

Но вернемся в зал суда. 27 января заседание было
перенесено на 3 февраля.

Дальше события, возможно, будут развиваться сле�
дующим образом:

� суд признает корректировку за отопление и горя�
чую воду за 2010 г. незаконной;

� в этом случае Управляющим компаниям придется
возвращать вытащенные ими из кошельков обманутых
жителей деньги из своего кармана;

� обманутые жители города могут подать индивиду�
альные иски мировому судье по г. Фрязино на свои Уп�
равляющие компании о возврате незаконно взыскан�
ных средств в качестве корректировки за отопление и
горячую воду 2010 г.;

� обманутые жители могут также подать индивиду�
альные иски мировому судье по г. Фрязино на свои
Управляющие компании о компенсации морального
вреда за нервотрепку в течение 2011 г., в т.ч. требова�
ния срочно заплатить за корректировку (устные и пись�
менные угрозы, уговоры, предупреждения и другое
моральное давление).

Кто же виноват во всей этой чехарде? За все, что про�
исходит в городе, отвечает администрация города во
главе с мэром Ухалкиным В.В.

В этой ситуации удивляет позиция наших депута�
тов. Ведь, кроме четырех человек (Чельцовой И.И.,

Щербакова А.И., Белозуба Р.Г. от «Справедливой Рос�
сии» и Щелкановой А.И. от КПРФ) никто из 20 депу�
татов не выступил на защиту интересов своих избира�
телей.

Удивляет также позиция Совета директоров (Бори�
сов А.А.), Общественной палаты (Жучков И.И.), Со�
юза пенсионеров (Шаров В.В.), местных отделений по�
литических партий и др. Все они робко молчали, когда
в городе на их глазах происходило массовое ограбле�
ние населения на многие миллионы рублей.

Правда, Общественная палата создала, было, комис�
сию по рассмотрению вопроса законности корректи�
ровки, но на этом все и закончилось.

Но наше дело правое, и вместе мы победим!

Продолжение следует
Инна Чельцова, депутат Совета депутатов от

«Справедливой России»,
Геннадий Гусев, член Совета ветеранов

Наталья Самсонова
В каких еще иных мирах
Бывает солнце в кружевах
Из снега и ветвей берез
В январский розовый мороз?

ГАЗЕТЕ «ФРЯЗИНЕЦ» – 11 лет!
Уважаемые читатели!
Коллеги, авторы, друзья газеты, юные журналисты!
15 января исполнилось 11 лет со дня выхода первого

номера «Фрязинца».
Огромное спасибо всем, кто был и остается с нами

все эти годы!
 Спасибо за ваши поддержку, неизменный интерес и

доброжелательное отношение к газете, добрые слова,
поздравления, пожелания, бескорыстную помощь, ин�
тересные материалы, звонки и письма.

За 11 лет работы «Фрязинец» завоевал, судя по отзы�
вам читателей, уважение и признательность горожан.
Газету ждут, читают, с ней сотрудничают и, и смею на�
деяться, любят.

Без преувеличения, выпуск каждого номера «Фря�

зинца» есть маленький подвиг. У нас нет ни офиса, ни
зарплаты, да и с техникой напряженка.

Но зато у нас есть вы, наши читатели, лучшие чита�
тели в мире, есть наши бескорыстные авторы, есть наши
друзья, которые оказывают нам небольшую финансо�
вую поддержку на типографские расходы.

Без вашей помощи нам было бы очень трудно. По�
этому 435, это не просто порядковый номер, это сим�
вол наших общих усилий по созданию и выпуску неза�
висимой газеты.

В 2011 г. выпущено 18 номеров «Фрязинца», в т. ч.
тематические выпуски: «Боевой листок» клуба «Крас�
ная звезда», «Нет незаконным корректировкам опла�
ты за тепло!», «К апрельскому съезду «Справедливой
России».

Надеемся, что и в новом году мы будем вместе!
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Президент объявил 2012 год � «Годом русской истории»

1612

9 мая

1612

1942

1912
Депут Госдумы � Алексей Чистов,

крестьянин села Жегалово, мастер�мыловар.

100 лет
назад

 он был
избран

депутатом
Госдумы

от
крестьян

губернии.

1812

2012

1712
300 лет назад

16 января — Пётр I основывает пер�
вую русскую Военную инженерную
школу. Ныне это Военный инженер�
но�космический университет.

15 февраля — Пётр I издал Указ о
строительстве первого оружейного
завода в Туле.

19 февраля (1 марта) — венчание
Петра I и Екатерины Алексеевны (бу�
дущей императрицы Екатерины I) в
Исаакиевской церкви в С.�Петербурге.

19 мая — Пётр I перенёс столицу
России из Москвы в Санкт(Петер(
бург.                   ПОРА повторить.

70 лет восстановлению
завода «Радиолампа»

во Фрязино.
Завод №191 эвакуирован в окт. 1941

 в Ташкент и в Уфу.
Нужно было на остатках оборудования
начинать выпуск радиоламп. Это был

героический подвиг рабочих из
местных деревень и ленинградских
специалистов, срочно доставленных

самолетами в Москву. Возрожденный
завод получил №191а, затем 707.

Так будет ли поставлен во Фрязино
единственный в мире памятник

чуду ХХ века � РАДИОЛАМПЕ, как
памятник Трудовому фронту?

400 лет назад 200 лет назад

1912
Отметим 100�летие

основания первого дачного
поселка � «Загорянский»,

Его  продолжатели �
многочисленные садовые

товарищества района

Что год сей нам преподнесет?

Каким он войдет в историю?

Каким вкладом он обогатит  наши семьи?

Почувствуют ли русские, что именно они,
как государствообразующий народ,

несут прямую и главную ответственность
перед столетиями за судьбу России?

   Или будут поддерживать  управление
страной кланом питерцев и олигархов?

История потом все сравняет и забудет,
но все же хочется лучшего сегодня и завтра,

а не в далеком будущем.

Рождается новое поколение и станет ли
Россия достойна  этого молодого потока?

70 лет начала формирования
во Фрязино частей

ВДВ РККА

Это были 3�я возд.�дес. дивизия
(1942), 3�я (1943) и 13�я (1944)

возд.�дес. бригады.

1952. В апреле 1952 года, 60 лет назад � уехала
из Фрязино (НИИ�160) последняя группа  из 200 немецких

квалифицированных специалистов�электронщиков.
Их пятилетняя работа совместно с фрязинцами

дала старт динамичному дальнейшему развитию НИИ.
Совместно с Андреем Чернуши�

чем (ИРЭ, Фрязино) и Хорстом
Эльснером (Германия) мною
подготовлена книга «Немецкие
специалисты во Фрязино.
1946�1952 гг.». Участие в ней
приняли многие из тогдашних
учащихся немецкой спецшколы.
Их семейные архивы сохранили
многие фотографии, запечат�
левшие Гребнево, Барские пру�
ды,озеро  Большое, поселок
финских домов. Многие из них

мы привели в книге.
Книга выходит в объяв�

ленный год «Германия�
Россия � тысячелетний
путь сотрудничества».

Книга также будет раз�
мещена на сайте ФИРЭ, а
ее фрагменты в локаль�
ной сети Фрязино и в га�
зете «Фрязинец».

Следующий этап рабо�
ты � «Лагерь немецких во�
еннопленных во Фрязино
и в Кожино».

Герои России � боярин князь Дмитрий Трубецкой, стольник
князь Дмитрий Пожарский и «выборный всей земли человек»
Кузьма Минин � руководители  Правительства  после  капиту�

ляции поляков в Кремле и до избрания царя

1. Племянники  Кутузова
из усадьбы Гребнево

2. Герой России,
истребитель французов

Емельян Васильев, старшина
Амеревской волости.

Его имя � на доске в Храме
Христа Спасителя

3. Более 500 картин  были
спасены в 1812 году
от пожара Москвы и

мародеров�французов
в замурованных кладовых

Гребнева
Кутузов: «Каждый из вас �
СПАСИТЕЛЬ ОТЕЧЕСТВА»
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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»

Дела городские Дела депутатские

Постановление главы города
� об утверждении конкурсной докумен�

тации для проведения 15 февраля т.г. от�
крытого конкурса по отбору управляю�
щей организации для управления мно�
гоквартирными домами №№ 25 (г.п.
1970, 5 этажей, 152 квартиры, размер
платы за 1 кв. м с НДС � 24,03 руб.) и 25а
(г.п. 1982, 5 этажей, 90 квартир, размер
платы за 1 кв. м с НДС � 26,19 руб.) по ул.
Нахимова;

� о проведении публичных слушаний
6 февраля в 17 часов в МЗ ДК «Исток» по
вопросу изменения вида разрешенного
использования «здание трансформатор�
ной подстанции» объекта капстроитель�
ства здания бывшей ТП № 8 и земельно�
го участка под ним (ул. Вокзальная, д.

21, стр. 1) на вид разрешенного исполь�
зования «земельные участки объектов
коммунального хозяйства».

Постановление
администрации г. Фрязино:
� об утверждении проекта планировки и

проекта межевания территории ООО НТО
«ИРЭ�Полюс» в промзоне г. Фрязино.

Заключение о результатах
публичных слушаний

по проекту планировки и проекту
межевания территории ООО НТО

«ИРЭ�Полюс» в районе пл.
Введенского

Комиссия по проведению публичных
слушаний считает возможным одобрить

проект планировки и проект межевания
территории ООО НТО «ИРЭ�Полюс» в
районе пл. Введенского и рекомендует
утвердить эти проекты.

Запланировано строительство 6�ти
зданий, в которых будут расположены 11
цехов и вспомогательных помещений
(сборочный цех; сборка комплектующих
узлов; цех оптических узлов; цех разра�
ботки оборудования; склад; эксперимен�
тально�выставочный цех; сборка крупно�
габаритного оборудования, волоконный
корпус; узел учета; трансформаторная;
площадка для газификаторов).

Информация об итогах
аукциона

на право заключения договора аренды
имущества, находящегося в собственно�

сти муниципального образования г/о
Фрязино: здание диспетчерской, 1�этаж�
ное, 60,7 кв. м  (ул. Озерная, д. 1в, стро�
ение 2). Начальная цена (годовая аренд�
ная плата) – 188 898,4 руб.

В установленные сроки в КУиЖВ по�
ступила 1 заявка на участие в аукционе.
Аукцион признан несостоявшимся.

Договор заключен с единственным
участником аукциона ООО «СЭТ» на ос�
новании его заявления в соответствии с
действующим законодательством.

Администрация информирует
о предоставлении ...

� ООО «Веза» в аренду земельного уча�
стка 3000 кв. м для промышленного стро�
ительства на Окружном проезде в пром�
зоне г. Фрязино.

Прокуратура считает, что действия администрации незаконны

Щелковская городская
прокуратура

Депутатам
Совета депутатов г. Фрязино

Чельцовой И.И.,Щербакову А.И.
По Вашему обращению Щелковской

горпрокуратурой проведена проверка
соблюдения требований администраци�
ей г. Фрязино законодательства о поряд�
ке рассмотрения обращений граждан и
обеспечения доступа к информации о де�
ятельности органов местного са�
моуправления (далее МСУ).

Установлено, что в администра�
цию г. Фрязино 26.10.2011г. по�
ступили Ваши обращения о пре�
доставлении информации.

Администрация г. Фрязино в отве�
тах на указанные обращения отказа�
ла в предоставлении запрашиваемой ин�
формации, мотивируя необходимостью
проведения анализа деятельности адми�
нистрации г. Фрязино и иной аналити�
ческой работы.

В соответствии с п.1 ст.8 ФЗ от
09.02.2009 № 8�ФЗ «Об обеспечении до�
ступа к информации о деятельности гос.
органов и. органов МСУ» пользователь
информацией имеет право получать до�
стоверную информацию о деятельности
гос. органов и органов МСУ.

Согласно ст. 35 ФЗ от 06.10.2003 г. №
131 �ФЗ «Об общих принципах органи�
зации МСУ в РФ» представительный
орган муниципального образования
имеет контрольные функции по отноше�
нию к исполнительному органу, что в
данном случае подразумевает возмож�
ность требования информации депута�
тами у администрации г. Фрязино.

Уставом г/о Фрязино МО от
05.04.2000г. № 36 предусмотрено, что
депутат вправе беспрепятственно
пользоваться нормативными правовыми

актами, действующими на территории
МО, г/о Фрязино, а также документами,
поступающими в официальном порядке
в органы гос. власти, в органы МСУ МО.

Вами в обращении запрашивались све�
дения о расходовании бюджетных
средств муниципальными учреждения�
ми, сведения о количестве муниципаль�
ного жилищного фонда и иные сведения,
которые не являются предметом какой�
либо аналитической работы как указано
в ответах по данному обращению, по�
скольку на основании ст. 51 ФЗ от
06.10.2003г. № 131�ФЗ «Об общих прин�
ципах организации МСУ в РФ» органы
местного самоуправления обязаны вес�
ти реестры муниципального имущества.

Согласно ст. 13 ФЗ от 09.02.2009 № 8�
ФЗ «Об обеспечении доступа к информа�
ции о деятельности гос. органов и орга�
нов МСУ» информация о деятельности
гос. органов и органов МСУ, размещае�
мая указанными органами в сети «Интер�
нет», в зависимости от сферы деятельно�
сти гос. органа, органа МСУ содержит
информацию о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, ока�
зание услуг для гос. и муниципальных
нужд, информацию о деятельности гос.
органа, органа МСУ, в т.ч. сведения об ис�
пользовании гос. органом, его террито�
риальными органами, органом МСУ,
подведомственными организациями вы�
деляемых бюджетные средств.

В соответствии со ст. 19 ФЗ от
09.02.2009 № 8�ФЗ «Об обеспечении до�
ступа к информации о деятельности гос.
органов и органов МСУ» информация о
деятельности гос. органов и органов МСУ
по запросу предоставляется в виде отве�
та на запрос, в котором содержится или
к которому прилагается запрашиваемая
информация либо в котором содержит�
ся мотивированный отказ в предостав�
лении указанной информации, при зап�
росе информации о деятельности гос.

органов и органов МСУ, опублико�
ванной в СМИ либо размещенной
в сети «Интернет», в ответе на зап�
рос гос. орган, орган МСУ могут
ограничиться указанием назва�
ния, даты выхода и № СМИ, в

котором опубликована запрашивае�
мая информация, и (или) электрон�

ного адреса официального сайта, на ко�
тором размещена запрашиваемая ин�
формация.

Ст. 20 ФЗ от 09.02.2009 № 8�ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о
деятельности гос. органов и органов
МСУ» устанавливает основания, исклю�
чающие возможность предоставления
информации о деятельности гос. органов
и органов МСУ. Вместе с тем, обраще�
ния депутатов не содержат указанных
оснований.

В соответствии со ст.5 Закона МО «О
рассмотрении обращение граждан» от
27.09.2006г. № 10/191�П должностные
лица гос. органов и органов МСУ по рас�
смотрению обращений граждан обязаны
принимать обоснованные решения по
существу поставленных в каждом обраще�
нии вопросов, обеспечивать выполнение
этих решений, в случае отклонения обра�
щений указывать мотивы отклонения, по
просьбам граждан разъяснять порядок
обжалования принятых решений.

Согласно п.3 ст.5 ФЗ от 02.05.2006г.

№59�ФЗ «О порядке рассмотрения об�
ращений граждан РФ» при рассмотре�
нии обращения гос. органом, органом
МСУ или должностным лицом гражда�
нин имеет право получать письменный
ответ по существу поставленных в обра�
щении вопросов.

С учетом изложенного ответ админист-
рации г. Фрязино подготовлен с наруше-
ниями указанных требований действующе-
го законодательства.

По выявленным нарушениям Щелковской
горпрокуратурой внесено ПРЕДСТАВЛЕ-
НИЕ, которое находится на рассмотрении.

***
По материалам в сети Интернет, опуб-

ликованным в газете «Фрязинец», прово-
дится проверка ОРЧ ЭБиПК МУ МВД
России «Щелковское».

По результатам проверки 16.11.2011 г.
было вынесено постановление об отказе в
возбуждении уголовного дела.

Вместе с тем, проверка проведена не пол-
но, в связи с чем Щелковской горпрокура-
турой 05.12.2011г. вынесено постанов-
ление об отмене постановления об
отказе в возбуждении уголовного
дела.

И.о. заместителя городского прокурора
младший советник юстиции

Н.Н.Бухтеева

Борьба депутатов
за получение информации

от администрации

(Печатается в сокращении; полный
текст был приведен в № 12, сент. 2011 г.)

27 июня, 18 июля и 8 августа 2011 г. де-
путатская группа «Справедливая Россия»
(Белозуб Р.Г., Чельцова И.И., Щербаков
А.И.) и депутат от КПРФ Щелканова А.И.
направили  главе города 3 пакета депутатс-
ких обращений с просьбой предоставить
им следующую информацию:

1. Копии инвест�контрактов:
� со стройорганизацией (или органи�

зациями) на стр�во домов в 6, 7, 10, 11,
12, 13, 14, 21, 22 кв.; д. № 6 по ул. 60 лет
СССР; домов №№ 29, 31 по Пр. Мира;  �
со стройорганизацией «Славяне» на стр�
во домов в 6, 7 кв.; �  со стройорганиза�
циями «Спецстрой�2» и «ЛЮ�СТРОЙ»
на стр�во домов в 4 кв.

2. � сколько жилых и нежилых помеще�
ний получено в городе в 2002�2010 гг.; �
сколько жилья сдавалось в городе в 2002�
2010 гг.; � сколько квартир получено г.
Фрязино в 2002�2010 гг.; �  сколько квар�
тир предоставлено очередникам в 2002 �
�2010 гг.;  �  сколько квартир предостав�
лено внеочередникам в 2002�2010 гг.;  �
сколько квартир предоставлено в 2002�
2010 гг. на основании федеральных про�
грамм; �  сколько квартир предоставлено
в 2002�2010 гг. на основании областных
программ; �  сколько квартир предостав�
лено в 2002�2010 гг. на основании муни�
ципальных программ;  � кем и за чей счет
осуществлялось расселение жителей,
проживавших в частных домах (Советс�
кая, дд. №№ 1, 3, 5, 11, 13, 15, 17); � по
каким адресам, в какие сроки и за чей
счет проводилось расселение погорель�
цев, проживавших в кварталах 6,7, 21, 22
контрактов на строительство в г. Фрязи�
но; � кадастровые №, адреса, площади и
правоприобретателей земельных участ�
ков, выделенных на территории г. Фря�
зино в 2002�2010 гг.; � размер бюджетных
средств, выделяемых на стр�во, реконст�
рукцию и консервацию шк. № 8 с 2001 г.;
� размер бюджетных средств по програм�
ме «Наукограды РФ» на развитие инже�
нерной инфраструктуры в 2004�2010 гг.
� размер бюджетных средств по програм�
ме «Наукограды РФ» на развитие соци�
альной инфраструктуры в 2004�2010 гг.;  �
размер бюджетных средств по программе
«Наукограды РФ» на развитие инноваци�
онной инфраструктуры в 2004� 2010 гг.;
 � копии разрешений: �  на строительство
в городе в 2002�2010 гг.; � на ввод в эксп�
луатацию объектов, построенных в горо�
де в 2002�2010 гг.

3. - об участниках и ветеранах ВОВ, ре�
ализовавших право на улучшение жи�
лищных условий в соответствии с Ука�
зом Президента РФ в 2010�2011 гг.; � об
общей сумме затрат, предусмотренных и
фактически израсходованных на отопле�
ние каждого школьного и дошкольного
учреждения, ЦГБ, ДК и спорта в 2010 г.;

� об общей сумме затрат на реконст�
рукцию (строительство, кап. ремонт) те�
рапевтического корпуса МУП «ФГЦБ
им. М.В. Гольца» на 01.08.2011 г.; � о ко�
личестве жилых помещений, находя�
щихся в собственности КУИЖВ г. Фря�

зино и входящих в состав муниципаль�
ного жилого фонда г. Фрязино, управле�
ние которым осуществляется УК г. Фря�
зино.

Все ответы рук. адм. г. Фрязино Ми�
хайловой В.А. на эти обращения от 28
июля, 17 августа и 6 сентября 2011 г. с
отказом предоставить информацию,
были, по сути, отписками, нарушающи�
ми право депутатов на получение инфор�
мации по местным вопросам.

20 октября 2011 г. депутаты из группы
«Справедливая Россия» Чельцова И.И. и
Щербаков А.И. направили Щелковскому
горпрокурору Мамочеву  С.Е. обращение
с просьбой разобраться в этом вопросе и
восстановить права депутатов на получе-
ние информации.

18 ноября был получен ответ от 1�го зам.
горпрокурора Нагасова Д.В., который на�
писал, что срок подачи ответа (в течение
месяца) Михайловой В.А.не нарушен.
Других нарушений он не заметил.

13 декабря депутаты снова направили
Мамочеву С.Е. обращение, в котором пи-
сали, что ответ Нагасова Д.В. их не удов-
летворил, и вторично просили разобрать-
ся и помочь восстановить право депутата
на получение информации. И вот, нако-
нец, справедливость восторжествовала.
Ответ Щелковской горпрокуратуры см.
ниже.

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 законода�
тельства муниципальными, феде�
ральными или территориальными
органами власти, сообщите о них.

Ваши  обращения, в т.ч. аноним�
ные, просим  направлять по

адресам:
141195, Фрязино,

Садовая, 19а;
141112, Щёлково,

Московская, адм. корпус, к.111,
osbk.mosobl@yandex.ru
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Дела городские

Школа лохов

Внимание! Сейчас вылетит птичка!

Фрязинцы интересуются,

правда ли, что:

� томограф, процедура обследования
на котором стоит 4 тысячи рублей, при�
обретен уже списанным? Кстати, в  со�
седнем Щелкове такая же процедура
обойдется в 3 тысячи. Заключения, ко�
торые выдаются больным во Фрязино и
в Щелково, см. справа.

***
�  бывают случаи, когда врач выписы�

вает дорогое лекарство, аптека его про�
дает,  а потом выясняется, что срок год�
ности снадобья истекает через 5 дней?

***
� на днях главврач ФГЦБ распорядился

не выписывать больным несколько бес-
платных процедур сразу в отделении вос-
становительного лечения (ОВЛ), а только
по одной (мол, нечего больным целый
день толкаться в поликлинике), а также
из назначенных врачом 10 процедур бес�
платно делать только 5, а за остальные –
брать денежки?

***
� в  ОВЛ грядут сокращения, потому

что оно со своими бесплатными проце�
дурами � нерентабельно, т.е. не прино�
сит прибыли? Неужели главврач, кото�
рый обязан помогать людям, мог приду�
мать такое сам?

Нет ли тут влияния местной власти?
***
� зачем в  Совете депутатов целых 2 ос�

вобожденных депутата�заместителя
председателя Совета, он же глава горо�
да, если заседания проходят в  4 раза реже
чем в прошлом созыве, а зарплата замов
составляет около 2 млн. рублей в год?

Сравните цены и качество
медуслуг

в Щелкове и Фрязино
ФРЯЗИНО

Летом прошлого года довелось мне ра�
ботать фотографом в фирме по фотосъем�
ке детей в дошкольных и школьных уч�
реждениях.

Я хочу рассказать о том, как делают
деньги на доверчивости детей, незнании
родителей и жадности администрации
школ.

Схема деятельности данных фирм (а
таких в Москве очень много) проста.
Снимают, как правило, в Москве и МО.
Менеджеры направления объезжают
дошкольные и школьные учреждения с
предложением отснять «Летопись шко�
лы», якобы бесплатно, и для этого нуж�
но просто отфотографировать все клас�
сы групповыми фотографиями, а также
отличников отдельными портретами.

Учителя, завучи и в общем админист�
рация покупаются, как правило, имен�
но на то, что «Летопись школы» должна
быть бесплатной, большого формата, где
будут все классы, учащиеся и учителя.
Но, где, как известно, бывает бесплат�
ный сыр?

Привезя информацию о количестве со�
гласившихся школ, менеджеры направле�
ния получают на следующий день себе
группу из 3�х человек. 2 фотографа: один
снимает групповые фотографии, другой �
портреты, а также менеджер, в обязанно�
сти которого входит приводить классы на
фотосъемку, договариваться с учителями,
решать все организационные вопросы в
течение съемочного процесса.

По приезде в школу менеджер направ�
ления уезжает, продолжая «ставить» но�
вые школы или же развозить уже сделан�
ные фотографии.

Оставшаяся группа располагается в ак�
товый зал или рекреация школы, фото�
графы вешают фоны и устанавливают

свет, менеджер уже договари�
вается с учителями о времени,
когда те приведут классы на
съемку.

И тут�то начинается самое
интересное. Учителя вдруг
начинают узнавать, что дан�
ные фотографии вовсе не бес�
платны, что за групповую фо�
тографию нужно детям пла�

тить по 330 руб., а за портреты (причем,
как выясняется фотографироваться на
портреты должны все, даже, кто не хо�
чет и кто не отличник) 450 руб. Сделан�
ные же фотографии отличаются от обыч�
ных лишь тем, что они оформлены в кра�
сивую картонную, яркую глянцевую
рамку или конверт.

Дети, конечно же, не предупреждены,
что эти фотографии надо покупать, учи�
теля тоже не понимают, почему они дол�
жны заставлять детей фотографировать�
ся, если те не хотят. Менеджер же утвер�
ждает, что в день, когда школу «ставили»,
то есть когда он приезжал в школу и до�
говаривался о дате съемки, все было ого�
ворено и администрация в курсе.

Учителя дабы не поднимать лишний
кипеш и не отвлекать руководство, по�
корно соглашаются на условия и доводы
менеджера и начинаются съемки.

Тут тоже отдельная история, так как те�
кучка в данных компаниях очень большая,
в основном, это фотографы и менеджеры.
Первые не выдерживают снимать по 30
классов детей каждый день, вторые � об�
манывать учителей, детей и их родителей.

Набирают в большом количестве сту�
дентов и тех, кто хочет подзаработать
быстро и не напрягая ум, потому что в
фотосъемках данных компаний нет ни�
чего интеллектуального, только привыч�
ка и уже рефлекс.

Но поначалу неопытные фотографы,
которых практически и не учат как фото�
графировать, обрезают у детей то ноги,
то головы, какие�то фотографии получа�
ются кривыми, наклоненными и несфо�
кусированными. Учтите, это все потом
привозят и продают детям.

Но вот может случиться так, что кто�то
из учителей все же пойдет к администра�

ции школы, либо администрация шко�
лы сама случайно наткнется на фотогра�
фов или менеджера и тогда начинаются
разборки, вот тут�то бедный менеджер
отдувается, как может.

Во�первых, он не в курсе вообще, что
говорил администрации школы менед�
жер направления.

Во�вторых, у него есть установка от ру�
ководства фирмы: ни при каких услови�
ях не сворачивать съемку, отснимать не�
обходимо всех детей и все классы, иначе
он рискует своей и не без того малень�
кой зарплатой (как правило в таких орга�
низациях существует система штрафов,
как для менеджеров, так и для фотогра�
фов). Администрацию школы тоже мож�
но понять: они рассчитывали во� первых
на бесплатные фотографии и во�вторых
на лимит времени. Под последним тут
понимается, что, в случае, если школа
большая, то многие классы уходят домой
после уроков и их не успевают снять, так
как фотографы, особенно начинающие,
очень долго фотографируют и строят
группы, прилаживают фокус и прочее.

А по правилам фирмы группа фотогра�
фов обязана за рабочий день школы
(пока есть в школе или дошкольном уч�
реждении ученики) отснять все классы
и никого не волнует сколько там парал�
лелей и учеников в классах. Конечно же,
группа не успевает снять все классы, но
приезжать второй раз в таких фирмах не
любят, и школа либо остается не досня�
той (привозят фотографии только тех
детей, которые успели сняться), либо
другая группа фотографов из этой же
фирмы приезжает через неделю� другую
на досьемку.

Теперь о качестве фотографий, кото�
рое оставляет желать лучшего. Снима�
ются, что группы, что индивидуальные
портреты на одни и те же фотоаппара�
ты, обычно, это самые дешевые полупро�
фессиональные, зеркальные фотоаппа�
раты фирм Nikon и Canon, которые есть
сейчас практически у каждого ребенка и
взрослого. Купить их не представляет
особого труда. Начинающие фотографы
в таких фирмах зачастую первый раз в
жизни держат такой фотоаппарат в ру�

ках, соответственно, это видно и на фо�
тографиях � лица не в фокусе, обрезан�
ные ноги или макушки детей.

Но даже испорченные фотографии с
плохим светом, фокусом и обрезами, как
правило пересъемке не подлежат и идут
на продажу.

Для ретуширования «запоротых» фото�
графий существует целый штат графичес�
ких дезайнеров, которые изо дня в день
ретушируют детей, учителей и фон на фо�
тографиях; работа не для слабонервных.
Конечно, они делают все возможное, что�
бы скрыть неудачные моменты на фото�
графиях, но при детальном рассмотрении
их работа все равно очень заметна.

По этой причине из�за плохого качества
фотографий, многие школы потом отка�
зываются от привезенных фото, и тогда все
шишки валятся на фотографа, у которого
вычитают определенную сумму из зарпла�
ты, а то, что он снимает в первый раз и
волнуется, никого не интересует.

Такие фирмы берут масштабом � ездят
по всей МО и за ее пределы, а также по
Москве. Филиалы таких фирм есть и в
Санкт�Петербурге. Также у них хватает
наглости на следующий год приехать в
ту же школу, в которой в прошлом году
были испорчены все фотографии или до
сих пор часть не привезена.

Очень часто менеджеры хамят учите�
лям и администрации школы, хотя их
предупреждают еще на начальном этапе,
что этого делать не следует. Менеджеры
направлений, как  мы уже поняли, обыч�
но врут и многое преувеличивают, чем
вводят в заблуждение учителей, родите�
лей и учеников.

Я хотела бы обратиться к администра�
циям школ и учителям и родителям �
будьте, пожалуйста, очень бдительны!

Лучше пусть будет у вас обыкновенный
фотограф, который поставит группу из
класса на лавочки (или ступеньки) возле
входа в учебное или дошкольное учрежде�
ние и сфотографирует, а через 2 дня при�
везет обыкновенную общую фотографию.

И все будут рады, чем вот так перепла�
чивать просто за яркое оформление, за
которым скрывается отвратительное ка�
чество, ложь и надувательство, ущерб ва�
шим же кошелькам и испорченные не�
рвы детей, родителей и учителей.

Евгения Салтыкова

ЩЕЛКОВО
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США (примерно во столько же раз

ниже у нас и зарплата (прим. автора).
Объясняется это, прежде всего, уровнем
менеджмента, в связи с чем он предлага�
ет внедрять на предприятиях ОПК со�
временные интегрированные компью�
терные технологии организации и управ�
ления производством, которые, при су�
щественно (в несколько раз) меньших
затратах по сравнению с капвложения�
ми в тех. перевооружение, обеспечат не
меньший рост производительности тру�
да и эффективности производства.

Впрочем, подобные рекомендации
общеизвестны еще со времен СССР, и
работы в этом направлении тогда про�
водились (различные САПР, АСУ,
АСУП и т.п.).

В 90�е годы было не до модернизации
менеджмента и предприятия ОПК вы�
живали как могли, в основном за счет бла�
гоприятной конъюктуры экспорта и на�
учно�технического задела, оставшегося
со времен СССР.

В 2000�е годы увеличилась финансо�
вая поддержка ОПК со стороны государ�
ства, возрос объем заказов и тут стали
повсеместно возникать проблемы с ка�
чеством продукции, особенно новых об�
разцов. Тогда правительство решило все�
рьез заняться улучшением менеджмента
качества на предприятиях ОПК.

Все делалось в соответствии с рекомен�
дациями, приведенными в американс�
ких учебниках по менеджменту. Были
проведены аудиторские проверки уров�
ня менеджмента качества на предприя�
тиях ОПК. Затем, на основе стандартов
менеджмента передовых фирм США и
Японии были разработаны стандарты
менеджмента качества для предприятий
ОПК.

Эти стандарты считаются внедренны�
ми и на «Истоке», что подтверждено про�
веденной сертификацией нашего пред�
приятия. Стандарты эти (они имеются в
интернете) нечто вроде заповедей стро�
ителей коммунизма, написано все пра�
вильно, но на практике они никогда не
были, да по разным причинам и не мог�
ли быть, руководством в практической
деятельности наших начальников всех
уровней, которые еще со времен СССР
руководствовались старыми проверенны�
ми принципами: «план любой ценой» и
«я начальник � ты дурак».

Повсеместная сертификация позво�
лила начальникам в очередной раз при�
крыться бумажками, а между тем каче�
ство продукции ОПК продолжало ухуд�
шаться, о чем свидетельствует череда
недавних катастроф при запусках спут�
ников.

В последнее время к проблемам каче�
ства прибавились проблемы, связанные
с высокими ценами на продукцию ОПК.
Тем, кто знаком с ценообразованием в
ОПК, причины этого понять несложно.
Дело в том, что цены на продукцию у нас
формируются в соответствии с руково�
дящими документами на основе техно�
логической документации, в которой за�
писаны нормы расхода материалов, ком�
плектующих, трудоемкость, технологи�
ческие потери и т.п. Технологи «Истока»
хорошо знают основное правило при

написании технологии – ничего не упус�
тить, а все нормы расхода записывать по
максимуму, т.к. пересмотреть их потом в
сторону увеличения крайне сложно, а за�
пас всегда облегчает выполнение плана.

Поэтому, когда военные обвиняют ди�
ректоров в завышении цен, те спокойно
отвечают, что цены формируются строго
по технологической документации, со�
гласованной с Представителем Заказчи�
ка (т.е. с военными). В общем, за после�
дние 20 лет ОПК постепенно превращал�
ся из самой передовой отрасли народно�
го хозяйства в самую отсталую.

Мы долго тешили себя сказками про
наукограды, которые поднимут отрасль.
Руководители страны слушали директо�
ров, которые говорили, что нужна толь�
ко финансовая помощь государства, а ос�
тальное они сами сделают. Ничего не по�
могало, и постепенно отрасль превраща�
лась в «остров невезения» где «что б они
ни делали, не идут дела».

Сейчас динамично развиваются (при
всех противоречиях и недостатках) отрас�
ли, где имеется реальная конкуренция и

внедряются современные технологии уп�
равления производством, это розничная
торговля, сырьевые отрасли, автомоби�
лестроение, даже сельское хозяйство
(производство продуктов питания).

Я прекрасно помню как в 70�80�е годы
привозил из Москвы венгерских кур,
мороженое мясо из стран ЕС, а если по�
везет, то и пару бутылок импортного
пива. Сейчас все это можно купить оте�
чественное и во Фрязино, вполне при�
личного, на мой взгляд, качества, а вот
военную технику Минобороны все чаще
закупает за рубежом.

Недавно руководителем ОПК в прави�
тельстве вместо С. Иванова был назна�
чен «крутой» Д. Рогозин, а вот сумеет ли
он преодолеть хронический застой в
ОПК – не уверен. Дело в том, что меры
по возрождению и модернизации ОПК
предпринимались правительством за
последние 10 лет неоднократно (я пере�
числил только некоторые) и каждый раз
казалось, что вот теперь�то начнутся из�
менения к лучшему, но, увы, на предпри�
ятиях все остается по�старому. Так что
причин для оптимизма пока нет.

Теперь вернемся на родной «Исток».
На главной странице Фрязинского ин�
тернета уже несколько лет находится ста�
тья «60 лет ФГУП НПП «Исток», в кото�
рой упоминается несколько раз только

одна фамилия Королева А.Н. и почти
половина текста статьи посвящена вос�
хвалению его заслуг. Новый директор
ударился в другую крайность.

В Информбюллетене «Истока» (см.
выше) приведено постановление трудо�
вого коллектива об учреждении медали
Реброва С.И. Безусловно, Сергей Ива�
нович самый заслуженный руководитель
в истории предприятия и города и, на�
верное, следует учредить премию или
персональные надбавки к окладам моло�
дым специалистам его имени, но медаль
– это, по�моему, перебор.

Вообще, стиль наших директоров при�
мерно одинаков. Вначале критикуют от�
сталую систему управления, оставшую�
ся в наследство, а после нескольких лет
руководства приходят к выводу, что сис�
тема еще может послужить, а вот народ
разболтался.

Начала правления Реброва С.И. я не
застал (пришел на предприятие в 1977г.),
а вот когда в конце 80�х директором стал
Королев А.Н., то стали заметны послаб�
ления пропускного режима, а новый ди�

ректор на конференциях говорил о не�
обходимости модернизации системы це�
нообразования и управления на пред�
приятии. Постепенно разговоры на эти
темы прекратились, зато стали наблю�
даться периодические вспышки ужесто�
чения пропускного режима (обычно,
после резких высказываний на эту тему
директора).

Когда директором стал Борисов А.А.,
то пропускной режим стал опять замет�
но либеральнее и сотни сотрудников ус�
певали в обеденный перерыв отоварить�
ся на близлежащих рынках, а новый ди�
ректор очень критично высказывался о
сложившейся на «Истоке» системе уп�
равления.

Прошло 3 года, и на последней конфе�
ренции трудового коллектива директор
про отсталый менеджмент не сказал ни
слова, а значительную часть доклада по�
святил нарушениям сотрудниками режи�
ма рабочего времени, неиспользованным
отпускам и т.п.

Начальство в подразделениях мгновен�
но среагировало и сотрудникам переста�
ли давать разрешения на продленный
обед. Вообще, истоковские начальники
рангом пониже действуют оперативно в
таких случаях и даже с опережением.

Приведу пример. Пару лет назад я пы�
тался оформить разрешение на сдвиг гра�

фика рабочего времени на час
раньше в летние месяцы, чтобы после
работы успеть съездить на садовый учас�
ток. Мне было отказано.

 Я обратился в комиссию по трудовым
спорам «Истока» с просьбой обосновать
отказ, поскольку ни с какими электроус�
тановками дело не имел и трудовому за�
конодательству моя просьба не противо�
речила. В комиссии мне так обосновали
отказ: «А вдруг Вы упадете со стула, и
никого в этот момент в комнате не ока�
жется, кто будет отвечать?».

Вот такие заботливые у нас начальни�
ки. Конечно, я знаю, что ежегодно мно�
гие истоковцы оформляют такие разре�
шения, но для этого нужно найти под�
ход к начальнику и не «качать права».
Именно это святое правило я часто на�
рушал, писал разные бумаги директо�
рам, выступал на собраниях и конфе�
ренциях с критикой, в общем, вел себя
вызывающе.

Поэтому уведомление о сокращении,
которое я получил летом прошедшего
года, не было для меня неожиданным и
не было по этому поводу сожалений и
обид тогда и сейчас, спустя полгода. Об�
щеизвестно, что с годами физические и
умственные силы человека слабеют. Что
касается физических, то здесь все оче�
видно, а вот угасание умственных способ�
ностей многие признать не хотят, но это
медицинский факт, особенно заметный
при переходе на новые технологии, свя�
занные с компьютером и рубеж в 70 лет,
видимо, является предельным для боль�
шинства профессий.

Кроме того, в жизни есть много других
более приятных занятий, чем работа на
режимном предприятии. Для меня сей�
час – это общение с внуками, посильная
работа на любимых 6 сотках. В после�
дние годы появился эрудированный при�
ятель�консультант, с которым я общаюсь
ежедневно � интернет.

Читаю и смотрю там все, что мне инте�
ресно и нужно: о садово�огородных про�
блемах, домашнем консервировании и
приготовлении напитков, о политике,
истории России и мира, про лечение сво�
их болячек и т.п.

Конечно, люди разные и, будучи в пре�
клонном возрасте, держатся за свою ра�
боту по разным причинам. Для одних
весь круг общения и интересов замкнул�
ся на работе, другие считают себя неза�
менимыми для выполнения миссии по
сохранению обороноспособности стра�
ны. Но есть одна общая главная причи�
на, возразить против которой мне нече�
го. При уходе с работы ваши доходы упа�
дут самое малое в 2,5 раза, а для началь�
ников в 5�7 и более раз.

Впрочем, это касается только сотруд�
ников предприятий. Для госчиновни�
ков, число которых увеличилось в не�
сколько раз за последние годы, пенсия
гораздо выше и достигает 75% от нема�
лого оклада на госслужбе.

В интернете приведены впечатляющие
данные по этому поводу. Считаю это воз�
мутительной несправедливостью, харак�
теризующей моральный облик нашей
власти, ради борьбы с которой (и многи�
ми другими) стоит ходить на выборы и
участвовать в общественно�политичес�
кой жизни страны и города.

Владимир Шурыгин

Остров невезения

Н. Сощин
Первую часть заголовка предложила

главный редактор «Фрязинца», очарова�
тельная Инна Ивановна. Вторую напи�
сал сам автор. Не для того, чтобы еще раз
подчеркнуть свою любовь к великой Ро�
дине � СССР, в которой всегда было мес�
то и Украине, и Киргизии, и России �
местах рождения, обучения и работы ав�
тора.

Но сейчас о Франции, о своих почти
10�дневных впечатлениях, о ее городах
Париже, Бордо, Аркашоне, где автор по�
бывал, изъездив на скоростных поездах
и автобусах, более 2500 км. Посещение
Франции было целевым � участие в Меж�
дународной конференции по дисплей�
ным и индикаторным устройствам,

EvroDisplay 2011, которая проходит раз
в 2 года на Европейском континенте под
патронажем Общества SID.

Оргкомитет прислал приглашение вы�
ступить с докладом 4�м исследователям�
фрязинцам из ФГУП НИИ «Платан»:
Большухину В.А., Илясову В.С., Сощи�
ну Н.П. и гл. конструктору Института
Уласюку В.Н. Тема приглашенного док�
лада � «Новые бортовые жидкокристал�
лические дисплеи со светодиодной под�
светкой».

Причина приглашения простая: Фран�
ция развивает свою военную авиацию
интенсивно, а вот с дисплейным делом
и со светодиодами у них впечатляющих
успехов нет.

Нет необходимости
описывать все сложнос�
ти по оформлению визы,
страховок в отелях и би�
летов в поездах. Интер�
нет позволяет решить
все проблемы...

Итак Шереметьево �
Шарль Де Голль, один из
главных аэропортов Франции. В Шере�
метьево построили новый терминал, ста�
ло не так тускло. А французский аэро�
порт просторный, но своего метрополи�
тена нет, как в Инчхоне (главный аэро�
порт Кореи). Дисплейной информации
тоже не густо, отсутствуют большие жид�
кокристаллические табло, как в Шанхае.

Без приключений доехали до отеля
«Ирбис» на бульваре Монпарнас, цены в
нем тоже не зашкаливают, около 80 USD.
Причина, думаю, в интернациональной
дирекции отеля: поляк, грузин, индус и

француженка. Каждый
принес свою бережливость
и гостеприимство. В номе�
рах ничего лишнего, но
поскупее с бельем и банной
одеждой, чем радуют гос�
тиницы Китая.

Утром под окнами сбор
художников�графиков, все�

таки район поэтически�старинный.
Вокзал Монпарнас � один из самых

больших в Париже, поезда идут на запад
и на юг, пассажиров много. Достаточно и
стражей порядка. Все из бывших фран�
цузских колоний в Африке. Полное ра�
венство и свобода. Великие времена или
следования девизам Революции 1793 г.
Не выяснял у полицеских, но очень все
они вежливы, уважительны, без внешне
устрашающих «палок�демократизато�
ров». Кассиры и другие вокзальные слу�

Из Франции с любовью ... к России

       (Оконачние см. на стр. 7)
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Мы возмущены снятием ЦИК
кандидуры Явлинского

 � Центризбирком снимает сейчас с из�
бирательной гонки Григория Явлинского.
Как вы думаете, в чем причина? Ксеро�
копии подписных листов, как�то так не�
правильно сделанные или это политичес�
кое решение?

Сергей МИРОНОВ: � Я считаю, что это
политическое решение. Меня никто не
убедит, что подписи у Михаила Прохо�
рова так безупречны. Я давно занима�
юсь выборами, сам собирал подписи,
прекрасно понимаю, что в любой массе
подписей можно найти изъяны. Даже
если � я подчеркиваю � это будут реаль�
ные подписи людей, которые сами их
ставили. Потому что при оформлении
всегда бывают те или иные неточности...

И я считаю, что политически оши�
бочно снимать Григория Явлинского.
Да, он мой конкурент, и я прекрасно по�
нимаю, что он будет отнимать у меня
голоса, но только избиратель должен ре�
шать, быть кандидату кандидатом, а по�

Обломки«вертикали» постепенно
попадают в тюрьму.

Что изменится после выборов,
зависит от каждого из нас.

Прокуратура Москвы утвердила обви�
нение по уголовному делу в отношении
бывшего вице�мэра Александра Рябини�
на, в т.ч. по статье «хищение чужого иму�
щества и приобретение права на чужое
имущество путем обмана и злоупотреб�
ления доверием, группой лиц по пред�
варительному сговору, с использовани�
ем своего служебного положения, в осо�
бо крупном размере». По данным след�
ствия, Рябинин требовал у руководства
одной из строительных фирм передать
ему здание (оценка � 45 млн. руб.) за со�
гласование инвестконтракта на строи�
тельство жилого комплекса в районе «Ле�
вобережный». Впоследствии потребовал
у бизнесмена еще 30 млн. рублей.

Из сайта «BFM.RU», 20.1. 2012

Бывший вице�мэр Москвы обвинен в хищении

Миронов о статусе
«переходного президента»
h t t p : / / w w w. i n o s m i . r u / p o l i t i c /

20120127/184103800.html
-  Вы согласились с частью требований

митингов на Болотной и проспекте Саха-
рова, сказали, что готовы взять на себя
миссию переходного президентства. Что
Вы вкладываете в это понятие?

� Да, действительно, я заявил о том,
что в случае, если граждане Российской
Федерации проголосуют за меня, я го�
тов распустить Государственную Думу и
назначить новые выборы по новому из�
бирательному закону на декабрь 2012
года. И готов не позднее декабря 2013
года добровольно уйти в отставку и на�
значить выборы президента на март 2014
года.

По сути, получается два года после
марта 2012 года. За эти два года я счи�
таю необходимым провести политичес�
кие реформы, включающие в себя орга�
низацию проведения Конституцион�
ного собрания, которое в спокойном
режиме займется изменением нашей
конституции.

И я считаю, что как минимум три но�
вых главы должно появиться в нашей
конституции � глава, которая будет на�
зываться «Гражданское общество», гла�
ва, которая будет называться «Конт�
рольные органы», и глава, которая бу�
дет называться «Россия в союзных госу�
дарствах». Кроме других правок, вклю�
чая устранение слова «подряд» в стро�
ке, где говорится, что президентом мо�
жет быть избран человек не более чем
на два срока подряд. Слово «подряд»
нужно убрать.

И самое главное, я считаю, что прези�
дент, который будет избран, обязан на�
чать самые серьезные социально�эконо�
мические преобразования. Потому что
в конечном итоге все политические ре�
формы � это инструментарий, это спо�
соб для того, чтобы решать главную про�
блему, а главная проблема сегодня � ог�
ромное социальное расслоение граждан
России.

Вот начав эти реформы, доведя их до
некого логического уровня, я готов доб�
ровольно сложить полномочия.

Но при этом,  если те реформы, кото�
рые я бы за два года провел, будут под�
держаны народом, естественно, никто
не мешает мне участвовать, как канди�
дату, в выборах в марте 2014 года.

Кандидаты и партии о «переходном» президенте
МИРОНОВ: Да, действительно, я заявил о том, что в случае, если граждане Российской

Федерации проголосуют за меня, я готов распустить Государственную Думу и назначить
новые выборы по новому избирательному закону на декабрь 2012 года. И готов не позднее
декабря 2013 года добровольно уйти в отставку и назначить выборы президента на март

2014 года.

Грызлов:
в РФ не

может быть
переходного
президента
(12.01.2012)

В нашей стране не может быть «пере�
ходного президента», убежден экс�спи�
кер Госдумы, глава Высшего совета «Еди�
ной России» Борис Грызлов.

«Отношусь к этому как к фантастике», -
заявил он в комментарии для российских
информагентств.

Грызлов ответил на ряд вопросов по ак�
туальной повестке дня. В частности, по�
литик высказал свое мнение по поводу
идеи «переходного президента», с кото�
рой выступил ряд оппозиционных поли�
тиков, в том числе из «Левого фронта».

Речь идет о том, что вновь избранный
президент в течение года должен реали�
зовать реформу политической системы в
РФ, после чего в стране следует провести
новые досрочные президентские и пар�
ламентские выборы.

«Целый ряд оппозиционеров недого�
вороспособны, каждый тянет одеяло на
себя. Кроме того, я не вижу никаких ра�
зумных и правовых оснований для столь
радикальных политических инициатив»,
� сказал Грызлов.

Он назвал подобные идеи «крайне дест-
руктивными», более того, считает пред�
ставитель руководства «Единой России»,
это � «разрушительные предложения».

Сергей
Удальцов
(«Левый
фронт»)

...И все же,
важное отличие
есть. На прези�
дентских выбо�
рах возможен
второй тур.

Если мы все
поработаем на второй тур, тогда уже в
марте появляется та самая возможность
� отстранить от власти грабителей, во�
ров и мошенников...

Конечно, для этого в любом случае по�
надобятся уже упомянутые мной массо�
вые выступления граждан.

Но тараном этих выступлений можно
и должно будет сделать того кандидата,
кто составит конкуренцию Путину во 2�
м туре.

... я считаю, что при определенном
стечении обстоятельств вариант со вто�
рым туром может привести к результату.
К быстрому результату.

В связи с этим, я считаю, что надо ре�
ализовать сценарий максимальной
поддержки уже в первом туре того оп�
понента Путина, кто согласится стать, в
случае избрания, президентом переходно-
го периода.

Кто даст максимальные гарантии вы�
полнения народных требований, прозву�
чавших на митингах в декабре, и кто бу�
дет иметь перед выборами наивысший
рейтинг по результатам социологичес�
ких опросов.

Можно даже нам заказать свой неза�
висимый опрос, чтобы не было сомне�
ний.

«Левый Фронт» уже начал работу в
этом направлении.

На днях мы направили зарегистриро�
ванным на данный момент кандидатам
на пост президента России Геннадию
Зюганову и Сергею Миронову (Жири�
новского в расчет не берем, это уже за
гранью добра и зла) официальное обра�
щение.

Если подобные гарантии дадут сразу
несколько кандидатов, то дальше, как я
уже сказал, надо смотреть на рейтинг.

И голосовать в первом туре за наибо�
лее популярного из них.

Бояться нечего – хуже Путина не бу�
дет, так как связанный публичными обя�
зательствами кандидат�оппонент вряд
ли решится их нарушить.

В общем, предложенная тактическая
схема действий, на мой взгляд, дает мак�
симальные шансы добиться второго тура.

Ну а дальше поборемся, нам не при�
выкать.

Сергей Удальцов,
14 января 2012 года

ЗЮГАНОВ
поддержал

идею
«технического»
президентства

17 января прошло подписание согла�
шения между КПРФ и «Левым фрон�
том». Соглашение сегодня подписыва�
ли руководитель общественного совета
КПРФ Вадим Кумин и координатор «Ле�
вого фронта» Сергей Удальцов.

В документе выдвигается ряд требова�
ний к кандидатам в президенты: в част�
ности, в случае избрания кандидат обя-
зан провести реформу избирательного за-
конодательства, уйти в отставку с поста
президента не позднее марта 2013 года и
обеспечить досрочные президентские и
парламентские выборы.

В свою очередь, член оргкомитета «За
честные выборы» Борис Немцов счита�
ет, что оргкомитет может поддержать
только того кандидата в президенты, у
которого в программе будут заявлены все
требования митингующих и еще три до�
полнительные пункта. В их числе, анти�
коррупционное расследование деятель�
ности Владимира Путина и его окруже�
ния, внесение поправок в ст. 81 Консти�
туции и ограничение срока пребывания
«технического президента» у власти до
двух лет.

том  � президен�
том или нет.

� Есть мнения
экспертов, что
Явлинского снима�
ют, в том числе,
для того чтобы
понизить явку на
выборы. Если его
снимут, вы не хо�
тите с ним встре�
титься и обсу�
дить вопрос о ка�
ких�то совместных действиях?

�  Я не исключаю такую встречу. Кста�
ти, когда на заседании Совета Думы об�
суждалось обращение «Яблока» о допус�
ке на правительственный час (куда при�
глашены Чуров, Нургалиев, Бастрыкин)
представителей партии, мой голос «ЗА»
был единственным, все остальные про�
голосовали против. Хотя во время об�
суждения мне казалось, что и депутаты
от КПРФ и ЛДПР готовы поддержать
«Яблоко».

Полиция задержала руководителя ГУП
«Управление по реконструкции и развитию
уникальных объектов», подозреваемого в
хищении 1,5 миллиардов рублей из бюд-
жета Москвы.

В начале октября 2010 года врио мэра
Москвы Владимир Ресин подписал рас�
поряжение, по которому этому ГУП  вы�
делялась субсидия в 3,1 млрд руб.

Главным распорядителем финансов,
отметил он, являлся департамент город�
ского строительства города, который 20
октября 2010 года заключил с указанным
ГУП договор о предоставлении ему суб�
сидии для возмещения фактически про�
изведенных затрат, связанных с ликви�
дацией долгостроя.

В Москве воруют по�крупному Подмосковный прокурор
задержан в Польше

В Польше
задержали экс.
зама  прокуро�
ра Подмоско�
вья  Александ�
ра Игнатенко.

 В России он
подозревается
в получении

крупной взятки за покровительство
подпольным игровым салонам.

Штурмовая группа Агентства внут�
ренней безопасности Польши задер�
жала Игнатенко на польском горном
курорте Закопане.

Политстраница по материалам СМИ подготовлена  Георгием Ровенским
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жащие тоже не отличаются излишней
белизной лиц. Не сочтите автора за по�
сконного националиста, происхожде�
ние и биография не позволяют. Но
присмотрелся из�за проблем на нашей
Родине и понял, что мирное и достой�
ное сосуществование людей разных рас
и цветов кожи возможно. Хотя суще�
ствует во Франции и Нацио�
нальный фронт Ле Пена, ра�
тующий только за
белых жите�
лей страны.

Электропоезд красивый, обтекаемые
формы вагонов и локомотива. В ваго�
нах удобные кресла, удобные полки для
багажа. Но постоянно горит освещение,
электричество не экономят или еще не
умеют (системы умного освещения, как
в Корее, отсутствуют везде). Нет теле�
видения, интернета, мониторов как в
корейских поездах, но скорость в 320
км/час выше, чем у московского «Сап�
сана», да и цена билета существенно
меньше. Путь лежит через самые боль�
шие французские реки, мосты через
них без излишеств, это Вам не Шанхай
с его вантовыми красавцами и самым
большим в мире мостом через Янцзы
длиной в 31 км.

Обращаем внимание, что почти на
всем 1000 км пути Париж�Бордо�Арка�
шон очень редкая промышленность:
несколько кирпичных и цементных за�
водов, один автосборочный цех. В Ки�
тае и Корее фабрики и заводы через
каждые 50�100 м дороги, а здесь воль�
ный пейзаж с редкими кукурузными
полями. Непонятно, чем наполняется
могущество страны, ведь как�никак 5�я
или 6�я экономика в мире (после при�
езда выяснил, что промышленные кон�
гломераты расположены в районе
Страсбурга, Марселя и Нанта. Но все
равно вопросы остаются).

Костелы, кирхи, погосты выглядят не
очень ухоженными, достаточно одно�
образным и серыми. Наши «золотые
маковки» и красивее, и наряднее, и ду�
хоподъемнее.

Станционные вокзалы явно рассчи�
таны не на красоту, а только на утили�
тарность.

Бордо � центр науки, университетов,
станкостроения, от него в 80 км курорт
Аркашон на Атлантике, точнее на по�
бережье Бискайского залива.

Утверждают в местном музее, что го�
род был готов конкурировать с Ниц�
цой, но тепла поменьше, зато предель�
но насыщенный иодом и соснами мор�
ской воздух, излечивающий все хвори
сразу.

Городской Дворец очень красив, по�
строен давно, но делит свою террито�
рию с Казино, меньшим, чем в Монте�
Карло, но столь же популярным.

На 5 дней Дворец был отдан в распо�
ряжение ученых и инженеров со всего
мира. Доминировали, конечно же, спе�
циалисты Японии, Кореи, Китая, Тай�
ваня, Малайзии с одной стороны, Гер�
мании, Голландии, Бельгии, Франции,
Италии с другой и,конечно американ�
цы, канадцы и бразильцы (третья стра�
на в мире по авиастроению � Бразилия,
а России уготовано место за Португа�
лией, выпустившей за последнее 10�
летие только 10 планеров).

Россиян было всего 6, из них 2 докла�
да � от НИИ «Платан». Кроме нашего
еще был доклад В.М.Шошина и Ю.П.
Бобылева с теоретиком ФИАН А. По�
жидаевым.

В огромном зале Дворца стоять на
трибуне и лазерной указкой подчерки�
вать особенности проведенного иссле�
дования не просто, особенно при на�
личии у докладчика только лингвисти�
ческой предрасположенности к укра�

Из Франции с любовью... к России
инскому и киргизскому языкам.

Плечо русского друга с прекрасным ан�
глийским языком подставил В.В. Беля�
ев, профессор, зав. кафедрой Московс�
кого областного университета. Так, дуэ�
том, мы 40 минут рассказывали о после�
дней разработке «Платана». Информа�
ционно�пилотажные дисплеи для бое�

вых и гражданских самолетов стали на�
дежными и абсолютно видимыми бла�
годаря использованию в них вместо
высокочастотных люминесцентных
ламп очень ярких светодиодов.

В этих последних все интернацио�
нальное: кристаллы тайванские, люми�
нофоры русские из «Платана», конст�
рукция и сборка китайские. Понятно,
что компоновка и финишная сборка
дисплея проводилась на еще «процве�
тающем» «Платане».

Было от чего при такой международ�
ной кооперации вдохновиться слуша�
ющей публике на вопросы: почему яр�

кость в 10 раз выше, чем у всех известных
мировых дисплеев, можно ли проводить
полный или локальный диминг его пло�
щади экрана, какое количество цветов
воспроизводится на экране и т.д.

Завершили своим вопросом француз�
ские хозяева, пытаясь расспросить о бо�
евой машине, в которой будет установ�
лен такой пилотажный инди�
катор (сообщив при этом о
недостатке французского
«Рафаля», для которого у
французских инженеров
ничего подобного не
предусмотрено, и его
пилот будет подслепо�
ватым). Пришлось по�
сочувствовать хозяевам и
пригласить их во Фрязино
для ознакомления. Заинте�
ресовались новым прибо�
ром не только авиаторы, но и специ�
алисты по автомобилям, для Мерсе�
деса, Рено и т.п.

Раздав более сотни визиток за этот
день, докладчики сели в автобусы и по�
ехали еще дальше вглубь страны для зна�
комства с ее виноделием.

Холмистая местность Гасконии пре�
красно, как на местных картах, защища�
ет виноградную лозу от холодного дуно�
вения Атлантики. Огромные частные ви�
нодельни с возвышающимися старин�
ным замком ХYII века. Лоза невысокая,
чуть больше метра (быстрее обновлять);
в Ферганской и Чуйской долинах Кир�
гизии явно более высокая лоза, но и за
ней более дорогой уход. Далее гигантс�
кое многокилометровое подземелье с
многоярусными хранилищами бочково�
го вина. Для любителей были бочки вы�
сотой с 3�хэтажный дом. Осталось для
нас за кадром выжимка сока: механичес�
кая, ручная или ножная, как в старину.
Бочки распечатываются следующим ле�
том, содержимое их разливается в бутыл�
ки (стекольный завод на расстоянии в
100 км, чтобы своими трубами не отрав�
лять винный аромат).

Хозяева с гордостью поведали исто�
рию заведения, которое было организо�
вано пришлым ирландцем в конце 70�х
годов революционного XVIII века. За зас�
луги перед новой родиной его потомки
получили французское дворянство и
привилегию поставки лучшего француз�
ского вина в буфет Национального со�
брания (2�хпалатного парламента Фран�
ции).

Качество дегустирования красных и
белых вин, коньяков требует особого
языка и авторитетного сомелье, поэтому
автор прекращает эту тему.

Для нас важно подчеркнуть восприим�
чивость французов к питейному опыту
ирландцев, это стремление к приемке
другого опыта видно в стране везде,от�
нюдь не заслоняя ее национальную са�
мобытность и оригинальность.

Последняя неделя сентября, и страна
проводит перевыборы части Сената. Теп�
ло, везде молодое вино – Божоле, отдох�
нувшие избиратели � все прекрасно.
Сравните наши выборы 4 декабря, когда
молодым бывает только бурячный само�
гон, а самой молодой � «Единая Россия».

Впервые за полвека представители гол�
листов, идейно искореженные присут�
ствием в их рядах полу�венгерского чу�
жестранца Саркози, проиграли выборы.
На 3�4 мандата всего, потеряли место
председателя Сената, а место главы бюд�
жетного комитета нижней Палаты давно
уже было у социалистов � оппозиции. Как
все просто, даже нашего бывшего спике�
ра Думы, антидисскусанта не нужно ис�
пользовать.

Следующая конференция по диспле�
ям в 2012 г. в Бостоне (США), если чего�
то страшного не произойдет в мире.

Поэтому дальше о культуре Франции
ее музеях и галереях. Очередь в Лувр уже
с 8 утра, открывается музей в 10 часов,
понятно, что такого обилия людей из
разных стран не соединяли никогда ни
Ноев Ковчег, ни другие исторические
происшествия. В очереди все: иранцы,
турки, корейцы, китайцы, англичане,
немцы, русские, кенийцы, алжирцы, ита�
льянцы, норвежцы. Отношения выясня�
ются по наиболее популярным в стране
личностям: Бьердален � биатлонист, нор�
вежец; Марадона � футболист, аргенти�
нец; Ден Сяо Пин � французский докер
из Марселя и создатель процветающего
Китая, Мандела � борец против апартеи�
да из Африки, генерал Пак из Республи�

ки Корея, Голда Меир из
Израиля и т.д.

Никогда не слышал при
этом бушей, клинтонов, но

Анжела Меркель, фрау�
канцлер из ФРГ очень по�
пулярна. Как–никак, по�
мощница Франции по

финансам.
Короли в Лувре жили

вольготно и красиво, но наш
Эрмитаж или Екатерининс�
кий Дворец в Царском Селе,

или Дворец в Павловске, или Петер�
гофе не хуже.

Посетители Лувра сразу устремляются
на поиски великих Дам � Моны Лизы Ле�
онардо или Венеры Милосской. Я вна�
чале двинулся на поиски Франсуазы –
«Свободы на баррикадах» Де Лакруа.
Символ надежного постоянства Фран�
ции � в ее руках сине�красный штандарт
нынешней 5�й республики. Изменник
Петен, предавший знамя нацистам, был
казнен и всуе даже не поминается нор�
мальными французами.

Горько, когда вспоминаешь думские
дебаты о красном знамени � символе по�
беды, которое нынешние манкурты не
почитают. Но ведь за это Знамя наша стра�
на заплатила гигантскую невосполни�
мую цену � более 27 млн. жизней советс�
ких людей. Так ведь у манкурта черепная
коробка сдавлена «шире» � закостенев�
шей кожей верблюда, поэтому на всю го�
ловку только одна извилина...

Похоже, этого во Франции не допуска�
ют. Наполеон, его Маршалы, Лафайет,
Робеспьер, де Голль, Черчилль, Рузвельт,
Сталин, Марк Шагал � общеизвестные
люди разных стран и народов.

У нас же  к 200�летию рождения Ф. Тют�
чева памятник ему установили в Герма�
нии (воистину «Умом Россию не по�
нять»), а недавнее 700�летие великого
святого Сергея Радонежского вообще от�
метили только громким молчанием.

Всероссийской битвы с историей во
Франции автор не заметил, на своем ме�
сте � памятники освободителям Фран�
ции от нацизма.

Создатель французской атомной бом�
бы коммунист Жолио�Кюри упокоен
рядом со своими французскими (Поль
Кюри) и польскими (Мария Складовс�
кая�Кюри) родственниками. Для Фран�
ции все они патриоты страны, в стране
отсутствует унижающее стремление к
гробокопательству и осквернению могил.
«Храм оставленный � все храм... Кумир
поверженный � все бог». Это знают и чув�
ствуют граждане Франции, это написал
еще в 1830 г. молодой М.Ю. Лермонтов,
но антиподы яростных большевиков 1917
г. – единороссы�2010 � до сих пор не на�
учились чтить свою историю.

Франция здесь нам в пример, хотя в ней
пришлось увидеть и другие, не всегда

позитивные примеры.
В пятницу с полудня вся страна на�

чинает пить пиво, 35�часовая рабочая
неделя. Поэтому в стране вечером и но�
чью нельзя отремонтировать автомо�
биль или постричься. Это не Гуанчжоу
или Шень Жень в Китае, или Бусан в
Корее. Могущество страны и благопо�
лучие ее жителей определяются интен�
сивным трудом на заводах и фабриках,
в поле и в шахтах.

Прямолинейность простого эконо�
миста К. Маркса российские управите�
ли, равно как и их французские колле�
ги по «восьмерке», решили обойти с по�
мощью одесской глобаллистки и стар�
шего экономиста «тети Сони», но кри�
зис выравнил всех, и французские бан�
ки подсели на печатную денежную про�
дукцию.

Корейские и китайские люди рабо�
тают по 6�7 дней в неделю, имеют не�
дельный отпуск в году, поэтому обхо�
дятся без дополнительных нефтяных
инъекций, как в России, или германс�
ких займов, как во Франции.

В курортном Аркашоне была очевидна
и еще одна заметная для Франции де�
таль повседневной жизни � ухоженность
пенсионеров. Для них в осенние меся�
цы открыты все пансионаты большого
курорта, его кардиологический госпи�
таль и клиники (среди французского
медперсонала много русских профессо�
ров, оставивших наше здравоохранение
на господ Зурабова и Голикову). На пен�
сию в стране выходят в 65 лет, но и жи�
вут затем еще долго. Молодцы, никто
не укоряет пенсионеров  ежегодной «ва�
лоризацией» (оскудели наши нынеш�
ние управители не только на мысли, но
разучились даже мыслить по�русски) на
несколько процентов, не заставляет
искать исчезнувшие вследствие очеред�
ного думского закона годы стажа или
аспирантуры.

Франция � страна для людей, ее жи�
телей коренных и приезжих. Это нелег�
ко и не просто, но в стране нет поли�
цейских с собаками и автоматами, и
никто не охраняет школьные здания (в
капиталистической Корее и социалис�
тическом Китае никому в голову подоб�
ное даже не приходит).

Хотя в одной стране есть все атрибу�
ты демократии � многочисленные вы�
боры всех и вся, а в другой решили по�
простому не тратить на выборы заня�
тость народа делом. Поэтому даже если
мы последуем по французскому и ко�
рейскому пути � всеобщей выборности,
этого будет недостаточно, как нам ка�
жется, для России.

Наша страна на протяжении всей ее
известной истории стремилась к неза�
висимости, обеспечивая по возможно�
сти населяющим ее многочисленным
народам их культурное, языковое и на�
циональное многообразие.

Страна не скрывала своих великих
целей и позволяла всем людям участво�
вать в их реализации.

Поэтому были в нашей истории и
Петр и Екатерина, и Ломоносов и Ша�
фиров, и Рылеев и Каховский, и Куту�
зов и Милорадович, и Пушкин и Лер�
монтов, и Даль и Белинский, Огарев и
Серафим Саровский, и Победоносцев
и Витте, Иван Бабушкин и Николай
Бауман, Владимир Ульянов и Иосиф
Джугашвили, Митрофан Рютин и Осип
Мандельштам, Анна Ахматова и Мари�
на Цветаева, Сергей Королев и Кон�
стантин Циолковский, Борис Черток и
Михаил Янгель, Аксель Берг, Алек�
сандр Шокин, Николай Девятков и
Сергей Ребров.

Общий напряженный труд и гигант�
ская интеллектуальная мощь всех наро�
дов России на благо сохранения и ук�
репления страны � великая цель.

Предстоят новые выборы в нашей
стране, 2 могучие партии из 4�х пропа�
гандируют на своих знаменах новый со�
циализм, тогда как трусливая нынеш�
няя власть как страус боится его.

А во Франции не боятся.
Вот почему я полюбил Францию, не

отщепившую у меня ничего в моей вер�
ности отчизне.

Наум Сощин, фрязинец

(Окончание. Начало на стр. 5)
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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:
( выезд на дом замерщика карнизов и дизайнера,  ( установка карнизов,

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

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

Будущие акулы пера!
Если вы мечтаете о профессии журналиста и собираетесь поступать в ВУЗ, то

вас ждут в молодежной редакции «Фрязинца» - кузнице молодых кадров для 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.

*Продам зимнюю резину от «Рено�Логан».
Размер 175х80, R – 14, б/у 1,5 сезона. Дешево
– 4 колеса. 56�4�06�84, 8�964�527�97�68, Дмитрий.
*Недорого куплю или приму в подарок:
небольшой б/у катушечный магнитофон
и небольшой  б/у проигрыватель в рабочем
состоянии. 8�926�721�04�66.

БелыйЗал|WhiteHall

Сектор молодежной
политики

Администрации Щёлкова

4 февраля, суббота

«Чкалов.
Щёлково 
 Ванкувер»

(Посвящается 75�летию
Великого перелёта

В.П.Чкалова)
Авторы идеи �

Ирина Илларионова, Тимур Мусаев
Разработка проекта � лауреат
премии Московской Областной
Думы в области культуры Юрий

Берестов

В торжественном вечере
принимают участие:

дочери Чкалова
Ольга и Валерия,

Щёлковский
районный и

городской Советы
ветеранов,

Щелковский духовой
оркестр, худ. рук. и

гл. дирижер �
Александр Базелюк,
дирижер� Николай

Масась,

Светлана Королева
(сопрано),

Засл.артист России
Виктор Сухонос

(баритон)

Начало в 17.00

Вход по
приглашениям

пр

Ремонт квартир.
Все виды работ. Быстро,
качественно, недорого.

Дмитрий, 56(4(06(84,
8(964(527(97(68.

Уважаемые жители г. Фрязино!

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

НОВИНКА в нашем «Универсаме»
!!! МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ!!!

(Совхоз «Орловский», дер. Мизиново)
Молоко,
кефир,
творог,
сметана,
масло

РАЗЛИВНОЕ МОЛОКО

(г. Юрьев�Польский,

1 л. – 28 руб.).

Поставка:

понедельник, среда,

пятница.
ТУШЕНКА (Гос. резерв)

338 гр. – 50 руб.
       Молоко Эконом 3,2%

1 л.    – 30 руб.
  Сливки 10%

0,2 л   � 18 руб. Э
К
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ЗНАМЕНИТОЕ БЕЛОРУССКОЕ САЛО

(колбасы и мясные деликатесы из Беларуси)


