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Фрязинец

Ирина Зубанова
      ЛЕТНЕЕ

Дни, как звонкие монеты,
Рассыпаются, звеня.
Здравствуй лето, чудо�лето,
Ты согреешь и меня.

Ничего не пожалеешь –
Бархат трав, озер сатин,
Опускается на плечи
Нежно маков крепдешин…

Я надеюсь: так и будет –
Море солнечных лучей.
Растворю я в нем печали,
Зачерпну я кубок счастья,
Ты со мной его испей.

Митинг у ДК «Исток»
29 апреля  фрязинские городские отделения партии

«СР» и КПРФ провели митинг  с целью  публичного
выражения мнения о действиях управляющих ком�
паний и администрации по взиманию дополнитель�
ных платежей за отопление. Эта корректировка су�
дом признана незаконной.

На митинге выступили депутаты Совета депутатов
А.И. Щелканова, И.И. Чельцова, член Совета вете�
ранов Г.В. Гусев, 1�ый секретарь Фрязинского горко�
ма КПРФ С.В. Николаев,  член ЦК РУСО Ю.И. Мол�
даванов, жители города. На митинге принят проект
резолюции и собрано около 200 подписей под обра�
щением к Губернатору МО.

В Совете депутатов

В марте�апреле т.г. прошло 2 заседания Совета.
22 марта:
1. О внесении изменений в решение Совета «О бюд�

жете г. Фрязино на 2012 г.».
2.  Об отчете Контрольно�счетной палаты г. Фрязи�

но о результатах деятельности за 2011 г.
3. О внесении изменений в Программу комплекс�

ного социально�экономического развития г. Фрязи�
но как наукограда РФ на 2008�2012 гг. (По замечанию
КСП в приложении №2 к этой Программе в объемах
финансирования «забыли»: �  указать единицы изме�
рения; �  распечатать и раздать депутатам 3 пункта
изменений (установка светофора на пересечении
улиц Вокзальной, Московской и Первомайской,
строительство детской музыкальной школы и рекон�
струкция (или капремонт) школы № 3. Это тем более
удивительно, что заседания Совета теперь проходят
раз в месяц, а то и реже, и подготовить для депутатов
все необходимые материалы, чтобы они не принима�
ли решения «с голоса», думаю, не так уж сложно для
ДВУХ замов председателя Совета � Главы города).

4. О внесении изменений в решение Совета «Об
утверждении Совета директоров НПК г. Фрязино».

5. Об утверждении перечня услуг, которые являют�
ся необходимыми и обязательными для предостав�
ления муниципальных услуг администрацией г. Фря�
зино и ее структурными подразделениями и предос�
тавляются организациями, участвующими в предос�
тавлении муниципальных услуг.

6.  Об условиях приватизации объекта муниципаль�
ной собственности (ул. Озерная, д. 6, стр�е 6, нежи�
лое помещение, 312,7 кв. м, 2�й этаж 2�хэт. кирпич�
ного здания � комплекса по производству и склади�
рованию тарной упаковки из готовых пластмассовых
и бумажных форм, г. п. 2010. Здание расположено на
огороженной территории, у ж/д станции «Фрязино�
товарная». Способ приватизации: продажа на аукци�
оне. Начальная цена объекта � 6 855 424 руб. с НДС.).

7. О внесении изменений в решение Совета «Об
утверждении состава городской 3�хсторонней комис�
сии по регулированию социально�трудовых отноше�
ний» (вывести из состава комиссии Шульгу Л.Л., вве�
сти Данилова С.П., председателя профкома МУП
«ГЖУ г. Фрязино»).

8. О ходе реализации приоритетного национального
проекта в сфере здравоохранения во Фрязино.

9. О ходе реализации программы «Модернизация

здравоохранения МО на 2011�2012 гг.»
27 апреля:
1. Час администрации: � отчет об исполнении бюд�

жета г. Фрязино на I квартал 2012 г.; � обслуживание
населения г. Фрязино общественным транспортом. Вы�
полнение работ по безопасности дорожного движения.

2. О принятии новой редакции Положения «О поряд�
ке ликвидации самовольно установленных металличес�
ких гаражей типа «Ракушка» на территории г. Фрязино»,
принятого решением Совета от. 30.01.02 г. № 16».

3. Об утверждении Положения об организации и осу�
ществлении мероприятий по работе с детьми и моло�
дежью в г/о Фрязино.

4. О принятии «Правил выявления, перемещения,
хранения и утилизации брошенного (бесхозяйного) ав�
тотранспорта, частей разукомплектованного автотран�
спорта на территории г/о Фрязино.

5. Об утверждении «Плана работ по благоустройству
г. Фрязино на 2012 г.».

6. О Положении «О порядке учета предложений по
проекту Устава г/о Фрязино, проекту муниципального
правового акта о внесении изменений и дополнений в
Устав г/о Фрязино и порядке участия граждан в их об�
суждении».                                                               Соб. инф.

«Обнуление города Фрязино» ) такова, похо)
же, истинная программа главы этого подмосков)
ного города В.В.Ухалкина. И если в математике
деление на нуль ) запрещённая операция, то в
подмосковном наукограде она не только разре)
шена, но и популярна.

Впервые В.В. Ухалкин стал фрязинским градона�
чальником ещё в 2000 году. Прошло 12 лет. Городом
Ухалкин правит бессменно, а помогает ему постоян�
ный партнёр ВВУ, господин Г.В.Агекян (и, как во�
дится, земляки Агекяна). Как оценить результаты? У
меня складывается впечатление, что город засасыва�
ет трясина.

Агекян � президент ООО «Гранд». По оценке горо�
жан, подарок В.Ухалкину он сделал даже не прези�
дентский, а королевский. Агекян одарил муници�

пального служащего Ухалкина целой фирмой «Айси�
Планета» (рыночная оценка этой компании экспертами
� примерно 150 млн. рублей). ВВУ расплатился с Агекя�
ном вообще по�царски. Он отдал ему «на кормление»
целый город.

Теперь во Фрязино выделение земли под застройку
торговых комплексов проходит без конкурса. Их строит
«Гранд». Строительство, ремонт и реконструкцию всех
муниципальных объектов города выигрывает ООО
«Гранд». Случайно ли? Стоимость работ завышается
вдвое�втрое, но городская администрация безропотно
оплачивает грабительские, если знать рыночные цены,
счета. Тоже случайность?

В большинстве крупных предприятиях города соучре�
дителями (и получателями выгоды!) являются родствен�
ники или хорошие знакомые градоначальника Ухалки�
на. Это больше не тайна � «засветились» документаль�

ные сведения об учредителях. Как считают фрязинс�
кие общественники и ряд членов Совета депутатов �
эти организации давно комплектуется родственника�
ми или подчинёнными Ухалкину людьми. Подробно�
сти и подтверждающие вышесказанное факты и доку�
менты можно прочитать в fryatruth.livejournal.com.

Правоохранительные органы, похоже, закрывают гла�
за на происходящее в городе. Ведь жители постоянно
жалуются в прокуратуру и УВД Щёлковского района
на нарушения закона и ущемление их прав. А им при�
ходят малопонятные отписки. Видимо, это тоже слу�
чайность. Но столько случайностей приводят к мысли
о закономерности происходящего.

Проверка закончена. Забудьте? Вот несколько приме�
ров того, что правоохранительные органы, мягко гово�
ря, своеобразно реагируют на события, которые давно

«Клан Ухалкина» обнуляет Фрязино.
Статья в СМИ «Газета НЕДЕЛЯ» от 2012$05$11 в рубрике Общество (www.weekjournal.ru)

Памяти инженера и учителя
В апреле ушёл из жизни замечатель�

ный человек � Сергей Николаевич
Мишенин, выпускник физфака

МГУ, бывший инженер НИИ
«Исток», а в последние десяти�
летия � преподаватель физики
и директор школы в Щёлкове.
Во Фрязино  он вёл и большую
общественную работу, выпускал
популярную в 1960�х гг.  стенга�
зету «Клубная жизнь», был чле�
ном комсомольской дружины.
Его влекла работа с детьми, с мо�
лодёжью, он организовал пер�

вый в городе детский  клуб в подвале д. 17 по Спортив�
ному проезду.

В 1962 г. он стал преподавать физику в средней  шко�
ле. Дети очень любилиМишенина и были увлечены его
предметом, ведь каждый физический опыт их Учитель
преподносил, как маленькое чудо. Это был одарённей�
ший педагог. С 1971 по 1981 гг.  Сергей Николаевич �
директор Щёлковской №10 (Щелково�7). Его воспи�
танники �  победители многих олимпиад.

В последний день своей жизни он провел урок физи�
ки и успел порадоваться успеху своей внучки Наташи,
которая получила высшую премию на IV Международ�
ном конкурсе молодых оперных певцов.

Кончина близкого человека � невосполнимая утрата.
Но жизнь продолжается, и большим утешением для
родных явилось рождение правнучки. Девочка  появи�
лась на свет в Пасхальную ночь!

Светлая память о Сергее Николаевиче будет жить в
наших сердцах и в сердцах всех, кто его знал!

Щелковские газеты поместили некрологи об этом
замечательном учителе.

               В. Долич, Г. Ровенский, редакция «Фрязинца»,
родные, близкие, друзья

(Продолжение на стр. 3�4)

В России при назначении министров всегда трудный выбор:
назначь глупых $ всё развалят; назначь умных $ всё растащат.

                                                                                Народная мудрость



Ф № 6 (440)2 Дела городские

Итоги продажи посредством публичного
предложения недвижимого имущества

ОАО «Опытно$конструкторское бюро
«Радикал»

Предмет продажи:
� нежилые здания (Заводской проезд, 6): (2�хэтаж�

ный административно�бытовой корпус, 571,2 кв. м; 1�
этажный корпус�модуль, 907,5 кв. м);

� земельный участок для промышленно�производ�
ственной застройки, земли поселений, 3900 кв. м –
земельный участок производственной территории
ФГУП «ОКБ «Радикал».

Начальная цена предмета продажи: 23 млн. руб. с
НДС. Минимальная цена предложения «цена отсече�
ния») � 12 млн. руб. с НДС.

Количество участников: 2. Победитель продажи:
юридическое лицо. Цена продажи 14 млн. руб. с НДС.

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

муниципального образования г/о Фрязино:
� нежилое помещение, 33,1 кв. м на 1 этаже (Инсти�

тутская, 21). Начальная цена предмета аукциона (го�
довая арендная плата) 103 113, 12 руб. с НДС. В уста�
новленные сроки в КУИЖВ поступила одно заявка на
участие в аукционе, он признан несостоявшимся. До�
говор заключен с единственным участником аукциона
ЗАО «Подъем)Север» на основании его заявления в со�
ответствии с действующим законодательством;

� нежилые помещения на 1 этаже: 28,8 кв. м; 10,1 кв.
м; 39,7 кв. м. Начальная цена предмета аукциона (го�
довая арендная плата) 246 120 руб. с НДС. В установ�
ленные сроки в КУИЖВ поступила одна заявка на уча�
стие в аукционе, он признан несостоявшимся. Дого�
вор заключен с единственным участником аукциона
ООО «ЖЭУ)567» на основании его заявления в соот�
ветствии с действующим законодательством;

� нежилое помещение, 14,4 кв. м на 1�ом эт. д. 1 по ул.
60 лет СССР. Годовая арендная плата (далее ГАП) 43200
руб. В установленные сроки поступила 1 заявка на уча�
стие в аукционе от ЗАО «Подъем)Север», с которым и
заключен договор;

� на право заключения договоров аренды ниже пере�
численного имущества в установленные сроки поступи�
ла только 1 заявка на участие в аукционе от ООО «УК
«ГЖУ г. Фрязино», с которым и заключены договора:

� нежилое помещение, 18,9 кв. м на 1�ом эт. д. 4 по
ул. 60 лет СССР. ГАП 56700 руб.; � нежилое помеще�
ние, 14,7 кв. м на 1�ом эт. д. 27г по ул. Полевая. ГАП
44100 руб.; � нежилое помещение, 15,6 кв. м на 2�ом эт.
д. 27г по ул. Полевая. ГАП 45708 руб.; � нежилое поме�
щение, 15,5 кв. м на 2�ом эт. д. 27г по ул. Полевая. ГАП
45105 руб.; � нежилое помещение, 15,4 кв. м на 1�ом эт.
д. 21 по ул. Пр. Мира. ГАП 45738 руб.; � нежилое поме�
щение, 56,8 кв. м на 1�ом эт. д. 14 по ул. Пр. Мира. ГАП
168696 руб.; � нежилое помещение, 154,2 кв. м на 1�ом
эт. д. 20 по ул. Пр. Мира. ГАП 493440 руб.; � нежилое
помещение, 9 кв. м на 1�ом эт. д. 6 по ул. Окружной
проезд. ГАП 25200 руб.; � нежилые помещения, 23,3
кв. м в подвальном эт. д. 6 по ул. Окружной проезд.
ГАП 41940 руб.; � нежилое помещение, 14,7 кв. м на 1�
ом эт. д. 11 по ул. проезд Десантников. ГАП 42777 руб.;
� нежилое помещение, 11,5 кв. м на 1�ом эт. д. 35 по ул.
Нахимова. ГАП 33465 руб.

Сообщение администрации города
Фрязино о предоставлении:

� земельного участка 14 кв. м ООО «Амиго» для уста�
новки торгового павильона в районе жилого дома № 5
по ул. Полевая.

Постановления администрации города
� о внесении изменений в постановление админист�

рации «Об установлении размера платы за пользова�
ние жилым помещением, содержание и ремонт жило�
го помещения на 2012 г.». Внести в приложение № 2 к
вышеназванному постановлению изменение, допол�
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Как утихомирить соседа$дебошира
К депутатам Р.Г. Белозубу и И.И. Чельцовой обрати�

лись избиратели –  жители ул. Полевая, д. 3 с просьбой
помочь утихомирить соседа по общему коридору нера�
ботающего Кулябина С.В., ранее неоднократно при�
влекавшегося к административной ответственности.
Мужчина постоянно приводил в квартиру собутыль�
ников, которые распивали спиртные напитки, буяни�
ли в общем коридоре, мешали соседям отдыхать.

После депутатского обращения в отдел полиции г.
Фрязино в отношении К. был составлен протокол за
совершение административного правонарушения, пре�
дусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ, как появление в об�
щественных местах в состоянии алкогольного опьяне�
ния, оскорбляющем человеческое достоинство и об�
щественную нравственность.

Протокол был направлен мировому судье с/у № 285
Каменьщиковой Н.В., которая привлекла К. к адми�
нистративной ответственности и назначила ему нака�
зание в виде административного ареста на срок 5 су�
ток, на основании чего К. 3 апреля был арестован и с 16
часов помещен в изолятор для задержанных за совер�
шение административных правонарушений.

Так что, уважаемые фрязинцы, управу на тех, кто меша)
ет нам с вами спокойно жить и отдыхать, найти можно.

На Ярмарке вакансий
22 марта т.г. ГКУ МО Фрязинским ЦЗН была прове�

дена Ярмарка вакансий учебных мест в МОУ СОШ №
2. На ярмарке присутствовали учебные заведения на�
чального, среднего профессионального и высшего об�
разования: Московский институт радиотехники, элек�
троники и автоматики (МИРЭА), Фрязинский госу�
дарственный техникум электроники и права, Иванте�
евский промышленно�экономический колледж, Мос�
ковский колледж градостроительства и предпринима�
тельства, Московский государственный строительный
колледж № 12, Колледж гостиничного хозяйства № 37
г. Москвы, Московский колледж железнодорожного
транспорта и др. Представители учебных заведений
провели мастер�классы; фрязинское отделение МИ�
РЭА показало фильм о своем учебном заведении, Иван�
теевский промышленно�экономический колледж пред�
ставил выпускные работы своих учащихся – модную
коллекцию одежды весна�лето 2012 г. 10 апреля ГКУ
МО Фрязинским ЦЗН была проведена Ярмарка рабо�
чих мест.                                                                     Соб. инф.

Ну и ну!

Я вошла в подъезд и увидела около почтовых ящиков
соседа, который держал в руках рекламный листок. «Ни
фига себе, совсем спятили! – сказал мне сосед, протя�
гивая листочек. На черном фоне крупными белыми бук�
вами было написано следующее:

«Разрешите Вам вставить:)», а внизу: «ps: со скидкой
40%». На обороте листочка были реквизиты фирмы
«Пластика окон»! Ай, да реклама! Вот уж, действитель�
но, нарочно не придумаешь!                      Читательница

нив его абзацем: «Примечание: в размер платы за со�
держание и ремонт жилого помещения не включены
расходы на техническое обслуживание индивидуаль�
ных тепловых пунктов, бойлерных, крышных и при�
строенных котельных»;

� о разрешении подготовки проекта планировки терри)
тории культурно)досугового центра на пересечении ул.
Советская и пр. Мира у дома № 7 по Пр. Мира;

� об изменении вида разрешенного использования зе)
мельного участка:

� 1830 кв. м (ул. Вокзальная, район ж/д станции «Фрязи)
но)пассажирская») «для общественно�делового и граж�
данского строительства» на вид «земельные участки,
предназначенные для размещения объектов торговли,
общественного питания и бытового обслуживания»;

� 5725 кв. м (ул. Горького, д. 22) «для общественно�
делового и гражданского строительства (под размеще�
ние реабилитационного центра)» на вид «земельные
участки образовательных учреждений (дошкольные)»;

� 1104 кв. м (ул. Полевая, д. 16а) «для общественно�
делового и гражданского строительства (под зданием
оздоровительного центра)» на вид «земельные участки,
предназначенные для размещения объектов торговли,
общественного питания и бытового обслуживания»;

� 263 кв. м (ул. Полевая, д. 16а) «для иного использо�
вания (прилегающая к зданию оздоровительного цен�
тра территория)» на вид «земельные участки, предназ�
наченные для размещения объектов торговли, обще�
ственного питания и бытового обслуживания»;

� 95 кв. м (ул. Озерная, д. 6) «земельные участки для
размещения автомобильных дорог» на вид «земельные
участки фабрик, заводов и комбинатов»;

� о предоставлении ООО «Гранд» в аренду земельного
участка 5933 кв. м для строительства многоэтажного
жилого дома (строительный номер 6) в квартале № 22;

� о предоставлении ООО «Гранд» в аренду земельного
участка 7345 кв. м для строительства многоэтажного
жилого дома (строительный номер 5) в квартале № 22;

� о предоставлении ООО «Гранд» в аренду земельного
участка 4876 кв. м для строительства многоэтажного
жилого дома (строительный номер 5�1) в квартале № 7;

� о предоставлении ООО «Гранд» в аренду земельного
участка 2944 кв. м для строительства многоэтажного
жилого дома (строительный номер 6) в квартале № 7;

� о предоставлении ООО «Гранд» в аренду земельного
участка 7692 кв. м для строительства многоэтажного
жилого дома (строительный номер 5�2) в квартале № 7;

� о предоставлении ООО «Гранд» в аренду земельного
участка 6140 кв. м для строительства многоэтажного
жилого дома (строительный номер 6) в квартале № 7;

� о предоставлении ООО «Гранд» в аренду земельно�
го участка 4683 кв. м для строительства 17�тиэтажно�
гомногоэтажного жилого дома в квартале № 6;

� о предоставлении ООО «Гранд» в аренду земельного
участка 1469 кв. м для строительства гаража�стоянки в
квартале № 6 сроком на 3 года;

� о внесении изменений в постановление админист�
рации «О предоставлении ООО «Гранд» в аренду земель�
ного участка для строительства многоэтажного жилого
дома (строительный номер 5) в квартале № 22: слова
«до 31.12.2012 г.» заменить словами «до 31.121.2014 г.»);

� о предоставлении в аренду земельного участка 355
кв. м (ул. Горького, Тупиковый проезд к индивидуаль�
ным жилым домам №№ 64А и 62А) Прокопенковой
В.С. и Сумцову П.В. сроком на 5 лет;

� о предоставлении в аренду земельного участка 3000
кв. м (в районе ул. 60 лет СССР и проезда Десантни�
ков) ИП Виноградову В.И. для строительства магазина
с придорожным сервисом сроком на 3 года;

� о распределении средств на финансирование в 2012 г.
мероприятий по кап. ремонту многоквартирных домов,
включенных в муниципальную программу «Проведение
кап. ремонт многоквартирных домов, расположенных на
территории г/о Фрязино в 2012 г.». В программу вошли
дома:

� ул. 60 лет СССР, дд. 4, 5;
� ул. Барские пруды, д. 9;
� ул. Полевая, дд. 23, 25а, 27а, 27б, 3;

    � ул. Московская, д. 1б;
� ул. Пр. Мира, дд. 1, 14, 16, 20, 7, 5;

� ул. Советская, д. 1а, 3а;
� ул. Школьная, д. 1б;
� ул. Луговая, дд. 27, 29;
� ул. Центральная, д. 2а;
� ул. Новая, д. 14;
� ул. Первомайская, д. 3;
� ул. Заводская, д. 4.

Информация
* В 2011 г. доходы города составили 1 млрд. 467 млн.

руб. – на 332 млн. больше, чем в 2010 г. Значительную
часть доходов бюджета приходится на долю ФГУП
«НПП «Исток», ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН, ООО
«НТО «ИРЭ�Полюс», ООО «Веза», ООО «Компания
«Май».

Информация для Вас
* Во Фрязинской городской поликлинике про�

водится предварительная запись на прием к вра�
чам�специалистам по тел. 56�4�12�61, 56�4�22�32.

* Для жителей Подмосковья в Министерстве
жилищно�коммунального хозяйства работает
круглосуточная «горячая линия», куда можно
сообщить о проблемах в сфере ЖКХ.

Тел. 8(495)694�36�39.
* Единый общероссийский номер детского те)

лефона доверия 8�800�200�122.

* Сейчас в различных муниципальных образованиях
Подмосковья действуют разные тарифы на теплоснаб�
жение из�за того, что предприятия ЖКХ используют
разное топливо (мазут, уголь, электричество). Но в бу�
дущем на всей территории МО планируется устано�
вить одинаковые тарифы на теплоснабжение. Экспе�
римент начнется с Можайского, Шатурского и Озерс�
кого районов. Скоро их жители будут оплачивать теп�
ло по единым расценкам: котельные там переданы в
аренду одной эксплуатирующей организации –
«Водоканал МО».

Дела депутатские
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перестали быть секретом
для большинства жителей
Фрязино.

Газета «Фрязинец» в но�
ябре 2011 года в двух номерах опубликовала статьи о
том, как глава города г�н Ухалкин и его окружение рас�
поряжаются городским имуществом и землёй. (№ 14 и
15, ноябрь 2011г.). Прокуратура заметила и публика�
ции во «Фрязинце», и один из её источников – ЖЖ
пользователя fryatruth. А полиция проверила сведения,
изложенные в публикации, но пришла к парадоксаль�
ному выводу, что Ухалкин и компания пока не могут
быть привлечены к уголовной ответственности даже по
ст. 286 УК РФ – «превышение должностных полномо�
чий». Но многие факты правоохранители, тем не ме�
нее, подтвердили.

Факт 1.
Из постановления об отказе в возбуждении уголов�

ного дела от 19.09.2011 г.: «В ходе проверки данных об�
стоятельств было установлено, что 04.02.2009 года к
Главе г. Фрязино В.В. Ухалкину обратился президент
ООО «Гранд» Г.В. Агекян с просьбой о выделении зе�
мельного участка площадью 0,71 га. Между Админист�
рацией города Фрязино и ООО «Гранд» 25 июля 2005
года был заключен договор аренды № 25/2009 сроком
на 3 (три) года. После чего данный земельный участок
по договору о передаче прав и обязанностей по догово�
ру аренды земельного участка перешел в пользование
ООО «Теплоэнерго». Затем ООО «Теплоэнерго» пере�
дало земельный участок «ООО «Родник»».

В щёлковской прокуратуре и полиции, вероятно,
работают люди, которые не знают (или позабыли) по�
ложения многих законов. В частности, в п. 2 статьи 30
Земельного кодекса РФ указано: «Предоставление зе�
мельных участков для строительства в собственность
без предварительного согласования мест размещения
объектов осуществляется исключительно на торгах
(конкурсах, аукционах) в соответствии со статьей 38
настоящего Кодекса». В этом случае конкурса не было!
Как не было и заблаговременной публикации предлагае)
мых для передачи земельных участков, что предусмотре)
но пп. 3 п. 4 ст. 30 Земельного кодекса РФ. Однако и
этого нарушения федерального законодательства право)
охранители «не усмотрели»!

Известно, что рыночная стоимость земли для разме�
щения промышленных объектов на территории г. Фря�
зино превышает 500 тыс. рублей за «сотку». Площадь
«подарка» 7100 кв. м. Специально для стражей право�
порядка поясняем: таким образом, в результате только
этой сделки бюджет города недополучил около 21 мил�
лиона рублей! Это стоимость строительства 35 «детса�
довских» мест. Лишними ли стали они во Фрязине?!

Кто стал богаче от щедрого дара Ухалкина, понять
легко. Для этого проследим цепочку ООО «Гранд» �
ООО «Теплоэнерго» � ООО «Родник». Г. Агекян (ООО
«Гранд») попросил Ухалкина отдать ему землю в арен�
ду, а затем «переуступил» земельный участок ООО «Теп�
лоэнерго» за 500 000 рублей (по 70 руб. за кв. м). По
сведениям http://fryatruth.livejournal.com, в ООО «Теп�
лоэнерго» учредителем является Я.М. Костевич, пле�
мянница главы города Фрязино, а директором – А.В.
Кузьмин, племянник жены главы г. Фрязино. Вот ка�
кие активные предприниматели в родственниках и
свойственниках у нашего ВВУ! А перепродали землю,
получается, внутри семьи. Ведь в ООО «Родник» учре�
дителем � дочь Ухалкина! И эта сделка – лишь единич�
ный пример махинации, из�за которой бюджет недо�
получил миллионы, а господа из «ВВУ и Co» стали
богаче.

Факт 2.
Полицейскими установлено: «Земельный участок по

адресу: Окружной проезд, г. Фрязино площадью около
1 га, по договору аренды от 26/2008 от 29 апреля 2008
года был передан ООО «Квант», после чего по переус�
тупке прав и обязанностей от 18 декабря 2008 года пе�

решёл в пользование «ООО «Аруса», затем в пользова�
ние ООО «Бакаут».

И в этом случае схема манипуляций похожа. Извест�
но, что директором и учредителем ООО «Аруса» с до�
лей 50% являлась Е.В. Корнич. Эта дама ) невестка
(жена племянника) супруги В.В.Ухалкина. В 2008 году
она была сотрудницей администрации г. Фрязино. Вто)
рой учредитель – тёща нынешнего 1)го заместителя ру)
ководителя администрации города, господина Котова А.В.
На этой сделке в пользу «ВВУ и Co» бюджет города тоже
недополучил около 30 млн. рублей. Это ещё 50 новых
детсадовских мест.

Факт 3.
Проверку доводов о неправомерном сносе бывшей

продовольственной базы Фрязинского торга доверили
проводить не дознавателю, а стажёру. Вероятно, чтобы
в случае неприятностей свалить на него небрежность
работы. И.о дознавателя установил: «При принятии
решения о сносе строения ООО НПЦ «ИНГЕОДИН»
было подготовлено техническое заключение по обсле�
дованию строительных конструкций одноэтажного
складского строения по адресу: М.О. г. Фрязино, ул.
Горького, 10а, стр. 3 литера д, по результатам которого
было установлено, что данное здание находится в ава�
рийном состоянии. Ранее между ООО «ИНТЕРПРОМ�
ТОРГ» и Администрацией г. Фрязино был заключен
инвестиционный контракт № 45 на реконструкцию и
строительство складского комплекса, а до момента зак�
лючения инвестиционного контракта № 45 была про�
изведена независимая оценка рыночной стоимости
недвижимого имущества, принадлежащего муници�
пальному образованию, в соответствии с которой доли
в инвестиционном контракте распределились 94% ин�
вестор и 6% Администрация».

Как же полицейский не заметил, что в п. 2.3 кон�
тракта прямо утверждается: «Целью инвестиционного
контракта является восстановление муниципального
нежилого фонда». Восстановление, а не снос! Пропус�
тил стажёр и такое нарушение: инвестиционный кон�
тракт, вопреки действующему законодательству, заклю�
чён без конкурса. Не заинтересовало полицейских и
грабительское распределение долей: 94% инвестору и
всего 6% городу.

Отчего эта сделка не была включена в план привати�
зации? Думаем, ВВУ проявил разумную осторожность.
Ведь по закону план необходимо согласовать с Сове�
том депутатов. А при согласовании открытых докумен�
тов неминуемо всплывала пикантная подробность. В
составе учредителей ООО «ИНТЕРПРОМТОРГ» на
момент принятия постановления о сносе были род�
ственники Ухалкина и его приближённых. И сразу было
понятно, кто в этой сделке выгодоприобретатели.

Факт 4.
Подтвердила проверка и факт строительства самотёч)

ного канализационного коллектора от центральной час)
ти города до микрорайона № 1 за бюджетные средства.
«Установлено, что данное строительство осуществля�
лось в соответствии с реализацией программы разви�
тия города Фрязино, как наукограда Российской Фе�
дерации, данные расходы принимались Советом
депутатов г. Фрязино и были заложены в бюджет горо�
да Фрязино на 2007 год». Но градостроительный ко�
декс обязывает застройщика самостоятельно строить
инженерную инфраструктуру. А тут Ухалкин делает «по�
дарок» застройщику за бюджетный счёт. Странно, но
правоохранители и этого нарушения не увидели.

Интересно, кто поселился в полученные от застройщи)
ка за этот «подарок» квартиры? Инвалиды детства? Вете)
раны войны? Те, кто годами стоит в очереди на получение
жилья? Или опять выгадали «ВВУ и Co»?!

Факт 5.
Проверяющий сообщает: «Земельные участки по ул.

Советской г. Фрязино на основании постановления
Главы города от 09.07.2010 г. № 394, 395, 396 выделены

строительство зданий общественно–делового назначе�
ния. Заключен инвестконтракт с ООО «Исток�строй»
от 16.06.2010 №6/10, в соответствии с которым инвес�
тор вправе привлекать в ходе реализации инвестконт�
ракта соинвесторов».

Договор с этими «соинвесторами» ) родственниками гла)
вы города доступен в блоге fryazino)corruption. Но такая
«мелочь», как выделение Ухалкиным муниципальной зем)
ли своим родственникам, не заинтересовала людей в по)
гонах. А зря: можно было без особых усилий активно по)
участвовать в общенациональном проекте по борьбе с кор)
рупцией.

В итоге получается, что Щёлковские правоохрани�
тельные начальники отвечают: все�де изложенные фак�
ты точны. Но такие действия Ухалкина В.В. находятся
«в рамках закона». В самом деле, он же не батон колба�
сы с бутылкой водки утащил, злоупотребив должност�
ными обязанностями грузчика сельпо!

Не нами сказано: «бери по чину, а с чиновными дру�
жись и счастлив будь!» Но мы всё же зададим простой
вопрос ровно в рамках национальной идеологии анти�
коррупционных действий. Итак, почему не проверя�
лись коррупционные составляющие всех этих дел? И
почему проверяющие закрыли глаза на явный конф�
ликт интересов муниципального служащего Ухалкина
с интересами жителей города Фрязино, которым Ухал�
кин присягал служить честно и верно?

Коррупция или нет?
Остается надежда, что нынешние щёлковские пра�

воохранители не пошли по пути своих предшествен�
ников по службе Игнатенко, Базыляна и Козлова. Не
хочется верить, что правоохранительные органы Щёл�
ковского района прикрывают махинации Ухалкина и
его присных. А пока итоги работы полиции и прокура�
туры по итогам проверки таковы:

Проверка материалов осуществлялась Оперативно�
розыскной частью экономической безопасности и
борьбе с коррупцией (ОРЧ ЭБ и БК, бывший ОБЭП).
Факты, ими проверяемые, были строго ограничены.
Проверка коснулась только выделения земельных уча�
стков на территории г. Фрязино, сноса овощехранили�
ща на территории бывшей торговой базы и прокладки
за бюджетные деньги инженерных коммуникаций к
развиваемой территории. Господа «правоохранители»
не посчитали нужным дать ответы на очень важные для
всех фрязинцев вопросы:

1. На каком основании А.Ю Жиркова, дочь главы го�
рода Ухалкина В.В., получила безвозмездно нежилые
помещения в д. 29 по проспекту Мира и земельный
участок в районе Алексеевки?

2. Г. Агекян дал ООО «АйСи Планета» около 120 млн.
рублей. На каких условиях он вкладывал эти средства?
Если это были инвестиции, то где же доход? Если эта
сумма – товарищеская ссуда, то почему ему не возвра�
тили эти средства? Или 120 000 000 рублей – всё же
взятка, а не вклад в фирму родственников Ухалкина
В.В?!

3. Почему не проведена проверка инвестиционных
контрактов? Тем более когда известно, что их не могут
получить даже после депутатских запросов.

4. Почему в ходе проверки не проводились опросы
Г.В. Агекяна, В.В. Шкундина; М.Ю. Саламатова; А.В.
Котова; А.В. Жирковой; А.И. Хреновой?

5. Проверкой совершенно не исследовались призна�
ки коррупционной составляющей в деятельности Ухал�
кина В.В. и возникший конфликт интересов.

6. Не проверены родственные связи участников об�
ществ, получивших выгоды за счёт муниципальной соб�
ственности и муниципальных средств Фрязино.

Понятно, что описанные факты не уникальны. Откаты
и распилы, на мой взгляд, стали нормой работы фрязинс)
кой городской власти. Легко догадаться, что «ВВУ и Co»
есть что скрывать. А вот пользуются ли при этом фрязин)
ские коррупционеры покровительством правоохранитель)
ных органов, увы, пока не совсем понятно.

(продолжение. Начало на стр.1)

«Клан Ухалкина» обнуляет Фрязино.

                                     Дмитрий Васильчук
http://www.weekjournal.ru/society/news/

22416.htm
© При любом использовании материа�
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***
Анализ материала в СМИ
http://www.lentacom.ru/news/20172.html
(окончание на стр. 4)

Статья в СМИ «Газета НЕДЕЛЯ» от 2012$05$11 16:25:43 в рубрике Общество (www.weekjournal.ru)

ООО «Исток�строй». Общей площадью 7300 кв.м под
Будем надеяться, что нет.
Продолжение «Хозяева г. Фрязино � Клан

Ухалкина» � см. на стр. 4
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«Клан Ухалкина» обнуляет Фрязино.
Статья в СМИ «Газета НЕДЕЛЯ» от 2012$05$11 (www.weekjournal.ru)
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Московская  областная   общественная
организация

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

 приглашает к сотрудничеству
 всех неравнодушных.

Если Вам стали известны факты коррупции и
нарушения законодательства муниципальными,

федеральными или территориальными органами
власти, сообщите о них.

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

141195, Фрязино, Садовая, 19а

Мэрзские истории партии жуликов и воров

ВОСРЕСЕНСК
Мэр Воскресенска «единорос» Юрий Слепцов

арестован за взятки и приговорен в апреле с.г.
к штрафу в 18 млн. руб.

Лидер «едино�
россов», мэр Воскре�
сенска  Юрий Слеп�
цов, избранный в
2009 г., в июле 2010 г.
потребовал у ком�
мерсанта заплатить
540 тысяч рублей, а
затем регулярно
выплачивать 25% от
дохода его фирмы.
(Прим. ред. Это еще
что, говорят, глава
одного наукограда по�
требовал 50%).

Организация бизнесмена арендовала у городской адми�
нистрации сети водопроводных труб, однако договор исте�
кал осенью 2010�го. А чтобы заключить новый, нужно было
«подмазать» мэра.

Предприниматель обратился за помощью в правоохрани�
тельные органы. (При получении второй суммы денег, Слеп�
цов был задержан). Казалось бы, все прошло гладко – мече�
ные купюры, задержание (кстати, взяли с поличным Слеп�
цова в кабинете главы хоккейного клуба «Химик», президен�
том которого он был несколько лет!)

Но самое интересное началось в процессе расследования.
В конце лета трое неизвестных совершили налет(!) на ГСУ
СК РФ по МО и похитили 150 страниц из дела Слепцова.

Начался повторный сбор улик и доказательств, опрос сви�
детелей. С горем пополам в марте 2011�го дело все�таки попа�
ло в суд, но вскоре вернулось обратно в прокуратуру «для уст�
ранения нарушений, препятствующих рассмотрению дела су�
дом». После длительного кочевания бумаги снова  оказались
у служителей Фемиды в июле 2011�го.

Кстати, в общей сложности рассмотрение дела отклады�
валось 20 раз(!). Теперь по решению людей в мантиях Слеп�
цов не только должен будет выплатить крупную сумму, но и
не сможет занимать руководящую должность в администра�
ции района.

Стоит отметить, что задержание Слепцова с поличным
ничему не научило его бывших подчиненных – советник гла)
вы Воскресенска был задержан при получении взятки в 8 млн.
рублей спустя всего 2 месяца после происшествия с его ше)
фом.

«Подмосковная правда», № 14 от 12 апреля 2012 г.

Председатель УИК  Воскресенска  изобличена в
фальсификации   голосования в пользу Слепцова на

выборах мэра 2009 г. Штраф $ 100 тысяч рублей
Горсуд Воскресенска установил, что преседатель УИК Татьяна Архи�

пова, по окончанию голосования и подведению итогов, неустановлен�
ным лицом, «имевшим личную заинтересованность в победе кандида�
та Слепцова, склонилась к фальсификации итогов голосования». Не�
установленное лицо и Архипова  использовали 150 поддельных блан�
ков для голосования, где были сделаны отметки избирателей о выборе
кандидата Слепцова, а 150 действительных бюллетеней избирателей с
отметками о выборе его конкурента были уничтожены.

Затем злоумышленница сознательно исказила результаты голосова�
ния, составила заведомо неверные протоколы об итогах голосования и
склонила подписать их неосведомленных членов участковой избира�
тельной комиссии Р. и П. Воскресенский горсуд. В апреле 2012 она
оштрафована судом на 100 тысяч рублей...

Только арест Слепцова за взятки позволил правохранительным орга�
нам отреагировать на фальсификации при выборах мэра в 2009 г. Тогда
арестант победил с преимущество в 479 голосов, 300 из которых ему
принесла Архипова. Что творилось в других УИК осталось тайной.

По материалам СМИ
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Пенсионеры вернули себе Партию Сектору пресс�службы отдела по делам мо�

лодежи и туризму администрации г. Фря�
зино М.В. Индык

Первому заместителю председателя
Совета депутатов К.Р. Тихонову

Заявление
В заметке Марины Индык с заседания Совета депу�

татов г. Фрязино 22.03.2012 г. «Будет ли во Фрязино
новый дом музыки?» («Ключъ» № 13 от 4�10 апреля
2012 г.) содержится информация, не соответствующая
действительности и дискредитирующая депутатов А.И.
Щербакова и И.И. Чельцову в глазах избирателей. Ав�
тор заметки утверждает, что депутаты выступили про�
тив перспективы строительства во Фрязино новой му�
зыкальной школы на пересечении улицы Советской и
проспекта Мира. На самом деле депутаты голосовали
против принятия нормативного акта «О внесении из�
менений в программу комплексного социально�эконо�
мического развития г. Фрязино как наукограда РФ на
2008�2012 г.», так как вопрос был не подготовлен: текст
изменений не был распечатан и не был роздан депута�
там, как положено, и им пришлось бы принимать из�
менения «с голоса». Депутаты А. Щербаков, И. Чель�
цова, Р. Белозуб предложили перенести слушание это�
го вопроса на следующее заседание. Таким образом,
при голосовании этого вопроса трое (А. Щербаков, И.
Чельцова, Р. Белозуб) были против, а А.В. Крестьяни�
нов и И.Н. Коновалова воздержались.

Требуем, чтобы Марина Индык принесла депутатам
А. Щербакову и И. Чельцовой письменные извинения
за свою ошибку, а также разместила в ближайшем но�
мере газеты «Ключъ» опровержение не соответствую�
щей действительности информации.

Текст опровержения:
 «В заметке Марины Индык с заседания Совета депу�

татов г. Фрязино 22.03.2012 г. «Будет ли во Фрязино но�
вый дом музыки?» («Ключъ» № 13 от 4�10.04.2012 г.)
сказано о том, что депутаты Александр Щербаков и Инна
Чельцова выступили против перспективы строительства
во Фрязино новой музыкальной школы на пересечении
улицы Советской и проспекта Мира. Эта информация
не соответствует действительности. Депутаты А. Щер�
баков и И. Чельцова не могли выступать против перс�
пективы строительства во Фрязино новой музыкальной
школы на пересечении улицы Советской и проспекта
Мира, так как этот вопрос вообще не выносился на засе�
дание Совета депутатов 22 марта 2012 г.».

Белозуб Р.Г., Щербаков А.И., Чельцова И.И.
Заявление передано в адм)ю 10.4.2012 г. вх. №18

Прошло больше месяца, а М. Индык до сих пор не
нашла ни времени для ответа, ни смелости для изви�
нения перед депутатами за свою ошибку. Опроверже�
ния в  «Ключе» также  не появилось.

  От К.Р. Тихонова 2 мая получен  следующий ответ:
Депутатам Совета депутатов

Р.Г. Белозубу, И.И. Чельцовой, А.И. Щербакову
Уважаемые депутаты!

На Ваше заявление от 10.04.2012 вх. № 18 сообщаю,
что в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 г.  №
2124�1 «О СМИ» по поднятому в заявлении вопросу вы
вправе обратиться в редакцию газеты «Ключъ».

Что ж, обратимся в редакцию. Даешь справедливость!

Пенсионеры сегодня � самая, пожалую, мас�
совая социальная группа в стране. 40
млн. человек. Щёлковский район � не
исключение. Среди наших земляков
есть и пенсионеры по возрасту, и пен�
сионеры Минобороны с МВД, и со�
всем молодые люди, получающие пен�
сию по состоянию здоровья. При этом
средний размер социальной пенсии
мал � 5 200 рублей.

Не секрет, что действующую сегодня
пенсионную систему поджидает крах. Это
значит, что в области пенсионного обеспе�
чения необходимы реформы. Но реформа ре�
форме рознь. Если изменение пенсионного законода�
тельства, как это делалось обычно в предыдущие годы,
будет направлено на новое ухудшение положения пен�
сионеров, это станет социальной катастрофой.

Пенсионное обеспечение, работа здравоохранения,
сохранение льгот, уцелевших при монетизации � всё
это вопросы не только экономические, но и социаль�
но�политические. В 2004�2006 гг. в России существо�
вала мощная и популярная политическая сила, отста�
ивавшая права пенсионеров, боровшаяся за достойную
жизнь всего населения. Партия пенсионеров была не�
удобна для правящих страной олигархов и чиновни�
ков. При помощи аппаратных интриг авторитетную
организацию пенсионеров убрали с политической аре�
ны. Но нынешняя весна не зря становится весной пе�
ремен. В апреле Российская партия пенсионеров воз�
родилась.

7 апреля в Москве состоялся съезд Общероссийской
общественной организации «Российские пенсионеры
за справедливость», в котором участвовали 163 пред�
ставителя из 54 субъектов Федерации, в т.ч. из Щёл�
ковского района, Фрязино, Лосино�Петровского. Уча�
стниками съезда было принято единодушное решение
о преобразовании движения в политическую партию �
Российскую партию пенсионеров. Сформированы ру�
ководящие органы партии. Председателем РПП еди�
ногласно был избран депутат Госдумы, военный пен�
сионер Игорь Зотов.

Председатель Российской партии пенсионеров И.
Зотов: «Уверен в успехе Партии пенсионеров»

� К сожалению, ни одна из существующих полити�
ческих сил не стала подлинной защитницей интере�
сов пенсионеров и обездоленных жителей России. Не�
удачным оказался и опыт вхождения Партии пенсио�
неров в состав «Справедливой России»: ожидаемого
усиления фронта защиты пенсионеров и социально
незащищенных слоев населения не произошло.

Пенсионеры являются самой активной группой из�
бирателей, благодаря которой Единственный очевид�
ный вывод: чтобы влиять на власть нужно самим ста�
новиться властью. Вспомним один из девизов Партии
Пенсионеров �«Защитим себя сами!».

Пенсионеры являются самой активной группой из�
бирателей. Благодаря голосам пенсионеров обеспечи�
вается успех на выборах разнообразных партий и кан�
дидатов. Но мы видим, что, избравшись, политики не
торопятся выполнять обещания и помогать пенсионе�
рам. Вывод: чтобы влиять на власть, пенсионерам са�
мим нужно становиться властью. Мы защитим себя
сами! Это реальная возможность.

Напомню о более чем внушительном опыте побед

Партии пенсионеров с 2004 по 2006 гг.
Партия уверенно входила в пятер�
ку ведущих политических сил. На
выборах в законодательные орга�
ны субъектов Федерации партия
не только уверенно преодолевала
5% барьер, но и набирала 10,15 и
даже 20% голосов. Показательно,
что на выборах в Томский горсовет

(а Томск � город молодёжи) РПП
получила 19,42%, а «ЕР» 17,85%. Эти

результаты, без сомнения, будут улуч�
шены.

Мы ничего не теряем от появления мно�
жества новых партий. Во�первых, странно считать, что
демократические преобразования станут препятстви�
ем для нашей демократической партии. Во�вторых,
наши избиратели � это умные думающие люди, спо�
собные разобраться в политических программах и из�
бирательных бюллетенях. Очевидно, что через год�два
(как это уже было в 1995�2003 гг.) останутся лишь
партии, представляющие подлинные интересы реаль�
ных социальных групп. Другое дело, что на новом по�
литическом поле может и не найтись места для ны�
нешней формальной оппозиции, для КПРФ и ЛДПР.
Они крепко держатся за теплые места во власти, но
кредит доверия избирателей почти исчерпан и у Зюга�
нова, и у Жириновского. Думаю, что активно станут
действовать новые партии крупного капитала. Они не�
сут угрозу для социально незащищённых слоёв населе�
ния. Пенсионеры для крупного капитала являются
обузой. Поэтому важно возрождение Партии пенсио�
неров как организованной силы, защищающей инте�
ресы людей невысокого достатка. Помните: вместе мы
сила!

За Партию пенсионеров голосуют не только пожи�
лые люди. Ведь каждый понимает: молодость быстро
проходит. Ответственному разумному человеку необ�
ходимо загодя заботиться о социальных гарантиях в
старости, при потере или снижении трудоспособнос�
ти. Неудивительно, что поэтому  в нашей организации
всегда было много ярких молодых людей, которые бле�
стяще себя проявили в региональной политике и об�
щественной деятельности.

Пенсионный вопрос, возможность обеспечить лю�
дей достойной пенсией станет важнейшей проблемой
общества. Это случится в ближайшие годы. И пенсио�
неры должны получить возможность решающим обра�
зом влиять на ключевые решения в этой области на
всех уровнях власти. Влиять на стратегию развития эко�
номики России. На качество работы здравоохранения,
правоохранительных органов, судов. Контролировать
расходование бюджетных средств и борьбу с корруп�
цией, которая лишает нас средств для социальной под�
держки. Хватит пассивно ждать милостей от государ�
ства и от судьбы. Нас волнует не только наше прошлое,
но и будущее. Наше будущее, будущее детей и внуков,
будущее Родины.

И. Зотов поставил перед РПП
задачу стать влиятельной поли�
тической силой и войти в чис�
ло ведущих партий, определя�
ющих социально�политичес�
кую повестку дня».

По материалам газеты «Бере�
га Клязьмы», №11�2012 и СМИ

Эти сухие деревьея «укра�
шают» Аллею героев.

К 9 Мая их спилить «забы�
ли». Надеемся, что сухо�

стой уберут к 22 июня.

Заявление  депутатов
Два года назад предложение депутатов Ровенского

Г.В. и Щербакова А.Н. по увековечению памяти вновь
выявленных имен  погибших фронтовиков�фрязинцев,
не названных на плитах Мемориала Павшим на пло�
щади Победы было поддержано Советом депутатов 15
апреля 2010 г. и направлено вместе со списками Главе
города � руководителю администрации Ухалкину В.В.

Мы возмущены тем, что за 2(!) года администрация
не сделала ничего в этом направлении. Все, что имеет�
ся в городе (Мемориал и Аллея Героев) � сделано Со�
ветскими властями, в Советское время.

Продолжающееся игнорирование решения Совета
депутатов  и пренебрежительное отношение к памяти
убитых и пропавших без вести защитников нашей Ро�
дины от фашистских захватчиков должно быть прекра�
щено и предложение депутатов реализовано.

Г.В. Ровенский, А.И. Щербаков, И.И. Чельцова

Никто не забыт?

Имена погибших фронтовиков�фрязинцев можно
разместить  на боковых пилонах Мемориала

а зато здесь бесжалостно спилили десяток здоровых
красивых деревьев вдоль дороги. Неужели они так уж

мешали строителям?   В нашем городе, вообще,
 принято сначала спиливать хорошие деревья на

стройплощадке, а после окончания строительства
сажать прутики «для благоустройства»...

Монстр улицы Советской ждет своей очереди,

Даешь справедливость!

А у нас дороже!
Стоимость платных услуг (из материала заказчика)

ООО «УК «ГЖУ г. Фрязино (утвердил гл. инженер В.Ф.
Колпак) и ЖКХ г. Москвы (утвердил мэр г. Москва С.С.
Собянин) («Российская газета» № 63 от 22.3.2012 г.)

Вид услуги                                     Фрязино         Москва
Смена (установка) ванны         1223,53    1089,55
Смена (установка) компакта 1506,79               649,5
Смена (уст.) унитаза                    723,64               474,05
Смена (уст.) смесителя с душем 587,96            483,29
Смена смесителя «Елочка»
со снятием «Елочки» 1244,95               710,97
Смена полотенцесушителя
с его изготовлением    987,87             1139,17



6 Ф № 4 (440)    Уважаемые
ТУСОВщики!

   Спасибо за звонки, материалы и
фотографии. Рада, что «Тусовка»
вам интересна. А посему читайте
49�й выпуск.

Ведущая «Тусовки»
Инна Чельцова

Выпуск №49

          Художниками не
становятся, ими рождаются

«…Она смогла вырваться из этой
бытовухи, и назло будням начала тво�

рить не для денег, а для души».
12 апреля в Щёлковской Картинной

Галерее прошла персональная выставка
талантливой художницы, Члена Союза
Художников Подмосковья, � Киры Па�
ниной, приуроченная к её юбилею. На
выставке было представлено более 40
картин. Каждая из них – это маленькая
частица самой Киры, впитавшая в себя
всю нежность и любовь автора. Поэтому
каждый посетитель мог не только насла�
диться творчеством художницы и полу�
чить заряд положительных эмоций, но и
унести в душе частичку тепла и счастья
от увиденного.

«Она с детства любила рисовать. Я, как
обыкновенная мать, просто давала ей
карандаш, чтобы чем�нибудь занять ре�
бёнка. Вот и вышло – заняла на всю
жизнь», � смеётся мама Киры Евгения
Ивановна. Свой первый настоящий пор�
трет художница нарисовала в 13 лет, в
походе. Подручным материалом стал
обыкновенный уголёк, а музой – её под�
руга детства – Е. Шелогурова. «Портрет
у меня до сих пор хранится!» � гордится
Лена.

Окончив Абрамцевское художествен�
но�промышленное училище им. Васне�
цова по специальности «художественная
обработка кости», Кира некоторое вре�
мя работала на фабрике резных художе�
ственных изделий, затем в художествен�
ной мастерской «Истока», где занима�
лась росписью дерева. Даже матрёшек
довелось разукрашивать в лихие 90�е.

Но однажды она просто подошла к
матери и сказала: «Мама, хватит уже мне
заниматься ерундой!». Так свет узнал та�
лантливую художницу. Согласитесь, не
каждый может бросить ремесло, прино�
сящее доход, и заняться настоящим твор�
чеством, с массой вариаций и свободой
выбора, но вовсе не гарантирующим по�
стоянный заработок. Но Кира смогла.
Смогла не только уйти от бытовухи, но и
реализовать свои мечты. Она творит для
души, а заработок, полученный от твор�

чества – дело не главное. Как, впрочем,
и слава.

«Однажды ей предложили сделать вы�
ставку в Москве. Но Кира отказалась.
Мол, ни к чему это. Да и Женечка, дочь
и главная помощница, была в отъезде на
тот момент», � делится подруга семьи
Эльвира Антонова. � А Кира сама скром�
ная, тихая. Ей слава и популярность ни
к чему. Главное, чтобы вдохновение не
покидало, была почва для творчества».

 Творчество для Киры – это жизнь, а
каждая картина – маленькая часть её са�
мой. Поэтому мой вопрос о том, может
ли она выделить пару картин на выстав�
ке, наиболее ценных для неё, показался
ей странным, Кира ответила: «Это слиш�
ком трудно. Ведь это всё – мои дети, я
вкладываю душу в каждую работу. Я не
рисую просто так, чтобы выставить кар�
тину. В ней заключается то, что я чув�
ствую в данный момент и что хочу изоб�
разить».

На мой взгляд, большая заслуга Киры
в том, что она не загоняет себя в рамки
одного направления или одной техни�
ки. Для неё представляет интерес всё: и
бутылки, которые можно расписать, и
кость, и дерево, и обычная бумага, и
холст (художница также занимается де�
коративно�прикладным искусством и
дизайном интерьера). Она находит себя
совершенно в разных стилях и технике:
от графики и акриловых красок до пасте�
ли и масла. Хотя сама Кира мучается по�
рой оттого, что у неё нет определённого
стиля творчества. Впрочем, это не толь�
ко не мешает ей производить на свет
шедевры, но и помогает вносить разно�
образие, лучше самовыражаться.

Например, картина «Интересная кни�
га», написанная акриловыми красками,
изображает девочку, увлечённую чтени�
ем. За счёт использования мазковой тех�
ники получается эффект размытости и
движения, поэтому картина выглядит
живой. «Если я долго на неё смотрю, то
кажется, что сама девочка вот�вот ото�
рвётся от книги, вскочит и побежит. Я
зову её Машкой, в честь внучки», � рас�
сказывает мама Киры.

«Задача истинного художника заклю�
чается в том, чтобы увидеть обычное в
необычном, а необычное в обычном.
Многие интересные моменты мы просто
не замечаем. Мы же, люди искусства, ста�
раемся это не только заметить, но и по�
казать людям. Посредством картин об�
ратить на это их внимание», � говорит
Кира. И я думаю, ей это удаётся.

Алена Болдырева

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

У наших соседей

В день праздника св. Георгия Победо�
носца, покровителя воинства Российс�
кого произошло знаменательное собы�
тие в жизни молодежного патриотичес�
кого движения Щелковского района.

В храме Иоанна Предтечи (Фряново)
протоиерей Михаил Герасимов освятил

знамена Детско�Молодежного центра
специального назначения им. генерала
А.Д. Бесчастного (отряды из Свердлов�
ки, Гребнево, Фряново).

Эта организация отличается от многих
других молодежных организаций задача�
ми служения сегодняшнему дню государ�
ства Российского.

Освящение знамен положило начало

создания районной организации, при�
званной объединить усилия и возмож�
ности для более эффективной работы по
физическому, духовному, моральному и
техническому воспитанию.

Все родители хотят своим детям счас�
тья и мира, но мы часто забываем, что
воспитание детей сильными, знающими
военное дело – и есть гарантия мира.

Хочется надеяться, что усилия энту�
зиастов найдут поддержку и у родите�

лей, и в административных структурах,
а создаваемая организация будет дос�
тойно представлять свои поселения на
любых уровнях.

Александр Круподеров, руководитель
Детско�молодежного центра

Для справки: А.Ф. Круподеров, житель
Фрязино, организатор и первый дирек�
тор историко�краеведческого музея в
усадьбе Лазаревых во Фряново.

Больше двух $ «низзя»!
В городской клинической больнице

им. Н.И. Пирогова № 1 в Москве суще�
ствует удивительное правило: впускать
к находящимся на лечении пациентам
(особенно это касается травматологи�
ческого отделения), только по 2 посе�
тителя.

Если вдруг вас пришли навещать трое,
четверо и более родных или друзей, то
пропустят только двоих, а остальным
придется ждать своей очереди, чтобы
пройти во 2�ой заход.

Это прописано в правилах, которые
есть на пункте охраны (нетленный лис�
точек, выцветший и грязный, прикле�
енный скотчем к столу). Эти правила
строгие охранники, у которых не заба�

луешь, выполняют четко, правда, с хму�
рыми лицами.

Стоит вам (кто еще не знает правила с
нетленного листочка) попытаться прой�
ти мимо этих «важных» людей в количе�
стве больше двух, вас остановят и разъяс�
нят, что это «низзя». И неважно, что вы
приехали издалека, чтобы навестить ва�
шего родственника, друга, знакомого,
специально объединились в группу � по�
желать здоровья и скорейшего выздоров�
ления, принести гостинцы, а тут вам � от
ворот поворот.

Вы возмущаетесь, просите, чтобы вас
пустили, мол, вы же приехали, собира�
лись, покупали и ждали встречи с боль�
ным. Но люди охраны полные сознания
своей значимости на больничном посту,
сидят за столом еще «советских времен»
и замурзанным листочком правил с ка�

менными лицами. Потом, вы требуете
показать правила, где прописан пункт о
том, что, почему�то, можно проходить
только по двое и не больше. Вас тыкают
носом в листочек. Вы понимаете, что
против лома, вроде бы, нет приема. Ока�
зывается, есть. После ваших магических
слов: «Может быть, договоримся, началь�
ник?» охранники расцветают, глаза их
начинают блестеть, все – дело сделано.

Вы смело можете проводить в больни�
цу хоть роту солдат, подкрепленную взво�
дом морских пехотинцев, только не за�
будьте под листик толстой тетрадки ох�
ранников положить 100 рублей (или как
нам было сказано � шоколадку) Но судя
по беглому взгляду на зубы охранников,
сладкое им запрещено еще лет 10 назад,
так что, лучше деньгами.

Сдается мне, не только в Москве есть
такие больницы, где существует такой
оригинальный, а главное, прибыльный
пропускной режим.

Евгения Салтыкова

Опробовано на себе

Фрязинские граффити

Анна Трифонова
***
Не бойся оказаться
                    в принцах.
Мною же
  придуманный роман
Сама я разыграю
                         в лицах.
Все в нем: любовь,
           надлом, обман,
Слова, стихи и песнопенья,
Аллея парка на восход,
Активное людское мненье
И обещанья в Новый год…

Все в нем. Тебя там только нет.
Ботфорты выбелены солью,
Пылится бархатный берет…
Я не могу ужиться с ролью.
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Памяти Николая Васильевича ПОТАПОВА

  Отец ушел за горизонт,
  Где нет ни тел,

ни тем, ни дел,
Где лишь живет одна душа,
И там нашел он свой предел.
Там видит он той жизни сны,

Отец, прошу, не уходи!
                               Сергей Потапов

В апреле покинул сей бренный
мир  наш товарищ, один из за�
мечательных людей города, из
звездочек которых создался
«Исток» и  яркое наше созвез�
дие � Наукоград Фрязино.

Его душа была многогранна
 � автор и соавтор многих науч�
ных работ и изобретений, актив�
ный разработчик электронных
приборов и планарных микро�
схем для оборонной радиоаппа�
ратуры , создатель многих кра�
еведческих статей и книг, актив�
ный пропагандист русской фи�
лософии и православных тра�
диций, яркий политик и страда�
тель о неисправностях страны.

Он был чутким руководите�
лем, внимательным  мужем, хо�
рошим отцом, заботливым де�
дом.

Память о нем да будет «из
рода в род».

Редакция, родные и друзья,
члены клуба «Историк»,

редакция
газеты «Отчий светильник»

Весомый вклад
Потапова Н.В.

                       в краеведение

1. Потапов Н.В., Ровенский Г.В.
Храм Св. Николая Чудотворца в
Гребнево. Щёлково, 1998.

2. Потапов Н.В., Ровенский Г.В.
Гребнево. Храмы. Святыни. Служи�
тели. «Ключъ», Фрязино, 1999 г.

3. Потапов Н.В. Слово о юбиляре.
«Ключъ», Фрязино, 2000. О генераль�
ном директоре «Истока» Королеве А.Н.

4. Потапов Н.В. Главный инженер.
Фрязино, 2002. О главном технологе
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5. Потапов Н.В. Директор, мэр,
гражданин. «Ключъ», Фрязино, 2002.
О В.П. Савченко.

6. Потапов Н.В. Памяти И.М. Вин�
ника. «Ключъ», Фрязино, 2003.

7. Потапов Н.В. Фрязино на пути к
благочестию. Фрязино, 2003. Духов�
ное строительство во Фрязино в 1988�
2002 гг.

8. Потапов Н.В. Символ Духовного

Возрождения. Щёлково, 2006. О стро�
ительстве храма св. Троицы в Щелко�
ве и возрождении в 1991�2000 гг.

9. Потапов Н.В. Первые шаги нау�
кограда Фрязино. 2007. История
электроники во Фрязино в 1943�53 гг.

10. Потапов Н.В. Ровенский Г.В.
Краткая истории Гребневского при�
хода . Щёлково 2007

11. Потапов Н.В. Шамординская
обитель. Фрязино, 2009. Первая
часть мемуаров автора с краеведчес�
ким описанием окрестностей калужс�
кой деревни Кулешовки.

12. Потапов Н.В. Из истории Греб�
невского прихода. Фрязино, 2010

13. Ровенский Г.В., Потапов Н.В.
Князь Дмитрий Трубецкой – Спаси�
тель Отечества. 1612 г. Клуб «Исто

рик», Фрязино, 2011. Об одном из ру�
ководителей Первого и объединенно�
го ополчений в 1611�1612 гг., осво�
бодившем Москву от поляков.

14. Потапов Н.В. Все мы из воен�
ного детства. Клуб «Историк», 2012.
2�я часть мемуаров автора.

15. Потапов Н.В. Отрочество в
преступных краях. 3�я часть незакон�
ченных мемуаров. В рукописи. Гото�
вится к изданию.

Сергей Потапов, сын

Василий Потапов, внук

Ольга Потапова, внучка

С женой Аллой Алексеевной

Николай Потапов  в спектакле
народного театра , 1961 г.

Алла Пушкина  в школьном спектакле,
1956 г.

Коля Потапов с мамой и дедом

Василий Данилович Потапов, отец
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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.

Вокзальная, 15
ежедневно с 7)45 до 20 час., без обеда

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 безналичному расчету.
* Ателье выполняет мелкий ремонт одежды из всех видов тканей (подшить низ брюк, вшить молнию и т.д.).
* Салон�ателье предлагает оригинальные шторы, фурнитуру  для штор � кольца, стразы, люверсы,

кисти, различные виды карнизов, скатерти, комплекты для спальни � наволочки, подушки.

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;

Объявления и реклама

Недорого куплю или приму в подарок: небольшой б/у катушечный маг�
нитофон и небольшой  б/у проигрыватель в рабочем состоянии. 4
06
84.

Организация производит работы по электрификации
коттеджных посёлков, дачных кооперативов,

прокладки воздушных и кабельных линий, монтаж КПП;
разводку внутренних сетей коттеджей, квартир

и производственных помещений любой сложности.
Гарантия 2 года.

8�901�597�30� 06                   8�926�776�93�24
8�967�035�19�00                    8�916�654�86�12

Открылся филиал магазина на Полевой, 3; с 8 до 21 час.


 Живописнейший уголок Под

московья площадью 8,5 га, про

стор, сосновый и смешанный лес,

черника, земляника, ма

лина;


 Огороженная охраня

емая ЧОП территория;


 4 одноэтажных кир

пичных отапливаемых
спальных корпуса с теле

визорами и видеомагни

тофонами (или DVD
пле

ерами) и столами для на

стольного тенниса (чтобы
не скучать в дождливую
погоду);


 Открытый бассейн
25х15 м

 Кружки (тестопластика, рису


нок на стекле, бисероплетение,
оригами, вышивание, выжигание,
выпиливание, моделирование);


 Библиотека, игротека, компь

ютерный класс;


 Футбольное поле с травяным по

крытием, асфальтированная баскет

больная и грунтовая волейбольная
площадки, опытные тренеры;


 Клуб (концерты, инсценировки ска

зок, выступления приглашенных арти

стов, цирк, планетарий);


 Спартакиады, ярмарки, концерты,
дискотеки, программа «В гостях у
сказки», День именинника, «Веселые
старты», конкурсы рисунков на асфаль

те и отрядных газет, конкурсы песни,
кинофильмы и мн. др.;


 Столовая с опытными поварами

и вкусным 5
разовым питанием.
Здесь не  ходят строем,

здесь каждый найдет себе
занятие по душе.

И все это – для вас, ребята!
Мы вас ждем!
Приезжайте!

Детский оздоровительный лагерь «Старт»» & это:

Заезды  детей:
15 июня � 5 июля;
8 июля � 28 июля.
Продолжительность

смены 21 день.

Путевки продают�
ся в ФИРЭ РАН
с 10 до 16 часов

ежедневно,
кроме выходных.

Справки по тел. 8(496)
56�5�24�41,

8�(496) 56 �5�26�02.
Факс 8(496) 56�5�24�

57.
Сайт лагеря – http://
fire.relarn.ru/camp/.
Электронный адрес:

dol�start@mail.ru,

Вывоз мусора:
строительного, промышленного,

ТБО.

Бункерами

0,8; 8; 16 и 27 куб. м.

Лицензия.

Продажа и аренда бункеров.

764$33$47,

8$903$532$56$02

 ВИКТОРИЯ
 КВАРТАЛ

Сеть универсамов «Квартал»
в г. Фрязино

приглашает на работу
граждан России и Беларуси

* Товароведа (5/2,  з/п 22 тыс. руб.,
опыт работы в магазине с продуктами
питания не менее 2
х лет)

* Администраторов торгового
зала (2/2, з/п 22 тыс. руб.)

* Контролера торгового зала
(гибкий график работы, з/п 2 т.р./сутки)

* Старших кассиров
(2/2, з/п 19 тыс. руб.)

* Кассиров (2/2, з/п 17 тыс. руб.)
* Продавцов (2/2, з/п 15 тыс. руб.)

* Приемщика товара (2/2, з/п 19 т.р.

Телефон для связи: 8(916)590�44�69

С Р О Ч Н О !!!С Р О Ч Н О !!!С Р О Ч Н О !!!С Р О Ч Н О !!!С Р О Ч Н О !!!
Требуются на фабрику «Модер» в г. Фрязино

  1. Зам. гл. бухгалтера – жен., 28
50 лет, опыт работы
в производственной компании от 2
х лет обязателен,
обр. высшее,  ОТЛИЧНОЕ знание 1С
8.2.
2. Оператор станка с ЧПУ (ROVER) – муж., 25
45 лет, опыт

работы от 2
х лет, обр. среднее
специал. Работа с ЛДСП.
3. Оператор станка с ЧПУ (кромкооблицовочный ста�

нок) – муж., 25
45 лет, опыт работы от 2
х лет, обр. среднее

специал. Работа с ЛДСП.

4. Водитель электропогрузчика 
 муж., 23
45 лет, обр. среднее,
опыт работы от 2
х лет, наличие соответствующих документов.
5. Комплектовщик мебели (упаковщик) – муж., 25
45 лет, образ.
 среднее, желательно с опытом работы в мебельном производстве.
6. Швея (чехлы на мягкую мебель) – 1 чел., жен., 25
40 лет,
опыт работы от 1
го года обязателен.
_______________________________________________________

Условия работы: график 5/2, оформление согласно ТК РФ.
Только граждане РФ и Беларуси!

Соцпакет прилагается.

Более подробная информация при собеседовании.

ООО «МОДЕРИНДАСТРИ», Фрязино, Заводской проезд, 3.

Тел.: 221�88�45 (доб. 210). E
mail:gucci@farika
moder.ru
                                                 Татьяна (отдел кадров) .


