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Что, где, когда, зачем

В Совете депутатов
Заседание 28 ноября:
1. О бюджете г. Фрязино

на 2014 г. Утвердить: � об�
щий объем доходов бюдже�
та г. Фрязино – 1 368 946
тыс. руб., в  т. ч. объем меж�
бюджетных трансфертов,
получаемых из других бюд�

жетов бюджетной системы РФ – 659 957 тыс. руб.; �
общий объем расходов бюджета г. Фрязино – 1 427 059
т. руб.; � дефицит бюджета г. Фрязино – 58 112 т. руб.

2.  О перечне мероприятий по наказам депутатов
на 2014 г.

3.  О внесении изменений в решение Совета «О при�
нятии новой редакции Положения о Контрольно�счет�
ной палате г. Фрязино». Пункт 6 ч. 1 ст. 9 изложить в
следующей редакции «6) аудит в сфере закупок, работ
и услуг для обеспечения муниципальных нужд».

4.  О внесении изменения в решение Совета «О при�
нятии Положения «О денежном содержании лиц, за�
мещающих муниципальные должности и должности
муниципальной службы в г. Фрязино». В соответствии
с Федеральными законами и законом МО в приложе�
нии «Таблица коэффициентов, применяемых при ис�
числении должностных окладов лиц, замещающих му�
ниципальные должности и должности муниципаль�
ной службы в г. Фрязино»: � в строке 4 раздела «Муни�
ципальные должности г. Фрязино» цифры 3,4 заме�
нить цифрами 4,6.

5.  Об установлении на 2014 г. базового размера арен�
дной платы (44,05 руб./кв. м), значений корректиру�
ющего Пкд и Км, учитывающего местоположение зе�
мельного участка на территории г/о Фрязино, на зе�
мельные участки, находящиеся в собственности г/о
Фрязино. Вопросы задавали: Щербаков А.И., Чель�
цова И.И.

6.  Об установлении на 2014 г. базового размера арен�
дной платы, значений корректирующего Пкд и Км,
учитывающего местоположение земельного участка на
территории г/о Фрязино, на земельные участки, гос.
собственность на которые не разграничена.

7. Об установлении на 2014 г. дифференцирован�

ных базовых ставок арендной платы за аренду муни�
ципального имущества в г. Фрязино для различных
категорий арендаторов. 1. Для муниципальных учреж�
дений города – в размере 1200 руб. за один кв. м. 2.
Для остальных категорий арендаторов – в размере –
1793 руб. за 1 кв. м. По просьбе МУП «Водоканал»
арендную плату за обширные водоохранные зоны и
СВС решено оставить на уровне 2012 г.

8.  Об условиях приватизации объекта муниципаль�
ной собственности – нежилого помещения (Пр.
Мира, д. 31, пом. 11), 109,5 кв. м на 1 эт. 16�тиэтажно�
го панельного жилого дома, 2008 г.п. Обременение
объекта – деятельность, совместимая с расположени�
ем в жилом доме. Способ приватизации объекта: про�
дажа объекта муниципальной собственности на аук�
ционе с подачей предложений о цене имущества в
открытой форме. Начальная цена объекта – 5 116 581
руб. с НДС. Помещение пустует 6 лет и неоднократ�
но выставлялось на продажу.

9. Час администрации:  � о ходе реализации долго�
срочной целевой программы «Молодежь наукограда
Фрязино» на 2013�2015 гг. в 2013 г.; � о ходе  выполне�
ния работ по благоустройству в г. Фрязино в 2013 г.

Совет депутатов решил: провести публичные слу�
шания по проекту муниципального правового акта «О
внесении изменений и дополнений в Устав г/о Фря�
зино МО» 23.01.2014 г. в 17 час. в конференц�зале ад�
министрации г. Фрязино (Пр. Мира, д. 15а, 1 эт.).

Заседание 19 декабря:
1. О внесении изменений: � в решение Совета «О

бюджете г. Фрязино на 2013 г.; � в Положение «О сис�
теме налогообложения в виде единого налога на вме�
ненный доход для отдельных видов деятельности в г/
о Фрязино. 1. В таблице значений корректирующего
коэффициента К2: 1.1. Ввести «п. 24а Розничная тор�
говля книгами 0,9».

2.  Об исполнении бюджета г. Фрязино за 9 мес. 2013 г.
3.  Об утверждении Правил землепользования и за�

стройки г/о Фрязино. Решено направить Правила на
доработку и согласование.

4.  Об общественной комиссии г/о Фрязино по про�
тиводействию незаконной миграции. По просьбе зам.
Щелковского горпрокурора Д.В. Нагасова, поддер�
жанной И.И. Чельцовой, Н.И. Романовым, И.Н. Ко�
новаловой решено отправить в Щелковскую горпро
куратуру для проверки и получения заключения.

 5.  О проведении публичных слушаний по проекту

 Уточнение. Освобожденный зам. председателя Со�
вета депутатов г. Фрязино Сотникова Л.Н. отсутствова�
ла на публичных слушаниях по бюджету города на 2014
г. 8.12.2013 г. по уважительной причине: госотпуск.

10 лет в статусе наукограда
История. Как это было

10  лет назад – 29 декабря 2003 г. Президент
В.В. Путин подписал Указ о
присвоении звания Науко�
града гг. Фрязино и Реутов, и
утвердил Программы их раз�
вития на 2003�2007 гг.

Движение к этому статусу
было начато в 1991 г., при об�
разовании Союза наукогра�
дов Подмосковья (СНП), ко�
торое возглавил фрязинец
В.А. Лапин, тогда председатель
горсовета г. Жуковского.

Инициатором нашего
вступления в этот Союз был зам. председателя горсо�
вета г. Фрязино А.С. Федоров.

Консервативное большинство депутатов долго и
упорно не выделяло мизерные деньги на вступитель�
ный взнос в Союз наукоградов.

Но разум победил – г. Фрязино стал активным чле�
ном СНП, а затем и Союза наукоградов России. Союз
разработал основополагающие документы о статусе
наукограда, утвержденные Президентом Б.Н. Ельци�
ным в 1997 г.

Главой города В.П. Савченко вместе с  Советом дирек�
торов был подготовлен пакет документов для получе�
ния статуса и начато лоббирование в верхних эшелонах
власти.

Большая помощь депутатов Госдумы В.Я. Пекарева и
А.В. Шишлова и поддержка губернатора позволила го�
родским властям довести этот процесс до результата.

Георгий Ровенский

Приглашаем
членов Клуба «Перестройка»  28 декабря

в 15 часов на празднование 25%летнего
юбилея создания Клуба.

Справки по тел.: 56%4%32%41, Георгий Вас.;
56%4%06%84, Инна Ивановна

муниципального правового акта «О внесении изме�
нений и дополнений в Устав г/о Фрязино 23.01.2014
в 17 час. в конференц�зале администрации г. Фрязи�
но (Пр. Мира, д. 15а, 1�й этаж).

6.  Об отмене принятого решения Совета «Об усло�
виях приватизации объекта муницип. собственности
– нежилого помещения (ул. Центральная, д. 27,  1 эт.,
пом. 101) в связи с отказом ООО «Альфа Маркет», име�
ющего преимущественное право на приобретение
арендуемого имущества (190,2 кв. м, 10 441 922, 75
руб.без НДС) в связи с высокой ценой.

7.  О ходе реализации муницип. долгосрочной про�
граммы «Энергосбережение и повышение энергети�
ческой активности на территории г/о Фрязино.

8.  О ходе реализации долгосрочной целевой про�
граммы «Развитие физической культуры и спорта в г.
Фрязино в 2013�2015 гг.» в 2013 г.

9.  О плане работы Контрольно�счетной палаты г.
Фрязино на 2014 г.

Соб. инф.

Искренне поздравляем

всех фрязинцев

с самым любимым и удивительным

праздником % Новым Годом!

Желаем Вам здоровья, любви,

исполнения желаний,

а еще пушистого снега,

кружевных снежинок,

легкого морозца и румяных щек!

Будьте счастливы!
Председатель Фрязинского

городского отделения
Всероссийской политической партии
«Справедливая Россия» Орбан А.Н.,

депутаты Совета депутатов г. Фрязино
от «Справедливой России»

Щербаков А.И., Чельцова И.И., Белозуб Р.Г.

Â Íîâûé ãîä çà îêíîì

Òèõî ïàäàåò ñíåã,

Ïóñòü çà âàøèì ñòîëîì

Áóäåò ñ÷àñòüå è ñìåõ!

     Ïóñòü çàâèäíûé óñïåõ

     Æäåò âàñ â äåëå ëþáîì,

     È âîéäåò áåç ïîìåõ

Ñ÷àñòüå â ñâåòëûé âàø äîì!
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Постановления администрации:
� о внесении изменений в постановление адми�

нистрации «Об определении гарантирующей орга�
низации в сфере холодного водоснабжения и водо�
отведения на территории г/о Фрязино: пункт 1 до�
полнить словами « в части транспортировки сточ�
ных вод»;

� об утверждении проекта планировки территории
ЗАО «Газпромнефть Московский завод смазочных
материалов» с целью технического перевооружения
производства по смешению, затариваю масел и спец�
жидкостей по адресу: г. Фрязино, ул. Озерная, д. 6а;

� об утверждении проекта планировки части тер�
ритории жилой застройки Окружного проезда в г.
Фрязино;

�  о внесении изменений в постановление адми�
нистрации города «О создании при администрации
г. Фрязино Общественного совета парка». Включить
в состав ОС парка депутата Колпака В.Ф. (по согла�
сованию);

� об утверждении проектов схем теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения г. Фрязино. Реше�
но утвердить схемы.

Сообщение администрации
о предоставлении:

� в аренду дополнительного земельного участка 268
кв. м Г.В. Агекяну для  размещения административных и
офисных зданий по адресу: ул. Вокзальная, д. 6а;

� в  аренду дополнительного земельного участка
309 кв. м ЗАО «Газпромнефть Московский завод сма�
зочных материалов» (МЗСМ) для расширения тер�
ритории предприятия на пр�де Введенского в г. Фря�
зино;

� в аренду дополнительного земельного участка
2490 кв. м ЗАО «Газпромнефть МЗСМ» для расши�
рения территории предприятия на пр�де Введенс�
кого в г. Фрязино;

� в аренду сроком на 5 лет дополнительного зе�
мельного участка 4337 кв. м ЗАО «Газпромнефть
МЗСМ» для размещения и благоустройства госте�
вой стоянки автотранспорта» на ул. Озерной, д. 6а;

� о предоставлении в аренду земельного участка
54 кв. м МУП «Электросеть» для размещения объек�
тов энергетики (строительство трансформаторной
подстанции) в районе жилого дома № 22 по Пр.
Мира;

� дополнительного земельного участка 1363 кв. м
под строительство автомоечного комплекса ООО
«Нова плюс» в районе ул. Вокзальной;

� Белинской Л.М. в аренду на 10 лет дополнитель�
ного земельного участка 74 кв. м, прилегающему к
основному (д. 9 по ул. Луговой);

� Слуцкому Е.М. в аренду на 3 года земельного
участка 18 кв. м для размещения временного метал�
лического гаража в районе ж/д № 23 по ул. Полевой

Спрашивали? Отвечаем

Когда, наконец, починят Щелковское шоссе?
По информации Департамента строительства

Москвы работы по реконструкции Щелковского
шоссе, скорее всего, начнутся в середине 2014 г. Сей�
час решается основная проблема � вопрос о выделе�
нии земельных участков (в  половине 2014 г.). Пред�
стоит большая реконструкция, которая серьезно
разгрузит ситуацию на Щелковском шоссе. Это бу�
дет фактически новая современная трасса.

Спрашивали? Отвечаем
Что со старым зданием

школы № 1?
Для справки: На открытом аукционе

19.XI.2012 г. продавалось 4�хэт. здание быв�
шей школы № 1 с 1�эт. пристройкой спорт�
зала общей площадью – 4129,5 кв. м. В пуб�
личной кадастровой карте площадь участ�
ка, на котором расположено здание с при�
стройкой (№ 50:44:0010208:11) � 7000 кв.
м. Здание было продано за 23 367 611 руб.
Вид разрешенного использования участка
«для размещения объектов образования и
науки».

Здание еще весной 2013 г.  обнесли глу�
хим забором, потом крыша провалилась,
потом случился пожар...

По этому поводу было много обращений в различ�
ные инстанции, как от инициативных групп жителей,
так и от общественных организаций, в т.ч. и Центра
по защите прав потребителей и депутата. Приводим
ответ на депутатское обращение Чельцовой И.И. на�
правленное в связи с обращениями избирателей.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА МО

107031, г. Москва, Столешников пер., д. 7, стр.  8
(495)629�66�30

По поручению Правительства МО ГУ архитектуры
и градостроительства МО рассмотрело Ваше обраще�
ние, направленное в адрес Губернатора МО А.Ю. Во�
робьёва по поводу ситуации со старым зданием  шко�
лы №1 г/о Фрязино МО, и сообщает следующее.

Генплан г/о  Фрязино утвержден решением Совета
депутатов  г/о Фрязино МО от 05.08.2010 №525, Пра�
вила землепользования и застройки не утверждались.

Генпланом предусмотрено строительство общеоб�
разовательной школы №8 по ул. Барские пруды на
1000 учащихся, а также учебного центра общей пло�
щадью 60 000 кв.м по ул. Полевой г/о Фрязино.

В соответствии с информацией, представленной
администрацией г/о Фрязино, указанный в обраще�
нии земельный участок с кадастровым №
50:44:0010208:11 расположен по адресу: МО, г. Фря�
зино, ул. Центральная, д. 11 и в соответствии с генп�
ланом г/о  Фрязино входит в границы 3�х функцио�
нальных зон: зону многоэтажной жилой застройки,
зону расположения высших и среднетехнических учеб�
ных заведений и ПТУ, зону расположения детских
дошкольных учреждений, что противоречит нормам
действующего законодательства РФ.

Указанный земельный участок принадлежит на пра�
ве собственности ООО «Исток�Строй» в соответствии
со свидетельством о гос. регистрации права серии 50�
АД №605382, выданным 20.12.2012 на основании до�
говора купли�продажи № 179 от 03.12.2012, заклю�
ченного Комитетом по управлению имуществом и жи�
лищным вопросам администрации г/о Фрязино с
ООО «Исток�строй», заключенного по итогам прове�
денного аукциона (протокол от 19.11.2012).

На участке расположено 4�х этажное кирпичное зда�
ние с одноэтажной пристройкой, которое не эксплуа�
тируется более 15 лет.

Ранее в целях подготовки объекта к приватизации
проведено техническое обследование строительных
конструкций указанного здания, по результатам со�
ставлен технический отчет ГУП «Владимирграждан�
проект» № 180�12, в соответствии с которым в здании
все несущие конструкции, инженерное оборудование
имеют деформации. Здание в целом находится в не�
удовлетворительном состоянии.

В настоящее время строительство на рассматривае�
мом земельном участке не ведется, разрешение на
строительство не выдавалось, муниципальные право�
вые акты по планировке данной территории не при�
нимались, градостроительные планы земельного уча�
стка не разрабатывались и не утверждались, публич�
ные слушания по данному вопросу не проводились.

В связи с тем, что рассматриваемый земельный уча�
сток входит в границы 3�х функциональных зон, Гла�
вархитектура МО рекомендует органам местного са�
моуправления привести документы территориально�
го планирования г/о Фрязино МО в соответствие с
нормами действующего законодательства РФ с выне�
сением на обсуждение и учета мнения жителей на пуб�
личные слушания в установленном законом порядке
с последующим рассмотрением указанных докумен�
тов территориального планирования муниципально�
го образования на Межведомственной комиссии по
вопросам градостроительной деятельности Градост�
роительного совета МО и Градостроительным сове�
том Московской области.

Копия Вашего обращения направлена в админист�
рацию г/о Фрязино МО для учета мнения по суще�
ству вопроса.

Крупнейшие плательщики,
перечислившие в бюджет г. Фрязино

за 9 месяцев 2013 г. наибольшие
суммы платежей:

� ФГУП «НПП «Исток» � доля платежей 12,8%;
� ООО НТО «ИРЭ�Полюс» � 4%;
� ООО «Исток�строй» � 3,4%;
ФИРЭ им. В.А. Котельникова – 2,6%;
� ЗАО «Новый город» � 2,2%;
� ОАО «Компания «Май» � 2,2%.

Информационное сообщение
об итогах аукциона 3 декабря

Лот 1. Нежилое помещение, 112,7 кв. м на 1 эт. д. 20
по Пр. Мира. В установленные сроки в КУиЖВ по�
ступило 14 заявок. Все претенденты были допущены
к участию в аукционе. Один участник на аукцион не
явился. Победителей признан Гарифулин Ирек Габ�
дулхакович, предложивший максимальную цену из
предложенных: 11 914 719 руб.

Лот 2. 6 нежилых помещений, 77,9 кв. м на 1 эт. д. 4
по ул. Московской. В установленные сроки в КУиЖВ
поступило 4 заявки. 1 претендент не допущен к учас�
тию в аукционе. Ни один из участников на аукцион
не явился. Аукцион признан несостоявшимся.

Фрязинцы интересуются,

правда ли, что:

Инвестиционно�строительная фирма «Гранд» пред�
лагала Главе города на средства фирмы оборудовать  в
наукограде парк с фонтаном и пешеходную зону, и по�
дарить этот комплекс городу,  а глава от такого рос�
кошного подарка почему�то отказался?

Обращение группы родителей
   С июня 2013 г. и по сегодняшний день, т.е. в тече�

ние полугода на территории детского сада № 9 г. Фря�
зино, который посещают наши дети, ведутся земля�
ные работы. В связи с этим в саду регулярно отключа�
ют горячую и холодную воду, отопление, что приво�
дит к росту заболеваемости детей.

На наш вопрос, почему в детском саду нет отопле�
ния и он практически не готов к зиме, администра�
ция г. Фрязино ответа не дает. И это при том, что Глава

г. Фрязино регулярно отчитывается о том, что 80% гоN
родских тепловых сетей заменено с использованием
денег наукограда. А ведь Федеральный закон предпи�
сывает начинать подготовку к зиме с дошкольных уч�
реждений, школ и больниц.

   Просим Вас помочь в решении этой проблемы.
На фото:
неряшливо засыпанные ямы на территории д/с № 9.

Группа падающих деревьев %
достопримечательность наукограда % у здания
Администрации. Таких деревьев в городе очень
много. На чью голову они однажды упадут?
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Уважаемые фрязинцы!
По проблемам ЖКХ обращайтесь в приемные
Центра защиты прав потребителей:
� «Третий Рим», ул. Московская, д. 2в, 5Nй этаж,

по средам с 10 до 12 часов. Прием ведет член
 Совета ветеранов Гусев Геннадий Васильевич,�

тел. 56�4�06�83;
�  Офис «Справедливой России», Пр. Мира, д. 33,

комн. 307, по воскресеньям с 15 до 16 часов.
Прием ведут: � председатель ФГО ВПП
«Справедливая Россия»
Орбан Анатолий Николаевич
и депутат от «Справедливой России»
Чельцова Инна Ивановна,
тел. 8(926)721�04�66,  ichel47@mail.ru

В Центре защиты прав потребителей
Центр подал в Щелковский городской суд:
�  иск к администрации и главе г. Фрязино о при�

знании незаконными нормативов по отоплению, ко�
торые были установлены в 2010 г. Из�за использова�
ния при расчете неправильных значений температу�
ры и других параметров нормативы были завышены
на 25�30%. В результате этого жители г. Фрязино 3
года  вынуждены переплачивать за тепло. Сейчас идет
разбирательство в судах;

N иск о признании незаконным начисления корректиN
ровки оплаты за отопление в 2010 г. в интересах неоN
пределенного числа лиц (жителей г. Фрязино).

После 4Nх (!) заседаний судья, кстати, зам. пред. суда,
отказал в рассмотрении дела(!). ВообщеNто по закону,
если суд решил отказать в рассмотрении дела, то это
делается на 1Nом заседании, но… Центр подал частную
жалобу на это определение в Мособлсуд, который 11.11.
поддержал жалобу и вернул дело в Щелковский горсуд
для повторного рассмотрения. Кстати, практика российN
ских судов показывает, что везде в РФ иски в интересах
неопределенного числа лиц удовлетворяются.  23.12. тот
же судья снова без объяснения причин отклонил иск. И
это при том, что приказ о незаконной корректировке
давно отменен этим же судом! Центр снова обратился в
Москву. Борьба продолжается.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕ�
ЗОПАСНОСТИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Ваше обращение, направленное по каналам элект�
ронной связи в адрес Губернатора Московской облас�
ти А.Ю. Воробьёва о нарушении законодательства при
организации теплоснабжения жителей городского
округа Фрязино Московской области, рассмотрено в
Главном управлении региональной безопасности
Московской области. Принимая во внимание, что
поставленные в обращении вопросы относятся к ком�
петенции органов прокуратуры, в соответствии со ста�
тьей 8 Федерального закона от 02.05.2006 № 59�ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан Рос�
сийской Федерации», Ваше обращение для проверки
информации и принятия мер направлено в Щелковс�
кую городскую прокуратуру Московской области.

И.о. руководителя И.А. Солодов

Плата за «полотенцесушитель/
теплоэнергию ГВС» признана

незаконной
5.10.2011 г. в Дубне прокуратура добилась исключе�

ния взимания с жильцов платы за подогрев полотен�
цесушителей. Теперь это сделано и во Фрязино.  А вот
как было дело. С I.2011 г. в квитанциях по оплате жи�
лого помещения и коммунальных услуг жильцов од�
ного из фрязинских ТСЖпоявилась графа «полотен�
цесушитель». Жильцы дома возмутились, после чего
председатель  (далее – П.) превратила «полотенцесу�
шитель» в «теплоэнергию ГВС», а потом  в «комму�
нальную услугу» и «по согласованию с абонентским
отделом ОАО «Теплосеть» было принято решение о
выделении начислений по данной услуге в отдельную
строку квитанции». А как же ЖК РФ, Постановления
Правительства РФ, Письма и Приказы Минрегиона
РФ, Устав ТСЖ?!

По п. 4 ст. 154 ЖК РФ «плата за коммунальные ус�
луги включает в себя плату за холодное и горячее во�
доснабжение, водоотведение, электроснабжение, ото�
пление». Указанный перечень коммунальных услуг
является исчерпывающим. Загадочных «коммуналь�
ной услуги» и «теплоэнергии ГВС», придуманных П.,
в законах нет.

Один из жильцов, понимая, что нет никакой воз�
можности добиться исключения удивительной гра�
фы из квитанций и возврата денег, обратился в суд с
иском: признать незаконным включение в квитанцию
графы «полотенцесушитель/теплоэнергия ГВС»; обя�
зать ТСЖ вернуть сумму, незаконно выставленную к
оплате и оплаченную по этой графе  за 2011 г. П. и
бухгалтер (далее – Б.) не признали требования иско�
вого заявления и пытались всячески запутать суд.

За 2011 г. Теплосеть г. Фрязино получила с 67 квар�
тир ~ 151 000 руб. по графе «теплоэнергия ГВС» с по�
мощью П. и Б.

А сколько по всему городу получила Теплосеть г.
Фрязино в 2011 г. от управляющих компаний (УК),
ЖСК, ТСЖ по этой «странной коммунальной услуге»
� «теплоэнергия ГВС»?! Это стало возможным только
при бесконтрольности властных структур города за
деятельностью УК, ЖСК, ТСЖ.

Суд разобрался в сути проблемы и признал действия
должностных лиц ТСЖ П. и Б. незаконными и ре�
шил взыскать с ТСЖ  незаконно выставленную сумму
по графе «полотенцесушитель/теплоэнергия ГВС» за
2011 г.

Первый в России спецотдел
по выявлению хищений в сфере ЖКХ

создается в ГУ МВД по Волгоградской обл.
В отдел войдут 8 самых опытных оперативников

управления по экономической безопасности и про�
тиводействия коррупции ГУ МВД по региону.

Преступления в жилищно�коммунальной сфере
носят социальный характер, их количество и масшта�
бы в последнее время значительно возросли, поэтому
и было принято такое решение.

Все 8 сыщиков имеют 2 высших образования � юри�
дическое и экономическое. Среди афер, которые выя�
вили и вели их оперативную разработку полицейские
«коммунальщики», � присвоение 33 млн. руб. предсе�
дателем компании «Жилье�46», хищение 122 млн. руб.
УК «Ренессанс», 142 млн. руб. � компанией «Родной
город», 36,6 млн. руб. � УК «Красноармейская жилищ�
ная компания» и другие.

Всего управлением экономической безопасности и
противодействия коррупции областного главка МВД
с начала года возбуждено около 100 уголовных дел по
мошенничествам, растратам, хищениям и другим пре�
ступлениям в сфере ЖКХ.

На Ярмарке вакансий рабочих мест
22 ноября 2013 г.  состоялась  Ярмарка вакансий ра�

бочих мест на территории ЦЗН. Присутствовали 7
работодателей и 4 центра занятости населения, кото�
рые предложили безработным и гражданам, ищущим
работу, 1 855 вакансий. В помещении была размещена
рекламная информация, оформлены стенды.

Всего посетили Ярмарку вакансий 85 человек. Кон�
сультации получили 68 человек, 53 человека изъяви�
ли желание трудоустроиться. Граждане, принявшие
участие в Ярмарке, получили исчерпывающую инфор�
мацию по условиям работы и социальным гарантиям.

По отзывам посетителей и работодателей, Ярмарка
вакансий рабочих мест прошла организованно и была
полезной для обеих сторон.

Соб. инф.

За что платим?
Расходы на содержание общедомового имущества»

� статья квартплаты, ставшая камнем преткновения
между жильцами и УК. Мониторинг показал, что в
80% случаев имеет место обычное воровство. Работа
УК сегодня – это бизнес, � говорит член ОП РФ, пред�
седатель комиссии по местному самоуправлению и
ЖКХ С. Разворотнева. � Его цель – прибыль, а не бла�
городная помощь людям.

Есть примеры, когда электроэнергию многоквартир�
ного дома потреблял целый стадион и даже кладби�
ще. А счета приходили жильцам.

Один из источников переплат жителей МО кроется
в том, как УК, обслуживающие жилой дом, распоря�
жаются ресурсами, на которые существуют регулируе�
мые тарифы: на электроэнергию, водоснабжение, газ,
отопление и канализацию. Поскольку они не могут
поднимать их стоимость, то зачастую очень свободно
обращаются с объемом потребленного. Чаще всего он
меньше, чем тот, который оплачивают жители.

Выход из этой ситуации есть. Например, в г. Кли�
мовске УК решили выкинуть из  цепочки «поставщик
– УК – жители». «Мосэнерго» предложила заключать
прямые договора и самой собирать оплату с жителей.

 Еще одно лукавство, уже в Сергиевом Посаде: бы�
вает, что УК собирает деньги, а ресурсоснабжающим
организациям ничего не перечисляет. Когда ресурс�
ники пытаются отключить что�либо, на защиту вста�
ет прокуратура: ведь жители являются добросовест�
ными плательщиками. В итоге деньги приходится
взыскивать с УК, которая к тому времени перерегист�
рировалась и фактически не существует…

В Троицком районе с УК воюет местный Совет ве�
теранов. Там жители платят более 16 руб. с 1 кв. м за
пользование лифтом, и, например, с небольшой «дву�
шки» в 49 кв. м получается баснословная сумма в по�
чти 800 руб.

Ряд случаев с откровенным грабежом зафиксиро�
ван по всему Подмосковью. В строку «содержание об�
щедомового имущества» включали оплату за парков�
ку машины в собственном дворе. Или просто резко
необоснованно повышали оплату. Выход удалось най�
ти только через суд.

Поэтому жильцам надо внимательно читать любые
подписываемые документы, тщательно выбирать УК,
в случае нарушений расторгать договора с ней и ис�
кать другую УК.

Выставка%продажа товаров около
Дворца спорта, шубы во Дворце

Культуры, разноцветное тряпье на
улицах наукограда: «за» и «против»

В редакцию обратилась группа родителей, которые
возят детей на занятия в секции Дворца спорта с жа�
лобой на то, что около Дворца во время частых выста�

вок�продаж невозможно припарковать машину: все
забито автомобилями и лотками торговцев и занято
большим ярмарочным шатром (420 кв. м). Конечно,
многие жители посещают эти продажи, хотя цены там
кусаются.

Но может быть, все�таки надо быть достойным зва�
ния наукограда: ярмарочные шатры и лотки разби�
вать и устанавливать на более подходящем месте, на�
пример, около рынка, а не на площади Победы; шу�

бами торговать – в магазинах, а разноцветное тряпье
давно пора вообще убрать с проспекта, улиц и площа�
дей. А то наш наукоград очень уж напоминает кара�
ван�сарай в базарный день. Неудивительно, что Гу�
бернатор 3 раза проезжал мимо, хотя в соседнем Щел�
кове за полгода был дважды …

И снова на площади Победы � выставка�продажа,
снег не убирается, а вокруг � машины, которым негде
припарковаться.

А что думаете по этому поводу, Вы, уважаемые фря�
зинцы?

***
Фрязинцы интересуются, что имеет город от этих выN

ставок и куда идут немалые деньги за аренду 420 кв. м?

На что мы тратим больше всего
(в % от суммы платежа за ЖКУ в среднем по МО):

Отопление – 28%; жилищные услуги – 26;
горячая вода – 21%;  электричество – 12%;
водоотведение – 6%;  газ – 4%; холодная вода – 4%.

ОТВЕТ
на депутатское обращение Щербакова А.И.,

Чельцовой И.И. и Щелкановой А.И.

Что делается!!!

Что мы едим: Испанский «Бекон по�деревенски»,
варено�копченая нарезка NUCHAR Calidad Artesanal
– содержит 13 Е�добавок(!); «Рулет бисквитный «Лес�
ная ягода», Красная цена – 5, рожки с взбитой начин�
кой (маршмэллоу в вафельном конусе) LopeLope,
«Волшебное суфле» с сюрпризом – 4…



4 Ф № 6 (453)Дела городские

   Положением о бюджетном процессе в городском
округе Фрязино МО (далее – г/о Фрязино), приня�
том Решением Совета депутатов (далее – Совет) от
14.02.2008 № 309 устанавливается, что «бюджет г.
Фрязино – форма образования и расходования денежN
ных средств, предназначенных для финансового обесN
печения задач и функций местного самоуправления».
Уставом г/о Фрязино (ст. 6) закреплены вопросы мес�
тного значения, без решения которых невозможно
нормальное функционирование муниципального об�
разования и, соответственно, цивилизованное про�
живание горожан.

   Таких обязательных для решения вопросов  более
40, что накладывает особую ответственность при фор�
мировании расходной части бюджета, определении
приоритетов финансирования и их объемов, есте�
ственно, имея в виду, в 1�ю очередь, социальную со�
ставляющую вопросов местного значения. А это зна�
чит, что формирование бюджета должно интересовать
большое число руководителей подразделений адми�
нистрации, муниципальных учреждений, депутатов,
жителей города.

   По моему мнению, на стадии составления про�
гнозного плана социально�экономического развития
города на очередной год должно проходить обсужде�
ние проблем и необходимости их решения по отрас�
лям функционирования города.

     Комиссии Совета обязаны выслушать руководи�
телей муниципальных учреждений и об имеющихся
проблемах и о необходимости первоочередного ре�
шения вопросов, от которых зависит жизнедеятель�
ность города и функционирование учреждений, а в
некоторых случаях, и существование жителей города,
таких категорий как малоимущие, многодетные, ин�
валиды и дети.

    Этого не было сделано, во всяком случае, мне, как
депутату – члену комиссии по социальным вопросам,
о проведении подобной работы не известно. В луч�
шем случае, как мне кажется, до руководителей была
доведена цифра финансирования деятельности их
подведомственных учреждений.

      Я, же, например, встречался с некоторыми руко�
водителями социальной сферы, просил их дать свои
предложения, указать проблемы, на что получал от�
веты: «Александр Иванович, давали бы денег в том объеN
ме, что запланировали и на этом спасибо. Но ведь и этоN
го нет!» Другие говорили, мол, что вы там депутаты
сидите и ничего не решаете, денег хватает только на
зарплату персоналу.  О проблемах, видимо, говорить
не велено.

     Я прекрасно понимаю, что бюджет не резиновый и
на все денег не хватит, но гласно обсуждая проблемы,
легче понять, что уже требует незамедлительного решеN
ния, а что может подождать.

     Есть еще один обязательный механизм  участия
населения г/о Фрязино по осуществлению местного
самоуправления – это публичные слушания. Уставом
г/о Фрязино установлен один из обязательных воп�
росов местного значения, по которому должны про�
водиться публичные слушания – проект бюджета г/о.

   Согласно Положения о бюджетном процессе в г/о
Фрязино Администрация г. Фрязино:

« N обеспечивает составление проекта бюджета г. ФряN
зино на очередной финансовый год и среднесрочного
финансового плана;

Как принимали бюджет города Фрязино на 2014 год
N проводит публичные слушания по проN

екту бюджета г. Фрязино и отчету о его
исполнении;

N вносит на утверждение Совета проN
ект бюджета г. Фрязино с необходимыN
ми документами и материалами;».

   Положение о порядке организации
и проведения публичных слушаний в г.
Фрязино, принятое Решением Совета от
02.03.2006 № 62 устанавливает:

Раздел 2. Цели и задачи публичных
слушаний

    Публичные слушания, обеспечивая реализацию прав
жителей, постоянно или преимущественно проживаюN
щих на территории г. Фрязино на непосредственное учаN
стие в осуществлении местного самоуправления, провоN
дятся в целях:

1) доведения до населения города полной и точной
информации о проектах правых актов Совета, Главы г.
Фрязино, а также вопросов, выносимых на публичные
слушания;

2) обсуждения и выяснения мнения населения по проN
ектам нормативных актов органов местного самоуправN
ления города и вопросам, выносимым на публичные слуN
шания;

Раздел 6. Сроки проведения публичных слушаний
П. 6.1. закреплено, что «решение о проведении пубN

личных слушаний подлежит опубликованию на менее
чем за 15 и не более чем за 45 дней до их проведения,
если иной срок не предусмотрен действующим законоN
дательством».

   Согласно указанному Положению Решением о
проведении публичных слушаний устанавливается:

1) дата, время, место проведения публичных слу�
шаний;

2) состав, местонахождение Комиссии;
3) формулировка вопросов проекта правовых актов,

выносимых на публичные слушания;
4) …
5) предложения жителям направить письменно свои

мнения и рекомендации;
6) порядок принятия Комиссией предложений и

замечаний от заинтересованных лиц по вопросам
публичных слушаний.

Итак, публичные слушания по проекту правового акт
о бюджете г. Фрязино на 2014 г. Постановлением были
назначены на 8.11.2013 г., а, следовательно, не менее,
чем за 15 дней до их проведения должна быть выпол�
нена процедура информирования и опубликования
всех необходимых материалов по публичным
слушаниям, т.е. до 25.10.2013 г.

    По заявлению представителей Комиссии
проект правового акта о бюджете г. Фрязино
на 2014 г. со всеми приложениями опублико�
ван в Приложении к газете «Ключъ» � «Вест�
нике органов местного самоуправления г. Фря�
зино» № 7 за 10.2013 г. Изучая выходные дан�
ные Приложения, я обнаружил, что его мате�
риалы подписаны в печать в Ногинской ти�
пографии 25.10.2013 г. и стало очень интерес�
но, а когда же был выполнен заказ, и нет ли
здесь нарушения Положения о проведении
публичных слушаний? Тем более, что самыми
заинтересованными лицами в публичных слушаN
ниях оказались всего 3  человека: депутаты ЧельN
цова И.И., Щербаков А.И. и житель города
Шашкин Б.А.

     Обратившись в Ногинскую типографию,
мы получили справку о том, что данный за�
каз на печать – «Вестник № 7» был выполнен
30.10.2013 г., т.е. уже с нарушением � опозданием на 5
дней. А когда его забрали, привезли во Фрязино, как
сделали доступным для ознакомления заинтересован�
ными жителями Фрязино, сказать трудно.

     Лично я обнаружил «Вестник…» за 2 дня до проN
ведения публичных слушаний, т.е. 6.11.2013 г. на столе
при входе в здание администрации г. Фрязино, при
том, что 3, 4, 5.11. приходил в Администрацию, что�
бы получить документы по проведению публичных
слушаний. Документы удалось получить только 4.11.
в финансовом управлении Администрации. Неясно
еще, как 500 экз. «Вестника…», лежащих только в АдN
министрации, могут довести информацию о слушаниях
до 54 тыс. жителей?

     Нарушения проведения публичных слушаний на�
лицо. Естественно, ни каком информировании житеN
лей не могло быть и речи, потому что в Постановлении о
проведении публичных слушаний не было даже ссылки
на то, где будут опубликованы материалы.

     А вот то, что Комиссия принимает предложения
жителей до 1.11. информация присутствовала, и стро�
го выполнена. Потому как предложения 1�го зама Ру�
ководителя Администрации Котова О.В. от 30.10.2013
г. (он же председатель Комиссии), начальника управ�
ления образования Мишиной Е.А. от 1.11.2013 г.,
председателя КУиЖВ Администрации г. Фрязино
Левшиной С.Н., начальника Управления культуры,
физической культуры и спорта Администрации По�
лухиной А.В., директора МБУ «Дирекция наукогра�

да» Михальченкова А.Г. тоже от
1.11.2013 г. были приняты Комис�
сией.

Предложения были включены в
проект Бюджета на 2014 г. и приня�
ты Советом.

    Только вот возникает вопрос,
как они смогли так быстро ознакоN
миться с материалами, если типограN
фия напечатала их только 30.10.2013
г. и смогли ли жители города подать
свои предложения до 1.11.2013 г. при

таком уровне информирования?
    Видя грубейшие нарушения проведения публичных

слушаний, уже после утверждения бюджета Решением
Совета я обратился в государственноNправовое управлеN
ние МособлДумы с разъяснениями допущенных при проN
ведении публичных слушаний нарушений, на что был
получен однозначный ответ – нарушен срок опубликоN
вания проекта правового акта о бюджете г. Фрязино на
2014 г.

    Как уже было сказано выше, 8 ноября на публич�
ных слушаниях по бюджету г. Фрязино на 2014 г. при�
сутствовали те же 3 человека, что и в 2012 г.

Депутат Чельцова И.И. внесла предложения: � о
включении в статью расходов на установку урн для
мусора и лавочек в местах отдыха населения;  � о под�
готовке отчета о расходах на реализацию мероприя�
тий по благоустройству (спиливание многочисленных
сухих деревьев в городе) за 2013 г. Высказал свои пред�
ложения и житель города Шашкин Б.А. Только поче�
му�то фамилии этих участников публичных слушаний
в Заключении Комиссии по их проведению указаны
не были, несмотря на то, что их предложения Комис�
сией рекомендованы Администрации города для ис�
полнения. Правда, в тексте Заключения слова «и ла�
вочек» из текста предложений Чельцовой И.И. «про�
пали» и вместо «установки урн для мусора и лавочек в
местах отдыха населения» было напечатано ««установ�
ки урн для мусора в местах отдыха населения». А что в
других местах мусора нет и урны там не нужны? Кста�
ти, это же предложение Чельцова И.И. уже вносила
при обсуждении бюджета на 2013 г., но потом о нем
благополучно забыли.

    Мною было подано 6 предложений по изменению
статей бюджета города: 3, 11, 18 и ряда положений приN
ложения 3 расходной части бюджета, четыре из которых
были приняты: одно как дополнение ст. 3 расходной чаN
сти бюджета – установить прогнозируемый объем дохоN

дов на 2014 г. от реализации инвестиционных контракN
тов (договоров) на строительство объектов недвижимоN
сти в сумме 46500 тыс. руб.; три других как рекомендаN
ции Администрации города.

    При рассмотрении на заседании Совета проекта
бюджета на 2014 г. я попросил председателя Комис�
сии прокомментировать Заключение Комиссии.

    На мой вопрос, почему расходы на функционироваN
ние МБУ «Дирекция наукограда», где небольшой штат
сотрудников и незначительные занимаемые площади,
заложено более 12 млн. руб., а всему спорткомплексу
«Олимп» со значительной имущественной базой (стадиN
он, бассейн, игровые зоны, футбольное поле, хоккейN
ная площадкой и мн. др.) и штатом более 150 чел. всего
40 млн. руб., был получен оригинальный ответ 1Nго зама
руководителя Администрации Котова О.В.: «Мы так
считаем нужным».

    По�видимому «посчитали так нужным», отклонив
предложение по увеличению объема бюджетных ассигN
нований на реализацию предложений депутатов по наN
казам избирателей г. Фрязино с 5 млн. руб. до 6 млн.
руб., в результате чего из 47 наказов будут выполнены
только 16.

На озеленение заложено 500 тыс. руб. В своем выс�
туплении я сделал анализ состоянию по уходу за по�
садками, когда зимой при расчистке тротуаров трак�
торами происходит их постоянная  поломка, обиль�

Александр Иванович Щербаков,
депутат Совета депутатов,

руководитель депутатской группы
«Справедливая Россия».  Его девиз:

(Окончание на стр. 5)
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 поддерживаете
инициативы

и законопроекты
партии, но пока не
готовы вступить в
нее,  то Вас ждут

в Клубе сторонников партии
«Справедливая Россия»

по воскресеньям с 15 до 16 час.
(Пр. Мира, д. 33, офис 307).

Если вы хотите
вступить
в  партию

Справедливых
или

Дела депутатские

Сводный перечень наказов депутатов
Для справки:
N жирным шрифтом выделены наказы, которые вклюN

чены в Перечень мероприятий по наказам депутатов;
N курсивом N причина отклонения наказа депутата

1. Реконструкция, благоустройство ледовой площад�
ки и в целом всего спорткомплекса, Полевая д. №3.
Проводится работа по оформлению прав собственнос�
ти на объект.

2. Установка светофора для пешеходов с режимом руч�
ного управления на пешеходном переходе через Пр.
Мира в р�не автобуснойостановки «Чижово». Разраба�
тываются материалы для включения в программу МО.

3. Ямочный ремонт территории до ворот больницы
(Пр. Мира, д. № 17). 250 тыс. руб.

4. Замена оконных рам в подъездах: ул. 60 лет СССР,
дд. №№ 1, 5; ул. Полевая, дд. №№  15, 23, 25; Барские
пруды, д. № 5.Полномочия Управляющей компании.

5. Установка осветительных приборов: ул. 60 лет СССР,
д. № 5 (1 этаж); ул. Барские пруды, д. №  5 (подъезд 8,
поэтажно). Полномочия управляющей компании.

6. Устранение течи из сточной трубы, выходящей
со стадиона на ул. Барские пруды, д. № 5 рядом со
спуском к дому по лестнице. Сточная труба входит в
систему городской ливневой канализации, разрабаты�
вается техническое задание для увеличения сети лив�
невой канализации.

7. Наведение порядка с парковкой автомобилей на
газонах между домами: ул. 60�лет СССР, д. № 7; ул.
Полевая, д. № 17; ул. проезд Павла Блинова, д. №  6;
Барские пруды, д. №  5. Разрабатываются мероприя�
тия для решения вопроса совместно с администрати�
во�техническим надзором.

8. Срочная замена люков мусоросборников в
подъездах: ул. 60�лет СССР, дд. №№ 1, 5, 11, 9; ул.
Полевая, дд. №№ 15, 23, 25; Барские пруды, д. № 5.
Полномочия  управляющей компании.

9. Устройство тротуара от д. №1  по Пр. Мира до троN
туара по ул. Луговая ~ 100 м (200 кв. м. 450 тыс.р.

10.  Ремонт дворовой территории с устройством троN
туара вдоль д. № 3 по Пр. Мира . 900 тыс. руб.

11. Расширение проезжей части внутриквартальной
дороги: ул. Луговая, д. № 27. Ширина проезжей часть
дороги соответствует нормативам.

12.  Устройство спортивной площадки: ул. Цент�
ральная, д. №  8а. Наличие спортивной площадки рядом
с данной территорией (ул. Советская, 1а).

13. Ремонт двдоровой территории с устройством троN
туара вдоль д. 3 по Пр. Мира.  900 тыс. руб.

14. Резиновое покрытие беговой дорожки вокруг
футбольного поля (400 м) на стадионе. Будет учтено
при реализации муниципальной программы «Физическая
культура и спорт г. Фрязино».

15.  Беговая дорожка  по  стадиону (1 км).  Будет учте�
но при реализации муниципальной программы «Физическая
культура и спорт г. Фрязино».

16. Благоустройство конечного разворотного авто�
бусного круга на ул. Нахимова. Будет направлено в а/к
№ 1785 письмо о запрещении отстоя автобусов.

17.  Устройство асфальтированных дорожек к детсN
ким площадкам N ул. Вокзальная, д. №17; ул. НахимоN

ва, д. № 21; ул. Попова, д. №3а. 300 тыс. р.
18.  Устройство ограждений зеленой зоны  N ул. ВокN

зальная, д. № 17. 200 тыс. руб.
19. Установка спортивной площадки: Спортивный

проезд, д. № 5. Наличие спортивной площадки рядом с
данной территорией (ул. Ленина, д. № 18).

20.  Благоустройство лесного массива между Пр.
Мира и Котельным проездом. Мероприятия по благо�
устройству будут разрабатываться после передачи
лесного массива из федеральной собственности.

21.  Доукомплектование детской площадки малыми
архитектурными формами N  ул. Полевая, д. № 8. 50 т.р.

22. Ремонт, устройство твердого покрытия и осве�
щения, приобретение ворот, благоустройство приле�
гающей территории хоккейной площадки: ул. 60 лет
СССР у д. № 11. Проводится работа по оформлению
прав собственности на объект.

23. Спиливание сухих деревьев на территории го�
рода. Мероприятие включено в проект плана на 2014 г.
по охране окружающей природной среды.

24. Очистка русла реки Любосеевка в границах тер�
ритории города. Разрабатываются материалы для
включения в программу МО.

25. Благоустройство каштановой Аллеи у городского
фонтана, установка скамеек, урн, освещения). В рNне
домов по ул.Полевая, дд. №№ 13а; и ул. 60 лет СССР,
д. № 6. 150 т. руб.

26. Уборка незаконно установленных гаражей  «ра�
кушек», обустройство тротуара по проезду Десантни�
ков вдоль д. № 4 по ул.60 лет СССР: в р�не террито�
рии Лицея и ул. 60 лет СССР, д. № 4. Запланировано
проведение организационных мероприятий в соответ�
ствии с правовыми актами г/о Фрязино. Финансовых
затрат не требует.

27. Расширение тротуара от д. 13а по ул. Полевая,
вдоль территории Лицея к Пр. Мира  до 2,5 м  с установN
кой бордюра (ремонт участка тротуара). 800 тыс. р.

28.  Ремонт и приведение в рабочее состояние хок�
кейной площадки во дворе д. №20а по Пр. Мира.
Проводится работы по оформлению прав собственнос�
ти на объект.

29. Определение мест и установка 50 урн для мусора.
150 тыс. руб.

30. Капитальный ремонт и обустройство спортив�
ной площадки на территории Лицея. Проведение ре�
монта прилегающей территории находится в компе�
тенции учреждения.

31. Строительство учебного корпуса СОШ №1: ул.
Школьная, д. № 10. Будет учтено при реализации муни�
ципальной программы «Образование г. Фрязино».

32. Строительство 2�го спортзала для СОШ №1: ул.
Школьная, д. № 10. Будет учтенопри реализации муни�
ципальной программы «Образование г. Фрязино».

33.  Устройство вытяжки в квартире: ул. Нахимова,
д. № 29, кв. №18.Полномочия управляющей компании.

34.  Расширение тротуаров к Гимназии от д. № 8 по ул.
Полевая и от д. №  4/2 по Пр. Мира до 2 м, устройство
ограждения. 200 тыс. руб.

35. Благоустройство сквера и установка детской плоN
щадки N ул. Луговая, дд. №№ 33, 35, 37. 700 тыс. руб.

36. Ремонт и покраска спортивной площадки: ул. СоN
ветская, д. №1а, Пр. Мира, д. №7. 150 тыс. руб.

37.   Ямочныйремонт внутриквартальной дороги: пр.

Мира, д. № 4/2. 100 тыс. руб.
38. Ямочный ремонт внутриквартальной дороги: ул.

Советская, д. №8а. 250 тыс. руб.
39. Ямочный ремонт дороги: ул. Полевая – КотельN

ный проезд. 350 тыс. руб.
40. Установка светофора для пешеходов: начало ул.

Полевой 2�ой пешеходный переход. Разрабатывают�
ся материалы для включения в программу МО.

41. Расширение участка проезжей части ул. Полевой
при движении в сторону Пр. Мира до 3�х полос для обес�
печения поворотов  налево и направо. Разрабатывают�
ся материалы  для включения в программу МО.

42. Расширение  участка проезжей части ул. Совет�
ской при движении в  сторону Пр. Мира до 3�х полос
для обеспечения поворотов налево и направо. Разра�
батываются материалы для включения в программу МО.

43. Внесение изменений в дислокацию дорожных
знаков, включив в нее дорожные знаки «Жилая зона»:
территория города. Мероприятия по внесению измене�
ний в дислокацию дорожных знаков проводятся и будут
завершены в 2013 г.

44.  Ремонт детских игровых и спортивных площа�
док для приведения их в соответствие требованиям
ГОСТ и обеспечения безопасности: Пр. Мира , дд.
№№ 20, 23, 24/1;  ул. Московская, № 1б; ул. Советс�
кая, дд. №№  2, 4; ул. Ленина, дд. №№ 21, 23, 24; ул.
Вокзальная, дд. №№ 19;  л. 60 лет СССР, д. № 6. Про�
ведение ремонта будет проводиться в рамках муници�
пального задания.

45. Повторная проверка всех детских игровых и
спортплощадок в городе. В ходе проверки определить:
соответствие (несоответствие) площадки (покрытие,
оборудование, МАФ и др.) требованиям существующих
на сегодня стандартов; соответствие (несоответствие)
игрового оборудования требованиям сертификации,
санитарно�гигиенических норм, охраны жизни и здо�
ровья ребенка, удобства в технической эксплуатации,
эстетической привлекательности. Результаты провер�
ки отразить в акте, опубликовать в СМИ. По результа�
там проверки запланировать на 2014 г. работы по ре�
монту детских площадок, несоответствующих требо�
ваниям норм и правил, ГОСТов, сертификации обору�
дования, инвентаря, покрытия. Выделить из городс�
кого бюджета средства и контролировать выполнение
работ: все детские игровые и спортплощадки города.
Проверка будет произведена в 2013 г. По результатам
проверки ремонт площадок будет производиться в рам�
ках мунициплаьного задания.

46. Принятие мер по обеспечению правопорядка,
соблюдению антиалкогольного законодательства на
территориях размещения детских игровых и спорт
площадок, в т.ч. детских игровых площадок между дд.
№ 1 и № 5 по ул. 60 лет СССР. Для принятия мер совме�
стно с отделом полиции по г.о. Фрязино.

47. Ремонт дороги от Заводского проезда до дд. №№
4, 6, 10 на Окружном проезде. Для рассмотрения со�
вместно с администрацией с.п. Гребневское Щелковс�
кого муниципального района.

Итого: по перечню мероприятий по наказам
депутатов N 5000 тыс. руб.

Первый зам. руководителя администрации Котов О.В.

Фельетон

Удивительное происшествие
в наукограде N.

В наукограде N. случилось удивительное проис�
шествие. При утверждении на заседании  Совета бюд�
жета города на следующий год, депутаты, увидев, что
графа «Расходы на Совет депутатов» увеличилась на
кругленькую сумму ~ 800 тыс. руб., поинтересова�
лись, куда пойдут эти деньги. Председатель Совета,
он же глава города, ответил, что на содержание глав�
ного эксперта�юриста: «Вы же давно просили юрис�
та. Вот он».

Оказалось, что главного эксперта приняли на рабо�
ту в  Совет тихой сапой без ведома депутатов и без
согласования с ними. Ведь депутаты при обсуждении
этого вопроса, возможно, предложили бы более гра�
мотного специалиста.

 Но главного эксперта перевели в Совет с должнос�
ти начальника юридического управления (ЮУ) адми�
нистрации того же наукограда N., а начальником сде�
лали его зама – компетентного юриста, который, впро�
чем, и раньше с успехом заменял своего шефа в слож�
ных делах. Получилось почти как в пословице «Нате
вам, Боже, что нам … ».

 Причина такого перевода, видимо,  в том, что, буду�
чи начальником ЮУ, главный эксперт готовил, прове�
рял и визировал нормативные акты наукограда для ут�
верждения на Совете так, что строгая прокуратура ча�
стенько заявляла на них протесты для исправления,
уточнения и доведения документов до ума.

Теперь такой дорогой главный эксперт будет про�
должать  свою «деятельность» уже в  Совете на благо
наукограда. Грустно все это, господа…

Все персонажи и ситуации � вымышленные. Их совпа�
дение с реальными людьми и ситуациями – случайно.

Ольга Шереметева

ное разбрасывание соли приводит к гибели деревьев,
отсутствие полива летом приводит к их засыханию.
Предложение увеличить объем денежных средств до 1
млн. руб. из средств на благоустройство в сумме ~ 54
млн. руб. Но нет, опять «так посчитали». И так же по
другим предложениям.

   Ст. 15. Положение о бюджетном процессе в г/о
Фрязино устанавливает, что рассмотрение проекта реN
шения о бюджете и его утверждение Советом происхоN
дит в 2Nх чтениях. Выступая на данном заседании Со�
вета я предложил принять проект бюджета г. Фрязи�
но на 2014 г. в 1�ом чтении за «основу», а на второе
заседание по утверждению бюджета на 2014 г. пригла�
сить руководителей муниципальных учреждений,
подразделений администрации, курирующих направ�
ления замов, чтобы узнать их мнение по запланиро�
ванному учреждениями финансовому обеспечению.

   Глава города, руководство Совета, председатель
Комиссии по бюджету и финансам убедили депута�
тов проголосовать «против» моего предложения. Бюд�

Как принимали бюджет города
Фрязино на 2014 год(Окончание. Начало на стр. 4)

жет г. Фрязино на 2014 г. был принят депутатами в 1�
ом чтении, при том, что большинством депутатов
предложения по доходной и расходной части бюд�
жета изучены не были по причине не предоставле�
ния их каждому депутату.

   С нарушениями процедуры проведения публич�
ных слушаний наукоград Фрязино получил основ�
ной документ, позволяющий функционировать
подразделениям Администрации, муниципальным
учреждениям образования, медицины, культуры,
физической культуры и спорта, следить за состоя�
нием дорог, внутриквартальных территорий и др.

Хватит ли бюджетных средств, чтобы эффективно
решать проблемы по всем 40 вопросам местного зна�
чения? Наверное, нет.

   Но несмотря ни на что, будем надеяться, что в
2014 г. не произойдут серьезные катаклизмы в жиз�
ни нашего города.

   С надеждой на лучшее, депутат Совета депута0
тов А.И. Щербаков

Контактный телефон 8(906) 721�04�66,
Инна Ивановна
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Об Общественных палатах
«Сейчас ОП неэффективны, их работу оценили ниже

«тройки». ОП должны отстаивать интересы граждан,
не быть удобным приложением к власти, а быть незаN
висимыми, состоять из ярких неординарных личносN
тей – лидеров общественного мнения территорий – неN
равнодушных граждан с активной жизненной позициN
ей, высококлассных специалистов, уважаемых, заслуN
женных людей, так как сильная власть – это открытая
власть. В ОП не должны входить депутаты, там должN
ны работать активные граждане, журналисты и предN
ставители общественности.

От редакции: А вот в ОП г. Фрязино – 12 депута�
тов, 10 из них – члены «Единой России». Кто бы сомне�
вался…

Андрей Ильницкий, зам. пред. Правительства МО
Качество работы ОП оставляет желать лучшего. Из

социологических опросов видно, что ОП так и не удаN
лось стать авторитетными площадками выражения
мнения граждан, защиты их интересов. Растет поток
писем и обращений на электронную почту ГубернатоN
ра, при этом львиная доля 60% проблем касается комN
петенции муниципалитетов! Печальный вывод – ОП
не работают на местах как модератор диалога общеN
ства и власти.

От редакции: Да и как может быть иначе, если, к
примеру, фрязинская  ОП состоит из людей, прямо или
косвенно зависящих от местной власти! Какая уж
тут критика, независимые высказывания, смелые
предложения... Как они могут кого�то защитить, вы�
ступив при этом против «сильных мира сего»?

В решении какой из проблем города (ЖКХ – незакон�
ная корректировка по оплате тепла�2010, строитель�
ство, распределение жилья, благоустройство, незакон�
ная лоточная торговля и др.) реально участвовала ОП?
Одни только разговоры….

Почти все опрошенные в соцопросах не хотят виN
деть в составе ОП депутатов, чиновников и начальниN
ков всех мастей. (От редакции: О фрязинской ОП мы
писали во «Фрязинце» № 1(448) за апрель 2013 г.). Чле�
ны политических партий должны приостановить
свое членство в партии на весь срок полномочий в
ОП.

Важно понять, ОП – это не «карманная» структу�
ра руководителя администрации или главы. В таком
качестве «при ком�то» она не нужна и лишь имити�
рует общественную активность. Тот, кто этого не по�
нимает, не чувствует политических трендов, задан�
ных президентом Путиным.

Также нужна ротация членов ОП раз в год.

А у нас во Фрязино...
Решение общественной палаты г. Фрязино (ОП)

«О Положении об Общественных советах микрорай�
онов (территорий) (ОС) г.о. Фрязино. В этом доку�
менте, ч частности, сказано: председатель ОС утвер�
ждается решением ОП из числа членов ОП. Вооб�
ще�то председателей выбирают сами жители. Но у
нас, во Фрязино, жители отдыхают… а председате�
лями стали, естественно, 10 депутатов от «Единой
России». Кто бы сомневался…

Хотите получить денежки?
Носите  собой лимон

Оказывается, запах лимона делает человека более
щедрым! Ученые Канады и США установили, что в
комнате, где пахло лимоном, люди в 2 раза охотнее
расставались с деньгами, чем их соседи.

Гражданское общество развивается
26 ноября 2013 г. в соответствии с положениями

закона РФ «Об общественных объединениях» состо�
ялось учредительное собрание   общественной орга�
низации ветеранов, пенсионеров Щёлковского рай�
она, городов Фрязино и Лосино–Петровский.

В ходе его проведения собравшиеся ветераны, пен�
сионеры пришли к выводу, что в ряде случаев обще�
ственные организации  ветеранов, пенсионеров Щёл�
ковского района, городов  Фрязино и  Лосино–Пет�
ровский нерешительно  отстаивают права и интере�
сы старшего поколения,  зачастую защищают  поли�
тику определённых политических партий,  идущую
в разрез с интересами простого народа.

 Собравшиеся  высказались за создание обществен�
ной организации, которая объединила  бы ветера�
нов, пенсионеров проживающих в Щёлковском рай�
оне, городах  Фрязино и Лосино�Петровский. Был
принят Устав организации, избран руководящий
орган – Комитет ветеранов. Председателем  Коми�
тета избран подполковник в отставке, ветеран бое�
вых действий Терехов С.В. От города  Фрязино члеN
ном  Комитета  ветеранов избрана ветеран труда, главN
ный редактор газеты  «Фрязинец», депутат Совета  деN
путатов города  Фрязино Чельцова  И.И.

 Собрание единодушно решило избрать участни�
ка ВОВ, генерал–лейтенанта Загайного П.А. Почет�
ным председателем  Комитета ветеранов, пенсионе�
ров Щёлковского района, городов Фрязино и Лоси�
но–Петровский.                                           Соб. инф.

Губернатор достаточно откровенно высказался о
том, что его не устраивает деятельность муниципаль�
ных ОП в том виде, в каком они существуют сегодня.
Он подчеркивал – члены ОП должны не только по�
стоянно заседать и «говорить» по спущенной сверху
повестке, но «кричать» о проблемах и поднимать на
поверхность злободневные для населения вопросы,
вырабатывать по результатам обсуждений оформлен�
ные мотивированные заключения, от которых мест�
ная власть не сможет уклониться.

Об Административной реформе
От редакции: с1.01.2009г. вступил в силу закон №

131 «О местном самоуправлении» и всем предоставили
возможность рулить самостоятельно. Вот и нарулили
много чего. Губернатор МО Громов решил  разукрупнить,
в итоге получилось много мелочи, каждая со своим Сове�
том депутатов, администрацией, Главой или руково�
дителем иадминистрации или и тем и другим,зданием и
расходами на содержание, которые сразу выросли.

Так из 188 поселений МО– 100 «слабых», на 100%
дотируемых из областного бюджета.

В Подмосковье 288 городских и сельских поселений.
180 получают дотацию из бюджета области. В 122 посеN
лениях дотации превышают 50%, а 83 дотационны на
100%. В рамках реформы планируется объединить поN
чти 30 сельских поселений в 12 районах Подмосковья.

Укрупнение муниципальных образований – это
действительно требование жизни, веление времени.

Губернатор Андрей Воробьев предложил вернуть все
«на круги своя» – провести административную рефор�
му, смысл которой в укрупнении муниципалитетов и
сокращении чиновничьего аппарата. Ведь количество
чиновников в МО за последние 10 лет выросло в 41(!)
раз, а расходы на содержание муниципалитетов N в 77
раз. Например, есть муниципалитеты, 70% расходов
которых «проедает» аппарат администрации. ЧиновниN
чий аппарат должен сократиться ~ на 30%, что поможет
не только сэкономить на зарплатах, но и освободить
арендуемые чиновниками помещения и автомобили ~ 100
млн. рублей, которые можно направить на решение соN
циальных проблем.

Все предложения по укрупнению и объединению
будут отработаны к концу января, после чего их пре
дставят на обсуждение с жителями. Реформа займет
не более 2�х лет, при этом не интересы сельских вра�
чей и учителей не будут ущемлены. В случае присое�
динения сельских поселений к городу их «сельская»
надбавка к зарплате сохранится.

Также Правительство области будет активно разви�
вать малый бизнес, предоставляя ему в аренду 1�ые
этажи жилых зданий.

Ох, уж этот Новый год!
Ох, уж этот Новый год! Самый хлопотный

праздник!  С ним ни в какое сравнение не идут даже
8 Марта, 23 февраля или день рождения друга
(подруги, друга, сестры, жены, мужа, брата, свата,
тестя, тещи,  свекра, свекрови, зятя, шурина, свояка,
деда, бабушки, невестки, сватьи, свата, кума, кумы,
золовки...)!

Посудите сами: на 8 Марта купил цветы, духи,
конфеты или одни только цветы и свободен! У наших
женщин так мало праздников, что они приходят в
восторг от ветки обычной мимозы,  а уж если подарить
розы, то...

Или берем 23 февраля. Купила на выбор носки,
трусы, галстук, рубашку, трубку, запонки, бутылку
коньяка и т.п., и муж (друг, сват, брат и т.д.) доволен!

День рождения или юбилей? Тоже без проблем.
Заранее потихонечку, ненавязчиво выясняешь, что
хотел бы получить именинник или юбиляр и
спокойно вручаешь ему желанный презент.

Иное дело Новый год! Во�первых, елка. Во�
вторых, игрушки. В�третьих, гирлянды. В�четвертых,
угощение, которое придется по вкусу животному �
знаку года и непременно с традиционным
шампанским. В�пятых, праздничный стол с
блюдами, напитками, скатертью, свечами,
салфетками и посудой в соответствующей цветовой
гамме. В�шестых, подарки, да не абы какие, а со
значением, строго по знакам Зодиака. В�седьмых,
нарядный туалет + украшения в соответствии с
Японским календарем. В�восьмых, макияж по
Восточному гороскопу. В�девятых, подготовка жилья
к празднику согласно правилам фэн�шуй. В
десятых... уж и не помню...

И все это надо найти, купить, добыть, притащить
в дом, установить, развесить, достать с антресолей,
приготовить, накрыть,  сшить ... Уф!

Но все не так страшно. Если вспомнить, что
новое — это хорошо забытое старое, да еще полистать
нужные книги, то можно найти множество полезных
советов и с честью выйти из сложного
предновогоднего положения.

 И достойно встретить Новый год � год Голубой
Деревянной Лошади!

С праздником!

Зимние забавы фрязинцев

У наших соседей

 Самые благоустроенные дворы, кварталы и зоны
отдыха МО по итогам ежегодного областного смот�
ра�конкурса «Квартал (двор) образцового содержа�
ния» среди предприятий ЖКХ муниципальных об�
разований МО за 2013 г. в г/о Железнодорожный, за�
воевавшем звание лидера сразу в 3�х номинациях.

В числе лучших также: Электросталь, Протвино,
Мытищи, Егорьевск, Серебряные Пруды,

На конкурс были заявлены 46 организаций жи�
лищно�коммунального комплекса.

А самым грязным признан Павловский Посад...

У наших соседей

В Железнодорожном строится современный перинаN
тальный центр. Рабочие уже приступили к возведе�
нию кровли. Крыша монтируется с применением со�
временного швейцарского материала, что автомати�
чески делает ее единственной подобной в городе.
Мембрана крыши не впитывает влагу, хорошо пере�
носит все перепады температур, может долгое время
находиться в воде и не начнет ни трескаться, ни пла�
виться. Еще одно преимущество этого покрытия –
его швы свариваются с помощью горячего воздуха и
вся «нано»�кровля – один непромокаемый чехол.

9 декабря состоялось очередное заседание Клуба
ученых и рационализаторов г. Фрязино.

С докладом об успехах дальней радиолокации выс�
тупил Президент Клуба, д.т.н. , генеральный дирек�
тор РТИ им. Минца В.П. Савченко.

В Клубе ученых

Выставка в
Музее

В Щелковском
историко�краевед�
ческом музее про�
шла выставка ста�
ринных ламп и под�
свечников «От лу�
чины до керосино�
вой лампы». В экс�
позиции раритет�
ные светильники,
более 30 видов керо�
синовых ламп и фо�
нарей». Среди орга�
низаторов этой ин�
тересной выставки

– фрязинец А.Ф. Круподеров.
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Год 190'летия Никольского храма. Краеведческая страница Георгия Ровенского, 4'32'41

Протодиакон Михаил Холмогоров, родом из Гребнева

Михаил Кузьмич Холмогоров, протоди�
акон с великолепным басом. Родился в

Гребневе. Служил в московских церквах и
очень ценился любителями церковного

пения.

Церковный хор, притч и элита Гребнево. 1923 год, год 100�летия Никольского храма

Портрет протодиакона.
Худ. Павел Корин.
Гос. Третьяк. галерея

Эскиз картины Павла Корина «Русь уходящая» («Реквием»), 1934 г. Немного
левее центра картины " высокая фигура нашего земляка " протодиакона.

В центре фотографии   1 регент Ладонычев; 2   церковный староста,
бывший фабрикант Федор Лиханов, умерший потом в ссылке; 3  диакон

Петр Соколов, погибший в лагерях в 1941, основатель большого рода
священников; 4 настоятель прихода Михаил Смирнов, отпущенный из

лагеря по болезни и старости в  «оттепель» 1943 г., 5  протодиакон
Михаил Холмогоров (в 19381939  в тюрьме, где потерял голос), жизни

которого посвящено 10 стр. в книге Ровенского «Холмогоровы».

1

2

3
4 5

Холмогоровы Мария Васильевна (Овсянникова)
и Михаил Кузьмич (1870�1951).

Публикуется впервые.  Из семейного архива Холмогоро�
вых,найдена при подготовке книги

«Холмогоровы. Родословная духовного сословия».
Книга издана и вручена 20 Холмогоровым и их потомкам

на встрече в Храме Вознесения Москвы (ул. Радио), где
много лет служил знаменитый историк церквей

о. Василий Холмогоров.

Съезд краеведов
Щелковского края

Акция клуба «Историк» и
Гребневского казачьего поста

Установлена мемориальная доска на
доме (Гребнево, д.2), где родился и вы�
рос фрезеровщих «Радиолампы» Ми�
хаил Ильич Пономарев, будущий
фронтовик, генерал�лейтенант. На�
чальник тыла Ракетных войск (1960�
1968). Зам. Нач. Тыла Вооруженных
сил СССР (1968�1980).

К 100%летию Великой войны Книга «Первостроители»
В №4 «Фрязинца» мы представили

первостроителей Фрязино: знатного
каменщика  Петрикова Н.А., Щерба�
кова Н.Н., семью Пенкиных. На наше
объявление откликнулись жители.

Ждем от жителей
новых фотографий 1914N1918 гг.

из семейного архива

На фото N дед И.И. Чельцовой,
1915 г.Презентация  краеведческих изданий

2013 года, проходившая в  музее Щел�
кова  6 декабря 2013 года,  стала замет�
ным событием.

Кроме щелковских краеведов в этом
мероприятии приняли  участие краеве�
ды  из Фрязина, Фрянова, Ногинска и
Лосино�Петровского.  Среди 60  гостей

были руководители Щелковского рай�
она, Щелкова и Фрянова, главные ре�
дакторы щелковских газет, учителя
истории, сотрудники  библиотек, клу�
ба «Романтик» и др.

Уходящий год оказался «урожай�
ным» на краеведческие новинки.  Сре�
ди 8 авторов � фрязинцы Ровенский
Г.В., Федоров�Чеберако М.М.,  По�
слыхалин А.Ю., Брызгалов А.Н.

И, если кто�то представлял свое пер�
вое и единственное издание, у других
в 2013 году было выпущено 2 и даже 6
книг. Все книги можно приобрести в

музее. Описание и краткая аннотация
даны в разделе «Краеведческие изда�
ния» нашего сайта.

Директор Щелковского музея
Богданова Н.В.

Сайт музея �  http://museum�schel.ru

На Торжественное открытие доски со�
брались ракетчики соседней в/ч, члены

клуба «Историк», бойцы Гребневского ка�
зачьего поста, настоятель Гребневского

прихода о. Иоанн Солнцев, родные гене�
рала из Москвы, Фрязино и Ново�Греб�
нева.  Цветной плакат с обширным опи�

санием жизни Генерала установлен на ог�
раде усадьбы Пономаревых.

1951 г.  Сантехники ФЗО�111  СарыN
чев Виктор и Чуриков Александр в  фойе
2�го этажа клуба�столовой  (теперь ре�
сторан «Фрязино и КДЦ «Факел»).
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ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
 («Газель»).

Быстро. Надежно. Недорого.
8�905�535�70�58

.

Недорого продам ножную
швейную машинку «Подольск»
в раб. сост. Самовывоз.
8(915)032�37�98, Катерина.

Куплю недорого ламповый
приемник, радиолу в люб сост.
8�962�954�78�43, Сергей.

Русский той�терьер, 4 года, окрас
– т/кор., документы, приглашает на
вязку. От первой вязки родились 4

щенка. Тел. 89267210466.

В салоне «Шторы и карнизы от Марии» новые услуги:
СКИДКА  до 70%
на портьерные
ткани и тюль из

коллекции"2012N новая коллекция тканей от производителя (Китай, Индия, Португалия,
Бельгия, Италия, Испания) с сертификатами качества,  более 1000 видов,
N новые каталогиN2013:
Cалон�ателье предлагает жителям 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 изделия (бандо, сваги, дежабо) и объема штор.

* Появилась новая коллекция портьерных тканей и тюля от производителя, в
наличии большой ассортимент  нитяных 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 � коль�

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

Лесная, 1 и и Барские Пруды, 1,
понедельник $ пятница 10$19 ч.
Суббота, воскресенье $ 10 $ 18 ч.
 Обед 13$14 час., 8$916$954$15$20,

8$915$379$26$47
По этому же адресу,

Лесная, 1 N магазин
«СКАРЛЕТ»: ОДЕЖДА

ДЛЯ ДЕТЕЙ  И ИХ
РОДИТЕЛЕЙ (Польша,

Италия, Англия)

 выезд на дом замерщика карнизов и дизайнера,
� установка карнизов, " жалюзи, рулонные шторы и плиссе:

" вертикальные, горизонтальные

N изделия из бронзы (подсвечники, часы),
N статуэтки и светильники (мрамор),
N стекло (Богемия),  N фарфор (Чехия),
N зажигалки (США, Пьер Карден (Франция),
N живые цветы, N комнатные растения,
N семена, N удобрения, N землю,
N керамические и пластмассовые кашпо,
 � сувениры с наукоградской символикой:
Дворец спорта и т.п., и многое другое.

Вокзальная, 15
ежедневно с 7N45 до 20

час., без обеда,

8N963N721N21N21

Полевая, 3,
8N21 ч.

Оригинальные подарки $ в «Цветах$подарках»

Будущие Акулы пера!
Если вы мечтаете о профессии журналиста и собирае

тесь поступать в ВУЗ, то вас ждут в молодежной редак�
ции «Фрязинца» � кузнице молодых кадров для рос�
сийских СМИ.

«Газета «Фрязинец» приглашает всех юных, инициатив
ных, пишущих или только мечтающих присоединиться к

ступили 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.
89267210466, Инна Ивановна, ichel47@mail.ru

пишущей братии. Ваши материалы будут размещены в оче
редном   выпуске молодежной страницы «Тусовка». Этих
страниц вышло уже 49. Талант и наличие собственных
идей приветствуются. Обещаем практику (собственная стра
ница, колонка, рубрика, раздел), характеристики и реко
мендации для поступления в ВУЗ.

23 спецкора молодежной редакции «Фрязинца» уже по

КУПЛЮ НЕДОРОГО
участок земли 5�6 соток.

Артем, тел. 8N905N535N70N58

Сдам в аренду офис 18 кв. м в д. 15
по ул. Вокзальной. Тел.8%903%736%

05%37, Нина Ивановна

Уважаемые фрязинцы!
К 100летию начала Первой Мировой войны клуб ИСТОРИК собирается

выпустить фрязинскую Книгу памяти участников этой Великой битвы на
родов 19141918 гг.

Стойкость русских бойцов была велика. Они не пропустили врага вглубь
России.Их жертвы были велики, но они были в 3 раза меньше, чем в Крас
ной армии 1941/45 гг.

Просьба ко всем семьям города  и округи принять участие в этой книге
и дать сведения о своих предках, героически сражавшихся с войсками
АвстроВенгрии и Германии.

Мы будем рады и помощникам в этом великом деле!
Председатель клуба  «Историк» Георгий Ровенский,

56%4%21%42, 8%916%631%68%79, E: groven@rambler.ru

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ�ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ГАЗОМ!

Филиал ГУП МО «Мособлгаз» «Балашихамежрайгаз» сообщает, что соглас
но распоряжению Комитета по ценам и тарифам МО от 18.11.2013 г.   № 132
Р размер платы за пользование природным газом с 01.12.2013 г. составляет:

     Для жителей, проживающих в многоквартирных домах
(с центральным отоплением)

1.  За плиту (без колонки, с горячим водоснабжением)
� с  человека в месяц (при отсутствии прибора учета)       51 руб. 80 к.
�  по прибору учета (счетчику)          5 руб. 18 к. за 1м3

2.  За плиту и газовую колонку
� с человека в месяц (при отсутствии прибора учета)  105 руб. 80 к.
�  по прибору учета (счетчику)          4 руб. 58 к. за 1м3

3.  За плиту (без горячей воды)
 � с человека в месяц (при отсутствии прибора учета) 60 руб. 9 к.
 �  по прибору учета (счетчику)          5 руб. 18 к. за 1м3

4.  За газовый водонагреватель
 � с человека в месяц (при отсутствии прибора учета) 60 руб.
 �  по прибору учета (счетчику)          4 руб. 58 к. за 1м3

 Для жителей, проживающих в домах/квартирах
     (с местным отоплением)

1. Отопление
  � в пределах  стандарта нормативной площади   31 руб. 47 к. за 1 м2
  � сверх  стандарта нормативной площади        37 руб. 84 к. за 1 м2

2. За плиту и газовую колонку
 � с одного человека в месяц    103 руб. 83 коп.

3. За плиту (без горячей воды)
 � с одного человека в месяц      52 руб. 14 коп.

4. За газовый водонагреватель
 � с одного человека в месяц      58 руб. 88 коп.

5. При наличии приборов учета газа  (приготовление пищи,
      нагрев воды, отопление жилых помещений и помещений
      на прочие цели)             4495 руб.  за 1000 м3

ПРИЕМ НАСЕЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ РАСЧЕТОВ ЗА ГАЗ:

1.  г. Щелково, ул. Октябрьская, д. 20 «а»,     тел. 8 (496) 566�44�06
2.  г. Фрязино, ул. Иванова, д. 16,                       тел. 8 (496) 564�34�04
понедельник, вторник, среда, четверг с 9�00 до 18�00,
пятница  с 9�00 до 16�45, суббота c 9�00  до 16�00
все дни без перерыва на обед

                       Филиал ГУП МО «Мособлгаз» «Балашихамежрайгаз»

А вот кому подпольной водочки?
Почти 240 бутылок контрафактной водки изъяли сотрудники правоохранитель�

ных органов из ангара в промзоне г. Щелково. На продукции, которая готовилась
для реализации в розничной торговой сети были поддельные спецмарки. Хозяи�
ном ангара оказался житель Мытищ, он задержан, водка изъята, решается вопрос
о возбуждении уголовного дела.

Взятки растут
Аппетиты подмосковных взяточников � и глав городов, и замов глав админист�

раций муниципальных образований, и мн. др., растут. Средний размер взятки в
МО ~ 300 000 руб., что на 50 000 руб. больше средней «мзды», которую брали за
улаживание дел в 2012 г. больше всего преступлений выявлено среди сотрудников
лицензионно�разрешительных служб, 2 и 3 места – у представителей сфер здра�
воохранения и образования.

Ну и Ну!

Бедные министры
«Министрам в России мало платят. 250 тыс. руб. в месяц – это смешные день�

ги. И члены правительства должны получать другую оплату – заявил 1�ый вице
премьер Игорь Шувалов. Он сам зарабатывает в 1785 раз больше среднего росси�
янина. Суммарный задекларированный доход Шувалова и его жены в 2012 г. � 448
млн. 400 тыс. руб. И это при том, что 70% трудоспособных граждан России полу�
чают меньше 20 тыс. руб. в месяц. В особенно «плачевном» состоянии – работ�
ники обрабатывающей отрасли и с/х хозяйства.

За чужие тайны могут посадить
За рассказы в Интернете о чужих тайнах теперь могут и посадить. В Северной

Осетии вынесен приговор по достаточно редкой статье: «Незаконное распрост�
ранение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без
его согласия». За это осуждена женщина, выложившая в сеть анкетные данные,
фото и сведения о личной жизни бывшей жены своего брата. Суд назначил нака�
зание – 9 месяцев исправительных работ.


