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Что, где, когда, зачем

Фрязинец

10 октября - Выборы Главы города
Фрязино и депутатов Совета депутатов -

поразмышляйте заранее

Праздники и
памятные даты

5 сентября
День Гребневского по-

селения (у здания греб-
невской администра-
ции).

11 сентября
День города Фрязино

- Войди в мой сад,
безвременник сорви,

Остановись,
поговори с цветами.

О юности, надеждах и любви
Пускай напомнит

георгинов пламя.

Быть может, астры
путеводная звезда

Евгений Иваницкий

В Совете депутатов
26 августа с.г. состоялось очередное заседание Сове-

та. В повестке дня были следующие вопросы:
1) О внесении изменений и дополнений в Устав г/о Фря-

зино;
2) О внесении изменений в Положение «О муници-

пальной службе в г. Фрязино»;
3) О принятии Положения «О порядке и условиях

проведения конкурса на замещение должности Руково-
дителя администрации г. Фрязино». В Положении, в ча-
стности, говорится: - Цель конкурса – отбор кандида-
тов, наиболее подготовленных для замещения долж-
ности руководителя администрации из числа претен-
дентов, представивших документы для участия в кон-
курсе, на основании их профессиональной подготов-
ки, стажа и опыта работы, а также иных качеств, выяв-
ленных в результате проведения конкурса; - конкурс
объявляется решением Совета депутатов; - подготовку
и проведение конкурса осуществляет конкурсная ко-
миссия из 9 чел.; - при формировании комиссии 2/3 ее
членов назначаются Советом, а 1/3 – Мособлдумой по
представлению Губернатора МО; - кандидат не допус-
кается к участию в конкурсе в случае достижения им 65
лет – предельного возраста, установленного для заме-
щения должности муниципальной службы;

4) О принятии Положения «Об участии в профилакти-
ке терроризма и экстремизма, а также минимизации и
(или) ликвидации последствий проявления террориз-
ма и экстремизма на территории г/о Фрязино»;

5) О внесении изменений в решение Совета от
26.04.07 № 229 «О Положении «О порядке предос-
тавления жилых помещений специализированного
жилищного фонда г. Фрязино». Решено п. 1.5 разде-
ла 1 «Общие положения» дополнить абзацем: «Ад-
министрация города вправе принять решение о прива-
тизации служебного помещения, находящегося в му-
ниципальной собственности и занимаемого граждани-
ном по договору найма служебного жилого помещения
более 10 лет»;

6)  «О принятии Положения «О порядке предоставле-
ния в аренду и безвозмездное пользование имущества,
находящегося в собственности муниципального обра-
зования г/о Фрязино»;

7) О предоставлении на неопределенный срок в без-
возмездное пользование муниципального имущества
Главному управлению госадмтехнадзора МО нежилых
помещений (51,8 кв. м, Полевая, д. 4, кв. 2) взамен
нежилых помещений (Советская, д. 1в, «Торговый
центр»);

8) О законодательной инициативе Совета депутатов
Ступинского муниципального р-на о внесении изме-
нений в Закон МО от 24.11.04 № 151/2044-ОЗ «О
льготном налогообложении в МО». О предоставле-
нии налоговой льготы в виде уменьшения суммы на-
лога на имущество организаций на 50% на 3 года
инвесторам, вложившим в инвестиционный проект
не менее 1 млрд. руб.;

9)  Разное. О создании рабочей группы по взаимо-
действию с депутатами Щелковского районного Сове-
та по ситуации с полигоном ТБО «Сабурово».

Депутаты не приняли предложение группы «Новое Фря-
зино» о срочном создании рабочей группы, а решили снача-
ла направить письмо в Щелково.

Соб. инф.
У наших соседей

*Глава Клинского р-на А. Постригань на очередной
встрече с директорами ведущих предприятий р-на по-
ставил задачу повышения зарплаты к концу года до 32
тыс. руб. Сегодня средняя зарплата в Клину – 23 тыс.
руб. «Я намерен предельно жестко добиваться испол-
нения этой задачи», - подчеркнул глава.

*Занятия по обучению компьютерной грамоте лю-
дей старшего поколения в рамках социально-образо-
вательного проекта «Возраст сети не помеха» прошли в
Электростали. В этом году аналогичное обучение про-
водилось в Химках, Домодедово, Пушкино и Наро-Фо-
минске.

*По сообщению Следственного комитета при про-
куратуре в Коломенском р-не из-за лесных пожаров
сгорела крупная база ВМФ России площадью в 100
га. По предварительным данным огнем уничтожено
200 самолетов и вертолетов общей стоимостью 20
млрд. руб.

В иную осень нас вернет,
                     к мечтам о счастье,
И мы поймем: не скоро холода,
Не скоро предстоящее ненастье.

- Ты слишком поздно
вспомнил те мечты,

Я знаю, что сентябрь молниеносен.
Мне грустно рвать осенние цветы,
Пускай их примет ласковая осень.

Осенние цветы

 ЗАКРЫТ Фрязинский Форум в локальной сети!
К чему бы это?

Может быть, к выборам?

Программа Дня города

10-12 сентября
Культурный центр Фрязино (Комсомольская, 28)
10 – 18 Выставки:
- «Развитие предприятий НПК Фрязино»
- «С днем рождения, любимый город!»
- «Прикладное творчество»
Показ фильмов о Фрязино

11 сентября, суббота
Храм Рождества Христова
10.30 Литургия во славу Фрязино
Аллея Героев
11.30 Выступление духового оркестра
12 - 16.30 Концертная программа с участием город-

ских коллективов
12.45 - 14 Торжественное шествие творческих и

спортивных коллективов по улицам
Спортивно-оздоровительный комплекс м/р № 4
11 - 14 Ярмарка, аттракционы, выставки, «Город ма-

стеров», «Веселые старты»
13 - 14 Цирковая программа
12.45 - 14 Торжественное шествие творческих и

спортивных коллективов от физкультурно-оздорови-
тельного центра «Олимп» до спортивно-оздоровитель-
ного комплекса м/р № 4

14 Торжественное открытие праздника.
14.40 Концертная программа детских творческих

коллективов
15.30 Показательные выступления спортсменов
16 Концерт молодых исполнителей
17 Концертная программа газеты «МК»
17.45 Выступление молодежных коллективов Фря-

зино (рэп, ди-джеи)
19.10 Концертная программа для молодежи с учас-

тием популярных групп и исполнителей: Игорь Ба-
ренцов, «Белый песок», Сергей Васюта и группа «Слад-
кий сон», «Город 312», «Мираж», Серега, «Белый
орел», «Любэ» и др.

22.45 Праздничный салют
(продолжение программы  Дня города - на 12 сентября,

воскресенье - см. в следующем номере)

Областные вести

Более чем в 3 раза сократилось число крупных несан-
кционированных свалок в Подмосковье с 2008 г. Два
года назад их было 17, а сейчас – 5.

Российские вести

*Величина прожиточного минимума с начала года
увеличилась на 9% и составила во II квартале с.г. в сред-
нем 6379 руб. Для трудоспособного населения – 7142
руб., для пенсионеров – 4636 руб., для детей – 5995
руб. Стоимость минимального набора продуктовой
корзины выросла на 3,8% и равна 2212 руб.

*Первый в России Черничный фестиваль прошел в г.
Красновишерск в Пермском крае. Участники соревнова-
лись в приготовлении блюд из черники, а главное, - чер-
ничного пирога. Организаторы планируют в дальнейшем
расширить фестиваль до Всероссийского уровня.

Кошелек

*По информации Департамента экономической бе-
зопасности средний размер взятки в России в I полуго-
дии составил 44 тыс. руб. Причем за последние 2 года
аппетиты взяточников выросли в 5 раз, а в сравнении в
2009 г.  - в 2 раза.

*На официальных сайтах Росстата говорится, что в
России более 20 млн. бедняков, что составляет 14,7%
от общей численности населения.

*Прожиточный минимум в России в январе-марте с.г.
в среднем - 5518 руб. Для трудоспособного населения  -
5956 руб., для пенсионеров  - 4395 руб., для детей -
5312 руб. По сравнению с IV кварталом 2009 г. средний
прожиточный минимум в стране увеличился на 7,3%.

Опасность

*Нынешним жарким летом незаконная миграция
едва не привела к вспышке эпидемии гепатита. Приез-
жие из стран СНГ, которые торгуют продуктами пита-
ния, не всегда получают мед. книжки законным путем.
Состояние их здоровья и условия жизни вызывают се-
рьезные опасения. По данным статистики, из 110 тыс.
мигрантов, прошедших мед. обследование в Москве и
Подмосковье в этом году, 11,3 тыс. чел. -  носители ви-
руса гепатита.
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Депутату Фрязинского горсовета Ч.  от
жителя и/о № 2 Пр. Мира, 11

Гусева Г.В.
Нормативными документами по эксплуатации сис-

тем отопления жилых домов предусматривается, что в
летний период эти системы находятся в технически
исправном состоянии и обязательно заполнены водой.
«Держать системы отопления опорожненными не до-
пускается».* Это необходимо для предотвращения кор-
розии трубопроводов и преждевременного выхода их
из строя.

К глубокому сожалению в результате бесконтрольно-
сти со стороны руководителей Управляющих компаний
(УК)многие дома летом остаются после ремонтных ра-
бот отопительных систем не заполненными водой. Это
ведет к выходу их из строя. Ремонт систем – дорогое
удовольствие, будет за счет собственников квартир.

Предлагаю создать депутатскую комиссию с участи-
ем новых кандидатов в депутаты с задачей проверки
систем отопления в домах. При этом обратить особое
внимание на наличие воды в системе, особенно на вер-
хних этажах. Этим вы защитите интересы своих изби-
рателей. Метод проверки прост: на верхних этажах (или
чердаках) есть краны для выпуска воздуха. Открыв этот
кран, вы увидите, что выпустив воздух, пойдет вода.
Если же вода не пойдет, то система пуста. Необходимо
обращаться в ЖЭУ и требовать приведения системы
отопления в норму, т.е. заполнить ее водой.

Результаты проверки проанализировать, чтобы дать
оценку УК по сохранения систем отопления и доло-
жить главе города.

* «Правила и нормы технической эксплуатации жи-
лищного фонда», стр. 73, п. 5.2.10.

Постановления главы г. Фрязино:

- об утверждении административного регламента
администрации г. Фрязино по предоставлению муни-
ципальной услуги: «Выдача справки об очередности
предоставления жилых помещений на условиях соци-
ального найма»;

- о проведении публичных слушаний 8 сентября с.г.
в 17-15 в Малом зале ДК «Исток»  (Комсомольская, 17)
в связи с обращением ООО «СоюзКапиталНедвижи-
мость» об изменении вида разрешенного использова-
ния земельного участка, находящегося в собственнос-
ти ООО «СоюзКапиталНедвижимость (Московская,
11, стр. 2, 2194 кв. м) с вида «для размещения корпуса
очистки ливневых стоков» на вид разрешенного ис-
пользования «для размещения объектов тех. обслужи-
вания и ремонта транспортных средств, машин и обо-
рудования»;

- об утверждении Порядка принятия решений о пе-
реводе жилых помещений в нежилые помещения и
нежилых помещений в жилые помещения в многоквар-
тирных жилых домах, расположенных в г/о Фрязино.

Открытые аукционы:

17 сентября с. г. «Выполнение работ по благоустрой-
ству территорий г. Фрязино». Начальная (максималь-
ная) цена контракта 2 008 027,56 руб.

24 сентября с.г. «Оказание финансовых услуг по от-
крытию кредитной линии для финансирования дефи-
цита бюджета г. Фрязино». Начальная (максимальная)
цена контракта 70 000 000 руб.

1 октября с.г. «Выполнение функций Генерального
подрядчика «Реконструкция главного корпуса МУЗ
«ЦГБ им. М.В. Гольца». Начальная (максимальная)
цена контракта 53 685 581,75 руб.

4 октября с.г. «На право заключить договор о разви-
тии застроенной территории части кварталов № 6 и №
7». Часть квартала № 6 0,8 га, ограничена улицами Горь-
кого, Попова и Станционная с признанными аварий-
ными и подлежащими сносу многоквартирными жи-
лыми домами №№ 20, 20а по ул. Горького и много-
квартирным жилым домом № 19 по ул. Попова. Часть
квартала № 7 1,35 га, ограничена улицами Горького,
Нахимова с признанными аварийными и подлежащи-
ми сносу многоквартирными жилыми домами №№ 11а,
13, 15 по ул. Горького, многоквартирными жилыми до-
мами № 12, 14, 20 по ул. Нахимова и домами №№ 17
по ул. Горького, № 20а по ул. Нахимова, подлежащи-
ми сносу. Начальная цена аукциона – 10 974 376 руб.

Администрация г. Фрязино сообщает

о предоставлении земельных участков 502 кв. м и
1687 кв. м в аренду под строительство 2-х 16-тиэтаж-
ных жилых домов в квартале 21 ООО «Гранд».

             КУИЖВ сообщает

 о приватизации ИП Сафроновым Ю.И. арендуемо-
го нежилого помещения, 113,4 кв. м на 1-ом этаже, в д.
6, пом. 2 на Окружном проезде, год постройки 1981.
Рыночная стоимость объекта – 4 044 000 руб.

Спрашивали? Отвечаем

В связи с капитальной реконструкцией здания «Тор-
гового центра» на ул. Советской, отдел Пенсионного
отдела по г. Фрязино (ПО)временно располагается на
2-м этаже д. № 27г по ул. Полевой, где работает второй
магазин «Копейка». Прием граждан по вопросам: - на-
значения и перерасчета пенсии по понедельникам и
четвергам с 9-30 до13 и с 14 до 17-30; - выплаты посо-
бия на погребение и пенсии за умершего проходит
ежедневно. Справки по тел. 25-5-66-69.

После капитального ремонта и перепланировки по-
стоянного помещения, выделенного для ПО в д. № 2Б
по ул. Московской на месте «Дома книги», ПО пере-
едет туда.

Ну и ну!

Учимся у старших товарищей
«Зал, где депутаты проводят заседания,

не место для дебатов». Б. Грызлов, спи-
кер Госдумы от «ЕР» (по мат. печати);

«Еще раз повторяю: концертные залы и
др. подобные объекты не место для рас-
пространения листовок, газет, рекламных
объявлений». А. Куров, зам. главы г.
Фрязино (по материалам Форума)

SOS!
кричат жители дома18а по Пр. Мира во время дождя.

Выйти и зайти в свой подъезд нет никакой возможно-
сти. Дорога и тротуар к нашему дому полностью зали-
ваются водой. Дождевые потоки от федеральной доро-
ги и дома 20 по Пр. Мира текут к нашему дому, у кото-
рого находится единственный ливневой сток. Ливне-
вой колодец у нашего дома не справляется с таким ко-
личеством воды. С начала сезона дождей нас заливало
уже 4 раза, причем вода поднимается на высоту более
20 см. Чтобы дойти до своего подъезда приходится на-
девать высокие резиновые сапоги или полиэтиленовые
пакеты. Председатель нашего ЖСК  неоднократно об-
ращалась в различные инстанции, но получала ответ:
«Вы – собственники, вот и делайте ливневку сами».

Просим администрацию г. Фрязино обязать соответ-
ствующую организацию в срочном порядке устранить
эти неполадки. Мы хотим беспрепятственно выходить
и заходить в свой дом в любую погоду.

По поручению жильцов дома Коваленко Л.М.

  Дождливые частушки  Дождливые частушки  Дождливые частушки  Дождливые частушки  Дождливые частушки
Далеко до зимней стужи,
Одолели город лужи.
В лужах мы утопли просто,
Не хватает даже роста,
Что их преодолеть,
Да еще не заболеть.
* * *
Я плыл по луже на авто,
Мне не завидовал никто!
Чуть не утоп я – это минус,
Зато помыл машину – это плюс!
* * *
Может, надо называть
Славный наш наукоград
Словом мокрым – Лужеград?

Мы промокли, заболели,
На больничный дружно сели.
Как же нам не заболеть?

Надо лужи одолеть!
Не помогает нам глава
Лужи засыпать, раз и два…

Зеркало

Наукоград
Фрязино

приветствует Вас

Старый асфальт -
старые лужи

Асфальт новый -
лужи старые
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3Как пытались запретить распространение газеты «Фрязинец»

Правды

боятся

Я и мои соседи
любят газету
«Фрязинец»,

там пишут
правду о

жизни города,
и не понимаю,

почему
не разрешают
ее раздавать

Ни разу не читал этот
самый «Фрязинец».

Теперь вот точно
почитаю

ние
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Схема выброса десанта из статьи генерала Вальтера Неринга

Новые материалы о десанте 1943 г.Письмо из Германии
Пришло на днях по электронной по-

чте  письмо из Германии, от Варвары
Туровой. По просьбе участников Фо-
рума «Трагический Днепровский де-
сант» она разыскала в Мюнхене давно
искомый «Солдатский ежегодник»
1963 г.  со статьей генерала танковых
войск Вальтера Неринга о выбросе рус-
ских парашютистов на боевые поряд-
ки ХXIV танкового корпуса.

Статью придется еще переводить и
изучать и затем мы сообщим читате-
лям о результатах.

Представляем Схему боевых дей-
ствий из этой книги. В центре наверху
- Букринская излучина Днепра, плац-
дарм захваченный нашими войсками
19-21 сентября 1943 г.

На помощь  плацдарму Жуков утвер-
дил план Днепровской воздушно-де-
сантной операции.

10 тысяч десантников 1-й, 3-й и 5-й
бригады должны были перекрыть до-
роги контрнаступления немцев на
плацдарм.

Особая трагедия состояла в том, что
пока перебрасывались из Фрязино и
Киржача бригады, на эти места  к плац-
дарму уже были стянуты отступавшие
под защиту Днепровского вала немец-
кие войска.  Десантники были выбро-
шены в места скопления этих войск
очень разрозненно,  сражались мелки-
ми группами.

В первые дни десанта погибло и про-
пало без вести больше половины на-
шей «фрязинской» 2-й гвардейской воз-
душно-десантной бригады.

Нами впервые составлены и выложе-
ны в ИНТЕРНЕТ на форум поисковиков
( h t t p : / / s r p o . r u / f o r u m /
index.php?topic=1624.0) в теме «Траги-
ческий Днепровский десант» собранные
данные о безвозвратных потерях брига-
ды -  1841 чел.

Тема этого десанта
востребована

Каждый год в Музей школы №1 при-
ходят письма от потомков и родствен-
ников этих бойцов, несколько поиско-
виков начали работу в архиве Подольска
по фонду 3-й бригады, найдено также
много материалов в СЕТИ ОБД г. По-
дольска по военнопленным, иногда с ла-
герными фотографиями.

По весне поисковики незахороненных
бойцов нашли под Киевом останки 10
бойцов, в т.ч. сохранился медальон од-
ного из «фрязинских» десантников и его
вещи. Их обещали передать в Музей
школы.

Ростовский историк Алексей собрал
уникальные сведения об этом десанте,-
познакомился с материалами Музея
школы №1 (рук. Долгова Н.Н.)  и пишет
книгу о нем.

Он-то и сообщил на Форуме поиско-
виков, название необходимой статьи из
немецкого Ежегодника. Теперь этот ма-
териал, благодаря Варваре из Мюнхена
выложен в том Форуме.

Анна Кирикова из Фрязино, внучка де-
сантника А.А. Кирикова, дочь родивше-
гося в том 1943 года  во Фрязино мальчи-
ка, начала свой поиск о судьбе деда, про-
павшего без вести. В списках безвозврат-
ных потерь бригады он пока не найден.

Татьяна Калябина из Орехова-Зуева
прислала фотографию своего отца-десан-
тника этой бригады (он - крайний справа,
держит папку с рисунками). Он выжил в
том десанте, стал художником.

10 сентября откроется Выставка про-
изведений В.Г. Калябина.

Фрязино - 35 лет спустя
Эти волнующие стихи о слезах солдата

были написаны ветераном-десантником
В.Михалевым по горячим следам первых
встреч десантников во Фрязино.

А начались встречи в мае 1978 г., когда
школа №1, которая располагалась тогда
в своем 4х-этажном довоенном здании,
принимала Совет ветеранов 3-й гвардей-
ской воздушно-десантной бригады. Это
была первая встреча с десантниками, ко-
торые 35 лет назад в марте-сентябре 1943
года проходили во Фрязино боевую уче-
бу. Отсюда они ушли в героический де-
сант за Днепр.

На той встрече и было принято реше-
ние собрать большой сбор десантников
на следующий год. К этой встрече под-
готовилось и Фрязино. Преподаватель
истории Тамара Макаровна Анциферо-
ва, замечательный энтузиаст и органи-
затор отряда школьников «Поиск», со-
брала немало документов. В актовом зале
школы была сделана большая выставка
фотографий десантников, несколько
стендов рассказывали о районе высадке
десанта, о боевом пути 317-го стрелко-
вого полка, вобравшего в себя оставших-
ся в живых бойцов 3-й и 5-й ГВДБ. Об
открытии выставки было сообщено в га-
зетах.

Не знаю почему, но я пришел очень
рано на эту выставку, задолго до приезда
гостей. В зале было еще пустынно. Но
меня поразило, как много фрязинских
женщин лет пятидесяти пришли тоже
рано, дождавшись открытия зала, и, мед-
ленно проходя от стенда к стенду, долго
всматривались в лица десантников жи-
вых и мертвых. И только потом, через

Посвящается учащимся
школы N 1 г.Фрязино

Наверно, для памяти очень важны
Года, закопченные дымом войны...
Есть Фрязино,

город под самой Москвой,
Где парень сроднился

с десантной судьбой.

Здесь первый раскрылся его парашют
И юность навеки оставил он тут.
Потом пол-Европы прошел под огнем
И песни сегодня слагают о нем.

С тех пор очень много воды утекло,
Но Фрязино сердце забыть не могло.
Сюда возвратился седой ветеран
И будто бы нет ни болезней, ни ран...

Нашел свою школу, где был размещен
В те годы гвардейский его батальон,
Присел на ступеньки и в памяти встал
Военной поры оглушающий шквал:

Дороги сквозь пламя горящей земли,
И те, что в боях у дорог полегли,
И радость победы, и горечь утрат...
Сидел на ступеньках и плакал солдат.

Наверно, для памяти очень важны
Года, закопченные дымом войны.
                                                21.3-9.06.81г.

Михалев В.С., ветеран ВДВ,
гв. подполковник в отставке

 (Волгоград)

СЕРДЦЕ НЕ МОЖЕТ ЗАБЫТЬ!

несколько минут, я понял, в чем дело.
Это шествовала ЛЮБОВЬ.
Да, вероятно, это были подруги тех, кто

не вернулся с войны. Они среди этих
фотографий искали своих любимых или
их товарищей. Горькая зарубка на деви-
чьем сердце. Она продолжала напоми-
нать и заставляла плакать.

Я навсегда запомнил эту встречу с про-
шлым, И, в сущности, кроме памяти де-
сантников, в благодарность сердечной
памяти их подруг и написан этот неболь-
шой очерк.

С последней электричкой приехал во
Фрязино П.С. Даниелян, разведчик-де-
сантник из далекой Армении. Была теп-
лая ночь. Куда пойти? Неизвестный го-
род. На улице не души. Он бродил по
неизвестному, построенному после вой-
ны каменному городу, пока шестое чув-
ство не привело  к знакомому зданию
школы, где в 1943 году формировалась
его десантная бригада. На ступеньках
этой школы он и просидел до утра, вспо-
миная боевых друзей, и как рассказывал
он потом на встрече, всплакнул, поняв,
как много лет прошло, как много погиб-
ло его друзей и какое  счастье, что судьба
снова привела его в эту теплую летнюю
ночь, во времена его молодости.

Фрязино. Весна 1943 года
С началом войны строительство соци-

алистического города «Радиолампа», как
должен был называться будущий город
электроники, прекратилось. Но уже
были построены громадный пятиэтаж-
ный дом с аркой и два поперечных к нему
дома (вокруг будущей Аллеи Героев), ули-
ца, идущая от завода «Радиолампа» к Щел-

ковскому шоссе и далее в Москву, уже
была названа Московской, и два пяти-
этажных дома на ней задали ее облик. Два
квартала двухэтажных шлакоблочных до-
мов образовали будущую улицу Ленина с
наметившимся бульваром и скверами.
Два десятка двухэтажных домов из дре-
весно-стружечных панелей встали по
улице Институтской и Центральной. С
1938 года в березовой роще было постро-
ено четырехэтажное кирпичное здание
школы, и она приняла первых учеников.
(В сентябре 1998 года школа №1 будет
отмечать свое 60-летие).

В здании школы с мая расположи-
лись два батальона 3й гвардейской воз-
душно-десантной бригады и командир
- полковник В.К. Гончаров. В осталь-
ных зданиях поселка разместились
службы бригады. Еще два батальона
разместили подальше, в 12 км к северу
от Фрязино по шоссе - в деревне Каб-
луково у быстрой речки Воря.

5-я воздушно-десантная бригада (ко-
мандир - полковник П.А. Сидорчук)
формировалась в г. Киржач (Владимир-
ская области) в 70 км к северу от Фря-
зино. Их ожидал общий с 3-й бригадой
крестный боевой путь в Днепровском
десанте. А затем надолго судьба соеди-
нит немногих оставшихся в живых де-
сантников в 317-м гвардейском воздуш-
но-десантном полку.

Всего вокруг Москвы в эти месяцы
был сформирован главный оператив-
ный резерв Ставки Верховного Главно-
командования - 20 гвардейских воздуш-
но-десантных дивизий. После Сталин-
градской битвы и начавшегося контр-
наступления для советских войск важен
был непрерывный темп наступления.
Ведь на «плечах отступающего против-
ника» с меньшими потерями преодо-
левались подготовленные немцами ру-
бежи обороны. Воздушно-десантные
бригады были наиболее мобильным
резервом Ставки. Тем более, что их бо-
еспособность была подтверждена в
уличных боях за Сталинград (основу
армии генерала Родимцева составили
десантные дивизии).

«Первой прибыла во Фрязино наша
отдельная зенитно-пулеметная рота из
выпускников Омского училища, - пи-
сал в своем письме Т.М. Анциферовой
А.А. Галактионов, командир расчета. -
Разместились зенитчики в двухэтажном
краснокирпичном доме... прибыл и ко-
мандир бригады со своим штабом...»

Командир 3 гв. вдбр Гончаров

Страница подготовлена редакцией
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а всё грустно что-то
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Раньше
думали, что
наукограды

станут
локомотивами

и вытащат
страну к

прогрессу

А они
оказались
паровозами

и все
деньги
ушли

в пар, в
легкий

дым

Не
ругайте

эту
команду -

- они
просто

не
способны

ничего
сделать,

отстаньте
от них

Говорят, на
Диком

Западе в
барах висел

плакат:
«Не

стреляйте
в пианиста,

он играет как
может»

Да никто наукоградством в
городе и не занимался всерьез.
Выделили поле под технопарк

и, как Буратино на Поле
Дураков, ждут что сами  собой

там вырастут инвестиции

Правительство
отчаялось, и теперь
инноград Сколково

наша последняя
надежда

Лечить страну
надо всерьез, а

таких врачей
мало - иных уж
нет, а те далече

или в тюрьме

В древнем Риме
новому Судье

выдавалось кресло,
обитое кожей его

коррумпированного
предшественника

Радуйтесь, в наукограде, наконец-то,
создана Общественная палата

  То ли от жары, то ли по какой необходимо-
сти  (надо бы заметить – запоздалой), в городе
в течение месяца созданы сразу две организа-
ции. С названиями очень серьезными, функци-
ями обтекаемыми, полномочиями туманными.

   Первая - Общественная палата городского
округа Фрязино Московской области. В Пала-
те сформированы комиссии, отчасти дублиру-
ющие комиссии Горсовета, функции НТС и
Совета директоров. Помимо комиссий, при-
званных решать экономические, социальные,

жилищно-коммунальные вопросы, а также
проблемы местного самоуправления (буде та-
кие обнаружатся), созданы также и некие «об-
щественные советы микрорайонов города».

    Не сомневаюсь, найдутся среди фрязин-
цев и те, кто к созданию данных общественных
советов отнесутся с недоумением. Чем будут
заниматься советы – не очень понятно, но в
преддверии выборов предположить  можно.
Скорее всего, думаю, агитацией. Как, в какой
форме  она будет происходить, полагаю, и сами
комиссары не знают.

      Кстати, постановление Главы о создании
Палаты датируется февралем прошлого года.
Выходит, работа по формированию ее шла без
малого полтора года?

Но почему тогда об этом факте ничего не со-
общалось в местной прессе? Это же все-таки не
«Союз  Меча и Орала», а как-никак городская

общественная организация.

Нечаянные радости пошли валом
  Еще большей неожиданностью стало со-

здание Общества ученых и инженеров. Я так по-
нимаю организации, альтернативной имеюще-
муся Клубу ученых и изобретателей. Состояще-
му, как известно, не из самых горячих сторон-
ников ныне действующего руководства адми-
нистрации.

  На открытии Общества замглавы г-н Тихо-
нов произнес пламенную речь. В которой ска-
зал, что данная организация «необходима нау-
кограду прежде всего для его инновационного
развития».

  Разумеется. Только почему это она создалась
через 7 лет после присвоения городу статуса на-
укограда? Или все эти годы Фрязино не нужда-
лось в инновационном развитии? Тоже как-то
странно получается.

 Я, конечно, могу и ошибиться, но мне ка-
жется, что данное Общество создано исключи-
тельно для проформы.  Как увесистый, но, по-
лагаю, не очень полезный придаток к Дирекции
наукограда.

  Кстати, отметим с одной стороны очень су-
щественный, а с другой стороны, возможно, и
ничего не значащий факт – в сообщении о со-
здании Общества не указывается его количе-
ственный состав. Ничего не говорится и о его
функциях. Да и предназначение его, строго го-
воря, неясно. Каким образом оно собирается
влиять на инновационное развитие Фрязино?
Какие рычаги для этого будут использоваться?
Эти моменты, самые главные, как всегда оста-
лись «за кадром».

В последнее время слово «наукоград» звучит
как нельзя часто и навевает естественный воп-
рос: «а чем, собственно, Фрязино, как наукоград,
отличается от обычного промышленного город-
ка?». Неуместная патетика нашего официоза,
мне представляется, призвана вызвать у читате-
лей его впечатление, будто вся Россия или, по
крайней мере Московская область и сейчас на-
ходится «во мгле». И только Фрязино, разумеет-
ся благодаря Главе, расцветает и процветает.

В свое время мне довелось читать материал
«Если сравнить контрольные показатели – мы в
первых рядах». Показателей там фигурировало
всего три. Согласен полностью.  Наверное, если
из десятков данных взять несколько, то можно
оказаться даже впереди Кремниевой долины.
Однако насколько картинка соответствует дей-
ствительности?

Так ли уж велики наукоградско-администра-
тивные свершения, чтобы о них можно было го-
ворить с восторгом? И уместен ли он? Сравне-
ние с другими муниципальными образования-
ми не вселяет особой радости. Уж, по крайней
мере, гордости – так это, к сожалению, точно.
Правда, это уже иная, небезынтересная тема.

Иван Репнин

Горячий август во Фрязино,
или Ликуй, Общественность!

Приехал из длительной командировки, пошел в поли-
клинику заказать очки – а там пусто. Куда делась «Опти-
ка» с 1-го этажа поликлиники? Зачем ее убрали?

Этот вопрос задают многие жители.

В ответ на обращение ИП Грицаенко Н.П. и ветера-
нов-фрязинцев к депутатам с просьбой не убирать из
поликлиники удобную и недорогую «Народную опти-
ку», к которой они привыкли за 15 лет,  Совет депута-
тов направил письмо главному врачу ФГЦБ им.
М.В.Гольца В.Д. Пермякову:

«Уважаемый Владимир Дмитриевич!
В Совет депутатов обратилась ИП Грицаенко Н.П. с

просьбой помочь ей в решении вопроса продления сро-
ка аренды городской «Народной оптики» в холле 1-го
этажа поликлиники на территории ФГЦБ.

«Народная оптика» организована по личному при-
глашению главного врача М.В. Гольца в 1995 г. и все 15
лет работает без нарекаий, выполняя следующие зада-
чи:

- качественно, по последним требованиям в мире
оптики, обслуживает население. Это достигается по-
средством договора с компанией МОК, являющейся
эксклюзивным поставщиком французских линз фир-
мы BBGR и изготавливающей очки на лучшем автома-
тическом оборудовании этой фирмы; регулярного по-
сещения профессиональных выставок с участием во всех
учебных семинарах;

- имеет широкий ассортимент как готовой продук-
ции, которой нет в других оптиках г. Фрязино, так и
продукции для заказа очков любой сложности;

- удерживает политику самых низких цен в городе (го-
товые очки от 50 рублей, заказные от 305 рублей), что
делает «Народную оптику» доступной для всех слоев
населения. Продукция «Народной оптики» как мини-
мум на 50% дешевле аналогичной продукции в других
оптиках;

- тесно сотрудничает с врачами-офтальмологами по-
ликлиники, что существенно облегчает пациентам при-
обретение очков.

   ИП Грицаенко Н.П. согласна выполнить условия
руководства ФГЦБ, на которых возможно продление
договора аренды.

В связи с обращением ИП «Грицаенко Н.П. и много-
численными просьбами жителей – посетителей поли-
клиники (а это, в основном, ветераны, люди преклон-
ного возраста) оставить удобную для них «Народную
оптику» Совет депутатов поддерживает просьбу ИП
Грицаенко Н.П. о продлении договора аренды терри-
тории в холле 1-го этажа поликлиники.

Председатель Совета депутатов г. Фрязино
              Сотникова Л.Н.»

Теперь  на месте «Народной оптики»
(1,5 м х 2,7 м) в холле поликлиники цветок
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«РОССИЯНЕ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ ЗА РЕАЛЬНО ПОТРЕБЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ ЖКХ, А НЕ ЗА ТО, ЧТО ИМ «РИСУЮТ» В КВИТАНЦИЯХ». В. ПУТИН

А вот Путин
сказал, что мы

должны платить
за реально

потребляемые
услуги ЖКХ,

а не за то, что нам
«рисуют»

в квитанциях

Знающие
люди,

оказывается,
все

подсчитали и
увидели,

 что
нас наровят

обмануть

и дальше
будут

обманывать

Сами виноваты,
никому ничего

не надо...

Да, вы
правы!

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
Уважаемый Владимир Владимирович!

Мы, жители г. Фрязино Московской области, об-
ращаемся к Вам в связи с высказанной Вами озабо-
ченностью по вопросу необоснованно завышенных
тарифов ЖКХ. До сих пор многочисленные обраще-
ния в инстанции различного уровня по вопросу за-
вышенных тарифов в нашем городе положительных
результатов не принесли.

Дело в том, что основной тариф по статье «Со-
держание и текущий ремонт», определяемый на ме-
стном уровне, в последние несколько лет в 1,5 раза
превышал средний для городов Московской обла-
сти. Так по данным 2009 г. этот  тариф составлял по
области 20,22 руб./м2 для домов со всеми удоб-
ствами и 15,17 руб./м2 для пятиэтажек. Это превы-
шение определило переплату жителей города за
последние 3 года в сотни млн. рублей без отчётов
за их использование.

Уходя от ответственности, с 1.01.2010 г. Управля-
ющая компания МУП  «ГЖУ» без оповещения жите-
лей города и без делового и финансового отчётов
была преобразована в частную Управляющую ком-
панию, не отвечающую за результаты своей преды-
дущей деятельности.

На многочисленные заявления граждан в адрес
Щелковской прокуратуры (150 подписей жителей
разных микрорайонов) и в адрес городской адми-
нистрации (около 500 подписей) с требованием
приостановить выборы частной Управляющей ком-
пании до предоставления отчёта и урегулирования
финансовых вопросов положительной реакции не
последовало.

Одна из Управляющих компаний города, подве-
домственная РАН РФ, снизила тариф по статье «Со-
держание и текущий ремонт» с завышенного тари-
фа 30,88 руб./м2 в  2009 году до приемлемого уров-
ня 26,19  руб./м2 в 2010 году, но через 2 месяца
повысила этот тариф до уровня установленного в

Открытое письмо
Президенту РФ Медведеву Дмитрию Анатольевичу

Премьер-министру правительства РФ Путину Владимиру Владимировичу
от жителей г. Фрязино Московской области

Говорят,
что есть
какие-то

бесплатные
услуги
ЖКХ

Такое
письмо

Президенту
и я, и мои

соседи
подписали

бы

Денег уж очень

много платим

городе завышенного значения в 32,61 руб./м2.  На
требование общественности города отчитаться за
использование выплаченного за прошлые годы та-
рифа по статье «Содержание и текущий  ремонт»
Управляющая компания МУП ГЖУ  и администра-
ция города отделались формальными отписками,
показавшими невозможность оправдать непомер-
но завышенный тариф по этой статье.  Получается,
что нашей городской власти нипочём указания пер-
вых лиц государства об ответственности за точность
расчёта стоимости тарифов и недопустимость нео-
боснованных различий тарифов в пределах регио-
на Московской области.

В связи с вышеизложенным просим Вас:
- обязать городскую власть определить деловую

и финансовую ответственность прежней Управляю-
щей компании МУП ГЖУ по результатам её деятель-
ности за период с 2007 по 2009 гг.

-  обязать администрацию города установить в го-
роде средний для городов  Московской области
уровень  тарифа по статье «Содержание и текущий
ремонт» для домов различного уровня благоустрой-
ства и согласовать с жителями города порядок кон-
троля расходования средств по этому тарифу.

                              Подписи жителей г. Фрязино

В статье «К вопросу о размерах квартирной платы в г.
Фрязино» был поставлен вопрос о необоснованно за-
вышенных размерах тарифов по статье «Содержание и
текущий ремонт». Это тот вид услуг, который выпол-
няют Управляющие компании ЖКХ города. С опреде-
лённой натяжкой можно считать, что работы по статье
«Содержание жилья» исполняются: производится убор-
ка подъезда, уборка придомовой территории, вывоз
мусора, и эта работа жителями в той или иной мере
контролируется. А вот расходы по статье «Текущий ре-
монт» и выполнение работ в течение месяца, года мо-
гут быть проконтролированы, только если известен
перечень работ, выполненных по дому, и их сметная
стоимость. Эти данные обязана предоставлять жите-
лям многоквартирных домов Управляющая компания,
а сам факт выполнения этих работ виден по состоянию
помещений общего пользования. Но контролировать
эти работы, как по выплатам, так и по их выполнению,
оказалось невозможно. Всё дело в том, что по давно
заведённому порядку УК ЖКХ принципиально не пре-
доставляет сведений о перечне и стоимости конкретно
выполненных работ по текущему ремонту. А между тем,
известно, что ещё в 2007 году МУП ГЖУ получило ком-
пьютерную  программу, позволяющую учитывать вы-
полняемые работы и их стоимость по каждому много-
квартирному дому города. Но будущие решения по воп-
росу работы ЖКХ и их демонстративное невыполне-
ние показали, что такой учёт отсутствует и принципи-
ально отвергается руководством ГЖУ. Но при такой
системе безотчетности открывается возможность бес-
контрольного оборота денежных сумм в особо круп-
ных размерах.

По решению встречи инициативной группы жителей
города с главой города от 17.03.2010 г. Управляющей
компании МУП ГЖУ было вменено в обязанность пре-
доставить отчёты по перечню работ и их стоимости за
период с 2007 по 2009 гг. для трёх многоэтажных домов
города.  Целью этих отчётов было определение факти-
ческого тарифа по статье «Содержание и текущий ре-
монт» и определение его значения для города на 2010 г.

Как расходуется наша квартплата, выплачиваемая по статье «Текущий ремонт».
По существу с 17.03.2010 г. и по настоящее время нуж-

ных данных по фактическим затратам по текущему ре-
монту, позволяющих определить фактический тариф
по статье «Содержание и текущий ремонт» предостав-
лено не было, и, как выяснилось, и не могло быть пре-
доставлено. А данные, полученные по другим каналам,
однозначно указывают на то, что выплаченные жите-
лями деньги за текущий ремонт существенно превы-
шают стоимость выполненных работ.

Рассмотрим, как рассчитать месячную сумму кварт-
платы по статье «Текущий ремонт» для одного много-
квартирного дома. Делается это достаточно просто, но
для жителей эта информация недоступна. По опубли-
кованным данным в Интернете и по данным финансо-
вых отчётов ГЖУ тариф по статье «Текущий ремонт»
составляет 30% от общего тарифа по статье «Содержа-
ние и текущий ремонт» для многоэтажных домов с лиф-
тами и мусоропроводами и 20% - для домов без лифтов
и мусоропроводов.

Чтобы оценить сумму, которую выплачивает дом за
услуги по «Текущему ремонту», нужно выполнить сле-
дующие простейшие расчёты:

- тариф по статье «Содержание и текущий ремонт»,
указанный в платёжке каждого собственника и кварти-
росъёмщика, нужно умножить на 0,3 для многоэтажек
и на 0,2 для пятиэтажек; для г. Фрязино основной та-
риф равен 32,61 руб/м2 для многоэтажек и 24,03 руб/
м2 для пятиэтажек; соответственно тариф по текуще-
му ремонту составит 9,76 руб/м2 для многоэтажек и
4,8 руб/м2 для пятиэтажек;

- полученное значение тарифа по текущему ремонту
нужно умножить на общую жилую площадь вашего дома
в кв. метрах (общую жилую площадь дома можно уз-
нать в ЖЭУ, и нетрудно посчитать самостоятельно);
полученная сумма определяет месячный взнос на вы-
полнение работ Управляющей компанией по текуще-
му ремонту; умножая эту цифру на 12, мы получаем
годовую выплату всего дома за текущий ремонт и право
требовать выполнения работ по текущему ремонту на
эту сумму.

Конечно, ежемесячно Управляющая компания не в
состоянии выполнить текущий ремонт по каждому
дому на сравнительно небольшую сумму, но из месяца
в месяц, из года в год эти деньги должны учитываться и
суммироваться. И жителям каждого  дома следует дер-
жать под контролем эти деньги. Когда подойдёт оче-
редь дома на производство работ по текущему ремонту,
все эти деньги должны быть освоены и соответствовать
сметной стоимости работ.

На сегодня ситуация такова, что на фоне полного
отсутствия информации населения города о порядке
финансирования и отчётности идёт непрерывный про-
цесс регулярного  сбора денежных средств по статье «Те-
кущий ремонт» Управляющими компаниями города
зачастую без проведения такого ремонта и без контро-
ля его выполнения. По крайней мере, по трём много-
этажным домам города, по которым главой города было
принято решение об отчёте за выполнение работ за
2007 – 2009 гг. на сумму в несколько миллионов руб-
лей, Управляющая компания МУП ГЖУ отчитаться
не смогла.

В ответ на вопрос жителей, почему растут тарифы,
официальные лица отвечают, что это следствие повы-
шения тарифов на электричество, газ, материалы и пр.
Рассмотрим, по данным нашего ГЖУ, на что факти-
чески идёт повышение тарифа по статье «Содержание
и текущий ремонт». Эти данные получены на основа-
нии финансовых отчётов МУП ГЖУ за 2006-2007 гг.
по дому № 5 на проспекте Мира и опубликованной
расшифровке тарифа на 2010 г. Результаты представле-
ны в таблице 1. Что же получается? Цены повысились,
сам тариф с 2006 года увеличился в 1,5 раза, доля тари-
фа в денежном выражении на  работы по статье «Теку-
щий ремонт» уменьшилась с 29% до 22% (?), а доля
тарифа на содержание  Управляющей компании уве-
личилась с 13,6% до 21%, а в рублёвом выражении в 2,3
раза (!). Так причем же здесь тарифы на электричество
и газ?

(продолжение в следующем номере газеты)
Житель города Фрязино

В. Габышев

Ну,
меня-то

не
обманут
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План уничтожения зеленой зоны отложен
Проект планировки направлен

на доработку
 Заключение о проведении публичных слушаний 16

августа с.г. по проекту планировки территории по пр.
Мира в р-не ж/д № 18 для строительства администра-
тивно-делового центра

Комиссия:
1)  рассмотрела представленную исходно-разреши-

тельную, землеустроительную, проектную документа-
цию, и также предложения и замечания жителей, сде-
ланные во время слушаний;

2) Генпланом г. Фрязино в общественно-деловой зоне
2-го микрорайона запланировано размещение зданий
административно-делового и торгового назначения.

Учитывая замечания жителей, Комиссия считает не-
обходимым внести в план планировки территории по
пр. Мира следующие дополнения:

- по обустройству детских площадок и пешеходных
связей в р-не ж/д №№ 16 и 18а по пр. Мира;

- по организации улично-дорожной сети и движе-
ния транспорта на территории 2-го микрорайона;

- по устройству автомобильной парковки (с увеличе-
нием количества машино-мест) максимально удален-
ной от жилых домов.

Направить главе города проект планировки террито-
рии, протокол публичных слушаний, заключение о
результатах публичных слушаний и рекомендовать главе
города направить проект планировки территории в р-
не ж/д № 18а по пр. Мира на доработку.

(печатается в сокращении)
Победа!

План  -  на переделку
Мнение редакции:

1. Будем думать, что администрация до
выборов не будет будоражить людей

уничтожением зеленой зоны.
2. После выборов в случае победы

старого стиля власти, они будут
настаивать на своем.

3. Мы предлагаем инвесторам в этом
случае для успокоения общественности

на зеленом заборчике нарисовать
зеленую березовую рощу и счастливые
лица детей, играющих на виртуальной

детской площадке.
4. Для помощи архитекторам и

дизайнерам редакция объявляет
конкурс на проекты воплощения этой
идеи замены реальной зеленой зоны

виртуальным рисунком - проекты будут
опубликованы.

Сабуровская свалка или фрязинский взгляд
на переработку мусора

Мнение эколога

Последние события на Сабуровской свалке в очеред-
ной раз привлекли внимание всех жителей города к
проблеме утилизации бытовых и промышленных от-
ходов. Едкий, удушливый дым, полчища бегущих с го-
рящего полигона насекомых и крыс не могли оставить
равнодушными никого. Происшествие оказалось на-
столько серьезным, что привлекло внимание ТВ, по-
казавшего серию репортажей с места событий по не-
скольким центральным каналам.

Известно, что горение несортированного бытового
мусора, а именно такой мусор свозится на Сабуровс-
кую свалку, гордо называемую «Полигоном», сопровож-
дается выделением огромного количества веществ, чрез-
вычайно вредных для всего живого. Недаром практи-
чески в любой социально и экономически развитой
стране отказываются от сжигания «неподготовленно-
го» мусора. Дело в том, что при таком его сжигании в
воздух попадают канцерогенные полиароматические
соединения (бензопирен), тяжелые металлы (ртуть,
кадмий, свинец), бромины, соединения серы, мышья-
ка и даже некоторое количество карбонилхлорида
(COCl2), известного как боевое отравляющее вещество
фосген, выделяемое при сгорании изделий из поливи-
нилхлорида (ПВХ), в больших количествах выбрасы-
ваемых в бытовые и промышленные отходы. Можно
назвать еще несколько тысяч опасных веществ, токсич-
ное действие которых недостаточно изучены.

Но среди всех этих веществ наиболее опасными яв-
ляются диоксины. Это сильнейшие канцерогены, опас-
ные в любых концентрациях. Помимо онкологических
заболеваний, они могут вызывать подавление иммуни-
тета, бесплодие, врожденные патологии. Ученые опре-
делили, что горение мусора даже в радиусе 24 километ-
ров вызывает диоксиновое заражение. Маленькими
дозами год за годом диоксины постепенно накаплива-
ются в организме человека, подрывая иммунную сис-
тему человека.

Эти вещества избирательно и очень прочно блоки-
руют так называемый Аh-рецептор - ключевую точку
иммунно-ферментной системы всех аэробных (дыша-
щих воздухом) живых организмов. Диоксины распрос-
траняются в почве, донных отложениях, воде, воздухе,
рыбе, овощах и т.д. Их находят даже в молоке кормя-
щих матерей. Загрязнение почвы диоксинами уничто-
жает почти все обитающие в ней живые организмы, что
приводит к полной потере почвой ее естественных
свойств. Помимо этого диоксины характеризуются
чрезвычайно высокой устойчивостью к химическому и
биологическому разложению, сохраняясь в окружаю-
щей среде в течение десятков лет, и переносятся по
пищевым цепям (например, водоросли-планктон-
рыба-человек или почва-растения-животные-человек).
По данным Гринпис, ежегодно от отравления диокси-
ном умирает более 20 000 человек.

Именно поэтому, тщательно взвесив все за и против,
Московское правительство отказалось от строительства
в Москве мусоросжигательных заводов и решило стро-
ить предприятия по гидросепарации мусора. При этом
способе переработки мусор разделяется на бумагу, ме-
таллы, стекло, которые используются как вторсырье,

идут для производства энергии и удобрений. И лишь
около 28% органических отходов все же будут сжигать-
ся по безопасным технологиям без вредных выбросов в
атмосферу.

При этом такая утилизация отходов будет обходить-
ся Москве в 2,5 раза дешевле, чем их сжигание. Оказы-
вается, переработка тонны мусора методом гидросепа-
рации обходится в 15-16 тысяч рублей против 37-38
тысяч при сжигании. По некоторым зарубежным дан-
ным, сжигание одной тонны мусора требует 500-600
долларов капитальных и около 50 долларов эксплуата-
ционных затрат, в то время как для перерабатывающих
заводов эти затраты не превышают 200 и 20 долларов
соответственно. При этом мусоропереработка может
принести до 32 долларов дохода с каждой тонны мусо-
ра. Таким образом, мусоропереработка в отличие от
мусоросжигания, по определению убыточного, явля-
ется коммерчески прибыльной деятельностью. В мас-
штабах города Москвы, из которой каждый год выво-
зится около 5,3 млн. тонн и сжигается около 0,7 млн.
тонн отходов, ежегодный упущенный доход достигает
150 млн. долларов. За десять лет, с 1995 по 2005 год,
было «вывезено» 1,6 млрд. и «сожжено» 200 млн. дол-
ларов, причем на сжигание было потрачено около 300
млн. долларов.

Изучение мирового опыта утилизации бытового и
промышленного мусора показывает, что для реализа-
ции прогрессивных технологий мусоропереработки
помимо строительства мусороперерабатывающих заво-
дов необходимо осуществление целого ряда организа-
ционных мероприятий. Это и раздельный сбор мусо-
ра, и его сортировка перед переработкой, и разработка
соответствующих безопасных технологий использова-
ния мусора в качестве вторсырья, производства из му-
сора энергии и других полезных ингредиентов.

Промышленная компания «Технология металлов»
(Челябинск) совместно с ЗАО НПО «Гидропресс» (По-
дольск) и НП ЗАО «АКОНТ» (Челябинск) разработала
проект многоцелевого агрегата для безотходной пере-
работки даже несортированных твердых бытовых отхо-
дов, который благодаря применению соответствующей
технологии практически исключает выделение всех
токсичных веществ, в том числе диоксинов.

Таким образом, мировой опыт утилизации бытовых
и промышленных отходов показывает, что этот необ-
ходимый и неизбежный вид деятельности может быть
не только безвредным, но и экономически выгодным.

Поэтому муссировавшийся некоторое время назад
вопрос о строительстве в районе Фрязино мусоросжи-
гательного завода, вызвавший справедливые протесты
фрязинцев, можно рассмотреть и с иной точки зрения:
проработать вопрос о строительстве именно мусоро-
перерабатывающего завода. Это позволило бы утили-
зировать не только наши собственные отходы, но и
неплохо зарабатывать на переработке отходов сосед-
них городов и Москвы. Тем более, что в самой Москве
в ближайшее время планируется строительство только
трех мусороперерабатывающих заводов суммарной
мощностью 750 тыс. тонн в год.

Эколог Геннадий Андреев

Кислород
Мнение жителя

“... А ведь они искренне считают,
будто у них нет выбора.
Но бодрые и здоровые натуры помнят,
что солнце взошло на ясном небе.”

Я люблю свой город. Я с облегчением вдыхаю его воз-
дух, выходя из автобуса №361. Я люблю гулять по вече-
рам. Иногда, возвращаясь домой, ветер доносит запах
горелой пластмассы, тогда я перед сном закрываю окна
и вспоминаю, что мой город стоит рядом со свалкой. С
такой большой свалкой, что мне никогда не хватает
задержки дыхания, когда я проезжаю мимо нее на ве-
лосипеде. Но когда я ее не вижу, и ветер не доносит ее
запах, я опять думаю, что я живу в чудесном городе.

Последний пожар на свалке был очень сильный. Он
не просто напомнил, но заставил испугаться и дать
выход давно копившемуся негодованию. Я хочу гулять
и думать, что тем самым я поправляю, а не порчу себе
здоровье, я хочу спать с открытой форточкой, я хочу
играть в футбол и не думать, что с каждым вдохом я
оставляю в своих легких яд. Чистая вода и воздух - это
то самое малое, но и самое главное, что нужно человеку
для жизни и вопреки всему на них имеют право все
люди без исключения, вне зависимости от размера до-
ходов.

Дорогие соседи, если вы тоже так думаете, давайте
выразим наше мнение людям, которые крутят это ко-
лесо, и сделаем это бодро и весело. Если вам не безраз-
лична эта тема, не молчите!

Пишите на fryazino2010@gmail.ru и вместе мы обяза-
тельно сможем изменить сложившуюся ситуацию.

Мария Рожнова

Мнение специалиста.
Несколько лет назад мне довелось поработать началь-

ником полигона ТБО “Сабурово”.
В связи с последними событиями вокруг свалки - силь-

нейшим пожаром, повлекшим за собой задымление
города опасными для здоровья химическими соедине-
ниями, я хочу пояснить читателям, почему эта эколо-
гическая катастрофа стала возможной.

Скажу сразу, пожары на Сабуровском полигоне воз-
никают еженедельно. К счастью, не такого большого
масштаба, как в последний раз. Это случается по сле-
дующим причинам:

- грубейшее и осознанное нарушение технологии за-
хоронения ТБО;

- отсутствие на полигоне минимума необходимой
техники (бульдозеры, экскаваторы, самосвалы) и ква-
лифицированного персонала;

- нежелание владельцев полигона вкладывать сред-
ства в сортировку и переработку бытовых отходов.

Поясню подробнее - хранение ТБО предусматривает
обязательное засыпание отходов  грунтом. Делать это
необходимо с определенной периодичностью. Нужно
постоянно обваловывать склоны полигона (засыпать
склоны землей с целью исключить доступ воздуха
вглубь). Жесткое и неукоснительное соблюдение двух
этих простых правил - основа безопасности и лучшее
средство против пожаров.

На Сабуровском полигоне это не выполняется. Не
выполняется в т.ч. из-за отсутствие техники и квали-
фицированных кадров. Мне доводилось бывать на дру-
гих полигонах ТБО.

В качестве примера могу привести полигон в районе
города Железнодорожный, он практически идентичен
Сабуровскому по площади и объемам поступающих
отходов. В Сабурово на свалке с горем пополам работа-
ет (а скорее постоянно ремонтируется) один (!) буль-
дозер. Другой техники нет вообще! Обслуживают свал-
ку 8 человек. В Железнодорожном имеется около 10
единиц современной специализированной импортной
техники и квалифицированный персонал в количестве
40 человек.

В том же Железнодорожном построен мусоросор-
тировочный завод, благодаря которому количество от-
ходов, направляемых непосредственно на захороне-
ние, уменьшается в сотни раз (после сортировки от
целого  “Камаза” с ТБО на захоронение остается пара
носилок).

Работа по сортировке поставлена так, что в дело идет
до 90% отходов - стекло, дерево, пластмасса, металл.
Все это после сортировки отправляется на повторную
переработку и приносит дополнительную прибыль.
Почему у нас не так?

Возможно потому, что сортировка требует финансо-
вых вложений. А зачем тратиться, если и так сидишь
на куче с деньгами.

По итогам последнего пожара прокуратура прису-
дила владельцам свалки штраф в размере  30 000 руб-
лей. Чтобы вы понимали, это для полигона не день-
ги. Ведь за день полигон приносит 200-250 000 руб-
лей прибыли.

Выводы каждый здравомыслящий человек сделает
сам.

Игорь Владимиров
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8 №10 (408)ФОбъявления и реклама

Анекдоты

Продам

• Дверь левостороннюю, ширина 80 см,
обшитую дермантином, с глазком, зам-
ком, ключами, коробкой. 7500 руб. Са-
мовывоз или оплата моей машины. 56-
4-06-84, Дмитрий.

Услуги

• Ремонт квартир. Все виды работ. Опыт,
качество. 56-4-06-84, Дмитрий, Татьяна.
8-965-219-35-49.

Здесь вам предложат:
- изделия из бронзы (подсвечники, часы),
- статуэтки, светильники (мрамор),
- стекло (Богемия),  - фарфор (Чехия),
- зажигалки (США, Пьер Карден
   (Франция),
- живые цветы, - комнатные растения,
- семена, - удобрения, - землю,
- керамические и пластмассовые кашпо.
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Магазин в газете
Малоимущая семья будет благодар-

на за цветной телевизор б/у, в рабочем
состоянии. Телефон редакции для свя-
зи: 56-4-06-84.
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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
российских СМИ.

Газета «Фрязинец» приглашает всех юных, инициативных, пишущих или
только мечтающих присоединиться к пишущей братии. Ваши материалы бу-
дут размещены в очередном выпуске молодежной страницы «Тусовка». Этих
страниц вышло уже 46. Талант и наличие собственных идей приветствуются.
Обещаем практику (собственная страница, колонка, рубрика, раздел), харак-
теристики и рекомендации для поступления в ВУЗ.

23 спецкора молодежной редакции «Фрязинца» уже поступили: в МГУ (9),
МГТУ им. Баумана (1), ВШЭ (3), УРАО (1), РГСУ (1), ГИТРО (1), МГОПУ им.
Шолохова (1), МГУС (1), МГУП (1), МГСУ (МИСИ) (1) и в др. ВУЗы.

Ваши фамилии тоже могут попасть в этот почетный список.
Пишите, звоните, приходите.
56-4-06-84 (вечером), Инна Ивановна,            E-mail:groven@rambler.ru.

Формат блока            Цена

1/16 А3    500 руб.
1/8 А3 1000 руб.
1/4 А3  2000 руб.
1/2 А3  4000 руб.
1А 3  8000 руб.
включая НДС

РАСЦЕНКИ
на публикацию платных предвыборных агитационных мате-

риалов по выборам депутатов Совета депутатов и Главы
 города Фрязино 10 октября 2010 г. в газете «Фрязинец»

Требования:
предвыборные агитационные матери-
алы передаются в редакцию на диске-
тах с обязательным приложением рас-
печатанного текста с подписью канди-
дата в депутаты Совета депутатов или
на должность Главы города.

         Редакция

СМЕТА.RU
Тел. 8-905-705-26-75

Куплю

• Небольшой катушечный магнитофон
б/у, в раб. сост. 56-4-06-84.

Поможем братьям нашим меньшим
Рядом с г. Фрязино находится частный приют для собак,

в котором сейчас живет 40 брошенных когда-то животных.
Все собаки живы благодаря одному человеку, который

не может не помогать попавшим в беду животным.
Питомцы находятся в разном физическом состоянии,

одним нужен постоянный уход, другим хотя бы немно-
го... ласки.

До настоящего времени человек усыновивший собак, нес
этот крест сам, зарабатывая на приют и еще помогая мате-
ри-инвалиду и дочери. Но в последнее время материаль-
ное положение ухудшилось, поэтому приют вынужден про-
сить о помощи. Будем благодарны за: 1. Старые одеяла,
покрывала. 2. Крупы или другой корм для собак. 3. Миски, кастрюли. 4. Прививки,
мед. помощь. 5. Помощь с уходом за собаками. 6. Игрушки для собак. 7. Пристраи-
вание собак в хорошие, заботливые руки и посильную денежную помощь

Добрые люди... эти существа очень настрадались в своей жизни и не виноваты,
что мы, люди, бросаем их. Вас много... отзовитесь, будем благодарны за любую
помощь!!!  В ближайшее время будет открыта ссылка на сайт, где вы сможете по-
смотреть на собак и прочитать о каждой из них.

Все предложенные вещи и еду будет забирать и отвозить в приют Татьяна, тел.
89169941904; Хозяйка приюта Елена, её тел. 89035748195. Спасибо.

* Наряду с временной вертикалью вла-
сти в России существует постоянная го-
ризонталь анархии.

* * *
- Сегодня молодежь испытывает боль-

шой страх перед браком.
- Правильно делает! Я до брака вооб-

ще не знал, что такое страх.
* * *
В России зимой торф согревает, а ле-

том сжигает леса и деревни.
* * *

Продам стиральную машину «ФЕЯ-2»
практически новую. Цена 1200 руб. Торг.  Тел. 8(926)437-64-70.

На День города, 11 сентября - в «Спутник»!

Приглашаем всех жителей и гостей города Фрязино в Торгово-
развлекательный центр «Спутник» на празднование Дня города.

В программе праздника:

9-30 Показ кинофильма для пенсионеров «Москва, я люблю тебя»
10-00 Выступление музыкального коллектива «Московс-

кие каникулы»
11-00 Конкурсы, игры
12-00 Концерт
13-00 Шоу-балет «Престиж»
15-00 Чемпионат по боулингу
16-00 Выступление музыкального коллектива «Московские
каникулы»

Яркое завершение программы: запуск воздушных шаров.
Детей ждет надувной батут и много любимых угощений:

сладкая вата, пицца, поп-корн, мороженое.
Вместе с детьми вы сможете принять участие в разнообразных

конкурсах и выиграть призы.
Для любителей изысканной еды – в ресторане презентация

нового меню.

По оценкам экологов вода из Моск-
вы-реки будет стоить около 10 долларов
за баррель.

* * *
Тех, кто нам не нравится, мы посыла-

ем в баню. А тех, кто нравится, пригла-
шаем в сауну.

* * *
Наноурожай-2010 может стать самым

значительным достижением в области
нанотехнологий.

Работаем с 7-45 до 20 час.
без выходных и без обеда.

Тел. 963-721-21-21.

Если Вам надо подобрать оригинальный подарок - приходите
в магазин «Цветы-подарки»  на ул. Вокзальная, 15.


