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Денежный вопрос

Стратегия 
личности
Друзья! Мы рады сообщить вам о начале 
редакционной подписки на газету 
«Чеснок».

Фрязино уже несколько 
раз оказывалось погру-
жённым в информаци-

онный вакуум. Наукоград пре-
вращался в консервную банку 
без этикетки. Никто не знал, что 
внутри: то ли красная икра, то ли 
кабачковая. А внутри – жители, 
которые тоже в неведении: в 
каком направлении развивается 
город и почему именно так, а не 
иначе. Думающим фрязинцам 
не хватало почвы под ногами. 
Не хватало универсального ин-
струмента, которым, с одной 
стороны, можно было починить 
механизм городского жизнеу-
кладчика, а с другой – наладить 
общественный рупор, давно за-
бившийся мусором повседнев-
ных хлопот.

Жизнь-гонка, которую мы со-
здали сами себе, удобна власти.  
Страх опоздать на электричку 
(маршрутку) и, как следствие, 
на работу, тревога не успеть сде-
лать всё веленное начальством. 
Нет возможности остановиться, 
задуматься: что происходит? 
Почему я, житель Фрязина, езжу 
на работу в Москву? Почему мой 
сын учится во вторую смену, 
а дочь не выходит устроить в 
ясли? Как будут жить мои дети?

Остановитесь – и таких поче-
му и как наберутся десятки.

Фрязинец Сергей Горовой 
как-то прислал мне выдержки 
из книги психоаналитика Бруно 
Беттельгейма «Просвещённое 
сердце».

«Посмотрите, – написал он, – 
по-моему, во Фрязине происхо-
дит то же самое».

Автор книги описывает свой 
опыт узника концлагерей Дахау 
и Бухенвальда, в которых он был 
в 1938-1939 годах и в которых 
главной была задача разруше-
ния личности. Похоже на наши 
времена до мурашек.

Система деградации личности 
в концлагерях была ориентиро-
вана на «воспитание» рабской 
силы: идеальной послушной 
биомассы, которой легко управ-
лять.

В разных вариациях ключе-
вые стратегии повторялись и 
повторяются практически на 
всех уровнях жизни общества: от 
семьи до государства.

Заставь человека заниматься 
бессмысленной работой. При-
чём заключённые понимали, что 
она не имеет смысла. Таскать 
камни с одного места на другое, 
рыть ямы голыми руками, когда 
лопаты лежали рядом. Зачем? 
Потому что я так сказал.

Заставь людей поверить в то, 
что от них ничего не зависит. 
Для этого создай непредска-
зуемую обстановку, в которой 
невозможно что-либо планиро-
вать, и заставь людей жить по 
инструкции, пресекая любую 
инициативу.

«Выживание человека зави-
сит от его способности сохра-
нить за собой некоторую область 
свободного поведения, удержать 
контроль над какими-то важны-
ми аспектами жизни, несмотря 
на условия, которые кажутся 
невыносимыми... Даже незна-
чительная, символическая воз-
можность действовать или не 
действовать, но по своей воле, 
позволяла выжить мне и таким, 
как я», – написано в книге.

Мы не в концлагерях. Так по-
чему же позволяем делать из 

себя биомассу, от которой ниче-
го не зависит? Как много антина-
родных решений было принято 
из-за пассивности общества. Се-
годня мы хотим главу-фрязин-
ца, но ведь в своё время, когда 
внедрялась выборная реформа, 
многие промолчали. «От нас ни-
чего не зависит», – продолжают 
зудеть горожане.

В зомби люди превращались 
именно тогда, когда отбрасывали 
всякую попытку осмыслить соб-
ственное поведение и приходили 
к состоянию, когда они могли 
принять всё, что угодно, всё, что 
исходило извне.

«Те, кто выжил, поняли то, 
чего раньше не осознавали: они 
обладают последней, но, может 
быть, самой важной человече-
ской свободой – в любых об-
стоятельствах выбирать своё 
собственное отношение к проис-
ходящему».

Прошедшие выборы во Фря-
зине показали: от нас зависит 
многое! Большинство рекомен-
дованных общественностью кан-
дидатов прошли в Совет. Оправ-
дает он наши надежды или нет 
– другой вопрос. Но голосование 
стало демонстрацией главного: 
проявив волю, фрязинцы могут 
добиться желаемого.

Странно занять выжидатель-
ную позицию и потом сетовать 
на трудную жизнь, недоступную 
власть и необустроенную ин-
фраструктуру.

Голос фрязинцев должен 
звучать, потому что мы не зом-
би и не биомасса. Он должен 
быть громким и главным. Наше 
издание – единственное во Фря-
зине, имеющее возможность не 
замалчивать информацию, не 
лебезить, не любезничать и де-
ликатничать, а называть вещи 
своими именами. Не приспоса-
бливаться к новой власти, а тре-
бовать от неё исполнения своих 
полномочий.

«Чеснок» – платформа для 
высказывания общественного 
мнения. Только вы – фрязинцы 
– наши заказчики.

Ещё раз повторю: газета вы-
ходит на народные средства. 
Оформив подписку, вы будете 
не просто получать каждый вы-
пуск газеты. Вы приобретёте 
рупор, которым всегда сможете 
воспользоваться, инструмент, 
которым выправите искривле-
ния справедливости. Вы вдох-
нёте жизнь в газету, созданную 
для главного: показать власти, 
что фрязинцы – не биомасса. У 
них есть мнение и гражданская 
позиция.

***
Стоимость полугодовой под-

писки – 500 рублей.
Действует система «домовой 

подписки»: газета будет достав-
ляться в многоквартирные дома 
только в том случае, если подпи-
шутся не менее 50 квартир дома. 
Для жителей малоквартирных 
домов – не менее половины 
общего количества квартир. Ве-
тераны войны и труда, фронто-
вики, инвалиды, проживающие 
в  этих домах, получат газету 
бесплатно.

Подписная квитанция будет 
размещена в следующем номе-
ре. По всем вопросам обращай-
тесь по телефону редакции.

Редакция газеты «Чеснок».

Доходная часть бюджета завышена бо-
лее чем на 84 млн. При реальных доходах 
город не сможет исполнять расходные 
обязательства.

Предельный размер муниципального дол-
га завышен на 75 млн рублей по сравне-
нию с допустимым значением.

Целый ряд учреждений с неэффектив-
ными расходами: МБУ «Городское хозяй-
ство», спортшкола «Олимп», Управление 
капитального строительства.

Как начинает дождить, наступает сля-
котная пора – у нас стартует ямочный 
ремонт дорог.

Ирина Коновалова: «Нужно проводить мониторинг, куда какие 
средства вкладываются».

программа информационного 
обеспечения, где сидят расходы 
на Дирекцию наукограда. Всё это 
неэффективные расходы. Бюд-
жет следует всесторонне изучить 
и переформатировать, для того 
чтобы во втором чтении предста-
вить его депутатам правдоподоб-
ным и соответствующим бюджет-
ному законодательству.

более чем на 84 млн. Это значит, 
что при реальных доходах город 
не сможет исполнять расходные 
обязательства, будет формиро-
ваться кредиторская задолжен-
ность, от которой последние три 
года бюджет очень пострадал. 
Единственным выходом могли бы 
стать дополнительные заимство-
вания. Только муниципалитет не 
сможет их брать. При пересчёте 
предельного размера муници-

пального долга КСП выяснила, 
что он на 75 млн завышен по 
сравнению с допустимым значе-
нием, определённым 107 статьей 
Бюджетного кодекса. Значит, 
единственным путём приведения 
бюджета к сбалансированно-
сти и реалистичности остаётся 
уменьшение доходной части до 

реалистичных 
показателей и, 
как следствие, 
у м е н ь ш е н и е 
расходов.

– При фор-
мировании проекта бюджета во 
Фрязине не проводилось обсуж-
дение муниципальных программ 
на рабочих группах, как, напри-
мер, в Щёлкове, – продолжила 
Любовь Пан-
ченко. – Там ка-
ждую програм-
му обсуждали 
на комиссиях, 
каждую цифру защищали, обо-
сновывали. Необоснованные рас-
ходы урезали. Отсюда, – Панчен-
ко продемонстрировала проект 
бюджета, – определить, насколь-
ко обоснованы и достоверны 
цифры, невозможно. Далее. Мы 
целый год на заседаниях Совета 

(прошлого и нынешнего) говорим 
о неэффективных расходах цело-
го ряда муниципальных учрежде-
ний: МБУ «Городское хозяйство», 
спортшкола «Олимп», Управле-
ние капитального строительства, 

Главный 
финансовый 
документ лёг на 
стол народным 
избранникам.

Начальник Управления фи-
нансов Юрий Кузнецов в 
докладе депутатам оста-

новился на основных аспектах: 
доход 2,8 млрд рублей. Состоит 
он в основном 
из налоговых 
и неналоговых 
доходов, дота-
ций, субсидий и 
субвенций. Рас-
ход 2,9 млрд рублей. Дефицит не 
превышает 10 процентов.

Расходная часть, пояснил Куз-
нецов, традиционно составлена 
из 18 целевых программ. Ещё раз 
упомянул о том, что большинство 
затрат осталось на уровне ны-
нешнего года, в том числе зар-
плата бюджетников.

– Я не буду утомлять вас циф-
рами по программам, – сказал 
докладчик. – Они все у вас есть. 
Бюджет вполне приемлем к ис-
полнению. Прошу поддержать и 
принять за основу.

Слово передали председателю 
Контрольно-счётной палаты Лю
бови Панченко. Она сказала:

– Остановлюсь на отдельных 
моментах. Фрязино в очередной 
раз включили в перечень муни-
ципальных образований, в кото-
рых доля дотаций превышает 20 
процентов собственных доходов. 
Помимо прочего это означает, что 
муниципальное образование не 
вправе превышать норматив рас-
ходов по зарплате муниципаль-
ных служащих и лиц, замещаю-
щих муниципальные должности. 
При проверке было установлено, 
что норматив формирования рас-
ходов этой категории работников 
превышен на 5 млн 138 тысяч ру-
блей. При оценке достоверности 
и реалистичности доходной части 
бюджета выяснилось, что до-
ходная часть бюджета завышена 

обследование здания для даль-
нейшего капитального ремонта, 
но почему-то администрация 
школы решила таковое не прово-
дить. И теперь 7 млн без какого 
либо согласования выделяется 
ей на оборудование. Оно, навер-
ное, нужно, но надо же всё-таки 
расставлять приоритеты.  Школа 
№ 1 запросила денег на ремонт 
холла и учебных кабинетов. В эту 
школу ежегодно вкладывают-
ся немаленькие деньги. К тому 
же она – единственная! – имеет 
шефскую поддержку: предприя-
тие «Исток» регулярно выделяет 
ей средства. Вторая школа была 
капитально отремонтирована 
всего два года назад. Но уже за-
являет о необходимости ремонта 
отмостков – полмиллиона ру-
блей. Так ли это нужно сейчас? 
Нужно проводить мониторинг, 
куда какие средства вкладыва-
ются. Мы приняли решение, что 
депутаты изучат каждый пункт 
всех программ бюджета и оценят 
целесообразность выделения 
средств.

– Все железобетонно на-
стаивают на своих расходах, 
– отметил Кузнецов. – Надо ре-
монтировать дороги – никто не 
спорит. Конечно, надо их уби-
рать определённое число раз. 
Но в итоге всё это оборачивает-
ся наращиванием денег. Вы сей-
час пройдётесь по программам, 
и сами всё увидите.

Слово взяла руководитель 
бюджетной комиссии депутат 
Ирина Коновалова:

– Формирование расходов 
можно рассмотреть на примере 
программы «Образование». Она 
самая объёмная, и денег на неё 

выделено больше всего. Но в 
этой большой сумме нет расхо-
дов ни на текущий ремонт, ни на 
обеспечение деятельности школ 
и садов. Вопрос и с распреде-
лением наукоградских денег. На 
них, наверное, должны пода-
ваться заявки или проводиться 

конкурс. А мы 
просто видим: 
сюда день-
ги выделили, 
сюда выде-

лили. Десять миллионов – на 
фонтан (отдельная история), 14 
млн – двум школам: гимназия и 
школа № 4 получат по 7 млн на 
оборудование. Четвёртой шко-
ле были выделены средства на 

– Мы, пожалуй, пройдёмся не 
только по программам, но и по 
городу, – парировала Конова-
лова. – Не первый год замечаю: 
как начинает дождить, наступает 
слякотная пора – у нас стартует 
ямочный ремонт дорог. Вы го-
ворили, что в городе проблема 
с ливневыми канализациям. Но, 
например, на Десантников, 11 не 
так давно была проложена но-
вая. Как за ней следят, страшно 
смотреть. Таких людей надо при-
влекать к суду. Сейчас не могут 
найти, где же забито. 

Константин Русаков предло-
жил создать рабочие группы с 
участием Контрольно-счётной 
палаты и администрации.

Пожалуй, так дотошно бюд-
жет Фрязина не изучали никог-
да. Предложенный Кузнецовым 
документ в итоге приняли за 
основу. Теперь предстоит скру-
пулёзно пройтись по нему и от-
корректировать, приведя в соот-
ветствие нужды и возможности.

Оксана МАЛЬЦЕВА,  
корр. газеты «Чеснок».

er
sh

ic
h

in
iv

a.
ru



2 № 9/2020  |  3 декабря vk.com/gazetachesnok
instagram.com/chesnok_news

Скрипач не нужен
Общественную палату выгнали с заседания 
комиссии администрации.

Помнится, на первом собра-
нии Общественной палаты 
приветственное слово про-

изнёс ио главы Дмитрий ВОРО-
БЬЁВ. Чиновник отметил, что и 
он, и новый созыв палаты начина-
ют работу одновременно, и упо-
мянул про надежду на плотное 
сотрудничество в решении город-
ских задач. Общественники тоже 
на это понадеялись, тем более 
что проблемных вопросов, требу-
ющих взаимодействия с админи-
страцией, набралось немало.

Двадцать четвёртого ноября 
члены палаты Иван КОРОХОВ и 
Ирина СЕМЕНЯЧЕНКО пришли 
на заседание администрации, 
где обсуждали реконструкцию 
водозаборного узла. Проблема с 
водой – одна из главных во Фря-
зине. Об этом говорил и губерна-
тор. К Общественной палате тоже 
не единожды обращались с таким 
вопросом.

Однако заседатели, среди ко-
торых был ио главы Воробьёв, 
не позволили общественникам 

остаться даже молчаливыми слу-
шателями.

– Это рабочее совещание! – 
сиганула в сторону членов пала-
ты какая-то дама, готовая до по-
бедного сражаться за закрытые с 
разных сторон двери.  – Откуда 
вы узнали? Мы всего полчаса 
назад списки приглашённых со-
ставили!

Хочется спросить: в чём, соб-
ственно, тайна? Допустим, со-
вещание черновое и для обще-
ственности не информативное, 
но ведь встретиться позже пала-
те не предложили. Бесцеремонно 
выпроводили с молчаливого со-
гласия ио главы. Значит, участие 
общественников не нужно? Не 
желательно? Противопоказано? 
Как понимать такое пренебрежи-
тельное отношение к Обществен-
ной палате со стороны админи-
страции и главы?

Марина КОЧЕТКОВА, внешт. 
корр. газеты «Чеснок».

Безнаказные
Фрязинским депутатам сообщили, что 
денег на исполнение наказов избирателей в 
следующем году им не выделили.

В ответ на вопрос: где еже-
годные деньги на народ-
ные наказы? – Финансовое 

управление сначала расстроило, 
а потом немного утешило избран-
ников.

– На следующий год они в 
бюджет не заложены, – сказал 
руководитель управления Юрий 
Кузнецов.

Депутатские ряды взволнова-
лись.

– Почему? – спросил, пораз-
мыслив, один.

– Потому что согласно поло-
жению о наказах избирателей 
вы должны были представить 

администрации списки работ 
для формирования сметы до 15 
октября.

Этого депутатам было никак не 
успеть, ведь первое заседание Со-
вета бывший глава города Констан
тин Бочаров назначил лишь спустя 
месяц после выборов – 13 октября.

Кузнецов же утешил избранни-
ков: в проект бюджета ещё можно 
внести изменения. Но для начала 
депутатам нужно утвердить пере-
чень наказов.

Арина ИСАЕВА, внешт.  
корр. газеты «Чеснок».

Фрялково,  
оно же Щёзино
На очередной видеоконференции 
губернатор Андрей ВОРОБЬЁВ сообщил 
коллегам о кадровых перестановках во 
Фрязине.

«На должность испол-
няющего обязанности 
главы назначен Дми-

трий Ричардович Воробьёв, – 
сказал губернатор. – Раньше он 
был заместителем главы Щёл-
кова. Я встречался с ним в Щёл-
кове, когда был там на прошлой 
неделе. Прошу его обратить 
внимание на главные проблемы 
города. Если не ошибаюсь, там 
активно обсуждается низкое ка-
чество воды».

Сложности с водой во Фрязи-
не действительно существуют. 
Но сейчас не понятно другое: 
почему губернатор не приез-
жает в наукоград? Почему Во-
робьёвы встречаются не во 
Фрязине, а в Щёлкове? Андрей 
Юрьевич в этом году посещал 
Щёлково не единожды. А во 
Фрязине последний раз был в 
2015-м. Видимо, нечего сказать 
фрязинцам утешного.

Зато на прошлой неделе наве-
дался в наукоград другой Андрей 
– щёлковский глава Булгаков. 
Событие нерядовое. У городских 
округов, конечно, есть точки со-
прикосновения. Но не припомнит-
ся, чтобы Алексей Валов (бывший 
глава Щёлковского района) наве-
дывался к ио главы Фрязина.

В соцсетях появились печаль-
ные прогнозы: Фрязино плани-
руют объединять со Щёлковом. 
Оптимисты же решили, что про-
сто Булгаков и его бывший зам 
Воробьёв оказались нынче в од-
ной лодке, которая – греби не гре-
би – плывёт в определённом, не 
зависящим от них направлении. 
Как долго получится удержаться 
на плаву, неизвестно. От того и 
скучковались.

Алёна ДОНСКАЯ, внешт. 
корр. газеты «Чеснок».

Можно и пришлого

Общее или ничьё?
Администрация 
сваливает на 
управляющие 
компании (а 
фактически 
на жителей) 
содержание 
муниципальных 
территорий.

Согласно изменениям в 191-й 
закон Московской области 
о благоустройстве, вступив-

шим в силу в мае, максимальный 
размер прилегающей к домам 
территории не может быть уста-
новлен более 30 метров. В ад-
министрации долго сомневаться 
не стали и решили передать на 
баланс управляющим компаниям  
максимум: по 30 метров.

Жители такому раскладу воз-
мутились: кто будет оплачивать 
работы по уборке? Если управ-
ляющая компания, то откуда она 
возьмёт на это деньги?

– Управляющая компания 
склоняется к повышению тарифа, 
– говорит фрязинец Александр 
Саламатин. – Но с какой стати 
жители должны платить деньги 
за городскую землю? Если землю 
передают в общедолевую соб-
ственность – это вопрос другой. 
Фрязинцы понимают, что платят 
за своё. Но передать землю адми-
нистрация может только одним 
способом – через кадастриро-
вание. Жители безвозмездно и 
бессрочно получают в долевую 
собственность дополнительный 
участок земли, который присо-
единяется к дому и не облагает-
ся земельным налогом. Тариф 
за содержание жилого фонда в 
этом случае, конечно, вырастет. 
Но только у всех-по разному. 
Одно дело разбросать расходы по 
уборке 30 метров на многоквар-
тирный дом, и совсем другое – на 
малоэтажный.

Саламатин напомнил, что толь-
ко там, где есть жизнеспособный 
совет дома, поднять тарифы по 
умолчанию не удастся. Совет 
сам рассчитает расходы на год и 
вычислит тариф на содержание 
жилого фонда. А в домах, где 
жители бездействуют и не пред-
ставляют расходные сметы по со-
держанию общедомового имуще-
ства и текущему ремонту на год, 

величину тарифа устанавливает 
администрация.

– Надо четко разграничить в 
Положении: все территории, кро-
ме кадастровой, убираются на 
усмотрение управляющей компа-
нии или администрации, – пред-
лагает Саламатин. – Это обезо-
пасит фрязинцев от надобности 
платить за уборку городской 
земли.  В нынешнем Положении 
этот вопрос замылен, не понятно, 
кто платит? Не получится ли так, 
что должным образом не будут 
ни убираться территории, ни со-
держаться общедомовое имуще-
ство? Административный надзор 
будет штрафовать  за это управ-
ляющие компании, и штрафы  ля-
гут на жителей.

Вопрос, действительно, инте-
ресный. Администрация хочет 
сэкономить. В голодный год жела-
ние понятно. А сэкономить выйдет 
немало. Ещё пять-шесть лет назад 
на уборку дворовых территорий, 
которую проводило МБУ «Город-
ское хозяйство», выделялось 28 
млн рублей. Теперь эту работу 
перекладывают на управляющие 
компании, только им от 28 милли-
онов ничего не достанется. В то же 
время это самое МБУ, сбагрившее 
со своих плеч сотни квадратных 
метров площади, продолжает за-

вышать расходы на своё содержа-
ние. В 2015 году они составляли 
12 млн рублей. Сюда входила не 
только зарплата работников, но 
и содержание техники, которой 
было немало: тракторы, погрузчи-
ки, самосвалы.

В нынешнем году «Городское 
хозяйство» опустошило бюджет 
на 50 млн рублей. В следующем 
аппетиты его не уменьшатся. А 
качество уборки выросло?

***
Не одно заседание потребова-

лось депутатам для того, чтобы 
разобраться в изменениях Пра-
вил благоустройства.

Руководитель депутатской ко-
миссии по ЖКХ Владимир Беляев 
заявил, что депутаты обеспоко-
ены возможным повышением 
тарифов за содержание жилого 
фонда и высказался категориче-
ски против такого решения.

Накануне заседания депутаты 
встретились с замом главы по 
ЖКХ Георгием Лапидусом. Он 
красочно описал, как все управ-
ляющие компании согласны с 
представленным планом, и даже 
показал их подписи. Управляю-
щие компании в кулуарной беседе 
признали: подписывали на добро-
вольно-принудительной основе. 
Ещё летом было сказано: хочешь 

в городе работать – подпиши. Тог-
да каждая из компаний поставила 
свои условия, при которых гото-
ва убираться на дополнительных 
площадях. Будут ли выполнены 
эти условия, большой вопрос, а 
подписи уже стоят.

–  Исполнителем по новым пра-
вилам будет значиться управляю-
щая компания, – сказал Беляев. 
– С неё и станут спрашивать. Се-
годня они говорят, что согласны, 
но завтра скажут, что не справля-
ются, и поставят нас перед фак-
том: либо чистота и повышение 
тарифов, либо дворовые террито-
рии останутся без уборки. Сейчас 
мы примем эти правила, но потом 
жители спросят с нас. Считаю, 
что этот вопрос администрация 
с управляющими компаниями не 
доработали.

– Кто за то, чтобы принять из-
менения в правила благоустрой-
ства? – спросила председатель 
Совета Елена Романова после 
всех обсуждений.

Не было поднято ни одной 
руки.

– Решение не принято, – кон-
статировала Романова.

Наталия ГРИГОРЬЕВА,  
корр. газеты «Чеснок».

Кто за? Не поднялась ни одна рука.

Зафиксировать 
преимущество 
местного кандидата 
на должность главы 
не вышло.

На заседании Совета депутаты 
рассматривали изменения в 
Положение о порядке прове-

дения конкурса на должность гла-
вы городского округа Фрязино.

Народным избранникам пред-
ложили утвердить навеянные 
временем изменения. В нынешней 
неблагоприятной эпидемиоло-
гической обстановке конкурсная 
комиссия может проводить засе-
дания удалённо, через Интернет. 
Комиссия традиционно состоит из 
шести человек. Трое назначаются 
депутатами, а другая половина – 
губернатором Подмосковья.

Позволить комиссии смотреть 
друг на друга через мониторы 
либо обязать глядеть глаза в 
глаза – решат депутаты. И они 
решили: учли неблагоприятную 
эпидобстановку и утвердили 
проведение конкурса в режиме 

видеоконференции. После объ-
явления даты начала конкурса 
назначат специалиста для приёма 
документов от кандидатов и пере-
дачи их  конкурсной комиссии.

Депутат Александр Колодин
ский предложил дополнить спи-
сок рекомендованных требований 
к кандидату на должность главы 
пунктом о проживании и трудоу-
стройстве в наукограде Фрязино 
не менее одного года.

Однако прокуратура уточнила, 
что согласно 131 Федеральному 
закону устанавливать предпочти-
тельные требования можно лишь 
к уровню образования кандидата, 
но не к месту проживания. Вопрос 
о местном главе был снят с рас-
смотрения.

Напомним, что к кандидату 
на должность главы городского 
округа Фрязино устанавливают-

ся требования к образованию 
(высшее), а также к професси-
ональным знаниям и навыкам. 
Для осуществления полномочий 
главы городского округа Фрязино 
предпочтительно «наличие опыта 
профессиональной деятельности 
в области государственного или 
муниципального управления, эко-
номики, финансов, хозяйственно-
го управления не менее  5 (пяти) 
лет и (или) стажа работы на руко-
водящих (выборных) должностях 
в органах государственной власти 
Российской Федерации, в органах 
государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, в ор-
ганах местного самоуправления 
не менее 5 (пяти) лет».

Во время вёрстки номера Совет 
депутатов утвердил дату проведе-
ния конкурса. Он состоится 24 де-
кабря в 12 часов. Значит, в новый 
год мы шагнём с новым главой.

Олеся КОРОЛЁВА,  
корр. газеты «Чеснок».
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Крысиков
«Олимп» замер в ожидании: уйдёт ли 
Дмитрий КРАСИКОВ?

В 2019-м были дерзкие планы. В конце 2020-го – несбывшиеся мечты.

Красиков пришёл на долж-
ность директора физкуль-
турно-оздоровительного 

комплекса «Олимп» в 2019 году. 
Опыта в управлении спортивным 
учреждением у него не было со-
всем. Министерство спорта ре-
комендовало на эту должность 
другую кандидатуру. Однако быв-
ший глава наукограда Константин 
Бочаров пригрел знакомца Кра-
сикова, проигнорировав рекомен-
дации министерства.

Отношения с коллективом у 
нового руководства не задались 
сразу. Помнится, на первый в его 
директорстве день открытых две-
рей пришёл не весь тренерский 
состав, да и тот явно не радовал-
ся возможности лишний раз по-
видаться с руководством.

В «Олимпе» кадровой текуч-
ки никогда не было. За редким 
исключением новички появля-
лись лишь по уходе возрастных 
сотрудников на заслуженный от-
дых. Стаж работы в спортивном 
учреждении у многих работников 
переваливал за десяток лет. В 
коллективе было немало заслу-
женных и уважаемых специали-
стов. Не знали они, что пришлый 
чиновник может в одночасье 
поставить крест на многолетней 
добросовестной работе.

***
Подобно старухе Шапокляк, 

Красиков работал по принципу 
«хорошими делами прославиться 
нельзя». 

Для начала они с Бочаровым 
удумали провернуть слияние 
Дома физкультуры (так в народе 
называют старое здание «Олим-
па») и физкультурно-оздорови-
тельного комплекса в одно юр-
лицо. Но ведь даже губернатор 
говорил: «Не надо впихивать не-
впихуемое». Идея засунуть одно в 
другое сама по себе была бредо-
вой. Два учреждения занимались 
разным делом: одно – массовым 
оздоровлением населения, дру-
гое – спортом высоких достиже-
ний.

Объединили. В итоге работ-
ники ФОЦа стали обслуживать и 
второе здание с его территорией. 
Начали больше зарабатывать? 
Нет. Денег-то нету.

Потом в угоду областным 
рейтингам хоккейные коробки и 
спортивные площадки, которых в 
городе 24, тоже передали «Олим-
пу». Без денег. Обслуживать их 
поручили кому? Правильно, всё 
тем же ремонтникам, дворникам 
и плотникам. Снова тот же во-
прос: начали больше зарабаты-
вать? Нет. Денег-то нету. Денег 
не оказывалось и на униформу 
рабочим. А вот на то, чтобы на-
пичкать территорию камерами и 
пасти этих самых рабочих, сред-
ства нашлись.

Отыскались они и на топли-
во для служебного автомобиля. 
Сперва Красиков скромничал: 
приезжал на своей машине, а в 
течение дня пользовался рабо-
чей. Потом личный транспорт 
оставался на парковке «Олимпа» 
всё дольше и дольше. И однаж-
ды вовсе перестал показываться 
во Фрязине. Директор ездил на 
служебном «Форде» везде: по 
Фрязину, Королёву, Сергиеву По-
саду, Хотькову и другим городам 
нашего большого Подмосковья.

Путевые листы заполнять не 
трудился: вместо конкретного 

адреса указывал лишь город. 
Цель поездки тоже умалчива-
лась.

***
Уже сегодня во Фрязине могло 

появиться долгожданное фут-
больное поле с искусственным 
покрытием. Футболисты грезят 
о нём не первый год. Во Фрязи-
но пришли инвесторы. Вышли на 
переговоры с Красиковым... Этим 
всё и кончилось. Говорят, уж 
больно глубоко он вознамерился 
запустить руку в чужой карман.

Директора интересовали не 
только крупные суммы, но и 
мелкая нажива. В одном из но-
меров мы писали, как Красиков 
потребовал включить в стои-
мость поминальных венков, 
купленных на могилу тренера 
Алексея Трещикова, расходы на 
свои обеды.

Место, к которому Красиков 
был приставлен, рассматрива-
лось им исключительно как дой-
ная корова. Однажды ветеранам 
футбола, пришедшим погонять 
мяч, он предложил продолжить 
игру, скинувшись для него по сто 
рублей.

Красиков зажимал каждую 
копейку. При том, что финанси-
рование «Олимпа» не урезалось. 
Наоборот, Красиков, как голод-
ный птенец с раскрытым клювом, 
постоянно просил «Ёщё!». И ещё 
ему давали.

В то же время «Олимп» пол-
ностью обнищал. Поизносились 

получали тысячу рублей сверх 
зарплаты.

Доходило до того, что сломав-
шуюся газонокосилку директор 
попросил сделать за свой счёт. 
Но потом эти траты так и не ком-
пенсировал.

Прошлой зимой заливали кат-
ки. Трудиться приходилось но-
чью. Работяги приходили домой 
к утру и через три-четыре часа 
опять шли на работу, где Краси-
ков ещё отчитывал их за опозда-
ние. Никто из рабочих не получил 
за переработки ни копейки.

Ступени «Олимпа» разбитые. 
На дверях спорткомплекса дол-
гое время висела табличка с 

У нового ФОКа текла крыша. 
Вместо системного ремонта заля-
пали, чтоб не капало. Состояние 
«Олимпа», рассказывают его со-
трудники, не лучше: в нескольких 
местах стоят вёдра, чтобы соби-
рать воду во время дождя.

Несмотря на то, что ФОК – но-
вый спортивный объект, многие 
глядят на него с опаской. Сдела-
но, прямо скажем, нечистоплот-
но. Однако директора Красикова 
это мало заботит.

Планировалось, что бассейн 
на улице Нахимова отдадут спор-
тсменам, высвободив в «Олимпе» 
часы для горожан. Но по факту в 
«Олимпе» ничего не изменилось: 

жетные деньги на мёртвые души 
выделяются.

Как можно раздуть штат муни-
ципального учреждения? Краси-
кову – легко. Обычный заурядный 
служащий проходит длинную 
цепочку согласований: сперва 
утверждается на уровне Управ-
ления культуры, затем на уровне 
зама главы по социальным во-
просам и только потом свою под-
пись на документе ставит глава 
города. У Красикова всё было бы-
стрее: из своего кабинета он шёл 
прямиком в кабинет главы, наби-
рал мёртвые штатные единицы, 
минуя ненужные согласования. 

Бочаров во всём дал Красикову 
зелёный свет. Он сразу сказал: 
главный по спорту Красиков. С 
ним надо согласовать все вопро-
сы.

Говорят, одно время у Краси-
кова был водитель, по совмести-
тельству плотник. После очеред-
ной проверки директор в срочном 
порядке его уволил.  

Возможно, сотрудники и за-
крывали бы глаза на эту вопию-
щую беспринципность руковод-
ства, но не в том случае, когда 
директор пустил их по миру, а сам 
жирует. Олимповцы справедливо 
просили доплачивать за перера-
ботки. И точно знали: деньги на 
это есть. 

Ещё показательная история. 
При строительстве школы в чет-
вёртом микрорайоне надо было 
демонтировать спортивные 
объекты. Администрация объя-
вила аукцион на 1 млн 200 ты-
сяч рублей. Его выиграла некая 
строительная компания, которая 
получила деньги и отчиталась о 
проделанной работе. Но по факту 
все спортивные объекты там де-
монтировали сотрудники «Олим-
па».

Управление культуры прове-
ло анонимное анкетирование об 
отношении к директору ФОЦа. 
Оно, конечно, анонимное, толь-
ко надо было указать возраст и 
должность. Так что рассчитывать 
на объективные результаты не 
приходится.

В сентябре прошлого года в 
день открытых дверей Красиков 
торжественно рассказывал о гран-
диозных планах на будущее. В 2020 
году, например, во Фрязине долж-
но было появиться футбольное 
поле с искусственным покрытием, 
хоккейную коробку планировали 
перенести к Дому физкультуры и 
реконструировать. К этому време-
ни все беговые дорожки плани-
ровалось привести к идеальному 

лопаты, мётлы. Рабочие сами 
скидывались на инвентарь.

Хоккейные коробки забрали, а 
денег на их содержание Красиков 
не выделял. Рабочие сами поку-
пали краску.

– Вы что, не знаете, как надо 
делать? – говорил он во время 
закрашивания размалёванных 
бортов хоккейной коробки. 

А надо было, оказывается, вот 
как: вместо покраски всей пло-
щади закрашивать часть, делать 
фото и отправлять для отчёта.

К слову, все коробки должны 
были обслуживать олимповцы. 
Когда они возмутились значи-
тельно возросшей нагрузкой, 
Красиков… нет, не поднял зар-
плату. Урезал до голого оклада, 
сказав, что их должности отно-
сятся к разряду дворников.

Ремонт хоккейных коробок 
почти полностью делался на лич-
ные деньги работяг. Они искренне 
надеялись на премию, а в итоге 

информацией о том, что ремонт 
будет осуществлён силами спор-
тивного учреждения до конца 
октября.

Октябрь прошёл, уж и ноябрь 
миновал. Ступени так и остались 
разбитыми, а табличка, если до 
сих пор висит, теперь читается 
по-другому: ступени отремонти-
руют через год, в октябре 2021-
го.

***
Сотрудники «Олимпа» вспоми-

нают, как собирались открывать 
ФОК.

– Здание несколько лет стояло 
без отопления, – рассказал один 
из них. – На нём наросло плесени 
столько, что хоть пенициллин де-
лай. Мы обратились к Красикову, 
мол, надо бы дезинфекцию пе-
ред открытием провести, плесень 
убрать. На что он ответил: ничего 
не надо, так оставим, шариками за-
весим. И действительно – завесили 
шариками!

прийти поплавать практически 
невозможно.

***
В пандемию и жёсткие ограни-

чения Красиков заставлял людей 
присутствовать на рабочих ме-
стах вопреки распоряжению пре-
зидента страны.

А потом ещё взял и зарезал 
зарплату даже тем сотрудникам, 
которые продолжали ходить на 
работу. Красиков опять рассказы-
вал о том, что нет денег. Тогда от-
куда взялись средства на премию 
самому себе в 300 процентов?

Сколько из этого уходило Бо-
чарову, неизвестно. Но аппетиты 
росли. Как вывести деньги из 
бюджета? Спросите у Красико-
ва, он знает. Например, посо-
ветует он, можно раздуть штат. 
По составленному им штатному 
расписанию в «Олимпе» должно 
трудиться не полторы сотни ли 
человек. По факту их число не 
больше шести десятков. Но бюд-

состоянию и – мечта многих фря-
зинцев – обещали отремонтиро-
вать теннисный корт. То, что в 2019 
году преподносилось как дерзкие 
планы на будущее, в конце 2020-го 
оказалось несбыточными мечтами, 
пустым балабонством.

***
Сотрудники спортивного учреж-

дения говорят, что такого беспре-
дела не было в «Олимпе» ни при 
одном директоре. Если работник 
не выполнял требования Краси-
кова, его сажали на голый оклад и 
просто выживали.

В день выборов Красиков уво-
лил охранника просто за то, что 
тот в перешёптывании с коллега-
ми сказал, что нет смысла голосо-
вать за «Единую России», лучше 
выбрать коммунистов.

Устав терпеть беззаконие, под-
чинённые Красикова написали 
депутатам письмо с просьбой 
провести проверки финансовой 
деятельности руководства. В 
ноябре директора вызывали на 
комиссию, где обличили все его 
махинации.

Желая обелить себя, Красиков 
собрал нескольких сотрудников 
и пообещал накинуть им к зар-
плате по пятёрке. Те согласились 
и написали отзывы о том, какой 
Красиков чудный руководитель, 
как здорово при нём работается, 
да ещё – беспредельный профес-
сионализм – как он наконец-то 
починил вентиляцию.

Вентиляцию в Доме физкуль-
туры действительно починили. 
Пожалуй, это единственное сози-
дательное, случившееся при Кра-
сикове. Только его заслуги нет и 
здесь. Деньги на это выделены 
уже давно и дальше тянуть с ре-
монтом было нельзя.

Говорят, у начальника нашлась 
ещё одна статья доходов: ярмар-
ки. Те самые ярмарки, которые 
Бочаров отнял у Торгово-про-
мышленной палаты, стали рас-
полагаться на парковке около 
«Олимпа». Территория муници-
пальная, но ходят слухи, что сто-
имость аренды падает Красикову, 
а не городской казне.

Сейчас горе-директор убеждает 
всех в том, что договорился с но-
вой властью и увольнение ему не 
грозит. Мы, конечно, совсем мало 
знаем Дмитрия Воробьёва, но если 
он решит мараться таким сотруд-
ничеством, то это станет его самой 
красноречивой характеристикой.

Олеся КОРОЛЁВА,  
корр. газеты «Чеснок».

Дмитрий Красиков.
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Помогать 
в значении 
действия
Доброволец, помогающий людям, – это 
хроническое состояние, обостряющееся в 
период всеобщих невзгод.

В пору сказать: волонтёр по-
знаётся в беде. И тут же 
возразить: не в беде, не в 

радости, а в повседневности по-
знаётся волонтёр.

«Наш волонтёрский штаб пыта-
ется помочь всем нуждающимся, 
– говорит 19-летний Александр 
Сечкарёв. – Мы каждый день 
обзваниваем пенсионеров стар-
ше 65 лет. На это уходит много 
времени, устаём, конечно, но про-
должаем обзванивать, потому что 
это важно! Волонтёрская работа 
сложна не столько физически, 
сколько морально. Недавно мы 
помогли одинокой женщине с до-
ставкой продуктов. Она плакала 
от того, что к ней пришли помочь. 
Ей хотелось нас обнять, но мы не 
можем себе этого позволить из-
за ограничений».

Саша говорит, что страха забо-
леть не было ни весной, в жёст-
кий карантин, ни теперь. Только 
не рассказывает, как у некоторых 
волонтёров случались конфлик-
ты с семьёй, которая боялась от-
пускать добровольцев на эту не-
простую и порой опасную работу.

В первую волну пандемии фря-
зинским волонтёрам приходи-
лось помогать тем, кто лечился 
от ковида на дому. Соблюдались 
все меры предосторожности: па-
кеты с продуктами и лекарствами 
из рук в руки не передавали, чеки 
клали к покупкам, деньги проси-
ли перевести на карту. Иногда о 
помощи просили дети пожилых 
фрязинцев, живущие в другом 
городе: сами не могли приехать. 
Звонили, договаривались: с ро-
дителей деньги не берите, пе-
реведём вам всё на карту. «Ни 
одного случая обмана», – свиде-
тельствует руководитель Моло-
дёжного центра Фрязина Ольга 
Столярова.

комились с настоящим героем! 
Приносили ему хлеб – только с 
отрубями, колбасу, обязатель-
но творог 5-процентный. Через 
время мы уже знали, что он за-
кажет, и приходили с нужными 
продуктами. Порой он смеялся 
от такой нашей прозорливости. 
С Михаилом Андреевичем у нас 
сложились тёплые отношения, он 
всегда благодарил нас и всякий 
раз хотел пожать руку, но, к со-
жалению, нельзя... А так хотелось 
ощутить рукопожатие ветерана 
войны!»

Пожилые фрязинцы звонят 
в Молодёжный центр и сейчас. 
Просят сходить за продуктами и 
лекарствами, оплатить квитан-
ции ЖКХ, вынести мусор. У цен-
тра налажена связь с городской 
поликлиникой, чтобы получать 
рецепты на бесплатные лекарства 
для людей с хроническими забо-
леваниями.

«Волонтёры – это доброволь-
цы. Но те, кто зацепился за во-
лонтёрство, кто окунулся в него, 
верен ему везде, – уверена Ольга 
Столярова. – У нас есть девуш-
ка, приехавшая из Донбасса: она 
первым делом пришла к нам. 
Хочу, говорит, в волонтёрскую 
бригаду, я у себя так работала, и 
здесь буду. Другая наша сотруд-
ница после пандемии уехала в 
Крым – сейчас волонтёрит там. 
Оказывать помощь – это уже со-
стояние души».

Обратиться за помощью можно:
• по телефону: 8496 255 4378;
• оставить заявку на сайте  

штаб.волонтермо.рф;
• через Telegram-бот:  

https://t.me/toyouhelpbot.

Кристина НЫРКОВА,  
корр. газеты «Чеснок».

лось на второй план. Всё, что нуж-
но не только одиноким пожилым 
людям, но и молодым и сильным, 
сколько бы они ни бравировали 
собственной неутомимостью.

А Саша резюмирует просто:
«Пройдя это испытание, я по-

нял, что в волонтёрстве не слу-
чайно: я должен помогать людям, 
потому что могу».

В волонтёрских списках первой 
волны пандемии значились пен-
сионеры старше 65 лет, много-
детные семьи, одинокие матери, 
родители с маленькими детьми, 
инвалиды. Они обращались за по-
мощью на горячую линию прези-
дентского проекта «Мы вместе».

«Сейчас жители звонят напря-
мую: мне на мобильный, – гово-
рит Ольга Столярова. – И помощь 
получают день в день. В мирное 
время наши бабушки и дедушки 
остаются с нами. Мы сдружи-
лись».

О знакомстве с ветераном 
Великой Отечественной войны 
Михаилом Андреевичем Маляви
ным Чубаров рассказывает, как 
о счастливой находке: «Позна-

За этот проект фрязинские во-
лонтёры получили медали. Руко-
водитель фрязинского штаба во-
лонтёров президентского проекта 
«Мы вместе» Александр Чубаров 
рассказывает:

«Помогал в период первой вол-
ны. Заявок на покупку продуктов 
и лекарств приходило до десяти 
в день, так что не было понятия 
выходного дня. Выходили как к 
здоровым, так и к больным – по-
нимали, что все они оказались в 
сложной ситуации. Сказать, что 
уставали, – ничего не сказать. В 
будни мы собирали и развозили 
губернаторские продуктовые на-
боры, а в субботу и воскресенье 
ездили с напарником в другие 
муниципалитеты: в Пушкино, в 
Ивантеевку – помогали товари-
щам справиться с нагрузкой».

Чтобы не заразить своих род-
ных и близких, Саша ограничил 
живое общение с ними, общались 
по телефону или в соцсетях. «Не 
хотел подвергать опасности их 
здоровье», – говорит он. Объятия, 
разговоры с глазу на глаз, друже-
ские посиделки – всё отодвину-

Задача – умалить
Управляющая компания «Пента» вновь 
испросила встречи с жителями пяти 
домов, управляемых муниципальным 
предприятием «Жилкомразвитие».

жители. – Для чего МУПу давать 
вам деньги, если вы и так рабо-
таете?

Божко всю встречу транс-
лировал жителям одну мысль: 
отказаться от муниципально-
го учреждения и перейти в его 
управляющую компанию, тем 
более, что по факту именно 
она якобы обслуживает дома, 
и Божко искренне желает толь-
ко одного: получать за работу 
деньги. Он сказал, что готов за-

ключить с каждым домом обо-
юдовыгодный договор, пред-
ставил расчёты на содержание 
домов.

Вопросов у жителей осталось 
немало. Самый главный такой: 
куда же уходят деньги МУПа, 
если «Пенте» он за работу не 
платит, зарплату сотрудникам 
не выплачивает, но всегда гово-
рит, что денег нет?

Фрязинцы приняли к сведе-
нию новую информацию и ре-
шили встретиться с учредите-
лем МУПа – главой наукограда, 
чтобы из первых уст услышать 
о состоянии муниципального 
предприятия.

Марина КОЧЕТКОВА, внешт. 
корр. газеты «Чеснок».

Встречу директор «Пенты» 
Али Божко назначил в сво-
ём офисе, не пожелав раз-

говаривать в МУПе, – и всех со-
бравшихся повёл угощать чаем.

Божко жалился: МУП ниче-
го не делает, пять его домов 
давно обслуживает «Пента». А 
«Жилкомразвитие» вот уже не-
сколько месяцев не платит ей за 
работу.

– Так зачем же вы всё бес-
платно делаете? – спросили 

Воробьёв привёл Гутырчика

Заместителя главы по архи-
тектуре и строительству с 
тёмным прошлым Виктора 

Извекова сменил Виктор Гутыр
чик. О новом назначении ио главы 
сообщил на планёрке.

Очевидно, Гутырчик с Воро-
бьёвым окучивают одни и те же 
муниципалитеты. И тот, и другой 
трудились на благо... на чьё-то 
благо в Балашихе. Потом оба 
оказались в администрации Щёл-
кова. Теперь Воробьёв из замов 
стал ио главы, а Гутырчик, наобо-
рот – замом главы. Отметим, что 
в Балашихе он был замначальни-
ка территориального отдела, а в 

Щёлкове отвечал за Управление 
потребительского рынка и сферы 
услуг.

Говорят, из Балашихи прибы-
ла ещё какая-то дама и осела в 
«Городском хозяйстве». Похоже, 
через время здесь будет филиал 
балашихинской администрации.

Во время вёрстки номера при-
летела информация, что с долж-
ности сняли заместителя главы 
Андрея Егорова, пережившего 
всех глав при одной должности, 
а то и с повышением. На его 
место, как говорят, назначили 
некоего Нодара Бощевана – ди-
ректора МКУ Щёлкова «Хозяй-

ственно-транспортное управле-
ние».

Егоров стал заместителем ди-
ректора «Дирекции наукограда».

Кто следующий?

Светлана ПОЛЯКОВА, внешт. 
корр. газеты «Чеснок».

Кадровые перестановки в администрации 
Фрязина не заставили себя долго ждать.

Виктор Гутырчик.

Владимир Маринаки.

Александр Чубаров.


