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Царь знает,  
что делает?
Общественная палата Фрязина попросила 
Совет депутатов обратиться в прокуратуру 
и потребовать судебного разбирательства 
в связи с незаконной продажей помещения 
Центральной городской библиотеки. 
Депутаты сказали, что социального 
объекта там никогда не было.

Письмо от депутатов соста-
вила административная 
юристка Залётина. Причём 

ответ был составлен настолько 
быстро, что невольно родилась 
мысль: председатель Совета 
Елена Романова даже не соч-
ла необходимым вынести этот 
вопрос на обсуждение одной 
из депутатских комиссий, не 
говоря уже о заседании Совета. 
С кем-то она, безусловно, посо-
ветовалась. А с народными из-
бранниками, видимо, не стала. 
По крайней мере уже набрался 
ряд депутатов, которые сообщи-
ли, что знать ничего не знают о 
письме от Общественной пала-
ты.

Жаль, что ответ председателя 
глупит весь Совет. В письме об-
щественники сигнализировали: 
помещение библиотеки – фе-
деральное имущество! – было 
продано с аукциона в момент 
действия обеспечительных мер, 
наложенных судом. Следова-
тельно, сделку стоит признать 
ничтожной. Это в компетенции 
прокурора как блюстителя за-
конности.

Романова же пустилась изла-
гать палате историю отношений 
библиотеки и ФГУПа от царя Го-
роха. А вообще-то, подытожила 
она, помещение библиотеки РАН 
никогда не являлось объектом 
социально-культурного назначе-
ния. Во как! А что ж там, швабры 
хранили, что ли? Или, может, 
макулатуру сортировали? Цен-
тральная библиотека никогда не 
значилась библиотекой РАН!

***
 Активистка Ирина Семеня-

ченко побывала на приёме у 
председателя Комитета по во-
просам образования, культуры и 
туризма Московской областной 
Думы Олега Рожнова. Перед 
приёмом Рожнов осведомился 
у фрязинской администрации 
про дела с библиотекой, и та 
сообщила областному депутату, 
что идёт активная подготовка 
договора аренды на прежних 
условиях.

Прежней была плата более 
двух млн рублей в год, или 
двести с лишним тысяч ежеме-
сячно. Большие ли это деньги 
для муниципалитета? С одной 
стороны – нет. С другой, ещё 
меньшая сумма требуется на то, 
чтобы сделать проект для ре-
монта детского сада № 5 или № 
1. Но, как сказали в Управлении 
образования, проект ни по од-
ному саду, вышедшему из строя 
за последние годы, не готов.

Кроме того, аренда опять 
свяжет библиотеке руки, потому 
что лишит возможности про-
ведения капитального ремонта 
как за бюджетный счёт, так и 
за счёт Министерства культуры. 
Помещение ни разу не ремонти-
ровалось с 1960 года. Оно вет-
шает, в нём холодно. К тому же 
из-за отсутствия собственного 
помещения библиотека не мо-
жет участвовать в большинстве 
программ модернизации.

Да и, честно говоря, просто 
непонятно: как можно догова-
риваться об аренде с типом, 
который сомнительным путём 
завладел государственным иму-
ществом? Это же попуститель-
ство беззаконию какое-то.

Может, договор аренды из-
бавит администрацию от надоб-
ности платить Правашинскому 7 
млн рублей, которые он истре-
бовал за упущенную выгоду? 
Вряд ли. Ведь уже вступило в 
законную силу решение суда, по 
которому администрация обяза-
на выплатить предпринимателю 
деньги. И теперь ещё этот делец 
каждый год будет получать из 
городской казны больше двух 
млн за аренду своих утлых ква-
дратных метров.

Такое решение иначе, как 
гиблым, пофигистским не на-
зовёшь. А потом фрязинцев 
спрашивают: «А чем вам плохи 
пришлые градоначальники? Ну 
подумаешь, не местные». Да 
тем, что через год-полтора они 
клянутся в любви и верности 
другому муниципалитету, а фря-
зинцы остаются с разрушенны-
ми садами, без музея, без акто-
вого зала в музыкальной школе. 
Неужели и Воробьёв по той же 
кальке добавит к длинному спи-
ску библиотеку в арендуемом 
помещении? При таком развитии 
событий родное, спроектирован-
ное специально для городской 
библиотеки помещение станет 
для читальни гробницей.

Все эти годы активисты пер-
выми отметали любые разгово-
ры о переезде. Однако они ни-
когда не рассматривали вариант 
возобновления арендных отно-
шений. Это решение деструктив-
ное, непоследовательное: взять 
в аренду – а дальше хоть книжки 
в плесени.

Администрация традиционно 
буркнет, что всё не так. Допустим. 
Тогда расскажите, как! Активист-
ка Ирина Семеняченко просила 
встречи у Романовой ещё в дека-
бре. Тишина. Активистка Татьяна 
Герус записалась к Воробьёву на 
приём в конце февраля. Надеем-
ся, встреча состоится.

Член Общественной палаты 
Московской области Андрей Гу-
банов был, мягко говоря, удив-
лён таким развитием событий. 
Ведь третьего февраля глава при 
личной встрече сам сообщил Гу-
банову, что пригласит на приём 
инициативную группу «Библио-
тека 19» и вместе обсудит даль-
нейшие шаги. На дворе – весна. 
Воробьёв забыл про свою ини-
циативу, как только за Губано-
вым закрылась дверь?

Андрей Губанов сообщил, что 
крупные фрязинские предпри-
ниматели, узнав о ситуации с би-
блиотекой, выразили готовность 
помочь городу отремонтировать 
подходящее муниципальное по-
мещение, чтобы перевести туда 
читальню.

***
Помните, как в любимой ко-

медии:
–Что-что? Кемскую волость? 

Да пусть забирают на здоровье! 
Я-то думал!

– Как же так, царь-батюшка!..
– Царь знает, что делает. Госу-

дарство не обеднеет, забирайте!
Надеемся, во Фрязине не поя-

вится такого Ивана Васильевича 
Бунши.

Юлия ВИДЯПИНА,  
главный редактор  
газеты «Чеснок».

Крыша съехала
В доме 19 Вокзальной улицы едва не 
случилось беды: металлическое ограждение 
крыши, не выдержав снежной нагрузки, 
оторвалось, открыв беспрепятственный 
путь снежным и ледяным глыбам. К 
счастью, пострадал лишь козырёк третьего 
подъезда.

Случившееся побудило жи-
телей внимательно присмо-
треться к состоянию крыши. 

В начале прошлого года кончился 
её капитальный ремонт.

Отремонтированный домовой 
потолок стал докучать жильцам 
так сильно, как никогда ранее. 
Проблемы начались ещё летом, 
когда при ураганном ветре с 
крыши вдруг стали слетать но-
венькие металлические листы. 
Жильцы поднялись на чердак и 
ужаснулись: даже невооружён-
ным глазом видны недоделки. 
Часть чердака и вовсе завалена 
строительным мусором: до ре-
монта там дело явно не дошло.

Жильцы запросили у фонда 
капитального ремонта – заказчи-
ка ремонтных работ – отчётные 
документы. Через время фонд 
прислал бумаги. Выяснилось, что 
весной в доме провели ремонт 
чердака с заменой стропил и уте-
плителя, замену наружных стоков 
и ремонт кровли из профнастила. 
Стоимость работ по смете превы-
сила 19 млн рублей.

Двадцать третьего марта про-
шлого года работы были завер-
шены. Крышу принимали целой 
многочисленной 
комиссией. 

В неё вошли представитель фон-
да капремонта, представитель 
генподрядчика, главный эксперт 
Управления технадзора капи-
тального ремонта тоже был. Но 
это люди пришлые, им-то что: 
работу сделал – и до свидания. 
Только вот деньги подрядчик мог 
получить лишь после того, как 
акты выполненных работ под-
пишут все члены комиссии. По-
мимо обозначенных в её составе 
были представитель совета дома 
19 Андрей Смирнов, тогдашний 
замглавы администрации Геор-
гий Лапидус и представитель 
управляющей компании ФГУП 
ЖЭУ ИРЭ РАН Егор Чижов. Вся 
честна́я компания удостоверила 
своей подписью не только яко-
бы сделанный ремонт, но и пол-
ное отсутствие совести. Причём 
Чижов умудрился подписать акт 
по чердачному помещению, уже 
будучи уволенным из ФГУПа и не 
имея к управляющей компании 
никакого отношения.

«Работы выполнены в полном 
объёме в соответствии с проек-
том и сметной документацией», 
– говорится в акте выполненных 
работ. Подписи проставлены – 

деньги получены.

в собственной квартире – капало 
примерно одинаково. По инерции 
хозяйка позвонила в аварийную 
службу. Та приехала, но пере-
крыть дождь, в отличие от труб, 
не смогла, поэтому рабочие раз-
вели руками и с сочувствующим 
видом удалились.

Дождь кончился, смыв следы 
ремонта в квартире Ольги Нико-
лаевны. В двух залитых комнатах 
на потолке вздыбилась побелка, 
на полу – ламинат, на стенах – 
обои. Забегая вперёд, скажем, 

вить. Только вот не учла Слуцкая 
свойства фрязинских (а может, и 
не только фрязинских) чиновни-
ков забывать свои обещания, как 
только высокое начальство пере-
секает границы наукограда.

«Надо обращаться к Дмитрию 
Медведеву», – решила Тарутина. 
Но не к тому, конечно, а к нашен-
скому, новому заму по ЖКХ. На 
него одна надежда осталась...

…да и на жителей дома. Они 
планируют составить претензию 
к фонду капитального ремонта 
на некачественный ремонт кры-
ши. Уже в нынешнем феврале 
комиссия из представителей со-
вета дома и управляющей ком-
пании «Жилкомразвитие» про-
вела осмотр крыши и составила 

***
Прошёл год. 

Многие жильцы 
уже и забыли про 
ремонт крыши. 
Правда, не ска-
жешь этого про 
Ольгу Тарутину. 
Ольгу Николаевну 
заливало несколь-
ко раз. Первый 
ещё в июле 2019-
го. Тогда крышу 
разобрали, чтобы 
через чердак под-
нять балки. Балки 
подняли, сложили 
на разобранную 
крышу, а сверху 
заботливо чем-то 
прикрыли. Пошёл 
дождь…

В тот день Ольга 
Николаевна не об-
наружила разницы: 
оказаться под дож-
дём на улице или 

что сегодня к этому ассортимен-
ту разрушений добавилась ещё и 
плесень. Соседей снизу от потопа 
уберёг хороший ремонт в кварти-
ре Ольги Николаевны.

История как под копирку слу-
чилась и с соседкой по дому 
Еленой Чубаровой, тоже житель-
ницей последнего этажа. Разница 
лишь в том, что крышу над её 
подъездом разобрали для подъё-
ма утеплителя.

Обеим женщинам составили 
акты. Договорились: подрядчик 
покупает материал, управляю-
щая компания делает ремонт и 
выставляет подрядчику счёт за 
работу. Даже пообещали, что 
сами будут двигать всю мебель, 
чтобы женщинам не пришлось 
утруждаться.

Время шло. Управляющая 
компания ЖЭУ ИРЭ РАН была 
признана банкротом и свою де-
ятельность прекратила. Ольга 
Николаевна обратилась к под-
рядчикам: вы, мол, материалы 
завозите, а уж кто будет делать 
ремонт – разберёмся. Но те жало-
вались на отсутствие средств.

Пострадавшие толкнулись 
в новую управляющую компа-
нию «Жилкомразвитие». Только 
объяснили ситуацию директо-
ру Шебаршину, как тот покинул 
свой пост. Спрашивать за ремонт 
опять стало не с кого. Единствен-
ным свидетелем тех переговоров 
оставался специалист отдела 
ЖКХ Олег Коршуненко, да и тот, 
как стало известно, две недели 
назад уволился.

Летом 2020-го к Тарутиной 
даже приходила депутатка Мо-
соблдумы Ирина Слуцкая. Стро-
го сказала, что проблему надо 
решать и напоследок спросила 
фрязинских муниципальных слу-
жащих, стоит ли проконтролиро-
вать этот вопрос. «Нет! – по-во-
енному отчеканили те и браво 
пообещали к октябрю всё испра-

акт с перечисленными недочё-
тами – их набралось больше де-
сятка. Стропильная система 
кровли, которая подлежала пол-
ной замене, над 10 подъездом 
не то что не отремонтирована 
– находится в аварийном состо-
янии! В аварийном состоянии и 
вентиляционный короб над тем 
же подъездом. Вентиляция сто-
яков канализации заменена не 
полностью, однако полностью 
не защищена от осадков. Элек-
тропроводка для проведения ра-
бот, смонтированная с наруше-
нием техники безопасности, так 
и осталась не демонтированной. 
Пароизоляция кровли сделана 
некачественно и частично не 
закреплена. Чердачное поме-
щение, зафиксировано в акте, 
захламлено остатками строи-
тельных материалов и бытовы-
ми отходами. Поручни кровли 
(то самое ограждение, которое 
теперь полностью снесло сне-
гом) – внимание! – не замене-
ны, установлены старые. И при-
кручены они, как выяснилось, 
на обычные саморезы. Вывод 
комиссии: капитальный ремонт 
проведён с многочисленными 
нарушениями, работы произве-
дены некачественно.

Теперь снег скатывается с кры-
ши беспрепятственно. Жильцы 
боятся выходить на улицу. Одна 
из глыб сломала наружный во-
досток, который тоже заменили 
всего год назад, другая – козырёк 
третьего подъезда. Интересно, 
что в этом подъезде прожива-
ет тот самый Смирнов, который 
беспринципно подписал акты вы-
полненных работ. Остаётся толь-
ко удивляться таким халатным 
поступкам. Не понятно, что у этих 
людей… в чердаке.

Олеся КОРОЛЁВА,  
корр. газеты «Чеснок».Вокзальная, 19. Крышу разобрали – 

и оставили. Июль, 2019 год.

Снежные лавины с крыши дома 19 Вокзальной улицы.
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Стол вокруг центра
Общественная палата Фрязина провела круглый стол, посвящённый проблемам детей-
инвалидов и их семей. 

Обсуждали в основном от-
сутствие: адаптивного 
спорта, тьюторов, ресурс-

ных классов в школах и групп 
в садах. А ещё минимумы: воз-
можности дополнительного об-
разования для детей-инвалидов, 
помощи узких специалистов в 
поликлинике. Мечтали и пред-
лагали: создать новый реабили-
тационный центр, соединяющий 
в себе все ресурсы вспоможе-
ния. 

Вопрос адаптивного спорта во 
Фрязине поднимался и обсуж-
дался неоднократно.

– Мы просили подготовить 
ресурсы, которые город может 
предоставить детям, – расска-
зала представитель Ассоциации 
детей-инвалидов Фрязина Та-
мара Георгадзе. – Проводили 
опрос о тех видах спорта, ко-
торые желательны родителям. 
Список получился обширный. 
Сейчас во Фрязине есть только 
бассейн. И то там занимаются 
единицы, большинство не знает 
об этих занятиях. Бесплатных 
занятий по остальным видам 
спорта для детей-инвалидов нет 
вообще.

Пришли к выводу, что найти 
универсальную схему не вый-
дет. Возможности и желания 
каждого ребёнка надо рассма-
тривать индивидуально.

Фрязинские тьюторы – явле-
ние почти призрачное. В 2019 
году ставки тьюторов были 
введены во всех общеобразо-
вательных учреждениях горо-
да. Но есть эти специалисты 
пока только в трёх фрязинских 
школах. На должность, требу-
ющую высшего образования 
и двухлетнего опыта работы, 
но не гарантирующую хотя бы 
приличной зарплаты, пойдёт не 
каждый.

Главный специалист Управле-
ния образования Наталья Фила-
това рассказала:

– Говорить, что во всех шко-
лах есть необходимость тьютор-
ства, нельзя. Как прописывается 
тьюторство? Сопровождение 
ребёнку рекомендует соответ-
ствующая медико-педагогиче-
ская комиссия. Детям с нару-
шениями опорно-двигательного 
аппарата прописывается асси-
стент. В наших учреждениях 
образования то, что предлагает 
ПМПК, практически полностью 
реализовано, потому что основ-
ная масса детей с ОВЗ – в лицее, 
гимназии, второй и четвёртой 
школах. В лицее есть необходи-
мость в дополнительном тью-
торе, внебюджетном. Чем богат 
лицей, так это психологами и 
логопедами. У них огромная 
база для организации тьютор-
ского сопровождения. Если го-
ворить о первой школе, напри-
мер, то там нет детей, которым 
требуется тьютор. В пятой есть 
один ребёнок, но он на семей-
ном обучении. Поэтому все ва-
рианты с 2019 года мы просчи-
тывали. В тьюторы должны идти 
ещё и дефектологи, специали-
сты с определёнными навыка-
ми. Но они находят себе работу 
вне учебно-образовательных уч-
реждений. С совершенно другой 
зарплатой.

– А если детей с ОВЗ в шко-
ле много? Тогда одной ставки, 
даже двух – мало, – поинтере-
совалась председатель Обще-
ственной палаты педагог лицея 
Наталия Пилипенко. – У меня, 
например, в двух классах четы-
ре инвалида!

– Может, действительно, на 
учреждение, где 17 инвалидов и 
5 или 7 детей с ОВЗ, недостаточ-
но одного тьютора, но система 

образования тоже имеет огра-
ниченные финансовые возмож-
ности, – сказала Наталья Васи-
льевна. – Можем организовать 
одну ставку тьютора, остальные 
– вне бюджета.

Ставка, правда, не то, чтоб 
денежная: от 15 до 24 тысяч 
рублей. Понятно, почему места 
тьюторов вакантны.

– Молодой специалист, ко-
торый приходит к нам работать 
по окончании педвуза, выдер-
живает год или два, – в голосе 
Натальи Филатовой утихшее 
отчаяние. – Потом уходит туда, 
где платят хорошие деньги. 
Заинтересованности нет: нет 
возможности ни жильё предо-
ставить, ни зарплату достойную. 
Мы, Фрязино, одними из первых 
вводили эти ставки. Теперь вво-
дим их в дошкольных учрежде-
ниях, опять одними из первых. 
Три детских сада запросили 
ставку тьютора.

Для ресурсных –  
нет ресурсов

Всё, что связано с доступ-
ной средой, требует огромных 
вложений. Группа для детей с 
расстройствами аутического 
спектра (РАС) и задержкой пси-
хического развития (ЗПР), орга-
низованная не так давно в пятом 
саду, обошлась почти в пять 
миллионов рублей. Фрязино бы 
само не потянуло – вложилась 
область. Группа может быть от-
крыта только при соблюдении 
всех необходимых условий.

– Мы участвовали в област-
ной программе «Доступная 
среда». Полностью передела-
ли туалет, коридоры, входную 
группу... Весь персонал прошёл 
спецобучение. Все до единого 
владеют методиками обучения 
детей с ЗПР и РАС. Вот что та-
кое открыть группу в детском 
саду! – рассказала Филатова. – 
Мы предлагали области сделать 
это в другом саду, новом, где 
в проекте уже предусмотрены 
широкие коридоры и дверные 
проёмы. Область категорически 
отказала.

И вот теперь, когда пятый сад 
закрыт на ремонт, закрыта и 
единственная на весь город дет-
садовская группа, рассчитанная 
на 10 детей.

– Вся проведённая с деть-
ми-аутистами работа посыпа-
лась, – сокрушалась Наталья 
Васильевна. – Такова специфика 
этого заболевания. Дети не ак-
кумулируют того, что они полу-
чили. Всё, что было наработано, 
откатилось назад. Пятый сад был 
для нас самый дорогой, чисто 
по-человечески. Это был первый 
росток. Со следующего года пла-
нировалось открыть там ещё две 
группы. Потому что спрос поя-
вился. А теперь нет помещения, 
мы его потеряли. Сейчас глав-
ный вопрос – ремонт. Решается 
на уровне главы города. Минобр 
получает от нас все отчёты. И о 
закрытии садов тоже.

Ресурсные классы в шко-
лах – это примерно то же, что 
специальные группы в садах. 
Во Фрязине таковых – нет. По 
словам Филатовой, это связано 
с требованиями и подходами 
самих школ: чтобы их соблюсти, 
школа должна быть специализи-
рованная, как, например, школа 
№ 5 в Щёлкове. У обычной шко-
лы редко бывает возможность 
организовать ресурсные классы.

– Получается, ни одно учеб-
ное учреждение у нас не пре-
доставляет детям-инвалидам 
возможности там обучаться, и 

родители вынуждены уезжать в 
другой город, чтобы дети могли 
учиться, – констатировала Тама-
ра Георгадзе. – У нас наукоград 
с колоссальными вложения-
ми из области. Почему нельзя 
подключить градообразующие 
предприятия помочь? Должен 
быть выход из этой ситуации!

– Мы – система образования, 
– сказала заместитель началь-
ника Управления образования 
Татьяна Чигарёва. – Не строи-
тели. Зависит не от нас. Каким 
образом проходит любое капи-
тальное вложение, например, 
капитальный ремонт детского 
сада? Муниципалитет за свой 
счёт делает проект, который 
должен пройти экспертизу. И 
только тогда мы можем обра-
титься в Минобр, чтобы войти 
в федеральную программу на 
следующий год. Сад в Спортив-
ном проезде вошёл в программу 
даже без экспертизы. Пятый сад 
мы уже обследовали, готовится 
проект. Все упирается в деньги.

О сложностях 
дополнительного 
образования

Фрязинская Детская школа ис-
кусств пока не имеет бюджетной 
ставки тьютора. А дети-инвали-
ды среди учащихся есть. Педаго-
ги, которые с ними занимаются, 
проходят курсы повышения 
квалификации, образователь-
ные программы редактируются 
в соответствии с медицинскими 
показаниями. Условия, конечно, 
более гибкие, чем в общеоб-
разовательной школе: можно 
уменьшать количество детей в 
группах, занимающихся по пред-
профессиональной программе, 
общеразвивающие программы 
можно варьировать, адаптируя 
под возможности ребёнка.

– Сложностей, конечно, много. 
Особенно с надзорными орга-
нами, – говорит замдиректора 
ДШИ член Общественной пала-
ты Елена Диденко. – При весьма 
скромных финансовых возмож-
ностях спрос с педагогов очень 
серьёзный. И педагоги опасают-
ся, потому что у них нет доста-
точного опыта работы с такими 
детьми. Много нюансов: необхо-
димо подключать психотерапию, 
медицинское образование хотя 
бы начального уровня, умение 
ориентироваться и выработать 
алгоритм действий при слож-
ных ситуациях. Это очень ответ-
ственно: ты отвечаешь за жизнь 
особенного ребёнка и детей, 
которые рядом с ним. Здесь тью-
торство неоценимо. Необходи-
мо создание образовательного 
центра для детей-инвалидов, где 
аккумулировались бы все специ-
алисты, создавались бы особые 
условия для работы с такими 
детками. Но это огромные день-
ги. Мы двигаемся маленькими 
шажочками в этом направлении. 
Сейчас наша ДШИ участвует в 
нацпроекте «Культура» по осна-
щению инструментами, обору-
дованием. Одно только кресло 
подъёмное стоит почти миллион. 
А нужно ещё оснащение туалетов 
и классов. Всё это дорого. И де-
шевле не будет. Двери школы ис-
кусств открыты для инвалидов. 
Безусловно. Но нам нужно ещё 
учиться и учиться. И педагогам, 
и администрации, и в правовом 
поле много работы. Решать про-
блему нужно сейчас.

Идея об аккумулятивном об-
разовательном центре обозна-
чила ту грань между инклюзией 
и реабилитацией, на которой ба-
лансирует дополнительное обра-
зование. Если музыкальная шко-
ла – это возможность получить 
профессию, то кружок декупажа 
для детей-инвалидов – это уже 
реабилитационная мера.

Во дворцах культуры «Исток» 
и «Факел» кружки для детей-ин-
валидов бесплатные и органи-
зованы по-разному. «Факел» 
предоставляет возможность 
посещать все кружки, какие в 
нём есть, правда, с поправкой 
на конкретное заболевание. В 
«Истоке» есть два кружка имен-
но для детей-инвалидов: при-
кладное творчество работает с 
10 до 11 по средам, а кружок де-
купажа – по четвергам с 12:30 до 
13:30. Записаться можно в самих 
ДК. Кроме того, в «Истоке» по 
предварительному запросу де-
тям-инвалидам предоставляются 
бесплатные билеты на концерты.

О медицине  
и реабилитации

Речь зашла о медицинском 
обеспечении. Детского психиатра 
во фрязинской поликлинике нет. 
Есть заведующая психо-невроло-
гическим отделением городской 
поликлиники Валентина Арефье-
ва. Психолог поликлинике по 
штатному расписанию не поло-
жен, дефектолог тоже, поэтому 
их нет. Детей для диагностики и 
консультации направляют к мо-
сковским врачам. Какие-либо за-
нятия с дефектологом отсутству-
ют в принципе.

На массаж огромная очередь. 
Из 4 положенных поликлинике 
ставок массажистов две вакант-
ны. Специалисты ушли на пен-
сию, а новых не приходит. Роди-
тели заметили: раньше на массаж 
записывал врач ЛФК, а теперь это 
делает сам массажист. Получа-
ется, в рабочее время массажист 
принимает платных детей, а бес-
платных отправляет в очередь на 
месяц.

Заведующая детской поликли-
никой Людмила Медушевская 
пояснила, почему в условиях 
жёсткого кадрового дефицита 

основную массу массажей отдали 
детям первого года жизни:

– Сейчас наши усилия направ-
лены на профилактику инвали-
дизации детей, в частности, ДЦП. 
Если мы на первом году жизни 
в полном объёме проведём про-
филактику, как лекарственную, 
так и массаж и ЛФК, мы сможем 
предотвратить довольно много 
случаев развития инвалидности.

При этом врача ЛФК тоже нет. 
А ведь лечебная физкультура – 
основа реабилитации. Это очень 
тяжёлая работа, которая требует 
больших вложений в образо-
вание и на которую всегда есть 
спрос в частном порядке. Хоро-
шему специалисту невыгодно вы-
кладываться за копейки.

– С кадрами у нас всё было в 
довольно приличном состоянии, 
когда во Фрязине было медицин-
ское училище, – продолжила за-
ведующая. – Девочки и молодые 
люди проходили у нас практику. 
Многие потом оставались. А сей-
час училища нет.

О трещинах  
тёплого дома

– Не всё так плохо, – сказала 
директор социально-реабилита-
ционного центра «Тёплый дом» 
Людмила Пономарёва. – Есть 
у нас светлые стороны. С 2016 
года у нас ввели пилотный про-
ект – отделение реабилитации 
детей с ОВЗ. Коллектив подо-
брался знающий. Отделение на 
25 – 30 человек от 3 до 18 лет. У 
нас социально-бытовые услуги, 
социально медицинские, соци-
ально-педагогические, социаль-
но-психологические. Дети с по-
ражением опорно-двигательного 
аппарата, способные к полному 
или частичному самообслужива-
нию; с психо-неврологическими 
нарушениями, с соматическими 
заболеваниями, нарушением ор-
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ганов зрения и слуха. Срок ре-
абилитации – от 3 до 6 месяцев. 
Это время может быть растянуто 
на год, длиться с перерывами. 
Зависит от ребёнка. Очень помо-
гает нам «Факел». Ребятишки с 
ОВЗ с удовольствием ходят и на 
оригами, и лепят. Совместные 
мероприятия проходят прекрас-
но. «Олимпу» низкий поклон: по 
трёхстороннему соглашению с 
администрацией три часа в неде-
лю – наши. Дети тяжёлые, с ДЦП и 
РАС, с синдромом Дауна. На воде 
с ними занимается сертифициро-
ванный педагог, 20 минут на каж-
дого ребёнка выделяется. Мало, 
но эффект есть. Всё бесплатно. 
Работают два реабилитолога, два 
логопеда, дефектолог уходит с 
первого марта: низкий заработок. 
Должна другая выйти из декрета. 
Специалист по адаптивной физ-
культуре с детьми работает на 
ура. Он мечтает о скалодроме. Но 
нужно обследование здания для 
установки крепежей на потолке. 
Здание старое, 1936 года по-
стройки. Коллектив прекрасный, 
но зарплаты маленькие. Психолог 
– наша беда. С первого февраля 
поменялись стандарты для участ-
ковой социальной службы: дол-
жен быть ещё один психолог. Мы 
не можем себе позволить ставку 
психолога, только четверть став-
ки. Но столько работать за такую 
зарплату наша психолог не согла-
силась, просто ушла. С 2020 года 
ввели новые профстандарты. Де-
вочки, которые хотят к нам при-
йти, все после бакалавриата. А 
мне нужен специалитет или маги-
стратура. А люди с таким уровнем 
не идут на такие деньги. Только 
если у специалиста у самого ре-
бёнок-инвалид. С 2017 года у нас 
проводятся международные эта-
пы конкурса «Пасхальное яйцо». 
В 2019 году наш Саша Капралов с 
педагогом Агаповой сделал такое 
яйцо, что мы победили в между-
народном конкурсе.

– А как к вам попасть? – инте-
ресовались участники стола.

– Попадают к нам через вра-
ча, который даёт направление 
на реабилитацию, – уточнила 
Пономарёва. – Оформляют 
документы через соцзащиту. 
Единственная беда: 18 человек 
ждут очереди. Обращались в 
министерство: есть у них пре-
красная проектная докумен-
тация, но нету денег. Ищите, 
говорят, спонсоров. В 2018 
году нам сильно помог Агекян 
(компания «Гранд». – Ред.). Од-
номоментно нам всё починил: 
крышу, водопровод. В этом году 
пока молчит. А мы хотим из пра-
чечной сделать детям соляную 
пещеру. Пока ежедневно даём 
кислородные коктейли. Спасибо 
Александру Маркину (директор 
Универсама. – Ред.), снабжа-
ет нас яблочным соком. Дети 
с ДЦП у нас ездят бесплатно в 
конноспортивный клуб «Удача». 
Выполняют специальные упраж-
нения. С удовольствием посе-
щают контактный зоопарк. 

***
Поступило предложение ор-

ганизовать в помещении старой 
музыкальной школы в Спортив-
ном проезде ещё один реабили-
тационный центр. Здание уже не-
сколько лет пустует. Оказалось, 
нельзя: оно входит в программу 
восстановления детсадов. К тому 
же оно немногим моложе того, в 
котором расположился «Тёплый 
дом». 

– Но в городе должен быть та-
кой центр! – настаивала член Об-
щественной палаты Алёна Прохо-
рова, выражая, кажется, общую 
идею. – Мы проводили круглые 
столы, семинары, и все участники 

говорили о «Тёплом доме»: это 
действительно центр, в котором 
другие результаты. А когда один 
дефектолог на всю школу, в ко-
торой 22 ребёнка с ОВЗ… Это 
совсем другой выхлоп. Большое 
спасибо социальным службам: 
помимо образования кто-то ещё 
взял на себя бремя детей с ОВЗ 
и инвалидов!

***
О психологической и социаль-

ной помощи сказала начальник 
Управления социальной защиты 
населения Жанна Пиняева:

– Все учреждения соцзащиты – 
областного уровня. Житель Фря-
зина может обратиться в любое 
учреждение области. В ближай-
ших городских округах, Королёве 
и Щёлкове, есть два реабилита-
ционных центра: «Семья» и ба-
лашихинское отделение центра 
«Мать и дитя». В «Семье» есть 
онлайн-консультирование. Есть 
портал «Дар», на котором можно 
получить консультацию любого 
специалиста, начиная с психолога 
и кончая психо-неврологом. Кон-
сультации ведутся онлайн. Портал 
специально разработан для семей 
с детьми-инвалидами. Там есть и 
социальная, и юридическая по-
мощь. «Мать и дитя» находится 
в Медвежьих озёрах, там также 
оказываются реабилитационные 
услуги. Телефон центра «Семья» 
(горячая линия) (8496) 566 2918.

– А что делать тем детям, 
у которых самообслуживание 
утрачено полностью? – спро-
сили присутствующие. – По-
ликлиника принимает детей с 
минимальными поражениями. А 
в семье есть и другие дети, тре-
бующие внимания. Наша соцза-
щита предусматривает няню для 
ребёнка на час, на два?

– Пока есть только частные 
организации с платными услу-
гами, – сказала Пиняева. – Но 
эта надобность сейчас активно 
обсуждается, рассматривается 
вариант создания ассоциации 
некоммерческих организаций. 
В этом случае, возможно, сто-
имость няни для ребёнка-инва-
лида будет зависеть от дохода 
семьи.

Пиняева предложила обсуж-
дать конкретику: в городском 
округе Фрязино 240 детей-ин-
валидов, пусть каждая мама со-
общит, что ей конкретно нужно.

Покуда матери настаивают на 
идее организовать центр вроде 
«Тёплого дома», в котором бу-
дут ресурсные классы для млад-
ших школьников и дошкольные 
группы. Но поскольку инклюзия 
находится в сфере образования, 
а реабилитация – в сфере меди-
цины, то и бюджеты получаются 
разных уровней. Никто, по сло-
вам Пиняевой, не станет соеди-
нять муниципальный, областной 
и федеральный бюджеты. Со-
вместить их с частными вложе-
ниями тоже трудно. «Мы много 
лет работаем над созданием кри-
зисного центра для женщин во 
Фрянове, где тоже должно было 
произойти объединение област-
ного бюджета и спонсорской по-
мощи. Не получается. Либо част-
ные средства, либо бюджет».

***
Вопросы выдачи семьям с 

детьми-инвалидами земельных 
участков, а также вопрос ре-
организации детских игровых 
площадок обсудить не удалось, 
потому что глава города по ка-
ким-то причинам не принял 
участие в мероприятии и не при-
слал своего представителя.

Кристина НЫРКОВА,  
корр. газеты «Чеснок».
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Мусорьте вольготно
Типовой фрязинский дом 12 корпус 1 
улицы Горького на 120 квартир общей 
площадью 7 тысяч квадратных метров. 
На этих семи тысячах живут и мусорят… 
неважно, сколько человек: с 2019 года 
согласно закону № 204/2019-ОЗ в 
Московской области мусорят не люди, 
а квадратные метры. И каждый метр из 
семи тысяч согласно тарифной сетке 
регионального оператора «Хартия» мусорит 
на семь рублей и две копейки.

Согласно той же системе та-
рифов, вывоз одного кубо-
метра мусора стоит 740 ру-

блей. (До 2019 года дом состоял 
в отношениях с компанией L&T, 
цена была пониже: 500 рублей. 
Но поскольку от нынешнего пар-
тнёра – «Хартии» – никуда не 
денешься, жители смирились с 
наценкой – как говорят некото-
рые, проглотили мы эти лишние 
240.) Мусор вывозят кубовыми 
контейнерами, наполняемыми из 
трёх домовых мусоропроводов. 
За месяц получается 29 – 31 кон-
тейнер, то есть в среднем по 30 
кубометров мусора. Перемножа-
ем: выходит, за месяц успевают 
насорить меньше, чем на 25 ты-
сяч рублей.

Уточним: так мусорят жители! 
В то же время квадратные метры 
дома сорят не вдвое ли интенсив-
нее, накручивая, согласно тарифу 
за кв. м, больше 50 тысяч рублей. 
«Хартия» поясняет: по закону му-
сорят ваши метры, и мы, оператор, 
подсчитали, на какую сумму они у 
вас должны мусорить, чтобы по-
крыть все наши мусорные расходы. 
Как то: транспортные, полигонные, 
заводостроительные и прочие.

В доме организовано това-
рищество собственников жилья 
«Иришка», председатель и управ-
дом которого мужчины весьма 
дотошные и въедливые: у них на 
все расходы составлены графики 
учёта и все ходы записаны. Так 
устроены все ТСЖ: деньги там 
считают тщательно. Поскольку 
с «Хартией» никаких договорён-
ностей достигнуть не получает-
ся, ТСЖ решило оплачивать её 
услуги по факту. Так и пишет в 
квитанциях: столько-то контей-

неров вывезено, столько-то денег 
заплатили.

 «Воюем с “Хартией”, – рас-
сказывают жильцы. – Все ТСЖ 
сейчас пытаются нагнуть. Но 
ведь фактически ничего для нас 
не изменилось. Как управдом 

ходятся в каждом фрязинском 
доме.

«Такая песнь по всему городу, 
– говорят жильцы. – Обманывают 
всех. Там, где мусор вывозят с 
контейнерных площадок, жители 
просто не видят, сколько именно 
бытовых отходов они выбрасы-
вают».

 «Для того, чтобы учитывать 
фактический объём вывозимо-
го мусора, у дома должна быть 
устроена контейнерная пло-
щадка, оборудованная по всем 
правилам и с видеокамерой, – 
рассказывает зампредседателя 
отделения Ассоциации предсе-
дателей многоквартирных до-
мов Елизавета Абдулина. – Эту 
площадку, устроенную самим 
ТСЖ, должна одобрить комис-
сия администрации города. А та 
не заинтересована в увеличении 

мирует воздух: мы не складыва-
ем пустые картонные коробки, не 
прессуем пластиковые бутылки. 
Вот и получается лишний объём».

Опыт войны за честный объём 
был у фрязинской пенсионерки 
старшей по дому № 5 проезда 
Десантников Татьяны Ермаковой.

«Два месяца я боролась, – рас-
сказывает Ермакова, – стояла с 
бумажкой, заставляла водителя 
считать, сколько контейнеров 
выгрузил. Все перерасчёты и 
выводы о том, сколько должно 
быть контейнеров у нашего дома, 
сколько кубов мусора вывозится 
фактически, мы отдали депутату 
Мособлдумы Василию Мельнико-
ву вместе с письменной просьбой 
пересмотреть плату за мусор. Он 
обещал ознакомиться и передать 
выше. На этом всё заглохло. А 
сейчас я уже перестала всех на-
прягать, чтобы сортировали и 
трамбовали. Пусть кладут пакеты, 
какие есть. Потому что разгова-
ривать с “Хартией” бессмыслен-
но. Навязанная нам компания 
только и знает, что загрузить и 
вывезти. Она отказалась даже 
мусор подбирать, который рас-
сыпается, когда мусоровоз кон-
тейнеры забирает. Пусть бы они 
деньги брали с человека – но не 
с квадратного метра. С отопле-
нием это понятно: обогревается 
вся квартира. А так, раз в три дня 
вынесешь пакетик… Ладно, вы 
объём не считаете, сколько на 
деле вывозите. Но выставлять пу-
стые контейнеры, потому что они 
якобы по нормам должны быть, а 
потом брать деньги за воздух?.. Я 
ездила в Балашиху разбираться. 
Мне сказали: “Это потом” – и по-
сле трубку перестали брать. А ди-
ректору управляющей компании 
я сказала: ты подписал договор 
с “Хартией” – вот и воюй теперь 
с ними сам. Надо мной смеются 
жители: ну что, мол, допрыга-
лась? Всё равно ничего не изме-
нила. А Мельникова я больше не 
видела».

Мусорная реформа выбрасы-
вает на помойку иллюзии одну 
за другой. Наблюдательные 
граждане, проведя некоторые 
подсчёты, обнаружили, что опла-
чиваемый кубометр полон лишь 
наполовину, зато оплачиваемый 
квадратный метр наполовину 
пуст.

Наталья ГРИГОРЬЕВА,  
корр. газеты «Чеснок».

считал контейнеры, так и счита-
ет. Как вывозила “Хартия” у нас 
30 кубов, так и вывозит. Мы эти 
услуги исправно оплачиваем. 
Но закон, выходит, нарушаем, 
потому что недоплачиваем по 
тарифу. Мы писали губернатору, 
выступали на всяких собраниях. 
На одном из совещаний мы за-
явили представителям “Хартии”: 
ваш тариф – нечестный. А те 
ответили: будем судиться. Суди-
тесь. Вы, конечно, суд выиграете, 
но каждый житель города, мы уж 
позаботимся, узнает о том, какой 
беспредел творит региональный 
оператор».

На приведённом примере не-
сложно понять, что факты метри-
ческие и факты кубические рас-

количества контейнерных пло-
щадок. Ведь это влечёт за собой 
увеличение количества техники, 
транспортных расходов. Сейчас 
бывает так, что жителям како-
го-либо дома удобнее носить 
мусор на площадку, которая к 
их дому не относится. Просто 
она ближе. Как в нашем случае: 
к дому № 13 проспекта Мира 
носят свой мусор и жильцы до-
мов Нового проезда. Как в таких 
случаях поступать ТСЖ? Делать 
площадку, которая закрывается 
на ключ? Постоянно следить за 
теми, кто выносит туда мусор? 
Уследить проще, если в доме 
один подъезд, а если несколько?

Ещё один вопрос – объём му-
сора. Фактически его часто фор-

Не медицина, а больница
По городу пошли слухи, что Центральную 
городскую больницу имени Гольца 
объединяют со Щёлковской областной 
больницей.

Глава ответил уклончиво. Мне-
ние муниципалитета выслушают, 
но решение будет принимать ми-
нистерство.

– Я ещё раз уточню у главвра-
ча, и мы доложим вам отдельно, 
– сказал Воробьёв.

– Сферу здравоохранения пол-
ностью передали области, – ска-
зал депутат Самсонов. – Как вы 
планируете контролировать каче-
ство медицинских услуг? Сейчас 
вот заберут из города гинеколо-
гию. Это же снижение качества 
медицинского обслуживания.

– В период пандемии был про-
ведён анализ использования коеч-
ных мест и медицинского оборудо-
вания. По его результатам и будет 

приниматься решение. Мнение 
городского округа в любом случае 
будет учтено, – заверил глава. – В 
том или ином виде.

Главе напомнили о том, что на 
территории фрязинской больни-
цы планировали открыть центр 
сосудистых заболеваний и невро-
логии.

Разговоры были, но не о стро-
ительстве, а про использование 
здания бывшего роддома. Но 
сейчас всё тихо, тихо пробормо-
тал глава.

– Ну тогда верните городу род-
дом, хотя бы гинекологию – по-
ступил то ли вопрос, то ли запрос. 

– Сколько можно фрязинкам ез-
дить в Зеленоград за хорошим и 
одновременно оэмэсным обслу-
живанием?

Глава волнения депутатов не 
разделил. В больнице им. Гольца, 
по словам главы, есть почти все 
виды медицинской помощи. А 
про те, которых нет, руководство 
города поднимает вопрос всегда. 
Но вопрос этот дорогой, а сейчас 
происходит оптимизация расхо-
дов, сказал Воробьёв.

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

На очередном заседании Сове-
та депутаты спросили главу 
наукограда Дмитрия Воро-

бьёва о судьбе больницы.
– У меня нет подтверждающих 

документов, – сказала глава. – Я 
не могу говорить на эту тему, пока 
не будет соответствующих бумаг.

Выяснилось, что и главный врач 
ЦГБ тоже знает об этом только по 
слухам: никаких распоряжений из 
областного Министерства здраво-
охранения нет.

– Я спрошу прямо, – сказал 
депутат Владимир Траба. – Смо-
гут ли администрация и депутаты 
как-то повлиять на этот процесс 
или нас просто поставят перед 
фактом?
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Лучшие парковки – 
велосипедные

Перехватывающая велопарковка у вокзала в Амстердаме. На 
нескольких этажах ежедневно оставляют велосипеды те, кто ра-
ботает в других городах. На улицах голландской столицы самые 
популярные парковки – велосипедные.

С давних времён из Москвы 
существовала тропа в Тро-
ице-Сергиеву лавру. До ре-

волюции каждый месяц по ней 
проходило более 600 тысяч па-
ломников. Её называли тропой 
Сергия.

 Последние 4 года эту тропу 
интенсивно развивают, создавая 
комфортные условия для велопо-
ездок и лыжных прогулок. Сергей 
Смирнов считает, что Фрязино 
может принять активное участие 
в этом проекте на отрезке, про-
легающем в окрестностях города.

Велопешеходная инфраструк-
тура есть во всем мире. Так, 
в Германии есть велодорожка 
длиной более тысячи киломе-
тров. Она проходит через не-
сколько стран. В развитых стра-
нах считается нормальным, если 
за 15 минут на велосипеде мож-
но добраться до другого города. 
В США и Великобритании протя-
жённость велодорожек превы-
шает сотни тысяч километров. 
В России она меньше в разы. 
Между тем это мощнейший сти-
мул развития экономики, уве-
личение занятости на местах, 
большая поддержка малым 
городам, улучшение качества 
жизни, здоровья, привлечение 
туристов и как следствие рост 
местного бюджета. Так, в США в 
этой индустрии занято более 7,5 
млн человек.

– В девяностые ещё можно 
было ездить на велосипеде по 
шоссе, – сказал Смирнов. – Сей-
час это стало опасным: транспор-
та слишком много. Кататься в 

пределах города, когда вокруг 
такая красивая природа, как ми-
нимум странно. Но добраться до 
соседних муниципалитетов на 
велосипеде, не выезжая на авто-
мобильные дороги, возможности 
нет. Нельзя доехать с детьми до 
озера или до какого-нибудь пар-
ка. А ведь в Московской области 
множество интересных мест, ко-
торые никак не соединены между 
собой. Чтобы попасть в них, надо 
ехать на электричке, а потом ещё 
автобусом. Либо передвигаться на 
автомобиле и потом кружится в 
поисках парковки. Тем временем 
можно объехать все Нидерланды, 
не садясь в автомобиль. Эту идею 
подсмотрели и немцы, подобный 
проект реализован во Франции.

В России опыт создания раз-
ветвлённых велосипедных марш-
рутов практически отсутствует, 
средства в развитие этого направ-
ления не вкладываются.

Созданием из тропы Сергия 
туристического маршрута стали 
заниматься в 2016 году. За про-
шедшие годы активистам удалось 
продвинуться: маршрут стал ин-
дустриальным объектом, его по-
ставили на кадастровый учёт.

Дорога в лавру – это 120 ки-
лометров через самые красивые 
места Московской области. В 
Пушкинском городском округе 
администрация предложила на 
участке, через который проходит 
тропа, организовать спортивный 
комплекс. Чиновники увидели, 
что здесь поток проезжающих 
насчитывает десятки тысяч че-
ловек. Продвижение этого места 

запускает многие внутренние 
процессы развития всего округа. 
Развитие инфраструктуры в свою 
очередь даёт дополнительные 
возможности местному бизнесу.

В ближайшие годы прави-
тельство примет решение о фи-
нансировании проектов вело- и 
пешеходных дорожек. Сегодня 
можно успеть встроиться в это 
движение, и часть маршрута бу-
дет проходить через Фрязино. 
Если войти в проект, то велодо-
рожку можно обустроить за счёт 
бюджета Московской области.

– В нашей части Подмосковья, 
– сказал Смирнов, – этот проект 
только развивается. Сейчас все 
парки, все музеи пытаются по-
пасть в развитую инфраструктуру, 

потому что это гарантирует им 
больше посетителей. Если по Фря-
зину пройдёт веломаршрут, это 
автоматически приведёт к росту 
посетителей в кафе и гостиницах. 
Велодорожка могла бы связать 
Гребнево, озеро, парковую зону.

Фрязино просто обязано вклю-
чить это в свою концепцию разви-
тия, считает Смирнов. Для начала 
нужно заложить эту инфраструк-
туру на уровне муниципалитета, 
привлечь к работе местные пред-
приятия и культурные центры. 
Устроить велопарковки возле ка-
ждой школы.

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

Спортивный интерес
На очередное заседание Совета депутаты 
пригласили главу наукограда Дмитрия 
ВОРОБЬЁВА, чтобы услышать ответы на 
интересующие народных избранников 
вопросы.

Одним из первых прозвучал 
вопрос о планировании 
бюджетных средств в ФОЦ 

«Олимп». Исторически две ор-
ганизации (ДЮСШ и «Олимп») 
заведовали профессиональным 
и массовым спортом соответ-
ственно. Однако при главе Кон-
стантине Бочарове два юрлица 
были объединены в одно. Новый 
созыв депутатов предложил 
вернуть всё на прежние рельсы, 
потому что массовый спорт как 
таковой исчез. По городскому 
бюджету на спорт высших до-
стижений выделяется 60 млн 
рублей, хотя высшие достиже-
ния нам приносят только 4 вида 
спорта. А на массовый спорт – 
лишь 9 млн рублей.

Спортивная школа по сравне-
нию с массовым спортом предпо-
лагает бо́льшую нагрузку. Напри-
мер, тренировки в ДЮСШ проходят 
не меньше трёх раз в неделю в от-
личие от двух раз в массовой сек-
ции. Однако спортшкола не в со-
стоянии проводить в таком режиме 
занятия со всеми желающими: не 
хватает ни тренеров, ни залов.

Глава не дал однозначного 
ответа, будет разделение ор-
ганизаций или нет. Он сказал, 
что новый руководитель ФОЦ 
«Олимп», к слову, шестикрат-
ный чемпион России по футболу 
Александр Ширко начал внепла-
новую аттестацию тренерского 
состава и проверки списков де-
тей в группах.

– Есть случаи, что по спискам 
в секции больше 20 человек, а по 
факту ходит не больше пяти, – 
конкретизировал Воробьёв.

Он сообщил о намерении оста-
вить в профессиональном спорте 
только те виды, в которых уда-
лось добиться значительных ре-
зультатов. Их семь. Что делать с 
остальными (сейчас их 13) и как 
уменьшить группы, будут думать. 
Возможно, часть ребят перейдёт 
в массовый спорт и, возможно, на 
платную основу. Предстоят объяс-
нения с родителями.

Время принятия решения – ок-
тябрь.

Против разделения, вероятно, 
будут выступать тренеры: зарпла-
та в спорте высших достижений 
намного выше, чем в массовом. В 
общем, бытует мнение, что прове-
сти реорганизацию тихо не удаст-
ся. Недовольные в любом случае 
найдутся. Так что октябрь, скорее 
всего, не время завершения про-
верок, а время, когда можно вы-

пустить недовольных пошуметь 
после выборов в Мособлдуму.

Отдельно затронули тему фут-
бола. Воробьёв рассказал, что есть 
мысли о создании во Фрязине фе-
дерации по футболу. Уже были 
проведены первые переговоры. О 
своём желании участвовать в этом 
процессе заявил депутат Сергей 
Зак. Во Фрязине именно ему при-
надлежала идея создания фут-
больной федерации. Под эгидой 
федерации он планировал разви-
тие массового спорта и создание 
юношеской команды.

Спросили главу про состояние 
ФОКа на улице Горького.

– У ФОКа течёт кровля, – заклю-
чил глава. – Это типовой проект, и 
во всех муниципалитетах, где он 
был реализован, одна и та же про-
блема – надо менять кровлю.

Какого рожна тогда внедряют 
этот проект, не внося туда никаких 
изменений, непонятно.

Воробьёв сказал, что ремонт-
ные работы можно начинать, когда 
растает снег.

Ирина ЯКУШИНА, 
корр. газеты «Чеснок».

Председатель комиссии по развитию 
стратегии наукограда Общественной палаты 
Фрязина Сергей СМИРНОВ рассказал об 
интересном проекте «Дорога в Лавру».


