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Подписи в поддержку сохранения стату-
са ЦГБ им. Гольца собирают в социаль-
ном магазине «Наши вещи». Адрес: Совет-
ская, 1 «А». Вторник, с 10 до 19 часов.
Сотрудники предприятия «Исток» най-
дут подписной лист в корпусе 119, НПК-
20. На вахте.
Подписные листы есть и и во фрязинском 
филиале Института радиотехники и элек-
троники  РАН. Обращаться в профком.
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Крест медицины
Очередной снежный ком обрушился 
на голову фрязинцев: на странице 
министерства здравоохранения 
Московской области появился проект 
распоряжения областного правительства 
«О реорганизации государственных 
учреждений здравоохранения Московской 
области, расположенных на территории 
городского округа Фрязино и городского 
округа Щёлково Московской области».

Оценить причинённый ущерб 
здоровью пока нельзя: 
симптоматика скрыта. Од-

нако уже сегодня очевидно, что 
фрязинцы принять такие орга-
низационные решения не гото-
вы. За последние годы жители 
наукограда лишились роддома и 
станции скорой помощи. Первый 
просто закрыли. Теперь во Фря-
зине, согласно статистике, нет 
прироста рождаемости, потому 
что все новорождённые – щел-
ковчане. Наблюдаться беремен-
ные вынуждены в перинатальном 
центре Щёлкова. Там, конечно, 
всё новое и современное. Только 
фрязинский роддом находился в 
шаговой доступности, а в пери-
натальный центр приходится до-
бираться на общественном транс-
порте, что не всем беременным 
по силам. Госпитализироваться 
перед родами некоторые будущие 
матери решают заранее, чтобы 
не родить дома, ожидая скорую 
помощь.

Скорая помощь тоже перешла 
в подчинение щёлковскому на-
чальству. Увидеть в этом пользу 
горожане не смогли, как ни ста-
рались. Если раньше фрязинцы 
жаловались на ожидание скорой 
по 40 минут, то теперь рады бы 
вернуть прошлое, но не выходит. 
Время ожидания составляет уже 
не минуты, а часы, иногда даже 
несколько.

Фрязинская станция скорой 
помощи имела сплочённый кол-
лектив. Текучки  в нём не было. 
Врачи многих пациентов уже зна-
ли. И медикам удобно, и пациен-
там спокойно. Теперь фрязинские 

бригады выезжают на вызовы по 
всей Московской области. Были 
случаи, когда больных возили в 
больницы в трёхчасовой удалён-
ности от Фрязина.

Ни одна из воплощённых реор-
ганизаций качество медицинских 
услуг не улучшила.

***
Администрация города молчит 

и комментировать слияние боль-
ниц не спешит. Администрация 
больницы относится к ситуации 
сдержанно, видимо, не рискуя 
вызывать гнев областного меди-
цинского начальства. В больнице 
пытаются сохранять спокойствие, 
нашёптывая, что для фрязинцев 
ничего не изменится, разница 
будет лишь в юридическом лице. 
Более того, говорит больница, по-
сле объединения у фрязинцев по-
явится возможность обратиться к 
нужному щёлковскому специали-
сту, которого нет во Фрязине.

Может, и так. Только раньше 
у больницы была надобность 
закрывать штатную единицу на 
местах. Для того чтобы оснастить 
больницу кадрами, предпринима-
лись различные стимулирующие 
меры. Например, врачам компен-

сировали арендную плату за квар-
тиру или предоставляли муници-
пальное жильё на время работы с 
возможностью его последующей 
приватизации. А теперь – чего 
проще – станут отправлять народ 
на лечение в другой город. Специ-
алист там, возможно, и отменный, 
да только желающих попасть к 
нему настолько много, что ждать 
своей очереди придётся долго.

И что теперь будет с меди-
ками, которые живут в выдан-
ном муниципалитетом жилье? 
Юридически они больше не 

ф р я з и н с к и е 
специалисты, 
а щёлковские. 
Кто будет опла-
чивать им арен-
ду квартиры? И 
останется ли 
за ними право 
п р о ж и в а н и я 
в помещении, 
выданном на 
время работы 

в городском медицинском уч-
реждении? Вопросов много и 
ответы на них давать никто не 
торопится.

Медики молчат, но есть опас-
ность, что их жизнь тоже не 
улучшится. Надбавками для них 
наверняка заведовал главврач. 
Теперь это будет прерогатива 
щёлковского начальства. Да и не 

ясно пока, в каком качестве оста-
нется сам главврач.

***
Общественная палата и депута-

ты стали на сторону фрязинцев и 
безмолвно наблюдать за проис-
ходящим не намерены.

«Когда объединяли станцию 
скорой помощи, мы не видели 
опасности для города, – сказала 
член Общественной палаты Ма-
рина Тюрина. – А когда осознали, 
чем это обернулось, было уже 
поздно. Сейчас нельзя допустить 
той же ошибки».

Скептики тут же заявили, что 
всё решено и создавать шум бес-
смысленно. Однако наукоградцы 
уже видели успешный пример 
совместной работы Обществен-
ной палаты и Совета депутатов. 
Помните, несколько лет назад Фе-
деральная служба исполнения на-
казаний вознамерилась создать во 
Фрязине тюрьму? Располагаться 
она должна была в здании бывшей 
налоговой в проезде Гольца. Это 
как раз федеральное помещение.

Тогда общественники и депута-
ты сплотились и провели огром-
ную работу. Итогом стала отмена 
этого вопиющего решения. 

Общественная палата приго-
товила письмо губернатору и 
министру здравоохранения Мо-
сковской области. Инициативная 
группа фрязинцев начала сбор 
подписей.

Олеся КОРОЛЁВА,  
корр. газеты «Чеснок».

Общественная палата
городского округа Фрязино

ул. Комсомольская, д. 19,  
г. Фрязино, Московская обл., 141191

е-mail: opalatafryazino@mail.ru,  web: www.fryazino.org
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Губернатору Московской области Воробьёву А. Ю.

Уважаемый Андрей Юрьевич!

Общественная палата городского округа Фрязино 
крайне обеспокоена слиянием городской больницы 
им.  М.  В.  Гольца со Щёлковской областной больницей. 
Данная информация опубликована на сайте mz.mosreg.ru.

Указанное Положение по сути направлено на ликви-
дацию одной из лучших больниц Подмосковья – ФГБУ 
им. М. В. Гольца.

В результате реорганизации здравоохранения в город-
ском округе Фрязино путём слияния городских медицин-
ских услуг с районными существенно снизился уровень 
доступности и качества медицинской помощи. 

Жители Фрязина на себе ощутили снижение качества 
услуг: так, например, многократно увеличилось время 
ожидания кареты скорой помощи.

В городе ликвидированы две аптеки, где изготавлива-
лись лекарства по рецептам. Нет лицензии на детскую хи-
рургию. Ликвидирован роддом, сократился штат сотруд-
ников женской консультации. Всё это приводит к росту 
социальной напряжённости в городском округе с населе-
нием 60 тысяч жителей.

С момента основания нашей городской больницы раз-
витие здравоохранения во Фрязине неразрывно связано с 
историей развития электроники. Благодаря творческому 
содружеству специалистов-электронщиков и медиков го-
рода был создан ряд уникальных приборов, прошедших 
первые клинические испытания на базе Центральной 
больницы города Фрязино (тепловизионные диагностиче-
ские комплексы, УВЧ- и КВЧ-установки, слуховые аппара-
ты и др.).

Огромный вклад в развитие городского здравоохра-
нения внёс Матвей Владимирович Гольц – заслуженный 
врач России, возглавлявший Центральную городскую 
больницу 36 лет. Благодаря его творческой энергии, на-
стойчивости, деловой инициативе и большому авторитету 
в городе, по сути, была заложена вся современная мате-
риально-техническая база здравоохранения. Все годы его 
руководства больницей здравоохранение во Фрязине ди-
намично развивалось, вырастали новые корпуса, внедря-
лись новые методики лечения.

МУЗ «ЦГБ имени М. В. Гольца» входило в десятку веду-
щих ЛПУ Московской области по основным показателям 
работы этих форм медицинского обслуживания. Присво-
ив больнице имя Гольца, мы сохраняем память о нём. Ведь 
если мы не будем ценить людей, служивших на благо на-
шего города, у нас нет будущего.

Нас, жителей Фрязина, беспокоит, что важные для го-
рода решения принимаются без учёта мнения жителей и 
даже в тайне от них. Между тем  необходимо донести до 
лиц, принимающих решения, мнение горожан, касающе-
еся всех и каждого в отдельности. Жители против предло-
женной реорганизации здравоохраннеия через присоеди-
нение к Щёлковской областной больнице. 

Председатель Общественной палаты г.о. Фрязино 
Н. И. Пилипенко.

Опять по кругу
Недавно за круглым столом собрались: 
представители фрязинской и областной 
Общественных палат, члены инициативной 
группы «Библиотека 19», фрязинские 
депутаты, юристы администрации и все 
неравнодушные. Обсуждали неясную 
участь и всё не могущую сложиться судьбу 
читальни.

– Мы адресовали письмо де-
путатам, – вступительное слово 
дали члену Общественной пала-
ты Татьяне Герус. – Совет депу-
татов – юридическое лицо, пред-
ставляющее жителей города. Он 
вправе обратиться к прокурору 

по поводу зафиксированных об-
щественниками нарушений. Пер-
вое: на торги выставили поме-
щение, которое в соответствии 
с 78-м федеральным законом 
«О библиотечном деле» в прин-
ципе не могло быть выставлено 

на торги. Второе: ещё 20 апреля 
был наложен судебный запрет на 
продажу библиотечного помеще-
ния. Несмотря на это помещение 
продано. Всё это мы изложили в 
письме депутатам, как и то, что 
им следует просить прокурора 
инициировать судебный про-
цесс: федеральное имущество 
продано незаконно. Однако по-
лученное от них письмо едва ли 
можно назвать ответом. Второй 
казус, который мы бы хотели 
обсудить, – заключение догово-
ра об аренде помещения библи-
отеки с новым собственником. 
Эта информация сперва просо-
чилась из уст министра культуры 
Московской области, затем на 
приёме у депутата Мособлдумы. 
Общественность обеспокоена. 
Скажем прямо: существует не-
доверие к администрации, ос-
нованное на её деятельности в 

последние три-четыре года. В 
аренде заинтересован лишь один 
человек – собственник Владимир 
Правашинский. Заключение до-
говора аренды, во-первых, будет 
косвенным признанием непра-
воты муниципалитета в судах. 
Во-вторых, потворствует прак-
тике ограбления города. Мы, об-
щественники, можем докумен-
тально доказать, что прецедент 
с продажей библиотеки и другой 
недвижимости ФГУПа создан 
искусственно. Но поскольку это 
дело прокуратуры, мы настоя-
тельно просим Совет обратиться 
к ней. 

Напомним, на просьбу Обще-
ственной палаты к депутатам об-
ратиться в прокуратуру те вместо 
ответа рассказали всю историю 
отношений библиотеки и адми-
нистрации с Академией наук и 
другими организациями, счи-

тающими себя собственниками 
помещения. А в конце письма, 
составленного юристкой Марией 
Залётиной, заявлено, что библи-
отека и вовсе никогда не была 
социальным объектом. 

Залётина сказала:
– Мы подготовили письмо 

в прокуратуру со всеми доку-
ментами, собранными Татьяной 
Герус, 16 марта оно было заре-
гистрировано и отправлено. Со-
вет депутатов не бездействует. 
Он всегда реагирует на просьбы 
жителей. Тем более что стоящий 
ребром с 2017 года вопрос би-
блиотеки до сих пор никто не 
решил. 

Но его не решили и депутаты. 
Более того, именно они соб-
ственноручно слепили эту ситу-
ацию так же тщательно и стара-
тельно, как навозный жук катает 
ровные шарики. Ведь именно 

депутаты прошлого созыва 
отказались принять в муници-
пальную собственность имуще-
ственный комплекс ФГУПа, куда 
помимо библиотеки входили 
детский сад, общежития на ули-
це Ленина, котельная, огромные 
магазины на Вокзальной и дру-
гие объекты недвижимости. 

Залётина продолжала:
– Даже при удачной попытке 

оспаривания торгов это имуще-
ство в муниципальную собствен-
ность не вернётся. Оно останется 
федеральным, будет снова вы-
ставлено на торги – и продано.

Член инициативной группы 
«Библиотека 19» Анатолий Ми-
ронов возразил: 78-й ФЗ за-
прещает продавать помещение 
библиотеки. Мария Михайловна 
ответила, что ника-
ких таких запретов не 
знает. 
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– Книжный фонд, – 
отметила она, – никто 
ведь не продаёт, а 

другое помещение для него у 
администрации наверняка есть, 
и не одно, пусть и поменьше. 
Например, в Спортивном про-
езде. Там площадь 400 квадра-
тов. Но есть ещё подвальное 
помещение. Зачем библиотеке 
огромное помещение? Туда и 
народ-то сейчас почти не ходит, 
потому что устарела библиоте-
ка морально и мало кому инте-
ресна.

Наверное, именно поэтому 
областное министерство куль-
туры тратит на реализацию 
грандиозного проекта по транс-
формации библиотек сотни 
миллионов. Например, рекон-
струкция одной только балаши-
хинской библиотеки обошлась в 
30 млн областных рублей. 

Почему же фрязинская – цен-
тральная! – библиотека должна 
располагаться по остаточному 
принципу? А давайте админи-
страцию на Спортивный проезд 
переселим? Вот хотя бы даже 
юридический отдел. Там же та-
кой подвал!

***
Председатель Совета депута-

тов Елена Романова то и дело 
повторяла: 

– Совет депутатов за сохране-
ние библиотеки. Если требуется 
какая-то помощь, мы всецело за 
сохранение. И другой позиции у 
нас нет. 

Под сохранением библиоте-
ки, оказалось, Романова имеет в 
виду работу читальни – неважно, 
где. Если удастся передать по-
мещение в муниципальную соб-
ственность – его отремонтируют. 
Если нет – найдут другое.

– Рассматривался ли вариант 
помещения на Комсомольской, 
17 «Б»? – спросили из зала. – Это 
новая трёхэтажная пристройка к 
ДК «Исток», которую три года ни-
кому не могут сдать. 

Многие присутствующие со-
гласились с тем, что разместить 
там библиотеку было бы, пожа-
луй, лучшим вариантом. Некото-
рые фрязинские бизнесмены уже 
говорили о готовности помочь 
его отремонтировать. В идеале 
это место хорошо бы превратить 
в культурный центр города. ДК 
«Исток», рядом музей электро-
ники, центральная библиотека и, 
например, кванториум или наш 
ЦМИТ «Ноосфера». Здесь же го-
стиница для туристов. Мощный 
культурный кластер.

Юрист администрации Сергей 
Караулов представил позицию 
защиты:

– Сейчас в банкротном деле 
арбитражный управляющий оспа-
ривает эти торги как раз по тем 
причинам, на которые вы указа-
ли. Если у него это получится, по-
мещение вернётся в конкурсную 
массу. Администрация подала 
в суд иск о признании за собой 
права собственности, ссылаясь 
на постановление 1991 года. В 
иске отказано. Подана апелля-
ция в Верховный суд. По поводу 
Правашинского: он подал иск на 
библиотечную систему Фрязина о 
взыскании денежных средств за 
необоснованное обогащение: за 
весь период его владения он не 
получал арендной платы. Сегодня 
есть два решения суда, обязы-
вающие библиотечную систему 
вернуть помещение: согласно 
одному – в ранг банкротства, а по 
другому – вернуть Правашинско-
му. Использовать эту коллизию в 
пользу муниципалитета не полу-
чается. Если оспорим торги – дру-
гой вопрос. Закон о банкротстве 
выше, чем социальный статус 
этого объекта. 

– Если помещение выставят на 
торги, возможно ли установить 
высокую цену, чтобы нерента-
бельно было его приобретать? 
– спросил член Общественной 
палаты Иван Корохов и добавил: 
– Сейчас стоимость занижена в 
несколько раз. 

– Цену устанавливает оценщик, 
– сказал юрист. – Заинтересован-
ные лица могут оспорить резуль-
таты оценки, если цена покажется 
им завышенной.

Конечно, могут и станут 
оспаривать. Вот когда помеще-
ние предложили за 9 млн, то 
оспаривать почему-то никто не 
стал: заинтересованных лиц всё 
устроило.

– На сегодня первое: ждём 
решения Верховного суда, – 
продолжил Караулов. – Если 
жалоба не будет вынесена в за-
седание суда, мы подадим ещё 
один иск. Суть его будет та же: 
признать право собственности 
за администрацией Фрязина. 

– В 2017 году были отправле-
ны письма, куда только можно: 
в территориальный отдел Роси-
мущества Московской области, 
в само Росимущество, – сказа-
ла Залётина. – Мы просили ру-
ководителя службы приставов 
Фрязина контролировать про-
цесс. Но в тот момент случилась 
неожиданная рокировка при-
ставов, от простых работников 
до начальства, и всё: письма и 
просьбы затерялись. Кто там на-
косячил, мы не знаем.

Вспомнили историю с заяв-
лением бывшего главы Игоря 
Сергеева: в конце 2017 – начале 
2018 года он говорил, что для 
него не составит труда запла-
тить образовавшийся долг по 
арендной плате за помещение 
библиотеки, он просто специ-
ально хочет вывести помеще-
ние на торги и выкупить. Его 
тогдашний зам Андрей Егоров 
подтвердил: в бюджете заложе-
ны 5 млн рублей на выкуп этого 
помещения. 

Опять по кругу

Намусорили 
обещаниями
Жизнь нескольких фрязинских пятиэтажек 
всегда полна звуков, запахов, и нескучных 
видов из окон. На проспекте Мира и 
Полевой улице раскинулась мега-помойка: 
не дворовая и не районная, а почти 
междугородная.

Контейнеров здесь множество, 
и ни один не пустует. Отходы 
свозят полными багажника-

ми: по восьми, бывает, пакетов 
выгружают из авто: жители Новой 
слободы и Каблукова, из Иванте-
евки не гнушаются заехать.

В прошлом году мега-помойку 
посетили кандидаты в депутаты 
от КПРФ: Елена Белова из дома 
№ 3 Полевой улицы устроила 
им знакомство с местной досто-
примечательностью. Раздались 
обычные удивлённые ахи и сочув-
ствующие охи. Вишенкой на торте 
стала жительница Ивантеевки, на 
глазах экскурсантов переместив-
шая мусорный мешок из своей 
машины в контейнер. Специаль-
но привезла. И ребёнка заодно, у 
него как раз тут недалеко кружок 
танцевальный. Чтобы, как гово-
рится, два раза не вставать.

«Бывало и так, – рассказывает 
Елена Белова. – В час ночи подъез-
жает такси, из него выходят люди 
с фонариками и что-то ищут. На-
ходят – и уезжают. Кто их знает, 
может, закладки делают?.. В два 
ночи приезжает машина, а то и не 
одна, привозит мусор. У меня есть 
фото с номерами машин».

Жизнь здесь кипит, шумит 
ежедневным мусорным трафи-
ком: в шесть сорок утра грохо-
чет цепями мусоровоз, забирает, 
бибикая, маленькие контейнеры. 
В восемь приезжает машина за 
самым большим контейнером, 
прозванным тут лоханью. Потом 
наступает очередь сеточных ба-
ков. Аккурат в тихий час, после 
полудня, снова громыхают цепи 
– опять за маленькими приехали, 
а они уж и полны к тому времени.

 Несколько лет назад по прось-
бе жителей с площадки убрали 
все большие контейнеры. Их не 
было с конца 2016 года, а в пан-
демию появились вновь. Жители 
не раз замечали: как только при-
возят пустую лохань, тут же при-
езжает белый фургон Mercedes и 
несколько «ГАЗелей» и набивают 

контейнер до краёв бытовыми 
отходами самых разных габари-
тов: от старой мебели до гнилой 
картошки.

Жильцы разузнали: оказы-
вается, директор управляющей 
компании ГЖУ Геннадий Бор 
заключил договор с какими-то 
предпринимателями о вывозе 
мусора на их площадку. Фря-
зинцы разгневались: «А почему 
к нам? Почему бы Бору не по-
ставить эту лохань перед своим 
домом? Ведь водители же не нам 
платят. А ему!»

При свете дня на эту площадку 
на законных основаниях приносят 

мусор жители домов 1, 3 и 5 Поле-
вой улицы, 10 и 12 проспекта Мира. 
Когда-то давно мусорные баки 
стояли как раз между этими дву-
мя пятиэтажками. Но в конце 90-х 
помойку перетащили на Полевую, 
3: тогда на месте торгового центра 
«Чижово» был стихийный рынок, 
продавцы повадились справлять 
нужду меж помойных баков. По-
мойка переехала – и импровизиро-
ванный туалет вместе с ней.

Предприимчивые среднеазиа-
ты стали добывать среди помой-
ного изобилия картон, прессовать 
его, вымачивать в лужах для при-
бавки веса и сдавать в макулату-

ру. До поры картонные заготовки 
и прочий хлам лежат в машинах, 
стоящих в мусорной гавани на 
приколе. «Осенью 2019-го я во-
дила по нашему двору тогдашне-
го главу Константина Бочарова, 
предложила в одну из машин 
заглянуть. Открыла её – а на него 
оттуда тараканы как посыпались! 
– рассказывает Белова. – Обещал 
в срочном порядке убрать. Позже 
спрашиваю его: Константин Ва-
сильич, отчего ж машины-то эти 
никак не уберёте, обещали ведь? 
Он всё намёками, намёками. В 
общем, проплачена кем-то эта 
мусорка на колёсах».

Белова поинтересовалась у 
сотрудников ГИБДД, как можно 
увезти машину с мусором. Никак, 
ответили. Нарушений нет: стоит в 
парковочном ряду, проезд нико-
му не загораживает, ПДД не на-
рушает. Стало быть, эвакуировать 
её оснований нет.

В 2016 году на собрании во 
дворе дома делегатов от админи-
страции просили убрать помойку, 
те кивали головами: мусорку убе-
рём, парковку сделаем. За дело 
взялись не отлагая: вырубили де-
ревья, отодвинули помойку к пар-
ковке 1 дома Полевой улицы… А 
после выборов вернули на место. 
Мы, сказали, тут ремонт кончили, 

теперь там ремонт будем де-
лать. А помойка пока опять 
тут постоит. Обещали соору-
дить хорошую площадочку, 
чтобы закрывалась на ключ 
и выглядела аккуратно.  Да 
кто же теперь помнит про те 
обещания.

Жильцы ставят в пример 
контейнерную площадку у 
дома № 7 Полевой улицы. Она 
такая же, с крышей, только 
расположена в глубине двора. 
Пользоваться ей могут лишь 
жители. Всё там чисто и акку-
ратно.

Мусорную хронику Поле-
вой жители запечатлевают 
на фотоаппараты. Экспози-
ция прекрасна во всех отно-
шениях: помойка прямо под 
окнами, рядом с хоккейной 
коробкой. Позирует она 
охотно: не пройдёт и часа 
после уборки, а площадка 
уже украсилась и благоухает. 
Фотографии ночных мусоро-
возов и дневного изобилия 
регулярно отправлялись в 
администрацию, сопро-
вождаемые письменными 
просьбами заткнуть сей фон-
тан. Да канули, как в пустую 
лохань: глава Бочаров отдал 
фотографии заму Егорову, 
Егоров – заму Лапидусу, а 
Лапидус – куда-то... не помнит, 
куда. А теперь и сам сгинул.

Жители собирали подписи, 
письмо отправлялось – а через 
полгода менялся зам-адресат, но-
вый прошлых писем не разумел, 
пишите заново. Немов, Шипов, 
Залётин, Лапидус… Бочаровская 
администрация в конце концов 
заявила, что окрестные пятиэ-
тажники жестоко обманывались: 
эта мусорка не только для них, 
а, наоборот, для всего микрорай-
она. Узко мыслите, сказала бы 
женщина из Ивантеевки, выбра-
сывая свой ивантеевский мусор 
во фрязинскую помойку, не мас-
штабно…

Да фрязинцам, собственно, 
без разницы, чей это мусор. Им 
главное, чтобы чисто было. А 
сейчас это место больше напо-
минает борьбу с чистотой, а не 
за чистоту.

Интересно, с какого боку 
подступится к этим бакам ад-
министрация нынешняя: с ба-
нального, что чисто там, где 
не мусорят, или с того, что для 
порядка нужно и мести, то бишь 
убирать. Примется ли за дело 
новая метла?

Оксана МАЛЬЦЕВА,  
корр. газеты «Чеснок».

– Представьте: пять миллио-
нов за 700 квадратов! – возмути-
лась Т. Герус. – Тогда мы не соо-
бразили, что это абсурд. Сейчас 
можем доказать, что здесь есть 
умысел. Очень навредило реше-
ние Совета депутатов об отказе 
принять имущество ФГУПа из 
федеральной собственности в 
муниципальную. На тот момент 
47 млн казались городу огром-
ным долгом. Теперь мы понима-
ем: по сравнению с нынешними 
400 млн долга самого города та 
сумма маленькая. Часть объек-
тов имущества ФГУПа можно 
было продать, перекрыв эти 47 
млн и одновременно сохранив 
социально значимые объекты. 
Но это всё мы понимаем уже за-
дним числом. Теперь мы хотим 
от вас поддержки. Чтобы Совет 
принял решение, говорящее о 
его намерениях.

***
– Для муниципалитета будет 

безопаснее и дешевле вывезти 
библиотеку из спорного поме-
щения, – сказал юрист.

– Почему тогда до сих пор не 
готово альтернативное помеще-
ние, хотя все упорно говорят, 
что библиотеку есть куда пере-
везти? – спросила член Обще-
ственной палаты Юлия Видяпи-
на.

– Решает учредитель, – ска-
зала Романова. – Как он скажет, 
так и будет.

Вот это поворот. Здрасьте, 
фрязинцы, монархию не вы за-
казывали? Глава, стало быть, 

сам теперь решает, где у горо-
жан будет библиотека. Зачем 
тогда депутаты, зачем обще-
ственники? Клоунов демокра-
тии изображать при правящем 
монархе?

– Когда он будет решать? – 
продолжила Видяпина. – После 
12 апреля библиотеку могут вы-
селить, а у нас нет отремонтиро-
ванного помещения. Такое про-
медление склоняет нас к мысли, 
что администрация намерена за-
ключить договор аренды с Пра-
вашинским. Но это бессмыслен-
но! В этом случае помещение 
вновь нельзя будет отремонти-
ровать: это нецелевое расхо-
дование бюджетных средств. 
Следовательно, библиотеке всё 
невозможнее там находиться. 
Заключённая в жёсткие рамки, 
она не сможет участвовать ни в 
каких областных и федеральных 
проектах реорганизации, мы не 
сможем её осовременить, она 
будет прозябать, и мы в резуль-
тате её там похороним. 

Романова сказала:
– Глава приходит на заседа-

ния Совета раз в месяц. Можно 
задать ему этот вопрос. 

– Мы опасаемся одного, – 
сказал Иван Корохов, – что бу-
дет выработано неверное управ-
ленческое решение. У таких 
легковесных решений обычно 
тяжёлые последствия.

Кристина НЫРКОВА,  
корр. газеты «Чеснок».
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Пыль Отечества
Валерий Азьмуко приехал во Фрязино в 
2000 году, накануне своего 55-летия. За 
прожитые годы Валерий Фёдорович много 
повидал на свете. Занимался ловлей рыбы, 
вдоволь насмотрелся на моря и океаны. 
Однако только во Фрязине увидел, что в 
местной речке Любосеевке вода бывает 
голубой, красной, серой – разноцветной.

Азьмуко перебрался в на-
укоград из Калмыкии. 
Обосновался в съёмном 

жилье. Устраивался на работу 
на завод «Исток». Предложили 
должность инженера за 4 тыся-
чи рублей. А напротив, на старом 
рынке Московской улицы муж-
чине богатырского телосложе-
ния пообещали уже шесть тысяч 
рублей за работу… дворником. 
Гоняться за статусом Азьмуко не 
стал, согласился блюсти чисто-
ту и порядок в торговых рядах. 
Начальница рынка быстро угля-
дела в новом дворнике мужчину 
смышлёного да ответственного 
и предложила ему прибавку к 
окладу за дополнительную ути-
лизацию картона.

Предприимчивый Валерий 
Фёдорович от подработки не 
отказался. Быстро нашёл орга-
низацию, принимающую картон, 
да стал сбывать им вторсырьё 
по полтора рубля за килограмм. 
Дело оказалось прибыльным. 
Потом умелый предпринима-
тель наработал клиентскую базу 
по квартирному ремонту. Через 
три года Азьмуко крепко стоял 
на ногах, купил одной из доче-
рей квартиру, а себе – часть не-
большого дома на  Ленинской 
слободе.

В 2005 году место там было 
живописное: река, красивая при-
рода, вокруг – простор. Валерий 
Фёдорович свежий воздух лю-
бил чрезмерно. Зимой в 20-гра-
дусный мороз бегал до стади-
она и обратно в одних шортах 
и босиком, обливался ледяной 
водой. Соседка божилась: «Умо-
ляю, Фёдорыч, бегай ты, чтоб я 
не видела. Сил нет смотреть».

До приезда в наукоград Азь-
муко и вспомнить не мог, когда 
последний раз болел. Здоровье 
у него было крепкое, сила недю-
жинная. Мог поднять 200-кило-
граммовую бочку и метров 100 
нести её на руках.

Однако через несколько лет 
после переезда в свой дом Ва-
лерий Фёдорович стал сдавать. 
Летом от Любосеевки исходил 
ядовитый запах. Тогда-то Азьму-
ко и увидел разноцветье речной 
воды как раз в том месте, где в 
реку льются сточные воды заво-
да «Исток». Речушка на участке 
Московской улицы больше напо-
минает ручеек: узенькая, тихая. 
Однако вода не замерзает даже 
в лютый мороз. Оттого место 
это полюбилось уткам. Правда, 
Валерий Фёдорович говорит, что 
после такого пристанища некото-
рые пернатые погибают.

В свою часть дома пенсионер 
перевёз из Калмыкии жену, дочь 
и маленькую внучку. Пребывание 
на свежем воздухе, которому так 
радовалась семья, превратилось 
для них не в оздоровление, а в 
отравление организма.

***
Дом Валерия Фёдоровича 

был стареньким: 1950-го года 

– Я как-то включил колонку, 
– рассказывает Азьмуко, – а от-
туда как полыхнёт огонь! Обои 
прихватило, едва успел поту-
шить. Если бы, Боже упаси, одна 
внучка дома была, сгорел бы 
дом.

Пришли газовики, проверили. 
«У вас, – говорят, – вся вентиля-
ция забита дохлыми голубями». 
И ушли. Кто должен чистить – 
непонятно. Дом под снос, но с 
таким состоянием воздуховода 
не до новоселья доживёшь, а до 
похорон.

– Так что горячей воды в кра-
не нет, греем в кастрюле. Так и 
купаемся.

В подвале дома постоянно 
стоит вода, стены квартиры по-
крылись плесенью. Обои менять 
бессмысленно: всё равно отва-
лятся. Дышать в квартире труд-
но, полы проваливаются.

«Внучка опять в школу не по-
шла – кашляет», – говорит дед 
Азьмуко. Да и сам посчитал, что 
за прошлый год лежал в больни-
це не десять ли раз: хронический 
обструкционный бронхит.

– ХОБЛ, – выучил аббревиа-
туру Валерий Фёдорович. – Врач 
так и сказала: теперь ты знаешь, 
отчего помрёшь. Первый раз мне 
этот диагноз поставили в 2011 
году, когда ещё в доме жил. При-
ступы тогда были редкими, но 
случались внезапно. Особенно 
летом. Мог проснуться ночью от 
удушья.

Валерий Фёдорович регу-
лярно пытает администрацию 
о перспективе своего прожива-
ния: дом на Пионерской вскоре 
будут сносить, но получит ли 
семья Азьмуко новую квартиру 
по программе расселения ветхо-

го жилого фонда, ведь в двушке 
никто из них не прописан. В ад-
министрации отвечают просто: 
живите пока, вас же не выго-
няют. Так ведь, как говорится, 
поздно пить боржоми, когда 
почки отказали.

В январе 2017 года семью Азь-
муко признали нуждающимися в 
улучшении жилищных условий, 
присвоив номер очереди 504.

– Это сколько же ещё лет при-
дётся в таких условиях жить, 
– сокрушается очередник. Мне 
точно не дождаться. Жена моя 
вот не смогла здесь долго жить, 
померла.

***
Сегодня, судя по всему, ни о 

каком строительстве центра на-
нотехнологий на Ленинской сло-
боде речи уже не идёт. В карте 
градостроительного зонирова-
ния участки Валерия Фёдорови-
ча и трёх рядом расположенных 
домов обозначены зоной инди-
видуальной жилой застройки. 
Теперь в администрации так и 
говорят: бери и стройся. В 2016 
году администрация собрала 
свою комиссию и на основании 
технического состояния строи-
тельных конструкций заключила: 
жить в доме можно, только надо 
незамедлительно починить. Ког-
да эта комиссия оценивала со-
стояние конструкций, Азьмуко не 
знает. Видимо, сидя в кабинетах.

Валерий Фёдорович и сам не 
против строить. Только некогда 
просторное живописное место 
превратилось в промзону. С 
2015 года «Исток» стал активно 
наращивать производственные 
мощности. Сбросы в Любосеевку 
участились, запах порой от них 
едкий, особенно летом.

– Я как-то дошёл до усадь-
бы Гребнево, – рассказывает 
Азьмуко, – показал тамошним 
работникам фотографии разно-
цветной воды Любосеевки (река 
ведь впадает в Барские пруды, 
а там купаются люди). Говорю, 
какие же это барские пруды, 
когда туда такая муть течёт. «Ты 
только никому не рассказывай», 
– говорят они. А как же я не буду 
рассказывать, когда я тут живу! 
Раньше в Любосеевке водилась 
рыба, а сейчас нет даже голова-
стиков.

Огороженная территория пе-
ред домом пенсионера, предна-
значенная, судя по документам, 
для транспортного обслужива-
ния, в 2016 году превратилась 
в бетонный завод! Прямо через 
дорогу от жилых домов. Три 
года, пока «Исток» возводил но-
вые корпуса, вся пыль завода ле-
тела во двор Азьмуко. Постоянно 
приезжали фуры с цементом и 

уезжали грузовики с бетоном. 
Как можно жить в сердце про-
мышленной зоны?

– Сперва у меня здесь был 
огород, – вспоминает Азьмуко. 
– Сажал много сельдерея, он 
полезный. Соседям раздавал. 
Сад был небольшой: яблони да 
вишни. Но иногда сточные воды 
разливались прямо мне во двор. 
Деревья погибли, а сельдерей я 
сам сажать перестал – опасный 
урожай. Бетонный завод сейчас 
уже разобрали. Но кто знает, что 
теперь за этим шестиметровым 
забором происходит.

Интересно, что земля, располо-
женная сразу за территорией об-
служивания автотранспорта, зна-
чится парковой зоной. Зелёной 
она осталась только на карте гра-
достроительного зонирования. 
Такой промышленной водной и 
воздушной атаки не выдержали 
не только окультуренные плодо-
вые деревья. Даже неубиваемый 
американский клён, заполонив-
ший наукоград, проиграл в этой 
битве живого и промышленного: 
деревья засохли.

Всамделишная зона, только не 
парковая, а отчуждения.

Валерий Фёдорович думал про-
дать участок под производство. 
Нашёлся даже покупатель. Да вот 
оставшихся двух совладельцев 
пенсионер отыскать не смог.

Хозяева соседнего участка 
оказались более предприимчи-
выми. Как только вокруг стало 
смыкаться кольцо промышлен-
ных предприятий, они быстро 
выставили свой надел на про-
дажу. Красиво расписали: жи-
вописный участок, рядом речка, 
летом отличный отдых. Разве 
что райским местом не назвали. 
Покупатели нашлись: молодая 
семья с ребёнком.

– Я-то хотел им рассказать, 
что они покупать собираются, – 
говорит Азьмуко, – да не вышло.

Продавцы сразу предупредили 
новых хозяев: рядом дедушка 
живёт, с головой уже непорядок, 
не слушайте его, старенький он.

***
Семидесятипятилетний Азь-

муко для кого-то, может, и ста-
ренький, но силы отстаивать 
свои права в нём побольше, 
чем у многих молодых. Валерий 
Фёдорович, превратившийся из 
домовладельца во временного 
бесправного квартиранта, готов 
обратиться в суд, чтобы требо-
вать предоставления ему жилья, 
пусть не нового, но безопасного 
для здоровья.

– У меня был свой дом, участок, 
– негодует пенсионер. – Устроили 
вокруг него промышленную зону, 
сгубили здоровье. Я неоднократ-
но обращался и в прокуратуру, и в 
полицию с заявлениями об опас-
ных сбросах в Любосеевку. Толку 
– ноль. В «Истоке» сообщили, что 
недавно построили очистные соо-
ружения, но вода в месте сброса 
и сегодня бывает неестествен-
ного цвета.

***
В 26 лет Азьмуко мог бы 

остаться в Новой Зеландии. 
Отказался. Молодой мужчина, 
повидавший почти весь мир, не 
мог даже представить, что будет 
жить где-то кроме России: это 
же Родина. Сегодня иногда жа-
леет. Правда, недолго. Некогда, 
говорит, унывать, надо за внуков 
бороться. Их за эти годы у деда 
стало трое. Другого жилья, кро-
ме наполовину завалившегося 
дома на Ленинской слободе, у 
них нет.

Олеся КОРОЛЁВА,  
корр. газеты «Чеснок».

постройки. Мужчина надеялся 
выстроить новый, добротный. В 
2006-м он обратился с письмом 
в отдел архитектуры города с 
просьбой разрешить снести ста-
рую постройку и возвести новую. 
И – вот те раз! – от отдела архи-
тектуры пришёл ответ: земель-
ный участок домовладения рас-
положен в санитарно-защитной 
зоне промышленных предприя-
тий Фрязина, и согласно требо-
ваниям СанПиНа в границах этой 
зоны жилищное строительство 
не допускается. А дальше во-
обще интересно: генеральным 
планом развития города данная 
территория предназначена под 
строительство городского науч-
но-технического центра разра-
боток в области нанотехнологий 
и информатики и предусмотрен 
полный снос всех строений по 
ул. Ленинская слобода.

Время шло, домик Азьмуко 
попал в клешни выросших на 
глазах предприятий. Воплощать 
в жизнь генплан не спешили, 
дома по улице Ленинская сло-
бода всё коротали свой век. Азь-
муко пытался кое-как поддержи-
вать дом в состоянии, пригодном 
для проживания, однако две ча-
сти, принадлежащие другим соб-
ственникам, пустовали и быстро 
ветшали. В 2016 году Валерий 
Фёдорович заказал проведение 
экспертизы дома, которая при-
знала постройку аварийной и не 
пригодной для проживания. Вы-
шла ситуация поистине комич-
ная: жить в доме нельзя, снести 
нельзя, и строить тоже нельзя.

Администрация по договору 
коммерческого найма выделила 
семье малогабаритную двушку 
на первом этаже в бараке № 8 
Пионерской улицы. «Временно, – 
сказали, – на год». Прошло вот 
уже четыре.

Квартира поселенцев един-
ственная в доме с пластиковыми 
окнами. Будто самые зажиточ-
ные.

– Выхода не было, – развен-
чивает мифы старший Азьму-
ко. – Здесь до нас жили бомжи. 
Окна забиты фанерой, стёкол не 
было. Пришлось менять. Тарака-
нов кишело столько… Казалось, 
стены шевелятся. Вызвал службу 
дезинсекции. После них в бук-
вальном смысле собрал ведро 
паразитов.

Пришлось заменить и газовую 
колонку: прежнюю украли. Одна-
ко пользоваться ею для подогре-
ва воды опасно: однажды чуть не 
случился пожар.

Бесхозный дом Валерия Азьмуко охраняет пёс Шалаш. 

Экспертиза заключила, что дом Азьмуко не пригоден для проживания.

В квартире плесень и сырость.
Забитая вентиляция спрово-
цировала возгорание.
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КОСтюм из мнений
Как говаривал Оскар Уайльд, хорошие 
советы надо всегда передавать другим: 
больше с ними делать нечего. Председатель 
фрязинского отделения партии «Яблоко» 
Александр ФУРЩИК считает, что 
необходимо возродить в наукограде КОС – 
консультативный общественный совет.

Постановление № 675 от 3 
октября 2001 года «О кон-
сультативном совете при 

главе города Фрязина» подписал 
тогдашний градоначальник Вла-
димир Ухалкин, а идея создания 
КОС принадлежала именно Фур-
щику.

«До этого администрация го-
рода собирала руководителей об-
щественных организаций, и они 
принимали голосованием то или 
иное решение, ответственность 
за которое, естественно, не нес-
ли, – вспоминает Александр Фур-
щик. – Но администрации, види-
мо, так было удобнее, ведь не она 
же приняла, возможно, неудачное 
решение, поэтому и спроса с неё 
не может быть. К тому же демо-
кратические силы в таком органе 
всегда оказывались в меньшин-
стве, и их мнение подавлялось 
голосованием большинства. Об-
щественных палат ещё не суще-
ствовало, и я предложил главе 
создать консультативный совет, 
с которым администрация будет 
советоваться по важным для го-
рода вопросам, выслушивая все 
предложения и возражения».

Согласно утверждённому гла-
вой Положению, в совет входили 
руководители всех партийных и 
общественных организаций го-
рода, профкомов крупных пред-
приятий Фрязина, а также авто-
ритетные в наукограде люди – по 
собственному согласию на пред-
ложение главы. Число участников 

совета не было ограничено, но не 
было и велико: десятка полтора 
– два. Первоначальный список 
формировало руководство горо-
да, решая, чьё мнение ему инте-
ресно. Никакого председателя, 
по замыслу Фурщика, в КОС не 
было. У каждого члена цель – до-
нести до главы мнение городской 
общественности по тому или ино-
му наболевшему вопросу, чтобы 
в результате обсуждения адми-
нистрация увидела, правильны 
ли намеченные ею пути. Поэтому 
совет и назван консультативным.

«КОС, – подчёркивает Фурщик, 
– не решает вопросы, а коррек-
тирует решения. Это совеща-
тельный орган. Смысл его в том, 
чтобы администрация увидела, в 
правильном ли направлении она 
движется. Члены Совета выска-
зывали свои мнения по обсужда-
емому вопросу и предлагаемому 
решению, иногда прямо противо-
положные. А окончательное сло-
во оставалось за администраци-
ей. В этом случае люди понимали: 
администрация теперь знает, что 
думают про это фрязинцы, и ка-
кое мнение она проигнорировала, 
а какое услышала».

В 2010 году появились Обще-
ственные палаты. Но они не смог-
ли заменить КОС. В Обществен-
ной палате нет политических 
партий. В положении о ней так и 
написано: беспартийная.

«КОС по сути своей дополняет 
палату, представляя интересы 

предприятий и партий, – считает 
Фурщик. – Над городской палатой 
есть областная, а над консульта-
тивным советом никаких началь-
ников нет. С другой стороны, это 
и не совет директоров предпри-
ятия, в компетенции которого, в 
основном, экономические вопро-
сы, а не, скажем, благоустройство 
города».

КОС просуществовал с 2001 
года почти до нынешних дней. 
Ухалкин собирал его по мере 
необходимости. При Сергееве за 
совет отвечал его зам Лобков, 
он собирал консультантов всего 
несколько раз. «С Сергеевым ча-
сто схлёстывались, – вспоминает 
Фурщик, – он любил давать пре-
красные отчёты и петь соловьи-
ные песни о том, как всё будет 
хорошо».

Бочаров успел проконсульти-
роваться с общественниками раза 
два или три, а потом перестал 
собирать КОС. Теперь Александр 
Борисович надеется, что нынеш-
ний глава Дмитрий Воробьёв 
будет активнее встречаться с чле-
нами КОС, Положение о котором, 
к сожалению, очень долго гуляет 
по коридорам администрации.

***
Вопросы на собраниях КОС об-

суждались разные: неконфликт-
ные – о праздновании дня горо-
да, например. Или острые: как с 
библиотекой. Но эта тема обычно 
повисала в неопределённости. 
Администрация, как вспоминает 
Фурщик, здесь большого усердия 
не проявляла.

Если КОС существовал столько 
лет, значит, к нему прислушива-
лись, считает Александр Бори-
сович.  «По крайней мере, при 
Ухалкине так было. И сейчас КОС 
нужен, и руководство города, ду-
маю, это признаёт. Ведь цель 
КОС – согласование позиций об-

щественности и администрации 
по важнейшим вопросам соци-
ально-экономического развития 
города».

Рекомендации такого совеща-
тельного органа хороши тем, что 
транслируются непосредственно 
администрации города и главе. 
Отсутствие какой-либо иерархии 
и давления сверху предполагают, 
что главным в рекомендациях ста-
нут интересы фрязинцев. Принад-
лежность советников к определён-
ной политической или социальной 
группировке обусловит пред-
ставление интересов конкретных 
групп горожан. Администрация, по 
замыслу Фурщика, выслушав раз-
ные мнения, сама будет принимать 
решения и, соответственно, нести 
за эти решения ответственность.

«Полагаю, руководство города 
понимает, что это стоящая ини-
циатива, – резюмирует Фурщик. 
– Быть может, даже не в допол-
нение Общественной палате, а в 
пику ей».

Надо признать, на счету Об-
щественной палаты не так много 
реально сделанных дел. Админи-
страция к ней не очень прислу-
шивается, а, скорее, наоборот: 
постоянно от неё отбрёхивается. 
Случались и попытки давления 
на членов палаты и председателя. 
Это, безусловно, сбавляет  незави-
симость, которой палату наделили 
изначально. Присутствие в её со-
ставе муниципальных работников 
или проадминистративных лиц 
ставит под удар любую работу, 
если её итог грозит местной вла-
сти репутационными потерями.

Совет депутатов тоже до сих 
пор так и не привык включать 
общественников в повестки своих 
собраний.

Хотя, казалось бы, задача у 
всех советов, сколько бы их ни 
было, одна – служить городу и 
его жителям.

Ирина ГРИГОРЬЕВА,  
корр. газеты «Чеснок».

Обойдутся?
Для детей-инвалидов, способных 
передвигаться лишь на коляске,  
есть детская площадка. Только она  
в Ивантеевке.

Установили её пять лет назад 
на средства двух бюдже-
тов: областного и местного. 

Все её элементы рассчитаны для 
детей в инвалидных колясках: 
высокие песочницы, карусели с 
фиксатором коляски, широкие 
пандусы для заезда на игровые 
элементы.

Эта площадка – одна из не-
многих во всём Подмосковье. О 
необходимости заиметь такую в 
наукограде сказала руководитель 
местного отделения ассоциа-
ции родителей детей-инвалидов 
Тамара Нергадзе:

«Во Фрязине, по данным соцза-
щиты, 253 ребёнка-инвалида, сре-
ди них много колясочников, ребят с 
ДЦП. Не у всех полная интеллекту-
альная сохранность, поэтому утвер-
ждать, что площадка нужна только 
для малышей, в корне неверно. Так 
может быть у здоровых детей, но 

не у инвалидов. Сейчас для них в 
городе мало что приспособлено: 
недостаточно физкультурных за-
нятий, кружков, интересного досу-
га. Такой ребёнок не может пойти 
учиться в любую школу, потому что 
и там его не всегда готовы принять. 
Порой колясочники даже не выхо-
дят на улицу, потому что, с одной 
стороны, идти особо некуда, а с 
другой – прогулка превращается в 
непреодолимое препятствие».

На просьбу помочь откликнул-
ся депутат фрязинского Совета 
Сергей Зак. Вместе с Тамарой они 
сформировали перечень игровых 
элементов. Их набралось 15, есть 
из чего выбрать. Цена вопроса 
создания такой площадки не бо-
лее трёх млн рублей. Остаётся 
найти землю (чтобы была в му-
ниципальной собственности и без 
подземных коммуникаций)... и 
деньги. Это, как всегда, сложнее.

В идеале, считает Тамара, надо 
сделать отдельное ядро для коля-
сочников. Для взрослых смонти-
ровать специальные спортивные 
тренажёры, детям – игровые эле-
менты.

Логично установить такое в 
рамках комплексной программы 
благоустройства. Есть много дво-
ров, жители которых отказывают-
ся от детских площадок, мол, в 
нашем доме малышей нет, зачем 
нам лишний шум да мусор. А от 
специализированной, возможно, 
не отказались бы. Но на этот год 
программа уже утверждена.

Просить деньги из бюджета 
бессмысленно: скажут, что их нет.

Интересно мы живём: торговые 
центры, строительство которых 
жители уже давно слёзно просят 
прекратить, продолжают расти 
как грибы после дождя. Для них 
находятся и земля, и инвесторы. 
Даже в проекте развития терри-
тории бывшей воинской части 
был запланирован участок под 
очередной ТЦ. А детям, которые 
и так лишены многих жизненных 
благ, приходится долго ждать 
финансовой милости.

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


