Липко

В день доклада главы казалось, во
фрязинском «Факеле» разлили бутылку
липкого сиропа. И все, будто мухи,
собрались на сладкое.
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА НАУКОГРАДА ФРЯЗИНО

Дмитрий ВОРОБЬЁВ:

«Позитивные изменения
должны быть заметны во всём».
В Доме культуры
«Факел» глава
Фрязина подвёл
итоги 2020 года.
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егодня мы собрались подвести итоги 2020 года и определить первоочередные задачи на текущий год. Определяя
задачи по развитию городского
округа, мы безусловно ориентируемся на поручения президента
России Владимира Путина и губернатора Андрея Воробьёва.
Прошлый, 2020 год был непростым. Все столкнулись с новой, неизвестной ранее инфекцией. Основная нагрузка легла
на систему здравоохранения.
Работники скорой медицинской
помощи, врачи и весь медицинский персонал самоотверженно
спасали жизни людей. На базе
хирургического корпуса больницы имени Гольца было развёрнуто более 200 коек, в том
числе 6 реанимационных. Многие медики сутками находились
в красной зоне, неделями были
разлучены с семьями, проживая
в гостиницах. Врачи, медсёстры,
сотрудники скорой стали настоящими героями. Давайте сегодня
ещё раз поблагодарим всех за
титанический труд, за любовь к
людям и самоотдачу в сложнейший период борьбы с коронавирусной инфекцией.
Благодарю
руководителей
наших предприятий, не оставшихся в стороне. Ситуация с
ковидом улучшается. Снижение
происходит в том числе благодаря вакцинации. Сегодня она
имеет важнейшее значение и
является действенной мерой для
выработки коллективного иммунитета. Поэтому я обращаюсь
к каждому, кто ещё не сделал
прививку: позаботьтесь о себе и
своих близких.
Пандемия изменила привычный уклад жизни, негативно отразилась на всех процессах. Но в
то же время сплотила, раскрыла
дополнительные ресурсы. Наши
предприятия продолжали работать, соблюдая все меры и рекомендации, заботясь о своих сотрудниках. Несмотря на сложный
год, предприятиям удалось сохранить положительную динамику по ряду основных показателей,
главный из которых – сохранение
рабочих мест и рост заработных
плат.
Объём отгруженных товаров
собственного производства, выполненных работ и оказанных
услуг крупными и средними предприятиями по итогам года достиг
52 млрд рублей. Рост составил
124 процента относительно 2019
года. Среди организаций, значительно увеличивших объёмы производства в 2020 году, «Исток»
имени Шокина, «Исток-аудио»,
АО «Газпромнефть», НПП «Магратеп».

***

Население Фрязина сегодня
– почти 59 тысяч жителей. Численность работников крупных
и средних предприятий – около 18 тысяч человек. Это более
четверти всех жителей. Средняя
зарплата на крупных и средних
предприятиях Фрязина по итогам
прошлого года составила около
75 тысяч рублей, что превышает
среднюю зарплату аналогичных
предприятий Московской области на 12 тысяч рублей. Это прекрасный показатель. По совокупности показателей и в том числе
по инновационному развитию за
последние три года научно-производственный комплекс «Фрязино» входит в тройку лидеров
среди наукоградов России. Во
многом это заслуга нашего предприятия «Исток» имени Шокина.
Численность работников предприятия около шести тысяч человек. Четыре тысячи – фрязинцы.
По планам развития предприятия
до 2025 года численность сотрудников увеличится до девяти
тысяч. А к 2031-му она должна
составить 12 тысяч.
Кроме того, промышленный
рост продемонстрировали предприятия «Веза», «ИРЭ-Полюс»,
«Пластика
окон»,
компания
«Май». Реализация новых проектов этих компаний предусматривает создание более 4 тысяч
рабочих мест до 2030 года.
Продолжает работать особая
экономическая зона «Исток». Сегодня в ней реализуются проекты
22 резидентов. С начала деятельности объём инвестиций составил
около 37 млрд рублей. Создано
398 новых рабочих мест.
Мы живём и работаем в одном
из 13 наукоградов России, восемь из которых расположены в
Московской области. Наукоград
– это фундамент научно-технологического развития Подмосковья.
Благодаря вниманию правительства Московской области реализуются программы поддержки
научно-технологической деятельности. Это премии губернатора,
гранты правительства в сфере

науки и технологии. Оказывается
поддержка и молодым учёным.
Особое место занимает социальная ипотека, реализуемая с
2016 года. За это время жильё в
рамках программы получили 407
молодых учёных и уникальных
специалистов в регионах. Из них
50 – сотрудники «Истока» имени
Шокина.
На территории Фрязина почти
2500 субъектов малого и среднего предпринимательства. На
малых и средних предприятиях
занято 7300 человек. В марте
2021 года мы открыли во Фрязине центр поддержки предпринимателей «Мой бизнес». В центре
можно получить бесплатные консультации по вопросам открытия
и ведения бизнеса, узнать о существующих мерах поддержки
государством.
***

Реализация намеченных планов и проектов зависит от наполняемости бюджета городского
округа. В 2020 году доход бюджета составил 2 млрд 453 млн
рублей. Объём расходов составил
2 млрд 473 млн рублей. Бюджет
сохранил социальную направленность. Более 68 % всех расходов
было направлено на социальную
сферу. Дефицит бюджета составил 10 млн рублей.
В ноябре 2020 года муниципальный долг составлял 393 млн
рублей. Это существенно сдерживало наше экономическое
развитие, участие в программах
и проектах. В результате принятых в конце прошлого года мер
доля заёмных средств в муниципальном долге была сокращена
на 75 млн рублей. Работа над
сокращением муниципального
долга продолжается и в текущем году. В первом квартале
досрочно погашен кредит на 40
млн рублей, что позволило высвободить средства для финансирования текущих расходных
обязательств.
В своём ежегодном обращении губернатор отметил, что перемены и позитивные изменения
должны быть заметны для наших
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граждан по всем направлениям
жизни в Подмосковье. Этот тезис
стал главным в программе президента, и этот же тезис станет
главным в развитии Московской
области.
Важнейшим фактором в создании комфортной среды является жилищное строительство.
В городском округе Фрязино
ведётся строительство жилых домов в рамках договора развития
застроенных территорий части
9 квартала. Сносу подлежат 12
аварийных домов на улицах Центральной и Советской. На месте
снесённого в 2018 году аварийного дома уже построен и введён в
эксплуатацию многоквартирный
дом на Центральной улице. В
апреле этого года первые семьи
из трёх аварийных домов уже
получили ключи от квартир. Это
более 108 человек. Всего до конца 2026 года будут переселены
356 человек. Застройщиком выступает компания «Форт». Хочу
поблагодарить Григора Агекяна
за реализацию проекта, высокий
уровень отделки квартир, ключи
от которых мы уже вручили.
По поручению губернатора с
этого года будут утверждены новые стандарты качества и культуры жилищного строительства.
Приоритет в жилищном строительстве будет отдан проектам,
соответствующим современным
требованиям. Это двор без машин, светлые подъезды с удобным входом, в которых есть куда
поставить коляску и велосипед.
Жилищное строительство важно для Фрязина. Для предприятия
«Исток» до 2031 года потребуется привлечь работников в полтора раза больше существующей
численности. Им надо жить в
комфортных условиях. Для привлечения новых специалистов на
предприятия наукограда необходимо уже сегодня решать вопрос
жилищного строительства, социальных объектов и так далее.
В 2020 году были разработаны планировочные решения по
территории бывшей воинской
части. Её площадь составляет
почти 25 гектаров. Концепцией и
проектом планировки предусматривается строительство новых
современных жилых домов, многопрофильного образовательного центра на 1100 обучающихся,
двух детских садов на 360 мест
каждый. Губернатор Московской
области поддержал проект. Строительство социальных объектов
на этой территории будет включено в госпрограмму области.
Активно прорабатывается вопрос реновации центральной части города. Сегодня там расположено 36 двухэтажных домов.
Теперь о сфере ЖКХ. Традиционно непростой вопрос,
требующий постоянного контроля и внимания. Задача каждой
управляющей компании – найти
компромисс и обеспечить комфортные условия проживания в
многоквартирных домах. В 2021
году запущен новый порядок
рейтингования
управляющих
организаций. Он включает ряд
критериев, которым должны соответствовать УК. Это позволит
повысить
качество
обслуживания жилых
помещений МКД.
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ынче в эпоху маркетинга
любое мероприятие формируют исходя из целевой
аудитории. Никак не могу найти
ЦА для отчёта главы. Для кого
он? Полный зал приглашённых.
Среди них начальники образования, культуры, медицины, депутаты, Общественная палата,
представители
общественных
организаций. Тех, кто пришёл без
пригласительного, тоже пускали,
только их было немного: объявления об отчёте главы фрязинцы
не видели. Узнали понаслышке.
Первый ряд традиционно для
почётных. Важнее других в этот
раз оказались министр Московской области Ирина Фаевская,
депутат Мособлдумы Ирина
Слуцкая, глава Звёздного городка Евгений Баришевский.
Глава Дмитрий Воробьёв поблагодарил врачей за тяжёлую
работу с ковидными пациентами,
попросил почтить минутой молчания память школьников Казани, погибших от рук 19-летнего
убийцы.
На этом содержательная часть
доклада кончилась. Полился
сироп. Во Фрязине расселяют
ветхий фонд, спасибо компании
«Форт». Большое спасибо. Однако про людей, которые пока ещё
живут в домах барачного типа,
ожидая сноса, администрация забыла. Например, Валерию Азьмуко из восьмого дома Пионерской
улицы в апреле отключили газ,
потому что воздуховод забит и
пользоваться колонкой опасно:
тяги нет. Вот так и сидит теперь
пенсионер. Всё надеется, что
придут и починят. Пока никто не
пришёл.

разования. Однако даже оно не
знает судьбу помещения бывшего «Умки».
Стабильно развивается особая
экономическая зона. К счастью,
ОЭЗ все годы развивается стабильно, только что это даёт фрязинцам?
Никакой конкретики про территорию бывшей воинской части.
Построят жилые дома, сады и
школу. А что ещё? И когда? Воробьёв сам говорил о несостоятельности существующего проекта
развития этой территории.
И невротики, и юмористы рассмеялись, услышав, что средняя
заработная плата во Фрязине
составляет 72 тысячи рублей. Согласно слайду, учитывался доход
сотрудников крупных и средних
предприятий города. На них задействованы 17 тысяч человек.
Всего же в городе 30 тысяч трудоспособных граждан. То есть
статистика затрагивает максимум
половину работающих. Сколько
получает другая половина, не
уточняется.
***
Кто-то назовёт меня скептиком. Мол, всё не так. Тогда ответьте мне, почему в отчёте не
говорится о трудностях? То, что
у города есть проблемы, – это
нормально. Это как дома, как в
семье, бизнесе – проблемы есть
везде.
Воробьёв не упомянул непростое положение библиотеки,
обошёл стороной вопрос объединения больниц, не рассказал
перспективу выдачи участков
многодетным семьям. Прям райский сад, а не город. Для кого эта
утопия?

Во Фрязине отличные школы,
медалисты, стобальники – продолжает глава. Ура-ура. Осенью
откроется восьмая школа. А как
на счёт капитального ремонта
образовательных учреждений?
Большинство школ давно нуждаются в серьёзных ремонтных работах. Об этом – ни слова.
Про детские сады – вскользь.
Вместо первого сада построят новый. Здорово. Непонятно,
почему позволили разграбить
старое здание, там полный хаос:
двери нараспашку, пацаны теперь устраивают там сходки. Сад
на Попова ждёт капитального ремонта. Тоже хорошо. Но всё это
будет через два года. А что делать сейчас? Откроются ли новые
группы на Пионерской улице?
Ответа не было.
Между тем 18 мая на брифинге министр образования Московской области Ирина Каклюгина рассказала журналистам о
новом формате мини-садиков.
Их обустраивают на маленькой
площади. От полноформатных
садов они отличаются тем, что
расположены не в отдельном
здании, имеют меньше групп.
Еду им привозят в специальных
термосах из ближайшего сада
или школы. В саду есть спальни,
игровые – всё как положено. Так
же считают и в Управлении об-

Приглашённые называли Воробьёва включённым в жизнь
Фрязина главой. Они отметили,
как город меняется в лучшую
сторону, когда им управляет неравнодушный человек. Хотелось
спросить: «Кто этот человек? Попросите его подняться на сцену».
Почему этот формат никогда
не предполагает реплик фрязинцев? Им было, что сказать.
Воробьёв полностью искоренил
традицию встречаться с горожанами. Со временем, конечно, жители перестали возлагать на эти
встречи большие надежды, но
задумка была правильная. Пандемия перенесла всё в дистанционный формат, а Воробьёв решил
и вовсе похоронить сергеевское
начинание.
Сегодня модно всё переформатировать. Отчёт главы – благодатная почва для реформ. Долой
зефирные облака! Долой говорящие головы первых рядов! Горожане не боятся трудностей. Они
справедливо надеются, что глава,
обозначив проблемные места и
заручившись поддержкой команды, найдёт достойный выход из
сложившегося положения.
Юлия ВИДЯПИНА,
главный редактор
газеты «Чеснок».
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Сфера жилищно-коммунального хозяйства
в Подмосковье продолжает активную цифровизацию.
По поручению губернатора в прошлом году запущен сервис для
удобной оплаты жилищных услуг
«Умная платёжка». Жители могут
контролировать начисления, совершать платежи без комиссии.
С 1 мая в области стартовала
программа лояльности «Коммунальный бонус». За своевременную оплату жилищно-коммунальных услуг жители Подмосковья
могут получать купоны на скидку
до 50 % на различные товары и
услуги. Прошу коллег, курирующих работу ЕИРКЦ и центра
«Активное долголетие», уделить
внимание работе со старшим поколением, разъяснить, обучить,
помочь пользоваться новым сервисом.
Говоря о строительстве домов,
нельзя забывать о благоустройстве существующей территории
жилой застройки.
В 2020 году по программе
губернатора «Мой подъезд» отремонтировали 11 подъездов. В
этом году запланирован ремонт
30 подъездов многоквартирных
жилых домов. Отмечу, что 8 подъездов уже отремонтировано.
В прошлом году был запланирован капитальный ремонт домов
на общую сумму 86 млн рублей.
Однако в результате пандемии
завершён ремонт только дома
№ 4 в Новом проезде. Там были
отремонтированы кровля и фасад на 5 млн рублей. Остальные
работы перенесены на текущий
год. В первом квартале в семи домах проведена замена лифтового
оборудования. Кроме того, запланирован ремонт четырёх МКД.
Объём работ составит около 82
млн рублей.
Важным направлением создания комфортной среды является
комплексное
благоустройство
дворов. В 2020 году были выполнены работы по благоустройству
лишь двух дворов. В текущем
году запланировано благоустройство восьми дворов. Будут
установлены современные детские площадки, системы видеонаблюдения в рамках программы
«Безопасный город», выполнены
работы по освещению и озеленению. Уже в этом году начнем благоустройство центральной части
города. Это стало возможным
благодаря личной поддержке
губернатора. Ранее реализация
проекта планировалась в 2023
году. Важным фактором переноса на 2021 год стало быстрое
развитие НПП «Исток». Работы
пройдут в два этапа. Первый –
благоустройство сквера на пересечении улиц Комсомольской
и Дудкина. Будут выполнены работы по благоустройству пешеходной зоны, детских площадок,
скейтпарка. Он будет реализован
уже в этот юбилейный для города год.
Отмечу, что юные фрязинцы
– ученики 5 «Б» класса второй
школы приняли активное участие в благоустройстве. С помощью классного руководителя
и учителя информатики ребята
подготовили проект парка в
центре города вместо пустыря.
Многие их разработки пере-

секлись с работой проектировщиков.
Благоустройство продолжится
и в рамках инициативного бюджетирования. В 21-м году запланировано благоустройство сквера
«Сказка» на Московской улице.
Будет проведён ремонт теннисного корта и хоккейной коробки на
проспекте Мира, 20. Разработаем
проектно-сметную документацию
для дальнейшего благоустройства русла реки Любосеевки в
районе ДК «Факел». Закупим
новое оборудование в дом культуры для историко-литературной гостиной имени Александра
Владимировича Жиркевича. Кто
не был, предлагаю посетить. Это
уникальное собрание записей и
предметов искусства.
В своём ежегодном обращении губернатор особое внимание
уделил лесопаркам. С этого года
правительством Московской области запускается масштабная
программа «Парки в лесу». Парк
во Фрязине является болевой
точкой. За предыдущие годы не
удалось сделать его комфортным и благоустроенным местом
отдыха жителей. Тем не менее в
парке выполнены работы по частичному обустройству тропинок,
установлены малые архитектурные формы. Мы организовали
и провели несколько городских
праздников, которые посетили
более двух тысяч человек, что
говорит о большой значимости
этого объекта для города. Новый
проект позволит сделать парк
востребованным, сохранив всю
экосистему.
В настоящее время на портале «Добродел» проходит сбор
заявок для участия в программе
«Парки в лесу». Каждый житель
может оставить свои пожелания,
каким должен быть наш парк.
Прошу жителей принять активное
участие в голосовании.
О дорожно-транспортной инфраструктуре. Несмотря на то,
что Фрязино является компактным городом, оно имеет развитую дорожную сеть. В 2020 выполнен ремонт 5 автомобильных
дорог на сумму 9 млн рублей. В
текущем году запланирован ремонт семи дорог на общую сумму
около 35 млн рублей.
В настоящее время проводится ремонт шести автомобильных
дорог: Заводского проезда, улиц
Дудкина и Вокзальной, часть Котельного проезда, дороги в районе компании «Платан». Особое
внимание уделяем ремонту тротуаров. Завершается обустройство
тротуара в Окружном проезде.
Это обеспечит безопасное передвижение сотрудников предприятий, расположенных там. Начаты
работы по обустройству тротуара
вдоль дома 27 Полевой улицы.
В этом году будут приведены в
нормативное состояние так называемые народные тропы. На
эти работы запланировано более
11 млн рублей.
Для ликвидации заторов установлен новый светофор на пересечении Московской улицы и
проспекта Мира. Запланирована
работа по увеличению количества
полос на этом же участке, что
позволит перенаправить транспортные потоки и уменьшить существующую загруженность на

этом перекрёстке. До сентября
2021 года планируется установка
светофора на пересечении улиц
Московской и Школьной.
По поручению губернатора в
этом году планируется открыть
три экопункта по приёму пластика
от населения. Принцип их работы прост: загрузив пластиковую
или алюминиевую тару, житель
получит баллы, которые сможет
обменять на скидочные купоны в
магазинах-партнёрах.
В 2021 году запланировано
строительство 8 новых и реконструкция 11 существующих контейнерных площадок. В этом году
во Фрязине запущена программа
«Мегабак» для раздельного сбора вторсырья. На площадке размещены бункеры для сбора шин,
электроники, мебели, стекла,
макулатуры и пластика. Установлен контейнер для сбора ламп и
батареек.
Во Фрязине продолжается реализация президентского проекта
«Чистая вода». Уже в 2021 году
будет закончена реконструкция
ВЗУ-5, а в 2022-м будет введён в
эксплуатацию ВЗУ-4. Это позволит обеспечить качественной водой более 25 тысяч жителей.
В этом году сделаем большой
шаг на пути к ликвидации второй
смены в школах. Закончим строительство школы № 8 на 825 мест.
Строительство ведётся в рамках
президентского проекта «Современная школа». Работы начаты в
2019 году, в сентябре этого года
школьники пойдут в новую школу.
Сегодня в городских школах
учится 7 тысяч детей. Открыто
254 класса. В следующем году
пойдут учиться 850 первоклашек.
Количество учащихся, занимающихся во вторую смену, составляет 1285 человек. Строительство
новой школы позволит частично
решить проблему второй смены
и разгрузить фрязинские школы.
Фрязино – наукоград. Этот
статус подтверждает и наше образование. Школы города занимают достойное место в системе
образования Московской области. Инновационная площадка
программирования Яндекс.Лицей
стала пятой площадкой в Московской области. Она расположена в
нашем лицее. Во второй школе
в прошлом учебном году открыт
инновационный класс с современным оборудованием. Это позволит учащимся со второго по
одиннадцатый класс заниматься
экспериментальной деятельностью по информатике, биологии
и химии.
Вторая школа и лицей в этом
году вошли в программу «Цифровое Подмосковье». Школа № 1 с
программой «Цифровой вектор»
стала обладателем федерального
гранта.
Важнейшим показателем оценки эффективности образовательного учреждения является качество знаний учащихся. Золотыми
медалями за особые успехи в
учении награждены 56 учеников,
18 школьников являются стипендиатами губернатора Московской
области, 55 удостоены стипендии
главы городского округа за успехи в обучении и спорте.
Продолжаем реализацию проекта «Успех каждого ребёнка».

Он направлен на развитие способностей и талантов у детей и
раннюю профориентацию учащихся.
В своём обращении губернатор уделил внимание внеурочным и дополнительным занятиям для детей. Во Фрязине доля
детей, вовлечённых в дополнительные бесплатные образовательные программы, составляет
более 80 процентов.
В период пандемии был создан координационный центр
летней досуговой онлайн-площадки. Там проходили занятия и
тренировки. Период пандемии не
остановил ребят. Некоторые принимали участие в онлайн-курсах.
Продолжает работу Центр
молодёжного инновационного
творчества «Ноосфера». В апреле ЦМИТ организовал и провёл
второй фестиваль робототехники.
В детских садах в период карантина были созданы дежурные группы. В настоящее время
подготовлена и проходит проверку проектная документация
по строительству детского сада
на 120 мест по адресу: улица
Институтская, 10. Строительство
запланировано начать в следующем году, а завершить в 2023-м.
Запланирован ремонт детсада № 3 на улице Попова, 2 «Б».
Работы пройдут в следующем
году. Завершается разработка
проектно-сметной документации
на проведение капитального ремонта.
В
учреждениях
культуры
Фрязина было проведено более тысячи мероприятий в онлайн-формате.
В этом году 70-летие отмечает Музыкальная школа. За свою
историю, которая началась в
1951-м году, она выросла в крупное образовательное учреждение в сфере искусств. 12 юных
музыкантов вошли в списки
лучших в Московской области
по различным инструментам. В
этом году Музыкальная школа
оснащена новыми музыкальными инструментами на общую
сумму почти 10 млн рублей.
В 2020 году проведено более
100 спортивных мероприятий.
Участие в них приняли более шести тысяч человек.
В прошлом году во Фрязине
прошёл финал всероссийских
соревнований по мини-футболу,
чемпионат России по настольному теннису среди лиц с поражением опорно-двигательного
аппарата.
Успешно продолжает работу
Молодёжный центр. В прошлом
году было проведено более 70
массовых мероприятий. Отделение движения «Волонтёры Победы» под руководством Александра Чубарова стало одним из
лучших в Московской области.
Наша святая обязанность
– передавать из поколения в
поколение правду о мужестве
наших дедов и прадедов, о великом подвиге многонационального народа.
ЕДДС Фрязина уже второй год
занимает лидирующую позицию в
Московской области с населением до ста тысяч человек.
В этом году городскому округу Фрязино исполнится 70 лет.
Сегодня Фрязино – научный и
промышленный центр электроники. Наша задача – качественное улучшение городской среды.
Убеждён: все проблемы нам по
силам преодолеть вместе.
Записала Олеся КОРОЛЁВА,
корр. газеты «Чеснок».

О вреде
сквозняков
Судя по названию, Луговая улица
должна быть вольготной для прогулок.
На деле фрязинцы порой едва успевают
увернуться от несущихся по двору машин.

А

льтернативный
проезд
через дворы Луговой
улицы уже почти стал
официальным. Сами понимаете, в городе светофоры не
пойми какие, пробки от них
только усиливаются, а каждый
считает, что домой ему охота
гораздо больше остальных. Вот
и сворачивают с Центральной
улицы на Луговую. Оттуда за-

сначала написала в «Добродел», как все делают. Потом в
ГИБДД, прокуратуру, администрацию, главе, в Совет депутатов (старый и новый), замам
главы. В ответ получала отписки, а иногда даже наоборот:
создавались комиссии по её
вопросу, которые составляли
акты. Областной замминистра
автотранспорта И.Г. Королёв и

Сейчас светофор на перекрёстке Советская-Полеваяпроспект Мира объезжают так.

коулками на Садовую, далее на
проспект Мира – и опять в город. Шныряют мимо подъездов
и грузовички, и тракторишки,
носятся, не заботясь о скоростном режиме, легковушки. Надо
же выгадать время, накручивая
такие зигзаги.
«Машины едут, не снижая
скорости, – свидетельствует
одна из жительниц. – Сама
пару раз еле успела отскочить,
когда всего лишь переходила
эту стихийную объездную дорогу. Просила ещё осенью в
обращении к администрации
положить хотя бы лежачие полицейские. Ответили, что нет
денег в бюджете».
Денег нет и на тротуары.
Хотите ходить культурно и безопасно – устраивайте тротуары за свой счёт. Такова была
отповедь властей. Спасение
пешехода – дело быстрых ног
самого пешехода.
Устроить во дворах искусственные неровности можно,
но есть мнение, что трактора и
другие автомобили будут просто громыхать по ним и не дадут покоя не только двору, но и
квартирам.
Так что пока транспорт носится меж домами, как ретивый
табун. Бывает, кота подомнут
под колёса – куда деваться, издержки.
Трагической историей одного такого котика поделился в
соцсетях общественник Иван
Корохов. Дескать, жил он да
был в домашней квартире, а
потом ринулся во двор погуляти, а там – пострашнее волков.
Вот и остались от котика одни
воспоминания, оформленные
хозяйкой в эпистолярный роман с властями.
Женщина в память о питомце
все силы бросила на исправление ситуации. Ольга Ильешова

прокуратура рекомендовали,
даже настаивали на том, что
во дворе нужно поставить знаки, запрещающие въезд автотранспорта (3.2). На выездном
совещании комиссии ГИБДД
присутствовал начальник отдела А.Н. Горячев. Письма к Ольге Александровне приходили
за подписью врио А.А. Бобыря.
Начальник Щёлковского отдела
ГИБДД Кравченко рекомендовал Ильешовой обратиться в
администрацию.
А в администрации бывший
зам по ЖКХ Георгий Лапидус заверил скорбящую, что МБУ «Городское хозяйство» собирается
оснастить указанный ею адрес
лежачими полицейскими уже
2021 году. В общем, суетилась
вся административная рать, но
задачу решить не смогла.
И вот адресатом неутешной
фрязинки выпало стать Общественной палате. Корохов,
ознакомившись с обстоятельствами, решил посмотреть-
таки публичную кадастровую
карту, чтобы найти альтернативу существующему проезду.
Выяснилось, что между отделением полиции, теплосетью
и воинской частью, которые
нынче плотно прилегают друг к
другу, есть проезд!
Там, говорит нам кадастровый план, места хватит: между
домами 19 и 21 «Б» Советской
улицы должно быть 8 метров,
а между 21 «Б» и 21 – все 16.
О некогда существовавшем
проезде молчаливо твердит и
трубопровод, покорно поднявшийся вверх аккурат над некогда проезжей частью.
Тот же кадастровый план
утверждает: прямой проезд на
Луговую проходит вдоль кадастровой границы
бывшей воинской
части!
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Правильный ответ
Посмотреть на это своими
глазами по просьбе жителей
пришли депутаты городского
Совета и замглавы по ЖКХ Дмитрий Медведев. Заодно жители
обратили внимание чиновников
и на другие больные мозоли,
натоптанные
бессмысленной
ходьбой по кабинетам. Прямо напротив подъездов стоят
сгнившие ракушки и заброшенные гаражи. Территория эта давно превратилась в общественный туалет и одновременно зону
для выгула собак.
Сколько уже лет, продолжили
жители перечислять накопившиеся к власти запросы, нет освещения по дороге в «Пятёрочку»
и «Магнит». Несколько лет назад
под покровом царящей там темноты ограбили женщину.
– Когда установят фонари? –
допытывалась член совета дома
Людмила Сухорукова. – Вечером
мы в буквальном смысле ходим в
магазин с фонарём.
– В какие сроки будет установлена новая конструкция для
контейнеров? – перешла к конкретике старшая дома 3 проспекта Мира Ирина Кузьмина. – Когда
будет согласован с жильцами
проект? Когда уберут гаражи?

Все вопросы не могут решиться с
2017 года.
Житель третьего дома Никита
Кропотов предложил организовать со стороны контейнерной
площадки дополнительные парковочные места.
– И сразу вид двора стал бы
намного ухоженнее, – заметил
фрязинец.
– Можно ли установить во дворе лежачие полицейские? – задал
он следующий вопрос.
Вопросы жителей Медведев
тут же перезадал профильным
ведомствам. На словах всё вышло неплохо. Уже в конце мая
жителей ознакомят с проектом
новой контейнерной площадки.
На ней будет информационный
щит с телефонами ответственных
за вывоз мусора. А к концу лета
должна случиться и фактическая замена. При наличии техники обещали вывести со двора и
площадки строительный мусор и
разровнять газон, установить недостающие бордюры.
С гаражами гарантировали
разобраться до конца года. Для
обустройства
дополнительных
парковочных мест надо посмотреть расположение подземных
коммуникаций. До осени обязались осветить все тёмные места
пешеходных зон.
Жители возмутились состоянием детской площадки. Её установили года три назад. Однако
оставшийся участок земли так и

унисон. Потом до самой Победы салютов была не одна сотня. Сколько
фрязинских сердец вторило им
тогда? Сколько глаз наших земляков застилало слезами? Сколько их
на следующий день снова стояло у
станков и в окопах?..
А май 2021 года собрал наукоградцев ожидаемо где – в соцсетях. Полились бесконечные поиски
виноватых, обсуждения того, как
надо и как не надо праздновать,
оправдания и анафемы. Директор
ДК «Исток» Александра Киреева

ли, а через время картина диаметрально поменялась: противники
отставки оказались в подавляющем большинстве. Среди проголосовавших – жители далёких
российских городов. Это недоразумение только лило воду на мельницу общественного возмущения.
Как, значит, на субботник созывать, так никакой социальной
дистанции никто не вспомнит. А
как салют – так увольте. Как парк
за грамоту расчистить, так где
ваша сознательность. А как главе

рассказывала о том, что творческие коллективы вовсе не бездействовали, а, уповая на собственные
силы, концертировали под окнами
ветеранов. В самом деле, отвечали одни в комментариях, чего
еще надо? Это, дескать, ветеранов праздник, вот их поздравили,
и прекрасно! Главное – они, а не
салюты и парады. А другие возражали: это общий наш праздник,
всехний, это наш день, мера нашей
благодарности и памяти!
Апофеозом стало голосование
за отставку главы, которого походя
окрестили главарём администрации. Тут начались чудеса: сначала
70 процентов отставку поддержа-

к народу выйти – так где, горожане, ваша сознательность? (Помните такой анекдот: умирающий
от тифа иудей просит позвать
батюшку. Отчего же не раввина,
спрашивают у него? «Вы что, с
ума сошли: раввина и в тифозный
барак?»)
Обман с возложением цветов
случился и в посёлке Чкаловском.
Там жителей тоже не предупредили об изменениях в афише.
Щёлковским депутатам достало
совести открыто возмутиться и
отправить главе Булгакову письмо
с требованием извинений и объяснений. Фрязинские избранники
пережидали. А чего? Сценарий из-
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Ирина Кузьмина рассказывает Дмитрию Медведеву
о проблемах двора.

Та самая контейнерная площадка.

акая
информированность
не от праздного любопытства и не от житейской наблюдательности. А от бытовой
безысходности. На все эти дома
оборудована площадка для сбора мусора. Складывали бы туда
жильцы многоэтажек свои ТБО, да
содержали бы площадку в чистоте. Однако исторически повелось,
что туда свозят спиленные ветки и
другой мусор со всего города. Неправильный склон дороги привёл
к тому, что по весне или дождливой осенью в сторону дома тянутся длинные помойные ручьи.
Помимо кубовых контейнеров
стоит на площадке и многотонный бак для крупногабаритного
мусора. Однако то ли ёмкости
редко вывозят, то ли их число неправильно рассчитали, но мусора
всегда явно больше, чем выделенных под него баков. Секрета
никакого тут нет. Дачники с Луговой улицы давно сообразили,
что самим заключать договор на
вывоз мусора не надо, потому что
удобно пользоваться площадкой
для многоквартирных домов. И
вот они браво проезжают мимо,
оставляя за собой не только
пыльный след, но и груду бытового, а то и строительного мусора.

И живым не в упрёк?..
Во Фрязине
оптимизировали
праздник –
День Победы.
Возмущённые
отголоски слышатся
до сих пор.
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юбая памятная, значимая
для всех и каждого, укоренившаяся праздничная дата
неизбежно обрастает традициями –
вопрос лишь в том, как: словно пожарище молодыми берёзками или
подобно днищу старого корабля
– морской тиной? Наполнена ли
она, как старый секретер, бережно
хранимыми письмами и фотокарточками, или испестрена стандартными магнитами, как дверца холодильника?
День 9 Мая давно и всюду окружён декадами детских рисунков,
месячниками конкурсов чтецов
и рукодельников, тематическими
встречами в библиотеках и постановками на театральных подмостках самых разных уровней. Великий праздник берёт дальний разбег
и в торжественном крещендо подходит к кульминации: к салюту.
Путь этот обычно расцвечен флагами, строгими корзинами и букетами у мемориалов и трепетными
лепестками Вечного огня, наполнен пронзительной тишиной минуты молчания и дрожащей в горле
нотой песни, подсвечен слезами и
согрет теплом улыбок ветеранов.
А наукоград, докатившись до
великого дня, вдруг остановился
на краю празднования, словно
испугался горькой радости, будто

застеснялся пафоса торжественных речей. Даже флагами не украсился!
Что говорить о красных знамёнах Победы – даже спорный для
этого дня триколор вывешен не
был.
Таким встретил город своих
жителей – тех, кто, не боясь банальности, помнит и гордится. Тех,
кто читал с детьми книги и давние
письма прадедов, едва дыша на
память об их подвигах. Тех, кто исследовал архивы и мастерил фото
для шествия бессмертного полка.
Тех, кто со школьной скамьи помнит строки Симонова, Друниной,
Берггольц и Твардовского. Кто поверил в административную афишу
и утром понёс не растраченный
ещё суетой дня клад к памятникам
– понёс не цветы, а кровоточащую
память сердца, честный жар совести, седую от горькой благодарности душу.
Шли афганцы, через десятилетия сросшиеся с дедами в воинском братстве. Шли фрязинцы,
от годовщины к годовщине готовящиеся к Дню Победы. Шли
к стеле – там администрация
обещала торжественно и празднично выйти к людям: к живым
и к мёртвым. С поздравлением и
почитанием.
Но не случилось ни того, ни
другого. Праздник, изнутри объединяющий всех и каждого в нашей
стране, был разорван необходимостью профилактических мер и так
называемой социальной дистанцией. Всячески соблюдая последнюю, глава подсуетился принести
цветы заранее, пока (или чтобы?)
народ не подошёл. К означенно-

му в афише времени власть уже
управилась и скрылась.
Таким же образом глава подсуетился с салютом: чтобы не вводить
в искушение ни себя, ни горожан,
ни пропитавший эфир и воздух вирус, градоначальник превентивно
отказался проводить салют.
А фрязинцы, наивные, воспитанные на майских салютах Победы,
всё же собрались, чтобы увидеть
и услышать финальный аккорд
праздника. Сколько ни смотрели
они в вечернее небо, ни одной искры в нём не возгорелось – разве
что дальние всполохи над Щёлковом, Ивантеевкой и Королёвом
кто-то сумел разглядеть. И никто не
мог поверить, что во Фрязине победил Роспотребнадзор. Все вдруг
пришли к уверенности, что победила-то чума бесхозяйственности,
апатия халатности и депрессия наплевательства.
Город взорвался. Сдавленный
глухими административными стенами, измотанный кочующими
временщиками – он взревел о том,
что, осаждён варягами, ограблен и
вот-вот будет брошен в безвестное
прозябание щёлковской окраины.
В августе 1943 года над разорённой войною страной, над разбомблёнными городами и сожжёнными сёлами, над могилами павших
и солдатскими окопами – над всей
огромной Родиной взвился первый
салют – в честь освобождения от
врага Орла и Белгорода. Победа
была ещё далека, а нервы и жилы
были натянуты до предела и звенели надеждой. Двенадцать залпов,
между которыми, наверное, переставали биться сердца, чтобы ровно через тридцать секунд ударить в

стоит перекорёженным. Теперь
он порос травой и неровностей
невидно. Уже не раз дети, спотыкаясь, получали там ушибы и
ссадины. Не выкорчевали пни от
спиленных во время благоустройства деревьев.
И вновь дали честное слово,
что приведут всё в порядок летом.
– Нам нужны тротуары, – высказался житель третьего дома
Павел Савельев. – Чтобы дети
передвигались не по дороге, а по
тротуару.
Пешеходную дорожку жители
дома просят уже несколько лет.
До этого им всегда говорили
одно: нет возможности разместить. Проезжую часть сузить
нельзя, к фасаду дома уложить
тротуар тоже не получится. А тут
– неожиданно! – запланировали
на 2022 год.
Ирина Кузьмина спросила,
можно ли продолжить обустройство детской игровой зоны:
– Сориентировать её на разные
возрасты. Установить воркаут, спортивную площадку, дорожки для
езды на самокатах и велосипедах.
Медведев сказал, что к этому вопросу можно вернуться не
раньше следующего года.
Фрязинцы остались довольны знакомством с новым замом.
Уж больно расположили к себе
его ответы. Хочется горожанам
верить, что наступит день, когда
слова власти не будут расходиться с её делами.
Оксана МАЛЬЦЕВА,
корр. газеты «Чеснок».

Таша Абанина.

Жители первого и третьего домов
проспекта Мира и домов 27 и 29 Луговой
улицы всегда знают, кто нынче во Фрязине
замглавы по ЖКХ. Сколько бы их ни было.
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вестен: сначала про салют покричат, потом про дороги, больницу,
про цены, про невнимание губернатора, на шесть лет позабывшего, что есть ещё и такой наукоград
Фрязино, потом разделятся на
левых и правых, приплетут Крым
и Америку, распылятся на множество неизбывных невзгод – да и
стихнут, превратится бурное море
в побулькивающее болото... И всё
придёт в оптимальное состояние.
И праздник, День Победы, единственный сегодня общий для всехвсех нас уйдёт в то же состояние –
Точно в пропасть с обрыва –
И ни дна ни покрышки.
И во всем этом мире,
До конца его дней,
Ни петлички, ни лычки
С гимнастёрки моей.
Я – где корни слепые
Ищут корма во тьме;
Я – где с облачком пыли
Ходит рожь на холме;
Я – где крик петушиный
На заре по росе;
Я – где ваши машины
Воздух рвут на шоссе...
В день Победы наткнулась в
интернете на возмутивший меня
пассаж: «Этот праздник с годами
всё дальше от нас». Вдумайтесь!
Мы дошли уже до констатации
собственной душевной лени, надвигающегося беспамятства. Не
праздник отдаляется от нас, а мы
от него. А это значит – смиряться
с беспамятными «скорбящими»,
значит помнить не Победу, а только войну. Помнить и праздновать
нужно Победу, и главное – помнить и знать, победу над чем и
кем. Не дать отдалить её от себя.
Только так можно сохранить память о том, что значит Человек,
Достоинство, Свобода, Родина.
Александра ШАМИЧ,
корр. газеты «Чеснок».

Чизбургер или
картинная галерея?

Свежий выпуск
газеты можно взять:
• в Универсаме
(ул. Полевая, д. 3);
• в магазине «Бакалея Бармалея»
(ул. Вокзальная, 29);
• в медцентре «О3»
(ул. Горького, д. 7);
• в павильоне «1000 мелочей»
(ул. Полевая, 15 и пр. Мира,
справа от ТЦ «Чижово»);
• в магазине «Кладезь»
(ул. Московская, д. 2 «Б»).
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Чистопрудное
Одно фрязинское озеро и два пруда
станут чистыми – нужно только за это
проголосовать.

О

***

Эта история
повторяется
всякий раз, как
я иду с детьми в
«Макдоналдс».

Чтобы распространять у себя газету «Чеснок», магазину
нужно обратиться в редакцию.

тдел экологии администрации Фрязина подал в областное Министерство экологии
заявку на очистку трёх водоёмов.
Большое озеро и технические
пруды № 1 и 2 предложены для
участия в государственной программе «Экология и окружающая
среда Подмосковья». Последняя
включает в себя мероприятия по
расчистке ста водоёмов, выбранных по обращениям жителей и
администраций муниципалитетов.
Фрязинские водоёмы станут
объектами голосования на портале «Добродел». Случится это
после того, как областные экологи соберут заявки от округов
на расчистку. Специалисты Московско-Окского бассейнового
водного управления, Минэкологии региона и администраций
муниципалитетов
исследуют
водоёмы и организуют голосование жителей.

колу. Одну на всех. И это, безусловно, лучше, чем посасывать
пиво в подъезде или подвале.

О запуске программы по очистке 100 прудов и озёр ранее в своём обращении к жителям рассказал губернатор Андрей Воробьёв.
По словам областного министра экологии и природопользования Андрея Разина, за последние пять лет приведены в порядок
10 участков рек общей протяженностью 53 километра. Сейчас
чистят Клязьму от Пироговского
водохранилища до границы с
Владимирской областью: первый
этап предусматривает расчистку
реки до Королёва.
Голосования по расчистке прудов начали проводить на портале
«Добродел» ещё в конце прошлого года. Тогда в опросе приняли
участие более 10 тысяч жителей
Подмосковья.
Мария КОЧЕТКОВА, внешт.
корр. газеты «Чеснок».

се столики, как в курятнике
жёрдочки, заняты старшеклассниками. Сидят компаниями: у кого один коктейль
на всех стоит, кто на пирожок
раскошелился. Не беда, что съел
его ещё на школьный завтрак, всё
равно сидит: за место же уплочено.
Зависать в фастфуде ребята
могут часами. А что? Тепло, хорошо.
Всякий раз мы с детьми кружим между столиками в поисках
парковки, пытаясь вычислить, какой освободится раньше.
Я негодую: как же так, что за
поколение, думает лишь о себе!
Но потом осекаюсь: какая альтернатива у этих ребят? Куда они
могут пойти?
Лет семь назад, когда я только
начинала писать для фрязинской
аудитории, в наукограде работали
подростковые клубы «Ровесник».
Один из них был на улице Нахимова. Дома культуры, всевозможные центры и кружки от того места далеко. Район был не самым
благоустроенным и благополучным. Жители в основном с достатком не выше среднего. В клуб
приходили дети, чьи родители
не могли оплачивать спортивные
кружки и секции. В «Ровеснике»
ребята находили добрую компанию, недостающее общение и домашнее тепло. Про поделки, которые мастерили на занятиях, не
говорю: не в этом была ценность
клуба. Ребятам, которых не всегда
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ждали дома, было куда прийти. У
них были друзья. Педагоги стали
их наставниками. Без занудства и
ругани, аккуратно и скрупулёзно
они вытачивали в мальчиках и
девочках жизненный стержень с
правильными ценностями.
Потом клуб на Нахимова закрыли.
Якобы
организацию
укрупнили и выделили ей место
во Дворце культуры «Исток».
Продолжили школьники туда ходить? Нет, конечно.
Помню, в 15-м или 16-м году,
когда при мэре Сергееве только пошёл слух о реорганизации
культурных учреждений, руководитель отделения «Ровесника»
на Нахимова попросила помочь.
Потом вдруг передумала, сказала,
что всё, вроде бы, налаживается
и закрывать их не станут. Коллеги

посоветовали не высовываться.
«А то как бы хуже не было», –
шептались.
Эту фразу я слышу регулярно. Разговариваю с жительницей
многоквартирного дома, которую
затопило год назад при ремонте
кровли. Причинённый ущерб женщине до сих пор никто не компенсировал: стены в плесени, обои
в разводах. Но она сомневается,
надо ли делать публикацию, а то
вдруг хуже будет.
Куда хуже?
Сегодня клубы «Ровесник»
сгинули вовсе. Где общественное
пространство, в которое можно
прийти, если ты не спортсмен, не
танцор, не певец и не художник?
Его нет. Есть только макдак, где
можно протусить полдня, заплатив полтинник за коктейль или

Тем временем уже четвёртый
год на Комсомольской улице простаивает три тысячи квадратных
метров муниципальной площади с
чистовой отделкой. За них ежемесячно платится коммуналка, но ими
никто не пользуется. Арендатора не
нашлось. Теперь, как прошёл шепоток, рассматриваются варианты
его продажи. Городу действительно не хватает средств, но вырученные с продажи помещения деньги
в масштабах Фрязина растворятся
так быстро, что никто и заметить не
успеет, на что их потратили. И вот
уже ни денег, ни помещения.
А можно поступить по-другому, по-хозяйски. Провести конкурс на использование пристройки. Выбрать проект, в который в
том числе будет включено культурное пространство, где можно
посидеть с ноутбуком, посмотреть фильм в наушниках или на
большом экране через проектор.
Тогда ребята придут сюда. Купят здесь в кафешке чашку кофе
или сока, усядутся в пуфы, включат фильм из приложенного списка: патриотический, семейный,
добрую комедию, про мир природы или современные достижения
науки и техники. И всё это среди
книг, например. Или среди картин
местного художника, выставки
фотографий. Курить нельзя, шуметь тоже, сквернословить – тем
более. Вот и культура поведения
вырабатывается. А там, глядишь,
привыкнут.
Но у власти ответ один: дорого.
Дорого обустраивать помещение
под культурные проекты. Нерентабельно. Сегодня всё мерится
на деньги, множится на выгоду.
Но ведь и школы содержать тоже
нерентабельно, и детские сады.
Это такой же вопрос культуры и
воспитания.
Олеся КОРОЛЁВА,
корр. газеты «Чеснок».

О вреде сквозняков
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Карта вроде кадастровая, а врёт, как у плохой гадалки. По факту
вместо 8-метрового проезда со
стороны Советской улицы находится забор. И вдоль трубопровода – опять забор. Постройка
21 «Б» вплотную примыкает к
полицейскому отделению. Огороженное забором здание имеет
своим назначением обеспечение
научной деятельности. Раньше,
говорят, там прачечная была,
она этак широко не раскидывалась, проезд собой не загораживала. А теперь, судя по назначению, институт культуры речи,
не меньше. Ему стесняться не с
руки.
«Проезд мимо полиции существовал много лет, пока у полиции не установили коричневый
забор», – свидетельствуют местные жители. Как говорится, не
проходите мимо!
«Установив забор с нарушением кадастрового плана,
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собственники этих участков порушили транспортную инфраструктуру Фрязина, перекрыв
проезд на Луговую улицу, – сделал вывод Корохов. – Почему
же инстанции не удосужились
обратить внимание на эту проблему? Надо как-то заканчивать
с практикой объезда по дворам
всех пробок».
Нарушения кадастра регулирует Госадмтехнадзор. И главный
инспектор Олег Баженов, как
говорят, знает об этой проблеме. Почему же не выписываются
предписания?
Из администрации Фрязина
отвечают: работники управления имуществом исследовали
указанные участки, после чего
«обладатели данных участков
получили предостережение о недопустимости нарушений».
«Надо выходить на область и
писать обращение губернатору
с приложением ответа из нашей
администрации и Щёлковской

Вместо проезда – забор.

прокуратуры», – призывают активные жители.
«Система должна укусить систему», – резюмирует Корохов
и предлагает жителям написать
обращение в Госадмтехнадзор.
А система пока беззубо отшамкивается обещаниями, и
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утюжит дворы колёсами, под
которым хрустят кошачьи (пока
только кошачьи!) хрупкие хребтинки.
Кристина НЫРКОВА,
корр. газеты «Чеснок».
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