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Михаил Олейников Александру Оксамитному: «Вы продаёте 
имущество, купленное на наши деньги».

Не верю?
Обещание главы 
Фрязина перевезти 
Центральную 
библиотеку в новую 
пристройку 
на Комсомольской 
улице — плохая 
игра. Так считают 
фрязинцы. Не верят.

Ну да, лет через сто», «Если это 
случится, я поверю в чудеса», 
«Где же столько денег взять 

на ремонт?» — так горожане ком-
ментируют тему в соцсетях. На деле 
никаких чудес нет, и волшебников 
в  администрации  не  появилось. 
Зато проведена большая работы 
инициативной группы «Библиотека 
19» и администрации города.

Инициативная группа выска-
зала идею перевезти читальню 
в новую пристройку в прошлом 
году. Оценить, насколько пред-
ложенная площадь подходит для 
размещения библиотеки, приез-
жала представитель Губернской 
библиотеки Елена Замышляй-
ченко.

—  Я бы сама сюда перееха-
ла, — заключила она после ос-
мотра и добавила: — Но где же 
взять  столько  средств,  чтобы 
отремонтировать?

Пригласили депутатов. Часть 
тоже причмокнула, цокнула язы-
ком и закатила глаза к бровям: 
мол, раскатали губы активисты.

Но инициативная группа сда-
ваться  не  собиралась.  Если 
уж библиотеке не удаётся остаться 
в родном доме, то переселить её 
надо только в лучшее помещение. 

Проводились переговоры с адми-
нистрацией, депутатами, Обще-
ственной  палатой,  Губернской 
библиотекой.  Администрация 
считала, что библиотеку можно 
спровадить в пустующее муници-
пальное помещение Спортивного 
проезда, сделав в нём ремонт.

«Центральной библиотеке там 
не место», — категорично заяви-
ли горожане.  Глава Дмитрий Во-
робьев взял вопрос под личный 
контроль.

—  Библиотека  не  переедет 
в  Спортивный  проезд, — поо-
бещал он и стал рассматривать 
вариант с пристройкой.

Разработали  проект.  Тысячу 
квадратных метров пристройки 
запланировали под библиотеку 
и музей. Две тысячи — под при-
ватизацию.

В реализацию этого проекта 
не верили не только горожане. 
Даже  некоторые  сотрудники 
администрации  ухмылялись 
в ладонь, продолжая пророчить 
библиотеке  Спортивный  про-

езд.  Но  глава  от  достигнутых 
договорённостей не отказался. 
Сегодня  в  пристройке  завер-
шаются  работы по  подготовке 
к кадастрированию. В июне по-
мещение  библиотеки  получит 
кадастровый номер и сразу по-
сле в свет выйдет постановление 
о  его  передаче  в  оперативное 
управление Центральной библи-
отечной системы.

Дальше отдел культуры под-
готовит документы для участия 
Центральной библиотеки в об-
ластной программе модельных 
библиотек.  Это  даст  возмож-
ность закупить новое оборудо-
вание на 10 млн руб лей. По ус-
ловиям  конкурса  к  участию 
допускаются помещения, в кото-
рых проведён ремонт, интернет, 
учтены  требования  доступной 
среды.

Мы верим — всё получится.

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

«

Шаг вперёд
Концертный зал Фрязинской детской 
школы искусств (ДШИ)  наконец-то 
отремонтируют.

Проектная  документация 
по ремонту почти  готова. 
Начало работ в недалёкой 

перспективе.  «Мы  надеемся 
вскоре увидеть концертный зал 
таким, каким он должен быть, — 
говорит директор ДШИ Елена 
Диденко. — Удобный, приспосо-
бленный для всех семи отделе-
ний нашей школы. Ведь каждый 
вид искусства требует определён-
ных акустических особенностей 
помещения».

Со времени открытия нового 
здания юные музыканты,  тан-
цоры, актёры и маститые гости 
школы из Московской областной 
филармонии, например, доволь-
ствуются малым залом на втором 
этаже. Там проходят и концерты, 
и мастер- классы, и конкурсы.

У  школы  множество  твор-
ческих  связей:  с  Гнесинкой, 
Ипполитовкой,  Московским 
государственным  институтом 
музыки имени Шнитке и други-
ми. И местные связи налажены: 
дворец культуры «Исток» и Центр 
культуры  и  досуга  «Факел» 
с  готовностью предоставляют 
площадки для больших концер-
тов — отчётников, юбилеев — со-
вершенно бесплатно.

 «Выход на большую сцену — 
это финальный этап образова-
тельного процесса, — объясня-
ет Елена Диденко. — Благодаря 
нашим творческим друзьям каж-
дый ученик имеет сценическую 
практику. Но мы очень ждём, 
когда вольёмся всей дружной 
концертной бригадой в новый 
зал».

Концертный  зал,  заверя-
ет  она,  будет  использоваться 
на  сто  процентов  эффектив-
но:  у  коллектива школы мас-
са  творческих  проектов.  Есть 
традиции сложившиеся — так, 
областной фестиваль- конкурс 
детских театральных коллекти-
вов «Театральный Олимп» про-
ходит во Фрязине 16 лет подряд. 
А есть традиции новые.

В  апреле  нынешнего  года 
по  инициативе  щёлковских 
и  фрязинских  хормейстеров 
родился фестиваль  «Встреча 
хоров».  За  время  дистанци-
онки  детским  голосам  стало 
тесно в учебных классах, и их, 
как птиц весной, решили выпу-
стить на волю сцены «Факела». 
Встретились все академические 
хоровые коллективы. Фрязинцы 
выступали  под  руководством 
Елены Диденко: «Поющая лира» 
с её пленительным Ave, Maria, 
очаровательные младшекласс-
ники «Росинки» и «Капельки», 
трогательно  серьёзный  хор 
мальчиков Angel Voices.

«Встреча хоров» вполне мо-
жет из районной стать област-
ной и даже всероссийской: есть 
планы и гостей принимать, и вы-
езжать в другие города. «В но-
вом концертном зале эти встре-
чи будут прекрасны, — говорит 

Елена Михайловна. — В этот раз 
всё организовали молниеносно, 
за  две  недели:  спасибо  всем 
моим коллегам и руководителю 
хорового отделения Щёлковской 
ДМШ  Татьяне  Валентиновне 
Лавровой, человеку огромной 
творческой энергии, оптимизма 
и  любви  к  детям.  Невозмож-
но руководить детским хором, 
не любя детей».

***
Детей во Фрязинской ДШИ 

много — 850.  Нынешних  вы-
пускников 66. В свой юбилей-
ный, 75-й год школа дарит миру 
целый букет талантов. Это лауре-
аты конкурсов всех уровней Ксе-
ния Попова, Мария Быканова, 
Всеволод Баранников, Варвара 
Легких, Елисавета Долгих, Пер-
сей Щипунов — и многие другие, 
яркие, разносторонние.

«В каждом ребёнке есть зёр-
нышко  таланта, —  убеждена 
Елена Диденко. — Мастерство 
преподавателя —  разглядеть 
его. Наши педагоги в этом деле 
доки».

Выпускной  в  школе  ис-
кусств — нарядный, но домаш-
ний, семейный праздник. Потому 
что в стенах школы, как в семье, 
бывает всякое. Но всем правят 
любовь и забота — стремление 
дать детям самое лучшее, на-
ставить их на истинный, самый 
правильный путь — только их 
творческий путь.

***
«Тернист  путь  искусства 

и любого образования. Двигать-
ся вверх всегда сложно. Легко 
стоять на месте или катиться 
вниз. Без преодоления поднять-
ся вверх нельзя, — наставляет 
Елена Диденко. — Труд даёт пло-
ды не сразу. Но не ждите, когда 
ваш  ребёнок  станет  всемир-
ным лауреатом, — хвалите его 
за каждый шажок вперёд. Тогда 
родится творческий союз, без 
которого нельзя дойти до фини-
ша. Ведь цель у нас с вами одна: 
воспитать достойных граждан 
наукограда».

В 2021 году в рамках наци-
онального проекта «Культура» 
ФДШИ получила новое оборудо-
вание: интерактивные доски, мо-
бильный компьютерный класс, 
дирижёрский подиум, шагающее 
инвалидное кресло и много дру-
гого. Инструментальный арсенал 
пополнили скрипки, виолончели, 
флейты, домры, баян, два пиа-
нино,  электрогитара  и  рояль 
«Михаил  Глинка». Отделению 
изобразительного искусства до-
стались гончарный круг, печка, 
развесная  картинная  галерея 
и витрины с подсветкой.

Фрязинскую детскую школу 
искусств ждёт новый шажок впе-
рёд, к достижению общей цели.

Александра ШАМИЧ,  
корр. газеты «Чеснок».

Площадка торгов
Демонтажа детских 
площадок больше 
не будет.

Заверил  фрязинцев  началь-
ник  юридической  службы 
администрации  Фрязина 

Сергей Караулов. Напомним,  что 
в конце мая неизвестные пришли 
во  двор  дома  10  улицы  Попова 
и  демонтировали  игровой  ком-
плекс.  На  возражения  жильцов 
рабочие  сказали,  что  площадка 
продана.

—  Мы  были  очень  удивле-
ны, — вспоминает жительница 
десятого дома. — Игровой горо-
док детям нравился. А тут раз — 
продан. Как это?

Ответ на этот вопрос попыта-
лась найти и  съёмочная  группа 
программы «Вести» телеканала 
«Россия-1». Журналисты прие-
хали в наукоград 30 мая. Жите-
ли  дома  19  Вокзальной  улицы 
рассказали им, что управляющая 
компания ФГУП «ЖЭУ ИРЭ РАН» 
обанкротилась.  Детские  пло-
щадки, установленные во дворах 
домов, которые обслуживала УК, 
оказались в её активе и в рамках 

процедуры банкротства почти все 
распроданы.

На  встречу  с  журналистами 
пришёл и конкурсный управляю-
щий Александр Оксамитный. Он 
проводит процедуру банкротства.

—  Почему вы год назад не за-
шли на торги и не попытались вы-
купить эти площадки? — спросил 

он жителей 19-го дома, во дворе 
которого уже проданы и тренажё-
ры, и детские игровые элементы, 
и даже бетонное покрытие спор-
тивной площадки.

—  То есть мы должны были 
своё же имущество выкупить? — 
удивилась член совета дома Алек-
сандра Соколикова.

Дом  №  19 —  единственный 
во Фрязине оформил двор в об-
щедомовую собственность.

—  Оно не ваше, — настаивал 
на своём Оксамитный.

—  Наше.  Есть  решение  соб-
ственников о том, что управляю-
щая компания установит нам дет-
скую площадку. Мы дали задание 
управляющей компании благоу-
строить наш двор. Мы не можем 
купить то, что принадлежит нам.

—  У вас есть право собствен-
ности? — спросил Оксамитный.

—  Право собственности воз-
никло у нас по определению, — 
присоединился  к  беседе  пред-
седатель  совета  дома  Михаил 
Олейников. — Это общедомовое 
имущество. То, что вы установи-

ли в нашем дворе, должно было 
перейти в нашу собственность. Вы 
продаёте наше имущество.

—  С этим вопросом надо вы-
ходить в суд, — сказал Оксамит-
ный. — Год  назад,  когда  у  вас 
была  возможность  решить  во-
прос с площадками, никто ничего 
не делал. Появился покупатель — 
вы заявляете о частной собствен-
ности. Вы считаете, эту ситуацию 
надо решать по понятиям? Теперь 
новому собственнику угрожают. 
Бедная  девочка  приходит  вся 
в слезах, говорит, помогите, по-
жалуйста,  отказаться  от  этого 
лота. Вы считаете, это нормальная 
ситуация?

***
А вот здесь стоит сделать па-

узу.  Д евочка-то  действительно 
бедная. Новоиспечённая предпри-
нимательница Яна — бывшая жи-
тельница 19-го дома Вокзальной 
улицы. В свои 20 с малым хвости-
ком она прославилась любовью 
к выпивке. Денег у неё отродясь 
не водилось даже на собственные 
нужды, не то что на предприни-
мательское дело. А тут вдруг она 
разобралась во всех премудро-
стях аукциона и подготовки доку-
ментов и стала обладательницей 
нескольких  игровых  элементов 
и несметного богатства: бетонно-
го покрытия дворовой спортивной 
площадки.

Инцидент показался бывшим 
соседям странным. В дружеской 
беседе дама рассказала, что Ок-
самитный предложил ей комнату 
в общаге на Ленина. Речь даже 
шла о том, что со временем бес-
приданница (или бизнесвумен) за-
берёт комнату себе насовсем. Вза-
мен женщина позволит оформить 
на себя покупку нескольких лотов. 
После развода с мужем дамочке 
негде было жить,  так что пред-
ложение показалось ей заманчи-
вым. Сведущие люди объяснили 
непутёвой предпринимательнице, 
что схема мошенническая и дело 
пахнет следственным комитетом 
и прокуратурой. Вот та и побежала 
в слезах к Оксамитно-
му отказываться от со-
мнительной сделки. 2Детская площадка во дворе дома 19 Вокзальной улицы продана.Детская площадка во дворе дома 19 Вокзальной улицы продана.
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***
—  Я  уже  год  назад 

говорил,  что  эти  пло-
щадки  находятся  на  балансе 
предприятия, надо с этим  что-то 
делать, — продолжал Оксамит-
ный.

—  Баланс обслуживания, — 
уточнил Олейников. — Площадки 
находились у вас на балансе об-
служивания. В рамках банкрот-
ства  вы  должны  распродавать 
своё имущество, а не купленное 
на  наши  деньги.  Управляющая 
компания все эти годы существо-
вала на наши деньги.

—  Нет,   это  федеральная 
компания, —  настаивал  Окса-
митный. — У  неё  была  недви-
жимость,  которую она  сдавала 
в аренду.

—  То есть, вы хотите сказать, 
что деньги  с  аренды своей не-
движимости вы тратили на наши 
качели- карусели? —  уточнил 
Олейников.

—  Тогда у меня вопрос, — ска-
зала Александра Соколикова. — 
До того, как ФГУП начало зани-
маться  благотворительностью, 
у  нас  здесь  уже  была  детская 
площадка. Верните нам её.

Вернуть,  естественно,  было 
нечего.

***
Немного юридических подроб-

ностей.
Конкурсное  производство 

в отношении ФГУПа было вве-
дено в декабре 2019 года. Кроме 
площадок  в  конкурсную массу 

вошли детсад на улице Попова, 
два общежития на улице Ленина 
и  134  квартиры,  которые  тоже 
находились в федеральной соб-
ственности. Для большего пони-
мания отметим: в детсад ходят 
дети, в общежитиях живут люди 
и  134  квартиры  не  пустуют — 
они жилые. Всё это должно было 
уйти с молотка.

—  В отношении этих объектов 
закон позволял администрации 
обратиться в суд об исключении 
их из конкурсной массы, — про-
комментировал  юрист  Сергей 
Караулов. — Мы незамедлитель-
но  воспользовались  этой  воз-
можностью. Сегодня общежития 
и садик сняты с продажи. Ждём, 
пока арбитражный управляющий 
передаст объекты Росимуществу, 
а то в свою очередь отдаст их му-
ниципалитету. Шли долгие перего-
воры с Росимуществом по поводу 

жилых  квартир. Договорились: 
134  квартиры  тоже  изымают 
из конкурсной массы. Первое су-
дебное заседание по этому иску 
пройдёт  в  июне.  К  сожалению, 
с модульными игровыми комплек-
сами закон не позволяет пойти 
по тому же пути.

Выйти  на  торги  и  самостоя-
тельно выкупить площадки ад-
министрация тоже не могла. Как 
объяснил Караулов, все закупки 
проводятся по 44 федерально-
му закону. Он не предполагает 
выкуп имущества предприятия- 
банкрота. Как ни странно, но для 
того, чтобы спасти игровые ком-
плексы, пришлось дождаться их 
продажи.

—  Мы уже наладили контакт 
со всеми покупателями, — сказал 
Караулов. — Каждый пошёл на-
встречу. Все площадки останутся 
на своих местах.

Два победителя аукциона от-
казались от выигранных лотов, 
не  заключив  договора  купли- 
продажи. Эти игровые элемен-
ты выставят на второй аукцион 
с понижением цены. Если про-
дажа случится,  то администра-
ция  опять  начнёт  переговоры 
с собственником. Если же лоты 
останутся невостребованными, 
конкурсный  управляющий  пе-
редаст их муниципалитету  уже 
на законных основаниях.

—  Детские  площадки — это 
лишь вершина большого айсбер-
га, — подытожил адвокат Сергей 
Смирнов. Он и Максим Сидоров 
четыре года в судах пытаются вер-
нуть в муниципальную собствен-
ность  помещение  Центральной 
библиотеки, которое было прода-
но в рамках этого же процесса. — 
В 2018 году эта проблема уже была 
известна.  Тогда  нас  пригласили 
жители  для  защиты  библиоте-
ки. В апреле того года в суде мы 
наложили  арест  на  помещение 
библиотеки.  Но  в  июле  его  всё 
равно продали. Так как продажа 
остального имущества была за-
блокирована судебными приста-
вами, эти люди выбрали другую 
форму — банкротство. И продол-
жили заниматься выводом феде-
рального имущества, распродавая 
его по бросовым ценам. Сейчас мы 
вновь выходим в суд. На этот раз 
чтобы отстоять право собственно-
сти на объекты благоустройства 
во дворе дома 19 Вокзальной ули-
цы. Их устанавливали для жителей, 
и принадлежать они, мы считаем, 
должны жителям.

Оксана МАЛЬЦЕВА,  
корр. газеты «Чеснок».

Площадка торгов
На самые частые вопросы фрязинцев 
о реновации отвечает руководитель 
Комитета по управлению 
имуществом и жилищным вопросам 
администрации Фрязина Наталья 
СИЛАЕВА.

Когда начнётся пересе-
ление?

Строительство  первого 
дома на воинской части нач-
нётся в 2023 году. Далее по-
этапно пройдёт  снос  старых 
домов  и  возведение  новых. 
В городе появится три новых 
детсада, поликлиника, школа. 
Территория  воинской  части 
преобразится современными 
17-этажными домами с разви-
той инфраструктурой, дорога-
ми и новыми транспортными 
узлами. На месте старого жи-
лого фонда построят 9 новых 
монолитных 9-этажных домов 
с детскими площадками и со-
временным благоустройством. 
Реновация полностью завер-
шится в 2033-м.

Куда меня переселят?
Вопрос будет решать-

ся с каждой семьёй индиви-
дуально. Переселение будет 
происходить согласно очеред-
ности строительства.

Какая площадь будет 
у моей новой квартиры?

Наниматели по договору со-
циального найма получат жи-
льё, равнозначное по площади 
и количеству комнат, в новом 
доме  с  более  просторными 
помещениями общего пользо-
вания: кухней, коридором, са-
нузлом. Фрязинцам, которые 
стоят на учёте по улучшению 
жилищных  условий,  предо-
ставят жильё по современной 
норме (18 кв. м. на человека). 
Если предложенная квартира 
не  устроит,  жилец  переедет 
в  квартиру,  равнозначную 
по  площади  прежней.  При 
этом очередь на расширение 
жилплощади сохранится. Соб-
ственники жилья при желании 
смогут приобрести квартиру 
бо̀льшего размера за допол-
нительную плату.

Если я не хочу переез-
жать?

Надо понимать, что в рено-
вацию  попали  дома  старого 
жилого фонда. У них деревян-
ные перекрытия, ветхие ком-
муникации.  Степень  износа 
многих построек превышает 
70%. Конечно, решение о пе-
реселении принимают жители. 
Когда  в  скором  времени  их 
дома будут признаны аварий-
ными, тогда по закону админи-
страция предоставит жильцам 
квартиры маневренного фон-
да в любом районе города, где 
они есть. К сожалению, в этом 
случае ни о каком индивиду-
альном  подходе  речи  идти 
не будет.

Почему старые дома 
нельзя просто отре-

монтировать?
Большинство  домов,  по-

павших  под  реновацию,  по-
строены из шлакоблока. Им 
больше 70 лет. Этот материал 
не рассчитан на такую долгую 
службу. Он разрушается. Вы-

шлаковывается. Рассыпается. 
Перекрытия в этих домах де-
ревянные. Древесина дряхле-
ет, гниёт. Капитальный ремонт 
не  устранит  эти  проблемы, 
а лишь немного и ненадолго 
облегчит жизнь  коммуналь-
щикам. На сайте капремонта 
есть  карта,  на  которой  вид-
но  сроки  проведения  работ 
по каждому дому. В основном 
это 2029 год и позже. К это-
му времени можно переехать 
в  новую  квартиру,  которая 
не  прошита  насквозь  труба-
ми, как паутиной. В квартиру 
с новым ремонтом и установ-
ленной сантехникой. Где есть 
горячая вода, не течёт крыша, 
не  забивается  канализация 
и не искрит проводка. Выбор 
всегда остаётся за жителями.

Что будет с очередью 
в детский сад, если 

семью переселят в другой 
район?

Проект реновации включа-
ет строительство трёх детских 
садов. В них пойдут дети, ко-
торые стояли в очереди и для 
которых эти сады оказались 
ближайшими  по  месту  про-
живания.

Могу ли я выбрать, 
в какой дом переехать 

и на каком этаже в нём жить?
Переселение будет прохо-

дить поэтапно. Куда именно 
переселят  каждую  семью, 
будет оговариваться индиви-
дуально. У нас уже есть опыт 
расселения жителей 9-го квар-
тала. При выделении квартир 
учитывались  разные факто-
ры, пожелания жителей в том 
числе.

Б у д е т  л и  р е м о н т 
в квартире?

Да. Все  жители,  участву-
ющие  в  реновации,  получат 
квартиры с полным ремонтом, 
установленной  сантехникой 
и электрической плитой. При-
чём отделка квартир пройдёт 
по новым стандартам. На полу 
будет уложен ламинат, на кух-
не  и  в  санузле — плитка.  В 
комнатах флизелиновые обои.

Какой метраж квартир 
в новых домах?

Площадь  однокомнатных 
квартир (общая) — от 36 кв. м.

Площадь двухкомнатных — 
от 49 кв. м.

Метраж  трёхкомнатной 
квартиры — не менее 66 кв. м.

Где узнать, когда рас-
селят мой дом?

Мастер-план  с  подробны-
ми схемами и планами стро-
ительства  проходит  завер-
шающий  этап  согласования 
на областном уровне. Затем 
он появится на стайте адми-
нистрации. По всем вопросам 
можно  звонить  в  Комитет 
по управлению имуществом. 
Телефоны +7 (496) 255–51–25,  
+7 (496) 255–63–27.
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Когда вам кажется, что всё плохо,
просто порадуйтесь тому, что здоровы.

Непреодолимые барьеры 
толерантности
Что такое жизнь с препятствиями? 
Спросите фрязинца Максима 
ЛИТВИНЕНКО. Он — инвалид- колясочник. 
Каждый его день — борьба. И если 
победить уныние Максиму по силам, 
то справиться с барьерами безбарьерной 
городской среды не выходит.

Этой  зимой  было  более  или 
менее сносно, — рассказыва-
ет Максим. — Обычно около 

дома № 17 проспекта Мира появ-
ляется непроходимая колея. Види-
мо,  где-то отметили мой маршрут 
и специально чистили.

Максим  работает  на  НПП 
«Исток». Каждый рабочий день 
на  инвалидной  коляске  он  про-
кладывает путь от дома № 24 про-
спекта Мира до проходной пред-
приятия.  Летом  это  расстояние 
занимает  четверть  часа.  Зимой 
до 40 минут.

Проблемных  мест  в  городе 
много. Заметить их здоровому че-
ловеку трудно. Поэтому замглавы 
администрации Нодар Бощеван 
пригласил Максима на прогулку 
по таким местам. К ним присоеди-
нился инвалид- колясочник Алек-
сандр Середнёв. Александр живёт 
в Гребневском питомнике. Приехал 
во Фрязино тоже на инвалидной 
коляске. Говорит, что проще ехать 
по шоссе. Но намного опаснее.

Однажды Александр переезжал 
шоссе по пешеходному переходу 
и его зацепила легковушка: води-
тель не увидел пешехода.

—  Хорошо,  коляска  устой-
чивая, — говорит Александр. — 
Только раскрутило её, но не пе-
ревернуло.

—  Часто пользуюсь перехо-
дом от Новофрязина к Заводско-
му проезду, — продолжает рас-
сказывать мужчина. — Метров 
30 дороги представляют собой 
сельскую распутицу. Я выезжаю 
оттуда по колено в грязи. Специ-
ально поставил колёса с менее 
глубоким  протектором.  Иначе 
заходишь  в  храм  или  в  элек-
тричку, а за тобой шлейф грязи 
остаётся. Видимо,  раньше  там 
была дорожка из плитки, теперь 
остались лишь торчащая арма-
тура и грязь.

***
Первые препятствия встрети-

лись прямо рядом с домом Мак-
сима. В сторону Гребнева спуска-

ется тропинка, на ней ступеньки. 
На инвалидной коляске не про-
ехать.  Приходится  переходить 
проспект Мира, чтобы двигаться 
по другой стороне дороги. Но тут 
следующее препятствие: кнопка 
светофора.  Здоровый  человек 

делает шаг  с  асфальтовой  до-
рожки — и он уже рядом с кноп-
кой. На инвалидной коляске к ней 
не подъехать: нужна асфальти-
рованная  площадка 
рядом  со  столбом, 
на котором кнопка. 4

Перспектива

Отдельным лотом продано бетонное Отдельным лотом продано бетонное 
покрытие спортивной площадки.покрытие спортивной площадки.

Московская улица, рядом с остановкой. Первый замглавы Московская улица, рядом с остановкой. Первый замглавы 
Нодар Бощеван помогает Александру Середнёву спуститься. Нодар Бощеван помогает Александру Середнёву спуститься. 
Самостоятельно преодолеть этот участок он не сможет.Самостоятельно преодолеть этот участок он не сможет.
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Прохудившаяся жизнь 
Кошачьего парка
Жители Кошачьего парка помнят, что в каждой квартире 
двухэтажных домов была дровяная печь, а на месте детской 
площадки лет 10 назад ещё стояли сараи с дровами. Жизнь в этих 
домах, говорят они, морально и технически устарела.

Много  воды  утекло  с  тех 
пор. А много и застоялось 
в старых канализационных 

трубах.  Засоры  в  двухэтажках 
стали  неизбежной  реальностью. 
Некоторые  жители  предпочита-
ют  не  пользоваться  раковиной 
на кухне, чтобы не пришлось вы-
зывать аварийную службу.

—  На Московской, 1 чуть ли 
не  каждую  неделю  вызывают 
аварийку — забивается канализа-
ция, — рассказывает жительница 
Кошачьего парка Нина. — В под-
вале у них всё время стоит вода. 
Изоляции фундамента нет совсем.

Квартиры двухэтажек похожи 
на железную паутину из труб. Они 
везде: газ, вытяжка, вода, отопле-
ние и даже сифон ванны соседа 
сверху настойчиво пробивается 
сквозь потолок. Чтобы хоть не-
много обустроить быт, жильцы 
зашивают трубы в гипсокартон, 
предварительно перетянув проху-
дившиеся места. Заматывают, кто 
чем может.

—  Канализационный  стояк 
подтекает, — рассказывает уже 
про своё жильё Нина. — По идее, 
надо  ремонтировать,  сколько 
уж  ему  лет.  Но  если  вызывать 
коммунальщиков, то они скажут, 
что надо менять весь стояк, разби-
рать полы. Перемотала его бинтом 
с клеем. Пока держится.

Полы  хотя  бы  раз  вскрывали 
практически у каждого жителя пер-
вого этажа. По-другому к трубам 
не пробраться: в домах нет подвала.

—  Трубы  латаем  едва  ли 
не ежедневно, — говорит руко-
водитель  управляющей  компа-
нии  «ЖЭУ  567» Владимир Ма-
лин. — Всё давно требует замены. 
Но  в  рамках  текущего  ремонта 
этого  не  исправить.  Дома  ма-
ленькие, а работы не меньше, чем 
с многоэтажными.

В ванной установлена газовая 
колонка, воздуховод — на кухне. 
Через коридор тянется вентиляци-
онная труба.

—  Раньше  здесь  стояли 
печи, — вспоминает Нина. — По-
том провели газ, дома оснастили 
газовыми колонками. Печи сло-
мали, воздуховод остался. Но он 
слишком старый. Разрушается. 
Мы постоянно волнуемся, что од-
нажды он забьётся. Боимся нады-
шаться газом.

На первом этаже одного из до-
мов живёт учительница.

—  Ко мне, — рассказывает, — 
недавно хомяк прибежал. Увиде-
ла, кошка  что-то тащит в зубах. 
Смотрю — хомяк. Оказывается, 
от соседки напротив убежал. Вот 
такие у нас стены: через две квар-
тиры прополз. Потолки, смотрите, 
трещинами пошли. Это дерево гу-
ляет. Сосед наверху ходит, а я всё 
думаю, когда же он  мне на голову 
упадёт.

—  Устали.  Ждём  переезда 
в новые дома, — говорит Нина. — 
Помню, разговоры о нашем пере-
селении шли ещё при Владимире 
Ухалкине (глава Фрязина с 2001 
по 2015 г. — прим. ред.)

Молодая мама Кристина живёт 
на первом этаже с мужем и ма-
ленькой  дочкой.  С юношеским 
энтузиазмом попытались создать 
в  старой  квартире  уют.  Вышло 
неплохо.  Однако  без  вскрытия 
полов тоже не обошлось. Зимой, 
говорит, в доме не холодно, а вот 
как  только  выключают  отопле-
ние — сыро. Двери рассыхаются, 
деформируются.

—  Возим обогреватель из од-
ной комнаты в другую, — расска-
зывает молодая мама. — Иногда 
дочка ночью прибегает, если мёрз-
нет. Так уже хочется в новое жильё.

В каждой квартире — кошка, 
у некоторых и не одна.

—  Так ведь мыши, — просто 
отвечают жильцы. — Каждый день 
по две, а то и по пять штук кошка 
приносит.

Жители жалуются  на  плохой 
напор воды.

—  «Спутник» построили, не-
много  лучше  стало, — говорят 
старожилы. — А до  это  совсем 
туго было.

Анну,   которая  переехала 
в двухэтажку Московской улицы 
два  года  назад  немного  лучше 
не устраивает.

—  Очень плохой напор. Даже 
газовая колонка иногда не работа-
ет. Я уже писала и в управляющую 
компанию, и на «Добродел».

Нехватку  воды Анне  воспол-
няют  протечки  крыши.  В  доме 
молодой женщины разработана 
целая  система  водоотведения: 
пятилитровая  бутыль  собирает 
в  себя капли с потолка, прово-
жает их дальше на тряпку, откуда 
они капают в таз. Иногда туда же 
сваливаются куски штукатурки.

В домах нет технической воз-
можности установить счётчики. 
Приходится платить за воду по та-
рифу.

В подъезде одной двухэтажки 
встречаем женщину.

—  Несколько  лет  не  жили 
здесь, только вернулись, — рас-
сказывает и приглашает в гости.

На кухне в углу к полу прибит 
кусок фанеры.

—  Муж приколотил, — уточня-
ет женщина. — Под ним огромная 
дыра в полу.

Заходим в ванную. С потолка 
осыпалась штукатурка, провисло 
решето деревянных перекрытий. 
Капремонт этого точно не испра-
вит.

***
—  Крыши,  трубы  требуют 

и текущего, и капитального ре-
монта, — рассказывает директор 
УК. — Через четверть века после 
постройки в домах должны менять 
инженерные системы. Ни в од-
ном  доме  капитальной  замены 
не было. Должны были поменять 
и  крыши.  Ни  разу  капитально 
не  ремонтировали. Нам  прихо-
дится справляться за счёт теку-
щего ремонта. Но не всегда выхо-
дит. Например, некоторые крыши 
застелены шифером.  Но  такой 
волны шифера уже не выпуска-
ют, поэтому заменить частично 

невозможно.  Надо  делать  ка-
питально  с  новым  покрытием. 
Все инженерные коммуникации 
не соответствуют существующим 
нормам. Проводка алюминиевая, 
случаются замыкания.

—  Ужас  какой-то с этими дома-
ми, — досадует инженер управля-
ющей компании «ЖЭУ-567». — На-
пример, дом на 8 квартир. С него 
сбор 12 тысяч в месяц. Что на них 
можно сделать? Там дворник рабо-
тает, уборщица, электрик, сантех-
ник. Всем зарплату надо платить. 
Только чтоб один кран заменить 
нужно  полторы  тысячи  руб лей. 
Шлакоблоку уже 70 лет. Он воду 
то забирает, то отдаёт. Всего два 
года назад покрасили фасады — 
краска  отколупывается,  потому 
что шлакоблок разрушается. Фун-
даменты ещё бутовые на извест-
ковом растворе. Мы содержим эти 
дома за свой счёт. Да и жители 
измаялись все.

***
Фонд капремонта существует 

не так давно. Но уже достаточно 
для  того,  чтобы  говорить о не-
состоятельности  его  работы. 
Она похожа на лотерею: повезёт 
жителям  с  подрядчиком,  ре-
монт сделают быстро и хорошо. 
Не повезёт — наляпают  такого, 
что  лучше  бы  и  не  начинали. 
Во Фрязине есть примеры и тех, 
и других. Например, крышу дома 
№ 17 Вокзальной улицы делают 
споро и качественно. А такую же 
крышу  дома  №  19  подрядчик 
ООО  «Фибробетон»  не  может 
довести до ума уже третий год. 
В результате некачественной ра-
боты было залито две квартиры. 
Из рук вон плохо смонтированное 
ограждение крыши едва не стало 
причиной  трагедии:  сошедший 
снег снёс ограду, разрушился ко-
зырёк подъезда.

Несмотря на многочисленные 
жалобы жильцов и администра-
ции Фрязина, ООО «Фибробетон» 
значится  подрядчиком,  напри-
мер, у дома № 8 Нового проезда 
и  некоторых других. Да и  дело 
не только в этом. К сожалению, 
ни один капремонт не сможет за-
менить деревянные перекрытия, 
которые стремительно ветшают, 
и восстановить прочность изжив-
шего себя шлакоблока.

В   большинстве   двухэта-
жек  капремонт  стоит  в  планах 
на 2029 год. И это только первый 
этап, в который заменят либо кры-
шу, либо инженерные коммуника-
ции. Второй этап уходит за 2030-й.

К этому времени во Фрязине 
как  раз  завершится  програм-
ма реновации. Одни  горожане, 
принявшие в ней участие, будут 
обживать новые квартиры. Дру-
гие, кто отказался, уповать на ка-
премонт, вооружившись тазами 
и замуровав раковины на кухне. 
Специально для них на инфор-
мационных щитах останется те-
лефон аварийной службы.

В реновацию попадают 43 дома 
двух и трёх этажей с деревянными 
перекрытиями на улицах Школь-
ной, Московской, Институтской, 
Ленина, Центральной, Вокзаль-
ной, в Новом проезде и на улице 
Рабочей. Состояние большинства 
из них такое же, как у домов Ко-
шачьего парка: угнетающее.

Редакция  газеты  обрати-
лась  к  председателю Комитета 
по управлению имуществом Ната-
лье Силаевой с просьбой ответить 
на  частые  вопросы фрязинцев 
по реновации. Её ответы на стра-
нице 2.

Олеся КОРОЛЁВА,  
корр. газеты «Чеснок».

Квартиры двухэтажек опутаны трубами, как паутиной.Квартиры двухэтажек опутаны трубами, как паутиной. В квартирах второго этажа периодически течет крыша.В квартирах второго этажа периодически течет крыша.

Потолок в одной из квартир вот-вот рухнет.Потолок в одной из квартир вот-вот рухнет.

Шлакоблок разрушается, штукатурка на нём не держится.Шлакоблок разрушается, штукатурка на нём не держится.

Канализационный стояк Канализационный стояк 
давно требует замены.давно требует замены.

Конструкция для сбора Конструкция для сбора 
воды.воды.
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Перешли  проспект 
Мира: крутой спуск.

—  При  малейшей 
наледи коляска станет неуправля-
емой, — говорит Максим. — За-
ехать сюда и вовсе будет невоз-
можно.

Добрались  до  поликлиники. 
Широкая двустворчатая дверь за-

крыта — сломана. Остаётся про-
ход через узкий предбанник. Для 
здорового человека не проблема. 
Наверное,  поэтому  распашную 
дверь не торопятся отремонтиро-
вать несколько месяцев. Для ин-
валидной коляски — препятствие. 
Максим  с  трудом  протиснулся 
в узкий проём.

—  Наши коляски не помещают-
ся в лифт поликлиники, — говорит 
Литвиненко. — Приходится ждать, 
пока врач сам спустится.

—  Предлагают  пересесть 
в лёгкое инвалидное кресло типа 
каталки, — уточняет Александр. — 
Но мне это не подходит. Надо по-
стоянно поддерживать спину.

***
У  Пенсионного  фонда,  куда 

Максиму нужно сходить в ближай-
шее время, нас встретила разруха. 
Зимой входная дверь перестала 
открываться. Поступила жалоба 
на  «Добродел» — и  в  Пенсион-
ном фонде  бодро  сняли  плитку 
на крыльце. Проблема решена — 
дверь открывается. Накануне Пер-
вомая плитки так и не было. Коля-
сочнику Максиму по этим буеракам 
не пробраться.

—  Ну почему же не проедет? — 
искренне удивлялась вышедшая 
на клич кнопки вызова сотрудница 
фонда. — Заходите, мы открыты.

Замглавы,  сотрудники  отдела 
ЖКХ, МБУ «Городское хозяйство» 
и работники администрации — все 
с  замиранием  сердца  смотрели 
на откровенно опасные манёвры 
инвалидной коляски.

—  Нет, не смогу, — сказал Мак-
сим после нескольких неудачных 
попыток забраться на порог.

—  Почему вы не можете здесь 
проконсультировать? — возмутился 
замглавы Нодар Бощеван. — Вы же 
видите, к вам пройти нельзя. Пусть 
ваш сотрудник пообщается здесь.

—  Какой у вас вопрос? — обра-
тилась сотрудница к Максиму.

—  Я хочу узнать, какие остались 
льготы по соцпакету.

—  Паспорт есть?
Паспорта не оказалось.
—  Вы  можете  заказать  эту 

справку через госуслуги или уточ-
нить информацию по телефону.

—  А как же забирать? — спра-
шиваю. —  З аказать-то  можно. 
Но ведь забирать её надо у вас. Всё 
равно придётся идти к вам. Вы вы-
несете на улицу?

—  Вынесем, — пообещала дама.
В  ЗАГСе  никаких  пандусов 

не было вовсе. Небольшой троту-
арный бордюр преграждал коля-

сочникам путь к устройству личной 
жизни.

—  Подъехать  можно  только 
по газону, да и то пока сухо, — кон-
статировал Максим. — А что толку? 
Забраться по этим крутым пандусам 
всё равно невозможно.

—  В  2012  году  мне  нуж-
но  было  подписать  документы 
здесь,   —  вспоминает  Алек-
сандр. — Пришлось ждать, пока 
вынесут амбарную книгу. На ули-
це подписывал. Хорошо, со мной 
сопровождающая была. Вызвала 
сотрудников. Видимо, все думают, 
что у нас нет личной жизни и запись 
актов гражданского состояния нам 
не нужна.

***
Александр  рассказал,  как  од-

нажды добирался до щёлковской 
соцзащиты:

—  Вызвал  социальное  такси. 
Подъёмник не смог поднять мою 
коляску, тяжёлая. Пришлось ехать 
на остановку 361-го автобуса. Води-
тель первого прибывшего автобуса 
сказал, что ему не платят за раскла-
дывание аппарели и даже не вы-
шел из кабины. Жена попробовала 
сама — не смогла, тяжело. Уехал. 
Второй автобус. Водитель попытал-
ся разложить платформу — закли-
нило, не раскладывается. Видимо, 
петли совсем не обслуживают. Тре-
тий автобус не был приспособлен. 
Удалось уехать лишь на четвёртом. 

Водитель вышел сам, поздоровал-
ся, всё сделал быстро и чётко. Часто 
водители останавливаются далеко 
от бордюра. Платформу приходит-
ся раскладывать прямо на землю. 
Угол получается слишком крутой: 
коляска  может  перевернуться. 
Жена просит водителей подъехать 
к бордюру, но те ворчат, что нет 
времени.

—  А однажды мне надо было 
ехать в налоговую в Щёлково, — 
рассказывает уже другую историю 
Середнёв. —  Попытался  сесть 
в автобус на своей остановке, в пи-
томнике. Так водителя пришлось 
четверть часа уговаривать, чтобы 
он вышел и разложил пандус.

***
—  Оплачивают ли вам ремонт 

колясок? — спрашиваю.
Мужчины тихонько посмеива-

ются.
—  Оплачивают, — говорит Алек-

сандр. — Сперва надо подать в ФСС 
письмо, чтобы создали техниче-
скую комиссию. Если дело попало 
на лето, то ждать её формирования 
можно не один месяц. Потом она 
приедет, зафиксирует поломку, со-
ставит акт. Заберут коляску и будут 
ремонтировать. С колько-то. Стара-
юсь с ними не связываться. Проще 
сделать самому либо за свой счёт.

—  Я недавно поменял подшип-
ники на две тысячи руб лей, — гово-
рит Максим. — Минимум два раза 
в  неделю  ремонтирую  коляску. 
С правой стороны резьба разбита. 
Ямы и бордюры изнашивают коля-
ску. Зима убивает её напрочь.

—  Я  на  своей  заменил  рези-
ну, — добавляет  Александр. — 
Была непрокалываемая, но на ней 
чувствовалась любая кочка, спина 
страдала. Поменял на пневматиче-
скую. Но она легко пробивается. 
Поэтому  важно,  чтобы  хорошо 
подметали тротуары.
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***
Подошли к дому 8 проспекта 

Мира. У всех магазинчиков перво-
го этажа есть пандусы, но сдела-
ны они больше для галочки: угол 
слишком крутой, да и площадки 
для манёвра совсем нет. Не у ка-
ждой аптеки есть звонок, чтобы 
вызвать сотрудника. У магазинов 
кнопки вызова нет ни у одного.

Остановились около магазин-
чика, в котором Максим обычно 
покупает рыбу. Заехать в пави-
льон Максим  не может. Ждёт, 
когда продавец увидит его в окно 
и сама выйдет.

Максиму  удалось  найти  па-
рикмахерскую на Полевой улице, 
в которую можно подняться поч-
ти без проблем. Там удобный пан-
дус. Только иногда путь к нему 
перекрыт припаркованными ма-
шинами.  Сотрудники Максима 
знают, помогают открыть двери.

А  вот  Сбербанк  на  Поле-
вой  улице — отдельный  квест. 
На  пандус  подняться  можно, 
но двери там распашные, откры-
ваются на себя. Тут и начинаются 
проблемы.

***
—  Однажды  я  не  смог  за-

ехать  в  церковь, —  вспомнил 
Александр Середнёв. — Ко мне 
подошла щупленькая старушка 
в  байковом  халатике  и  сказа-
ла: «Сынок, я в вой ну снаряды 
таскала, неужели я тебя в храм 
не донесу».

Сострадание. Именно состра-
дание способно создать функци-
ональную безбарьерную среду, 
а не фиктивную, состряпанную 
для сухих отчётов и разговоров 
о толерантности.

Юлия ВИДЯПИНА, главный 
редактор газеты «Чеснок».

Первый замглавы Нодар Бощеван:
П р о г у л к а   п о   г о р о д у 

с инвалидами- колясочниками 
стала очередной встречей с ма-
ломобильными группами граж-
дан. Она прошла по поручению 
главы Дмитрия Воробьева.

Люди  в  инвалидных  коля-
сках — особенно незащищённые 
жители. Жизненные обстоятель-
ства  поставили  их  в  условия 
ежедневного преодоления. Они 
не  всегда  могут  обратиться 
за помощью. Поэтому мы сами 
вышли к ним с инициативой.

Прогулка  показала  слабые 
места городской инфраструк-
туры:  плачевное  состояние 
крыльца Пенсионного фонда, 
неприемлемый вид пандуса го-
родской поликлиники, в которой 
к тому же не открываются рас-
пашные двери.

Администрация  написала 
обращение в Управление пенси-
онного фонда с просьбой при-
вести в нормативное состояние 
входную группу отделения ПФ 
на Московской улице. Сегодня 
крыльцо, ступени и пандус от-
ремонтировали.

Мы также письменно обра-
тились  к исполняющему обя-
занности главврача фрязинской 
больницы Дмитрию Логинову. 
Пришёл ответ, что все работы 

будут завершены до 18 июня.
В исправном состоянии на-

ходится  кнопка  светофора 
на пересечении проспекта Мира 
и проезда Десантников, но ин-
валиду до неё не дотянуться. 
На остановку автобуса № 361 
на коляске не заехать. Услыша-
ли о непозволительно бесцере-
монном отношении некоторых 
водителей  361-го  маршрута 
к пассажирам в инвалидной ко-
ляске.

Составлено несколько обра-
щений. В письме к «Мосавто-
дору», в ведении которого на-
ходятся проспект Мира и улица 
Московская, указали на обна-
руженные  неудобства.  Авто-
колонну попросили тщательно 
проверить исправность аппаре-
лей в автобусах и потребовали 
проконтролировать поведение 
водителей.  В  их  обязанность 
входит правильно припарковать 
автобус и при необходимости 
разложить аппарель для беспре-
пятственного заезда инвалида.

Держим ситуацию под кон-
тролем.

Обо всех неудобствах пере-
движения по  городу маломо-
бильных групп граждан можно 
сообщить по тел: 8 (496) 255–
53–83; пн-пт с 9 до 18 часов.

Максим Литвиненко с трудом протискивается Максим Литвиненко с трудом протискивается 
в узкий дверной проём поликлиники.в узкий дверной проём поликлиники.

Пенсионный фонд по просьбе администрации Пенсионный фонд по просьбе администрации 
отремонтировал крыльцо.отремонтировал крыльцо.

«Мосавтодор» доложил, что кнопку све-«Мосавтодор» доложил, что кнопку све-
тофора опустили. Обустроить площадку тофора опустили. Обустроить площадку 
около столба обязуются до 10 июня.около столба обязуются до 10 июня.

Разрушенный пандус поли-Разрушенный пандус поли-
клиники обещают починить клиники обещают починить 
до 18 июня.до 18 июня.


