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Главный инспектор области поставила 
задачу навести порядок во дворах         | 2 СТР.
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УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ГОРОДА ФРЯЗИНО!
Поздравляю вас с Днём защитника Отечества! С 1922 года в СССР эта дата еже-
годно отмечалась как День Красной армии, с 1946 года – День Советской армии, 
с 1949 по 1991 годы – День Советской армии и Военно-морского флота.
Сегодня для нашей страны день 23 февраля – это праздник мужества, воин-
ской доблести и преданного служения интересам России. Солдаты и офицеры 
современной России верны славным воинским традициям, достойно несут 
службу, надёжно защищая интересы страны, мира. Отстаивая свободу и безо-
пасность россиян, они демонстрируют истинную преемственность поколений, 
прославляют ратные подвиги своих отцов и дедов. В городском округе Фрязино живут ветераны 
Великой Отечественной войны, которые являются примером мужества и стойкости для под-
растающего поколения. Низкий поклон фрязинцам, участникам боевых действий и труженикам 
тыла, тем, кто прошёл суровые времена боевых действий в советские и постсоветские годы 
и выстоял. Наша обязанность – помнить о подвигах наших предков, беречь память о тех, кто 
сберёг для нас Родину, и уважать тех, кто бережёт сейчас. От всей души желаю каждому из вас 
крепкого здоровья, благополучия и успехов в службе на благо России!

Глава городского округа Фрязино  
Дмитрий ВОРОБЬЕВ

ПОЗДРАВЛЯЮ С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
Воинство всегда было гордостью и опо-
рой России – неизменно  это и сегодня. 
Наш народ – наследник великих защит-
ников Отечества, продолжатель дела 
предков, беззаветно любивших родную 
землю и никогда не дававших её в обиду 
супостатам. Патриотизм, готовность 
встать на защиту родных рубежей – это 
черты по-настоящему сильных людей. Мы прославляем 
преемественность поколений и традиции российской 
армии, гордо несём знамя Родины и знаем: Победа – всегда 
только за нами!
Поздравляю вас, уважаемые защитники Отечества, с 
праздником! Желаю вам и вашим близким крепкого здоро-
вья, благополучия и, конечно, нашей скорой Победы!

Депутат Государственной думы ФС РФ  
Александр ТОЛМАЧЁВ

О миссии воина  
и судьбе нашей страны
Во Фрязине чествуют военнослужащих  
и вспоминают тех, кто пожертвовал жизнью  
ради спасения Родины

На календаре – дни Героев, 
памятные даты событий 
прошлого и современно-
сти. Кроме Дня защитника 
Отечества, в России еже-
годно в середине февраля 
вспоминают о россиянах, 
исполнявших служеб-
ный долг за предела-
ми нашей страны. 
Дата 15 февраля 
1989 года – особая 
веха, связанная с 
тяжёлыми собы-
тиями тех лет – за-
вершением вывода 
советских войск из 
Афганистана.

 [ ЕВГЕНИЯ АЗАРОВА

ОКОНЧАНИЕ 
ДЕСЯТИЛЕТНИХ 
СРАЖЕНИЙ
В боевых действиях на тер-

ритории этой страны приня-
ли участие более 850 тысяч 
граждан СССР, потери соста-
вили 15 051 человек. До сих 
пор события того времени 
живы в воспоминаниях участ-
ников, а памятные меропри-
ятия и встречи с ветеранами 
помогают нам осознать мас-
штаб испытаний, выпавших 
на долю советских солдат.

Глава округа Дмитрий 
Воробьев совместно с пред-
седателем городского Совета 
депутатов Еленой Романовой, 
представителями местного 

отделения «Боевого братства», 
ветераном Александром Зай-
цевым и школьниками нау-
когра да принял у частие 
в торжественном мероприя-
тии, возложил цветы к мемо-
риалу «Живым и павшим вои-
нам и участникам локальных 
конфликтов».

– Сегодня мы отдаем дань 
глубокого уважения и призна-
тельности нашим землякам, 
участвовавшим в урегулиро-
вании военных конфликтов 
на зарубежных территориях. 
Мы преклоняемся перед хра-
бростью и мужеством фря-
зинцев, которые выполняли 

боевые задачи в Афганиста-
не, Нагорном Карабахе, Тад-
жикистане и других «горячих  
точках», – сказал глава.

ИСТОРИЯ НОВОГО 
ВРЕМЕНИ
Памятная дата 15 февраля 

адресована не только вете-

ранам Афганистана. По дан-
ным минобороны, после 
окончания Второй миро-
вой войны более 1,5 мил-
лиона наших граждан при-
нима ли у частие в более 
чем 30 войнах и вооружен-
ных конфликтах за предела-
ми страны, 25 тысяч из них 
погибли. Советские солдаты 
и офицеры воевали в Корее, 
Вьетнаме, Сирии, Египте, 
Мозамбике, Анголе, Эфи-
опии, Никарагуа, на Кубе 
и других странах. Россий-
ские военнослужащие «туши-
ли «горячие точки» в респу-
бликах бывшего СССР, были 
в составе миротворческого 
контингента в Югославии, 
Абхазии, Южной Осетии.

По словам президента РФ, 
российские военнослужащие 
не только помогают в освобож-
дении Сирии от террористов, 
но и защищают родной дом, 
не допуская боевиков в Рос-
сию и соседние с ней респу-
блики. Активная фаза воен-
ной операции Вооруженных 
сил РФ в Сирии продолжа-
лась по 11 декабря 2017 года. 
В настоящий момент масштаб-
ные активные боевые дей-
ствия там завершены.

С 24 февраля 2022 года Рос-
сия проводит специальную 
военную операцию по деми-
литаризации и денацифика-
ции Украины. И день её нача-
ла – уже история.

Список праздничных локаций и 
активностей в регионе и округе    | 9 СТР.

Провожаем зиму  
с огоньком

Цветы к мемориалу  
в эти дни несут жители, 

школьники, представители 
власти, организаций и 

ветеранских объединений

Ф
О

ТО
: А

Д
М

И
Н

И
СТ

РА
Ц

И
Я

  Г
.О

. Ф
Р

Я
ЗИ

Н
О



infryazino.ruКлючъ2 СОБЫТИЯ

УМНЫЕ СИСТЕМЫ ]

СПЕЦМАШИНЫ С ПОМОЩЬЮ ВИДЕОКАМЕР  
ОТСЛЕЖИВАЮТ СОСТОЯНИЕ ДВОРОВ

Команда Главного управле-
ния содержания территорий 
Московской области продол-
жает инспекции с помощью 
современных технологий: 
в начале февраля нейро-
сеть мониторила состояние 
дворовых и общественных 
пространств в 14 городских 
округах и выявила около 4 
тысяч замечаний к работе 
коммунальных предприя-
тий.

– Автомобили, оснащен-
ные камерами с искусствен-
ным интеллектом, патрули-
ровали 14 городских округов: 
Балашиху, Коломну, Крас-

риторий. Более 90% наруше-
ний касались некачествен-
ной уборки снега. Вторым 
по степени распространён-

ности стало граффити. Все 
замечания переданы в рабо-
ту коммунальным организа-
циям и подлежат повторной 
проверке, – прокомментиро-
вала руководитель Главного 
управления содержания тер-
риторий Московской обла-
сти Светлана Аипова.

Министр также добави-
ла, что за счёт перемеще-
ния по разным территори-
ям система самообучается 
и нейросеть адаптируется 
к работе: с каждой поездкой 
алгоритмы совершенствуют-
ся и становятся эффектив-
нее.

  ТЕКСТ: ЕВГЕНИЯ АЗАРОВА

На пересдачу: «экзамен чистоты» 
во Фрязине сдан на тройку
НА КОНТРОЛЕ ] Руководитель ГУСТ Подмосковья провела 
выездную проверку содержания территорий округа, 
лишь 30% – в нормативной зоне

Главный инспектор 
Подмосковья осмотре-
ла несколько адресов и 
зафиксировала наруше-
ния. Устранить замечания 
коммунальные службы 
обязаны до конца меся-
ца. Повторную проверку 
проведут сотрудники 
управления содержания 
территорий региона.

 [ ЕВГЕНИЯ АЗАРОВА

КАДРОВЫЕ ПЕРЕМЕНЫ
Большая часть инспектиру-

емых территорий находится 
на обслуживании МБУ «Город-
ское хозяйство». К предприя-
тию много вопросов. Инспек-
тор в своём телеграмм-канале 
«РевиZорро» сообщила, что 
там уже назначен новый 
руководитель. 

– Поручила составить план 
устранения дефектов по дням 
и привлечь дополнительную 
технику. Также отмечу, что 
коммунальному предприя-
тию стоит обратить внима-
ние на штатную численность 
и заработные платы. Основ-
ные задачи, стоящие перед 
муниципалитетом до кон-
ца зимы – это вывоз навалов 
грязного снега, а также уборка 
наледи и уплотнённого снега 
с внутридворовых проездов 
и пешеходной инфраструк-
туры, – рассказала Светлана 
Аипова, руководитель Глав-
ного управления содержания 
территорий Московской обла-
сти в ранге министра.

ПОЛТОРЫ НЕДЕЛИ  
НА ИСПРАВЛЕНИЕ
Сроки на приведение обще-

ственных территорий Фря-
зина в порядок поставлены 
жёсткие – коммунальные 
службы обязаны справиться 
до 28 февраля. Дворы должны 
быть очищены и обработа-
ны должным образом, а сама 
уборка вестись аккуратно, 
чтобы исключить повреж-

дения зелёных насаждений. 
После истечения назначен-
ного срока инспекторский 
состав ГУСТ проверит каче-
ство выполнения задач.

МОДЕРНИЗАЦИЯ  
ПОШЛА НА ПОЛЬЗУ
ГУСТ Подмосковья испол-

нился год с момента реорга-
низации по постановлению 
губернатора Московской 
области Андрея Воробьёва. 
За это время команда прове-
ла масштабную работу в сфе-
ре содержания территорий, 
сообщили в пресс-службе 
ведомства. Была стандарти-
зирована работа всех муни-
ципальных предприятий 
в сфере содержания, введе-
ны новые штатные расписа-
ния, набран дополнительный 
персонал, детально проана-

лизирована финансово-хо-
зяйственная деятельность 
учреждений.

За это время ведомство так-
же внедрило «умные» систе-
мы мониторинга чисто -
ты территорий с помощью 
искусственного интеллек-

АДРЕСА, 
ПОПАВШИЕ  
В МАРШРУТНЫЙ 
ЛИСТ:
• проезд Десантников, 

дома 3, 5, 7, 9, 11
• проспект Мира,  

дома 18, 20, 20а
• ул. Ленина,  

дома 12-14, 16, 18
• ул. Комсомольская, 

д. 28
• ул. Центральная, 

дома 21-25, 28, 30
• Спортивный проезд, 

д. 3
• ул. Институтская, 

дома 25-29

• ул. Вокзальная,  
дома 7, 9.

та. Нейросеть, встроенная 
в автомобили управления, 
контролирует состояние дво-
ров и общественных про-
странств с сентября 2022 
года. Работа инспекторского 
состава была ориентирова-
на на выявление нарушений 

1195 
НАРУШЕНИЙ 

в Подмосковье было  
зафиксировано  

жителями  
за январь  
2023 года

по содержанию территорий 
в проактивном режиме. 

По с лова м м и н ис т ра , 
за прошлый год было выяв-
лено около 762 тысяч дефек-
тов в содержании террито-
рий, осуществлено более 440 
тысяч выездных мероприя-
тий по мониторингу за чисто-
той и порядком. Обработана 
421 тысяча замечаний жите-
лей на портале «Добродел». 
В результате работы количе-
ство обращений снизилось 
на 13% за 2022 год в сравне-
нии с аналогичным перио-
дом 2021.

26 тыс. 
ДЕФЕКТОВ 

удалось выявить  
в прошлом году благодаря 

нейросети

ногорск, Ленинский, Вос-
кресенск, Мытищи, Один-
цово, Волоколамск, Химки, 
Домодедово, Реутов, Солнеч-

ногорск, Королёв и Серги-
ев Посад. По итогам рейда 
мы получили данные о 3740 
дефектах в содержании тер-
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ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВНОГО  
УПРАВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ МО

Ф
О

ТО
: Е

В
ГЕ

Н
И

Я
 К

О
Р

Ы
ТЬ

К
О

Граффити – один из 
популярных видов 

вандализма

Светлана Аипова 
лично посещает 

городские округа с 
инспекцией
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сийского туризма и инду-
стрии гостеприимства, выяв-
ление наиболее успешных 

проектов в этой сфере и их 
продвижение.

министра культуры и туриз-
м а  Мо с ков с кой 
области Алексей 
Шимко.

Всероссий-
с к а я  т у ри -
стическа я 
п р е м и я 
R u s s i a n 
Travel Awards 
у ч р е ж д е н а 
в  2 0 2 2  г о д у. 
Она вручается 
по итогам про-
ше дшего года 
и  на п ра в ле на 
на развитие рос-

СОБЫТИЯ

Награждение состоялось 17 
февраля в Санкт-Петербур-
ге, всего в финале премии 
47 субъектов РФ, сообщает 
пресс-служба Министерства 
культуры и туризма Москов-
ской области.

 [ ЕВГЕНИЯ АЗАРОВА

ЛИДЕРЫ ПРОГРАММЫ 
«ПУШКИНСКАЯ  
КАРТА»
– Московская область ста-

ла лауреатом в спецноми-
нации от Попечительского 
совета премии «Лучший про-
ект в сфере детского туриз-
ма «ТурPROсвет» Подмосковье 
детям», а также заняла тре-
тье место как «Территория 
культурно-познавательного 
туризма». На сегодняшний 
день в Московской области 
реализуется множество про-
ектов. Наш регион начал пер-
вым в РФ реализовывать про-
грамму «Социального заказа 
в сфере туризма» в цифровом 
формате. В рамках програм-
мы школьного туризма око-
ло 23 тысяч учеников 5-9-х 
классов школ Московской 
области совершили туристи-
ческие поездки, – говорится 
в сообщении.

Также Подмосковье вошло 
в топ-3 регионов РФ по реали-
зации программы «Пушкин-
ская карта». На сегодняшний 
день в данном проекте при-
нимают участие более 360 
подмосковных учреждений 
культуры.

Кроме того, Московская 
область в пятёрке самых 
популярных регионов про-
граммы детского кешбэка, 
в ра м ка х которой мож-
но было поехать в детский 
лагерь по льготной цене. Из 
118 подмосковных детских 
лагерей 80% приняли участие 
в данном проекте.

В РИТМЕ ПРАЗДНИКА ]

БОЛЕЕ СТА ПАРКОВ ПРИГЛАШАЮТ НА МЕРОПРИЯТИЯ ЖИТЕЛЕЙ 
ПОДМОСКОВЬЯ В ЭТИ ВЫХОДНЫЕ

В предстоящие дни более чем 
в ста парках Московской обла-
сти пройдут различные увлека-
тельные и интересные события, 
сообщает пресс-служба Мини-
стерства культуры и туризма 
Московской области.

«Парк «Скитские пруды» 
в Сергиевом Посаде проводит 
оздоровительную программу 
уже в эти выходные, включая 
в себя пробежку утром, сканди-
навскую ходьбу и «Танцеваль-
ный фейерверк», городской 
парк Каширы приглашает жела-
ющих поиграть в «Метлофут-
бол», – говорится в сообщении.

Также в Центральном город-
ском парке Богородского город-
ского округа в преддверии 

масленицы состоится меро-
приятие «Русская песня – 
душа народа!».

Интерактивные игры 
«Зимние забавы» и мастер-
к ласс «Я б в за щ и т н и-
к и поше л,  п ус т ь мен я 
нау чат» пройду т в пар -
ке имени И.Г. Воробьёва 
в Луховицах. В Иванте-
евском городском парке 
культуры будет открыта 
к посещению творческая 
мастерска я «Открытка 
к празднику».

В Дрезненском город-
ском парке Орехово -Зу-
евского округа состоятся 
танцевальные баттлы, зажи-
гательная дискотека и спор-
тивно-игровые эстафеты. 
А жители и гости Жуковско-
го смогут побывать на «Празд-
нике лыж» в парке культу-
ры и отдыха. Парк «Ривьера» 
в Можайске в эти выходные 
предлагает посетить интел-
лектуальную игру «Что? Где? 
Когда?» и киновикторину.

  ТЕКСТ: КАМИЛА КЛИНОВСКАЯ

ТУРИСТИЧЕСКИЙ БУМ
– В 2022 году Московскую 

область посетили 22 млн 
гостей. Мы внимательно 
к ним относимся и заранее 
прорабатываем различные 
варианты отдыха. В частно-
сти, уделяем особое внимание 
развитию культурно-позна-
вательного туризма. Для нас 
важно сохранять и продви-
гать культурный код региона, 
так как с Подмосковьем свя-
зана жизнь многих великих 
творцов: Достоевского, Бло-
ка, Пушкина, Чехова и мно-
гих других. Более ста музеев, 

ежегодные крупные собы-
тийные мероприятия, мно-
жество популярных направле-
ний ждут своих посетителей 
в любой время года. Боль-
шая честь для всей коман-
ды Министерства культуры 
и туризма Московской обла-
сти стать финалистом Все-
российской туристической 
премии Russian Travel Awards 
2022 сразу в трёх номинаци-
ях. Высокая оценка професси-
оналов очень важна для даль-
нейшего роста и покорения 
новых вершин в нашем деле, – 
отметил первый заместитель 

Турпрорыв:  
наш регион 
в тройке лидеров 
ВСЕ СТОРОНЫ ] Подмосковье стало лауреатом  
II Всероссийской туристической премии  
Russian Travel Awards

  комментарий 

Светлана  
КУЗНЕЦОВА,  
студентка, жительница 
г. Фрязино:

– Активно пользуюсь 
Пушкинской картой, 
поэтому лимита в 5 
тысяч рублей хва-
тает на несколько 
месяцев, ведь в 
Подмосковье масса 
мест, где хочется 
побывать. Особен-
но меня интересует 
искусство, учусь на 
дизайнера, поэтому 
стараюсь чаще ходить 
на выставки за вдох-
новением, однако 
иногда тратимся и на 
кино с друзьями. Мы 
все оформили карту. 
Это, конечно, пода-
рок, в том смысле, 
что не нужно платить 
собственные деньги 
за билеты. Класс-
ная возможность, 
надеюсь, программа 
продолжится!

347  
тыс. 

ПУШКИНСКИХ 
КАРТ 

оформили  
в Подмосковье 

 в 2022 году
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Выставка «Мир, сотворенный  
заново» в Серпуховском историко-

художественном музее
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Эко Хаски Парк  
в Одинцовском районе
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БРАВО! ]

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЕДДС СТАЛА ЛУЧШЕЙ  
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ СРАЗУ В ДВУХ НОМИНАЦИЯХ
В Реутове подвели итоги дея-

тельности Подмосковной систе-
мы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций 
в 2022 году. Городской округ Фря-
зино взял сразу два первых места. 
Начальник Главного управления 
МЧС России по Московской обла-
сти генерал-лейтенант внутрен-
ней службы Сергей Полетыкин 
вручил первому заместителю 
главы Фрязина Нодару Бощевану 
награду за 1 место МКУ «Единая 
дежурно-диспетчерская служба 
города Фрязино»  в смотре-кон-
курсе как лучшей службе муни-
ципального образования Москов-
ской области в 2022 году среди 

органов местного самоуправле-
ния с населением от 50 до 100 
тысяч человек.

Также победителями стали 
курсы гражданской обороны 
нашей ЕДДС как лучшие курсы 
гражданской обороны муници-
пальных образований Москов-
ской области.

– Коллектив МКУ «ЕДДС г. Фря-
зино» под руководством Владими-
ра Осипова неизменно показыва-
ет наивысший результат, – сказал 
глава округа Дмитрий Воро-
бьев. – Рад, что именно в нашем 
муниципалитете работают такие 
профессионалы, которые обеспе-
чивают не только своевременное 
реагирование экстренных служб 

на нужды жителей, но и эффек-
тивное межведомственное вза-
имодействие. Поздравляю вас 
с заслуженной победой!

  ТЕКСТ: ЕВГЕНИЯ АЗАРОВА

С 14 ПО 21 ФЕВРАЛЯ ПО «СИСТЕМЕ-112»  
В ГОРОДЕ ФРЯЗИНО БЫЛО ПРИНЯТО  
1264 ТЕЛЕФОННЫХ ЗВОНКОВ

• Пожарная служба (01)     15
• Отдел полиции (02)   123
• Служба скорой  

медицинской помощи (03)  485
• Газовая служба (04)       15
• Детская шалость          3
• Иные (необоснованные,  

консультативные,  
хулиганские и др.)   632

Коммуникации в округе 
отремонтируют
НА КОНТРОЛЕ ] После проведения работ улучшится качество поставляемых 
ресурсов, в первую очередь питьевой воды

Дмитрий Воробьев встре-
тился с коллективом 
филиала Межрайонного 
щёлковского водокана-
ла, работающего в нашем 
округе. С 2015 года уч-
реждение Фрязина входит 
в состав муниципального 
унитарного предприятия 
городского округа Щёлко-
во, и за это время произо-
шло множество перемен. 
Глава наукограда обсудил 
с директором организации 
модернизацию системы 
водоснабжения.

 [ ЕВГЕНИЯ АЗАРОВА

ПОЗИТИВНЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ
З а  п р оше д ше е  вр е м я 

в помещениях филиала про-
ведён ремонт, приобретены 
новое оборудование и специ-
ализированная техника. Сей-
час в распоряжении мест-
ного водоканала находятся 
несколько машин для ава-
рийных бригад, вакуумный 
и канало-промывочный авто-
мобили, капитально отре-
монтированный экскава-
тор. Эти ресурсы позволили 
перевести работу по замене 
изношенных труб в системах 
водоснабжения и водоотведе-
ния из ситуативной в систем-
ную. 

– Пообщался с сотрудни-
ками производственно-тех-
нического, аварийно-дис-
петчерского и абонентского 
отделов. Филиал обслужи-
вает более 26 000 лицевых 
счетов, всё это – наши жите-
ли, которые нуждаются 
в постоянной подаче чистой 
воды, – рассказал глава.

Д л я п риема г ра ж да н 
оборудован комфортный 
абонентский зал, в кото-
ром работают несколь-
ко окон, и каждый посе-
титель может обратиться 
с вопросом или заявлени-
ем без длительного ожи-

дания в очереди. Для мак-
симально эффективной 
деятельности руководство 
водоканала разработало 
и внедрило в работу автома-
тизированную диспетчери-
зацию – это интерактивная 
система, с помощью кото-
рой за состоянием насо-
сов и скважин, температу-
рой в павильонах, уровнем 
воды в резервуарах на водо-
заборных узлах наблюда-
ют удалённо. Это позволяет 
увидеть угрозы возникно-
вения аварийных ситуаций 
и отреагировать на них 
в кратчайшие сроки.

ПЛАНЫ  
НА ТЕКУЩИЙ ГОД
В 2023 году в 20 наибо-

лее проблемных городских 
округах пройдут более 57 
мероприятий по строитель-
ству и модернизации водо-
заборных узлов, перекладке 
водопроводных сетей, стро-
ительству станций водоподго-
товки и водоочистки, сообщил 
вице-губернатор Подмосковья 
Евгений Хромушин.

– Очередной год принес 
нам новые и интересные 
задачи. В этом сезоне мы про-
должим развивать и модер-
низировать систему водо-

снабжения для улучшения 
качества питьевой воды. 
В ближайшие пару лет нам 
предстоит огромная рабо-
та в этом направлени»,  – 
написал Хромушин в своем 
Telegram-канале.

В городском округе Фря-
зино благодаря поддержке 
губернатора Андрея Воро-
бьёва уже проведена рекон-
струкция ВЗУ N4 и N5, что 
кардинально отразилось на  
качестве воды, поступающей 
в жилой сектор. Но впереди 
ещё много задач. 

–  С директором филиала 
«Водоканал городского окру-
га Фрязино» Денисом Зыки-
ным обсудили дальнейшие 
перспективы модернизации 
системы водоснабжения. 
Руководством предприятия 
активно реализуется произ-
водственная и инвестицион-
ная программа по обновле-
нию общегородских систем 
водоснабжения и водоотве-
дения: на 2023 год заплани-
рованы работы по замене 
элементов коммунальной 
инфраструктуры на сумму 
более 50 миллионов рублей. 
Вся проводимая коллекти-
вом нашего водоканала рабо-
та направлена на неуклонное 
повышение качества предо-
ставляемых жителям услуг, – 
сообщил Дмитрий Воробьев.

50 млн 
РУБЛЕЙ 
в этом году 

 запланировано на 
модернизацию  
коммунальной  

инфраструктуры  
во Фрязине
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Глава округа обсудил планы  
грядущих работ с руководством 

местного водоканала

Замглавы  
Нодар Бощеван  

с наградой
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ]

НАУЧНЫЕ ЛЕКЦИИ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ПРОШЛИ В МУНИЦИПАЛИТЕТЕ
В обособленном подразделе-

нии им. М.В. Гольца Щёлковской 
городской больницы во Фрязи-
не состоялась междисципли-
нарная окружная научно-прак-
тическая конференция по теме 
«Избранные вопросы анестези-
ологии и реаниматологии». Для 
врачей данной специализации 
доклады прочли представители 
Московского областного науч-
но-исследовательского клини-
ческого  института им. М.Ф. Вла-
димирского (МОНИКИ).

Специалисты услышали 
лекцию о послеоперацион-
ных нарушениях когнитив-
ного статуса из уст доктора 
медицинских наук, главно-
го внештатного анестезио-
лога-реаниматолога Мини-
стерства здравоохранения 
Московской области, доцен-
та Алексея Овезова. А Заслу-
женный врач РФ, лауреат 
премии правительства РФ, 
д.м.н. кафедры анестезиоло-
гии и реаниматологии ФУВ 
профессор Игорь Козлов рас-

сказал о дыхательных трени-
ровках как мере уменьшения  
лёгочных осложнений.

Присутствующие врачи 
отметили информативность 
докладов и признались, что 
особенно их заинтересовала  
методика проведения дыха-
тельных тренировок у паци-
ента до и после плановой 
операции больного, где про-
водилась интраоперацион-
ная респираторная дыхатель-
ная поддержка

  ТЕКСТ: КАМИЛА КЛИНОВСКАЯ

На здоровье:  
единые стандарты  
и новая техника
НОВОВВЕДЕНИЯ ] В Московской области продолжается 
оснащение больниц, а также вводятся новые нормы 
работы медучреждений

Минздрав региона и Инсти-
тут качества Росздравнад-
зора подписали соглашение 
о сотрудничестве в рамках 
реализации приоритет-
ного проекта «Стационар 
перезагрузка». Основная 
задача – привести к еди-
ным стандартам качества 
оказание медицинской по-
мощи в стационарах. Также 
продолжается техническое 
оснащение больниц.  
О переменах рассказываем 
в материале.

 [ КАМИЛА КЛИНОВСКАЯ

ОБНОВЛЕНИЕ 
РЕГЛАМЕНТА 
Планируется  повысить  

удовлетворённость граж-
дан оказанием медицинской 
помощи, а для этого органи-
зовать шесть межрайонных 
специализированных хирур-
гических центров, сократить 
время нахождения пациен-
тов в приёмном отделении 
до постановки диагноза с 80 
до 45 минут, активнее исполь-
зовать дневные стационары.

– Центром компетенций 
станет наш областной проти-
вотуберкулёзный диспансер, 
который первым в регионе 
прошёл сертификацию в про-
шлом году. Это даст возмож-
ность нашим пациентам быть 
уверенным в том, что меди-
цинская помощь оказывается 
по самым высоким стандар-
там, а наши больницы смо-
гут выстроить эффективную 
и качественную работу, – ска-
зал министр здравоохранения 

Московской области Алексей 
Сапанюк.

ПОСТАВКА ПЕРЕДОВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ
По информации областно-

го минздрава, почти 6 тысяч 
единиц медтехники на общую 
сумму более 11 млрд рублей 
получили подмосковные боль-

ницы с начала прошлого года. 
Это и тяжёлая техника – аппа-
раты КТ, МРТ, рентген, ангио-
графы, маммографы, флюо-
рогрфы, лучевой ускоритель. 
И лёгкая – эндоскопы, УЗИ-ап-
параты, реанимационное, 
электрохирургическое, реа-
билитационное и другое обо-
рудование. 

– В Подмосковье прово-
дится масштабная работа 
по оснащению учреждений 
здравоохранения современ-
ной медицинской техникой. 
Чтобы жители региона могли 
получать качественную меди-
цинскую помощь на всех эта-
пах – от диагностики до реаби-
литации. Всего за последние 
три года подмосковные мед-

орагнизации получили совре-
менную медтехнику на сумму 
порядка 30 млрд рублей, – рас-
сказала первый заместитель 
председателя правительства 
Московской области Светлана 
Стригункова.

В частности, в прошлом 
году подмосковные больни-
цы получили более 200 еди-
ниц видеоэндоскопического 
оборудования. Это видеога-
строскопы, видеобронхоско-
пы, видеоколоноскопы, стой-
ки для гинекологических 
операций и другая медтех-
ника. Поступившее оборудо-
вание позволяет проводить 
не только диагностические 
исследования, но также забор 
биопсии и ма лоинвазив-

70 тыс. 
ЭЛЕКТРОННЫХ 

РЕЦЕПТОВ 
на льготные лекарства 

оформили в Подмосковье  
через онлайн- 

консультации с врачом

ные операции. Кроме того, 
в минувшем году медорагни-
зации оснастили новой мед-
техникой для диагностики 
и лечения онкологических 
заболеваний – в общей слож-
ности поставлено более 200 
единиц. Это линейный уско-
ритель, системы планирова-
ния лучевой терапии, аппара-
ты УЗИ и другая медицинская 
техника.

РАЗВИТИЕ 
ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ
Жители Московской обла-

сти могут получить элек-
тронный рецепт на льготное 
лекарство, не посещая поли-
клинику. Сделать это можно 
через консультацию с врачом 
поликлиники.  Данная услуга 
доступна с 30 марта прошло-
го года.

На онлайн-приёме элек-
тронный рецепт оформит 
лечащий врач, а пациен-
ту достаточно будет назвать 
свои данные в аптеке, чтобы 
получить препарат. Информа-
ция о выписанных рецептах 
хранится в личном кабинете 
пациента на региональном 
портале госуслуг. Получить 
лекарство можно в аптеках 
государственной сети «Мос-
облмедсервис». Для этого 
пациенту достаточно назвать 
свои ФИО и дату рождения 
или номер полиса ОМС, или 
СНИЛС.

Записаться на телемеди-
цинскую консультацию мож-
но через сайт gostelemed.ru/
gosuslugi или мобильное при-
ложение«Гостелемед».

важно
МОНИКИ им. В.Ф Владимирского, Балашихинская, Один-
цовская, Люберецкая, Электростальская, Домодедовская, 
Видновская, Жуковская, Химкинская, Красногорская, 
Шаховская, Сергиево-Посадская и Ногинская больницы 
вошли в список первых организаций, которые будут прохо-
дить сертификацию Института качества Росздравнадзора. 
В дальнейшем это будет тиражировано на все стационары 
Московской области.
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Современное оборудование  
позволяет поставить точный  

диагноз за короткое время

Врачи услышали доклады ведущих 
сотрудников авторитетных учреждений
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Наградили за труд, 
усердие и продуктивность

В любую погоду в город-
ском парке можно увидеть 
весёлую компанию пенси-
онеров, упражняющихся 
в скандинавской ходьбе, 
танцах, гимнастике и дру-
гих активностях. Это они, 
наши долголеты. Чем за-
нимаются в зимние месяцы 
представители старшего 
поколения? Не поверите, 
но их досуг иногда гораздо 
веселее и разнообразнее, 
чем у молодых.

 [ КАМИЛА КЛИНОВСКАЯ

ОБЩЕЕ ДЕЛО
Всероссийская акция «Теп-

ло для героя» нашла горячий 
отклик в сердцах фрязинцев. 
Члены кружка «Прикладное 
творчество», который работа-
ет на базе структурного под-
разделения «Ретро» Центра 
культуры и досуга «Факел», 
связали тёплые подарки для 
участников СВО. 

Всего в акции приняли уча-
стие 64 подмосковных клу-
ба и более 700 неравнодуш-
ных человек со всего региона. 
Было изготовлено более двух 
тысяч вязаных изделий. 

ЧУВСТВАМ ВСЕ 
ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ
Несмотря на то, что День 

Святого Валентина – не наш 
традиционный праздник, 
участники проекта «Актив-
ное долголетие» с энтузи-
азмом признаются в любви 
близким людям. В минувший 
праздник на мастер-классах 
они своими руками изготови-
ли валентинки в различных 
техниках. 

А в других региональных 
центрах долголетия орга-
низаторы решили провести 
эксперимент и устроили 
вечер коротких свиданий. 
На них участники проекта 
могли пообщаться с едино-
мышленниками, завести 
новые знакомства и даже 
найти любовь. Праздник 
закончился праздничной 
программой, фотосесси-
ей и вручением подарков. 
Неплохая, кстати, мысль для 
воплощения, и у нас в горо-
де, уверены, что долголеты 
оценят!

ЛИКБЕЗ И НЕСКРОМНЫЕ 
ВОПРОСЫ
В структурном подразделе-

нии «Ретро» Центра культуры 
и досуга «Факел» теперь про-
водятся встречи со специа-
листами Центра здоровья 
из городского округа Щёл-
ково. Темы бесед самые раз-
ные. На предыдущей встрече 
заведующая центром Татьяна 

160 тыс. 
УЧАСТНИКОВ 

«Активного долголетия» 
в регионе занимаются 

скандинавской  
ходьбой

Дмитрий 
ВОРОБЬЕВ,  
глава городского  
округа Фрязино:

 ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

– МЫ СТАРАЕМСЯ 
КАК МОЖНО 
ЧАЩЕ ПРОВОДИТЬ 
ВСТРЕЧИ С НАШИМИ 
ДОЛГОЛЕТАМИ. Вместе 
с моим заместителем 
Викторией Королёвой в 
ходе недавней встречи 
дали разъяснения 
по волнующим 
темам, касающимся 
изменений в порядке 
записи к врачам, 
уборке автобусных 
остановок и подходам 
к социальным 
учреждениям. Все 
просьбы и замечания 
взял на личный 
контроль.

важно
Губернаторский проект «Ак-
тивное долголетие» реали-
зуется в Подмосковье с 2019 
года. Его цель – вовлечение 
пожилых людей в творче-
ство, занятия физкульту-
рой, получение ими новых 
знаний и навыков. С 2021 
года в проект автоматиче-
ски зачисляются граждане, 
достигшие определённого 
возраста: женщины с 55-ти 
лет и мужчины с 60-ти. 

Колосова объяснила профи-
лактику травматизма у пожи-
лых людей, а также ответила 
на вопросы и дала рекомен-
дации по восстановлению 
после перелома.

На лекциях специалист 
в доступной форме расска-
зывает о важных вещах, 
не обходя стороной даже 
самые тонкие темы, каса-
ющиеся интимной сферы. 
Смущаться не стоит, Татьяна 
Колосова очень по-доброму, 
интеллигентно и заботливо 
разъяснит все нюансы. Глав-
ное – сохранить здоровье, 
а для этого нужно обучиться 
некоторым техникам и знать 
немного больше о механиз-
мах возникновения заболе-
ваний. 

ОЦЕНИЛИ ПО ЗАСЛУГАМ
В конце января глава окру-

га Дмитрий Воробьев встре-

тился с жителями старшего 
поколения. По итогам про-
шедшего года он вручил бла-
годарственные письма Нине 
Грицук и Ивану Оськину 
за деятельное участие в реа-
лизации проекта губернатора 
Московской области Андрея 
Воробьёва «Активное долго-
летие».

На встрече также обсуди-
ли благоустройство лесопар-
ковой зоны – излюбленно-
го места отдыха долголетов. 
Именно там представители 
старшего поколения занима-
ются скандинавской ходь-
бой и проводят спортивные 
мероприятия. Благодаря под-
держке губернатора региона 
в городском округе Фрязино 
начали реализацию програм-
мы «Парки в лесу». В скором 
времени участники клуба 
«Активное долголетие» смо-
гут с комфортом проводить 
время в новой лесопарковой 
зоне, заниматься спортом 
и гулять по новым, более без-
опасным дорожкам или про-
сто читать книгу, пребывая 
в гармонии с природой. 

Рассказываем  
о самых умелых, 
непоседливых  
и безотказных  
жителях нашего 
города

Глава наукограда отметил достижения 
самых очаровательных участниц клуба 

«Активное долголетие»

Скандинавская ходьба –  
занятие всесезонное
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Новые достижения наших: 
золото, почётное звание  
и первый разряд
Спортсмены вернулись домой с новыми победами

Наукоград по праву считает-
ся кузницей кадров для рос-
сийского спорта. Регулярно 
юные таланты прославляют 
округ на соревнованиях са-
мого разного уровня. Фря-
зинцы традиционно завое-
вывают пальму первенства и 
радуют болельщиков своими 
триумфальными достиже-
ниями. Рассказываем о том, 
какие приятные сюрпризы 
преподнесли они нам на этой 
неделе.

 [ КАМИЛА КЛИНОВСКАЯ

ВНОВЬ НА ПЬЕДЕСТАЛЕ
Фрязинец Иван Дудка занял 

первое место на Всероссийских 
соревнованиях по плаванию 
«Mad Wave Challengе». В турнире 
приняли участие 849 спортсме-
нов из 28 регионов России.

Светлана Лубова, тренер 
по плаванию высшей категории 
спортивной школы «Олимп», 
высоко оценивает способности 
своего подопечного и гордится 
его успехами.

– Ваня плыл в категории 
участников 2011-2012 годов 
рождения, выиграл у более стар-
ших ребят, заняв первое и тре-
тье места. Его отличает то, что 
дети в этом возрасте только 
начинают, а Ваня уже плывёт 
под первый взрослый разряд. 

Иван пришёл в плавание в ран-
нем возрасте, и вот уже шесть лет 
постоянно покоряет пьедестал. 
В прошлом году десятилетний 
подросток завоевал пять золо-
тых медалей и установил три 
рекорда на открытом детском 
турнире «Кубок Золотого кольца». 
Мальчик начал заниматься, гля-
дя на своего старшего брата Иго-
ря, и в настоящий момент вла-
деет всеми стилями плавания. 
Игорь Дудка – отличный пример 
для брата – он кандидат в масте-
ра спорта и участник сборной 
Московской области. Иван отста-
вать не собирается, тренируется 
шесть раз в неделю, иногда даже 
дважды в день.

НОВЫЙ МАСТЕР СПОРТА
Гимнастка Валерия Федоски-

на выступала в личном пер-
венстве на чемпионате Цен-
трального федерального округа 
по спортивной гимнастике, 
который проходил в Брянске. 
Девушка в этом виде спорта уже 
11 лет и является членом сбор-
ной Московской области.

– Я хотела с самого детства 
быть мастером именно в гим-
настике и шла к этому всю свою 
жизнь, – рассказывает девуш-
ка. – Меня привлекали красота, 
сложность упражнений.  Прав-
да, тренировки в последнее 
время мне даются сложновато, 
но я все же хочу дойти до своей 
цели. Сейчас предстоит ещё раз 

съездить в город Брянск для 
подтверждения мастера, воз-
можно, потом поеду на «Чер-
номорскую чайку» в город 
Сочи.

Д е в у ш к а  с т а л к и в а -
е т с я  с о  с л о ж н о с т я м и 
во время занятий гимнасти-
кой из-за своего высокого 
роста. Прежде всего это каса-
ется работы на брусьях. Высо-
кие спортсмены должны быть 
осторожны, чтобы не попасть 
в другую планку при выполне-
нии трюков. Однако Валерию 
это не останавливает, она про-
должает идти к заветной цели.

ВЕРА В ПОБЕДУ
Анна Кудлай – ещё одна 

наша звездочка, недавно она 
получила первый разряд 
по спортивному ориентирова-
нию на Всероссийских сорев-
нованиях «Легенды Крыма» 
2023.

– Для меня было неслож-
но и достаточно интересно, – 
рассказывает Анна. – Многие 
занимаются и живут в Крыму, 
для них эта местность более 
привычная, но мне было лег-
ко и как-то даже весело бегать. 
Здесь красивые виды, море.

– Анечка обладает боль-
шими способностями, к нам 
пришла физически подготов-
ленная и с огромным энтузи-

азмом, – подчёркивает Татьяна 
Грибанова, тренер по спортив-
ному ориентированию шко-
лы «Олимп». – С таким набо-
ром можно довольно быстро 
достичь больших результатов. 
В этом году она выиграла один 
день на «Московском компа-
се» – это областные соревно-
вания, там довольно много 
участников, и это серьёзный 
результат для недолго занима-
ющегося спортсмена. А сейчас 
с первый попытки выполнила 
первый разряд.

НАША ГОРДОСТЬ
Фрязинские дзюдоисты 

взяли золото и бронзу на Все-
российских соревнованиях 
памяти Героя России Б.А.Во-
робьёва, который прошёл 
в Торжке. Давид Топсакалян 
победил в весовой категории 
60 кг. В финале он досроч-
но одолел представителя 
Санкт-Петербурга. Бронзо-
вые медали завоевали Дани-
ял Идаомачев и Фёдор Мацу-
левич. Напомним, в рамках 
государственной програм-
мы Московской области 
«Спорт Подмосковья» в реги-
оне и нашем округе проходит 
большое количество сорев-
нований, которые помогают 
юным спортсменам проявить 
свои лучшие качества.

важно
Согласно данным ВЦИОМ, спортом в России зани-
маются 60% россиян, причём 38% – на регулярной 
основе. Самым популярным видом активности счи-
тается лёгкая атлетика, а лыжный спорт и хоккей 
отстают от неё на несколько позиций.

Иван Дудка занимается шесть 
дней в неделю и планирует 

выиграть все возможные 
соревнования

Валерия Федоскина долгие 
годы шла к заветной цели, 

впереди – новые вызовы
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БУДЬ В КУРСЕ ]

В ОКРУГЕ ПРОШЛО ОТКРЫТОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ЛФК  
В РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ «ДОКТОР ОСТЕОХОНДРОЗ»
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Твёрдая рука  
и нежное сердце
ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ ] Рассказываем о местной бизнесвумен, 
которая выбрала для себя далеко не женскую 
профессию, но держит удар и помогает людям 

Специалист по физической 
реабилитации, массажист 
с медицинским образова-
нием Арина Мальцева в 
профессии уже восемь лет. 
Благодаря своим знаниям 
и таланту она помогла уже 
сотням человек с травмами 
обрести радость движения 
без боли.

 [ КАМИЛА КЛИНОВСКАЯ

ВОПРЕКИ ВСЕМУ
Арина  – бывший паци-

ент реаби литационного 
центра, а теперь сама лечит 
людей. Ей удалось, будучи 
по ту сторону, научиться чув-
ствовать переживания дру-
гих, их страхи и болезненные 
ощущения. На втором кур-
се медицинского колледжа 
она стала работать тренером 
в фитнес-клубе. После окон-
чания учёбы работала масса-
жистом.

– Мой путь как специали-
ста начался в 2014 году, ког-
да мне было 17. А по факту, 
задолго до этого, ещё в дет-
стве, – рассказывает девушка.

Несмотря на все трудности, 
Арина шла к мечте и в ско-
ром времени открыла Центр 
массажа и физической куль-
туры  – место, концепция 
которого предусматривает 
комплексный подход к реше-
нию проблем с опорно-дви-
гательным аппаратом. По 
задумке девушки, в её учреж-
дении человек получает толь-
ко ту услугу, или их набор, 
которая способствует реше-
нию именно его проблемы, 
без лишних трат и ненужных 
действий.

ПУТЬ К МЕЧТЕ
Арина признаётся, что ей 

всегда хотелось найти способ, 
который бы позволил сокра-
тить путь от диагностики 
заболевания до полного изле-

чения, сохраняя время, силы, 
средства и здоровье пациен-
тов. Постоянно обучаясь ново-
му и получая дополнительные 
знания, целеустремлённая 
девушка активно развива-
ла личный бренд. И сейчас её 
центр сотрудничает с лучши-
ми клиниками, учреждениями 
диагностики, высококлассны-
ми специалистами смежных 
профессий не только по всей 
России, но и за её пределами.

–  Я  п о с т о я н н о  у ч ус ь 
у самых классных специа-
листов в этой сфере. В своей 
практике использую продук-
тивные мировые методики, – 
с гордостью говорит Арина.

Несмотря на сопутствую-
щие трудности, например, 
распространение корона-
вирусной инфекции, когда 
посещаемость резко упала, 
команда Арины сделала невоз-
можное и удержала своё дети-
ще на плаву. Практически все 
сотрудники – «бегуны-люби-
тели», как ласково называет 
их предпринимательница, 

люди спорта и физической 
культуры. Именно поэтому 
философия клиники заключа-
ется в простой формуле: «дви-
жение восстанавливается дви-
жением».

НЕТ НИЧЕГО 
НЕВОЗМОЖНОГО
По с лова м д и рек т ора, 

специалисты центра посто-
янно внедряют в перечень 
услуг новинки, разрабатыва-
ют специальные предложе-
ния. По признанию Арины, она 
хочет создать место, где люди 
с нарушениями опорно-дви-
гательного аппарата смогут 
получать полный комплекс 
квалифицированной помощи. 
Но есть у девушки и глобаль-
ная цель – вывести саму сферу 
реабилитация на новый уро-
вень, повысив доверие к ней, 
а это невозможно без точеч-
ной проработки всех нюан-
сов. Например, физической 
доступности клиники. По это-
му центр Арины располагается 
в светлых и уютных помеще-
ниях на первом этаже, чтобы 
людям с особенностями здо-
ровья, мамочкам с колясками 
было максимально комфортно.

ПОДДЕРЖКА 
ГОСУДАРСТВА
Арина неоднократно уча-

ствовала в конкурсах на полу-
чение материальной поддерж-
ки. В прошлом году она стала 
обладателем гранта в разме-
ре 50 тысяч рублей, которые 
потратила на развитие бизне-
са. Является активной участ-
ницей всероссийского движе-
ния «Нежный бизнес». Помощь 
и консультации бизнесменам 
оказывают и в рамках государ-
ственной программы Москов-
ской области «Предприни-
мательство Подмосковья». 
О мерах поддержки вы може-
те узнать на инвест-портале 
региона.

кстати
Один из членов коман-
ды – Дмитрий, проек-
тирует и изготовляет  
практически всё обору-
дование (массажные сто-
лы, тренажёры, вешалки 
для одежды) своими 
руками с учётом пожела-
ний гостей.

Ф
О

ТО
: А

Р
ХИ

В
 А

Р
И

Н
Ы

 М
А

Л
Ь

Ц
Е

В
О

Й

Врач травматолог-ортопед, 
остеопат Светлана Ревенко рас-
сказала о том, в каком возрас-
те у детей появляются пробле-
мы со спиной и как избежать 
осложнений.

– Самое опасное время начи-
нается в 7-8 лет, когда малыши 
идут в школу. Сидение за пар-
той, тяжелые рюкзаки, как след-
ствие сутулость – это первые 
проявления. Важно не упустить 
момент и начать занятия физи-

ческой культурой, укреплять 
мышцы спины. Следующий 
возраст, когда у детей могут 
возникнуть проблемы –  это 
в 10-12 лет, когда происхо-
дят скачки роста. Они могут 
стать причиной нарушения 
осанки и перерасти в сколи-
оз. Первая и вторая степени 
этого заболевания очень лег-
ко поддаются лечению, если 
вовремя заняться, – успоко-
ила врач. 

Ещё одна проблема, кото-
рая беспокоит детей и их 
родителей – плоскостопие. 
Как говорит специалист, если 
есть наследственный фак-
тор, то проблему игнориро-
вать нельзя. Она выявляется 

в раннем возрасте и хорошо 
поддаётся лечению до деся-
ти лет. 

Н а  о т к р ы т о м  у р о к е 
инструктор ЛФК Андрей 
Батальщиков показал ряд 
упражнений и рассказал 
родителям, как самостоя-
тельно можно диагностиро-
вать сколиоз и плоскосто-
пие.

Министерство здравоохра-
нения Московской области 
напоминает о необходимости 
прохождения диспансериза-
ции не только взрослыми, 
но и детьми. Все подробно-
сти – на сайте учреждения 
округа.

  ТЕКСТ: КАМИЛА КЛИНОВСКАЯ

Развивать дело Арине 
Мальцевой помогает  

команда спортсменов
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Гуляния в этом году прод-
лятся с 20 по 26 февра-
ля. Парки и площадки в 
разных городских округах 
приготовили для жителей 
и гостей области развле-
кательные программы. 
Расскажем, где попробо-
вать самые вкусные блины, 
посмотреть самые зажи-
гательные выступления и 
найти самые необычные 
сувениры от народных 
мастеров и умельцев.

 [ ЕВГЕНИЯ АЗАРОВА

БОЙКАЯ ТОРГОВЛЯ
В масленичную неделю с 20 

по 26 февраля в Подмосковье 
организуют тематические 
ярмарки, примерно половина 
из них посвящена непосред-
ственно празднику проводов 
зимы, вторая – Дню защитни-
ка Отечества. 

– В февра ле в регионе 
запланировано 25 ярмарок, 
посвящённых Масленице, 
еще более десятка – посвяще-
ны 23 Февраля. Также в ряде 
округов пройдут традицион-
ные ярмарки «Товары реги-
онов России», где реализу-
ют фермерскую продукцию 
со всей страны. Всего за фев-
раль в Подмосковье пройдут 
162 тематические ярмарки, 
из них 80 сезонных и еще 
82 – выходного дня, – рас-
сказал курирующий мин-
сельзозпрод заместитель 
председателя правительства 
Московской области Георгий 
Филимонов.

Ожидается, что в масле-
ничную неделю наибольшей 
популярностью на ярмарках 
будет пользоваться молочная 
продукция, а также варенье, 
мёд, словом, всё, что может 
стать начинками для бли-
нов. Конечно, в ассортимен-
те будут и мясные продукты, 
сыры. 

ПРАЗДНИЧНЫЕ 
ЛОКАЦИИ
А теперь узнаем подроб-

нее, куда можно отправить-
ся за яркими впечатлениями. 
Три ближайших адреса с про-
граммой мероприятий для 
интересного времяпрепро-
вождения.

ГУЛЯНИЯ  
НА ПЛОЩАДИ  
ДК «ИСТОК»
Вас ждёт ярмарка масте-

ров прикладного творчества, 
выступления творческих 

Провожаем зиму  
с огоньком

Рассказываем об интересных локациях  
и мероприятиях, посвящённых окончанию 
масленичной недели, в Московской области  
и Фрязине

43 
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пройдут в Подмосковье в 
масленичную неделю

 Еженедельно в регионе 
проходят более 20 ярмарок, 
основная часть имеют тема-
тическую направленность. 
Узнать, когда пройдет ярмар-
ка в вашем городском округе, 
можно на официальном сай-
те минсельхозпрода в разделе 
«Документы».

коллективов города, сжига-
ние чучела. 
Даты: 26 февраля 
с 12.00 до 16.00 
Адрес: городской округ 
Фрязино, ул. Комсомоль-
ская, д. 17

ИГРЫ И СПЕКТАКЛИ 
В УСАДЬБЕ ГРЕБНЕВО
В течение нескольки х 

дней вас будут ра довать 
увлекательные активно-
сти. Например, 23 февраля 
с 17.00 до 18.00 в детском цен-
тре «Диснейленд» покажут 

кукольный спектакль для 
детей «Сказка о богатыре». 
А 24 февраля с 12.00 до 13.00 
там же пройдёт игровая про-
грамма. С 13.00 до 16.00 детей 
ждут на народный мастер-
класс.

В воскресенье, 26 февраля, 
с 13.00 до 16.00 будут массо-
вые гуляния, песни и забавы, 
всех гостей ожидают яркие 
и запоминающиеся высту-
пления ансамбля народной 
песни, творческих коллекти-
вов, а ещё конкурс на лучший 
народный костюм (победите-
лю скидка 20% на прожива-
ние в доме «Воронцов»).

Кульминацией праздника 
станет обряд сожжения чуче-
ла. Точки питания будут орга-
низованы около администра-
ции и напротив ресторана 
«Царская трапеза».
Даты: 23 – 26 февраля
Адрес: городской округ 
Щёлково, д. Гребнево

ИСТОРИЯ  
И ВОЕННЫЕ МАШИНЫ  
В ИВАНОВСКОМ
Кроме знакомства с коллек-

цией музея, вы можете при-
нять участие в играх, конкур-
сах, забавах на самый разный 
вкус, возраст и физическую 
подготовку. Блины румя-
ные, сладкие, с пылу с жару 
можно будет приобрести 
за 50 рублей (3 штуки); пон-
чики сахарные, пышные – 
100 рублей (3 штуки), каша 
традиционная, солдатская 
гречневая – 250 рублей пор-
ция, плов с лучшими восточ-
ными приправами, аромат-
ный – 300 рублей порция.

Цена входного билета для 
взрослых – 500 рублей, для 
детей 7-17 лет и льготных 
категорий – 300 рублей.
Дата: 25 февраля 
Адрес городской округ  
Черноголовка, с. Иванов-
ское, строение 1

ФОТО: ЕКАТЕРИНА ЧЕН ФОТО: ЕКАТЕРИНА ЧЕН ФОТО: ЕКАТЕРИНА ЧЕН
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Масленичные гуляния завершатся 
эффектным действом. Места 

проведения будут огорожены
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Активные на старте  
и в гуще событий
Партийцы Фрязина провели несколько интересных мероприятий  
в округе, рассказываем о них подробнее

Зима – время прогулок 
на лыжах, задушевных 
бесед и интересных ма-
стер-классов. Все эти 
мероприятия есть и в 
партийной жизни наших 
земляков. Отличие одно: 
массовость. Если поход,  
то группой, если лекция, то 
для целого класса. Трени-
ровка на улице – прекрас-
но! Кинут клич и соберут 
два, три десятка, а то и 
сотню участников. Подроб-
нее о событиях недели – от 
частных до масштабных –  
в нашем материале.

 [ ЕВГЕНИЯ АЗАРОВА

ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД
Кошельки из тетрапака – 

экологично и эстетично, счи-
тают местные молодогвардей-
цы. Такой интересный способ 
они нашли среди нестандарт-
ных вариантов применения  
вторсырья и опробовали 
на недавнем мастер-классе. 
Вырезав специальную заго-
товку, ребята создали очень 
интересное изделие, которое 
можно применять в повсед-
невной жизни.  

– Тетрапак – это любая мно-
гослойная упаковка. Обычно 
она состоит из картона, поли-
этилена и фольги. Из-за боль-
шого количества материалов 
в составе её тяжело перера-
ботать: рециклингу подда-
ётся лишь 30–40%. Поэтому 
важно искать новые, необыч-
ные методы использования 
такого вторсырья, – отметил 
Андрей Сорокин, член полит-
совета фрязинского отделе-
ния партии «Единая Россия», 
ответственный за реализа-
цию партийного проекта 
«Чистая страна» на террито-
рии городского округа Фря-
зино. 

КРЕСЛО, РЕМНИ И 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ
Активисты обратили вни-

мание жителей на профилак-
тику детского дорожно-транс-
пор т ног о т ра вмат и зма . 
Члены фрязинского отделе-
ния партии «Единая Россия», 
молодогвардейцы и сторон-
ники совместно с сотрудни-
ками ОГИБДД МУ МВД России 
«Щёлковское» и городского 
Молодежного центра прове-
ли в наукограде акцию «Дет-
ское кресло».

Инспекторы проверяли, 
соблюдаются ли водителя-
ми правила перевозки детей, 
а также раздавали специ-
альные информационные 
листовки.  

– Довольно часто ситуация 
складывается так, что дети, 
находясь в машине, сидят 

без ремней безопасности 
и специальных кресел. Мы 
ещё раз проинформировали 
водителей о правилах пере-
возки детей в автомобиле. 
Помните, что безопасность 
вашего ребенка зависит толь-
ко от вас! – отметил Сергей 
Зак, член фракции «Единая 
Россия» в Совете депутатов 
Фрязино. 

УРОКИ ЗДРАВОГО 
СМЫСЛА
Серию профилактических 

бесед «Наркотики. Секре-
ты манипуляции»  провели 
активисты «Единой России». 
Встречи проходили в рамках 
партпроекта «Здоровое буду-
щее» совместно с сотрудни-
ками городского Молодежно-
го центра. 

Ученикам 1, 2 и 3 школ рас-
сказали о вреде психотроп-
ных веществ и последствиях, 
которые могут возникнуть 
при их употреблении. А так-
же показали фильм, в кото-
ром на реальных примерах 
рассказывается об ужасах 
зависимости.

– Очень важно на регу-
лярной основе проводить 
подобные беседы со школь-
никами. Подрастающему 

поколению необходимо мак-
симально доходчиво объяс-
нять, какой страшный вред 
могут причинить наркоти-
ческие вещества здоровью 
и жизни», – отметил Влади-
мир Жигулин, член политсо-
вета фрязинского отделения 
«Единой России», председа-
тель местного Совета сторон-
ников партии.

ПОЛЕЗНЫЕ 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Соревнования «Фрязин-

ская лыжня – 2023» прошли 
во Фрязине. Участниками 
гонки стали местные жите-
ли разных возрастов.

Традиционные состязания 
прошли на стадионе спор-
тивной школы «Олимп», где 
соревновались жители нау-

кограда в разных возрастных 
категориях на дистанциях 
один и три километра. В орга-
низации и проведении лыж-
ных гонок приняли участие 
члены фрязинского отделе-
ния партии «Единая Россия» 
и сторонники. 

Соревнования стали муни-
ципальным этапом самой 
массовой всероссийской гон-
ки «Лыжня России», которая 
прошла в подмосковных Хим-
ках.

– Уверен, что благодаря 
таким мероприятиям спорт, 
физическая культура и здоро-
вый образ жизни станут нор-
мой жизни для всех наших 
граждан! – отметил секре-
тарь фрязинского отделения 
партии «Единая Россия» Дми-
трий Воробьев.

М е с т н ы е  е д и н о р о с -
сы и сторонники в рам-
ках партпроекта «Детский 
спорт» принимают актив-
ное участие в организации 
и проведении спортивных 
мероприятий и занятий 
в наукограде, а также отме-
чают успехи спортсменов 
и  с н а б ж а ю т  п о ле з н ы м 
инвентарём городские спор-
тивные учреждения. При 
поддержке местного отде-
ления партии в городском 
округе проходят различные 
тренировки и состязания – 
весёлые старты, турниры 
по дворовому футболу, хок-
кею, баскетболу, испытания 
комплекса ГТО и многие дру-
гие активности.

19 
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разной направленности 
реализуются сегодня «Единой 

Россией» в регионе

Ребята нашли новый способ 
применения вторсырья, сделали 

кошельки из тетрапака

Совместные акции партийцев  
и полицейских проходят в округе 

практически еженедельно
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Сообщаем, что с 20.02.2023 закрываются кассы по 
приему платежей в клиентском офисе «Фрязино» 
ООО «МосОблЕИРЦ» по адресу: г. о. Фрязино, ул. 
Школьная, д.5Б, в связи с убыточностью и нецелесо-
образностью. Для удобства населения по адресу: г. о. 
Фрязино, ул. Школьная, д.5Б установлено три терми-
нала для оплаты наличным/безналичным платежом 
без комиссии.
Также оплату можно произвести через личный каби-
нет клиента, в ПАО Сбербанк, ПАО МКБ, ПАО ВТБ.

ПАО СБЕРБАНК

• г. Фрязино, пр-кт Мира, 5, к. А 

• г. Фрязино, ул. Полевая, 3 

• г. Фрязино, ул. Вокзальная, 15 

• г. Фрязино, ул. Вокзальная, 2, А 

• г. Фрязино, ул. Московская,  
д. 2, к. В 

• г. Фрязино, ул. Школьная, д. 1 

• г. Фрязино, пр-кт Мира, д. 20 

• г. Фрязино, ул. 60 лет СССР, д. 10

ПАО МКБ

• г. Фрязино, пр-т Мира, д. 18

• г. Фрязино, ул. Школьная, д. 5Б

• г. Фрязино, пр-т Мира, д. 18,  
Магазин стр. №3, компл. 5

• г. Фрязино, пр-т Мира, д. 18,  
стр. 4 комплекса №5

ПАО ВТБ

• г. Фрязино, пр-т Мира, д. 17

• г. Фрязино, ул. Горького,  
д. 10а, стр. 2

• г. Фрязино, пл. имени академика 
Б.А.Введенского, д. 1, стр. 1

• г. Фрязино, пр-кт Мира, д. 15а

• г. Фрязино, пр-кт Мира, д. 18

• г. Фрязино, ул. 60 лет СССР, д. 10

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.02.2023 № 147

О проведении общественных обсуждений по предоставлению  
государственной услуги «Предоставление разрешения на условно  
разрешенный вид использования земельного участка или объекта  
капитального строительства на территории Московской области»

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, обеспечения всем за-
интересованным лицам равных возможностей для участия в обществен-
ных обсуждениях, в соответствии со статьями 5.1 и 28 Градостроительного 
Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Московской области от 24.07.2014 № 
107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований Московской области отдельными государствен-
ными полномочиями Московской области», распоряжением Комитета по 
архитектуре и градостроительству Московской области от 13.12.2022 № 
27РВ-687 «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства на территории Московской области», на основании обращения 
Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области (от 
13.02.2023 № 152Вх-1531) о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
50:44:0030303:36, Положения об организации и проведении общественных 
обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в городском 
округе Фрязино Московской области, утвержденного решением Совета де-
путатов городского округа Фрязино от 28.06.2018 № 274 и Устава городского 
округа Фрязино Московской области,  

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Назначить проведение общественных обсуждений по предоставле-
нию разрешения на условно разрешенный вид использования «магазины» 
для земельного участка с кадастровым номером 50:44:0030303:36, площа-
дью 5825 кв.м, расположенного по адресу: Московская область, г. Фрязино, 
ул. Московская, д.11, строение 2а (далее – Общественные обсуждения) в 
период с 20.02.2023 по 06.03.2023.

2. Определить органом, уполномоченным на проведение Общественных 
обсуждений, Администрацию городского округа Фрязино. 

3. Создать Комиссию по подготовке и проведению Общественных об-
суждений по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования «магазины» для земельного участка с кадастровым но-
мером 50:44:0030303:36, площадью 5825 кв.м, расположенного по адресу: 
Московская область, г. Фрязино, ул. Московская, д.11, строение 2а (далее – 
Комиссия) (прилагается).

4. Комиссии организовать подготовку Общественных обсуждений по 
проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления.

5. Утвердить текст оповещения о начале Общественных обсуждений со-
гласно приложению 2 к настоящему постановлению.

6. Ознакомиться с материалами и получить консультации возможно в 
период проведения Общественных обсуждений по следующему адресу: 
Московская область, городской округ Фрязино, город Фрязино, улица Ле-
нина, дом 4а (отдел архитектуры и градостроительства Администрации го-
родского округа Фрязино) в рабочие дни с 10.00 часов до 17.00 часов.

7. Отделу делопроизводства административного управления Адми-
нистрации городского округа Фрязино обеспечить размещение проекта 
Общественных обсуждений, протокола и заключения о результатах Обще-
ственных обсуждений в периодическом печатном издании, распространя-
емом на территории городского округа Фрязино Московской области (еже-
недельная общественно-политическая газета городского округа Фрязино 
«Ключъ») и размещение на официальном сайте городского округа Фрязи-
но Московской области в сети Интернет.

8. Установить, что предложения и замечания по проекту, выносимому 
на Общественные обсуждения, принимаются в сроки и способом, которые 
указаны в оповещении о начале Общественных обсуждений.

9. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в пери-
одическом печатном издании (еженедельная общественно-политическая 
газета городского округа Фрязино «Ключъ») и разместить на официальном 
сайте городского округа Фрязино Московской области в сети Интернет.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации – председателя комитета администра-
ции городского округа Фрязино Силаеву Н.В.

Глава городского округа Фрязино Д.Р. Воробьев

Приложение 1 
утверждено постановлением 

Администрации  
городского округа Фрязино 

от 15.02.2023 № 147

СОСТАВ 
Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений 

по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования «магазины» 
для земельного участка с кадастровым номером 50:44:0030303:36, площадью 5825кв.м, расположенного  

по адресу: Московская область, г. Фрязино, ул. Московская , д.11, строение 2а

1. Силаева Наталья Владимировна заместитель главы администра-
ции – председатель комитета 

2. Киушева Ирина Юрьевна начальник отдела архитектуры и 
градостроительства

3. Сенчилова Лариса Евгеньевна главный инспектор отдела архитек-
туры и градостроительства 

4. Волков Юрий Владимирович главный специалист отдела архи-
тектуры и градостроительства

5. Представитель Совета депутатов городского округа Фрязино (по согласованию)

6. Представитель Управления по городским округам Щёлково, Звездный 
городок, Лосино-Петровский и Фрязино Комитета по архитектуре и гра-
достроительству Московской области

(по согласованию)

Приложение 2
утверждено постановлением  Администрации 

городского округа Фрязино 
от 15.02.2023 № 147

ОПОВЕЩЕНИЕ  
о начале общественных обсуждений

На общественные обсуждения представляется проект по предоставлению разрешения на условно разрешен-
ный вид использования «магазины» для земельного участка с кадастровым номером 50:44:0030303:36, площадью 
5825 кв.м, расположенного по адресу: Московская область, г. Фрязино, ул. Московская, д.11, строение 2а.

Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, на основании Устава городского округа Фрязино Московской области и Положения об 
организации и проведении общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в городском 
округе Фрязино Московской области, утвержденного решением Совета депутатов городского округа Фрязино от 
28.06.2018 № 274. 

Орган, уполномоченный на проведение общественных обсуждений – Администрация городского округа Фря-
зино (далее – Уполномоченный орган).

Срок проведения общественных обсуждений – с 20 февраля 2023 года по 06 марта 2023года. 
Ознакомиться с материалами и получить консультации возможно в период проведения Общественных обсуж-

дений по следующему адресу: Московская область, городской округ Фрязино, город Фрязино, улица Ленина, дом 
4а (отдел архитектуры и градостроительства Администрации городского округа Фрязино) в рабочие дни с 10.00 
часов до 17.00 часов. 

Информационные материалы по Общественным обсуждениям размещены на официальном сайте городского 
округа Фрязино Московской области в сети Интернет по адресу: https://fryazino.org/ и опубликованы в перио-
дическом печатном издании, распространяемом на территории городского округа Фрязино Московской области 
(еженедельная общественно-политическая газета городского округа Фрязино «Ключъ»).

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право предста-
вить свои предложения и замечания в срок с 20 февраля 2023 года по 06 марта 2023 года по обсуждаемому проекту 
посредством: 

записи предложений и замечаний в журнале учета посетителей в период работы экспозиций;
личного обращения в Уполномоченный орган по адресу: Московская область, городской округ Фрязино, город 

Фрязино, проспект Мира, дом 15а;
портала государственных и муниципальных услуг Московской области (тема: «Земля и стройка» – «Публичные 

слушания/общественные обсуждения») https://uslugi.mosreg.ru/services/14709; 
на сайте Администрации городского округа Фрязино: https://fryazino.org/Obr_gr/electronnoe_obrashenie – раз-

дел «Обращение граждан»;
почтового отправления в Уполномоченный орган по адресу: 141190, Московская область, городской округ Фря-

зино, город Фрязино, проспект Мира, дом 15а.
 Участниками общественных обсуждений по проекту предоставления разрешения на условно разрешенный 

вид использования «магазины» для земельного участка с кадастровым номером 50:44:0030303:36, площадью 5825 
кв.м, расположенного по адресу: Московская область, г. Фрязино, ул. Московская, д.11, строение 2а, являются: 

граждане, постоянно проживающие на территории городского округа Фрязино Московской области;
правообладатели находящихся в границах территории городского округа Фрязино Московской области зе-

мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.
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Отдел рекламы  
газеты «Ключъ»:

Уважаемые читатели!
В почтовых отделениях  

городского округа Фрязино 
 ведётся подписка на газету «Ключъ» 

на первое полугодие 2023 года. 
Подписной индекс Е0024.

Оставайтесь с нами,  
не забудьте подписаться на любимую газету!

Единственный  
в своём роде
В НАШИ СЕТИ ] Уникальный музей,  
посвящённый Осипу Мандельштаму, 
продолжает принимать посетителей  
во Фрязине

Поклонники таланта знаме-
нитого русского поэта могут 
окунуться в историю и 
прикоснуться к вещам, свя-
занным с его творчеством, в 
местной библиотеке.

 [ КАМИЛА КЛИНОВСКАЯ 

СУДЬБА ПОЭТА
Ос и п Ма н де л ьш та м  – 

известный русский поэт, пере-
водчик, критик, эссеист, лите-
ратуровед, родился 15 января 
1891 года в Варшаве в интел-
лигентной еврейской семье. 
В 1897 году семейство перее-
хало в Петербург. Когда маль-
чику исполнилось девять лет, 
он поступил в Тенишевское 
училище. Это учебное заве-
дение называли русской куз-
ницей «культурных кадров» 
начала 20-го века. Несмотря 
на это, Осипа Мандельштама 
мало интересовала учёба, поэ-
тому он так и не получил выс-
шего образования. 

годов, личные фотографии 
семьи и друзей. Среди более 
500 экспонатов – автограф 
Осипа Мандельштама, книга 
с дарственной надписью, ему 
адресованной, черновики 
и авторизованные машино-
писи «Воспоминаний», «Вто-
рой книги» и других мемуа-
ров вдовы писателя.

Значительную часть экс-
позиции занимают перио-
дические издания Русского  
зарубежья 1950-1990-х годов, 
в которых впервые после 
гибели поэта появились 
многочисленные посмерт-
ные публикации наследия 
поэта, собрания его сочине-
ний, выходившие в Амери-
ке с середины 1950-х годов, 
а также первые отечествен-
ные (в основном провинци-
альные) журналы, в которых 
отражён тернистый путь воз-
вращения наследия Мандель-
штама читателю.

Основателем музея счи-
тается Сергей Василенко. 

Физик, окончивший МФТИ 
и попавший по распределе-
нию на фрязинское пред-
приятие «Исток», он, ещё 
будучи студентом, прочитал 
в стенгазете стихотворение 
поэта и влюбился в острый 
слог и не спадающую акту-
альность его произведений. 
Поэтому к 100-летию со дня 
рождения Осипа Мандель-
штама открылся его пер-
вый и пока единственный 
в России и во всём мире 
 музей. 

Напомним, в Московской 
области с 2017 года реали-
зуется проект «Перезагруз-
ка библиотек Подмосковья». 
Его цель – сделать из тра-
диционных у чреждений 
современные востребован-
ные центры интеллектуаль-
ного и культурного досуга. 
В библиотеках переоформ-
ляют пространство, пере-
сматривают услуги и обуча-
ют сотрудников новейшим 
технологиям.

 навигация
Музей расположен по адресу: 
 улица Вокзальная, 19, здание 
фрязинской библиотеки

Осип Мандельштам планировал в качестве вольнослу-
шателя изучать естественные науки в Петербурге, но 
затем неожиданно забрал документы из вуза и уехал в 
Париж. Поэт учился в Сорбонне и Гейдельбергском уни-
верситете, одном из старейших и престижнейших вузов 
Германии. Дружил с Мариной Цветаевой, Анной Ахмато-
вой и Николаем Гумилёвым.

Слава пришла к поэт у 
после Октябрьской револю-
ции. В этот период биографии 
им были написаны стихи 
«Сумерки Свободы», «Телефон» 
и «За то, что я руки твои 
не сумел удержать…». Несмо-
тря на известность,  Мандель-
штам подвергался гонениям 

и был отправлен в ссылку, где 
после второго ареста умер. Точ-
но неизвестно, где похороне-
но тело поэта, поэтому почи-
татели его таланта собираются 
у множества памятников, воз-
ведённых как в нашей стране, 
так и за рубежом. 

Я ПОВЕДУ ТЕБЯ  
В МУЗЕЙ
Во фрязинской централь-

ной библиотеке расположе-
на экспозиция, посвящённая 
жизни и творчеству поэ-
та Серебряного века. В ней 
представлены прижизнен-
ные издания, альманахи, 
журналы и газеты 1900-1930-х 

500 
ПОЭТИЧЕСКИХ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
написал  

за свою жизнь  
Осип Мандельштам
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