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актуально

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР
– Представляете, моя со-

седка сегодня пошла голо-
совать,  и ей подарили … 
телевизор!

– Да что ты! Вот повезло! В 
Москве, что ли, голосовала?

– Почему в Москве? У нас, 
во Фрязино!

– Не может быть.
(Из разговора, случайно 

подслушанного в одном из 
фрязинских магазинов.)

Оказывается, очень даже 
может быть. Второго марта, в 
день выборов, во Фрязино из-
бирателям вручали не только 
телевизоры, но и ДВД-плееры, 
пылесосы, электрочайники, 
утюги и мобильные телефоны. 
Такие наборы бытовой техники 
ожидали горожан на каждом из 
18-ти избирательных участков. 
Акция, организованная  фирмой 
«Союзмолпродукт», приятно 
удивила горожан. Многие из 
тех, кто слышал в свой адрес: 
«Поздравляем, Вы стали 50-м, 
(100м, 500-м, 750-м, 1000-м или 
1500-м) избирателем, голосую-
щем на данном участке!», даже и 
не подозревали о том, что такая 
акция проводится. Например, 
Сергей Самсонов, проходя с 
семьей мимо избирательного 
участка, по настоянию супруги  
зашел в ДК «Исток» и прого-
лосовал. Как оказалось, очень 
вовремя. Именно он стал 750-м 
избирателем, исполнявшим 
здесь свой гражданский долг. 
У Самсоновых четверо детей. 
В такой большой и дружной 
семье еще один телевизор 
лишним точно не будет. Как не 
будет лишним и электрический 
чайник для супругов Тереховых, 
как выяснилось, совсем недавно 
отметивших 50-летие совмест-
ной жизни. Анна Васильевна 
Терехова стала 50-м избира-
телем, проголосовавшим на 
одном из участков лицея. Домой 
с призами ушли и М. Брызгалов,  
Т. Селиверстов, В. Батрако-
ва, Н.  Ивакина, Р. Конопкина,  

А. Дворянова и еще сто счастли-
вых избирателей.

На каждом избирательном 
участке, помимо членов участ-
ковой комиссии, наблюдателей 
от кандидатов и выдвинувших 
их партий, сотрудников милиции 
находились люди за столами 
с табличкой «Акция». Они раз-
давали участникам акций «По-
дари своему классу поездку в 
аквапарк» и «Приведи друзей 
на выборы и получи ноутбук» 
специальные флайеры. 

Участниками первой стали 
школьники. Они соревновались 
между собой в умении вытащить 
в сырую погоду из дома как 
можно больше своих родных 
или хороших знакомых и при-
вести их на выборы. По мнению 

организаторов акции – руковод-
ства компании «Май», ребята 
участвовали в ней достаточно 
активно. Как только результаты 
будут подведены, мы обяза-
тельно сообщим, какие классы 
стали победителями и поедут 
развлекаться в аквапарк. 

Молодые люди 18-30 лет, 
приводя друзей на выборы, так-
же получали флайеры. Ведь, как 
обещано устроителями акции 
– молодежным кафе «The ONE 
cafe», трое из тех, у кого этих 
самых флайеров будет боль-
ше – получат ноутбук. Кто-то 
отнесся к идее с сомнением и 
участвовать не стал. А вот Елена 
Хрестина, студентка СГА в 8 утра 
вышла на охоту за заветными 
билетиками. Когда мы общались 

В ТПП ПОДМОСКОВЬЯ 
ОБСУДИЛИ РОСТ ЭНЕРГОТАРИФОВ

27 февраля председатель комитета Московской областной 
Думы по промышленности, жилищно-коммунальному хозяй-
ству, строительству, транспорту и информатизации Алексей 
Звягин принял участие в заседании Совета руководителей 
Торгово-промышленных палат Московской области. В со-
вещании также участвовали представители энергосбытовых 
компаний и промышленных предприятий Подмосковья.

С января этого года рост тарифов на электроэнергию 
составил от трех  до семнадцати процентов. Это привело к 
тому, что многие промышленные предприятия-производители 
региона зачастую с трудом покрывают расходы на электро-
энергию. От этого страдает, в первую очередь, бюджет пред-
приятия, его благосостояние. Участники совещания отмечали, 
что повлиять на ситуацию возможно, в том числе, и через 
внедрение новых энергосберегающих технологий или через 
применение альтернативных источников энергии. 

По мнению председателя комитета Мособлдумы по про-
мышленности, ЖКХ, строительству, транспорту и информа-
тизации Алексея Звягина, определенную лепту может внести 
со своей стороны и законодатель, несмотря на то, что он 
напрямую не занимается регулированием энерготарифов. 
«Профильный комитет Мособлдумы участвует  в подготов-
ке специальных правительственных программ, – пояснил 
Алексей Звягин. – Мы рассматриваем эти программы еще и 
потому, что к нам обращаются руководители промышленных 
предприятий, главы районов, граждане и по вопросам гази-
фикации, строительства различных объектов электроэнер-
гетики». 

Алексей Звягин также подчеркнул, что особая роль депута-
тов заключается в просвещении руководителей предприятий, 
которые вынуждены работать в новых условиях: «Сегодня 
многие руководители предприятий-производителей не гото-
вы к тому, что им предоставляется возможность выбрать из 
тарифного меню тот способ оплаты за поставляемую электро-
энергию, который для предприятия является оптимальным.  
В этом плане мы, депутаты, можем разъяснить ту ситуацию, 
которая сегодня сложилась в данной отрасли».

АВТОЛЕДИ-2008
В День защитника отечества на смотровой площадке перед 

зданием отдела ГИБДД по Рузскому району прошли тради-
ционные соревнования среди женщин водителей «Автоледи 
Руза 2008». В них участвовали десять представительниц пре-
красного пола на своих автомобилях.

С напутственным словом к ним обратился начальник от-
дела внутренних дел по Рузскому району Виктор Русаков. Он 
отметил, что женщина за рулем способна дисциплинировать 
других водителей и тем самым повысить безопасность дорож-
ного движения. Главным судьей соревнований был начальник 
отдела ГИБДД Николай Гиляков. Женщины разделились на 
две группы, одна из которых соревновалась в фигурном во-
ждении автомобиля, а вторая сдавала зачеты по правилам 
дорожного движения и оказанию медицинской помощи, 
которые проходили в здании отдела ГИБДД. Затем группы 
поменялись местами.

К сожалению, дождливая погода изрядно испортила трас-
су, но участницам это не помешало. Каждая из них выполнила 
разгон и торможение у заданной линии, въезд задним ходом в 
бокс, движение змейкой. Кроме того, нужно было остановить-
ся у металлической стойки таким образом, чтобы, не выходя 
из машины, суметь снять кольцо, которое на ней висело.

А зачеты, в свою очередь, позволяли сделать вывод: 
действительно ли женщины знают ПДД или выучили их лишь 
однажды только для того, чтобы получить права.

Наступил самый волнующий момент соревнований – 
подведение итогов.  Всем участницам вручили дипломы и 
цветы. Обладательницы трех первых мест были награждены 
подарками. 

Пресс-служба Московской областной Думы.



№ 9 (874) 5 – 11 марта 2008 г.

3

№ 9 (874) 5 – 11 марта 2008 г.

 

с Леной в середине воскресного 
дня, она уже сумела набрать их 
105 штук. Мы искренне позави-
довали девушке, у которой так 
много друзей, и пожелали ей 
удачи. Итоги акции будут под-
ведены 5 марта в помещении 
кафе, так что мы опубликуем 
их уже в следующем номере 
газеты.

Чем же еще помимо призов 
и акций  запомнятся фрязинцам 
выборы Президента Россий-
ской Федерации? Конечно же, 
капризами матушки природы, 
когда с неба на город то сыпа-
лись пушистые хлопья снега, то 
проливался холодный дождь. 
И шли горожане на избира-
тельные участки, подгоняемые 
пронизывающим ветром. И все 
же, большая часть фрязинцев 
не испугалась намокнуть, и на 
избирательные участки пришла. 
По предварительным данным,  
явка избирателей во Фрязино 
составила больше 65%. Таким 
образом, сознательность граж-
дан взяла верх над непогодой. 
Что же касается того, как про-
голосовали наши земляки, то, 

по данным Центризбиркома РФ, 
фрязинцы оказались солидарны 
с остальными жителями нашей 
страны и отдали предпочтение 
стабильному развитию России, 
проголосовав «За» продолжение 
курса президента Владимира 
Путина. Иначе говоря, большин-
ство фрязинских избирателей 
поставили галочку напротив 
фамилии Медведева. 

В течение всего дня на всех 
избирательных участках Фрязи-
но шли концертные программы. 
Выступали детские и взрослые 
коллективы художественной 
самодеятельности нашего горо-
да. К сожалению, на «Проводах 
русской зимы», которые прош-
ли в этот же день на площади 
перед ДК «Исток», удалось по-
бывать немногим. Все та же 
погода, а вернее, непогода, 
помешала фрязинцам прий-
ти на площадь и посмотреть 
интересное представление, 
отведать традиционный шаш-
лык (запах от многочисленных 
мангалов, установленных по 
городу, весь день разносился по 
Фрязино) и просто пообщаться 

друг с другом. А, между тем, 
программа праздника была 
очень и очень занимательной. 
Различные конкурсы с призами, 
игры, розыгрыши – артисты 
старались изо всех сил и раз-
влекали преданных зрителей. 
Организаторы гуляний устрои-
ли яркий праздник с участием 
Московского театра ростовых 
кукол «Неужели» и веселых яр-
марочных персонажей. 

Вот так наш город встречал 
весну и выбирал Президента 
Российской Федерации. И пусть 
кто-то ушел в этот день домой 
с телевизором или новым мо-
бильным телефоном, кто-то, 
приложив максимум усилий, 
выиграл компьютер или поездку 
в аквапарк, а кто-то (и не секрет, 
что таких  большинство) не полу-
чил ничего. Всех нас объединяет 
одно – мы приняли участие в 
главных выборах страны. Теперь 
все мы имеем отношение к тому, 
по какому курсу развития будет 
двигаться Россия  в ближайшие 
четыре года.

Ксения ВОРОБЬЕВА.
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ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ…
Строительство нового детского сада в районе МЖК 

идет полным ходом. Первоначально сдача объекта была 
намечена на декабрь 2008 года. Но сегодня темпы строи-
тельства позволяют надеяться, что новый сад откроет 
двери для малышей уже 1 сентября. Для города, где 
последнее детское дошкольное учреждение построено 
более 20 лет назад, и где очередь в детские сады со-
ставляет не одну сотню детей, это событие чрезвычайно 
важно.

Уже сейчас заметно, 
что новый детский сад 
будет значительно от-
личаться от остальных 
фрязинских дошкольных 
учреждений. Отделан-
ный ярким облицовочным 
кирпичом, он органично 
вписался в облик микро-
района. Высота нового 
детсада – три этажа. На 
каждом должны разме-
ститься по четыре группы. Во всех – просторная игровая и спальня. 
Новый детский сад на 180 мест крайне необходим городу. Ведь 
сегодня очередь в детские дошкольные учреждения составляет 
более 900 человек. 

Начальник фрязинского Управления образования Елена Ми-
шина вполне довольна темпами строительства. Она бывает на 
объекте регулярно и отмечает, что еще осенью на этом месте 
был пустырь. Шла борьба с владельцами гаражей-«ракушек» за 
освобождение территории под садик. После Нового года был 
очень быстро сделан «нулевой цикл», а сейчас, спустя всего два 
месяца, уже заканчивается возведение третьего этажа – сад растет 
в буквальном смысле на глазах.

Строительство детского сада находится на постоянном контро-
ле у руководства нашего города. На прошлой неделе на объекте 
побывал глава наукограда Владимир Ухалкин. 

– Мы надеемся, что к первому сентября детский сад будет 
сдан в эксплуатацию с полным благоустройством территории. 
Так что фрязинские дети и родители будут довольны, – отметил 
Владимир Васильевич. – Конечно, одного нового детского сада в 
городе явно недостаточно. В настоящее время мы решаем вопрос 
о строительстве еще нескольких дошкольных учреждений.

Оксана ОПРИТОВА.

ПЕРВЫЙ ПРАЗДНИК ТЕПЛА
Милые женщины!
От имени администрации и Совета депутатов города 

Фрязино сердечно поздравляем вас с первым весенним 
праздником –  Международным женским днем!

Дорогие женщины, ваша доброта, любовь и поддержка 
позволяют мужчинам  преодолевать преграды, находить вы-
ход из, казалось бы, безнадежных ситуаций. Ваши обаяние 
и душевная теплота являются предметом всеобщего восхи-

щения и преклонения. Жизнь без вас – красивых, неповторимых, 
восхитительных – теряет всякий смысл. Именно женщина учит 
радоваться синеве ясного неба, свежести зеленой травы и теплу 
весеннего солнца. Своим трудолюбием, мудростью и терпением 
вы создаете уют домашнего очага и бережно храните его от жиз-
ненных бурь. Да и развитие города сегодня в значительной степени 
определяется активной позицией женской половины населения. 
Уже нет сферы, в которой бы современные женщины не проявили 
себя. Вы встаете во главе общественных движений, предприятий, 
идете в политику, занимаете ответственные посты. 

От всей души желаем вам прекрасного весеннего настроения! 
Пусть во всех делах вам неизменно сопутствует удача, а в семьях 
царят любовь и взаимопонимание. С праздником, дорогие жен-
щины! С наступающим 8 Марта! 

В. УХАЛКИН, глава города Фрязино,
Л. СОТНИКОВА, председатель Совета депутатов.

С НОВОЙ ВЕСНОЙ ВАС!
Дорогие представительницы пре-

красной половины человечества! 
Поздравляем вас с Международным 

женским днем – 8 Марта! 

Милые женщины, добрые, верные!
С новой весной вас, с каплями первыми!
Мирного неба вам, солнца лучистого,
Счастья заветного, самого чистого!
Много вам ласки, тепла, доброты,
Пусть исполняются ваши мечты!

Политсовет фрязинского местного отделения 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
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Зональный семинар для специалистов и руководителей 
общеобразовательных учреждений на тему «Дополнительное 
образование детей в структуре муниципального учрежде-
ния лицей» прошел 15 февраля в этом учебном заведении. 
Участниками семинара стали директоры фрязинских школ, 
а также педагоги-гости из городов Лосино-Петровский и 
Юбилейный.

Место проведения мероприятия выбрано неслучайно. Во 
фрязинском лицее осуществляется масса разнообразных вне-
классных занятий как для самых маленьких учеников, так и для 
ребят постарше. Его педагогам есть, что рассказать и показать 
своим коллегам. 

– В программе развития этого учебного заведения большое 
место уделяется именно системе дополнительного образования 
детей. Поэтому цель семинара – продемонстрировать ее реали-
зацию коллегам-преподавателям, – рассказывает начальник От-
дела развития образования Управления образования г. Фрязино 
Нина Кукебаева. 

Участникам семинара показали фильм «Один день из жизни 
лицея» и большую видеопрезентацию на тему дополнительного 
образования. Конечно, увидели педагоги и процесс осущест-
вления занятий, что называется, на практике – для этого были 
организованы мастер-классы. 

Дополнительное образование – это важнейшая составляющая 
полноценного учебного процесса, уверены специалисты. Ведь не-
обходимо, чтобы ученик, покидая стены родной школы, получил 
не только качественные знания, но и был развит всесторонне. До-
биться этого помогают разнообразные кружки и секции, которые 
можно посещать после основных уроков. Тут и программирование, 
и ораторское искусство, и спортивное мастерство, и химическая 
лаборатория – словом, занятия на любой вкус.

– На сегодняшний день и в федеральной программе  развития 
образования, и в областной целевой, и в нашей муниципальной 
дополнительное образование занимает одну из ключевых позиций. 
Это делается для того, чтобы дети получали знания не  только на 
уроках, но и развивали способности во время внеклассных меро-
приятий, – подчеркнула Нина Кукебаева. 

Работа семинара прошла продуктивно. Подобный обмен опы-
том педагогов в нашем городе непременно будет продолжен.  

Елизавета МИХЕЕВА. 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

Игры патриотов
В последний день зимы, 

29 февраля, в спорткомплек-
се «Олимп» прошла город-
ская военно-патриотическая 
эстафета. Это ежегодное 
традиционное мероприятие, 
посвященное Дню защитни-
ка отечества, проводилось в 
нынешнем году восьмой раз. 
Сейчас состав команд расши-
рился, соревновались ребята 
допризывного возраста из 
различных городских учебных 
заведений: старшеклассни-
ки первой, второй, третьей, 
четвертой школ, гимназии,  
а также учащиеся фрязин-
ского техникума, ПТУ № 86, 
студенты МИРЭА и СГА.

Торжественная часть меро-
приятия началась с построения 
отрядов юных бойцов и под-
нятия флага под звуки гимна 
Российской Федерации.

С приветственным словом 
и напутствием к участникам 
эстафеты обратилась заме-
ститель главы администрации 
города Фрязино Нина Тюрина: 
«Вам сегодня предстоит за-
щищать честь нашего города, 
честь вашей школы. Я вам всем 
желаю победы и удачи. Побе-
дит, конечно, сильнейший, но 
я думаю, что вы все получите 
огромное удовольствие, оттого 
что вы приобщаетесь к великой 
истории нашей Родины, к тем 
традициям, которые вам, маль-
чикам особенно, предстоит про-
должать. И вы гордо пронесете 
через всю жизнь идеалы нашей 
страны и будете также с боль-
шим уважением и почитанием 
относиться к тому флагу, кото-
рый вы сегодня поднимали».

Программа соревнований 
вк лючала в себя три этапа. 
Первый – строевая подготовка: 
ребята показали умение рабо-
тать в команде, четко и быстро 
реагировать на приказы коман-
дира, отдавать честь главному 

судье, маршировать в строю, ис-
полнять военную песню. Второй 
этап – физическая подготовка 
и военно-прик ладное дело: 
бойцы разбирали-собирали 
автомат Калашникова, под-
тягивались, демонстрировали 
тактику действия при хими-
ческой атаке, девочки выпол-
няли силовые упражнения на 
пресс, оказывали первую ме-
дицинск ую помощь. Третий 
блок соревнований – эстафета.  
Начальник Отдела молодеж-
ной политики администрации  
г. Фрязино Елена Снежкина 
отметила, что в этом году в 
эстафете был введен новый 
конкурс – «сборка» гимна. «Не 
секрет, что слова нового гимна 
России знают немногие. Если 
музыка всем знакома с детства, 
то слова вызывают иногда за-
труднения. Ребята должны были 
выучить весь гимн. А собирать 
они будут один куплет вместе с 
припевом. В этом году у нас вот 
такое нововведение».

В состав судейской бри-
гады вошли военнослужащие 
войсковой части № 42795, рас-
полагающейся на территории 
нашего города, главным судьей 
соревнований стал заместитель 

командира части по воспита-
тельной работе, подполковник 
Повилас Рукшенас. Так же 
командование этой части по-
могло ребятам подготовиться к 
эстафете – предоставило юным 
бойцам форму и специальное 
снаряжение. 

По итогам трех конкурсов 
места распределились следую-
щим образом: 

I место – команда школы 
№ 2;

II место – команда филиала 
МИРЭА;

III место – школа № 3.
Ребята, занявшие призовые 

места, были награждены гра-
мотами и ценными подарками: 
цифровым фотоаппаратом, 
палаткой для туризма, набором 
для спортивных игр на улице. 
Грамоту и наручные часы в ка-
честве поощрительного приза 
получил лучший командир, им 
стал лидер студенческой коман-
ды МИРЭА Андрей Важенин. Все 
команды, принявшие участие 
в эстафете, были отмечены 
грамотами.

Елена  БАЛАБАНОВА.

САМЫЕ КЛАССНЫЕ
Первый этап муниципального конкурса классных ру-

ководителей прошел 27 февраля в школе № 3. Его участ-
ники представляли жюри свои методические наработки 
и педагогические находки в сфере воспитания ребят.

В конкурсе классных руководителей участвуют пять учителей 
из 1, 3, 4 школ, а также гимназии и лицея. Они осуществляют 
классное руководство как в начальном, так и в среднем и старшем 
звене. Сейчас в рамках реализации приоритетного национального 
проекта «Образование» эта сфера педагогической деятельности 
играет очень важную роль. 

– С моей точки зрения, классный руководитель несет колос-
сальную нагрузку, так как сейчас многие родители очень заняты на 
работе, и на педагога ложится масса обязанностей по воспитанию 
детей,  – считает учитель математики лицея, член жюри конкурса 
Марина Цыганкова. 

Муниципальный конкурс классных руководителей проходит в 
три этапа. Во время первого из них педагоги рассказывают о своей 
работе и делятся профессиональными секретами, используя при 
этом видеопрезентацию и наглядный материал. Потом теория 
переходит в практику. 

– Второй этап заключается в том, что каждый классный руко-
водитель показывает учебные мероприятия, который он проводит 
в своем классе, и члены жюри на практике увидят, как работает 
преподаватель со своими ребятами,  – отметила Марина Цыган-
кова. 

В жюри вошли начальник фрязинского Управления образо-
вания, директоры, завучи и преподаватели городских учебных и 
спортивных учреждений. Именно им предстоит подвести итоги 
конкурса во время третьего, заключительного этапа, который 
пройдет в конце марта. 

Михаил ГОРНОСТАЕВ.
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в команде

патриотическое воспитание

событие

Наша школа сильна своими тради-
циями, и военно-патриотическое воспи-
тание всегда было одним из центральных 
направлений работы педагогического 
коллектива. Слеты и смотры строя и пес-
ни, конкурсы инсценированной военной 
песни и военные викторины, историче-
ские КВНы и спортивные соревнования 
будущих защитников Родины – вот далеко 
не полный перечень мероприятий к 23 
февраля, проведенных в стенах школы за 
более чем 50-летнюю ее историю.

В нынешнем году организатор празд-
нования в школе Дня защитника отечества, 
заместитель директора по воспитатель-
ной работе Людмила Горбунова решила 
обратиться к славной военной истории 
Руси и провести Марафон памяти. На 
протяжении недели в актовом зале про-
ходили выступления ребят. Это были 
очень эмоциональные концертные номера 
со стихами и песнями, кино и фотодоку-
ментами, музыкальными заставками и 
видеопрезентациями. Со школьной сцены 
звучали рассказы о Куликовской битве – в 
исполнении пятиклассников (классные 
руководители Р. Даянова и Д. Дегтева ), о 
Ледовом побоище и подвиге Александра 
Невского – от лица учеников 6-х классов 
(классные руководители Л. Вецпер и И. Бе-
ляева). О блокаде Ленинграда и героиче-
ских защитниках города на Неве поведали 

РОДНИЧОК ГЕРОИЗМА

«...Так уж вышло, что история нашей Родины – это история 
воинского подвига. Ни одно другое государство в мире не вы-
несло за свою историю столько войн, сколько довелось пережить 
России. Четыре мировых нашествия прокатились по нашей зем-
ле и, разбившись о стойкость русских, исчезли в безвестности. 
Хазарские полчища, монгольские орды, наполеоновские армии, 
германский вермахт – все они искали мирового господства. У всех 
на пути к нему встала Русь, Россия...», – этими словами ученики 
9 «Б» класса открыли заключительный этап Марафона памяти, 
проходившего с 18 по 22 февраля в школе № 2.

десятиклассники (классные руководители 
Н. Морохова и И. Антонова), а в заклю-
чительный день Марафона учащиеся 8-9 
классов (классные руководители В. Рид, 
Т. Федорова и Л. Горбунова) говорили об 
интернациональных войнах, о подвигах, 
совершенных в Афганистане и Чечне.

Не отставала от среднего звена и 
начальная школа. Для учеников 2 «Б» 
класса торжество, подготовленное и про-
веденное учителем Лидией Бельчиковой 
и музыкальным руководителем Татьяной 
Бугайцовой, проходило под девизом 
«Мы – юные защитники». На встречу с 
ребятами был приглашен подполковник 
в отставке Марат Яремович Украинец, 
который рассказал о героическом под-
виге советских воинов  во время Вели-
кой Отечественной войны. А во 2 «А» 
классе Тамара Борисова провела Урок 
мужества, где ребята делились своими 
впечатлениями от прочитанных книжек 
о пионерах-героях, о подвигах их ровес-
ников в лихие военные годы. Учителя 3-4 
классов В. Уторникова и Н. Фирсанова 
организовали военно-патриотические 
игры и провели цикл бесед, посвященных 
символике страны: государственному 
гербу и флагу России, истории создания 
текста и музыки гимна РФ.

Такие встречи и беседы, по мнению 
учителей школы, способствуют формиро-

ванию у малышей правильных представ-
лений о добре и зле, о справедливости 
и любви к своей Родине. Это помогает 
им вырасти благородными и честными 
людьми, настоящими патриотами. По 
мере взросления у школьников, как от-
мечает директор общеобразовательного 
учреждения Наталья Корчагина, начинает 
формироваться так называемый «родни-
чок героизма», требующий реализации. 
Именно эти «зачатки» личности учителя 
и пытаются зародить в детях в процессе 
своей работы.

...В зале – педагоги и ученики школы. 
В почетном ряду – ветераны Великой Оте-
чественной войны, труженицы тыла Панна 
Андреевна Хотямова и Ольга Семеновна 
Мякинькова, воин-интернационалист 
Анатолий Васильевич Катеринчук, препо-
даватель ОБЖ, подполковник в отставке 
Марат Яремович Украинец. На сцене, 
на фоне обелиска погибшим воинам – 
старшеклассники с горящими свечами в 
руках... Звучит колокольный звон...

Гори, свеча, гори, не затухай, 
непроходящей болью будь.

Пусть в пламени твоем встают те,
 чей оборвался путь,

Кто из спокойных мирных дней
 шагнул в наземный ад

И кто до роковой черты нес звание
 – солдат!

Кто в восемнадцать с небольшим
 познал цену потерь.

Кто, за Россию жизнь отдав, 
открыл в бессмертье дверь.

Гори, свеча, не затухай, 
не дай нахлынуть тьме,

Не дай живым забыть всех тех, 
погибших на войне!

В последнее время часто слышим: 
«Дети жестоки, юное поколение живет 
другими ценностями, по-другому смотрит 
на мир». Как неправы те, кто так считает! 
Чтобы в этом убедиться, достаточно 
было придти в актовый зал школы № 2 и 
посмотреть на лица собравшихся. Уви-
деть слезы в глазах убеленных сединой 
ветеранов. Услышать гордость за свою 
Родину, за свой народ в словах маленьких, 
дерзких и подвижных, но таких добрых и 
искренних пятиклашек... И почувствовать 
восхищение во взглядах старшекласс-
ников и дрожь их голосов, когда звучали 
слова: 

«Боже, ныне ведь не о себе я молю 
– двух эпох на грохочущем стыке – 

Память горькую я несу: хочу, чтоб мир 
без войны жил в 21 веке!»

Ирина БЕЛЯЕВА,
преподаватель русского языка 

и литературы школы № 2. 

Особенно волнительной для духовен-
ства и прихожан стала первая служба. 
Еще не остались позади многочисленные 
хлопоты по строительству – в будущем 
архитектор планирует достроить цер-
ковные пределы – и храм приобретет 
иной вид. Но и сейчас он необычайно 
красив, а издалека даже похож на шлем 
православного воина. Некоторые иконы, 
украшающие храм, написал фрязинский 
иконописец Владимир Чуркин. На бого- 
служения, которые проходят по выходным 
и двунадесятым праздникам, уже собира-

ЧУДЕСНОЕ ОТКРЫТИЕ
В феврале этого года произошло очень важное и радостное для 

нашего города событие – открылся для богослужений еще один храм – 
храм святого Владимира на фрязинском кладбище. Настоятелем стал 
иеромонах Василий Полухин, ранее служивший в Троицком Соборе 
города Щелково. Новый храм также относится к Щелковскому благочи-
нию, поэтому на его открытии присутствовал Благочинный Щелковского 
района протоиерей Андрей Ковальчук.

ются фрязинцы. 
Радостно, что среди прихожан много 

молодежи. Для нашего города значимость 
этого события – открытие второго храма 
– переоценить невозможно. Оно похоже 
на чудо. Столько было тяжелых трудов по 
возведению здания, упорной строитель-
ной работы, потом – организация общи-
ны… Кажется, нет конца трудностям, но 
Господь помогает людям в богоугодных 
делах, и вот – храм открыт! А дорога к 
нему – в душе каждого человека.   

Оксана ШЕВЧЕНКО.

«А ну-ка, парни!» – это свое-
образный спортивный марафон, 
во время которого будущие за-
щитники отечества демонстриру-
ют не только крепость командного 

ПАРНИ НАЧИНАЮТ…И ВЫИГРЫВАЮТ! 

духа, ловкость и быстроту, но и 
смекалку, находчивость и твор-
ческие способности. За каждую 
команду молодых людей горячо 
болеют их одноклассницы.   

– В школе мы работаем по 
программе здоровьесберегающих 
технологий. Такие соревнования, 
которые включают в себя также и 
интеллектуальные игры, помогают 
ребятам  всесторонне развивать-
ся, – уверена завуч МОУ СОШ № 4 
по воспитательной работе Галина 
Галкина. 

«А ну-ка, парни!» проходят в 
четвертой школе пятый год под-
ряд. Каждый раз организаторы 
состязаний стараются придумать 
что-то новое. В нынешнем году 
в программу вошли бои поду-
шками, отгадывание загадок и 
еще несколько оригинальных 
конкурсов.  

– Конечно, мы устраиваем 
их, учитывая возраст участников 
и погодные условия. Например, 

сегодня последний этап меро-
приятия пройдет на улице, там 
ребят ожидает игра в снежки, – 
рассказывает Галина Галкина. 

В этом спортивном празднике 
принимали участие и старше-
классники – днем позже. Все 
ребята по завершении соревно-
ваний получили сладкие призы, а 
команды-победители – почетные 
грамоты. 

Елизавета МИХЕЕВА. 

Спортивные состязания «А ну-ка, парни!» для пяти- и шести-
классников прошли 20 февраля в школе № 4. Это мероприятие 
традиционно приурочено к празднованию Дня защитника отече-
ства, ребята участвуют в нем с интересом и азартом.
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юридическая консультация
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ЭЛИКСИРЫ хОРОшО, 
А БАНЯ – ЛУЧшЕ

«banniiryad.fryazino.net»

«Банный ряд» совмещает несколько парных культур. Свою 
заветную нишу найдут для себя любители русской бани, 
турецкой бани, финской сауны. 
Бассейн, массаж, бильярд (только для посетителей!), 
комната отдыха и караоке. 
Замечательная кухня и три вида разливного пива. 
Уютно и довольно вместительно – полный ассортимент тех 
аксессуаров, которые, наверняка, могут сделать «Банный 
ряд» любимым местом отдыха небольшой компании.
Вежливость и контактность сотрудников   – здесь это един-
ственно возможное средство общения с гостями.
Помимо VIPсектора, в который входит русская и фин-
ская, а также турецкая и финская бани, здесь существует 
экономкласс – финская баня, стоимость которой всего 700 
рублей в час для дружного коллектива из шести человек. 

ПРЕЙСКУРАНТ 
VIPСЕКТОР:
Русская и финская – 1200 руб. в час до 6 человек, 
больше 6 – по 100 руб. с человека в час;
Турецкая и финская – 1200 руб. в час до 6 человек, 
больше 6 – по 100 руб. с человека в час.
Также мы рады вам представить 
два ЭКОНОМЗАЛА финской бани:
700 руб. в час – до 6 человек, 
больше 6 – по 50 руб. с человека в час.

На вопросы читателей отвечают юристы юридической консультации «ВНЕшЮРБЮРО» 

Воронов Сергей Владимирович, Якунина Алла Петровна

Наши телефоны: (495) 2617160, 5420192, email: vneshurburo@yandex.ru

пишите письма

НА ЗАщИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

– опытные инструкторы
– индивидуальные программы по фитнесу и аэробике
– занятия для всей семьи
– профессиональные тренажеры «hardman»
– вертикальный солярий
– массаж
– душевые кабины
– freshбар с огромным ассортиментом 
вкусных и полезных напитков

Fresh fitness это:

Свежий образ жизни!Свежий образ жизни!

Первый фитнесцентр во Фрязино

Телефон: 2555414
Адрес: г. Фрязино, 
ул. 60 лет СССР, 
д. № 4, стр. 1 (красное 
здание у фонтана)

freshfitness@mail.ru

Fresh fitness

на здоровье!
Уважаемые фрязинцы! 
Политический Совет партии 

«Единая Россия» поздравляет 
вас с убедительной победой 
на выборах Президента РФ 
кандидата Дмитрия Медведева 
и благодарит за оказанное до-
верие и поддержку.

Желаем вам здоровья,  

БЛАГОДАРИМ ЗА ДОВЕРИЕ

от
 в

се
й 

ду
ши

!

удачи и успехов в работе на благо развития наукограда Фря-
зино и родного Подмосковья!

Политсовет фрязинского местного отделения 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

вн
им

ан
ие Пройди школу СПЕЦНАЗА

Отряд «Зубр» МВД России объявляет набор  
бойцов на конкурсной основе 

Если ты гражданин России, физически подготовлен, 
имеешь среднее образование, уважаешь законы и желаешь стать 
настоящим бойцом спецподразделения, то это для тебя.

Достойное денежное содержание, индивидуальный подход в 
предоставлении жилья, возможность получения высшего образо-
вания, постоянное повышение боевой и физической подготовки, 
современные тренировочные базы, высококвалифицированные 
инструкторы, незабываемые командировки по всей России, се-
рьезные спецоперации федерального масштаба.

«Мы не знаем пощады к врагу и сами ее никогда не про-
сим. Так было, так есть и так будет!»

Адрес: Московская область, г. Щелково-7, проспект  60 
лет Октября, д. 19., 

Тел. 8 (495) 526-94-25, 8-916-130-78-33, 8-903-583-01-53.

Да, можете. В соответствии 
с п. 1 ст. 18 Закона РФ «О за-
щите прав потребителей» в от-
ношении технически сложного 
товара потребитель в случае 
обнаружения в нем недостатков 
вправе отказаться от исполне-
ния договора купли-продажи и 
потребовать возврата уплачен-
ной за такой товар суммы либо 
предъявить требование о его 
замене на товар этой же марки 
(модели, артикула) или на такой 

Здравствуйте. Приоб-
рел компьютер пару дней 
назад и обнаружил, что 
один из usb-портов не рабо-
тает. Могу ли я потребовать 
деньги и как это сделать? 

же товар другой марки (модели, 
артикула) с соответствующим 
перерасчетом покупной цены в 
течение пятнадцати дней со дня 
передачи потребителю такого 
товара. 

По истечении этого срока 
указанные требования подлежат 
удовлетворению в одном из сле-
дующих случаев:
– обнаружение существенного 
недостатка товара; 
– нарушение установленных 
Законом РФ «О защите прав по-
требителей» сроков устранения 
недостатков товара; 
– невозможность использования 
товара в течение каждого года 
гарантийного срока в совокуп-
ности более чем тридцать дней 
вследствие неоднократного 

устранения его различных не-
достатков.

Для того чтобы потребовать 
возврата уплаченной за ком-
пьютер суммы, вам необходимо 
обратиться к продавцу и на-
писать претензию (заявление). 
Ст. 22 вышеназванного закона 
устанавливает десятидневный 
срок для удовлетворения ва-
шего требования продавцом со 
дня его предъявления. В случае 
спора о причинах возникновения 
недостатков товара продавец 
обязан провести экспертизу 
товара за свой счет. Вы вправе 
присутствовать при проведении 
экспертизы товара и в случае 
несогласия с ее результатами 
оспорить заключение такой экс-
пертизы в судебном порядке.

Чтобы спасти хотя бы деньги, вложенные вами в кредит, вам не-
обходимо договориться с банком о продаже квартиры. Из полученной 
выручки от продажи квартиры высчитываются проценты и пени за 
просрочку выплат, а остаток вы получите.

Я взял кредит на покупку 
квартиры. Теперь понимаю, 
что не смогу выплатить. Что 
делать? 

Несколько месяцев назад у меня умерла мама, которая 
проживала в г. Туле, я единственная дочь. Что мне необходи-
мо сделать  для того, чтобы ее приватизированная квартира 
не пропала?

Во-первых, вам необходимо 
поехать в г. Тулу и в течение 
6-месяцев со дня смерти вашей 
мамы обратиться к нотариусу 
для открытия наследственного 
дела. 

После этого вам необходимо 
будет предоставить нотариусу 
пакет документов, включающий 
в себя свидетельство о смерти 
вашей мамы; документы, под-
тверждающие родственные 

отношения, – свидетельство о 
вашем рождении; свидетельство 
о собственности на квартиру; 
выписки с места жительства; 
другие документы. 

Если у вас нет возможности 
самостоятельно заняться этим 
делом, то вы можете выписать 
доверенность на другого, чело-
века, который от вашего имени 
будет заниматься этим делом.

ФИНАНСОВАЯ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ

ПРАВО НА НАСЛЕДСТВО
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традиция

В ПАМЯТЬ ТОЙ, ЧЬЯ ЛУЧШАЯ 
ПЕСНЯ НЕ СПЕТА

Почти год, как нет с нами Галины Анатольевны Козловой – 
человека с добрым любящим сердцем, много лет отдававшего 
тепло своей души 
детям Дома ребен-
ка. Она умела раз-
жечь искорки радо-
сти даже у самых 
безнадежных ре-
бятишек. Душа Га-
лины Анатольевны 
всегда была полна 
любви к людям, она 
щедро делалась 
своей неутомимой 
энергией со всеми. 
А ее незабываемый мелодичный, чистый голос был визитной 
карточкой нашего Дома ребенка на всех областных конкурсах, 
где она блистала всеми гранями своего таланта! 

Звезда зажигается, нужно кому-то.
А если угаснет? Вопрос без ответа.
Лишь ясно становится в эту минуту,
Что лучшая песня осталась не спета.
И сердцем не сказаны лучшие строки,
И лучшая мысль не увидела света,
И сразу мы стали так одиноки,
Без той, чья лучшая песня не спета.
Море плачущих глаз и последних цветов,
А в груди тяжесть боли досель неизвестной.
И всем стало ясно без самых возвышенных слов –
Жизнь была ее самою лучшею песней!

Светлая память о нашей бесценной Галине Анатольевне будет 
жить в сердцах ее коллег всегда.

Коллектив специализированного Дом ребенка.

УхОДЯТ КАПИТАНЫ…
19 января после тяжелой болезни на 89-м году 

жизни скончался капитан I ранга в отставке Леонид 
Иванович Сеницкий. 

Он родился в Рязанской области в 1919 году. После 
окончания средней школы и 
учебы в Бакинском высшем 
военно-морском училище 

Сеницкий принял участие в 
Великой Отечественной войне. 
Сражался в составе Западного 
и Северо-Западного фронтов, 
а также в Каспийской флоти-
лии. Командовал пулеметным 
взводом в морской пехоте, 
служил и в должности началь-
ника штаба батальона. Имел 
ранение. Награждался тремя 
орденами: «Отечественной 
войны» I и II степени, Красной 
Звезды и медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону Москвы», 
«За оборону Сталинграда», «За 
оборону Кавказа», «За победу 
над Германией» и многими юбилейными медалями.

После войны Леонид Иванович учился в Военно-морской ака-
демии, а после ее окончания служил в Новосибирском филиале 
Академии Наук, где занимался разработкой средств связи с под-
водными лодками. Демобилизовавшись, он с 1971 года проживал 
во Фрязино и работал ведущим инженером в НИИ «Платан».

На проводы капитана I ранга в последний путь собрались 
в нашем городе множество его родственников, съехавшихся 
из Москвы, Нижнего Новгорода и Звездного городка, пришли 
коллеги по НИИ «Платан», соседи, а также друзья и товарищи 
по организации участников войны «Фронтовик».

Панихида состоялась в ритуальном зале ФЦГБ, похороны на 
новом кладбище, а поминки – в кафе на Полевой.

Многие выступающие на поминках очень тепло отзывались 
о Леониде Ивановиче как об умном, трудолюбивом и скромном 
человеке.

Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах.

Л.  ГЕОРГЯН,
руководитель организации «Фронтовик»,

А.  ШТОПОРОВ,
секретарь организации «Фронтовик». 

Жюри, состоящее из педаго-
гов лицея, оценивало команды 
по нескольким критериям: ра-
порт командира, форма юнар-
мейцев, строевая подготовка, 
исполнение военной песни. 

Принимал парад участник 
Великой Отечественной войны, 
полковник в отставке, военрук 
школы Иван Иванович Жучков. 
В своем приветственном слове 

ФОРМА – ПАРАДНАЯ
В канун Дня защитника отечества, 21 февраля, во 

фрязинском лицее прошел уже ставший традиционным 
смотр строевой подготовки и военной песни. В параде 
принимали участие выпускники начальной школы – семь 
отрядов четвероклашек показали свое умение марширо-
вать строем и четко выполнять приказы командира.

он подчеркнул, что в этом году 
празднование Дня защитника 
отечества приобретает особый 
смысл, поскольку в 2008 году 
отмечается 90 лет со дня первых 
побед Красной армии. 

К параду школьники под-
готовились основательно: по-
добрали репертуар, обзаве-
лись соответствующей формой 
одежды – пилотки, бескозырки, 

галстуки, самодельные погоны, 
спецназовские береты. Звонкие 
ребячьи голоса были слышны 
во всех уголках зала. «Три тан-
киста», «Идет солдат по горо-
ду», «Не плачь, девчонка» – эти 
известные и любимые всеми 
песни военных лет в исполнении 
маленьких патриотов никого не 
оставили равнодушными. 

Каждая команда достойна 
была занять призовое место, 
но жюри отдало предпочтение 
команде 4 «Б» класса. Кроме 
того, эти ребята были отмечены 
грамотой за лучшую форму. А 
команда 4 «А» класса, занявшая 
почетное третье место, понра-
вилась всем присутствующим 
особенной символикой – ребята 
маршировали по залу под бара-
банную дробь, гордо неся впере-
ди строя Российский флаг. Все 
команды юнармейцев были от-
мечены почетными грамотами: 
за лучшую песню, за выправку, 
за участие.

Отрадно, что в нашем лицее 
проведение подобных меро-
приятий уже стало традицией, 
ведь так педагоги воспитывают 
в детях чувство патриотизма, 
уважение к историческому и 
культурному наследию страны, 
учат дружить и слаженно рабо-
тать в команде. 

Елена БАЛАБАНОВА.

го
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В прошлом году уже прово-
дился подобный конкурс, орга-
низатором которого выступало 
фрязинское Управление обра-
зования. Тогда фотоработы ре-
бят были посвящены экологии 
родного края. Это мероприятие 
очень понравилось участникам, 
и конкурс решено было прове-
сти снова. 

В нынешнем году его темой 
стали разнообразные пор-
треты. Ученики 5-11 классов 
городских школ представили 
на суд жюри более шестидесяти 
фотографий. 

– Ребята постарались. 
Участников в этом году было 
немного меньше, чем в про-
шлом – наверное, тема ока-
залась сложнее. Но несмотря 
на это все фотографии очень 
интересные, – отметила глав-
ный специалист Управления об-
разования г. Фрязино Татьяна 
Чигарева. 

Портреты, которые можно 

ПОРТРЕТЫ МНЕ, ПОРТРЕТЫ!
Церемония награжде-

ния участников фотокон-
курса «Мир принадлежит 
тебе…» состоялась 26 
февраля в городском 
Выставочном зале. Этот 
конкурс проходил среди 
учеников школ города, 
работы которых были 
представлены в нашем 
музее. 

увидеть в Выставочном зале 
– самые разнообразные. На 
фотографиях запечатлены од-
ноклассники участников, их 
друзья, родители и случайные 
прохожие. У каждой работы 
есть название, а некоторые 
даже сопровождает небольшая 
история об их создании. 

Призовые места распре-
делялись в двух возрастных 
категориях – 5-8 и 9-11 классы, 
а также по трем номинациям 
– «Портрет», «Сюжетный пор-
трет» и «Портрет, обработан-
ный в программе «Photoshop». 
Жюри, куда вошли молодые 
фрязинские фотохудожники и 
дизайнеры, признает, что вы-
брать победителей было очень 
непросто. Споры продолжа-
лись несколько дней, и в итоге 

лучшие были определены. Ими 
стали 18 человек. 

– Призеры получили на-
граду – бесплатную поездку 
в «Ква-Ква парк». Они смогут 
целый день купаться в теплой 
воде и немножко приблизиться 
к лету, – рассказывает Татьяна 
Чигарева. 

Без подарка не ушел никто. 
Все участники фотоконкурса 
получили поощрительные при-
зы от компании «Мир фэнте-
зи». 

Познакомиться с работа-
ми ребят можно в городском 
Выставочном зале во все дни, 
кроме понедельника и вторни-
ка, с 11 до 15 часов. Экспозиция 
будет работать до 9 марта.  

Елизавета МИХЕЕВА.
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об областном конкурсе «Коллективный договор,  эффективность производства –  
основа защиты трудовых прав работников»

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение об областном конкурсе «Кол-
лективный договор, эффективность производства – осно-
ва защиты трудовых прав работников» (далее – Конкурс) 
разработано в целях развития и совершенствования 
социального партнерства в Московской области.
1.2. Организационно-методическое обеспечение Конкур-
са осуществляет областной организационный Комитет 
(далее – областной Оргкомитет), в состав которого 
входят представители  Главного управления по труду и 
социальным вопросам Московской области, Московского 
областного объединения организаций профсоюзов, об-
ластных  организаций профсоюзов, объединений рабо-
тодателей Московской области, областных отраслевых 
министерств и комитетов. 
1.3. Конкурс проводится ежегодно.
1.4. Конкурс проводится  по отраслевым группам органи-
заций (предприятий, учреждений):
- промышленности;
- агропромышленного комплекса;
- строительства и промышленности стройматериалов;
- жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи, 
дорожного хозяйства;
- потребкооперации и торговли;
- бюджетной сферы.
1.5. Проведению Конкурса предшествуют аналогичные 
Конкурсы,  организованные на уровне отдельных отрас-
лей, на уровне муниципальных образований.
       Для подготовки и проведения Конкурса на уровне 
отдельных отраслей  областными отраслевыми мини-
стерствами (комитетами), областными организациями 
профсоюзов и отраслевыми объединениями работода-
телей создается соответствующий отраслевой органи-
зационный комитет.
Настоящее Положение может быть применено при прове-
дении Конкурса на уровне муниципальных образований.
1.6. Областной Оргкомитет  организует проведение 
Конкурса, подводит его итоги, определяет претендентов 
на призовые места среди участников, представляет их 
на рассмотрение Московской областной трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых от-
ношений либо координаторам её сторон.

2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Целью Конкурса является повышение роли коллек-
тивного договора в осуществлении защиты социально-
трудовых прав работников организации, распространение 
опыта работы организаций по решению социальных 
вопросов.
2.2.  Задачи Конкурса:
2.2.1. Повысить  качество  коллективных  договоров  как  
основного механизма регулирования социально-трудовых 
отношений на уровне организации.
2.2.2. Расширить сферу действия коллективных до-
говоров.
2.2.3. Повысить роль и ответственность сторон со-
циального партнерства  в повышении эффективности 
производства (работ, услуг), достижении высокой про-
изводительности труда, повышении жизненного уровня 
работников.
2.2.4. Сохранить и развивать социальную инфраструктуру, 
обеспечить работникам и членам их семей возможность 
оздоровления и отдыха.

3. Условия проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится среди организаций всех 
организационно-правовых форм и форм собствен-
ности.
3.2.  В Конкурсе могут принимать участие организации:
- зарегистрированные и осуществляющие деятельность 
на территории Московской области;
- имеющие коллективный договор и выполняющие при-
нятые в нем обязательства;
-  эффективно работающие;
-  постоянно осуществляющие  социальную поддержку 
работников;
- не имеющие задолженности по заработной плате, за-
долженности в бюджетные и внебюджетные фонды;
- не имеющие несчастных случаев на производстве со 
смертельным исходом.
3.3. Представление (сопроводительное рекоменда-
тельное письмо) на участие в Конкурсе организаций-
претендентов, состоящих на профсоюзном учете в 
областной организации профсоюза,  осуществляется в 
обязательном порядке  соответствующими областными 
организациями профсоюзов (отраслевыми организаци-
онными комитетами).
Представление (сопроводительное рекомендательное 
письмо) на участие в Конкурсе организаций, не со-
стоящих на профсоюзном учете в областной организа-
ции профсоюза и победивших в аналогичном конкурсе, 
проведенном  на уровне муниципального образования,  
осуществляется  органами местного самоуправления и 
районными (городскими) координационными советами  
организаций профсоюзов. 
3.4. Материалы,  представляемые организациями-
претендентами на участие в Конкурсе,  должны  содержать  
документы  в соответствии с приложением к настоящему 
Положению. 

4. Критерии оценки коллективного договора
4.1. Социальная эффективность работы организации и ка-
чество разделов коллективного договора оценивается  как 
сумма  мест  по каждому разделу коллективного договора. 
Номер места определяется путем рейтинговой оценки 
каждого показателя в информационной карте.
4.2. Раздел: Эффективность производства (работ, 
услуг).
Критерии оценки:
Достигнутый уровень основных технико-экономических 
показателей (объем реализуемой продукции (работ, 
услуг), прибыль, уровень рентабельности, производи-
тельность труда).  
4.3.  Раздел: Оплата труда.
Критерии оценки:
Качество содержания раздела, его выполнение.
Уровень среднемесячной заработной платы,  минималь-
ный уровень заработной платы.
Соотношение среднемесячной заработной платы руково-
дителя к среднемесячной заработной плате рабочих. 
Доля тарифной части в  заработной плате.
Доля работников со среднемесячной начисленной 
заработной платой ниже величины прожиточного ми-
нимума трудоспособного населения, установленного  в 
Московской области.
4.4. Раздел: Охрана и условия труда.
Критерии оценки:
Качество содержания раздела, его выполнение.
Наличие соглашения по охране труда и его финансовое 

обеспечение.
Состояние производственного травматизма и профес-
сиональных заболеваний в динамике.
4.5. Раздел: Занятость работников.
Критерии оценки:
Качество содержания раздела, его выполнение.
Ситуация с занятостью работников (массовое увольнение, 
создание новых рабочих мест, квотирование рабочих мест 
для социально-незащищенных работников).
Затраты на подготовку, повышение квалификации  и 
переподготовку персонала.
4.6.  Раздел: Социальная поддержка работников. 
Критерии оценки:
Наличие  объектов социальной инфраструктуры.
Финансирование объектов социальной инфраструк-
туры.
Наличие договоров дополнительного социального стра-
хования, негосударственного пенсионного обеспечения,  
медицинского обслуживания работников.
Предоставление дополнительных социальных выплат, 
льгот и гарантий работникам (затраты на дополнительную 
социальную поддержку работников).
4.7. С учетом качества содержания коллективного дого-
вора в целом, а также оформления коллективного дого-
вора и конкурсной документации по решению областного 
Оргкомитета показатель общей суммы мест может быть 
скорректирован на одну или несколько единиц.  
4.8. По результатам показателей общей  итоговой суммы 
мест определяются  организации –  претенденты на при-
зовые места в областном  Конкурсе. 

5. Этапы проведения Конкурса
1 этап

5.1. До 20 февраля – подача заявок от руководителей 
и профсоюзных комитетов организаций на участие в 
Конкурсе через областные организации профсоюзов  в 
отраслевой организационный Комитет (или в органы 
местного самоуправления).
5.2. До 10 марта – рассмотрение отраслевыми органи-
зационными Комитетами представленных материалов, 
подведение итогов и определение  победителей  в от-
раслевом Конкурсе.
5.3. До 20 марта - направление материалов в областной  
Оргкомитет.
Организации, не представившие до 20 марта  материалы 
на Конкурс, или представившие недостоверную или не-
полную информацию, при подведении итогов Конкурса 
не рассматриваются.

2 этап
5.4. До 1 апреля – рассмотрение материалов областным  
Оргкомитетом.
5.5. До 15 апреля – утверждение итогов Конкурса.
5.6. До 1 мая – проведение церемонии награждения по-
бедителей Конкурса.
5.7. В необходимых случаях этапы проведения Конкурса 
могут быть скорректированы по согласованию органи-
заторов Конкурса. 

6. Порядок подведения итогов  Конкурса
6.1. Предварительные  итоги  Конкурса  подводятся  об-
ластным  Оргкомитетом. 
Перед рассмотрением материалов Конкурса членами 
областного Оргкомитета  может изучаться фактическое 
состояние дел непосредственно в организации.
При обсуждении кандидатов на присуждение призовых 
мест члены областного  Оргкомитета могут учитывать 
мнение  отраслевых министерств (комитетов), соот-
ветствующих профсоюзных органов, органов местного 
самоуправления; запрашивать дополнительные данные.
По результатам рассмотрения материалов членами 
областного Оргкомитета путем открытого голосования 
определяются  количество призовых мест, определяются 
победители.
Победителями признаются организации, набравшие 
наименьшую сумму баллов.
6.2. Окончательные итоги областного Конкурса утвержда-
ются   решением Московской областной трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых от-
ношений или  координаторами её сторон. 
Результаты Конкурса публикуются в средствах массовой 
информации.

7. Награждение победителей Конкурса
7.1. Московская областная трехсторонняя комиссия по 
регулированию социально-трудовых отношений опреде-
ляет формы поощрения победителей: Дипломы, ценные 
подарки, денежные премии.
7.2. Победители Конкурса:
-  награждаются Дипломами;
- представляются для участия во Всероссийском конкурсе 
«Российская организация высокой социальной эффектив-
ности», в других мероприятиях.
7.3. В отраслевых министерствах может учреждаться 
Книга Почета, куда заносятся лучшие организации  от-
расли.
7.4. Награждение победителей конкурса проводится в 
торжественной обстановке Координаторами сторон или 
членами Московской областной трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений. На-
граждение победителей может проводиться в рамках  
проведения «Праздника труда Московской области».
Финансирование Конкурса может производиться за 
счет:
-   долевого взноса организаторов Конкурса;
-   средств областного бюджета;
-   добровольных (спонсорских) взносов юридических 
лиц и граждан.
Конкретные источники и размеры финансирования 
определяются решением Московской областной трехсто-
ронней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений.
7.5. Организаторы Конкурса, спонсоры, другие органи-
зации и частные лица могут устанавливать свои индиви-
дуальные призы участникам конкурса.
ДОКУМЕНТЫ, представляемые для участия в Кон-
курсе
1. Заявка на участие в Конкурсе установленного об-
разца.
2. Письменное представление участника Конкурса 
областной  организацией профсоюза (отраслевым 
организационным Комитетом) или органом местного са-
моуправления и районным (городским) координационным  
советом организаций профсоюзов.
3. Информационная карта участника Конкурса.
4. Копия коллективного договора, копии протоколов 
выполнения коллективного договора (по итогам по-
лугодия, года).
5. Справка из Государственной налоговой инспекции по 
месту нахождения организации об отсутствии задолжен-

Вниманию работодателей!
Программа подготовки управленческих кадров

Московская областная Комиссия по организации под-
готовки управленческих кадров для организаций на-
родного хозяйства Российской Федерации объявляет 
прием на 2008-2009 учебный год специалистов 
для участия в государственной Программе под-
готовки управленческих кадров, реализуемой в 
соответствии с Указом Президента РФ от 23.07.1997 
№ 774 «О подготовке управленческих кадров для орга-
низаций народного хозяйства Российской Федерации 
в 2007/2008 – 2012/1013 учебных годах».
Программа предусматривает обучение в ведущих 
российских высших учебных заведениях в течение 
5-9 месяцев в зависимости от выбранной формы и 
стажировку на конкурсной основе в ведущих рос-
сийских и зарубежных организациях от 2 недель 
до 3 месяцев.
Обучение будет проводиться по двум типам образо-
вательных программ:
- базовые образовательные программы преду-
сматривают обучение по одному из направлений: 
менеджмент, маркетинг, финансы;
- проектно-ориентированные образовательные 
программы предусматривают обучение в области 
экономики и управления, основанное на подготовке 
и реализации под руководством и при консульта-
ции преподавателя проекта, встроенного в проект 

обучения.
Требования, предъявляемые к участникам:

Возраст до 40 лет (предпочтительно), высшее 
образование, общий стаж работы не менее 5 лет, 
опыт работы на управленческих должностях не 
менее 3 лет, владение иностранным языком, уча-
стие в реализации проекта развития организации, 
работающие в организациях всех форм собствен-
ности, расположенных на территории Московской 
области.
Прием документов до 10 апреля 2008 года
Зачисление производится на конкурсной основе.
По вопросам участия в Программе обращаться:
- в Региональный ресурсный центр Московской 
области по адресу: 143430, Московская область, 
Красногорский район, пос. Нахабино (Московский 
областной учебный центр «Нахабино») Контактный 
телефон: 566-52-12
Сайт: www.rrc.nahabino-centr.ru
- в Московскую областную Комиссию по организа-
ции подготовки управленческих кадров по адресу: 
117342, г.Москва, ул. Обручева, дом 46, 7 этаж, 
комната 713/ж (Главное управление по труду и 
социальным вопросам Московской области). Кон-
тактный телефон: 334-49-64
Сайты: www.obltrud.ru, www.mosreg.ru

СОГЛАШЕНИЕ о внесении изменений и дополнений  в Территориальное  соглашение 
между администрацией, профсоюзными организациями и работодателями города 
Фрязино на 2006 – 2008 годы

07 февраля 2008 года

Мы, нижеподписавшиеся полномочные представители администрации города, профсоюзных организаций  
и работодателей города Фрязино договорились:
Внести в Территориальное соглашение между администрацией, профсоюзными  организациями  и  работо-
дателями  города  Фрязино  на  2006 – 2008 гг. (с изменениями и дополнениями, внесенными Соглашением 
от 30.03.2007) следующие изменения и дополнения:
1. Подпункт 2.1.1. изложить в следующей редакции:
«2.1.1. Не допускают снижения уровня жизни жителей города и принимают меры по доведению минимального 
размера оплаты труда до размера минимальной заработной платы в Московской области.
С 2008 года размер минимальной заработной платы в Московской области устанавливается отдельным 
региональным соглашением.».
2. Подпункт 2.2.4. изложить в следующей редакции:
«2.2.4. До конца 2008 года доводит уровень среднемесячной заработной платы специалистов основных 
категорий в организациях бюджетной сферы до 25000 (двадцати пяти тысяч) рублей.».
3. Подпункт 2.3.2. изложить в следующей редакции:
«2.3.2. Добиваются включения в коллективные договоры, отраслевые территориальные соглашения:
- соответствия минимального уровня оплаты труда величине минимальной заработной платы в Московской 
области;
- повышения заработной платы в соответствии с ростом потребительских цен.».
3. Подпункт 2.4.3. дополнить абзацем следующего содержания:
«Установленный минимальный уровень заработной платы действует до принятия отдельного регионального 
соглашения по минимальной заработной плате в Московской области на 2008 год.».
4. Подпункт 2.4.4. изложить в следующей редакции:
«2.4.4. Принимают меры по доведению к концу 2008 года средней заработной платы работников  крупных и 
средних предприятий  внебюджетного сектора экономики до 21500 (двадцати одной тысячи пятисот) рублей, 
а в организациях малого предпринимательства – не менее 15000 (пятнадцати тысяч) рублей.
Во внебюджетных организациях и на предприятиях, на которых не достигнут уровень среднемесячной за-
работной платы, установленный Соглашением на 2007 год, обеспечивают в 2008 году рост среднемесячной 
заработной платы не ниже 31 процента от размера, достигнутого в 2007 году, в том числе в организациях 
малого предпринимательства – не ниже 50 процентов соответственно».
5. Соглашение вступает в силу со дня подписания его сторонами соглашения и является неотъемлемой частью 
Территориального соглашения между Администрацией, профсоюзными организациями и работодателями 
города Фрязино на 2006 – 2008 гг.

ОТ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА:

ОТ ПРОФСОЮЗОВ:
ОТ ОБъЕДИНЕНИй

РАБОТОДАТЕЛЕй:

Глава города
от Объединения профсоюзов 
промышленных организаций 
города

от Совета директоров НПК 
города

В. Ухалкин А. Дзилиев А. Королев

от Координационного Совета 
профсоюзов муниципальных 
организаций города

От Торгово-промышленной 
палаты

Л. Шульга А. Туркевич

от Совета городской 
организации профсоюза 
работников учреждений 
образования

Л. Грибкова

Стороны, подписавшие Соглашение, призывают всех работодателей города Фрязино 
присоединиться к нему!

В соответствии со ст. 19, пункт 4 Закона Московской области «О социальном партнерстве в Московской 
области» и ст.48 Трудового Кодекса Российской Федерации:
«Если работодатели в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования предложения о при-
соединении к соглашению не представили в соответствующий орган по труду письменный мотивированный 
отказ присоединиться к нему, то соглашение считается распространенным на этих работодателей со дня 
официального опубликования этого предложения».
Мотивированные письменные отказы направлять по адресу: 141190 г. Фрязино, проспект Мира, д. 
15а, администрация города, Отдел экономической политики и развития города, каб. 318.

ности по платежам в бюджеты всех уровней и по обязатель-
ным платежам в государственные внебюджетные фонды 
на последнюю отчетную дату (при наличии задолженности 
представляются соответствующие документы об ее 
реструктуризации).
6. Справка из Государственной инспекции труда в Москов-
ской области об отсутствии в организациях нарушений 
трудового законодательства.
Все документы заверяются печатями соответствующих 
организаций, подписями их руководителей и председа-
телей профкомов.
Если заявку подает организация, состоящая из основного 
и дочерних предприятий, то представляются сводные 

(единые) документы в целом по организации.
Документы на участие в областном Конкурсе пред-
ставляются:
Областными организациями профсоюза (отрасле-
выми организационными Комитетами) - в Московское 
областное объединение организаций профсоюзов по 
адресу: г. Москва, ул. Земляной вал,  д. 36 корп. 2, Москов-
ское областное объединение организаций профсоюзов, 
Контактный телефон: 916-12-91, 917-04-69, 917-58-21;
органами местного самоуправления - в Главное 
управление по труду и социальным   вопросам Московской 
области по адресу: 117342, Москва, ул. Обручева, д. 46. 
Контактный телефон: 334-46-39.
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МИНУТЫ ДЕТСКОЙ СЛАВЫ, 
ИЛИ САМОЕ НАРОДНОЕ шОУ

Учредители конкурса: администрация г. Фрязино, 
Управление культуры администрации г. Фрязино, Дворец культуры 
«Исток» г. Фрязино.

Главная задача шоу – открытие детских талантов в городе, 
чтобы каждый смог получить свои минуты славы, а зрители – пре-
красное развлечение и положительные эмоции!

«Минуты славы» – это эффективный способ выявления та-
лантов. В конкурсе участвуют дети с 6 до 14 лет, с родителями, 
бабушками и дедушками, ближайшими родственниками, и твор-
ческие детские коллективы.

На конкурс могут быть представлены все жанры самодея-
тельного искусства: вокал, хореография, художественное чтение, 
оригинальный жанр, цирк, акробатика, гимнастика, музыкальное 
исполнение, брейк-данс, пантомима, театры мод и другие.

Желательно, чтобы число участников номера не превышало 
12 человек.

Конкурс будет проходить каждое воскресенье апреля-мая 2008 
года в клубе «Факел».

Заключительный гала-концерт шоу «Минуты детской славы» 
завершит конкурс в Международный день защиты детей 1 июня 
2008 года во Дворце культуры «Исток».

Заявки на конкурс подаются в оргкомитет с названием номе-
ра, авторов, его продолжительности, списка исполнителей, их 
возраста, а также в виде видеоклипа (фильма) для кастинга (от-
бора номеров) в кабинет № 323 Дворца культуры (С. Кинус) с 20 
февраля по 15 марта, ежедневно, кроме субботы и воскресенья, 
с 15 до 19 часов. Просьба указать домашний адрес и телефон. 
Результаты кастинга будут доведены до каждого участника после 
отбора номеров оргкомитетом. 

При подведении итогов учитываются:
1. Артистизм, дар природы или развитой дар;
2. Уникальность таланта;
3. Искренность, кураж, умение себя преподнести и удивить;
4. Зажигательность и увлекательность номера;
5. Юмор, веселье и находчивость;
6. Профессионализм и мастерство;
7. Оформление и спецэффекты.
Прокладывать дорогу талантам будет авторитетное и про-

фессиональное жюри и зрители.
Главный приз в 50 тысяч рублей будет вручен победителю на 

заключительном гала-концерте «Минуты Детской Славы».
Награды получат и отдельные исполнители, отобранные зри-

тельским жюри.
Задать все интересующие вас вопросы вы можете по теле-

фону (56) 4-40-68.
Оргкомитет МУЧ «Дворец культуры «Исток» г. Фрязино».

ПРАЗДНИК ВСТРЕЧИ
«Тебе, любимая, посвящаю!» – так назывался праздничный 

концерт к Международному женскому дню, прошедший в МУ «До-
суговый центр «Ретро» 1 марта.

Подарком для гостей стало выступление юных музыкантов из 
Детской школы искусств Вики Холмирзаевой и Максима Доро-
нина (педагог по классу скрипки – Т. Важенина, концертмейстер 
– Р. Мицкевич). Гимном наступающей весне прозвучали стихи в 
исполнении юного чтеца, ученика  школы № 5 Саши Стрельцова. 

Как всегда с радостью и большим нетерпением гости ждали 
встречи с дуэтом  «Экспромт» – Ольгой Гончаренко и Юрием Кон-
драшовым. Появление на сцене этой вокальной группы, созданной 
в «Ретро», всех очень порадовало. 

Сюрпризом для гостей явилось яркое выступление Ольги 
Стрельцовой в роли Феклуши из пьесы А. Островского «Гроза» 
и исполнение романсов. В концерте также принимали участие 
музыканты из Щелково, автор песен Гарри Мачхелян и аккомпа-
ниатор Дмитрий Медведев.

Заключительным аккордом стала праздничная лотерея. Вечер 
закончился танцами.

Дорогие фрязинцы! Ждем вас на наших концертах в «Ретро»!
М. СВИРСКАЯ. 

ВИхРИ КОНЦЕРТНЫЕ…
Восьмого марта в клубе «Факел» состоится большой празднич-

ный концерт детских танцевальных коллективов города под названи-
ем «В вихре танца». Начало – в 12 часов. Вход свободный. 

Детский отдел ДК «Исток». 

Танцуют все!
Единство – в многооб-

разии. Такое утверждение 
может стать девизом вновь 
созданной во Фрязино 
студии танца и аэробики 
«Джамп». В самом центре 
города – на улице Полевой, 
6 – под одной крышей со-
брался дружный коллек-
тив профессиональных 
инструкторов, которые 
знают танец изнутри, по-
святили себя этому ис-
кусству и готовы делиться 
знаниями и эмоциями со 
всеми желающими. Уни-
кальная в своем калейдо-
скопе танцевальных сти-
лей эта студия наверняка 
станет одной из любимых 
площадок современных, 
активных и позитивных 
фрязинцев.

Д е н ь  о т к р ы т ы х  д в е р е й 
«Джампа» состоялся в поне-
дельник, 25 февраля. Это ме-
роприятие стало настоящим 
праздником спорта, здоровья 
и отличного настроения. Про-
фессиональные инструкторы 
студии провели показательные 
выступления и мастер-классы 
для детей и родителей по баль-
ным танцам, хореографии, аэро-
бике, стрип-пластике, арабским 
танцам.

Организаторы (Наталья Бе-
мова и Анна Павлова) предло-
жили всем желающим принять 
участие в занятиях, попробовать 
свои силы в различных стилях и 
сделать свой выбор. Наиболее 
энергичные, непосредственные 
и талантливые гости, а ими были, 
конечно же, дети, охотно от-

кликнулись на призыв педагога 
и руководителя студии Натальи 
Бемовой – под звуки зажига-
тельной музыки они танцевали, 
прыгали, бегали, импровизи-
ровали. 

– Очень рады были видеть 
всех гостей! Мы уже провели от-
крытый урок и будем ждать ребят 
в нашей студии. Приходите – и 
вы не пожалеете, будет весело 
и интересно. Мы приглашаем 
не только детей, но и взрос-
лых. Вечерами будут занятия 
для родителей: пилатес, танец 
живота, латина, различные си-
ловые тренировки и ментальные 
тренировки – это тай-чи, йога, 
– рассказала Наталья.

Если вы хотите, чтобы ваш 
ребенок был активным, общи-
тельным, был развит духовно и 

физически, научился раскрепо-
щаться и самовыражаться в тан-
це, фантазировать, импровизи-
ровать в движении – то эта студия 
для вас. В «Джампе» талантливые 
и самобытные педагоги проводят 
занятия для детей от 3 до 14 лет 
по хореографии, бальным, совре-
менным и народным танцам. Для 
юных модниц, мечтающих стать 
фотомоделями, создан театр мод. 
На уроках оригинального жанра 
дети 5-12 лет научатся элементам 
акробатики и пантомимы, жонгли-
рованию, будут изучать актерское 
мастерство и технику речи. 

Выбор за вами! Танцуя, вы 
снимаете стресс, получаете 
хорошее настроение и положи-
тельные эмоции! 

Елена БАЛАБАНОВА.
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Станислав ЦВЕТКОВИЧ, 
начальник производственного 
отдела МУП «Теплосеть»:

– На днях отлично отдохнул с друзья-
ми в бане. Улучшает мое настроение и 
приближение весны, и женского празд-
ника 8 Марта!

ВЕСЕННЕЕ СЧАСТЬЕ
Мы продолжаем рубрику «Что у вас хороше-

го?», где жители города делятся на страницах 
газеты хорошими новостями…
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Ольга ПАВЛОВА,  

заместитель заведующей МДОУ № 5 

по безопасности:

– Мои родные и близкие здоровы. Я с удо-

вольствием хожу на работу. У меня есть люби-

мые муж и дети. И от всего этого я чувствую 

себя самой счастливой женщиной. 

Автор фотографий – Ксения ВОЛКОВА.

Дары – с умом
Восьмое марта – Меж-

дународный женский день, 
удивительно красивый и 
веселый праздник. Каждый 
год с приходом весны вся 
«сильная» половина пре-
клоняется перед «слабой». 
Всех милых дам одаривают 
цветами, стихами, эсэмэс- 
к ами и неж ными слова-
ми. В этот День продает-
ся рекордное количество 
цветов, так как му жчины 
проявляют особую галант-
ность по отношению к сво-
им любимым женщинам. А 
с чего все началось? 

Возник праз д ник к ак 
день борьбы за права жен-
щин. 8 марта 1857 года в 
Нью-Йорке собрались на 
манифестацию работницы 
швейных и обувных фабрик. 
Они требовали 10-часовой 
рабочий день, светлые и 
сухие рабочие помещения, 
равную с му жчинами за-
работную плату. Мужчинам 
после решительных вы-
ступлений пришлось пойти 
на уступки. А в 1910 году на 
Международной конферен-
ции женщин-социалисток в 
Копенгагене Клара Цеткин 
выступила с предложением 
о праз дновании Меж ду-
народного женского дня 8 
марта, которое прозвучало 
как призыв ко всем жен-
щинам мира включаться в 
борьбу за равноправие. С 
тех пор 8 марта считается 
женским днем.

Так что нынче дарят 
к 8 марта?

В преддверии Меж ду-
народного женского дня я 
провела социологический 
опрос и выяснила, какие по-
дарки преподнесут мужчины 
представительницам слабо-
го пола.

На первом месте ока-
зались цветы, подарить их 
намерены 21% опрошен-
ных. Сувениры, открытки 
и портмоне подарят 18%. 
Парфюмерию, косметику, 
бижутерию – 20% . Еще 9% 
собираются вручить своим 
девушкам игрушки. Более 
дорогие подарки, такие, 
как ювелирные украшения, 
одежда и обувь, готовы сде-
лать только 10% мужчин. 11% 
не будут вообще ничего да-
рить, и 7% выбрали простой 
путь: они подарят женщинам 
деньги. 4% респондентов 
собираются «сделать что-
нибудь по дому».

Вот н е с коль ко с о в е -
тов, которые помогут вам 
определиться с подарком к 
празднику. 

Самым неудачным пре-
зентом к 8 марта большин-
ство женщин считают книгу. 
Но все чаще мужчины дарят 
своим дамам то, что они не 
хотели бы получить, напри-
мер, конфеты, торты и другие 
сладости, и незначительные 
сувениры.

Если у вас не хватает вре-

мени на обдумывание подар-
ков своим сестрам, женам, 
девушкам, то вы можете ку-
пить все по списку, который 
я вам предлагаю.

Итак, что подарить:
маме – шкатулку, вазу, 

цветы в горшке, сервиз, ори-
гинальную статуэтку;

сестре – блеск для губ, 
ежедневник, набор расчесок, 
небольшое зеркало;

дочери – банный халат, 
новый мобильный телефон, 
наушники, кошелек;

девушке – плеер iPod, 
огромного зайца (или медве-
дя), золотой кулон, аромати-
ческую лампу;

жене – фотоальбом, на-
ручные часы, золотые серьги, 
романтический ужин в хоро-
шем ресторане, море роз или 
ту вещь, которую она хотела, 
но так себе и не купила. 

Специалисты утвержда-
ют, что есть «язык цветов». 
То есть каждый цветок что-то 
символизирует, и незнание 
этих символов может при-
вести к досадным промахам. 
К примеру, есть цветы, ко-
торые дарят только зрелым 
женщинам. И если такой 
букет подарить молодой де-
вушке, она может обидеться. 
У каждого цветка есть свое 
значение. Также о многом 
говорит и количество цветов 
в букете. Все это непременно 
нужно учитывать, готовясь к 
празднику! 

Подготовила 
Светлана БАБИЛАЕВА.
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Легенда футбола 
сыграла за Фрязино

2 марта во Дворце спорта 
«Фрязино» состоялся инте-
реснейший мат ч по мини-
футболу – игра в рамках пер-
венства Московской области 
среди ветеранов 50+. Встре-
чались команды «Единорос-
сы» (г. Фрязино) и «Спартак»  
(г. Щелково). Матч непременно 
войдет в историю фрязинско-
го футбола. И главное здесь 
даже не в том, что игра получи-
лась напряженной и захваты-
вающей с первых минут матча 
и до финального свистка, а  
в том, что в ней участвовал  
знаменитый футболист Юрий 
Гаврилов. К радости фрязин-
ских болельщиков, играл он за 
команду «Единороссы». Тем, 
кто не знает Юрия Гаврилова 
– поясню. Это легенда отече-
ственного футбола, знамени-
тый полузащитник московско-
го «Спартака», заслуженный 
мастер спорта, чемпион СССР 
1976 и 1979 годов, бронзо-
вый призер Олимпиады 1980, 
игрок коман д ы ветеранов 
сборной СССР – регалии Юрия 
Гаврилова можно перечислять 
долго.

Перед началом матча Юрий 
Гаврилов дал короткое интер-
вью для нашей газеты.

– Юрий Васильевич, мы 
рады вас приветствовать в 
нашем городе. Расскажите 
о цели вашего визита во 
Фрязино. Почему вы реши-
ли сыграть за команду фря-
зинских спортсменов?

– Во фрязинской команде 
ветеранов играют мои друзья, 
с которыми мне всегда очень 
приятно встречаться. Поэтому 
по приглашению фрязинского 

отделения партии «Е диная 
Россия» и общественной ор-
ганизации футбольный клуб 
«Олимп» я с удовольствием 
приехал к вам в город и при-
му участие в сегодняшнем 
матче.

– Около год а наза д в 
нашем городе был открыт 
Дворец спорта «Фрязино», 
в котором мы с вами се-
годня и находимся. Каково 
ваше впечатление от наше-
го Дворца и этого зала?

– Вы знаете, вот таких со-
оружений хорошо бы откры-
вать побольше. Конечно, ваш 
Дворец спорта великолепный. 
И это говорит о том, что руко-
водство города уделяет боль-
шое внимание спорту, раз-
витию физической культуры. 
Такое спортивное сооружение, 
я считаю, для города очень 
значимо. В зале великолепное 
покрытие, сам зал с трибуна-
ми очень хорош. Я думаю, что 
сюда с удовольствием будут 
приходить на соревнования не 
только взрослые, но и дети.

–  Ю р и й  В а с и л ь е в и ч, 
ваши пожелания фрязин-
ским футболистам, как  мо-
лодым, подрастающей сме-
не, так и ветеранам?

– Желаю, чтобы в вашем 
городе активно развивался 
спорт и особенно фу тбол. 
Хорошо бы было построить 
здесь еще один ста дион с 
искусственным покрытием. 
Ведь футбол для вашего го-
рода имеет большое значение. 
Знаю, что в прошлом году фря-
зинской мужской футбольной 
команде удалось выиграть 
кубок Московской области. 

Стараются не отставать от 
в зрос лы х и воспитанник и 
детской футбольной школы. 
Желаю не останавливаться на 
этих успехах …

Выход на поле прослав-
ленного футболиста верные 
болельщики встретили апло-
дисментами. Несмотря на бо-
лезнь, а Юрий Васильевич не 
так давно перенес операцию 
на тазобедренном суставе, он 
продемонстрировал отличную 
игру. Гаврилов лично забил два 
мяча в ворота соперников. А 
уж что говорить о спортивном 
азарте, который переполнял 
игроков обеих команд! Бо-
лельщикам было очевидно, 
что играть рядом с легендой 
советского футбола, играть 
против него – было одинаково 
захватывающе. Наверное, по-
этому матч и получился таким 
напряженным, местами даже 
жестким. И счет соответству-
ющий – 6:4 в пользу команды 
«Единороссы» г. Фрязино. На 
вопрос повлияло ли на победу 
присутствие Юрия Гаврилова, 
ответил  капитан «Единоро-
сов» Александр Селютин: 

– Безусловно, нам помогло 
его участие и присутствие, но 
самое главное то, что на него 
пришли посмотреть жители 
нашего города, они аплоди-
ровали ему и радовались его 
приезду. Вспоминали то вре-
мя, когда у нас был большой, 
красивый футбол. Мы будем 
стараться, чтобы такие матчи 
проходили в нашем городе как 
можно чаще.

Игорь ПОЛЯКОВ.

И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО…
17 и 24 февраля в спортивном комплексе «Олимп» и во Дворце 

спорта «Фрязино» проходил городской турнир по волейболу, по-
священный Дню защитника Отечества. В соревнованиях приняли 
участие восемь мужских и смешанных команд. 

В упорном финальном поединке победу одержала команда 
«Пляж» (капитан Олег Барабошкин). Второе место у «Единства» 
(капитан Александр Митяков). Третье заняла команда «Берез-
ки». Лучшим игроком турнира признан Сергей Пикалов, игрок 
команды «Пляж». Все игры турнира получились зрелищными и 
напряженными. 

Организаторы – фрязинский Отдел по физкультуре и спорту 
– планируют в будущем сделать соревнования по волейболу тра-
диционными, так как волейбол во Фрязино всегда был популярен, 
но в последние годы оказался незаслуженно забыт и держался в 
основном на личном энтузиазме любителей этого вида спорта.

Соб. инф.

ТЕННИС БОЛЬШОЙ – ЭТО ХОРОШО!
В нашем городе активно поддерживают спортивные тра-

диции. Наряду с новыми видами спорта второе рождение 
получают любимые фрязинцами бокс, теннис и волейбол. 
В конце февраля в спортивном комплексе «Олимп» прошел 
первый турнир по большому теннису. Организаторы устроили 
его в память о выдающемся человеке, Почетном гражданине 
нашего города Сергее Ивановиче Реброве.

По словам  председателя фрязинского теннисного клуба Алек-
сандра Хамана, теннисисты нашего города вспоминают Сергея 
Ивановича добрым словом. Он сделал очень многое для развития 
этого вида спорта. Привел в хорошее состояние городские корты, 
которые находятся во дворах жилых домов.  Благодаря Реброву, 
тогда он являлся Генеральным директором «Истока», в 1967 году 
в городе появился спортивный комплекс «Олимп», уникальное 
по тем временам спортивное сооружение. С его открытием у 
любителей тенниса появилась возможность играть в любимую 
игру круглый год.

Во время торжественного открытия турнира с молодыми 
спортсменами воспоминаниями о Сергее Ивановиче Реброве 
поделились ветераны большого тенниса. Их заслуги в этом виде 
спорта также не остались незамеченными. Все ветераны получили 
почетные грамоты и памятные подарки от администрации города 
и от фрязинского отделения партии «Единая Россия».

Первый турнир по большому теннису организаторы называют 
экспериментальным. Поэтому в нем приняли участие всего шесть 
парных мужских команд. Соревновались любители тенниса из 
Сергиева Посада, Чкаловского, Москвы и конечно, Фрязино. К 
радости болельщиков, в финал турнира пробились две фрязинские 
команды. В итоге убедительную победу одержали Станислав Со-
колов и Дмитрий Колеватов. На втором месте – Андрей Беляев и 
Игорь Шунаев. А на третьем – команда журналистов канала НТВ+ 
Сергея Дерябкина и Романа Комина. 

Организаторы планируют сделать турнир по большому теннису 
в память о Сергее Ивановиче Реброве традиционным.

Оксана ОПРИТОВА.
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– Александр Георгиевич, 
обычно детские представ-
ления о жизни гораздо ин-
тереснее самой жизни. Но 
в вашем случае эта мысль 
сомнительна: навряд ли маль-
чик из Алма-Атинского дворца 
пионеров мог себе предста-
вить, что станет известным и 
любимым артистом…

– Какие-то представления 
о жизни, конечно, были. Но 
это все осталось в том возрас-
те. Вы знаете, я с нежностью 
вспоминаю своих педагогов. 
Один из них – Юрий Борисович 
Померанцев, народный артист 
Казахстана – до сих пор жив, дай 
бог ему здоровья. В Москву ча-
сто приезжает Владимир Толо-
конников, сыгравший Шарикова 
в «Собачьем сердце». Мы же с 
ним вместе начинали! А как-то, 
будучи на гастролях в Израиле, 
я встретил одну знакомую, с 
которой вместе занимались в 
драмкружке Алма-Атинского 
дворца пионеров! Года 4 назад 
я был на фестивале в Алма-Ате 
и зашел в свой двор, в котором 
жил. Нашел старый карагач, на 
котором мы катались, изобра-
жая тарзанов… И родительский 
трехэтажный дом оказался ма-
леньким. Не таким огромным, 
которым казался в детстве. В 
нем жила профессура казах-
ского горно-металлургического 
института, где и работали мои 
родители, приехав в команди-
ровку из Москвы – они были 
сотрудниками института под 
названием «Цветметзолото им. 
Калинина». Но приехали в Алма-
Ату и остались там навсегда. 
Родился-то я в Москве, в первой 
градской больнице. Помню, как 
на крыше нынешнего теперь 
Института стали и сплавов я с 
родителями смотрел салют По-
беды… А в Нескучном саду отец 
катался со мной на санках. Это 
приятнейшие воспоминания. Но 
это же все отзвуки из прошлого 
века. А сейчас – другая жизнь, 
другое государство. И надо жить 
долго и работать в удовольствие, 
ибо интересно – чем это все за-
кончится…

– Какой главный урок пре-
подала вам мама?

– Я чаще вспоминаю ба-
бушку. Вот она через всю жизнь 
пронесла одно очень важное 
качество – заботу о своих род-
ных. Это очень важно. Она  была 
двенадцатым ребенком в семье 
середняков с юга Украины. Их по 
столыпинской реформе пересе-
лили на север Казахстана, дали 
им наделы, и там они жили. И 
бабушка сохранила понятие 
дома, в котором живет большая 
семья. Это и стало ее большим 
уроком. Но жизнь в больших 
городах диктует другие условия. 
Если бы у нас было фермерское 
хозяйство, то тогда жили бы 
большим кланом. А так… 

А мама водила меня в кино, 
благодаря чему я впервые уви-
дел Фильмы «Волга-Волга»,  
«Веселые ребята» и др.

– Наверняка вы учились 
писать перьевыми ручками 
с чернильницами. С нажи-
мом вниз, наклоном вправо. 
А какой почерк получился в 
итоге?

– Да, да. Кляксы, промокаш-
ки… Я школу окончил с золотой 
медалью. И уж потом появились 
шариковые ручки… А какой по-
черк – это надо спрашивать у 
специалистов – есть же почер-
коведы. Интересно, такая де-
таль – у моей дочки, Александры 
Александровны такой же почерк, 
как и у меня! 

– Вы переписывались с 
кем-нибудь? Сохранились ли 
письма?

– Конечно, писал. Почта Со-
ветского Союза – это же целая 
империя была! Марки собирал 
для своих друзей, которые их 
коллекционировали. А сам увле-
кался спичечными этикетками. 
Они сохранились у меня в ма-
миных архивах. Лежат где-то в 
папке. И письма какие-то. Такие 
памятные вещи остаются. Со 
временем отношение к ним ме-
няется, что-то исчезает, что-то 
остается. Но я замечаю, с каким 
уважением моя дочь смотрит на 
бабушкины вещи. У нас старый 
московский дом, старинная 
мебель, посуда. Это создает 
какой-то определенный уют, 
атмосферу и сохраняет эмоцио-
нальную память. 

– Правда, что вы общались 
с Порфирием Ивановым?

– Да. 
- Закалка холодной водой 

и голодание остались в рас-
порядке ваших дней?

– К сожалению, пока нет. Но 
думаю вернуться к этому. Свой 
организм надо уважать, слушать 
и помогать ему.

– У Аркадия Райкина было 
такое удостоверение: «ФИО 
– Райкин Аркадий Исаакович. 
Должность – художественный 
руководитель театра миниа-
тюр под руководством Рай-
кина Аркадия Исааковича». У 
Вас было столько удостове-
рений… Они вам как-нибудь 
пригождались?

– А как же! В начале 70-х 
годов удостоверение актера 
театра на Таганке включало 
везде зеленый свет! Благодаря 
этому можно было достать лю-
бой дефицит. Ты даешь билеты 
на спектакль и взамен получаешь 
то, что было необходимо. Можно 
было попасть в такие места, куда 
никому не было доступа. Это 
было великое дело, что вы!

– А сейчас у вас есть 
какое-нибудь удостоверение? 
Может – Филиппенко А.Г., ху-
дожественный руководитель 
театра «Моно-дуэт-трио»?

– Ну, такая запись фигуриру-
ет в моей трудовой книжке. Это 
же мой литературный театр, в 
программе которого и Гоголь, 
и Солженицын, и Зощенко, и 
Довлатов. 

– Жванецкий измеряет 
книги пальцами, говоря: «Эта 

книжка с полпальца толщи-
ной». А Виктор Татарский 
мне рассказывал, что у него в 
эпоху литературных концер-
тов в голове было более 30 
часов текста! Он же «Мастера 
и Маргариту» читал наизусть 
в течение двух вечеров под-
ряд… А сколько же у вас в 
голове текста! Это ж сколько 
пальцев и часов?!!

– Этого я не знаю. Не под-
считывал. У меня все тексты 
любимые. И ими хочется по-
делиться со зрителем. Но, к 
сожалению, система «проката» 
литературных концертов сейчас 
очень сложна. Надо постоянно 
искать «инвесторов». Жизнь 
моя – гастрольная, езжу и по 
стране, и за рубеж. И главная 
моя задача – угадать, что именно 
в данный день и в данном месте 
надо читать? Филармонические 
площадки – это одна публика, 

дом культуры – другая… А сей-
час уже поступают предложения 
выступать и в вечерних клубах. 
Например, московский клуб под 
названием «Цвет ночи». Раз в 
месяц, по четвергам я там читаю 
свои программы. Раньше чет-
верг был рыбным днем, а теперь 
вот стал литературным…

– Александр Георгиевич, 
работаете ли вы для ауди-
окниг? 

– Да. Сейчас вышла одна 
из моих самых больших работ – 
«Кладбищенские истории». Эта 
книга написана двумя авторами: 
и Григорием Чхартишвили, и 
Борисом Акуниным. Некоторые 
главы написаны таким челове-
ком, каким был философ Чхар-
тишвили, а некоторые – таким, 
каким должен быть весельчак 
и интриган Акунин. Мы так и 
начитали – Григорий Шалвович 
за себя, а я – за Акунина. В 

общем, получилось семь часов 
звучания! 

– У нас есть три блиста-
тельных артиста, которых 
объединяет один пьедестал 
культуры речи – вы, Михаил 
Козаков и Сергей Юрский. Не 
возникало ли мысли сделать 
ваш общий литературный ве-
чер? Это был бы триумф…

– А это уже было! Правда, в 
те времена, когда в московской 
филармонии еще существовали 
так называемые «чтецкие або-
нементы». И вот одним из по-
следних выступлений под эгидой 
этого абонемента и состоялся 
такой вечер в концертном зале 
имени Чайковского. Тогда Ми-
хаил Козаков, Сергей Юрский и 
я выступали по очереди. 

Михаил ШАБАШОВ.
Фото: www.donbass.dn.ua.

Александр ФИЛИППЕНКО: 
«Главное – забота о близких»

Этот замечательный артист – из когорты 
людей с «тавром качества». Его фами-

лия – уже брэнд. Где бы Филиппенко 
ни возник, он примагничивает 

взгляд, будит ум и радует 
душу. В промежутках между 

киносъемками он ездит с 
гастролями, даря зрите-
лям городов и стран свой 
талант не только как дра-
матического актера, но 
и литературного чтеца. 
Поймать его в Москве – 
большая редкость. Мне 
это удалось благодаря 
тому, что сейчас актер 

снимается в сериале «Моя 
прекрасная няня».  Я за-

стал его в гримерной студии 
«АМЕДИА», после обеда и 

перед началом съемок. Раз-
говор шел наперегонки с 

минутной стрелкой… 
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о чем шепчут звезды?
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 Юмор

ОТВЕТЫ:

По горизонтали: 3. Величина, 
характеризуемая только число-
вым значением. 5. Почетное со-
провождение высоких гостей. 8. 
Мистер Икс советского кино. 10. 
Крупное поместье в Бразилии. 11. 
Музыкальная пьеса грубовато-
комического, порой причудливого 
характера. 12. Горная страна в 
Центральной Азии. 13.  Самая 
крупная лягушка. 14. Алов и .... 15. 
Островное государство. 21. Совет-
ский поэт, автор песен «Ромашки 
спрятались», «Гляжу в озера синие». 
23. Грузинский мужской хоровод-
ный танец. 25. Негритянское .... 26. 

Парнокопытное животное семейства 
полорогих. 27. Прореха в законе. 30. 
Раздел философии, изучающий фун-
даментальные принципы бытия, наи-
более общие категории сущего. 35. 
Стиль в европейском и американском 
искусстве конца 19 - начала 20 веков. 
36. Спутник планеты Солнечной систе-
мы. 37. Вторая по длине река Европы. 
38. Небесный .... 39. Молодые деревья 
в лесу, относящиеся к его основной 
породе. 40. Адъютант Отелло. 41. 
Учащийся. 42. Садовый цветок. 

По вертикали: 1. Главный город 
Уэльса. 2. Античные сандалии на 
очень толстой подошве. 3. Приправа 

к кушанью. 4. Компенсация за ис-
пользование авторского права. 5. 
Отпечаток с гравюры. 6. Священная 
книга иудеев. 7. Хилое, слабое, фи-
зически недоразвитое существо. 9. 
Конфетная мешанина. 16. Морской 
рак. 17. Озорник, сорванец. 18. 
Конский ученый. 19. Древнее ру-
бящее оружие. 20. Представитель 
основного населения Камбоджи. 
22. Экономический, политический 
и культурный центр Древней Арме-
нии. 24. Покрытие для паркета. 26. 
Найденная вещь. 28. Трехсложная 
стихотворная стопа с ударением на 
последнем слоге. 29. Матч-.... 30. 
Специальность врача. 31. «Глазок» 
микроскопа. 32. Пиломатериал, по-
лученный из боковой части бревна. 
33. Декоративное растение семей-
ства гвоздичных. 34. Сын Тараса 
Бульбы. 
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Студент из новых русских сдает экзамен. Вкладывает 
в тетрадь пятьсот долларов и пишет: «По 100 баксов 
за балл». После экзамена открывает тетрадь, а в ней 
триста долларов и надпись: «Сдача».

***
Новому русскому приходит SMS: «Папа, срочно за-
вези белых медведей в Антарктику. Сыплюсь на гео-
графии.»

***
Психиатр: 
– Я сейчас занимаюсь исключительно интересным 
случаем раздвоения личности.
– Да, и чем он интересен?
– Дело в том, что мне удалось уговорить каждого из 
них заплатить за лечение.

***
Жена говорит мужу:
– Дорогой, давай зайдем в магазин косметики, у меня 
совсем нет туши. 
– Да ну? А мне кажется, с тушей у тебя как раз все в 
порядке.

***
Женщина – мужчине:
– Почему вы на меня смотрите?
– Да не смотрю я на вас.
– Так, ну и почему вы на меня не смотрите?

***
Дежурный врач обходит палату:
– До свидания, до свидания, прощайте, до свида-
ния...

***
 Каждый год 8-го марта я делаю жене один и тот же, но 
очень долгожданный подарок. Выношу елку.

***
На собеседовании у работодателя: 
– Ну хорошо, а что такое Одноклассники.ру знаете? 
– Еще бы! Это довольно популярный сетевой ресурс. 
Работодатель (громко в сторону): 
– Следующий!

***
«Черный квадрат» Малевича теперь на видео и DVD. 

***
Каждая прекрасная незнакомка может стать вашей 
знакомой. Плохо только то, что этот процесс необ-
ратимый.

***
Врачи не рекомендуют слушать духовой оркестр, лежа 
и в окружении родственников! 

***
В операционной: 
– Доктор, мне больно! 
– Тихо! У нас экзамен!

***
– Кто такой парапсихолог? 
– Это обычный психолог, которому по основному пред-
мету была поставлена пара. 

***
Чем богаче пациент, тем бескрайнее возможности 
современной медицины! 

***
– Лешка, ну ты ж генеральный директор?! Ну, возьми 
меня по-корефански на работу. 
– Ну, я могу, но есть определенные требования: мужчи-
на до 30 лет, знание компьютера и английского языка 
обязательно. 
– Как интеллигентно ты меня послал! 

ОВЕН
Инициативность 
и собранность 
– вот качества, которые 
вам просто необходимы, 
чтобы управлять ситуаци-
ей. Желательно не искать 
лазейки, а действовать 
законными пу тями. На 
этой неделе вам придется 
властвовать собой, свои-
ми эмоциями.

ТЕЛЕЦ
Вам придется 
напряженно тру-
диться, чтобы добиться 
желаемого результата. 
Прислушайтесь к голосу 
интуиции и найдите клю-
чик к сердцу начальства. 
От поездок и команди-
ровок лучше отказаться, 
так как они не оправдают 
ваших надежд. 

БЛИЗНЕЦЫ
Основную часть 
времени погло-
тит работа. Желательно 
поставить перед собой 
четкую цель и следовать 
ей. Важно правильно рас-
пределить силы и энер-
гию. Продвигайтесь по 
карьерной лестнице!

РАК
Вы полны новых 
идей и вдохновенно стро-

ите планы на будущее? 
Не забудьте обсудить их 
с близкими людьми. В 
пятницу постарайтесь не 
предпринимать ничего 
серьезного. 

ЛЕВ
Чтобы не деля 
п р о ш л а  п л о -
дотворно и спокойно, 
постарайтесь избегать 
разговоров и споров с 
окружающими, даже если 
они затрагивают вопросы 
вашей профессиональной 
компетентности. Появятся 
незначительне труд-
ности, ко-
т о -

р ы е 
ко с н у т с я, 
прежде всего, работы. 

ДЕВА
На этой неделе 
желательно не 
спешить, придерживать-
ся определенных правил 
и усмирять внутренние 
противоречивые порывы. 
Возможны проблемы с 
начальством. На работе у 
вас может объявиться кон-
курент. Будьте аккуратнее 
и предусмотрительнее, 
иначе ваши позиции могут 
пошатнуться. 

ВЕСЫ
Вы великолеп-
но выглядите – 
просто на пике формы. 
Есть реальная надежда, 
что удача от вас нынче 
не отвернется. Вероятны 
конструктивные и мно-
гообещающие деловые 
встречи. Они откроют за-
манчивые перспективы. 

СКОРПИОН
На этой неделе 
вы сможете пре-
одолеть подсознательные 

страхи и разре-
ш и т ь 

п р о -
блему, кото-

рая пугала вас. Не бойтесь 
проявить открытость и 
принять чужую точку зре-
ния: с вами станет легче 
общаться, и окружающие 
пойдут вам навстречу. 

СТРЕЛЕЦ
На протяжении 
почти всей не-
дели вам будет везти, 
так что лучше сосредо-
точиться на главном. С 
начальством лучше не 
общаться: вам захочется 

его покритиковать, а ему 
– проверить качество ва-
шей работы. 

КОЗЕРОГ
Смелость позво-
лит вам реали-
зовать планы и расширит 
возможности. Может воз-
никнуть благоприятная 
ситуация, позволяющая 
стремительное продвиже-
ние по служебной лестни-
це. Только не заразитесь 
звездной болезнью. 

ВОДОЛЕЙ
Жизнь, похоже, 
становится ра-
дужной. Ловите момент и 
радуйтесь бытию. Трудно-
сти тоже могут появиться 
на пути, но не надо их 
бояться. Вы можете одно-
временно проявлять веж-
ливость и настойчивость, 
а именно это – драгоцен-
ный ключ к успеху. 

РЫБЫ
На этой неделе 
хорошо бы отка-
заться от острых ощуще-
ний: тяга к риску пройдет, 
а вот последствия могут 
испортить жизнь надол-
го. Звезды рекомендуют 
руководствоваться только 
собственным здравым 
смыслом. Наступает вре-
мя продемонстрировать 
скрытые таланты.




