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 Стр. 3УРАГАН УНЕС ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА  

20 лет Валентин Павлович Гапонцев 

и его сотрудники удерживают миро-

вое лидерство в области разработки 

и производства волоконных лазеров. 

– стр. 10.

Государственная служба занятости 

населения отпраздновала 20-летний 

юбилей.– стр. 3, 14.

Отец индустрииОтец индустрии

«Скорая помощь» «Скорая помощь» 
для трудового для трудового 
человекачеловека

День молодежи в России отмечается 

27 июня. Поэтому, как правило, по всей стране 

чествования молодого поколения проходят в 

последние выходные первого месяца лета. В 

нашем же городе решили немного отойти от 

этой традиции и провели праздничное меро-

приятие 2 июля.

С 14 часов на стадионе «Олимп» громко игра-

ла музыка, призывая всех желающих посетить 

мероприятие.

– В этом году мы решили дать фрязинцам 

возможность побывать на Дне молодежи в сто-

лице, а потом еще раз отметить уже в родном 

городе, – рассказывает начальник Отдела по 

делам молодежи городской администрации 

Кирилл Марычев. – Именно поэтому мы пере-

несли празднование на 2 июля.

Программа в этом году получилась очень 

насыщенной: выступали молодежные коллек-

тивы ДК «Исток», вокальные и танцевальные 

группы и ансамбли, осуществляющие свою 

деятельность на базе Молодежного центра.

– Мы с удовольствием приняли участие в 

мероприятии, – рассказывает директор Мо-

лодежного центра города Фрязино Ольга Сто-

лярова. – И очень благодарны коллективам, 

откликнувшимся на наше приглашение, все 

усердно работали и помогли сделать праздник 

незабываемым…

Окончание – стр. 2 Н
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Фаер наших сердецФаер наших сердецФаер наших сердецФаер наших сердец

Правительственная премия... 
за крепкий и глубокий сон
За последние полтора года руково-
дители НПП «Исток-система» объе-
хали 30 областей России, встрети-
лись с ведущими специалистами-
гастроэнтерологами. Цель этих по-
ездок по стране – модернизация 
аппарата «Гастроскан». – стр. 11.

Кто над кем издевается?
Телеканал «Россия» снова ошибочно 
рассказал зрителям о фрязинском 
питомнике, где издеваются над жи-
вотными. – стр. 12-13.
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Окончание.

 Начало – стр. 1

…В это же время на поле ста-
диона «Олимп» проходили спор-
тивные мероприятия: турниры по 
экстремальному велоспорту BMX 

и футболу. Каждый желающий мог 
посмотреть футбольные матчи, по-
наблюдать за трюками различной 
сложности, выполняемыми экстре-
малами. По окончании соревнова-
ний участники получили грамоты и 
памятные призы.

Развлекали зрителей и на пло-
щадке клуба исторической рекон-
струкции «Радогост». Все желаю-
щие могли окунуться в средневе-
ковую атмосферу: попробовать 
бросить копье, выстрелить из лука 
так, как делали наши предки.

– Подобными мероприятия-
ми мы стараемся пробудить у 
нашей молодежи интерес к исто-
рии родной страны, – поведал 
руководитель клуба исторической 
реконструкции «Радогост» Павел 
Одиноков. – Сегодня для этих целей 
мы установили тир и даем фря-
зинцам уроки древнего воинского 
мастерства.

Тем временем на сцене кон-
цертная программа сменилась тор-
жественной частью – церемонией 
награждения. Самым активным и 
талантливым молодым фрязин-
цам вручили грамоты и благодар-
ственные письма от главы города 
Фрязино.

Главным гостем праздника, ко-
нечно же, стала группа «Город 312». 
Она уже не первый раз приезжает 
поздравить фрязинцев. В прошлом 
году исполнители порадовали на 
Дне города, а в этом устроили вы-
ступление для молодежи.

– Нравится ваш город, во Фря-
зино живут интеллигентные люди, 
которые уже не первый раз встре-
чают нас очень здорово, – сооб-
щили музыканты группы «Город 
312». – Поздравляем молодежь с 
этим замечательным праздником. 
Желаем молодому поколению жить 
с пониманием: будущее в ваших 
руках, зависит оно только от вас са-
мих. Уверенно идите к своей цели, 
никогда не сдавайтесь.

Заключительным этапом в 
праздновании Дня молодежи стало 
выступление диджеев и фаер-шоу. 
Фрязинская молодежь, судя по все-
му, осталась довольна: праздник 
получился ярким и запоминаю-
щимся!

Оргкомитет Дня молодежи вы-
ражает благодарность за поддерж-
ку в его проведении фрязинским 
общественным организациям и 
объединениям: местному отде-
лению «Молодой Гвардии» «Еди-
ной России», байк-клубу «МОТО-
INVASION», инициативным груп-
пам любителей экстрим-спорта и 
футбола.

Марина БАШКИРОВА.

Когда на твои призывы откликаются, 
сам заряжаешься веселым настроением

Юрий ГУРИН, участник со-

ревнований по Bicycle Moto 

eXtreme:

– Мне все безумно нра-
вится. Очень рад, что орга-
низовали соревнования по 

BMX, поставили рампы – в 
общем, качественно подго-

товились. Таких соревнований 
не было уже довольно давно. Все 

очень круто, а главное, весело – не 
жалею, что пришел и участвую.

А вот мнения о празднике самих 

представителей поколения молодых.

Дмитрий ЯКУНИН, участник 

группы «Неоастрал»:

– Я уже не в первый раз 
выступаю на Дне молодежи 
и могу сказать, что этот не 
хуже остальных. Был бы 
еще, конечно, звук получше 
на сцене – это, пожалуй, 
единственный минус. Не мо-
жет не радовать и то, что на 
праздник пришло столько народу.

Тимофей КОСТЮХИН, аби-

туриент:

– На Дне молодежи при-
сутствую уже третий раз, и 
этот точно самый лучший 
из всех. Очень нравится 
музыка:  самая заводная 

группа однозначно «Рыжов 
band». Обидно, что народу 

вроде бы много, а все будто не-
живые – более-менее зашевелились 

только после Рыжова. Ну, а так все круто. 

Дарья СУХОВА, 

школа № 1, 9 класс:

–  Б ы в а л и ,  н а  м о й 
взгляд, праздники и по-
лучше. Но мне понравилась 
группа «Рыжов band»: игра-
ют здорово.

Александр Кушталь, участ-

ник и организатор клуба 

исторической реконструк-

ции «Радогост»:

– Я считаю, что празд-
ник замечательно органи-

зован. Все заранее при-
готовлено, не было никаких 

скандалов и инцидентов. Нра-
вится, что много заинтересован-

ной молодежи. 

Светлана ГОЛИКОВА, ведущая кон-

цертной программы:

– Замечательное меро-
приятие! На Дне молодежи 
в качестве ведущей при-
сутствую первый раз, 
и это совсем не то же 
самое, что просто зри-
тель. Когда заводишь 
ребят и видишь, как они 
откликаются на призывы 
веселиться, сам еще больше 
заряжаешься веселым настрое-
нием. В общем, день удался!

Подготовила Ирина БИРЮКОВА.
Фото Ксении ВОЛКОВОЙ.
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Ураган повалил несколько 
деревьев и унес жизнь человека

Ливень с градом и шквали-
стым ветром накрыл Фрязино в 
среду, 29 июня, около 18 часов. 
Стихия бушевала всего несколько 
минут, но понесла за собой необ-
ратимые последствия: для нашего 
города она стала действительно 
бедствием, так как унесла жизнь 
человека. 

На стройплощадке ООО «Сла-
вяне» на улице Горького, дом № 3 
(возле здания санэпидемстанции 
– ныне Роспотребнадзора) порыв 
ветра свалил автокран. Кранов-
щик, мужчина 1961 года рождения, 
погиб на месте. В настоящее время 
по данному факту Следственным 
отделом по городу Щелково про-
водится доследственная проверка 
по признакам состава преступле-
ния, предусмотренного ст. 143 
и 216 УК РФ (нарушение правил 
охраны труда и безопасности). 
Проверка организована совместно 

Даже воздух здесь какой-то особенный!
Почти сорок лет детский оздо-

ровительный лагерь «Старт» от-
крывает свои двери для детей из 
Москвы, городов Подмосковья 
и, конечно, Фрязино. Визитной 
карточкой этого лагеря является 
великолепный сосновый лес: зем-
ляника, черника и малина прямо на 
территории!

В лагере есть все для актив-
ного отдыха: открытый бассейн, 
спортивные площадки, различные 
конкурсы и веселые концерты. Так-
же в «Старте» работают кружки по 
интересам. Каждый отдыхающий 
здесь ребенок найдет для себя 
занятия по душе: тут тебе и ри-
сование, и роспись по стеклу, и 
выжигание по дереву, различные 
рукоделия. Даже имеется игровая 
комната, оснащенная всем не-
обходимым. Руководят кружками 
талантливые и профессиональные 
педагоги, которые с любовью от-
носятся к своему делу. 

Администрация лагеря стара-
ется разнообразить отдых ребят 
как можно больше: приглашают 
цирковые коллективы, устраивают 

походы. В «Старте» всегда царит 
дружественная и творческая ат-
мосфера. 

– Наш лагерь удивителен своей 
красотой, своими традициями, и 
даже воздух здесь какой-то осо-
бенный, – говорит директор Ирина 
Жукова

Каждое лето в оздоровитель-
ном лагере «Старт» отдыхают от 

200 до 250 человек. Стоимость 
путевки на 21 день – 15440 рублей. 
В нее входит пятиразовое питание 
и, самое главное, полноценный от-
дых для каждого ребенка. Справки 
по телефонам: 8(496)56-52-6-02, 
8(496)56-34-3-82, 8(496)56-52-
4-57.

Константин ГАСАНОВ.

Пример беззаветной любви и верности
8 июля, в день памяти святых благоверных Петра и Февронии 

Муромских, покровителей семьи и брака, во Фрязино пройдут 
праздничные мероприятия. 

Всероссийский День семьи, любви и верности проводится под 
патронажем супруги Президента России Светланы Медведевой. 
В качестве праздничной даты 8 июля выбрано неслучайно: в этот 
день православная церковь вспоминает святых благоверных князей 
Петра и Февронию Муромских, чья жизнь на протяжении многих 

веков была в России примером беззаветной любви и супружеской 
верности.

В Центре культуры и досуга «Факел» состоится чествование пар 
золотых юбиляров. Начало – в 14 часов. Организаторы праздника – Фря-
зинский отдел ЗАГС и Управление социальной защиты населения. 

Выставка под названием «Свадьба! Свадьба! Свадьба!», приуро-
ченная ко Всероссийскому дню семьи, любви и верности, откроется 
в городском выставочном центре. На экспозиции будут представлены 
более 150 работ фрязинского фотохудожника Алексея Иванова. Все 
работы объединяет одна тема – счастливая семья. Торжественное от-
крытие экспозиции состоится 8 июля в 11 часов, выставка продлится 
до конца июля.

Службе занятости населения – 20 лет 
29 июня с круглой датой – 

20-летним юбилеем Московской 
областной службы занятости 
населения – работников этого 
ведомства поздравил губернатор 
Московской области Борис Гро-
мов. Губернатор выразил особую 
благодарность всем сотрудникам 
службы за то, что на протяжении 
двадцати лет, а тем более в тече-
ние трех очень сложных периодов 
– в 1996-1997 годах – в 1998-м 
году и совсем недавно – в 2008-
2010-х годах – они проявили себя с самой положительной стороны, 
приходя на помощь людям, оказавшимся без работы.

Лучшим работникам Московской областной службы занятости на-
селения Борис Громов вручил высокие награды региона и почетные 
грамоты. В числе награжденных были и сотрудники Фрязинского цен-
тра занятости. Почетными грамотами Комитета по труду и занятости 
населения Московской области награждены ведущие инспекторы 
Александра Авраченкова и Лариса Резцова. Благодарностью Феде-
ральной службы по труду и занятости и Почетной грамотой губернатора 
Московской области награждена ведущий инспектор Татьяна Артамо-
нова, звание «Заслуженный работник социальной защиты населения» 
присвоено ведущему инспектору Вере Антиповой.

Продолжение темы – стр. 14.

Дышите полной грудью!
Долгожданное лето в самом разгаре. В городе установилась жаркая 

погода. Вопреки прогнозам синоптиков, это лето ничуть не уступает 
прошлому, что в очередной раз напомнило о бессилии человека перед 
стихией: жара, духота, дышать с каждым днем становится все труднее. 
Да еще на прошлой неделе вдруг снова торфяной гарью потянуло…

Спасаться от изнуряющего зноя можно по-разному: кто-то уез-
жает из пыльного города, кто-то проводит время на даче или вблизи 
водоема. Но есть и вариант: всех жителей города, желающих провести 
свой дневной досуг в комфортных условиях, приглашает Досуговый 
центр «Ретро». На днях здесь установили кондиционер. И вот теперь 
ежедневно с 10 до 18 часов в прохладе и душевной компании вы можете 
заниматься чем угодно. Хотите – читайте журналы и газеты. Желаете 
– сыграйте партейку на бильярде, а то и шахматы расставить можно. 
Или же кино посмотреть – любительские фильмы.

Честное слово, в такую жару – лучше в «Ретро». Посидеть там, от-
дышаться…

В Большое, в плавание!
20 июня сотрудники ТОУ Роспотребнадзора по Московской об-

ласти в городах Королев, Фрязино, Юбилейный, Лосино-Петровский, 
Щелковском районе в испытательно-лабораторном центре обособлен-
ного подразделения филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» 
исследовали пробы воды из озера Большое. В результате оказалось: 
по санитарно-химическим и микробиологическим показателям они 
соответствуют требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 – «Гигиенические 
требования к охране поверхностных вод». Другими словами, в озере 
Большое купаться можно.

Соб. инф.

Вам придется проехать в МУ
27 июня УВД по Щелковскому муниципальному району реоргани-

зовано в Межмуниципальное Управление МВД Российской Федерации 
«Щелковское». Изменения проведены в связи с реформой органов 
внутренних дел.

Начальником МУ МВД РФ «Щелковское» назначен полковник по-
лиции Сергей Игнатенко.

По информации пресс-службы

 МУ МВД РФ «Щелковское».

Т. Артамонова и 

В. Антипова.

с органами Ростехнадзора, кото-
рые призваны установить техниче-
скую причину ЧП. По результатам 
проверки будет решаться вопрос о 
возбуждении уголовного дела.

Здание Роспотребнадзора 
также пострадало: проломлена 
кровля, по фасаду здания пошли 
мелкие трещины. Предполагается, 

что его ремонтом займется под-
рядная организация «Славян». 

Других серьезных послед-
ствий, кроме нескольких повален-
ных деревьев, ураган городу не 
принес. Были также зафиксиро-
ваны незначительные обрывы про-
водов электропередач, уличное 
освещение «Электросеть» отклю-
чала временно в целях безопас-
ности. По словам заместителя 
руководителя администрации 
Виктора Рыбникова, городские 
службы к устранению результатов 
стихийного бедствия приступили 
незамедлительно. В тот же вечер 
пешеходные дорожки и тротуары, 
а также участки проезжей части, 
на которые обрушились деревья, 
привели в порядок и очистили от 
сучьев и веток. Упавшие стволы 
были распилены и вывезены с 
места происшествия. Работы по 
устранению последствий урагана 
в жилых дворах велись еще не-
сколько дней.

Соб. инф.



Московской области, глава Наро-
Фоминского муниципального райо-
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Подмосковье

Подмосковным педагогам увеличат заработную плату
С 1 сентября 2011 года на 15,5% планируется увеличить заработ-

ную плату учителям, социальным педагогам, педагогам-психологам, 
воспитателям групп продленного дня, на 10% – директорам и их за-
местителям муниципальных общеобразовательных учреждений, на 
50% – медицинским работникам, состоящим в штате муниципальных 
общеобразовательных учреждений. С 1 октября 2011 года на 6,5% 
– всем остальным категориям работников муниципальных общеоб-
разовательных учреждений. Кроме того, увеличиваются нормативы 
финансирования муниципальных общеобразовательных учреждений в 
Московской области на реализацию основных общеобразовательных 
программ за счет средств бюджета Московской области. 

Установлена новая величина прожиточного минимума 
На заседании Правительства Московской области одобрено по-

становление «Об установлении величины прожиточного минимума на 
душу населения и по основным социально-демографическим группам 
населения в Московской области за I квартал 2011 года».

Документ устанавливает величину прожиточного минимума за 
I квартал 2011 года на душу населения 7 тысяч 112 рублей в расчете 
на месяц, для трудоспособного населения –7 тысяч 924 рубля, пен-
сионеров – 5 тысяч 213 рублей, детей – 6 768 рублей. По сравнению 
с предыдущим кварталом величина прожиточного минимума увели-
чилась на 8%, что составляет 527 рублей. Стоимость минимального 
набора продуктов питания потребительской корзины увеличилась на 
8,8% (на 210 рублей), составив 2 тысячи 603 рубля. Стоимость ми-
нимального набора непродовольственных товаров потребительской 
корзины увеличилась на 80 рублей. Стоимость минимального набора 
услуг возросла на 197 рублей.

Уроки в школах будут проходить в 3D-формате 
К 1 сентября школы Подмосковья оснастят спецоборудованием. 

Оно предназначено для более полного изучения химии, физики и био-
логии в трехмерном формате.

Оно будет смонтировано только в тех школах, которые выиграли 
конкурс на внедрение инновационных образовательных программ. 
Об этом сообщила министр образования Московской области Лидия 
Антонова.

В школах появится новое цифровое оборудование, которое по-
зволяет проводить уроки химии, биологии и физики в совершенно 
новом 3D-формате. Это очень красочный, интересный и доступный 
метод, который повысит интерес детей к научной и познавательной 
деятельности, рассказала министр.

Кроме того, новую технику для улучшения качества питания детей в 
новом учебном году получат школьные столовые и буфеты. На данные 
цели бюджет области выделяет порядка 150 млн рублей. Также будут 
приобретены школьные автобусы, которые будут развозить ребят, 
живущих в сельской местности.

Утилизировать отходы в Подмосковье будут по-новому 
В Подмосковье стартует пилотный проект по утилизации отходов. 

Система предполагает создание национального оператора по пере-
работке твердых бытовых отходов городских округов, промышленных 
предприятий госкорпорации «Ростехнологии» и третьих лиц.

В настоящее время завершается разработка совместной концеп-
ции, планируется реализация пилотных проектов в различных регионах 
России. В Московской области проект позволит получить практические 
результаты уже этой осенью.

Экономика региона вышла на докризисный уровень
На протяжении последних четырех лет Московская областная 

Дума приняла целый блок законов, направленных на стимулирование 
предпринимательской деятельности.

По основным показателям по итогам 2010 года экономика области 
вышла на докризисный уровень и даже превысила его. Общеэконо-
мический оборот в Московской области вырос на 20,7% и составил 
5 трлн 927,5 млрд рублей, оборот малых и средних предприятий в 
2010 году увеличился по сравнению с соответствующим периодом 
2009 года на 9,2% и составил 1 трлн 47,6 млрд рублей. Валовой ре-
гиональный продукт превысил 2 трлн рублей. Индекс промышленного 
производства по итогам 2010 года составил 111,9%, прибыль пред-
приятий – более 248 млрд рублей.

В 2010 году на территории области было зарегистрировано 22,7 ты-
сячи предприятий, подавляющее количество которых относится к 
малому и среднему бизнесу. На 1 января 2011 года в Московской обла-
сти было зарегистрировано 7,4% всех малых предприятий России.

По информации официального сайта 

Правительства Московской области.

Новые правила 
для подмосковного такси

В соответствии с принятым в 
апреле федеральным законом «О 
внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской 
Федерации», который касается так-
сомоторных перевозок, Московская 
областная Дума на своем заседании 
23 июня внесла соответствующие 
поправки в региональное законо-
дательство.

Так, законом «О внесении изме-
нений в Закон Московской области 
«Об организации транспортного об-
служивания населения на террито-
рии Московской области» устанав-
ливается обязательность получения 
разрешения на осуществление дея-
тельности по перевозке пассажиров 
и багажа легковым такси.

В рамках двусторонних со-
глашений между субъектами РФ 
легальные таксисты смогут без про-
блем работать в соседних регионах. 
С Москвой такое соглашение уже 
заключено.

Кроме того, законопроект преду-
сматривает допуск перевозчиков на 
межсубъектовые маршруты регуляр-
ного сообщения железнодорожного 
и внутреннего водного транспорта в 
рамках двусторонних соглашений, 
заключенных Московской областью 
с иными субъектами РФ.

Законом устанавливается по-
рядок контроля за соблюдением 
юридическими лицами и индиви-
дуальными предпринимателями, 
занимающимися извозом, требо-
ваний, установленных законода-
тельством.

Вторым законом из действую-
щего закона «Об административной 
ответственности за правонаруше-
ния на автомобильном и наземном 
электрическом транспорте в Мо-
сковской области» исключаются 
положения об административной 

ответственности за нарушение по-
рядка организации перевозок пас-
сажиров и багажа легковым такси, 
т. к. аналогичные нормы внесены 
теперь в Кодекс об административ-
ных правонарушениях РФ.

Подвергся изменению и об-
ластной закон «О Правительстве 
Московской области». В соот-
ветствии с новой редакцией этого 
закона, Правительство Московской 
области наделяется полномочиями 
по организации платных парковок 

на автомобильных дорогах Мо-
сковской области. Также оно будет 
устанавливать размер платы за 
пользование платными парковками. 
Возложены эти полномочия будут 
на Министерство транспорта Пра-
вительства Московской области.

Все три законопроекта приняты 
в целом. Данные законы вступят в 
силу с 1 сентября 2011 года.

«В соответствии с принятыми 
законами, до конца этого года ин-
дивидуальные предприниматели, 
юридические лица обязаны по-
лучить разрешение на занятие 
данным видом деятельности, – 

комментирует закон председатель 
Комитета по промышленности, 
жилищно-коммунальному хозяй-
ству, строительству, транспорту 
и информатизации Мособлдумы 
Алексей Звягин. – Также законом 
мы добавили полномочий Прави-
тельству Московской области в 
сфере организации парковочных 
мест, в определении платы за 
парковку, по ограничению проезда 
по дорогам Московской области в 
определенных ситуациях».

– Также хотелось бы сказать, 
– отметил в заключение депутат, – 
что областные такси выкрашивать 
в белый цвет, как об этом сказали 
некоторые средства массовой 
информации, никто не будет. Мы 
такого решения не принимали, хотя 
субъект Федерации имеет право 
принять решение по цвету. Мы до-
говорились, что этот вопрос решим 
потом, согласовав его с Москвой. 
Главное, чтобы на автомобиле 
были опознавательные знаки, как 
это прописано законом: фонарь, 
шашечки. 

Тишина дорогого стоит
Областным законом «Об обе-

спечении тишины и покоя граждан 
в ночное время на территории 
Московской области» в редакции 
конца 2007 года были установлены 
следующие штрафы: для граждан 
– в размере от 100 до 500 рублей, 
для должностных лиц – в размере 
от 500 до 1000 рублей, для юриди-
ческих лиц – в размере от 1000 до 
3000 рублей. Если в течение года 
подобные правонарушения повто-
рялись, то штрафы увеличивались 
в 6-10 раз.

По мнению же Совета муници-
пальных образований Московской 
области, установленные в данном 
законе размеры административных 
штрафов в настоящее время не 
отвечают требованиям соразмер-
ности наказания совершенному 
правонарушению и значительно 
занижены, в связи с чем многие из 
нарушителей привлекались к ад-
министративной ответственности в 
течение года неоднократно.

Совет муниципальных образова-
ний подготовил проект закона, кото-

рый ужесточа-
ет штрафные 
с а н к ц и и  з а 
нарушение ти-
шины и покоя 
граждан в ноч-
ное время.

Э т о т  з а -
к о н о п р о е к т 
на заседании 
М о с к о в с к о й 
о б л а с т н о й 
Думы 23 июня 
п р е д с т а в и л 
председатель 
С о в е т а  м у -
ниципальных 
образований 

Новые поправки устано-

вили следующие размеры 

штрафов:

для граждан – от пятисот до 

одной тысячи рублей;

для должностных лиц – от 

одной тысячи до трех тысяч 

рублей;

для юридических лиц – от 

трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Для незлостного наруши-

теля закон предусматривает 

предупреждение.

Существенно увеличены 

размеры штрафов за неодно-

кратное нарушение данного 

закона:

для граждан – от двух тысяч 

до пяти тысяч рублей;

для должностных лиц – от 

пяти тысяч до десяти тысяч 

рублей;

для юридических лиц – от 

двадцати тысяч до сорока ты-

сяч рублей.
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3. Должностные оклады служащих муниципальных учреждений

по работе с молодежью города Фрязино 

при стаже свыше 10 лет 10565-11625

при стаже от 5 до 10 лет 9640-10600

при стаже от 2 до 5 лет 8780-9650

без предъявления 
требований к стажу 7990-8790

Инструктор по труду, 
инструктор по физической 
культуре: 

высшее - 
профессиональное 
образование

13230-14550 12430-13665
11600-12760

-

при стаже свыше 10 лет 11600-12760

при стаже от 5 до 10 лет 10565-11625

при стаже от 2 до 5 лет 9640-10600

без предъявления 
требований к стажу 8780-9650

Наименование должностей
Месячные должностные 

оклады (руб.)

Социальный работник по работе с молодежью:

8780-9650

высшее профессиональное образование по профилю или - 
высшее профессиональное образование и индивидуальная 
курсовая подготовка без предъявления требований к 
стажу или среднее специальное образование по профилю 
с курсовой подготовкой и стаж работы в должности 
социального работника свыше 3-х лет

среднее профессиональное профильное образование - 
или среднее профессиональное образование и 
индивидуальная курсовая подготовка и стаж работы в 
должности социального работника не менее 3-х лет 7990-8790

начальное профессиональное образование или среднее - 
профессиональное образование и индивидуальная 
курсовая подготовка без предъявления требований к стажу 7255-8105

Младший воспитатель:

7255-8105среднее профессиональное образование без - 
предъявления требований к стажу или начальное 
профессиональное образование и стаж не менее 3-х лет

начальное профессиональное образование без - 
предъявления требований к стажу или среднее общее 
образование и стаж не менее 3-х лет

7065-7765

среднее общее образование и специальная подготовка без - 
предъявления требований к стажу

6345-6975

4. Должностные   оклады   руководителей,   специалистов   и   служащих общих 

профессий для всех отраслей, занятых в муниципальных учреждениях по работе 

с молодежью города Фрязино

Приложение № 2

    к постановлению администрации города

     от 30.29.2011 №  415

       «Приложение №2

 к Положению 

Межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки

по разрядам тарифной сетки по оплате труда рабочих 

муниципальных учреждений по работе с молодежью

         ».

Наименование должностей
Месячные должностные оклады по группам оплаты труда 

руководителей (руб.)

I II III

Руководители

Главный инженер 13515-14870 12940-14235 12025-13225

Главные: механик, специалист по 
защите  информации, энергетик

12940-14235 12025-13225 11295-12420

Начальник вспомогательного отдела 10545-11600 8760-10565 7980-8775

Начальник (заведующий) мастерской 11295-13225 8760-11600 7260-8775

Заведующий хозяйством 6595-7365

Заведующий складом 6420-7060

Наименование должностей
Месячные 

должностные оклады 
(руб.)

Специалисты

1 2

Ведущий электроник 11295-13225

Ведущие: инженер, бухгалтер, юрисконсульт, экономист 
Электроник I категории

9605-11600

Инженер, бухгалтер, юрисконсульт, экономист
Электроник II-ой категории

7980-9635

Техник (имеющий стаж работы в должности техника I категории не менее 
2 лет) I-ой категории

7260-8775

Звукооператор, светорежиссер 6595-8775

Бухгалтер, юрисконсульт, экономист
Электроник

6595-7990

Техник I-ой категории
Инженер, юрисконсульт, экономист

6595-7365

Техник II категории
Старший инспектор по кадрам, бухгалтер

6420-7060

Инспектор по кадрам, техник 5765-6340

Художник, художник-оформитель: 

высшее художественное образование без предъявления требований - 
к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж 
работы по профилю не менее 5 лет;

8760-11600

высшее художественное образование и стаж работы по профилю не - 
менее 3 лет;

10545-12420

высшее художественное образование и стаж работы по профилю не - 
менее 5 лет

12025-14235

Старший администратор 

высшее профессиональное образование
7260-8775

Администратор: 

среднее профессиональное образование без предъявления - 
требований к стажу работы или начальное профессиональное 
образование и стаж работы по профилю не менее 2 лет

5765-7060

высшее профессиональное образование без предъявления - 
требований к стажу работы или среднее профессиональное 
образование и стаж работы в должности администратора не менее 
3 лет

6595-7990

Специалист по кадрам

среднее профессиональное образование без предъявления - 
требований к стажу работы 

6420-7365

высшее профессиональное образование без предъявления - 
требований к стажу работы или среднее профессиональное 
образование и стаж работы в должности специалиста по кадрам не 
менее 3 лет

6595-7990

высшее профессиональное образование и стаж работы в должности - 
специалиста по кадрам не менее 5 лет

7260-8775

Служащие

Старший кассир 5765-6340

Кассир, делопроизводитель, секретарь-машинистка 5510-6060

Наименования
Разряды

1 2 3 4 5 6 7 8

Межразрядные 
тарифные 
коэффициенты

1 1,041 1,093 1,143 1,273 1,308 1,441 1,582

Тарифные ставки 
(руб.)

5060 5270 5535 5785 6445 6620 7295 8005

      УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации города от 23.06.2011 № 369

Положение 
об оплате труда работников муниципальных 
образовательных учреждений города Фрязино

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает размеры и условия оплаты труда работников 
муниципальных образовательных учреждений города Фрязино (далее - учреждения, об-
разовательные учреждения).
1.2.  Заработная плата работников учреждений включает в себя ставки заработной платы 
(должностные оклады), тарифные ставки, компенсационные и стимулирующие выплаты.
1.3. В случаях, если устанавливаемые работникам в соответствии с настоящим Положением 
ставки заработной платы (должностные оклады), тарифные ставки с учетом повышений, 
надбавок и доплат оказываются ниже действующих по состоянию на 01.06.2011 тарифных 
ставок (окладов), с учетом повышений, надбавок и доплат, предусмотренных нормативными  
правовыми актами города Фрязино, указанным работникам выплачивается соответствую-
щая разница в заработной плате за время их работы в той же должности (профессии) в 
данном учреждении. 

2. Установление ставок заработной платы (должностных окладов) и тарифных ставок

2.1. Должностные оклады руководящих работников учреждений устанавливаются в соот-
ветствии с приложением № 1 к настоящему Положению.
2.2. Группы по оплате труда руководителей определяются исходя из мас-штаба и сложности 
руководства и устанавливаются в соответствии с Порядком отнесения учреждений к группам 
по оплате труда руководителей, утверждаемых постановлением администрации города.
2.3. Ставки заработной платы (должностные оклады) педагогических работников учрежде-
ний устанавливаются в соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению.
2.4. Должностные оклады (ставки заработной платы) работников образовательных учреж-
дений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности 
устанавливаются в соответствии с Положением об оплате труда работников муниципальных 
образовательных учреждений города Фрязино, осуществляющих деятельность в области 
физической культуры и спорта.
2.5. Должностные оклады руководящих работников, специалистов и служащих учреждений, 
занимающих общеотраслевые должности, и учебно-вспомогательного персонала устанав-
ливаются в соответствии с приложением № 3 к настоящему Положению.
2.6. Должностные оклады врачебного и среднего медицинского персонала учреждений 
устанавливаются в соответствии с приложением № 4 к настоящему Положению.
2.7. Должностные оклады работников культуры в образовательных учреждениях устанав-
ливаются в соответствии с приложением № 5 к настоящему Положению.
2.8. Межразрядные тарифные коэффициенты, тарифные ставки по разрядам тарифной 
сетки по оплате труда рабочих учреждений устанавливаются в соответствии с приложением 
№ 6 к настоящему Положению.
2.9. Тарифные разряды по профессиям рабочих соответствуют тарифным разрядам Единого 
тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (далее – ЕТКС).
Руководителю учреждения предоставляется право устанавливать оплату труда высоко-
квалифицированным рабочим, выполняющим важные и ответственные работы, исходя 
из 9-10 разрядов тарифной сетки по оплате труда рабочих учреждений, в соответствии с 
приложением № 6 к настоящему Положению.
2.10. Перечень профессий высококвалифицированных рабочих учреждений, занятых на 
важных и ответственных работах, оплата труда которых может производиться исходя из 
9-10 разрядов тарифной сетки по оплате труда рабочих, устанавливается постановлением 
администрации города.

3. Повышение ставок заработной платы (должностных окладов)

3.1. Ставки заработной платы (должностные оклады), установленные руководящим работ-
никам и специалистам настоящим Положением, повышаются:



большой ассор-
тимент товаров 
для здоровья и 
красоты, удоб-
ное расположе-
ние наших аптек. 
Л ю д я м  с т а р -
шего возрас-
та – качество и 
широкий ассор-
тимент лекарств 
и медицинских 
товаров, а так-
ж е  д о б р о ж е -
лательность и 
компетентность 
персонала.

Для красоты 
и здоровья всей семьи

По случаю открытия в аптеке 
проводилась акция: каждому 
покупателю вручали подарок, 
независимо от того, товар какой 
ценовой категории он приобрел. 
Кроме лекарственных препаратов, 
в аптеке представлен огромный 
выбор товаров для красоты и здо-
ровья всей семьи – более 9 тысяч на-
именований. (Для сравнения: в 
крупных аптеках сетевых брендов 
представлены, как правило, не 
более 6 тысяч наименований). 
В наличии всегда имеется пол-
ный ассортимент лекарственных 
средств, биологически актив-
ных добавок, товаров для мам и 
малышей, медицинской техни-
ки, средств гигиены. Отдельно 
представлены известные марки 
французской элитной косметики 
(Lierac, Avene, Galenic, PHYTO, Roc, 
Vichy и т.д.), с выбором которой 
поможет определиться опытный 
провизор.

Аптека ВИТАФАРМ работает 
ежедневно, без выходных. В будние 
дни с 8.00 до 21.00, а в субботу-
воскресенье с 9.00 до 21.00. 

Марина БАШКИРОВА.
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открытие

БИЗНЕС-КЛАССБИЗНЕС-КЛАСС

Наши аптеки нравятся людям!
Девиз сети аптек ВИТАФАРМ – качественные медикаменты по доступным ценам

неравнодушные
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«Югория» в беде не оставит

Вот и дары малышам: cтулья и стол для 
рисования, весы для грудничков, а уж игру-
шек не счесть. Чтобы лучше лечилось и ско-
рее выздоравливалось, приобретен прибор 
для очистки воздуха от бактериальных и ви-
русных загрязнителей – «Аэролайф». Также 
среди подарков – два мини-холодильника, 
один из которых установят в новом терапев-
тическом корпусе.

От медицинского персонала – слова при-
знательности.

– Огромное спасибо нашим помощни-
кам, нашим спонсорам за помощь детскому 
инфекционному отделению, а именно деткам-
отказникам, – говорит заведующая детским 
инфекционным отделением Наталья Мар-
тишкина.

Благотворители же выражают надежду 
на дальнейшее взаимодействие с волонте-
рами:

– Считаю наше сотрудничество при-
ятным и продуктивным, – комментирует 

Московский областной филиал ГСК «Югория» открылся в г. Щелково в феврале 

прошлого года. Нужно отметить, что это государственная страховая компания, 

предоставляющая широкий спектр страховых услуг, в деятельности которой 

огромное значение придается благотворительности. В какой бы части страны 

не находилось представительство – а федеральная сеть компании состоит из 

65 филиалов и более 220 агентств, работающих в 61 регионе России, – везде 

сотрудники и руководители отделений помогают детским домам, приютам и 

больницам. В Московской области активно развиваются агентства «Югории», 

в таких городах, как Реутов, Мытищи, Химки, Балашиха и многих других.

29 июня сотрудники Московского областного филиала и волонтеры группы 

«Поможем вместе» посетили Фрязинское детское инфекционное отделение, 

где в данный момент находятся так называемые дети-отказники. Приехали в 

гости, как и заведено в этой компании, не с пустыми руками.

И.Кирсанова, по-
мощник руководи-
теля Московского 
областного филиа-
ла ГСК «Югория», 
– волонтеры всег-
да знают пробле-
му изнутри, вот и в 
данной акции они 
выступили коорди-
наторами.

Что позволяет 
говорить об успешности той или иной компа-
нии? Вот ГСК «Югория»: организована в 1997 
году, стабильно год от года поднимается в 
рейтинге крупнейших страховщиков страны. 
Экономическое благополучие налицо. Но как 
важно, когда сотрудники и руководители ду-
мают не только о реализации бизнес-планов, 
пусть по роду деятельности и облегчающих 
жизнь своим согражданам, но и не остаются 
равнодушными к проблемам и нуждам окру-
жающих. Сдается нам, отчета за обязатель-
ное выполнение Плана добрых дел никакое 
земное начальство не потребует, но сколько 

В современном городе аптеки встречаются буквально на 

каждом шагу, и Фрязино не является исключением. А между 

тем найти хорошую аптеку не так просто. Зачастую поиск 

лекарств превращается в марафон по всему населенному 

пункту. Мы ищем более низкие цены на необходимый нам 

продукт фармацевтической промышленности либо просто 

пытаемся найти сам этот продукт.

Теперь всем учреждениям, работающим на фрязинском 

фармрынке, несомненно, будет составлена самая серьезная 

конкуренция, причем по всем параметрам. Качественный то-

вар, низкие цены, широкий ассортимент представляет новая 

аптека ВИТАФАРМ, расположенная по адресу: улица Полевая, 

дом № 3. Торжественное ее открытие состоялось 30 июня.

Продукция и обслуживание – 
со знаком качества

Желающих посетить новую ап-
теку еще до открытия было много. 
Фрязинцы собирались у входа с 
утра: хотелось лично убедиться в 
достоинствах новой аптеки. Дей-
ствительно ли цены такие низкие, 
а персонал настолько вежлив, как 
анонсировали?

Тут сомневаться не приходит-
ся: сеть аптек ВИТАФАРМ активно 
расширяет границы, завоевывает 
внимание покупателей. Качеству 
предлагаемой продукции и обслу-
живания здесь – самое присталь-
ное внимание.

– Мы открываем наши аптеки 
в столице и городах Московской 
области, сейчас их уже больше 
двадцати, – рассказывает заме-
ститель генерального директора 
аптечной сети ВИТАФАРМ Андрей 
Викторович Зайцев, – работаем по 
принципу – качественные медика-
менты по низким ценам, они у нас 
действительно доступные. Кроме 

радости доставляет каждый выполненный 
его пункт!

Подключайтесь и вы, сегодня в детском 
инфекционном отделении еще находятся 
четыре ребенка-отказника. Если вы можете 
чем-нибудь помочь детям, позвоните Станис-
лаву – координатору волонтерской группы. 
Телефон: 8 (903) 675-41-71.

Константин ГАСАНОВ.

кой ВИТАФАРМ в г. Фрязино На-
талья Мурашова. – Раньше многие 
фрязинцы ездили за медикамен-
тами в наш Щелковский филиал, 
а теперь им не придется этого де-
лать: свое отделение ВИТАФАРМ 
появилось и во Фрязино. Качество 
товаров гарантируется поставками 
от крупнейших национальных дис-
трибьюторов и производителей, 
оно подтверждено сертификатами 
и паспортами качества. Цены у нас 
на 20-25 процентов ниже средних 
московских за счет низкой торго-
вой наценки и прямых закупок.

– За годы работы мы сформи-
ровали свою целевую аудиторию, – 
рассказывает руководитель отдела 
маркетинга сети аптек ВИТАФАРМ 
Тамара Георгиевна Голикова. – Это 
клиенты, для которых важна до-
ступность цен на весь ассортимент 
продукции, профессионализм об-
служивания. Молодежи нравятся 

того, мы постоянно проводим 
всевозможные акции – покупатели 
всегда остаются довольны.

Теперь и во Фрязино
После торжественного от-

крытия посетители направились 

к прилавкам с лекарственными 
препаратами. Внимательно рас-
сматривали витрины, спрашивали 
о ценах, приобретали. Цены на 
самом деле, как комментировали 
горожане, не кусались.

– Наши аптеки нравятся людям, 
– рассказывает заведующая апте-

support@mo.ugsk.ru - официальная почта 

МОФ ОАО «ГСК «Югория»
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город ученых
признание

НПК
Станок АРТА-122 победил в номинации 
«Пять лучших товаров года»

30 июня в городе Коломна прошел День работника промышленности 
Московской области. Этот профессиональный праздник отмечается с 
2003 года и был установлен по решению губернатора Бориса Громо-
ва. 

В рамках мероприятия состоялась церемония награждения побе-
дителей конкурса промышленных и научных организаций Подмосковья 
«Лауреат года-2010» по нескольким номинациям. Победителем в но-
минации «Пять лучших товаров года» стал прецизионный проволочно-
вырезной станок АРТА-122. Его выпускает фрязинское предприятие  
НПК «Дельта-Тест». Станок применяется при производстве микродета-
лей СВЧ-техники, элементов приборов нанотехнологий, изделий повы-
шенной точности. Директору предприятия И.В. Кузнецову был вручен 
диплом победителя и главный приз Министерства промышленности и 
науки Московской области – статуэтка «Золотой Феникс».

«Дельта-Тест» 
ставит на молодежь

В связи с увеличением производственных 
объемов НПК «Дельта-Тест» проводит расширение 
сборочного и механообрабатывающего участков. 
На сегодняшний день главной задачей научно-
промышленного комплекса является привлечение 
молодых специалистов и передача им накопленного 
опыта.

По мнению руководства «Дельта-Тест», сотруд-
ников, которыми пополняется трудовой коллектив, 
отличает активная жизненная позиция, желание при-
обретать новые знания в производственной сфере. 
Молодые специалисты стремятся стать профес-
сионалами своего дела, именно на них предприятие 
делает ставку, строя планы на будущее.

Директор НПК «Дельта-Тест» И.В. Кузнецов 

и министр промышленности Московской 

области В.И. Козырев.

Отец индустрии
Наша газета уже рассказывала о 

том, что 12 июня, в честь Дня России, 
президент страны Дмитрий Медве-
дев вручил Государственные премии 
выдающимся деятелям науки и ис-
кусства. К чести нашего наукограда, 
в перечень, состоящий из одиннад-
цати человек, вошел и представитель 
Фрязино – генеральный директор 
НТО «ИРЭ-Полюс» Валентин Пав-
лович ГАПОНЦЕВ. Ему присуждена 
Государственная премия Россий-
ской Федерации 2010 года в области 
науки и технологий за комплекс ин-
новационных разработок и создание 
уникального высокотехнологичного 
производства волоконных лазеров 
и систем волоконно-оптической 
магистральной и локальной связи. 
Сегодня предлагаем вашему внима-
нию подробный рассказ о научной 
деятельности выдающегося фрязин-
ского ученого.

От младшего научного 
сотрудника до ученого с 
мировым именем

Валентин Павлович Гапонцев родился 
23 февраля 1939 года в Москве, окончил 
Львовский политехнический институт и аспи-
рантуру МФТИ. Более 25 лет проработал в 
ИРЭ АН СССР, Фрязино, пройдя путь от млад-
шего научного сотрудника до заведующего 
лабораторией, ученого с мировым именем, 
автора более 200 научных трудов и десят-
ков международных патентов. С 1991 года 
является генеральным директором Научно-
технического объединения «ИРЭ-Полюс», с 
1999 года – председателем Совета дирек-
торов и генеральным директором между-
народной научно-технической корпорации 
IPG Photonics.

В. Гапонцев – выдающийся российский 
ученый, ведущий специалист в области 
лазерной физики и техники, волоконных и 
оптоэлектронных материалов и технологий. 
В его работах проявляется яркое сочетание 
исследователя, многопрофильного инже-
нера и талантливого предпринимателя, 
реализовавшего свои пионерские идеи и 
результаты фундаментальных и прикладных 
исследований во многих сотнях уникальных 
материалов, устройств, приборов и систем. 
Во Фрязинском отделении ИРЭ АН СССР он 
выполнил большую работу по фундамен-
тальным исследованиям безызлучательных 
процессов переноса энергии возбуждения в 
различных стеклообразных системах. Одним 
из результатов этого труда стала разработка 
ряда высокоэффективных лазерных фосфат-
ных стекол, являющихся активными средами 
современных лазерных дальномеров и других 
приборов.

Новые лазеры – 
в массовое производство

Основным результатом его научной 
деятельности стал революционный вклад 
в развитие волоконных лазеров, которые 
известны с 1961 года. Однако за четверть 
века научных изысканий, проводившихся 

во многих лабораториях мира, достигнутые 
уровни их выходной мощности не превысили 
0,1 Вт. В 1990 году В. Гапонцев представил 
на конференциях результаты исследований, 
позволившие создать волоконный лазер с 
выходной мощностью 3,9 Вт. Также он обо-
сновал принципиально новую концепцию 
создания волоконных лазеров с выходной 
мощностью в десятки и сотни ватт. Они об-
ладают высокой технологичностью, надеж-
ностью, эффективностью и устойчивостью к 
внешним воздействиям.

Не останавливаясь на научных результа-
тах, В. Гапонцев с учениками впервые раз-
работали принципиально новую технологиче-
скую платформу таких лазеров, включающую 
множество уникальных компонентов и узлов, 
а также организовали их массовое производ-
ство. Валентин Павлович создал и возглавил 
мощную межнациональную промышленную 
корпорацию IPG Photonics. Она разрабатыва-
ет и производит сотни различных волоконных 
лазеров, устройств и систем на их основе в 
базовых компаниях, расположенных в Рос-

сии, Германии и США, десяток филиалов 
имеется и в других странах мира. Эти лазеры 
практически произвели переворот в лазерной 
технике. Впервые широкому кругу потенци-
альных применений предложили простые, 
компактные, исключительно надежные, легко 
управляемые и работающие в любых окру-
жающих условиях разнообразные мощные 
источники когерентного света с уникально 
высокой энергетической эффективностью.

Фантастические 50 кВт
Захватив лидерство в области волокон-

ных лазеров, В. Гапонцев с сотрудниками 
удерживают его более 20 лет, обеспечивая 
более 70 процентов этого сектора мирово-
го рынка. Выходная мощность волоконных 
лазеров доведена до фантастических 
50 кВт.

Волоконные лазеры и усилители ре-
волюционизировали системы волоконно-
оптической связи, позволили впервые разра-
ботать и организовать в России выпуск отече-
ственных систем этого типа, ликвидировав 

зависимость от импорта в этой стратегически 
важной области.

Также революционным стало внедрение 
мощных волоконных лазерных систем в про-
мышленность. Индустриальные лазерные 
комплексы на их основе для резки, сварки, 
наплавки, сверления, термообработки и 
многих других технологических процессов 
позволили во много раз увеличить произво-
дительность и точность оборудования, упро-
стить эксплуатацию и кардинально снизить 
затраты на обслуживание. 

Н а  о с н о в е  п р о и з в о д и м ы х 
НТО «ИРЭ-Полюс» волоконных и диодных 
лазеров были разработаны уникальные ме-
дицинские технологии лечения различных 
заболеваний.

Расширение производства 
требует кадров

Большое внимание Валентин  Павлович 
уделяет подготовке высококвалифицированных 
специалистов, возглавляя кафедру «Фотоника» 
Московского физико-технического института, 
ведущую обучение студентов физтеха на базе 
НТО «ИРЭ-Полюс» во Фрязино. Быстрое рас-
ширение производства требует масштабной 
подготовки и переподготовки кадров. Эти зада-
чи будут решаться совместно с администраци-
ей города Фрязино в рамках инвестконтракта 
с участием ОАО «РОСНАНО». Уже в сентябре 
в НТО «ИРЭ-Полюс» начнутся занятия по 
программе опережающей профессиональ-
ной переподготовки кадров, реализуемой 
по заказу ОАО «РОСНАНО». В течение года 
20 выпускников университетов пройдут пере-
подготовку на базе НТО «ИРЭ-Полюс» по таким 
направлениям, как разработка лазеров, их 
компонентов и лазерных систем, разработка 
технологий и средств автоматизации техноло-
гических процессов, схемотехника лазерной и 
телекоммуникационной аппаратуры.

Запланировано также новое строитель-
ство учебных корпусов. Так, на территории 
школы № 3 в городе Фрязино будет построе-
но базовое здание корпоративного универ-
ситета, создаваемого с участием МИРЭА, 
МГТУ им. Н.Э.Баумана, НИЯУ МИФИ 
и МФТИ.

За успехи в науке 
и предпринимательстве

В  2 0 1 0  г о д у ,  к о г д а  о т м е ч а л с я 
50-летний юбилей создания первого лазера, 
В. Гапонцев был включен в список выдающих-
ся мировых ученых в области лазерной физи-
ки и техники наряду с российскими учеными 
А. Прохоровым и Н. Басовым и шестью други-
ми зарубежными нобелевскими лауреатами. 
За свои научные достижения В. Гапонцев 
в 1999 году был удостоен премии Оптиче-
ского общества американских инженеров, в 
2009 году – премии Лазерного института Аме-
рики имени А. Шавлова (лауреата Нобелев-
ской премии, одного из создателей первого 
лазера) с феноменальной формулировкой 
«Отцу лазерно-волоконной индустрии». За 
успехи в предпринимательской деятельности 
в 2006 году он был назван лучшим предпри-
нимателем года Новой Англии, включающей 
шесть северо-восточных штатов США, а 
позднее разделил второе-третье место в 
национальном конкурсе США по номинации 
«Технологии».

По информации НТО «ИРЭ-Полюс».

20 лет Валентин Гапонцев и его сотрудники удерживают 20 лет Валентин Гапонцев и его сотрудники удерживают 
мировое лидерство в области разработки и производства мировое лидерство в области разработки и производства 
волоконных лазеровволоконных лазеров
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Жаркий июньский день… Остаются последние километры 

трассы М5. Позади – 12 часов пути и более 1000 километров 

российских дорог. Через несколько минут автомобиль свер-

нет на улицы приволжского Саратова. В машине – директор 

фрязинского предприятия «Исток-Система» Михаил Трифонов 

и начальник отдела маркетинга Александр Михеев. В багаж-

нике у них – не рыболовные снасти и другие атрибуты отпуска, 

а медицинские приборы и документация. Это сугубо деловая 

поездка. Сегодня их ждет короткий отдых. А завтра им пред-

стоит объехать несколько саратовских больниц, встретиться 

с ведущими врачами-гастроэнтерологами и обсудить работу 

выпускаемых в «Исток-Системе» различных модификаций 

аппарата «Гастроскан». Все предложения и замечания меди-

ков будут учтены. «Гастроскан», который позволяет измерять 

кислотность желудка и диагностировать состояние пищева-

рительной системы, в будущем станет работать еще лучше 

и надежнее…

Правительственная премия...
за крепкий и глубокий сон

– За последние полтора года 
мы объехали 30 областей Рос-
сии, встретились с ведущими 
медиками-специалистами, – рас-
сказывает Михаил Трифонов. – От 
них мы узнаем самое главное 
– что им нужно от нас как от раз-
работчиков. Какие новшества в 
конструкцию должны быть внесены. 
Благодаря этим встречам у нас на 
предприятии практически вышло 
из употребления такое понятие, как 
«сервисное обслуживание». Наши 
приборы очень просты в эксплуата-
ции, сделать пуско-наладку может 
любой грамотный специалист на 
местах.

До 1993 года Михаил Трифо-
нов возглавлял один из научно-
производственных комплексов 
ФГУП НПП «Исток». Однако в 
условиях экономических реформ 
1990-х годов финансирование со 
стороны государства направлений, 
которыми занимался комплекс, 
прекратилось. Чтобы коллективу 
выжить, пришлось создать новое 
предприятие, которое получило на-
звание «научно-производственное 
предприятие "Исток-Система"». 

В «Исток-Системе» вначале 
занимались разработкой 
маршрутных компьютеров 

для автомобилей, пытались про-
изводить электронику для тек-
стильной промышленности. Все 
эти проекты не принесли экономи-
ческой выгоды. Затем руководство 
«Исток-Системы» решило сосредо-
точить все силы на производстве 
медицинской электроники. И вот 
почему. С 1967 года на «Истоке» 
существовала специальная лабо-
ратория, которую создал академик 
Николай Дмитриевич Девятков. На 
базе этой лаборатории были разра-
ботаны изделия медицинского на-
значения: физиотерапевтический 
лазер, инфракрасный облучатель 
«Яхонт» и многое другое. Наиболее 
значимыми для практического при-
менения оказались приборы для ис-
следования состояния желудочно-
кишечного тракта. Полученный 
опыт позволил к концу 80-х годов 
создать и запустить в серийное 
производство ацидогастрометр 
«Гастротест». В 1990 году на свет 
появился аппарат «Гастроскан», 
предназначенный для измерения 
кислотности желудочного сока. В 
«Гастроскане» впервые применили 
компьютерные технологии. 

Эти два прибора и было решено 
продвигать на медицинском рынке. 
Главный конструктор «Гастротеста» 

и «Гастроскана» Леонид Мишулин 
в 1993 году стал заместителем ди-
ректора НПП «Исток-Система». 

Как же дальше складывалась 
история предприятия? 

– Стратегия в области мар-
кетинга в разные годы менялась. 
Первое время мы делали упор на 
участие в крупных медицинских 
выставках. Потом в основном ста-
ли показывать свою продукцию на 
съездах, симпозиумах и конферен-
циях врачей-гастроэнтерологов, 
– рассказывает заместитель дирек-
тора по маркетингу Борис Ракитин. 
– Живое общение со специалиста-
ми принесло нам желаемые ре-
зультаты. У нас появилось много 
заказчиков. Опыт, накопленный на 
производстве, и работа с клиента-
ми научили нас делать надежную 
аппаратуру. 

С
отрудники предприятия 
пережили дефолт в августе 
1998 года. Лихорадило пол-

тора месяца. Но обошлось. Пере-
жили глобальный экономический 
кризис 2008-2010 годов. «Исток-
Система» с уверенностью смотрит 
в будущее и поставляет свою про-
дукцию в лечебные учреждения 
России, Украины, Белоруссии, 
Казахстана. 

«Гастроскан», созданный в 
90 году, оказался очень «живучим». 
Он стал родоначальником прибо-
ров нового поколения. К ним отно-
сятся модификации «Гастроскана»: 
«5М», «24», «ЭКГ», «ГЭМ». Каждый 
из вышеперечисленных приборов 
выполняет различные измерения 
состояния ЖКТ и предназначен для 
конкретной ситуации. 

Главный разработчик предпри-
ятия Леонид Мишулин вспомнил о 
нескольких курьезных случаях, ко-
торые произошли на его памяти:

– Иногда нам приходилось вы-
полнять заказы совсем необычные. 
В 2003 году на нас вышли пред-
ставители Управления делами 
Президента России. И попросили 
выполнить штучный заказ. Оказы-
вается, у одного из руководителей 
страны были проблемы со сном 
из-за храпа. Мы сделали прибор, 
который помог ему нормализовать 
сон. Доподлинно известно, что 
нашим изделием он остался дово-
лен… За этот прибор разработчики 
«Исток-Системы» получили прави-
тельственную премию. 

А еще нашу аппаратуру исполь-
зуют на борту космических станций 
при проведении различных экспери-
ментов. Ее применяют сотрудники 

Института медико-биологических 
проблем. При длительных орбиталь-
ных полетах у человека меняется 
функционирование желудка. Врачам 
все это хочется исследовать. Один 
наш прибор, «Гастроскан-24», мы 
адаптировали для эксплуатации 
в условиях космической станции. 
Нам казалось, что все мы сделали 
замечательно, но вмешался челове-
ческий фактор. Космонавты просто-
напросто отказывались глотать 
зонды! Через некоторое время мы 
разработали «Гастроэнтеромони-
тор». Зонды убрали. Специальные 
датчики измеряли электрическую 
активность поверхности тела. С их 
помощью проводилась диагности-
ка желудочно-кишечного тракта. 
Доработали аппарат до такого со-
вершенства, что теперь при смене 
SD-карты за ней не надо носиться 
по всей станции в условиях невесо-
мости. А раньше это было серьезной 
проблемой!

Я спросил у Леонида Евгенье-
вича, какой отзыв о работе 
«Гастросканов» ему наибо-

лее запомнился. Он ответил:
– Впервые я почувствовал удо-

влетворение от результатов своей 
деятельности в начале 2000-х 
годов, когда был продан один 
из первых «Гастросканов-24» в 
Детскую клиническую больницу 
в Сокольниках. Через месяц экс-
плуатации нам позвонили врачи и 
сказали, что, используя наш при-
бор, удалось отменить несколько 
сложнейших полостных операций 
у детей до трех лет. Для меня это 
было самой высокой оценкой на-
шей общей деятельности!

Леонид Евгеньевич является 
главным конструктором очень 
многих приборов, выпускаемых на 
«Исток-Системе». Ему помогают 
замечательные разработчики: 
Григорий Яковлев, Александр 
Артемьев, Александр Федичкин, 
Сергей Лаврин, Николай Караси-
ков, Алексей Казаков, Надежда 
Лаврова, Наталья Моршнева и 
другие. Каждую неделю проводятся 
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Крупным 
заказчикам 
нужна гарантия

Крупнейшие промыш-
ленные предприятия Ре-
спублики Татарстан обору-

дуют свои цеха светодиодными 
светильниками производства 
фрязинской компании «Фокус». 
Прежде всего это связано с тем, 
что заявленные технические 
параметры выпускаемых изде-
лий полностью соответствуют 
действительности. Чем, к со-
жалению, не могут похвастаться 
осветительные приборы других 
производителей.

Руководители предприятий 
в Татарстане предпочитают не 
экономить на деньгах. Риск от 
установки светильников, собран-
ных где-нибудь в «гаражном» об-
ществе, очевиден. Никто не даст 
гарантии, что цех, оснащенный 
некачественными светильника-
ми, не погаснет разом. Компания 
понесет прямые убытки. И даже 
денежные средства, сэконом-
ленные при закупке «левых» 
светодиодных светильников, 
не восполнят ущерб, который 
будет причинен предприятию 
вследствие незапланированной 
остановки цеха. 

Продукция «Фокуса» – это на-
дежный вклад в эффективность 
производства. Именно по этой 
причине она так востребована в 
Татарстане. 

www.ledsvet.ru.

Областные ученые 
представили 
инновационные 
разработки

На выставке, приуроченной 
к 20-летию СНГ, подмосковные 
ученые представили инноваци-
онные разработки. Их ноу-хау 
позволяют нагревать 200 литров 
воды в день от солнечного света 
и полностью обходиться без 
электричества.

Изобретатели предложили 
преобразовывать солнечную 
энергию не кремниевыми, а тон-
копленочными технологиями. С 
помощью элементов размером в 
три микрона с одного квадратно-
го метра можно собрать 100 ватт 
естественного света, причем 
бесплатно. Такую электроэнер-
гию затрачивает одна лампа 
накаливания. На сегодняшний 
день аналогов экономичному 
изобретению в мире нет. На 
выставке разработкой ученых 
Подмосковья заинтересовались 
иностранные представители.

Другая разработка – солнеч-
ный коллектор, сделанный из 
высокопрочного поликарбоната. 
Он может более 15 лет обеспечи-
вать семью из четырех человек 
горячей водой. При этом никакие 
климатические катаклизмы та-
кому агрегату не страшны. Изо-
бретения центра альтернативной 
энергии оценила уже вся Мо-
сковская область. Ученые имеют 
награды престижных российских 
конкурсов и выставок.

По сообщению 

официального сайта 

Правительства 

Московской области.

совещания ведущих специалистов 
предприятия. Обсуждаются мнения 
конструкторов и заказчиков. Если 
медики вносят какое-то важное и 
полезное предложение по изде-
лию, то, как правило, происходит 
обязательная доработка конструк-
торами при общем «консенсусе 
мнений».

Т
ворческий коллектив «Исток-
Системы» живет интересной 
и насыщенной жизнью. Здесь 

царит девиз: «В здоровом теле – здо-
ровый дух!» Сотрудники предприя-
тия во главе с руководством ведут 
спортивный образ жизни. Участвуют 
в городских спартакиадах, лыжных 
марафонах. Посещают бассейн и за-
нимают призовые места в соревно-
ваниях по плаванию. Корпоративный 
дух крепнет год от года.

«Хочешь выжить в конкурентной 
борьбе – постоянно учись», – лю-
бят повторять в «Исток-Системе». 
Английский язык для многих стал 
родным, ведь информацию по но-
вым направлениям в гастроэнтеро-
логии можно почерпнуть только из 
«забугорной литературы». Учатся 
здесь все – и стар и млад. Самый 
яркий пример – главный маркето-
лог предприятия Борис Василье-
вич Ракитин, будучи кандидатом 
физико-математических наук, за-
щитил докторскую диссертацию по 
экономике в возрасте 53 лет. 

В конце моего знакомства с 
предприятием я спросил у гене-
рального директора, Михаила 
Михайловича Трифонова, что лично 
он думает о конкурентной борьбе. 
И он ответил:

– Понимаете, все достаточно 
просто. Да, и у нас были конкуренты, 
производители аналогичной меди-
цинской техники. Где они сейчас? 
Мы победили в самой настоящей 
рыночной борьбе. Только борьба 
эта подразумевает прежде всего 
борьбу за качество продукции, за то, 
чтобы не обмануть потребителей. Мы 
хотели сделать приборы как можно 
лучше – и победили!

Сергей ЯКОВЕНКО.

Разработчики НПП «Исток-Система». Слева направо: Григорий 

Яковлев, Александр Артемьев, Леонид Мишулин, Александр 

Федичкин.

Исследование моторики желудочно-кишечного тракта с помо-

щью прибора «Гастроскан-ГЭМ» в проекте «Марс-500»  (ими-

тация полета на Марс) в Институте медико-биологических 

проблем Российской академии наук.
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Зачем перенимать чужие 
традиции, когда есть свои?

8 июля в России уже четвертый год подряд будет от-

мечаться День семьи, любви и верности. Этот праздник 

имеет историю длиною в 782 года: в православном ка-

лендаре это день святых Петра и Февронии Муромских, 

чья любовь и супружеская верность вошли в легенды. 

Знают ли фрязинцы об этом празднике и как к нему 

относятся? Именно с этим вопросом корреспонденты 

нашей газеты обратились к горожанам.

Вероника:

О празднике слышу впервые. А зву-
чит красиво и многообещающе: День 
семьи, любви и верности. Думаю, 
этот день заслуживает того, чтобы 
в нашей стране его отмечали.

Ольга Георгиевна:

Я о таком дне и не знала. Но 
отношусь нормально. Наверно, у 
нас должны быть такие праздники, а 
главное, о них должно знать молодое 
поколение.

Анна:

Да, я знаю, что это день Петра и Февронии. 
К празднику отношусь положительно, потому 
что в нашей жизни самое ценное – семья, дети 
и любовь.

Мария:

К сожалению, этот праздник для меня – 
открытие, я и не слышала о нем. Здорово, что 
есть такой день, а если бы о нем все знали, 
было бы еще лучше.

Ирина:

К празднику отношение прекрасное, 
побольше бы таких в нашей стране. Мы в 
семье всегда помним о нем и поздравляем 
друг друга.

Ксения:

Я читала легенду о Петре и Фев-
ронии и о празднике знаю давно. 
На мой взгляд, хороший день, а 
главное, наш, православный празд-
ник. Намного лучше Дня святого 
Валентина. Не понимаю, зачем нам 
перенимать чужие традиции, когда у нас 
есть свои, и такие чудесные.

Наталья:

Я знаю, что есть такой праздник, 
но вот не помню, в какой день он 
отмечается. Думаю, это хороший 
позитивный день, и нужно его от-
мечать.

Клавдия Петровна:

Я знаю, что это церковный праздник. 
Хорошо, что в нашей стране стали отме-
чать этот день. Это наша история, которую 
мы должны знать и помнить. Я считаю, день 
Петра и Февронии нужно почитать.

Подготовили Марина БАШКИРОВА 

и Константин ГАСАНОВ.

Кто над кем издевается?

Телеканал «Россия» снова ошибочно рассказал зрителям о Фрязинском 
питомнике, где издеваются над животными

– Папа, а Фрязинский зоопитомник существует?

– Нет, сынок, это фантастика…

(По мотивам рекламного творчества).

Ошибиться, как говорится, может каждый. Да и цена ошибки бывает разная. Вот со-

трудники программы телеканала «Россия» – «Вести» ошибочно разместили на терри-

тории нашего города зоопитомник, где жестоко обращаются с животными. Ну и как 

следствие, в СМИ укоренилось словосочетание «фрязинские живодеры». В Интернете 

же, в этой копне непричесанного народного мнения, с лихвой достается и городу, где 

происходят такие ужасы, и его жителям, коих безапелляционно нарекают «толерант-

ными терпилами». Вот если б у нас такое было, пишут возмущенные пользователи, то 

мы бы тем, кто так поступает… ну сами понимаете…

Более того, смятением охвачены и сами жители. Ведь если по телевизору сказали, 

то, значит, и вправду у нас на тихих наукоградских улочках, под сенью тенистых скве-

ров творится такое безобразие. Надо же написать в администрацию, возмущенно, 

требовательно, чтобы искоренили! Где они мучают зверей этих, в промзоне, навер-

ное, где-то? В укромных уголках за гаражными кооперативами?

Щелково, 
улица Заречная

Когда эфир о Фрязинском пи-
томнике с нарушениями прошел 
первый раз, городская админи-
страция адресовала на телеканал 
«Россия» письмо с просьбой ис-
править ошибку. Из эфиров убрали 
титры с надписью «Фрязино», вро-
де бы как приняли к сведению. И вот 
те раз, на прошлой неделе опять на 
всю страну грохочет: «Грубейшие 
нарушения закона, которые были 
выявлены во Фрязинском зоопи-
томнике, должны быть устранены. 
С таким требованием выступила 
областная прокуратура… Десятки 
диких животных, среди которых 
есть и занесенные в Красную кни-
гу, содержатся там в чудовищных 
условиях».

Вот тебе и работа над ошиб-
ками. Что-то тут можно подумать: 
это такая вопиющая халатность, 
или, может быть, специально такое 
делается? Или уже не хочется вно-
сить изменения в раскрученный, 
узнаваемый образ? Или, может, 
там вообще на телеканал поступила 

неверная информация, и его со-
трудники здесь ни при чем?

Обращаемся в надзорные ор-
ганы. Текст официального ответа 
звучит четко и ясно: «Щелковской 
прокуратурой проведена проверка 
законодательства при содержании 
диких животных в филиале Феде-
рального казенного предприятия 
«Российская государственная цир-
ковая компания «Питомник экзоти-
ческих животных», расположенном 

по адресу: г. Щелково, улица 

Заречная, дом № 105Б».

Что тут можно сказать, ведь 
точно такая же информация по-
ступила в областную прокуратуру 
и на телеканал «Россия». Зачем 
ее интерпретировали? Кстати, 
почему-то в новом сюжете – ни 
слова о государственной принад-
лежности зверинца, в первой шо-
кирующей новости он был назван 
«нелегальным».

Согласен. Точка. Ру
Какое-то время назад читали в вашей газете, 

что вскоре заявления на регистрацию брака можно 

будет подавать по Интернету. Когда наступит этот 

момент?

Дмитрий и Светлана.

За разъяснениями мы обратились 
к заведующей Фрязинским отделом 
ЗАГС Юлии Шуваловой.

– Уже наступил. Сегодня пода-
вать заявление о регистрации брака, 
перемене имени и выдаче повторных 
свидетельств по Интернету можно. 
Многие фрязинцы воспользовались 
этой услугой: «первые ласточки» 
будут регистрировать брак в июле-
августе. 

Схема действия для желаю-
щих подать интерактивное заяв-
ление такова: сначала необходи-
мо зарегистрироваться на сайте 
http://87.237.47.42/, затем заброни-
ровать дату и время торжественной 
регистрации, причем запись пре-
кращается за 66 дней. Далее система 

потребует дать согласие на обработку персональной 
информации, после этого появится возможность за-
полнить таблицы личных данных жениха и невесты. Плюс 
к этому необходимо приложить сканированные копии 
необходимых документов. Через пять дней с момента 
отправки заявки поступит ответ из ЗАГСа. Если ответ 
положительный, то заявителю останется только распе-
чатать квитанцию на оплату госпошлины, оплатить ее и в 
назначенный день явиться в ЗАГС на личный прием.
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Ведущая рубрики  – Ксения ВОЛКОВА.
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? Традиционно в рубрике «Что у вас хорошего?» ее герои 

– жители и гости нашего города – делятся с читателями 

тем интересным, что происходит в их жизни. Сегодня 

на страницах «Ключа» – участники и организаторы го-

родского праздника молодежи.

Кристина АНТОНОВА, 

участница танцевального коллектива «Paper monsters»:

День молодежи – отличный праздник! Всегда весело, инте-

ресно. Встречаешь много знакомых, с которыми можно здорово 

пообщаться.
Наш коллектив принял в празднике самое непосредственное уча-

стие. Мы выступали на сцене и, я думаю, смогли зажечь зрителей.

Кирилл СЕМЕНОВ, 

организатор веломотоэкстрим соревнований:

Хорошая обстановка, отличная площадка для наших сорев-

нований! Веломотоэкстрим – самое то для молодежи нашего 

города. Мы поддерживаем здоровый образ жизни, а это очень 

важно.

Мы смогли Мы смогли 
зажечь зрителей!зажечь зрителей!

Нарушения 
нужно устранить

Когда сообщение о питомнике, 
где жестоко обращаются с живот-
ными, только появилось, сотрудник 
пресс-службы администрации 
г. Фрязино побывал на его террито-
рии – материал затем публиковался 
в нашей газете. В статье была пере-
дана точка зрения работников фи-
лиала «Росгосцирка». Щелковская 
же прокуратура в ходе проверки 
выявила ряд нарушений. Приводим 
официальную информацию:

«…В данном питомнике содер-
жатся 66 диких животных, в том 
числе одно животное, занесенное 
в Красную книгу (снежный барс). 
Животные поступают в данный пи-
томник в связи с тем, что в силу воз-
раста или агрессивного поведения 
не могут участвовать в цирковых 
выступлениях. Часть животных на-
ходится на временном пребывании. 
Причина – приостановление испол-
нения циркового номера (отпуск 
дрессировщика).

Выездная проверка установила: 
животные, ведущие подвижный об-
раз жизни, содержатся в клетках, 
позволяющих совершать только 
несколько шагов по периметру. 
Кроме того, нет оборудования для 
создания температурного, свето-
вого или влажностного режима, 
подходящего отдельным видам 
животных.

Слон находится в ангаре, кото-
рый не имеет естественного осве-

щения, за исключением света, по-
ступающего через открытые ворота 
ангара (в случае, если они были 
открыты). При этом слон прикован 
металлической цепью к земле, что 
ограничивает его передвижение.

Также установлено: сотрудник 
питомника, отвечающий за со-
держание слона, с целью прину-
дить его выполнить определенные 
действия, применяет физическую 
силу, то есть дрессирует животное. 
Вместе с тем трудовым договором, 
заключенным с данным работни-
ком, возможность осуществления 
дрессировки не предусмотрена. 
Каких-то документов, подтверж-
дающих квалификацию дресси-
ровщика, у него не имеется, что 
свидетельствует о недостаточной 
профессиональной подготовке и 
отсутствии необходимых в этой 
области познаний…

Подобные условия содержания 
животных не соответствуют требо-
ваниям законодательства.

Федеральным законом «Об 
охране окружающей среды» живот-
ные отнесены к объектам охраны от 
деградации, порчи, уничтожения, 
иного негативного воздействия дея-
тельности юридических лиц. В соот-
ветствии с федеральным законом 
«О ветеринарии» помещения, пред-
назначенные для временного или 
постоянного содержания животных, 
по своей площади и оборудованию 
должны обеспечивать благоприят-
ные условия для их здоровья.

На основании изложенного 
Щелковской городской прокура-
турой в адрес директора Филиала 
ФКП «Росгосцирк» «Питомник 

Ржавое детство

Мой ребенок учится в лицее, да и живем мы не-

далеко от школы. Каждый раз, проходя мимо, пред 

глазами предстает унылая картина: на площадке, 

которую детской назвать крайне сложно, дожи-

вают свой век ржавые турники, лазелки, горки, 

качели. Хотелось бы узнать, кому принадлежит эта 

территория и почему никто, кроме родителей, не 

беспокоится за жизнь наших детей, ведь эти кон-

струкции представляют реальную опасность?

Ольга Юрьевна.

Как нам пояснила директор лицея Ирина Конова-
лова, к учебному заведению эта площадка никакого 
отношения не имеет. Хотя на протяжении долгих лет 
ученики и педагоги лицея поддерживали на этом участ-
ке земли порядок: убирались, выгребали из-под кустов 
кучи мусора, собирали пустые бутылки (ведь площадка 
с годами из детской превратилась в излюбленное ме-
сто отдыха жителей более старшего возраста).

Руководство школы обратилось в городскую ад-
министрацию с просьбой оформить землеотвод этой 
территории. Но натолкнулись на протест жителей дома, 
расположенного напротив. Некоторые из них в своих 
палисадниках обустроили дворовые мини-хозяйства: 
кто-то кроликов выращивал, кто-то петрушку с укропом 
сажал. В общем, инициативу лицеистов никто не под-
держал, жильцы дома остались при своем интересе, 
а железные махины продолжают ржаветь и доживать 
свой век в бесхозном состоянии.

экзотических животных» внесено 
представление об устранении 
нарушений законодательства об 
охране и использовании животного 
мира…».

Цепная реакция
Закон есть закон, и с его на-

рушениями нужно бороться – это 
бесспорно. Но вокруг работников 
«Питомника экзотических живот-
ных» стараниями СМИ была воз-
двигнута целая стена из эпитетов 
разрушающей силы, как-то: «жи-
водерство», «бесчеловечность», 
«жестокость». Не уверены, что ее 
высота соответствует масштабам 
недоработок. Ведь, действитель-
но, и выхаживают в зверинце его 
работники своих питомцев, и от 
холодов спасают, и потомство 
принимают-выкармливают. И есть 
у них, как они говорят, объективные 
причины, которые не позволяют мо-
ментально расширить территорию, 
обустроить привольные вольеры.

Может, вместо обильных гнев-
ных словес попытаться озаботить-
ся данными проблемами, попро-
бовать оказать помощь? Вдруг по 
примеру Московского зоопарка 
кто-то захочет организовать нашим 
меньшим братьям спонсорскую 
поддержку? Вот представьте, ши-
рокая клеть, а на ней надпись: за 
медведем ухаживает ООО такое-
то. Или табличка на ангаре: все 
необходимое для слона поступило 
от гражданина (фамилия, имя, от-
чество). 

К слову, легко предположить: 
если телеканал «Россия» еще не-
сколько раз включит в свое но-
востное повествование рассказ о 
Фрязинском зоопитомнике, в наш 
город могут потянуться с осво-
бодительной миссией любители 
животных со всех уголков страны и 
не только. В этом случае они станут 
живо смахивать на тех, кто тратит 
свое время на поиски «философ-
ского камня» или снежного чело-
века. Ни «фрязинских живодеров», 
ни златосозидательных смесей, ни 
мохнатых йети в природе не суще-
ствует. Впрочем, по поводу пунктов 
«два» и «три» у меня уверенность 
неполная.

Владимир АНДРЕЕВ.
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круглая дата
наши юбиляры

В помощь горожанам 
и предприятиям

В нашем городе ЦЗН был соз-
дан на основании решения испол-
нительного комитета Фрязинского 
городского Совета народных де-
путатов Московской области от 
20 августа 1991 года № 403/11 и 
первое время располагался в зда-
нии администрации. С 1992 года 
Центр получил прописку по новому 
адресу: улица Институтская, дом 
№ 12, где и находится в настоящее 
время.

За 20 лет работы служба до-
казала жителям города свою необ-
ходимость: тысячи людей приходят 
сюда за советом, поддержкой и 
помощью квалифицированных 
специалистов.

В трудные 90-е годы служба 
пришла на помощь предприятиям 
города. В 1994 году были рас-
смотрены на конкурсной основе 
проекты по сохранению и созданию 
рабочих мест. Оказана финансо-
вая помощь фирме «Исток-Аудио 
Интернейшнл» для развития про-
изводства слуховых аппаратов и 
создания дополнительных рабочих 
мест. Это предприятие успешно 
работает и сегодня.

Кредиты на безвозвратной 
основе получили «Электронпри-
бор» и ООО «Медин»: они спе-
циализировались на производстве 
медицинских приборов.

СИСЛАБ 
и Молодежная биржа труда

С 1999 года в городе Фрязино 
начал действовать международный 
проект «Система трудоустройства 
незанятых высококвалифициро-

ванных граждан. Адаптация совре-
менных технологий и механизмов» 
(СИСЛАБ), ставший результатом 
соглашения, подписанного Де-
партаментом Федеральной госу-
дарственной службы занятости 
населения по Московской области, 
Постоянным Представительством 
Программы развития ООН в Рос-
сийской Федерации и норвежским 
правительством. Этот проект был 
рассчитан на два года, и первый 
же выпуск стажеров дал стопро-
центный результат успешного 
трудоустройства.

Одной из основных задач служ-
бы во все годы ее существования 
было оказание помощи молодежи в 
возрасте от 14 до 18 лет во времен-
ном трудоустройстве. С этой целью 
в мае 2003 года Службой занятости 
города Фрязино на базе социально-
делового центра «Ресурсы» была 
организована Молодежная биржа 
труда, что позволило активизи-
ровать работу с подростками, в 
том числе и для профилактики 
детской безнадзорности. Всего с 
2003 года по 2005 год на временные 
работы были трудоустроены более 
1600 человек.

Противостоять кризису
2009 год был очень сложным 

для службы занятости, в течение че-
тырех первых месяцев количество 
безработных граждан, вставших 
на учет, увеличилось в 2,6 раза. 
В связи с этим служба занятости 
приняла активное участие в реали-
зации программ дополнительных 
мероприятий по снижению напря-
женности на рынке труда.

Участие в этих программах 
в  2009-2010 годах позволи-

«Скорая помощь» «Скорая помощь» 
для трудового человекадля трудового человека

Государственной службе занятости – 20 лет! Государственной службе занятости – 20 лет! 

Первая биржа труда в Москве называлась Морозовской 

и занималась в основном трудоустройством чернорабочих 

и строителей, приехавших из села в город. В конечном 

итоге биржа превратилась в аукцион частных сделок для 

тех, кто нуждался во временном заработке. Квалифициро-

ванные работники ее так и не признали.

В августе 1917 года принят первый закон о биржах труда 

– их открылось 42. После революции 31 января 1918 года 

советское правительство обнародовало новый закон, ко-

торый предусматривал создание Всероссийского центра 

бирж труда. К осени уже действовала сеть бирж труда в 

количестве 238, кроме того, создано 100 корреспондент-

ских пунктов-отделений местных бирж труда.

В 1991 году был принят фе-

деральный закон «О занято-

сти населения в Российской 

Федерации», сегодня служ-

бе занятости исполняется 

20 лет. За это время она не 

раз доказала свою значи-

мость и востребованность. 

Услугами службы занятости 

пользуются тысячи граждан, 

нуждающихся в социальной 

поддержке, профессиональ-

ном обучении и трудоустрой-

стве. Как отметил в поздра-

вительном слове работникам 

службы занятости губернатор 

Борис Громов (о торжествен-

ном мероприятии в их честь 

читайте на второй странице 

сегодняшнего номера), «…

неслучайно люди стали на-

зывать вашу службу «скорой 

помощью» для трудового 

человека…» «Эта помощь, 

– подчеркнул Борис Всево-

лодович, – к счастью, всегда 

поступала вовремя».

ло сохранить 180 рабочих мест 
ОАО «ФЗМТ», пройти стажировку 
десяти выпускникам учреждений 
начального и среднего профес-
сионального образования; повы-

резюме, самопрезентации при 
приеме на работу, успешного 
прохождения собеседования. 
Центр оборудован необходимыми 
техническими средствами для 

проведения подобных занятий, 
выходом в Интернет для разме-
щения резюме, методическими 
материалами, в том числе и спе-
циальными учебными фильмами, 
необходимыми для успешного 
освоения методов самостоя-
тельного поиска работы. Для того 
чтобы занятия были более резуль-
тативными, в Центр занятости 
приглашаются специалисты из 
различных учебных центров, спе-
циализирующихся на психологии 
менеджмента.

Открыть дело 
и выбрать профессию

Еще одним интересным и 
перспективным направлением в 
работе Центра занятости стала 
программа помощи начинающим 
предпринимателям. С 24 мая 

по 14 июня в ЦЗН прошел цикл 
занятий по самозанятости для 
безработных граждан, решивших 
организовать свое дело. На заня-
тиях будущие предприниматели 
познакомились с законодатель-
ством РФ в сфере предпринима-
тельства, различными системами 
налогообложения, составили и 
успешно защитили бизнес-планы. 
На сегодняшний день уже четыре 
человека организовали собствен-
ное дело при финансовой под-
держке государства. Субсидия 
на организацию самозанятости 
составила 58 тысяч 800 рублей. 
Теперь уже бывшие безработные 
сами становятся работодателями 
и организовывают дополнитель-
ные рабочие места.

Интересным и немаловаж-
ным направлением мы считаем 
услугу по «Профессиональной 
ориентации». Особенно актуаль-
но сегодня это для выпускников-
школьников. В Центре занятости 
можно совершенно бесплатно 
пройти профориентационное 
тестирование с использованием 
различных компьютерных и бла-
ночных методик, которое помо-
жет определиться с будущим на-
правлением обучения и будущей 
профессией. Консультация спе-
циалиста по профессиональной 
ориентации и грамотная помощь 
профессионального психолога 
поможет в выборе не только на-
правления профобучения, но и в 
выборе учебного центра. 

Приходите в Центр занятости: 
мы всегда рады вам помочь!

По информации 

Центра занятости г. Фрязино.

сили квалификацию и освоили 
новые профессии 49 сотрудников 
предприятий города Фрязино, 
21 безработный гражданин по-
лучил субсидии на организацию 
собственного дела.

Только за последние 10 лет 
в службу занятости города Фря-
зино обратились более 12 тысяч 
человек, из них трудоустроились 
более 8 тысяч человек, прошли 
профессиональное обучение более 
1500 человек.

Сегодня ЦЗН ведет активную 
работу по сокращению периода 
безработицы обратившихся в 
Центр граждан. Проводятся за-
нятия по социальной адаптации 
и профессиональной ориента-
ции. Посещая подобные занятия, 
оказавшиеся в трудной ситуации 
люди могут получить навыки 
самостоятельного составления 



В современном мире образ 
жизни сложился по формуле: дел 
невпроворот, времени – в обрез. 
И ставка сделана на обольститель-
ную Панацею, которая настойчиво 
шепчет: «Если ты больной и слабый, 
доверься мне. Зачем бороться? 
Ведь со мной все так просто: по-
ложил таблетку под язык – и здоров, 
сделал укол – и полон сил». 

Часто можно услышать очень 
глупую фразу: «Если ты проснулся 
и у тебя ничего не болит, значит, ты 
умер». Т.е. подсознательно люди 
оправдывают свои хвори и готовят 
себя к тому, что обязательно будут 
болеть. Сплошь и рядом мы слы-
шим диалоги такого рода:

– А что это тебя долго не было 
видно?

– Я болел…
Заметьте – не лечился, а имен-

но болел! 
А ведь наш организм – это са-

мый уникальный компьютер! В нем 
заложена огромная сила, и если ее 
разбудить, то будут происходить чу-
деса. Ведь известно много случаев, 
когда люди сами справлялись даже 
с такими неизлечимыми заболева-
ниями, как рак… 

Человеческая психика необы-
чайно пластична, а иммунитет 
всемогущ. Если соединить одно 
с другим – сила жизни непобе-
дима. У человека есть все необ-
ходимое и достаточное, чтобы не 
стать почвой для пышного урожая 
болезней. Наш великий ученый 
Илья Мечников сетовал на то, что 
лекарственная терапия при ис-
пользовании медикаментозных 
средств подавляет иммунитет. 
Огульно принимая лекарства, мы 
опускаемся на такой уровень жиз-
неспособности, когда ни о каком 
самостоятельном выздоровлении 
не может быть и речи: здоровье за-

капывается в нос, проглатывается 
с таблеткой, входит в тело с иглой. 
Мы оказываемся на полном ижди-
вении у Панацеи и оправдываем ее 
всеми средствами, чтобы скрыть 
лень и нежелание взять свое здо-
ровье в собственные руки. Сред-
ства традиционной медицины не 
устраняют причину, а борются со 
следствием. Еще Шекспир писал: 
«Разбойник требует: кошелек – или 
жизнь. Врач отнимает и кошелек, 
и жизнь». 

Чтобы побеждать болячки без 
вороха химии, необходимо понять 
одно – в каждом из нас изначально 
заложен источник силы и здоровья. 
Но традиционная медицина зани-
мает существенное место в кон-
вейере мощного производства (от 
пипеток до кардиостимуляторов) 
и является неотъемлемым звеном 
гигантского бизнеса. А те, кто про-
поведуют альтернативные методы 
лечения, тут же попадают в лагерь 
«неверных». Но шила в мешке не 
утаишь – люди, которые находятся 
в стане Гигиэи, были, есть и будут 
по всему миру. Они не отвергают 
скальпель и реанимацию, а только 
советуют, как не допустить этого 
вмешательства. Они не гонятся за 
деньгами и свою «пашенку» сеют 
спокойно и уверенно, потому что 
говорят правду. Среди их по-
следователей – те люди, которые 
проповедуют истину «ищущий да 
обрящет». 

Во Фрязино тоже есть такой 
человек –  Борис Николаевич 
Феофилов. В Досуговом центре 
«Ретро» он ведет бесплатный 
курс оздоровительной гимнасти-
ки для людей зрелого возраста. 
В комплекс упражнений входят 
европейские и восточные оздоро-
вительные методики. 

О себе он говорит так: «Я чело-
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страница Михаила Шабашова
будьте здоровы! 

1941 г.

С супругой.

С группой здоровья из «Ретро».

где встретился с Верой Петровной 
Коневой. Она была из казачьей и, 
как бы сейчас сказали – высокопо-
ставленной – семьи. Они пожени-
лись. Жили в Болшево. 30 сентября 
1936 года у них родился сын Боря, 
один из трех их детей…

На войну отец ушел добро-
вольцем. После победного воз-
вращения уехал на целину по зову 
партии и правительства. Работал 
председателем колхоза. Затем 
переехал в Темиртау, где второй 
раз женился и прожил там до конца 
своих дней. 

А мама и трое детей остались 
в Болшево. После школы Борис 
поступил в Бауманский институт. 
Наравне с учебой всегда занимал-
ся спортом – футбол, лыжи, вос-
точные единоборства. В 1963 году 
инженер-конструктор вычисли-
тельной техники Борис Феофилов 
был распределен в Калининград 
на 651-й почтовый ящик. Видел 
живьем Сергея Королева, многих 
космонавтов… После трех лет 
отработки его тропинка судьбы 
привела в Пущино в центр биологи-
ческих исследований. В 1972 году 
переехал во Фрязино в ИРЭ… 

Супруга Татьяна Александров-
на – тоже из Болшево. Они рас-
писались 12 апреля 1961 года! 
Сейчас они вместе ведут занятия 
по гимнастике. О своей жене Борис 

Николаевич говорит так:
– К ней подходит такое выраже-

ние: «Шея – аристократки, руки – 
пианистки, характер – ангельский. 
Скажи наоборот – голову оторвет!» 
Такой же была и теща – Екатерина 
Тимофеевна. Это уникальная лич-
ность. Судьба ее такая, что хоть 
книжку пиши. Семья жила во Вла-
димирской области. Когда ей было 
семь лет, умер отец. Потом сгорел 
их дом. А детей было – 13 человек! 
И мама пристроила их к своим 
родственникам и знакомым. Так 
Екатерина Тимофеевна оказалась 
в Болшево. Здесь она встретила 
своего мужа – Александра Франце-
вича Шисюка. Они оба были людь-
ми крутого нрава… Тесть ушел из 
жизни давно. А вот Екатерина Тимо-
феевна умерла в декабре прошлого 
года, когда ей было сто лет (!). Была 
в здравом уме и твердой памяти. 
Последние пять лет прожила с 
нами. Любила смотреть старые со-
ветские фильмы и отгадывать слова 
в телепередаче «Поле чудес». О ее 

Гигиена духаГигиена духа
В медицине есть два направления. Первое изучает болез-

ни и средства для борьбы с ними, а второе – способы укре-

пления здоровья, которое известно нам под определением 

«нетрадиционная медицина»… 

век ершистый», чем подтверждает 
точку зрения о нем со стороны 
других людей. Рекомендации и 
требовательность Бориса Нико-
лаевича не всем по нраву. Вот если 
врач советует пить амидопирин, 
то все послушно бегут в аптеку и 
покупают именно эти таблетки, а 
не другие. А вот совету отказать-
ся от употребления мяса ради 
своего же здоровья следуют не все. 

Ну, тут уж каждому свое. 
Свое генеалогическое дре-

во Борис Николаевич знает аж с 
14 века! Потрясающих фактов – 
океан. Остановимся на ближнем 
круге. Дедушка по отцовской линии 
– Альвиан Иванович Феофилов – 
был генерал-майором Енисейского 
казачьего войска. Жил в Красно-
ярске. Его дочь окончила Гнесин-
ское училище, была балериной. 
Она стала объектом ухаживания 
Сергея Лемешева, который тогда 
только начинал карьеру певца. В 
семейном архиве есть фотография 
этого знаменитого тенора с под-
писью: «Милой Вике от Сережи»… 
Этот роман кончился ничем. Когда 
Лемешев стал знаменитым соли-
стом Большого театра, у Виктории 
Альвиановны сожалений это не 
вызывало – люди того поколения 
верили только в любовь и выгоды 
не искали. 

Сын Альвиана Ивановича – Ни-
колай – окончил Иркутский уни-
верситет. Распределился в Омск, 

характере скажет такой факт – она 
попросила отвезти ее на кладбище, 
чтобы самой присмотреть… место 
для могилы! 

В 1961 году у Феофиловых 
родился сын Максим. Он окончил 
МЭИ, стал инженером. Второй 
сын – Тимофей – появился на свет 
в 1975 году. Поступил в Институт 
телевидения и радиовещания. Но 
в 2006 году его жизнь трагически 
оборвалась…

Вот такую закваску жизни про-
шел Борис Николаевич. Любовь к 
спорту и работа в научных учреж-
дениях развили в нем интерес к 
знаниям, которые открывали тайну 
жизни. В Пущино по роду службы за-
нимался вопросами геронтологии. 
Человеческий организм изучил от 
и до. И встал на сторону Гигиэи. 
Поэтому к тому, о чем он говорит, 
не мешает прислушаться: 

– Болезни есть не что иное, как 
проявление защитных сил организ-
ма, управляемых иммунной систе-
мой, против воздействия шлаков и 
ядов. Это надо понимать. А мы что 
делаем? При простуде хватаемся 
за таблетки и сбиваем температуру, 
чем зарываем собственный иммуни-
тет. А вместо этого надо пить боль-
ше жидкости, и тогда из простуды 
можно выйти более здоровым, чем 
были перед заболеванием. Наше 
тело – шедевр целостности. В нем 
нет ничего лишнего, начиная с гланд 
и аппендицита. «Бюрократов» среди 
органов нет. Все работает на наше 
здоровье.

Если вы хотите быть здоровыми, 
то будьте добры (тут Борис Нико-
лаевич стал наглядно показывать 
упражнения) – согните позвоночник, 
посмотрите под локоть, рукой до-
станьте до ног. Поставьте ноги на 
ширину плеч и повращайте тазом. 
Эти простые упражнения – на всю 
жизнь! Бич для пожилых людей – 
шейка бедра. Ломают сплошь и ря-
дом. Но, если угодно, это наказание 
за безответственное отношение к 
своему организму. Если цветок не 
поливать, он засохнет. То же про-
исходит и у нас. 

Японцы говорят: «Если ты не 
пройдешь десять тысяч шагов в 
день, ты превращаешься в женщи-
ну». Суть в том, что нагрузка должна 
давать динамичную усталость. За-
нимайтесь гимнастикой 14 минут в 
день – и вы будете здоровы. 

Тем, кто хочет заняться собой, 
дам несколько советов. Для начала 
выбросьте перины (у кого они есть). 
Спать надо на ровной, жесткой 
постели. Проснулись – сделайте 
упражнение под названием «золо-
тая рыбка» – ноги двигайте в одну 
сторону, голову – в другую, изгибая 
при этом позвоночник. Встали. 
Возьмите массажер – покатайте 
по шее, плечам, спине, ногам. Душ 
принимайте желательно контраст-
ный. Вытерлись – и вы готовы, как 
говорится, к труду и обороне! И не 
забывайте, что травяные настои и 
отвары сотрудничают с организмом 
в отличие от таблеток, которые толь-
ко соперничают. Поэтому употре-
бляйте натуральные целительные 
средства и забудьте про антибио-
тики. Вот вкратце рекомендации для 
тех, кто хочет быть бодрым челове-
ком, а не мешком с болезнями...

Одна мудрая истина гласит: 
«Неважно, сколько дней в моей 
жизни. Важно, сколько жизни в 
моих днях». Остается добавить, 
что у всех, кто занимается у Бориса 
Николаевича и Татьяны Алексан-
дровны, – свет в глазах и легкость 
в движениях. 

Есть одна славная легенда. У древнегреческого бога врачей и 
врачебного искусства Асклепия было две дочери: Панацея – по-
кровительница лекарств – и Гигиэя – богиня предупредительной 
медицины. Несмотря на то, что сестры были близки, их отличия 
сразу бросались в глаза. Панацея учила человека одерживать по-
беду над недугом, Гигиэя показывала, что надо делать, чтобы не 
болеть. Панацея обеспечивала годы старости, Гигиэя продлевала 
молодость. Панацея действовала резко и стремительно, Гигиэя – 
предусмотрительно и не торопясь… 

Борис Николаевич 

Феофилов.



№ 26 (1045) 6 –12 июля 2011 г.

16

вести с полей

ЧП
 н

а 
ра

йо
не

их
 р

аз
ыс

ки
ва

ет
…

Лидер осечки не допустил

Игры последнего тура городского 

первенства по мини-футболу сре-

ди мужских и молодежных команд 

имели достаточно важное в тур-

нирном плане значение. Ведь от их 

исхода зависела судьба победителя 

и призеров нынешнего чемпионата. 

Шансы взойти на пьедестал почета 

имели сразу пять коллективов.

17 забитых мячей – 
лучшая заявка на победу

ФК «Фрязино», ФК «Бобры», ФИС, «Же-
лезняк» и ККК с самого начала турнира за-
рекомендовали себя с лучшей стороны. Было 
ясно, что именно они поведут борьбу между 
собой за призовой подиум, а остальные 
семь команд разыграют более низкие по-
зиции в турнирной таблице. Очные встречи 
команд «пятерки» предопределили расклад 
в борьбе за медали перед заключительным 
игровым днем.

Лидировал в таблице «Железняк», су-
мевший по ходу чемпионата переиграть 
всех своих конкурентов. И если бы не до-
садные осечки в матчах с КДЮСШ (ничья 
5:5) и огудневской «Селеной» (поражение 
2:4), ребята бы досрочно стали чемпионами 
города. А так, чтобы официально оформить 
это почетное звание, необходимо было в 
последнем матче обыграть РТС. Ребят не 
устраивала даже ничья, ведь сразу три коман-
ды – «Бобры», «Фрязино» и ФИС – отставали 
от «Железняка» всего на одно очко и были не 
прочь воспользоваться осечкой конкурента. 
Чуда не произошло: «Железняк» разгромил 
щелковских футболистов со счетом 17:3, в 
красивом стиле оформив первое место в 
первенстве.

«Бобры» 
с серебряным отливом

Свои три зачетных балла набрали «Бо-
бры», воспользовавшиеся технической по-
бедой в связи с неявкой на игру «Селены». 

Огромный интерес вызывал матч между 
ФИСом и ФК «Фрязино». Победитель этой 
пары обеспечивал себе подиум турнира, а 
проигравший лишался шансов на медали. 
Матч получился напряженным и прошел в 
равной спортивной борьбе, с обилием острых 
моментов. Победу со счетом 4:2 одержал 
ФК «Фрязино», сравнявшись по количеству 
набранных очков с «Бобрами». Но, так как в 
очном противостоянии этих двух коллективов 
победу праздновали «Бобры», именно игроки 
этой команды стали серебряными призера-
ми чемпионата. ФК «Фрязино» занял третье 
место. ФИС, который в случае победы над 
«Фрязино» обеспечил бы себе серебро, и 
вовсе опустился на пятую строчку итоговой 
турнирной таблицы, пропустив вперед ККК.

Семь раз отмерь, 
один отрежь

Отдельных слов похвалы заслуживают но-
воиспеченные чемпионы города – футболи-
сты «Железняка». Ребята впервые выиграли 
золотые награды первенства города. И это 
притом, что в нынешнем сезоне их буквально 
отрезали от турниров по мини-футболу под 
эгидой «Импульса». Мотивировка была про-
стой – команда, «неудобная» для организато-
ров. Чем именно коллектив так неудобен «Им-
пульсу», непонятно. Главное, что «Железняк», 
вопреки всем прогнозам, вернулся на орбиту 
городского любительского футбола, да как 
вернулся! Были повержены все лидирую-
щие коллективы сезона, ребята заслуженно 
выиграли главный старт в залах – чемпионат 
города Фрязино! Кстати, команда «Железняк» 
благодарит коллектив фрязинских ветеранов 

футбола «Единороссы» (руководитель коман-
ды – Александр Селютин) за предоставлен-
ную игровую форму.

На память от Федерации
Несмотря на некоторые трудности, свя-

занные с арендой зала во Дворце спорта, 
Федерации футбола благодаря поддержке 
фрязинской администрации удалось прове-
сти отличный турнир. Все туры чемпионата 
прошли в хорошей, дружественной атмос-
фере, что не помешало командам как сле-
дует схлестнуться на площадке в честной 
и бескомпромиссной борьбе за победу в 
первенстве. Все коллективы достойны самых 
лестных слов! А тот факт, что чемпион и при-
зеры определились лишь в последнем туре, 
говорит о равенстве сил лидирующих команд. 
Это радует, ведь когда есть порядка шести-
семи сильных коллективов, первенство ста-
новится интересным и непредсказуемым в 
плане итогового результата.

Завершилось первенство города тор-
жественной церемонией награждения. 
Вице-президент городской Федерации 
футбола Андрей Сорокин поздравил ребят 
с успешным окончанием турнира и вручил 
призерам заслуженные награды: кубки, 
грамоты, медали. Отдельными памятными 
призами отметили лучших игроков первен-
ства. Ими стали: вратарь – Сергей Ребячев 
(«Железняк»), защитник – Андрей Ретунский 
(ФИС), нападающий/бомбардир – Владимир 
Чистов (ФК «Фрязино») и игрок – Константин 
Матвеев (ФК «Бобры»).

Александр и Николай 

КРУГЛОВЫ.

Итоговая турнирная таблица
Место Команда И В Н П Мз Мп Очки

1 «Железняк» 11 9 1 1 75 40 28

2 ФК «Бобры» 11 9 0 2 82 30 27

3 ФК «Фрязино» 11 9 0 2 117 43 27

4 ККК 11 8 0 3 59 32 24

5 FIS 11 8 0 3 79 34 24

6 «Кэмел» 11 5 1 5 77 56 16

7 КДЮСШ 11 4 2 5 49 81 14

8 «Ультра» 11 4 0 7 63 63 12

9 «РТС-Оригинал» 11 2 1 8 39 87 7

10 «Космос» 11 2 0 9 45 117 6

11 ФСК «Селена» 11 2 0 9 34 97 6

12 МИРЭА 11 1 1 9 42 81 4

Под пятой Под пятой 
«Железняка»«Железняка»

После мнимых 
«соцработников» 
не остается ни денег, 
ни ценностей

25 июня в городе Лосино-Петровский 
от рук мошенников пострадала 82-летняя 
местная жительница. Две неизвестные 
женщины под видом социальных работ-
ников проникли в квартиру пенсионерки. 
После их ухода женщина обнаружила про-
пажу 80 тыс. рублей.

30 июня в Отдел внутренних дел горо-
да Фрязино обратилась 74-летняя пен-
сионерка. Она рассказала, что на улице 
к ней подошли две молодые женщины и 
представились сотрудниками социальных 
служб. Доверчивая женщина пригласила 
их в квартиру, а после ухода обнаружила 
пропажу ювелирных украшений на сумму 
свыше 25 тыс. рублей. По данным фактам 
возбуждены уголовные дела, ведется ро-
зыск преступников.

Сотрудники правоохранительных 
органов напоминают: граждане, будьте 
внимательны! Не впускайте в свои кварти-
ры незнакомых людей! При возникновении 
подобных случаев, а также при появлении 
подозрительных лиц в подъездах ваших 
домов незамедлительно обращайтесь в 
полицию по телефону: (56) 6-93-57 или 
02.

Кремовый след смерти
27 июня задержали жительницу города 

Фрязино 1974 года рождения. У женщины 
обнаружили сверток с порошкообразным 
веществом кремового цвета, по поводу 
которого задержанная сообщила, что это  
героин.

2 июля после проверки автомобиля 
ВАЗ-2107, оставленного в городе, в са-
лоне автомашины обнаружили сверток 
со следами похожего вещества, а также 
использованный шприц.

Карманники промышляют 
в отделениях Сбербанка

29 июня с заявлением в ОВД по го-
родскому округу Фрязино обратилась 
местная жительница. Она сообщила, что в 
отделении Сбербанка неизвестные люди 
похитили из ее сумки кошелек с деньгами. 
Ущерб составил около 5 тыс. рублей.

Соб. инф.

Полиции 
требуется помощь

28 июня 
в  л е с н о м 
м а с с и в е  в 
120 метрах от 
СНТ «Энер-
г е т и к »  и  в 
680 метрах 

от СНТ «Заозер-
ный» обнаружен 
труп неизвест-
ного мужчины с 
признаками на-
сильственной смерти. На нем: сорочка 
голубого цвета, темные брюки и темные 
ботинки. До настоящего времени личность 
погибшего не установлена.

Руководство ОВД по городскому окру-
гу Фрязино просит всех, кто располагает 
какой-либо информацией, позвонить по 
телефонам:

ОУР ОВД – (56) 4-34-15, (56) 4-34-

38, (56) 4-34-49;
Дежурная часть ОВД: 7-23-11.
Анонимность гарантируется.
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АКВАпарк

Веселые загадкиВеселые загадки

Использованы материалы сайтов www.detskiysayt.ru, www.detiseti.ru, www.scanword.net.

Сыграем в пряткиСыграем в прятки

Мышки-норушкиМышки-норушки

В гостях у портного

Веселые загадки
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в час досуга

ОТВЕТЫ

 Юмор Юмор

                               

Гороскоп на неделю (с 11 по 17 июля)

 

БЛИЗНЕЦЫБЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06) (22.05 – 21.06)

ЛЕВЛЕВ (24.07 – 23.08) (24.07 – 23.08)

ДЕВАДЕВА (24.08 – 23.09) (24.08 – 23.09)

ВЕСЫВЕСЫ (24.09 – 23.10) (24.09 – 23.10)

СКОРПИОНСКОРПИОН (24.10 – 22.11) (24.10 – 22.11)

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12) (23.11 – 21.12)

КОЗЕРОГКОЗЕРОГ (22.12 – 20.01) (22.12 – 20.01)

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02) (21.01 – 19.02)

РЫБЫРЫБЫ (20.02 – 20.03) (20.02 – 20.03)

ТЕЛЕЦ  ТЕЛЕЦ  (21.04 – 21.05)(21.04 – 21.05)

РАК РАК (22.06 – 23.07)(22.06 – 23.07)ОВЕНОВЕН (21.03 – 20.04) (21.03 – 20.04)

«Резюме»

Артем Бушуев

http://caricatura.ru/.

Ваши сны на этой неде-
ле будут ассоциироваться 
с действительностью. По-
старайтесь запоминать их 
и использовать в жизни, 
неплохо было бы интер-
претировать их с реальностью: это и 
предупреждение об опасности, и под-
сказка, как вести себя в сомнительных 
и непонятных для вас ситуациях.

Не верьте ничему, чего 
вы не видели своими гла-
зами. Делать выводы с 
чужих слов так же опасно, 
как подписывать докумен-
ты, даже не попытавшись 
прочитать, что же в них написано. В 
выходные какая-то аварийная ситуация 
может вызвать сумятицу и вырвать вас 
из привычной жизни.

Скорее всего, Близнец 
первые три дня недели будет 
отстаивать свои идеи перед 
окружающими. Это может 
привести к конфликту с на-
чальством, поэтому старай-
тесь сдерживать себя и не превышать 
полномочия. Возможен определенный 
спад здоровья, но при этом приходится 
больше быть на людях.

С начала недели не-
которым из Раков не по-
мешает воспользоваться 
удачным стечением об-
стоятельств и добиться 
успеха во всех, даже в самых безна-
дежных предприятиях. В конце недели 
противопоказано проявление гнева, 
постарайтесь не принимать участия в 
ссорах и скандалах.

В четверг вы можете 
справиться с таким слож-
ным делом, что резко под-
нимете свое самоуваже-
ние, но постарайтесь при 
этом не спорить и ничего 
не доказывать близким. Звезды рекомен-
дуют делать покупки в пятницу. Товары 
повседневного спроса старайтесь при-
обретать в это же время.

На этой неделе звез-
ды рекомендуют Девам 
приобретать изделия из 
камня и металла. Глав-
ным критерием выбора 
должны стать прочность 
и потенциальная долговечность вещи. 
Пятница – самый сложный день недели, 
не стоит предпринимать ничего нового. 
Избегайте неприятных контактов.

С началом недели не 
исключены неожиданные 
повороты в судьбе неко-
торых из Весов, которые 
потребуют корректировки 
планов и пересмотра отношения к окру-
жающим. Если действовать не торопясь 
и использовать проверенные знакомые 
пути, все проблемы к выходным посте-
пенно рассеются.

В середине недели 
Скорпионам не стоит со-
мневаться в собственных 
силах: мнительность и так 
не раз подводила вас. Сле-
дите за происходящим, иначе споткне-
тесь о финансовые вопросы. В пятницу 
может произойти событие, которое 
Скорпионов порадует. А вот в субботу 
берегитесь обманов.

Начало недели пре-
красно подходит для при-
обретения любых товаров, 
предназначенных защи-
щать своих владельцев от 
солнечных лучей. На этой 
неделе позитивные обновления, которые 
сформировались у Стрельцов в послед-
ние полгода, могут дать неожиданный 
временный сбой.

В середине недели 
Козерогам не стоит под-
даваться пессимистиче-
скому настроению – гони-
те от себя прочь мрачные 
мысли. Не позволяйте 
проблемам сказываться на отношениях 
с окружающими: они не должны страдать 
оттого, что у вас нет настроения. Обнов-
ляйте арсенал труда и здоровья.

Первая половина этой 
недели для некоторых из 
Водолеев пройдет под 
знаком исключительно 
благоприятных условий 
для укрепления семейных, 
партнерских и личных взаимоотношений. 
Ближе к выходным у Водолея есть все 
шансы неожиданно получить солидную 
материальную поддержку.

Возможную стихий-
ность и непоследователь-
ность Рыбам в начале не-
дели простят. Во второй 
части недели спортивные 
увлечения и просто весе-
лое время вдвоем или в компании помо-
гут вам сбросить усталость и вспомнить, 
насколько велики в действительности 
ваши возможности.

По горизонтали: 5. Кто из совет-
ских космонавтов первым пожал 
руку американцу Томасу Стаффорду 
17 июля 1975 года, сразу после 
стыковки «Союза» с «Аполлоном»? 

6. Препятствие, через которое надо 
прыгать. 10. Процесс, который в кон-
це концов приходит к своему началу. 
11. Страна, беременная будущими 
странами. 12. Французский мате-
матик XVI века, предложивший ис-
пользовать запятую для обозначения 
десятичных дробей. 17. Устройство, 
отсчитывающее то, что не имело 
начала и не будет иметь конца. 18. 
Раздел медицины, настоятельно 
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рекомендующий мыть руки перед 
едой. 19. Марафон был включен 
в программу первой Олимпиады в 
1896 г. в Афинах, выиграл эту дис-
танцию грек Спиридон ... и принес 
Греции первую и единственную на 
той Олимпиаде золотую медаль. 20. 
Фанатично ищет предзнаменования 
и приметы. 21. Какой «псевдосахар» 
в жвачке не портит зубы? 25. Что 
служит Клондайком для грабителей 
в масках? 26. Полстраницы «раз-
мышлений» над задачей. 27. Напиток 
с хлебными крошками на дне. 28. 
Путь к ее уничтожению лежит через 
желудок. 30. Что вертят при команде 

«Право руля!»? 33. «Уголь» для топки ядер-
ных «буржуек». 34. Препятствие, которое не 
смог преодолеть джинн в бутылке. 35. Мил-
лионер из популярных «Утиных историй».

По вертикали: 1. Рэпер Кирилл Толмац-
кий больше известен как ... 2. Какая толпа 
ангелов носится по раю? 3. Защитный 
цвет военной формы для полевых условий. 
4. Струна самого чувствительного «ин-
струмента» внутри каждого из нас. 7. Что 
строил себе бездомный индеец? 8. Что 
выдвигается опером в процессе раскрытия 
преступления? 9. «Последний поэт» рус-
ской деревни. 13. Эта утка вполне может 
стать жареным фактом. 14. Совокупность 
плодолистиков цветка, образующих один 
или несколько пестиков – женских органов 
цветка. 15. Кто обезвредил Фантомаса в 
советской версии? 16. Жительница вто-
рой по величине страны в Африке. 22. Что 
являлось умом, честью и совестью ленин-
ской эпохи? 23. Запас прочности стальной 
машины. 24. Металлический «эмбрион» 
сооружения. 29. Невидимое платье голого 
короля, которое может оценить экстрасенс. 
31. Чувство, напрочь отсутствующее у пору-
чика Ржевского. 32. Радуга с точки зрения 
архитектора. 33. Удила с поводьями для 
управления лошадью.

***
Мужик забегает в магазин «Тысяча мелочей»:
– Тысячу не разменяете?
– Только мелочью...

***
Вопрос маленькой девочке:
– Сколько лет твоему дедушке?
– Я не знаю... Но он у нас уже очень давно!

***
– Я вчера без напряга сожгла 800 килокалорий.
– Так-так-так, отсюда поподробней. Я записываю.
– Просто забыла пиццу в духовке...
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у  него была обнаружена злокаче-
ственная опухоль головного мозга, 
25 мая врачи Морозовской больницы 
успешно его прооперировали. Сейчас 
Матвей проходит курс химиотерапии, для 
выздоровления малыша необходимы очень 
дорогостоящие лекарства. Чтобы мальчик 
остался жить, необходимо собрать 2 мил-
лиона рублей. 

Когда ребенок погибает, потому что 
бессильна медицина, – это трагедия, 
которую мы вынуждены с неизбежностью 
принять. Когда ребенок погибает, потому 
что на лечение не хватает денег, – это мо-
ральная катастрофа для общества, которое 
способно с этим примириться.

Мы понимаем, что найти столь огромные деньги, какие требуются на лечение ребенка, 
больного онкологическим заболеванием, очень сложно и для одного человека практиче-
ски невозможно. И это непосильно для родителей больного ребенка. Но если каждый из 
нас внесет маленькую часть из того, что необходимо, то, может быть, все получится...

Московский Сбербанк, отделение № 9038

Структурное подразделение № 1691

Лицевой счет 40817810138296223002, владелец Стаценко Алек-

сандр Николаевич – отец Матвея (телефон: 8-965-154-79-86).

Средства для пожертвования можно также перечислить на карту ма-

тери: 639002539005770219 «Сбербанк», Стаценко Олеся Владимировна 

(телефон: 8-965-250-24-35).
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Материнский капитал в вопросах и ответах
На наиболее часто встречающиеся вопросы по материнскому 

капиталу отвечает заместитель начальника ГУ-Управления № 18 по 

г.Москве и Московской области Ирина МАРКОСОВА. 

Можно ли потратить материнский капитал на обучение старшего ребенка 

в платном вузе, если младшему, после рождения которого семья получила 

сертификат, исполнилось три года?

– Да, средства материнского капитала можно направить на образование любого 
из детей, а не только того, рождение которого дало право на материнский капитал. Эти 
средства можно использовать на оплату обучения ребенка в любом российском образова-
тельном учреждении. Главное – чтобы выбранное вами учебное заведение носило статус 
образовательного учреждения и имело соответствующую лицензию.

Имеет ли право семья получить сертификат на материнский капитал при рож-

дении ребенка, если первому ребенку уже исполнился 21 год?

– Да, имеет. При получении сертификата на материнский капитал при рождении вто-
рого или последующего ребенка возраст первого значения не имеет.

Можно ли средствами материнского капитала оплатить частный детский сад? 

Курсы раннего развития для дошкольников? Кружки, спортивные секции, курсы 

иностранного языка и другое дополнительное образование?

– По закону средства материнского капитала можно направить на получение об-
разования ребенком в любом образовательном учреждении на территории Российской 
Федерации. Главное условие – выбранное учреждение должно иметь соответствующее 
разрешение и лицензию на образовательные услуги.

Если ребенка, на оплату образования которого направляются средства материн-

ского капитала, отчислят из вуза, можно ли отказаться от дальнейшего направления 

материнского капитала на образование?

– Да, можно. Для этого нужно направить в территориальный орган Пенсионного 
фонда России заявление об отказе в направлении средств и указать причину отказа. К 
заявлению необходимо приложить документ об отчислении из образовательного учреж-
дения. На основании этого заявления ПФР прекратит перечисление средств с 1-го числа 
следующего месяца.

Может ли сертификат на материнский капитал получить отец?

– Да, может, но только в отдельных случаях. Отец ребенка может получить сертификат, 
если мать умерла, лишилась родительских прав, совершила в отношении своих детей 
умышленное преступление, относящееся к преступлениям против личности, а также в 
случае отмены усыновления ребенка, в связи с усыновлением которого возникло право 
на материнский капитал. Или же если мужчина является единственным усыновителем 
второго, третьего и последующих детей.

По информации Пенсионного фонда РФ.

Детский сад встречает лето
Учебный год закончился, а жизнь в детском саду № 5 продолжает кипеть!
Ярко и радостно был организован День защиты детей: малыши участвовали в 

различных соревнованиях и эстафетах, рисовали на асфальте, строили сказочные 
замки из песка. А организовали и провели этот праздник воспитатели М. Мокрецова, 
Е. Миронова, Е. Фролкина, С. Михайлюк.

Следующим в программе веселых мероприятий стал ежегодный праздник «Папа, 
мама, я – спортивная семья». Талант и артистизм педагогов Е. Озерцовой и Г. Мар-

ковой поразил всех присутствующих. Наверное, именно поэтому так активно и с большим 
желанием в соревнованиях принимают участие все больше и больше мам, пап, сестер и 
братьев.

Радует, что весь коллектив МДОУ №5 во главе с его руководителем В. Овчаренко и 
старшей медсестрой Л. Илюхиной уделяет большое внимание укреплению здоровья наших 
детей и создает условия для их гармоничного и всестороннего развития.

Нам нравится, что в детском саду вот уже не первый год работает клуб «Здоровый ма-
лыш» под руководством Е. Фролкиной и Г. Марковой, где все желающие родители могут 
принять участие в занятиях и вечерах досуга, получить консультации по закаливанию детей 
и коррекции осанки и плоскостопия.

От имени всех родителей желаю сотрудникам МДОУ №5 творческих успехов в вос-
питании подрастающего поколения.

Ольга МИЛЬШИНА.
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Уважаемые читатели!

При обращении в фирмы по рекламе в «Ключе» 

ссылайтесь, пожалуйста, на нашу газету.

                          Редакция.




