
день календаря

ОРВИ я не боюсь! ОРВИ я не боюсь! 
На сегодняшний день прививку от На сегодняшний день прививку от 
гриппа сделали 7600 фрязинцев. гриппа сделали 7600 фрязинцев. 
Кампания по вакцинации в самом Кампания по вакцинации в самом 
разгаре. 

// стр. 2

Компенсация Компенсация 
за землюза землю
Московская область получит 30 Московская область получит 30 
миллиардов рублей из федерального миллиардов рублей из федерального 
бюджета. бюджета. 

// стр. 2

Смелость города берётСмелость города берёт
Кто занимается в нашей стране 
градостроительным проектированием? 
Знакомьтесь с идеями 
Владимира Корбашова из Фрязино. 

// стр. 12–13

Как выращивают Как выращивают 
бизнесменовбизнесменов
В стенах социально-делового В стенах социально-делового 
центра «Ресурсы» в буквальном центра «Ресурсы» в буквальном 
смысле помогают встать на ноги смысле помогают встать на ноги 
начинающим предпринимателям.начинающим предпринимателям.

// стр. 11

Дар материнства Дар материнства 
принимает с любовьюпринимает с любовью

Счастье женщины Счастье женщины 
– в большой и – в большой и 
дружной семье. дружной семье. 
Так считает Анна Так считает Анна 
Косырева, мама Косырева, мама 
шестерых детей.шестерых детей.

// стр. 9

наша новая школа 

секундомер

Марафон Марафон 
с отметкой «пять»с отметкой «пять»
Фрязинская школа № 4 провела Фрязинская школа № 4 провела 
очередной интеллектуальный марафон очередной интеллектуальный марафон 
для дошколят .для дошколят .

// стр. 15

«Ночь, улица, «Ночь, улица, 
фонарь, забеги. . .»фонарь, забеги. . .»
На знаменитом острове Барских На знаменитом острове Барских 
прудов состоялись соревнования прудов состоялись соревнования 
по спортивному ориентированию по спортивному ориентированию 
в ночных условиях.в ночных условиях.

// стр. 16

Еженедельная общественно-политическая газета города Еженедельная общественно-политическая газета города 
Фрязино. Издается с 1 июля 1992 года.Фрязино. Издается с 1 июля 1992 года.
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Этот офрязительный КВН
Подписка на газету «Ключъ» на I полугодие 2013 года – во всех отделениях Почты России. 
Индекс – 00544. Цена – 282 рубля 18 копеек.
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Сантехник Кораблев из города 

Салехарда подумал и решил , 

что у него в жизни есть две любимые 

вещи: рыба и Фрязино. И отпра-

вился на финал третьей открытой 

Фрязинской лиги КВН, где сошлись 

в поединке пять команд. На вопрос 

строгого члена жюри в конкурсе 

«Разминка»: «Какой стиль у фря-

зинской лиги КВН?» – сантехник 

быстро ответил: «Офрязительный!» 

Чем снискал любовь публики и при-

зовой кубок за третье место. Кто же 

стал победителем лиги? Обо всем 

– по порядку.
Продолжение – стр. 3. 
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В ближайшие годы из федеральной казны 
Московской области будет выделена де-
нежная помощь в размере 30 млрд рублей. 
«Фракция в Госдуме не осталась в стороне 
и своевременно внесла поправку. . . чтобы 
выпадающий доход в следующие три года 
и дополнительные средства в размере 10 
миллиардов рублей ежегодно в течение 
трех лет, начиная с 2013 года, направлялись 
в Московскую область», – рассказал Во-
робьев. Он добавил, что соответствующую 
поправку внес представитель Подмосковья 
в Госдуме Михаил Терентьев. 

Андрей Воробьев опроверг миф о зна-
чительном долге Московской области: 
к 2013 году он должен быть уменьшен 
до 35%. 

На строительство детских садов в Мо-
сковской области выделяется 35 млрд ру-
блей. И если в этом году планируется ввести 
в эксплуатацию 29 дошкольных учреждений, 
то в следующем – уже 88. По словам Во-
робьева, новые детсады будут строиться как 
на средства областной казны, так и силами 
органов местного самоуправления, бюдже-
ты которых должны пополниться за счет 
недавнего перераспределения налоговых до-
ходов. По мнению врио губернатора, к это-
му процессу в обязательном порядке долж-
ны подключиться и застройщики жилья. 
Закладка каждого детского сада будет 
контролироваться лично первым лицом 
региона. 

В продолжение беседы о приоритетном 
направлении Андрей Воробьев рассказал 
о планах по созданию общественного со-
вета по здравоохранению, куда войдут 12 
ведущих медиков, специализирующихся 
на проблемах женского и детского здо-
ровья. Воробьев много говорил об опо-
ре на гражданских активистов. Так, он 
снова заявил о намерении предоставлять 
гранты хорошо зарекомендовавшим себя 

общественным организациям. Конкрет-
ные суммы пока не назывались, но было 
оговорено, что, в общем, на эти цели 
направят не менее 100 млн рублей, сэко-
номленных на реорганизации аппарата 
правительства. Кроме того, региональная 
власть собирается поддерживать работу 
общественных советов в муниципальных 
образованиях.

Затрагивался и вопрос состояния транс-
портной сети Московской области. Ан-
дрей Воробьев остановился на проблеме 
железнодорожных переездов. По его 
словам, ситуация на 17 участках может 
быть названа «просто ужасной». Поэтому 
уже сейчас ведется проектирование девяти 
эстакад. Однако рассчитывать на то, что 
этот гордиев узел разрубят в ближайшее 
время, увы, не приходится. 

«Построить эстакаду недолго, – заметил 
врио губернатора. – Но рядом с желез-
нодорожными переездами, как правило, 
располагаются жилые объекты, которые, 
естественно, нужно расселять. Отсюда 
большие затраты и времени, и ресурсов».

Не менее важной, по мнению руководи-
теля региона, является тема экологии. Что-
бы создать комфортную среду в населенных 
пунктах, со следующего года начнет реа-
лизовываться губернаторская программа 
«Парки Подмосковья». В ее рамках будет 
наведен порядок в местах отдыха. 

– Во всех городах парки должны иметь 
достойный вид: необходимы дорожки для 
прогулок, скамейки, качели – все, чтобы се-
мьи могли проводить там свободное время 
с комфортом, – объяснил свое внимание 
к этому вопросу Андрей Воробьев. Врио 
губернатора отметил значение для област-
ной политики сферы ЖКХ и привлечения 
инвестиций в экономику региона.
По информации газеты «Ежедневные новости. 

Подмосковье» от 27 ноября 2012 года.

актуально

по главной улице с опросом

Событий важных след...
Россия – социальное государство. Россия – социальное государство. 
О чем «говорит» страна, говорим и О чем «говорит» страна, говорим и 
мы с вами. Наши проблемы и заботы мы с вами. Наши проблемы и заботы 
нередко совпадают. Корреспонден-нередко совпадают. Корреспонден-
ты «Ключа» попытались выяснить у ты «Ключа» попытались выяснить у 
жителей Фрязино, что же сегодня их жителей Фрязино, что же сегодня их 
волнует, радует или тревожит? волнует, радует или тревожит? 

Павел:
– Д л я меня большим 

событием является сда-
ча будущего ЕГЭ, думаю, 
понятно почему. Волнует 
также постоянно мусси-
рующаяся тема по теле-
визору о войне в Сирии. 

Могу только сказать, что подобные новости 
с места боевых действий очень напрягают. 
И самое основное, пожалуй, что запомнилось 
за последнее время, это взрыв газопровода 
в Щелковском районе.  

Анастасия:
– Большую часть време-

ни я провожу на работе в 
школе, и поэтому все глав-
ные события в моей жизни 
связаны с ней. Во-первых, 
поездка с учениками лицея 
в Лондон. Это самое не-
забываемое событие. Во-вторых, конкурс с 
моим классом «Юные инспектора дорожного 
движения». Ну, и самое главное – юбилей 
лицея, которому исполнилось 25 лет. 

Хачатур:
– Сейчас больше всего 

меня волнует ГИА , это 
государственная итоговая 
аттестация. Очень важный  
экзамен в 9-м классе. Все, 
конечно, боятся, что не 
сдадут. Кроме того, хочу 

сказать о понравившемся фильме «2012», ну и 
сама тема конца света, который предсказывают 
21 декабря этого года, думаю сейчас также 
многих беспокоит. 

Светлана:
– Меня очень взволнова-

ла новость о похищении де-
вочки в Ростове. Ее держали 
в багажнике – это ужасно. 
Хорошо, что все закончи-
лось благополучно. Очень 
напугал и обеспокоил взрыв 
газопровода в Щелковском районе. Он был 
настолько сильным, что у нас дрожали стекла 
в квартирах.  Ну, и конечно, для нас событием 
является юбилей лицея. От родителей поздрав-
ляю нашу родную школу с 25-летием. 

Наталья Николаевна: 
– Много времени про-

вожу на работе, поэтому 
крайне редко смотрю теле-
визор. Но что лично меня 
сильно взволновало в по-
следнее время – это, ко-
нечно, смена губернатора 

Московской области. Все были очень рады, 
что Сергей Шойгу возглавил Подмосковье. 
Народ много надежд возлагал на этого челове-
ка. Впрочем, это не значит, что мы не доверяем 
кому-то другому, но все же многие расстроены, 
что он покинул пост. Еще тревожит то, что в 
различных  СМИ не всегда хорошо отзыва-
ются об учителях. Говорят, что педагоги плохо 
учат. При этом журналисты забывают о том, 
что в первую очередь детей нужно воспиты-
вать в семье. Это очень серьезная проблема. 
Мы часто говорим родителям, что ребенок 
приходит в школу или в детский сад человеком 
с основами, заложенными в семье. Я считаю, 
что на это следует обращать внимание. 

Подготовили Константин ГАСАНОВ, 
Ксения ВОЛКОВА. 

Компенсация за землю
Московской области выплатят 
30 миллиардов рублей из феде-
рального бюджета

Подмосковье получит 
30 млрд рублей 
компенсации за переданные 
столице земли – Новую 
Москву. Об этом заявил 
и. о. губернатора 
Московской области 
– председатель 
правительства региона 
Андрей Воробьев. 
Эти деньги пойдут 
на воплощение в жизнь 
приоритетных инициатив 
– строительство детсадов, 
развитие здравоохранения 
и решение транспортных 
проблем.

Сезон простудных заболеваний уже не 
за горами. В медицинский кабинет школы 
№ 3 очередь. Преподаватели и ученики 
этого учебного заведения одни из первых 
в городе проходят консультацию и делают 
прививки от гриппа и острых респира-
торных вирусных инфекций (ОРВИ). 
Отношение к процедуре у всех разное.  
Кто-то готов вакцинироваться, для кого-то 
это не является панацеей от простуды. На-
пример, учитель английского языка Дарья 
Зайцева считает, что прививки необходи-
мы. По ее словам, многие дети придер-
живаются такого же мнения, в частности 
Екатерина Буслаева. Школьница уверена, 
что привившись, человек не заболеет. 
Положительным примером для коллег и 
учащихся является и директор школы № 3 
Валентина Жадова. Будучи учителем био-
логии, она проводит агитацию в пользу 
активной иммунизации.

– Моя жизненная практика показывает, 
что когда я делаю прививку, то болею гораз-
до реже, – говорит Валентина Михайловна. 

И многие родители сейчас меняют свое 
отношение к прививкам, отдавая предпо-
чтение вакцинации. 

По данным отдела здравоохранения 
администрации г. Фрязино, на 22 ноября 
в городе привито 2116 детей и 5511 
взрослы х .  Как отмечает у частковый 
терапевт Валерий Борисов, самые актив-
ные – это пожилые граждане, многие 
из которых вакцинируются ежегодно. 
Врач дает совет: «Особенно рекомен-
дую прививаться молодежи, которая, 
к сожалению менее активна, чем старшее 
поколение. Многие работают или учатся 
в Москве, как правило, добираются на 
общественном транспорте, где подхватить 
вирус очень просто. Кроме того, рекомен-
дую делать прививку людям с ослабленным 
иммунитетом. Предварительно, конечно, 
проконсультироваться со специалистом».

В этот же день медики побывали во 
дворце культуры «Исток», где желающие 
защитить себя от гриппа могли это сде-
лать, что называется, без отрыва от работы. 
Участковый терапевт Борисов замечает, что 
в учреждениях, где проводятся подобные 
акции, сделать прививку, как правило, реша-
ются почти 80% сотрудников. 

Процедуру вакцинации проводят, как и 
в прошлом году, препаратом «Гриппол», 
делают это бесплатно. На сегодняшний 
день в учреждениях здравоохранения 
осталось около 3645 доз вакцины, поэтому 
желающие защитить себя от гриппа могут 
привиться в удобное для себя время в часы 
работы городской поликлиники.

По прогнозам врачей-эпидемиологов 
подъем уровня заболеваемости гриппом и 
ОРВИ возможен в январе. Поэтому лучше 
сделать прививку до 1 декабря.

Василий ЧЕРНАВСКИЙ.

здравоохранение

ОРВИ 
я не боюсь!
Кампания по вакцинации  

 жителей Фрязино от гриппа 
и ОРВИ в самом разгаре. На 
сегодняшний день уже сделали 
прививку 7600 человек. 
На прошлой неделе медики провели 
активную иммунизацию учеников 
и преподавателей школы № 3, а 
также сотрудников ДК «Исток».

горячая линия

В зоне повышенного 
внимания – ЖКХ 
и здравоохранение

Внимание!  Редак цией газет ы и 
пресс-службой администрации го-
рода организована горяча я линия 
для жителей Фрязино по вопросам 
работы предприятий ЖКХ и учреж-
дений здравоохранения. Позвонив 
по указанным телефонам, вы може-
те высказать жалобу, пред ложение 
или пожелание по работе у чреж-
дений. Все ваши обращения буду т 
ад ресованы официа льным лицам, 
ответственным за решение данных 
вопросов. Ответы и комментарии 
буду т опубликованы на страницах 
газеты «Ключъ».

Телефоны горячей линии:
8 (496) 255-59-81, 255-59-80 
– редакция  газеты «Ключъ»,
8 (496) 564-35-62 – пресс-служба 
администрации города. ррр ррр
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Налог на имущество физи-
ческих лиц является одним 

из источников доходов муници-
пального бюджета. Во Фрязино 
дифференцированные, в зависи-
мости от суммарной инвентари-
зационной стоимости объектов 
налогообложения, ставки этого 
налога оставались неизменными, 
начиная с 2005 года. В этом году 
правительство Московской обла-
сти настоятельно рекомендовало 
муниципалитетам, и в частности 
админист рации нашего горо -
да, пересмотреть действующие 
ставки по земельному налогу и 
налогу на имущество физических 
лиц. Что и было сделано. 

Фрязинские экономисты про-
в е л и  т щате л ьн ы й  а на л и з  с и -
туации. Установили, что всего 
в наукограде зарегистрировано 
около 16 тысяч объектов, под-
л е ж а щ и х  н а л о го о б л оже н и ю. 
Инвентаризационная стоимость 
половины из них не превышает 
300 тысяч рублей, для этой ка-
тегории ставка налога останется 
неизменной, а значит, и платить 
собственники будут по-старому. 
Чуть больше 5 тысяч объектов, 
стоимость которых составляет 
от 300 до 500 тысяч ру блей. 
Для них ставка повысится на 0,1 
процента. 1300 объектов нало-

гообложения, расположенных в 
нашем городе, имеют стоимость 
свыше 500 тысяч рублей. Имен-
но этой категории и коснется 
заметное повышение ставки с 
0,3 до 1 процента.  Объекты, 
стоимость которых превышает 
миллион рублей, облагаются на-
логом по ставке 2 процента. 

Заметные повышения налога 
на имущество, по словам пер-
вого заместителя руководителя 
администрации Фрязино Олега 
Ко т о в а ,  к о с н у т с я  н е м н о г и х 
горожан. Жители домов, рас-
п о л о ж е н н ы х ,  н а п р и м е р ,  п о 
улицам Ленина, Центра льной 
и  С п о р т и в н о м у  п р о е з ду,  в 
н а с то я щ е е  в р е м я  в  с р ед н е м 
платят за квартиры 700 рублей 
в год. При новой ставке сумма 
на лога вырас тет до 1000 ру-
блей в год. 

– Повышение размера налога 
на имущество коснется категории 
объектов, стоимость которых 
от 500 тысяч и выше, – пояснил 
Олег Котов. – К этой категории 
относятся 1300 объектов. Это, в 
основном, новые дома, например, 
построенные по улице Лесной. 
При ставке 0,3 процента сумма 
налога для таких объектов се-
годня составляет порядка двух 
тысяч рублей. С учетом роста соб-

ственники будут платить порядка 
шести-семи тысяч рублей.

То есть новые ставки налога 
на имущество физических лиц 
коснутся собственников квартир 
улучшенной планировки в ново-
стройках. Абсолютное большин-
ство депутатов инициативу адми-
нистрации города поддержали. 
Глава Фрязино Владимир Ухалкин 
подчеркнул, что данное решение 
– не простое. 

– В целом, – сказал Владимир 
Васильевич, – пред ложение о 
повышении ставки на лога на 
имущество физических лиц про-
думано. Судите сами: люди имеют 
возможность покупать квартиры 
в новостройках стоимостью 7-8 
миллионов рублей и машины, 
цена которы х ,  например,  5-6 
миллионов рублей. Транспорт-
ный налог за такой автомобиль 
составляет от 40 до 50 тысяч 
рублей в год. А за квартиру в 
элитном доме владелец платит в 
год две тысячи рублей. Поэтому 

повышение с тавк и на лога на 
и м у щ е с т в о  о б о с но в а но  э ко -
номически. Мы понимаем, что 
буду т возмущенные, кто-то на 
этом попытается «сыграть». Но 
считаем, что богатые люди долж-
ны платить больший налог, это 
справедливо.

Важно, что существующие льго-
ты сохранены. От налога на иму-
щество освобождены пенсионеры. 
Их нововведение не коснется. 

Что касается экономического 
эффекта от новы х ставок на-
логообложения для бюджета го-
рода Фрязино, то, по подсчетам 
экономистов, он вырастет на 7 
миллионов рублей и составит 
в год 18 миллионов рублей. 

Изменения в Положение о на-
логе на имущество физических 
лиц депутаты Совета депутатов 
приняли большинством голосов. 

Марина ИНДЫК.

За любовь зрителей и денежный 
приз боролись команды: «Под-
московный вариант» из Красно-
армейска, «Красные гвозди» из 
Краснозаводска, «Помехи» из 
Электростали, «Сантехник Кора-
блев» из Салехарда и «Сборная 
города Королева». В преддверии 
Нового года кавээнщики предла-
гали свои версии «Иронии судь-
бы» и конца света, задумывались 
об актуальном – военной форме 
от Юдашкина, российских доро-
гах и футболе:

– О, наши играют! Может, за 
пивом сгонять?

– А смысл?
«Сантехник Кораблев», Салехард.

Шутили о вечном:
– Как же это ты цветочек алень-

кий доста ла? Там же чудище 
страшное!

– А через удовольствие несоиз-
меримое.

«Помехи», Электросталь.

Предлагали смешные абсурдные 
миниатюры, вроде «Чак Норрис 
и струйный принтер». («Красные 
гвозди», Краснозаводск.) 

За ж и га л и  на  м у з ы к а л ьно м 
конкурсе, проявляя блестящие 
вокальные данные и артистизм. 
Лучшим актером сезона, кстати, 
был признан Александр Кузин 
из «Сборной города Королева». 
А лучшей актрисой стала девушка 
из команды «Помехи» Наталья 
Паршенкова. Талантливые кавээн-

щики получили за свои актерские 
способности специальные кубки.

Чемпионом сезона 2012 года 
стала «Сборная города Короле-
ва» – по праву самая остроумная, 
харизматичная и яркая команда. 
Миниатюры именно этих ребят 
в течение всего года заставляли 
зрителей хохотать до упаду, да и 
сами игроки ловили кайф от своих 
выступлений. На втором месте 
оказались «Помехи» из Электро-
стали – команда, не устающая 
удивлять неожиданными находка-
ми и парадоксами. И на третьем 
месте – «Сантехник Кораблев», 
который уверенно выступал весь 
сезон, но в финале чуть-чуть усту-
пил своим соперникам.

– Я рад, что у нас есть команды, 
которые очень сильно выросли 
за последнее время, – поделился 
своими наблюдениями член жюри, 
редактор Фрязинской лиги КВН 
Николай Веденеев. – Желаю им 
дальнейшего роста и поздравляю 
всех с замечательным сезоном!

Кстати, в следующем году КВНа 
во Фрязино станет больше. Как 
сообщил начальник отдела по де-
лам молодежи и туризму Кирилл 
Марычев, недавно на совещании 
в областном министерстве физи-
ческой культуры, спорта, туризма 
и работы с молодежью было 
принято решение о новой орга-
низации работы подмосковной 
школьной лиги КВН. Все команды 
учеников будут поделены на че-
тыре дивизиона, которые станут 

базироваться, соответственно, в 
четырех городах Московской об-
ласти. Одним из таких городов 
станет Фрязино.

Кавээнщики во время финала не 
только шутили – еще одна полез-
ная инициатива была поддержана 
на игре. На краю сцены стоял 
яркий ящик для сбора пожерт-
вований на нужды фрязинского 
Дома ребенка. Эта акция прово-
дится не впервые, и всегда находит 
живой отклик и у зрителей, и у 
выступающих. За вечер для малы-
шей, оставшихся без попечения 
родителей, удалось собрать 6966 
рублей. Кроме того, команда-
чемпион «Сборная города Ко-
ролева» подарила Дому ребенка 
детское питание и игрушки.

Следующий – четвертый – сезон 
Фрязинская лига КВН откроет уже 
в феврале 2013 года. Снова в этом 
зале мы будем радоваться хорошим 
шуткам и свежему взгляду на мир.

Наталья ДОРОШЕВА.

наш город

планета КВН

Благодаря новым ставкамналогообложения бюджет города вырастет на 7 миллионов рублей

Богатые будут платить 
больший налог

Фрязинский Совет депутатов утвердил 
изменения, внесенные в Положение о налоге на 
имущество физических лиц. Согласно документу, 
с 1 января 2013 года ставки налога вырастут.

Этот офрязительный КВН
Окончание. Начало – стр. 1

Снова в этом зале – в зале ДК «Исток» – была нарядная 
сцена и около 400 зрителей. Снова веселый и находчивый 

Илья Ференс стоял за трибуной ведущего и шутил порой 
остроумнее игроков. 24 ноября Фрязинская лига КВН 
завершила свой третий сезон.
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Очередь в детские сады будет 
ликвидирована к 2016 году

И.о. губернатора Московской области Андрей И.о. губернатора Московской области Андрей 
Воробьев принял участие в видеоконференции Воробьев принял участие в видеоконференции 
под руководством Дмитрия Медведева. Речь шла под руководством Дмитрия Медведева. Речь шла 
о развитии системы дошкольного образования и о развитии системы дошкольного образования и 
обеспечении его доступности. обеспечении его доступности. 

Среди наиболее важных на видеоконференции были 
рассмотрены вопросы ликвидации очередности в детские 
сады. Как отметил Дмитрий Медведев, несмотря на зна-
чительные улучшения, проблема по-прежнему остается 
острой и требует регулярного обсуждения. По словам 
премьер-министра, особые трудности испытывают села 
и маленькие города. «Есть ориентир, на который мы 
работаем – ликвидация очереди к 2016 году», – отметил 
Председатель Правительства РФ.

Целью регионов должно стать также и улучшение ка-
чества образования. Для этого необходимо регулярно 
обеспечивать повышение квалификации воспитательско-
го состава. Не менее важная проблема – наличие мест 
в дошкольных образовательных учреждениях. По словам 
Дмитрия Медведева, при их распределении необходимо 
учитывать демографические показатели.

Составлен рейтинг
управляющих компаний

Правительство Московской области завершило работу 
по составлению первого рейтинга управляющих компаний, 
работающих на территории региона. Список размещен на 
сайтах Министерства строительного комплекса и ЖКХ, 
а также ГУ «Государственная жилищная инспекция». 

Как сообщил и.о. вице-г убернатора–председателя 
правительства Московской области Роман Филимонов, 
рейтинг составлялся по результатам анализа и оценки ма-
териалов, представленных на конкурс органами местного 
самоуправления, анализа Государственной жилищной 
инспекции и данных социологического исследования 
мнения жителей Подмосковья.

«Был заказан социологический опрос, содержащий 
пять вопросов, – как управляющая компания исполняет 
обязанности по уходу за общедомовым имуществом, по 
уборке и благоустройству придомовой территории и по 
ряду других позиций в сфере управления многоквартир-
ными домами», – сообщил Филимонов.

При этом он отметил, что оценки, данные жителями 
Подмосковья и органами исполнительной власти, практи-
чески совпали. В результате, согласно рейтингу, лучшими 
были признаны управляющие компании Ленинского и 
Шаховского муниципальных районов. Аутсайдерами 
стали Одинцовский муниципальный район и городской 
округ Рошаль. 

Были проверены 426 управляющих компаний из 58 
муниципальных образований. Это составило 64% от 
общего количества управляющих организаций, дей-
ствующих в регионе. При этом материа лы о своих 
управляющих компаниях не представили Луховицкий, 
Серебряно-Прудский муниципальные районы и го-
родские округа Балашиха, Восход , Жуковский, Кли-
мовск, Красноармейск, Молодежный, Орехово-Зуево, 
Подольск, Протвино, Пущино, Фрязино, Юбилейный. 

Рейтинг управляющих компаний будет составляться 
дважды в год: до и после отопительного сезона. 

Аварий становится меньше
Количество аварий на дорогах Подмосковья сокращает-

ся. Об этом сообщили на заседании областной комиссии 
по безопасности дорожного движения. 

«Пока удается сохранить тенденцию снижения аварий-
ности с участием водителей, находящихся в нетрезвом со-
стоянии. На сегодняшний день их стало меньше на 11%», 
– заявил заместитель председателя областного правительства 
Анатолий Насонов.

Участники встречи отметили, что статистику ГИБДД 
портит плохое освещение дорог. Как показал недавний 
рейд, во многих населенных пунктах региона оно вовсе 
отсутствует. Эту проблему планируют решить к 2015 году. 
В ряде районов в качестве эксперимента установят ветря-
ные генераторы, которые будут вырабатывать электриче-
ство для фонарей.

www.mosreg.ru.

новости

Подмосковье

Мособлдума объединила 
посты губернатора и 
председателя правительства

Действующая редакция област-
ного Устава устанавливает, что 

губернатор Московской области, 
являясь высшим должностным лицом 
региона, возглавляет исполнитель-
ную власть, но не является предсе-
дателем правительства Московской 
области. Согласно принятым по-
правкам, губернатор Московской 
области является по должности и 

председателем правительства об-
ласти. Соответственно, должность 
вице-губернатора–председателя пра-
вительства Московской области 
упраздняется.

С предложением объединить долж-
ности губернатора Подмосковья и 
председателя правительства региона 
выступил исполняющий обязанности 
главы Московской области Андрей 
Воробьев. Объясняя причину своего 
предложения, Андрей Юрьевич зая-
вил, что это позволило бы ему «взять 

ответственность за управление ре-
гионом на себя. Я не могу оставаться 
в стороне, хочу чувствовать процесс, 
находиться в районах. Предлагаю 
рассмотреть соответствующие изме-
нения в Устав, которые позволят мне 
возглавить правительство». 

Согласно поправкам, полномочия 
временно исполняющего обязанно-
сти губернатора Подмосковья будут 
расширены. Устанавливаются только 
два ограничения: врио губернатора 
не вправе распускать областную думу 
и вносить предложения о поправках 
и пересмотре положений Устава Мо-
сковской области.

Подмосковное правительство ис-
ключено из перечня субъектов права 
законодательной инициативы. Упразд-
нена и должность полномочного 
представителя правительства региона 
в Мособлдуме.

В связи с внесением поправок в 
Устав Московской области предлага-
ется внести соответствующие измене-
ния в некоторые областные законы.

По информации официального 
портала Мособлдумы.

Диалог с общественностью

И. о. губернатора Московской об-
ласти Андрей Воробьев заметил, что 
достижение результатов в проблем-
ных для региона сферах жизни воз-
можно только при опоре на мнение 
граждан, на советы общественных 
организаций. При этом он подчер-
кнул , что слово «опора» должно 
быть тождественно конструктивному 
диалогу и созидательной критике, 
а не «безусловному киванию».

Также он заявил, что задачи губер-
натора и правительства Московской 
области остались неизменными: улуч-
шить сложную ситуацию в области 
жилищно-коммунального хозяйства, 
достичь качественного медицинского 
обслуживания для категории «мать-
дитя», реализовывать стратегический 
план по привлечению инвестиций. 
В частности, Андрей Юрьевич зая-
вил: «От глав районов я буду жесто-
чайшим образом требовать, чтобы 
никаких барьеров на пу ти новых 
инвесторов не было».

Важным пунктом совещания ста-
ло предложение Андрея Воробьева 
сократить рас ход ы ад минис т ра-
ции губернатора и правительства 
Московской области и направить 
сэкономленные деньги на финанси-
рование грантов общественным ор-
ганизациям. Руководитель региона 
признался, что данная инициатива 
появилась после встречи с членами 
детской общественной организации 
«Радуга» в городе Зарайске, кото-
рые «деловито спросили, могут ли 

они рассчитывать на какую-либо 
финансовую поддержку». Предло-
жение и.о. губернатора Московской 
области позволит даже небольшим 
общественным организациям осу-
ществлять свою благотворительную 
программу.

Также в ходе совещания были 
затронуты темы позитивного взаи-
модействия с мигрантами, выхода 
мес т ны х СМИ Московской об -

лас т и на федера льный у р овень, 
усиления гражданского общества, 
возобновления гармоничных отно-
шений между центром и регионом. 
Участники совещания определили 
задачи, на которые следует обра-
тить особое внимание: у рег ули-
рование транспортны х противо-
р е ч и й  с о  с тол и ц е й ,  и з б а в л е н ие 
от нелегальных свалок, системное 
ведение диа лога местной власти 
с населением.

По завершении вс т речи было 
решено, что такого рода диалог с 
общественностью должен стать ре-
гулярным для своевременного реа-
гирования на все гражданские запро-
сы. Каждую последующую встречу 
планируется начать с проверки дого-
воренностей и обещаний, сделанных 
на предыдущем совещании.

Пресс-служба губернатора 
Московской области.

Губернатор 
Московской 
области возглавит 
правительство 
региона. 
Соответствующее 
решение утвердили 
накануне депутаты 
Мособлдумы.

20 ноября состоялась встреча исполняющего обязанности 
губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с 

общественностью области. Среди участников мероприятия были 
представители правительства области, Общественной палаты, 
Консультативного совета по делам национальностей Московской 
области, а также руководители региональных отделений политических 
партий и представители общественных организаций региона.
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Смена жизненных 
приоритетов

Соединив свою судьбу с Николаем, Аня 
постепенно стала понимать, что в жизни 
главенствует не материальная сторона, 
и счастье женщины заключается не в карье-
ре: для нее важна семья – дружная, крепкая, 
в которой дети приходят в наш мир всегда 
желанными. Рождение дочери они ждали 
с нетерпением. Имя подобрали со значением: 
девочку назвали Викторией, что переводится 
с латинского языка как «победа». Первый 

родительский опыт Аня с мужем приоб-
ретали вместе: Николай, как мог, помогал 
жене, потому что их родители  работали и 
видели внучку в лучшем случае в выходные 
дни.  Когда же через пару лет появился на 
свет Илья, радости отца не было предела, 
ведь родился сын, наследник фамилии. По-
чувствовав, что второй ребенок еще прочнее 
сплотил семью, Николай и Анна решили 
обвенчаться. Торжество проходило в храме 
святителя Николая Чудотворца, что в селе 
Макарово Ногинского района. С тех пор 
семейство Косыревых  часто приезжает туда 
на церковные службы. Общаясь с настояте-
лем храма Вячеславом Перевезенцевым, Аня 
узнала, что дети – это благословение божие, 
дар, который надо всегда принимать с любо-
вью. Поэтому, забеременев в третий раз, у 
молодой женщины не было никаких сомне-
ний вынашивать ребенка или нет. Вот так с 
верой и любовью она родила... не одного, как 
они ожидали с мужем, а двойняшек – Лизу 
и Настю. Анна признается, что было трудно 
сразу с двумя малышками, но они с мужем 
справились. «В младенчестве все наши дети 
были спокойными. Многие родители, напри-
мер, жалуются, что ночью их ребенок плохо 
спит. А мои практически не беспокоили. 
Днем же давала им какую-нибудь игрушку, и 
вот они рассматривали ее часами», – с улыб-
кой рассказывает многодетная мать. 

Радость от четвертой беременности не-
много омрачало то, что младшие дети еще 
были слишком маленькие, да и Николай 
остался без работы, из-за чего в семье нача-
лись трудности с деньгами. И Анна позвони-
ла священнику, отцу Вячеславу. Он ее тут же 
поддержал, сказав, что если Бог дал ребенка, 
то все устроится и в материальном плане. 
Так и произошло: у мужа появилась не толь-

ко работа, но и возможность дополнительно-
го заработка. Косыревы были уверены, что на 
этот раз родится мальчик. Поэтому заранее 
придумали имя сыну – Паша. Но родилась... 
Маша, а еще через три года – Наташа. 

Знакомые недоумевали, как такое много-
численное семейство разместилось в одно-
комнатной квартире? На этот вопрос Анна 
отвечала, что все благодаря мастеровитости 
мужа и его умению функционально рас-
полагать мебель и другие бытовые пред-
меты. Так, например, Николай, перегородив 
жилое помещение, сделал вторую комнату. 
Кроме того, он оригинально отделал кухню, 
сделал сенсорное освещение в квартире, 
а также самостоятельно построил двухъ-
ярусные кровати для детей и антресоли, 
где «пряталась» бÓльшая часть вещей. 
Домашний уют создавали и вышитые Аней 
салфетки. Другое увлечение молодой жен-
щины – вязание – выручало, когда малышам 
была нужна обновка. Хотя особой нужды 
в одежде, по словам многодетной матери, не 
было: ее дарили родные бабушки и крест-
ные, они же баловали и игрушками. 

Семейные традиции
По мере взросления дочерей и сына Косы-

ревы все чаще  задумывались об их будущем: 
какими они вырастут людьми, как проявят 
себя в обществе. Поэтому и решили водить 
их в детский сад и воскресную православную 
школу, чтобы приобретали опыт общения 
со сверстниками. Чуть позже в расписании 
детей появились занятия музыкой. «Ребенок 
должен быть всесторонне развитым», – счи-
тает Анна, сама окончившая фрязинскую 
музыкальную школу по классу фортепиано. 
По ее стопам пошла старшая дочь Вика, а 
вот последующие дети осваивают виолон-
чель. К слову, дочерям передались и мамины 
увлечения вышивкой и вязанием, папа же 
стал учить их шитью на швейной машинке. 
Помимо этого, Лизе, Насте и Маше нравит-
ся заниматься бисероплетением в Центре 
детского творчества и пошивом мягкой 
игрушки в кружке на Станции юных техни-
ков. Пока девочки были помладше, они также 
ходили в театральную студию гимназии, но, 
к их огромному сожалению, сейчас уже там 
не занимаются из-за возросшей учебной  на-
грузки, а учатся они, между прочим, хорошо. 
Но их актерский талант проявляется в до-
машних спектаклях, которые устраиваются 
в Рождество.

В этой семье есть еще одна традиция. 
Часто Анна или кто-то из старших детей 
читает вслух детские книги об истории Рос-
сийского государства или все вместе смотрят 
доброе и полезное кино, такое, например, 
как советский мюзикл «Мама» или фильм 
«Приключения Петрова и Васечкина». 
Сама же Анна любит читать историческую 
литературу. Она хорошо изучила биогра-
фию царской семьи последнего русского 
царя. Отношения Николая II и его жены 
многодетная мать считает достойными под-
ражания: ведь императрица Александра Фе-

доровна была для царя не только супругой, 
но и другом, советчиком. «А как они своим 
примером прекрасно воспитывали детей, ко-
торые относились к родителям уважительно 
и с доверием!», – восхищенно говорит Анна. 
Наверное, поэтому Косыревы стараются 
больше времени проводить со своими до-
черями и сыном. Правда, у главы семейства 
это не всегда получается: кроме основной 
работы – Николай трудится электриком в 
одном из строительных магазинов Фрязино, 
он постоянно еще где-то подрабатывает, что-
бы у его детей и жены было все необходимое. 
Непонятно, как хватает у него времени еще и 
на хобби – он довольно успешно занимается 
апгрейдом, модернизируя старые компьюте-
ры. Однако каждое лето по настоянию Анны 
вся семья ездит на бабушкины дачи, чтобы 
всем вместе отдохнуть: «Там мы детям по-
зволяем многое: они высыпаются, резвятся и 
даже шалят. В местной речке Пилис я их учу 
плаванию, а Коля играет с ними». 

Счастье через 
испытание

Беседуя с Анной, мне хочется задать ей 
вопрос: считает ли она себя счастливой? 
И я спрашиваю ее об этом. Задумавшись 
всего лишь на пару секунд, она утвердитель-
но кивает: «Год назад город нам выделил 
трехкомнатную квартиру, которую Николай 
тут же превратил в четырехкомнатную. 
До этого мы 16 лет жили в однокомнатной. 
Получив такую большую квартиру, сразу 
завели собаку и кота. Как же были доволь-
ны дети! Старшая дочь Вика поступила в 
медицинское училище в Москве, чему я 
очень рада, так как с возрастом поняла, что 
женщине-матери, особенно многодетной, 
важно разбираться в медицине. Мои стар-
шие дети заботятся о младших. Все они 
у меня самостоятельные: могут и  убрать, 

и постирать,  и да же 
что-нибудь приготовить. 
Мы стараемся их воспитать настоящими 
людьми – отзывчивыми, добрыми, вежливы-
ми и обязательно патриотами своей страны. 
Конечно, в нашей семье бывают трудности. 
Но с таким мужем, как у меня, ничего не 
страшно, преодолеть можно любые пре-
пятствия».  

В подтверждение своих слов Анна рас-
сказывает, как Николай, а также его роди-
тели и ее мама полностью взяли на себя все 
домашние дела, когда два года назад у нее 
обнаружили серьезное заболевание. Опера-
ция, а потом реабилитация и вынужденная 
инвалидность не сломили 36-летнюю жен-
щину. Она не любит говорить на эту тему 
так же, как и вспоминать жестокие слова 
некоторых людей на улице при виде ее с 
детьми, мол, нарожала, чтобы не работать. 
Если бы они знали, считает Анна, какая 
это непростая работа – растить шестерых 
детей: сколько заботы, внимания им надо 
дать, чтобы никого не обделить, и сколько 
пережить волнений и тревог.      

Уже прощаясь, Анна просит меня через 
нашу газету поблагодарить всех, кто помогал 
и помогает ее семье. С особенной тепло-
той она отзывается о фрязинском враче – 
акушере-гинекологе Татьяне Вячеславовне 
Арахамия и заведующей отделом по делам 
семьи и детей местного Управления социаль-
ной защиты населения Наталье Владимиров-
не Кузнецовой, которая вовремя напоминает 
многодетным мамам о получении материаль-
ных пособий, предлагает бесплатные билеты 
на спектакли и путевки в оздоровительные 
лагеря. А я в свою очередь хочу сказать слова 
благодарности всем женщинам, решившимся 
на подвиг материнства: они не просто роди-
ли детей, а посвятили им свою жизнь, создав 
большую дружную семью.

Ирина ПАВЛОВА.

день календаря

Дар материнства принимает с любовью
Сейчас Анне Сергеевне Косыревой трудно представить свою жизнь без 

любимых шестерых детей. Но если бы лет двадцать назад ей, девочке из 
профессорской семьи, сказали, что она будет многодетной мамой, ни за что не 
поверила. Родители часто говорили своей единственной дочери, что главное в 
жизни – это диплом о высшем образовании и успешная карьера. Именно к такому 
«счастью» она и стремилась, поэтому поступила в Московский институт культуры 
и строила планы после его окончания продолжить учебу в аспирантуре. Однако 
жизненные приоритеты стали постепенно меняться, когда Анна познакомилась 
со своим будущим мужем. На тот момент девушке было семнадцать лет, а Николаю 
– двадцать пять. Вспоминая это время, ей кажется, что они сразу влюбились 
друг в друга. Хрупкая, симпатичная, веселая блондинка не могла не понравиться 
молодому человеку. А он в начале знакомства привлек ее внимание спокойным, 
обходительным и вдумчивым характером. Поженились они не сразу. 
На ответственный шаг создать семью решились только спустя два с половиной года.

же 

25 
ноября страна отметила День 

матери
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Владимир Ухалкин выступил с 
докладом о работе местного от-
деления за последние полтора года. 
Важными политическими события-
ми стали выборы в Государствен-
ную и Московскую областную 
думы, выборы Президента страны. 

– Прошедшие выборы в очеред-
ной раз показали, что фрязинцы 
осознают: именно партия «Единая 
Россия» и кандидаты от нее сегод-

ня фактически являются единствен-
ной политической силой, которая 
отстаивает стабильное, уверенное 
и постепенное развитие страны и 
противостоит в политике идеям 
хаоса и нестабильности. Боль-
шинство избирателей верят, что 
только «Единая Россия» способна 
отстаивать их интересы и обеспе-
чить городу и стране качественное 
социально-экономическое раз-

витие, – подчеркнул Владимир 
Васильевич. 

Сегодня перед «Единой Росси-
ей» стоит важная задача: сохранить 
доверие своих избирателей и завое-
вать поддержку новых, а для этого 
необходимо строить конструктив-
ный диалог с общественностью, 
критически относиться к ошибкам, 
иногда имеющим место в работе. 

– Мы занимаемся партийной 
проектной деятельностью, потому 
не имеем права оставаться равно-
душными к проблемам жителей 
города. Умение слышать и помо-
гать, вникать во все проблемы лю-
дей – вот главный принцип нашей 
работы, – отметил глава города, 
секретарь местного отделения.

«Единая Россия» участвует во 
всех сферах жизни нашего муници-
пального образования, взаимодей-
ствует со многими общественными 
организациями. Партийная работа 
практически неотделима от жизни 
города. И это неудивительно, ведь 
члены «Единой России» занимают 
ключевые посты во многих органи-
зациях и предприятиях. Практиче-

ски все руководители фрязинской 
администрации являются членами 
либо сторонниками партии. А в 
составе Совета депутатов города 
13 народных избранников из 20 – 
«единороссы». 

В июле 2011 года создано и 
успешно фу нк ционирует от-
деление Общероссийского на-
родного фронта, объединившее 
18 трудовых коллективов и ор-

ганизаций, численностью свыше 
восьми с половиной тысяч че-
ловек. Активно работает и фря-
зинское отделение «Молодой 
Гвардии», при его под держке 
проводится много интересных 
мероприят ий д л я молодеж и: 
акции «Георгиевская ленточка», 
«Ночь без войны. Последний 
таран», «Лето в городе – это не 
скучно» и другие. 

Фрязинские единороссы еже-
годно – по два раза весной и 
осенью – участвуют в городских 
с у бботника х ,  привод ят в по -
рядок фрязинские улицы, следят 
за состоянием мемориа лов и 
памятников. Одними из первых 
откликнулись они и на призыв 
губернатора Сергея Шойгу при-
нять участие в уборке леса. 

Приоритетным направлением в 
работе местного отделения является 
спорт. В нашем городе свыше 12 
тысяч человек ведут здоровый об-
раз жизни и занимаются спортом, 
это 22 процента от общего числа 
фрязинцев. За полтора года в городе 
прошли свыше 150 спортивных ме-
роприятий самого разного уровня, 
включая чемпионаты и первенства 
России. Доброй традицией стали 
спартакиады школьников, допри-
зывной и призывной молодежи, 
трудовых коллективов. Единороссы 
оказывали и оказывают активную 
поддержку в их организации, прове-
дении и награждении победителей.

В завершение своего доклада 
Владимир Ухалкин обратил вни-
мание однопартийцев на то, что в 
сентябре 2013 года в Подмосковье 
состоятся выборы нового губерна-
тора. Работу по их подготовке не-
обходимо начать уже сейчас. Ставка 
– на честные и чистые выборы.

– Вы все понимаете, что партийная 
конкуренция выросла, образовано 
много новых партий, а это значит, 
что предвыборная кампания обещает 
быть сложной. Выборы в нашем горо-
де всегда были честными и чистыми, 
надеюсь, что такими они и останутся, 
– заметил Владимир Васильевич. 

Делегаты с интересом выслушали 
доклад и по его итогам признали 
работу политсовета местного от-
деления удовлетворительной. 

Затем одновременно с выбора-
ми секретаря состоялись выборы 
членов политсовета местного от-
деления и членов Контрольно-
ревизионной комиссии. В новый 
состав политического совета вошли 
19 человек, а состав КРК – трое. 

Пресс-служба местного отделения 
партии «Единая Россия».

событие

Членами фрязинского Членами фрязинского 
отделения являются отделения являются 
413 жителей 413 жителей 
города. Образованы города. Образованы 
18 первичных 18 первичных 
организаций, растет организаций, растет 
число сторонников – число сторонников – 
сегодня их около сегодня их около 
170 человек170 человек

Сегодня многие компании оцени-Сегодня многие компании оцени-
ли по достоинству преимущества ли по достоинству преимущества 
зарплатных проектов от Сбербан-зарплатных проектов от Сбербан-
ка – ежемесячно более 18,8 млн ка – ежемесячно более 18,8 млн 
клиентов получают заработную клиентов получают заработную 
плату через Сбербанк России. плату через Сбербанк России. 
В рамках корпоративного банков-В рамках корпоративного банков-
ского обслуживания компания не ского обслуживания компания не 
только оптимизирует процесс вы-только оптимизирует процесс вы-
дачи зарплаты сотрудникам, но дачи зарплаты сотрудникам, но 
и получает преференции. Это не и получает преференции. Это не 
только льготные условия по боль-только льготные условия по боль-
шинству банковских услуг, но и шинству банковских услуг, но и 
персональный подход к решению персональный подход к решению 
всех вопросов, связанных с бан-всех вопросов, связанных с бан-
ковским сервисом.ковским сервисом.

Опыт имеется
Сбербанк имеет богатый опыт оказания 

услуг коммерческим и бюджетным органи-
зациям. На сегодняшний день в обращении 
находится свыше 43 млн карт, эмитиро-
ванных Сбербанком России, большинство 
из которых являются зарплатными. Банк 
работает как с крупными предприятиями и 
организациями, так и с небольшими компа-
ниями, предлагая им в равной мере выгод-
ные условия сотрудничества, экономя время 
и дополнительные ресурсы компаний .

Экономия и удобство налицо
Одной из наиболее распространенных и 

популярных форм корпоративного банков-
ского обслуживания является зарплатный 
проект. Партнерство с банком предполагает 
множество преференций, как для самого 
предприятия, так и для каждого сотрудника 
в отдельности. Заручившись партнерской 

поддержкой банка, предприятие может зна-
чительно сократить накладные расходы, свя-
занные с организацией выдачи заработной 
платы, инкассацией и хранением денежных 
средств. Это актуально как для крупных ор-
ганизаций, так и для небольших компаний, 
так как они смогут сэкономить на содер-
жании целого штата кассиров и разгрузить 
работу бухгалтерии, при этом возможности 
банка позволяют не депонировать денежные 
средства, невостребованные сотрудниками 
предприятия. Весь трудоемкий процесс вы-
дачи заработной  платы будет заключаться 
в перечислении единым платежом общей 
суммы выплат и передаче в банк списка со-
трудников для зачисления денежных средств 
на счета их пластиковых карт. Банк, в свою 
очередь, обязуется обеспечить конфиден-
циальность информации о выдаче зарплаты 
сотрудникам.

Кошелек в кармане
Помимо оптимизации затрат самой 

компании, массу преимуществ в первую 
очередь имеют ее сотрудники – у них по-
является возможность получить заработную 
плату в любом месте, где есть не только 
банкомат Сбербанка (свыше 25 тысяч по 
всей России), но и банкомат любой другой 
кредитной организации. Правда стоит знать, 
что при снятии средств в банкомате другого 
банка нужно будет уплатить комиссию.

Участникам зарплатного проекта Сбер-
банка доступны возможности автомати-
ческой системы «Мобильный  банк», по-
зволяющей осуществлять online-контроль 
за всеми операциями по карте и совершать 
целый ряд других действий. А система 
интернет-банкинга Сбербанк Онл@йн 
еще больше расширяет возможности дис-

танционного обслуживания – открытие и 
пополнение вклада, оплата коммунальных и 
прочих услуг, платежи по кредиту, перечис-
ление средств со счета на счет становятся 
доступны с его помощью! Иными словами, 
целый банковский офис в кармане.

Не забудьте про льготы
Д а н н ы й  п р о е к т  п р ед п ол а га е т  н е 

только выдачу зарплаты на банковскую 
карт у. Это определенный кредит до-
верия партнеру Сбербанка, который 
оказывает банковские услуги работни-
кам предприятия на льготных условиях. 
В первую очередь это доступ к льготным 
кредитам. Особые условия – для сотруд-
ников, использующих «зарплатную» карту 
не менее трех месяцев, – банк должен 
быть уверен в вашей кредитоспособности. 
Даже небольшой трудовой стаж позволит 
сотрудникам пользоваться льготами при 
выдаче таких серьезных кредитных про-
дуктов, как ипотека. Для граждан, полу-
чающих заработную плату через Сбербанк, 
ставка ниже, чем для остальных клиентов. 
Первоначальный взнос также является 
одним из самых низких на рынке. 

Авто-, потребительские кредиты и кре-
дитные карты также предоставляются на 
условиях, которые значительно выгоднее ры-
ночных. Для оформления кредита в рамках 
корпоративного банковского обслуживания 
сотрудников той  или иной компании пона-
добится минимальный пакет документов 
(для потребительских кредитов зачастую 
достаточно только паспорта). Дополнитель-
ные возможности банка распространяются 
и на сберегательные продукты. В рамках 
зарплатных проектов Сбербанка возмож-
но автоматическое зачисление средств на 
срочный вклад с повышенной процентной 
ставкой или списание этих средств в счет 
оплаты жилищно-коммунальных услуг, пере-
вод средств и прочие операции.

Плюс ко всему – отсутствие комиссий. 
И, конечно же, индивидуальное консуль-
тирование. Да-да, именно так! Банк для 
своих партнеров внедряет программу 
Банк-на-Работе, благодаря которой боль-
шое количество услуг сотрудники пред-
приятия могут получить непосредственно 
у себя на работе без посещения банка. 
За каждым предприятием закрепляется 
персональный менеджер, который отве-
тит на большинство вопросов, здесь же 
оформит заявку на кредит и примет все 
необходимые документы. И все это без 
дополнительной платы!

Корпоративные бонусы
В рамках зарплатных проектов Сбер-

банк реализует и дополнительные бонус-
ные программы. Одной из них является, 
к  примеру,  прог рамма «Master Card 
Бизнес-Бонус», позволяющая сократить 
затраты на обслуживание корпоративного 
автопарка и мобильной  связи, курьерских 
услуг и приобретения мебели для офиса, 
а также получить скидку на страхование 
и обучение сотрудников, программное 
обеспечение и многое другое. Все эти воз-
можности будут доступны предприятию, 
если более 75% сотрудников получают зар-
плату на карты MasterCard или Maestro.

Различные преференции, получаемые 
компаниями в рамках зарплатного про-
екта, традиционно сопровождаются инди-
видуальным подходом к каждому проекту 
и профессиональным консультированием 
руководителей предприятий специали-
стами Сбербанка. Это позволяет банку 
оставаться лидером в сегменте корпора-
тивного банковского обслуживания.

Зарплату – на картуЗарплату – на карту

ре
кл

ам
а

Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 30.08.10 г.

Не имеем права 
оставаться 
равнодушными
Секретарем фрязинского отделения Всероссийской 

политической партии «Единая Россия» вновь избран глава 
города Владимир Ухалкин. В результате тайного голосования, 
которое состоялось во время отчетно-выборной конференции 
местного отделения, ему доверили свои голоса 60 из 69 делегатов.



11№ 47 (1117), 29 ноября – 5 декабря  2012 г.

К с частью, во Фрязино с у ществует 
социа льно-деловой центр «Рес у рсы», 
основной задачей которого является про-
фессиональная переподготовка населения. 
В стенах этой автономной некоммерческой 
организации все желающие могут обучить-
ся бухгалтерскому учету, основам кадровой 
работы и всем премудростям общения с 
персональным компьютером.  Здесь в бук-
вальном смысле помогают встать на ноги 
начинающим предпринимателям. Будущих 
Мамонтовых и Морозовых учат составлять 
бизнес-план, разбираться в документах. 
Называется этот процесс инкубированием.

Вера Николаевна, с чего все начина-
лось?

– Двадцать лет назад во Фрязино на-
чалось катастрофическое падение произ-
водства. Финансирование предприятий по 
оборонному заказу прекратилось. Зарплату 
работникам не выплачивали, налоги не 
перечислялись. Высококвалифицированные 
инженеры и рабочие стали в массовом по-
рядке увольняться.

В 1995 году мне предложили возглавить 
Фрязинский социально-деловой центр. 
Он создавался для поддержки малого и сред-
него бизнеса, в помощь городскому Центру 
занятости. Дело было новое, интересное. 
Как я уже сказала, число безработных росло 
на глазах, малые предприятия открывать 
было не на что, а те, кто имел деньги, не осо-
бенно спешил с инвестициями. 

Д евяностые уже стали притчей во 
языцех. Становление «Ресурсов» на-

верное, не без приключений проходило?
– Ну, куда же без них. Сначала центр 

был зарегис т рирован как товарище-
ство с ограниченной ответственностью. 
«Рухнул» сотрудничавший с нами банк 
и мои сослуживцы целый год сидели без 
зарплаты. Пришлось пройти процедуру 
перерегистрации, в результате которой 
мы стали государственным учреждением, 
и получили дополнительное финансиро-
вание. Это позволило создать при центре 
учебный компьютерный класс. 

Тогда, в 1990-х, по всей стране очень 
остро стояла проблема трудовой заня-
тости женщин. Во Фрязино был создан 
клуб деловых женщин «Ариадна». Здесь 
оказывали юридическую и психологи-
ческую поддержку представительницам 
самой незащищенной части общества. 
«Ресурсы» и «Ариадна» работали по 
п р о г рам ма м ,  вза и м но  до пол н я ю щ и м 
друг друга. В 1997 году на основе идей 
и технологий, представленных немецким 
домом «Энне Бурда» удалось организо-
вать школу шитья. Занятия проходили в 
клубе «Факел», на втором этаже. ОАО 
«Электронприбор» и ГНПП «Исток» 
помогли отремонтировать учебный класс. 
Были закуплены немецкие машины, отра-
ботана технология. 

А зимой 1999 года нас из «Факела» 
попрост у выставили на улицу. Появи-

лись какие-то арендаторы, мебельщики. 
Отношения с ними не сложились. Через 
ни х шли все комму никации – тепло -
снабжение,  элект роснабжение,  и они 
нам «перекрыли кислород». Мы спешно 
эвакуировались. 

К счастью, нас приютила школа № 2. Заня-
тия продолжались несмотря ни на что. Видя 
наше бедственное положение, администра-
ция города отдала в безвозмездное пользо-
вание несколько полуподвальных помещений 
на улице Московской, дом 6. В этом здании 
центр располагается и поныне. 

Вера Николаевна, вашему «детищу» 
исполнилось семнадцать лет. Срок 

достаточно большой. В каких проектах 
удалось поучаствовать, какие учебные 
программы реализовать?

– С декабря 1999 года Фрязинский 
социально-деловой центр (ФСДЦ) «Ре-
сурсы» принимал участие в международ-
ном пилотном проекте «Система трудо-
устройства высококвалифицированных не-
занятых граждан. Адаптация современных 
технологий и механизмов» (СИСЛАБ). 
Проект этот международный. Проходил 
под патронатом ООН и правительства 
Норвегии. Большинство безработны х 
специалистов, пройдя стажировку в СИС-
ЛАБ, смогли трудоустроиться.

В 2000 году при центре был создан 
деловой класс «Партнерство». Над ним 
взяли шефство представители фрязинских 

предприятий, предприниматели, Торгово-
промышленная палата, администрация 
города. Во время занятий учащиеся пости-
гали азы бизнеса и производства, проходя 
стажировку на следующих предприятиях: 
ГНПП «Циклон-Тест», ООО «ВИПС-
МЕД», ЗАО «Махариши Продактс». Мно-
гие потом открыли свое собственное дело.

В мае 2003 года совместно с Фрязинским 
центром занятости населения была орга-
низована молодежная биржа. Основная ее 
задача – организация временного трудо-
устройства школьников в летнее время. 

На базе ФСДЦ был разработан бизнес-
класс и учебно-методические программы 
по курсу «Столяр» для инвалидов. По этим 
программам прошли обучение и получили 
специальность семь человек.

В 2006 году ФСДЦ участвовал в про-
екте «Создание благоприятных условий 
для развития благотворительности в Под-
московье». Проект был инициирован Фон-
дом «Институт социальной и гендерной 
политики» и реализовывался в рамках 
национальной инициативы «Год благотво-
рительности в России – 2006».

В разгар кризиса, в 2009 году, мы сотруд-
ничали с фрязинским Центром занятости 
населения по Программе опережающего 
профессионального обучения, направ-
ленного на снижение напряженности на 
рынке труда. Профессиональную пере-
подготовку и повышение квалификации 
прошли сотрудники ОАО «Фрязинский 
завод мощных транзисторов» в количе-
стве 42 человек. 

Ра с с к а ж и т е  о  с е г о д н я ш н е м  д н е 
«Ресурсов».

– В настоящее время социально-деловой 
центр работает по договорам с Фрязин-
ским, Щелковским, Ивантеевским, Королев-
ским центрами занятости населения. 

Профессиона льное обу чение безра-
ботных граждан, незанятого населения и 
всех желающих проводится по следующим 
направлениям деятельности: менеджер по 
персоналу, оператор ПК со знанием про-
грамм пакета «1С», бухгалтер, кадровик, 
кассир контрольно-кассовых машин. Также 
методисты центра обучают основам ра-
боты в программах AutoCAD, Photoshop, 
CorelDraw. За последние десять лет в «Ре-
сурсах» прошли подготовку около четырех 
тысяч человек.

Наш цент р с у мел создать мощну ю 
материально-техническую базу. В арсенале 
– два компьютерных класса, которые по-
полняются современной техникой. 

За успехами «Ресурсов» стоит на-
пряженная работа всего коллектива. 

Кого из ваших сотрудников хотелось бы 
отметить?

– Наверное, всех, кто вместе со мной 
стоял у истока нашей работы и на протя-
жении семнадцати лет принимал непосред-
ственное участие в развитии нашего центра. 
Это преподаватели и сотрудники «Ресур-
сов», Фрязинский центр занятости, админи-
страция города Фрязино, предприниматели, 
которым мы помогли начать свое дело.

Беседовал Сергей ЯКОВЕНКО.

на рынке труда

Вера Никол аевна Под дубна я , 
д иректор Фрязинского социа льно -
делового центра «Ресурсы».

Родилась в 1947 году в семье военно-
служащего. Имеет два высших образова-
ния (Ленинградский политехнический 
институт, Московская академия труда 
и социальных отношений). Работала в 
ЦНИИМАШ (г. Королев), ФГУП «НПП 
«Исток», Фрязинском центре занято-
сти населения. С 1995 года возглавляет 
социально-деловой центр «Ресурсы», 
созданный в целях поддержки малого и 
среднего бизнеса.

досье

Как выращивают Как выращивают 
бизнесменовбизнесменов
Как выращивают Как выращивают 
бизнесменовбизнесменов

В наши дни от крутых поворотов в рабочей биографии никто 
не застрахован. Сокращения, увольнения, реорганизации... 
Становятся ненужными дипломы престижных вузов. 
Неожиданно за воротами предприятий оказываются вчерашние 
передовики производства. Что делать в такой ситуации? Ответ 
очевиден: переучиваться, приобретать новую специальность.
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Признаться, я никогда не задумыва-
лась над тем, как у нас проектиру-

ются города. Кому мы должны сказать 
«спасибо» за унылые однообразные серые 
коробки, натыканные по всему постсовет-
скому пространству?

– В нашей стране как такового градо-
строительного проектирования нет. У нас 
есть некая базовая концепция, разработан-
ная еще в годы первых пятилеток. В основе 
этой концепции лежит утопия Ле Корбю-
зье под названием «Лучезарный город». 
В своей работе знаменитый архитектор 
предлагал, к примеру, снести к черту весь 
центр Парижа, взамен поставить высотные 
башни и разбить огромный парк, чтобы 
не более 15% было занято строениями, а 
все остальное – места для прогулок, про-
менадов и прочего. Происхождение таких 
мыслей примерно понятно – у них там в 
Париже, как и вообще в европейских горо-
дах, очень мало зелени. Но на нас теория 
Корбюзье отразилась, я считаю, пагубно. 
В нашей стране она вылилась в концепцию 
многоэтажного спального микрорайона, 
которая все эти годы и тиражировалась. 

Но это же чудовищно... 
– Согласен. Что такое градостроитель-

ство и градоустройство? Это же большой 
комплекс задач. Ведь топология городской 
среды, и вообще среды обитания, влияет на 
человека очень сильно. И когда ты делаешь 
градостроительный проект, то в первую 
очередь, помимо архитектуры, надо решать 
вопрос именно формирования социума. 
Форма города никогда не существует от-
дельно от социального наполнения: она 
является матрицей, внутри которой мы 
организуем нашу повседневную жизнь. 
Город – это же не совокупность улиц, 
правильно? Это сложное социальное, про-
странственное, предметное образование, 
и прежде всего – социальное. А дома, 
дворы, улицы – это фундамент, на котором 
этот социум развивается. Вот так надо 
относиться к градостроительному проек-
тированию. Именно этому я учился у Вла-
димира Анатольевича Борулина – одного 
из самых интересных в нашей стране под-
вижников в области градостроительства. 
И этим практически никто в нашей стране 
не занимается. 

А как вы вообще начали этим зани-
 маться?

– Судьба привела меня в градострои-
тельство лет шесть назад. До этого я зани-
мался промышленным дизайном, дизайном 
мебели и интерьера. Меня пригласили 

в мозговой центр глобального градострои-
тельного проекта, который реализовало 
девелоперское под разделение Евраз -
холдинга. Предполагалось, что мы будем 
проектировать по всей стране примерно 
на 2,5 миллиона квадратных метров жилья 
в год – в формате мини-городов. Проект 
стартовал с создания подмосковного 
мини-города под названием Рутаун, 
который мы делали по мастер-
плану голландск и х коллег. 
Сейчас это уникальный объ-
ект ма лоэта жного ст рои-
тельства, он находится в 15 
км от МКАД по Киевскому 
шоссе в поселке Марьино. 
Руководил проектом как 
раз Борулин, мы у него 
у чились,  и у чить-
с я  п р и х од и л о с ь 
многому. Мы не 
смогли получить 
от подрядчиков 
н о р м а л ь н ы х 
проектов, поэ-
тому пришлось 
осваивать про-
ектирование 
генплана, ин-
женерных се-
тей, и делать 
все самим. 
Я  п о п ы -
тался вне-
дрить тех-
н о л о г и и 

сквозного и 3-D проектирования. Оче-
видно, что инструмент проектировщика 
предопределяет способы постановки и 
решения задач, то есть – задает канву ходу 
мыслей автора. Эти новые технологии 
все перевернули с ног на голову. Теперь 
чертежи – побочный продукт работы про-
ектировщика. По сути, так и есть, и теперь 
технологии проектирования соответству-
ют естественному положению дел. 

У меня есть еще одно очень интересное 
наблюдение. Авторы, которые использу-
ют традиционные технологии, запросто 
переходят грань между проектированием 
и изготовлением красивого плоского 
чертежа. В таких случаях мы получаем 
красивый вид города с высоты птичьего 
полета вместо вменяемых решений гра-
достроительных задач.

А чем хороши ваши текущие проек-
 ты? Как они справляются с задачей 

формирования социума, о которой вы 
говорили?

– Здесь, помимо прочего, я решаю во-
прос формирования близких соседских 

сообществ. Именно в пригороде та-
кие сообщества возникают, цветут и 

развиваются. Я разработал концеп-
цию, которую назвал концепцией 

дворового ядра. Ее задача – под-
держать развитие соседских от-

ношений. Формируется не-
кая площадка, на которую 

я вывожу все подъезды 
с прилегающих домов. 

Полу чается замк ну-
тая частная террито-
рия. К этому двору 
сложно относить-
ся как к ничейной 
транзитной терри-
тории, он станет 
собственностью 
людей,  которые 
здесь прожива-
ют. И дворы, и 
подъезды, и все 
прос т ранс тво 
п р ед н а з н ач е -
ны для этого. 
В дома х ,  на-
п р и м е р ,  н а 

«65 лет звучат 
в мажоре»

Программа с таким названием про-
шла во Дворце культуры «Исток» в 
один из осенних вечеров. Творческая 
встреча талантливого композитора, 
автора-исполнителя Александра Зеле-
нова состоялась при поддержке его 
друзей и коллег. 

Поздравить Александра Васильевича с 
юбилеем пришли более 50 фрязинских 
певцов и артистов: в этот вечер в зале 
звучали только его песни. А в личном 
архиве композитора свыше 40 произве-
дений. Более половины из них исполняют 
коллективы и вокалисты нашего города. 
Александр Зеленов пишет мелодии на 
слова замечательного поэта-песенника 
Ирины Чураковой. Этот творческий дуэт 
подарил слушателям прекрасные песни о 
любви, вдохновляющие песни о природе, 
патриотические произведения, посвящен-
ные родному городу и стране. 

Вот далеко не полный перечень этих 
произведений: «Маме», «Сол дат», 
«Россия», «Веселое настроение», «Не-
наглядный мой», «Город любви», «Гар-
монь моя», «Зимушка-зима», «Загадоч-
ное счастье». Все они воспринимаются 
слушателями с глубокой благодарностью, 
потому что заставляют переживать самые 
прекрасные человеческие чувства – лю-
бовь, сострадание, радость, счастье.

Вечер проходил в удивительной, свой-
ственной всем вечерам Александра Зе-
ленова, домашней атмосфере. Казалось, 
что находишься в гостях у радушного и 
веселого друга. Собственно, так и было, 
ведь в зале присутствовали все те, кто 
любит и ценит творчество Александра 
Васильевича. 

В свой юбилейный вечер композитор 
был награжден почетной грамотой Управ-
ления культуры, физической культуры 
и спорта администрации города Фрязино, 
а также благодарственным письмом Дворца 
культуры «Исток», в котором Александр 
Зеленов давно и плодотворно трудится. 

Хотелось бы еще раз поздравить юби-
ляра от имени всех сотрудников Дворца 
культуры, от участников концертной 
программы. Пусть творческий путь всегда 
будет озарен солнцем вдохновения!

Александра КИРЕЕВА, директор 
ДК «Исток», фото Дениса ЧЕКАРЕВА. 

Пожелания в стихах для А.В. Зеленова 
просил передать через нашу газету его 
друг Геннадий Павликов (печатается 
в сокращении). 

Пускай тебе шестьдесят пять, 
Тебя все будут с юбилеем поздравлять.
Но чтобы в творческом пути 
Ты много раз еще бы смог себя найти!..

…Наш город Фрязино не стар, но и не нов.
Пусть будет больше юбилеев, именин. 
Но, я уверен, Александр Зеленов 
Уже пожизненно почетный гражданин!

люди нашего города

бизнес-класс

Смелость 
города берёт

Он придумывает города. То есть сначала они рождаются 
у него в голове, потом проектируются в компьютере, далее 
попадают в виде детального плана на стол чиновникам 
или девелоперам. А затем может наблюдать, как вокруг 
Москвы возводят новые мини-города, которые придумал он. 
Владимир Корбашов – молодой предприниматель из Фрязино, 
открывший необычную проектную мастерскую Artpot. 
Свои решения он находит на стыке различных предметных 
областей: технологий компьютерного программирования и 
архитектуры, психологии восприятия информации и дизайна.
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ка ж дом эта же предусмот рены обще-
ственные каморки для хранения колясок, 
велосипедов и прочего. 

Проживая в многоэтажках, люди не всег-
да знают соседей по лестничной клетке. 
И в каких-то сложных ситуациях чело-
век оказывается один на один со своими 
проблемами, без какой-либо поддержки. 
Это – серьезное препятствие к самостоя-
тельным действиям, и, в конечном итоге 
– к самостоятельным мыслям. В результате 
наше городское сообщество состоит из 
кучи пассивных людей с неразрешенны-
ми проблемами. Вообще, в нашей стране 
общественных движений не так много. 
А, к примеру, в Нью-Йорке в каждом город-
ском районе они исчисляются десятками 
и даже сотнями. Там у людей активная 
гражданская позиция – они объединяются 
вокруг решения каких-то задач или своих 
интересов. Собственно, одно из определе-

ний города – это генератор свободных и 
мыслящих людей. Историки считают города 
причиной развития нашей цивилизации.

Встречали ли вы такие сообщества в 
наших городах?

– Встречал. Вот, например, я бывал в экс-
педициях в городе Тотьма Вологодской об-
ласти. Там вечерами мужики сидят во дво-
ре, играют в шахматы и обсуждают труды 
Канта. И это нормально, они так живут. И 
бывают, наоборот, чудовищные поселения, 
где по виду все то же самое, но школьницы 
торгуют собой прямо у дороги, а в кустах 
валяются пьяные тела. Почему так склады-
вается? По виду и размеру два одинаковых 

города, а люди в них живут совершенно 
по-разному. Может быть, ответ на этот во-
прос – в истории возникновения города. 
Например Тотьма – это старинный купече-
ский город, с богатой историей, традиция-
ми, особенной архитектурой храмов. В 30-е 
годы прошлого века в городе был пересы-
лочный лагерь для политических ссыльных, 
многие из которых там потом и остались. А 
это же белая кость. Видимо, следы их пре-
бывания до сих пор сохранились в обще-
стве. Или взять какое-нибудь поселение, где 
поставили ферму, нагнали люмпенов, вот и 
получили в результате...

А какое для вас идеальное место обита-
 ния? В каком городе вы бы сами хоте-

ли жить – со своей семьей, друзьями?. .
– В моем случае это должно быть не-

сколько разных мест. Такой город , как 
Фрязино, мне кажется, очень неплохо для 
этого подходит – в отличие от прочих под-
московных городов, которые я знаю. Есть 
города, а есть поселения. Фрязино именно 
город. Это чувствуется на уровне, может 
быть, каких-то нюансов – сложно вербали-
зуемых. А вот Щелково – это не город, а 
поселение, там собрались люди, которым, 
видимо, просто некуда было деваться.

Я знаю, что еще совсем недавно вы были 
официальным безработным, и получи-

ли субсидию от государства по программе 
самозанятости населения.

– Перед работой в градостроитель-
ной компании у меня был опыт ведения 
собственного бизнеса – я сделал студию, 
которая занималась дизайном мебели и 
промышленным дизайном. Но мы не смог-
ли преодолеть барьер, чтобы из мелкого 
бизнеса выйти хотя бы в средний. В на-
шем случае нужно было запускать произ-
водство, а для этого вкладывать огромные 
деньги. Брать кредиты мои партнеры были 
не готовы, а накопить такую сумму из 
оборотных денег в принципе невозможно. 
В конце концов, всем это надоело. 

Я очень долго ходил вокруг да около 
идеи создания своей градостроительной 
проектной мастерской, но все не хватало 
времени, денег, еще чего-то. Сейчас по-

лучить кредит на развитие бизнеса прак-
тически невозможно. За исключением вот 
этой удивительной поддержки со стороны 
государства по программе самозанятости. 
Мне нужно было зарегистрироваться в 
качестве безработного в Центре занятости 
населения, заявить, что я хочу, написать 
бизнес-план и защитить его. Были еще кур-
сы для таких мелких бизнесменов, которые 
проходили в Мытищах. Но я  уже прошел 
их после того, как защитился. Кстати, на 
курсах было очень интересно, они дали 
ощутимую пользу. Я думал, что там собе-
рутся какие-нибудь ларечники, торговцы 
колготками. Ничего подобного. Там были 
люди, которые планировали открывать 
частный детский сад, школу иностранных 
языков, консалтинговые компании, пе-
карню, производство швейных изделий. 
Из примерно 50-ти человек не было ни 
одного торговца. Так что программа дала 
мне толчок , простимулировала сделать 
собственный проект. Ну и, плюс я полу-
чил небольшую безвозмездную субсидию, 
которую пока еще не потратил. 

Можно узнать, какие у вас теперь
 планы?

– Изначально я хотел брать кредит – мне 
надо порядка 300 тысяч рублей, чтобы по-
лучить лицензию СРО (саморегулируемая 
организация) на проектирование. И втя-
гиваться в драку с федеральными заказа-
ми – ведь в градостроительстве главным 
заказчиком является государство. У моего 
друга, который взялся мне помочь, есть 
такая лицензия, и вначале мы будем через 
его фирму проводить проекты. 

В чем еще особенность сит уации – 
стоимость работ по градостроительному 
проектированию законодательно нор-
мирована. Эскизный проект, например, 
мини-города по нормам гос ударс тва 
стоит миллионы рублей. Цены безумно 
завышены. Такой проект за месяц работы 
может сделать один человек. На тендерных 
площадках я могу объявить цену в 10 раз 
меньше общепринятой, и все равно это 
будет с явной выгодой для меня. С другой 
стороны, я могу создавать то, что никто не 
может, ведь наши монстры – проектные 
институты – сидят и клепают чудовищные 
спальные микрорайоны, что на самом деле 
является преступлением. То есть у меня 
есть безусловное конкурентное преиму-
щество. Вот с такими мыслями я и выхожу 
сейчас на онлайн-аукционы федеральных 
заказов. В конце ноября мы подаем заявки 
на два государственных конкурса. 

Вы не боитесь, что в таком крупном 
деле у чиновников все давно отлажено, 

и заказы выполняют свои «проверенные» 
компании?

– Думаю, это реальная проблема. Судя 
по всему, большая часть заказов, которые 
государство выставляет на торги, имеет 
свои чиновничьи каналы, которые предпо-
лагают откаты и все такое прочее. Очень 
не хочется влезать в эти непорядочные 
отношения. Но я все же надеюсь, что-то 
в стране изменится. Посмотрим, во что это 
выльется.

Беседовала Наталья ДОРОШЕВА.

Владимир Владимирович Корбашов 
родился в Щелково, окончил Москов-
ский геологоразведочный институт по 
специа льности «инженер-геофизик». 
Ра б о т а л  в  э кс п ед и ц и я х ,  з а н и м а л с я 
наукой, в середине 1990-х организовал 
компьютерную школу для детей в Мо-
сковском доме нау чно -тех ни ческого 
творчества молодежи. В области гра-
дост роительства имеет два успешно 
реализованных проекта в Подмосковье: 
мини-город Ру таун, где проектировал 
генплан и наружные инженерные сети, 
и мини-город на Десне, в котором была 
решена задача дизайна города целиком. 
Создал градостроительную концепцию 
центра Новой Москвы. Сейчас в работе 
сразу несколько проектов от крупней-
ших отечественных девелоперов. 

На своем сайте artpot.ru ведет блог 
урбаниста, где можно почерпнуть много 
интересного из мира градостроительства. 

Такой «образцовый»
цирк

 Дворец культуры «Исток» и его 
коллективы знакомы всем жителям 
города Фрязино. Каждый творческий 
кружок имеет свои отличительные 
черты и обладает особенной у ни-
ка л ьн о с т ью.  Но,  п ожа лу й ,  с а м ы м 
необычным для нашего города, един-
с т венным в своем роде,  явл яется 
цирковой кружок под руководством 
Натальи Фатеевой.

Цирковое представление – это всегда 
яркое и захватывющее зрелище. Но далеко 
не каждый может представить себе, сколь-
ко труда и усердия необходимо приложить 
для создания самого простого циркового 
номера.

28 октября цирковой коллектив ДК 
представил на суд высокой комиссии из 
министерства культуры Московской обла-
сти концертную программу на присвоение 
звания «образцовый». Члены комиссии 
отметили, что их поразили разнообразие и 
сложность концертных номеров. Поэтому 
вопрос о присвоении звания «образцо-
вый», которое является самым высоким 
для коллективов детской художественной 
самодеятельности, был решен положитель-
но. Это стало возможным благодаря талан-
ту и опыту руководителя кружка Натальи 
Фатеевой и плодотворной работе, усердию, 
бесстрашию и упорству ее воспитанниц.

Пока цирковой коллектив состоит 
только из девочек, их более 30. У каждой 
маленькой циркачки своя ответственная 
задача, от выполнения которой зависит 
вся программа в целом. Свой концерт 
девочки открыли традиционным и ярким 
парадом-алле. А затем каждая артистка 
сумела продемонстрировать свой талант 
во всей красе. 

Эффектные номера в исполнении воз-
душных гимнасток Валерии Ординарце-
вой, Елены Должиковой, Анастасии Дуль-
невой и Валерии Афониной восхитили 
каждого присутствующего в зале. Хруп-
кие девочки – школьницы и студентки – 
выступали не хуже заслуженных деятелей 
циркового искусства. Юлия Лабецкая и 
Кристина Винк удивили публику своей 
гибкостью. Елена Должикова, единствен-
ная из коллектива, сумела овладеть таким 
видом циркового искусства, как жонглиро-
вание. Акробаты-эксцентрики – Анна От-
черцова и Екатерина Куликова – не только 
рассмешили зрителей, но и показали 
сложные гимнастические элементы. Этюд 
со свечами в исполнении Дианы Шанья-
зовой и Алины Ивачевой перенес зрите-
лей в экзотическую восточную сказку. А 
самые маленькие участницы выступили с 
веселым номером – они задорно прыгали 
через многочисленные скакалки.

Поздравляем коллектив с присвоением 
высокого звания «образцовый»!

По информации ДК «Исток». 
Фото Дениса ЧЕКАРЕВА. 

досье

молодые и талантливые

бизнес-класс
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30 полотен автора, сверкающие солнеч-
ными красками «Страны чудес», заключен-
ные в живописный передвижной проект 
под гордым названием «Vivat Italy», приве-
зены из Италии после творческой поездки 
художника. 

Итальянская культура сыграла огромную 
роль в становлении современного россий-
ского искусства. Взаимопроникновение 
двух культур состоялось в России благодаря 
известным итальянским мастерам: зодчим, 
скульпторам, музыкантам, а на Апеннинах с 

упоением творили российские живописцы, 
поэты и писатели. В частности, Данила 
Кашин учился у известного итальянского 
композитора Сарти. Так и в наши дни Ита-
лия не перестает нас притягивать своим 
романтическим обликом.

На картинах Вероники Бубела-Масловой 
можно увидеть легендарные города: Рим, 
Флоренция, Венеция, Неаполь и другие за-
мечательные места. Все произведения без 
исключения наполнены одухотворенными 
образами, завораживающими сюжетами 

современной и вместе с тем наполненной 
дыханием старины Италии. Проект «Vivat 
Italy» уже дважды экспонировался на 
выставочных площадках Москвы, за что 
был награжден грамотами и дипломом от 
Правительства Москвы и, конечно, восхи-
щенными откликами публики. Ведь мастер 
демонстрировал не только свое творчество, 
но и своих учеников детской и взрослой 
групп, раскрывающих итальянскую тему в 
полной мере.

По словам работников ЦКиД «Факел», на 
следующий день после оформления экспо-
зиции Вероники они не узнали свое фойе: 
«Мы подумали, что попали в Лувр!». Такие 
радостные отзывы говорят только об одном: 
поставленные задачи – сделать впечатление 
от темы фестиваля имени Данилы Кашина 
более глубоким, многогранным, побудить 
посетителей к творческим размышлениям и 
росту интереса к достояниям нашей культу-
ры – выполнены с блеском. Выставка « Vivat 
Italy» продлится до 6 декабря.

Ирина БОНДАРЧУК.

читай-город

калейдоскоп

В городе Ф
25 ноября в  магазине «Кладезь» 

прошла презентация сборника стихов 
«В городе Ф». В книгу вошли произ-
ведения авторов литературного кружка 
«Темные аллеи» при фрязинском клубе 
«Ровесник». Выпуском книги занимал-
ся участник клуба, молодой поэт Игорь 
Родионов. В сборник вошли стихи как 
известных фрязинских авторов: Ната-
льи Самсоновой, Оксаны Шевченко, Ев-
гения Иваницкого, Кирилла Фурманова, 
так и молодых, подающих надежды – 
Кати Мартынюк, Сони Лузениной, Льва 
Безбородова. На презентации авторы 
читали свои стихи, исполняли песни 
под гитару, несколько песен собствен-
ного сочинения спела Яна Китаина, 
поэтесса и лауреат различных музыкаль-
ных конкурсов. Стихотворение, строчка 
из которого дала название всему сбор-
нику, принад лежит перу фрязинской 
поэтессы Юлии Чугуновой:

ГОРОД Ф
Иду гулять по улицам простым
И утешаюсь тишиной и волей,
Я представляю:
Стивен тросточкой стучит по мостовым,
А старый Дублин
гулко вторит.
Пусть в городе моем прибрежной нет волны,
Зато просторны сны, что здесь приснятся.
Передо мной встают из пелены
Дни белые, что вечно длятся.
А жизнь по жилкам улиц плещет и журчит,
И пенится волной белесой,
Ах, Стивен, что за музыка звучит!
Не песня ли сирен сладкоголосых?

Соб. инф.

Сотворим 
«Рождественское 
чудо» вместе! 

1 декабря стартует ставшая уже тра-
диционной акция «Рож дественское 
чудо», целью которой является сбор 
подарков д ля детей, оставшихся без 
попечения родителей, проживающих в 
Щелковском районе, городах Фрязино 
и Лосино-Петровский. Акция получила 
благословение благочинного церквей 
Щелковского округа протоиерея Андрея 
Кова льчука и благочинного церквей 
Лосино-Петровского округа священни-
ка Павла Галушко. Корзины для сбора 
подарков буду т установлены во всех 
щелковских храмах, детских магазинах, 
а также во многих школах и детских 
сада х . Поделитесь частичкой своего 
тепла, подарите малышам, у которых нет 
рядом близких людей, куклу, машинку 
или любую другую игрушку, которая 
обязательно доставит ребенку радость. 
И все вместе мы сделаем большое и 
важное дело – маленькое «Рождествен-
ское чудо».

За подробностями можно обратиться 
к организаторам: 8(916) 911-32-90 (На-
талья); 8(963) 712-67-29 (Станислав). 

Соб. инф. 

новости

внимание!
Просим жителей 
не беспокоиться 

4 декабря на территории Подмосковья 
будет проведена комплексная техниче-
ская проверка региональной системы 
оповещения населения с включением 
электросирен. Мероприятие пройдет с 
14 до 15 часов. 

Отдел безопасности и гражданской 
обороны администрации г. Фрязино. 

Италия во Фрязино
На днях в центре культуры и досуга «Факел» торжественно открылся 

 III городской открытый фестиваль искусств имени Данилы Кашина. 
К музыкальному изумительному ряду событий присоединились визуальные искусства. 
Московский союз художников в лице молодого талантливого художника Вероники 
Бубела-Масловой решил поддержать столь важное событие для российского искусства.

Вдова писателя Зоя Куранова 
вот уже пятый год живет во 
Фрязино. Она же выступила 
главным инициатором прове-
дения мероприятия. Зоя Алек-
сеевна поделилась с собравши-
мися воспоминаниями о жизни 
и творчестве супруга. Кроме 
того, она продемонстриро-
вала два автобиографических 
фильма, а также представила 
публикации и фотографии из 
личного архива. Интересным 
дополнением стали живопис-
ные работы Ю. Куранова. Как 
рассказала заведующая отделом 
обслуживания читателей Свет-
лана Мелихова, в библиотеч-
ном архиве есть книги Юрия 

Николаевича. «Его стиль мож-
но назвать малой лирической 
прозой в духе Тургенева, Бу-
нина или любимого писателя 
нашего героя – Паустовского», 
– сказала библиотекарь. 

Настроить всех на нужную 
волну также помог ансамбль 
«Рондо» музыкальной школы. 
Они исполнили композиции 
произведений Шопена и Ви-
вальди. Стоит отметить, что на 
вечер памяти писателя Юрия 
Куранова пришло немало фря-
зинцев, а это, без всякого со-
мнения, означает, что интерес 
к литературе у жителей нашего 
города не угасает. 

Константин ГАСАНОВ. 

Бриллиантовые 
юбиляры

Бриллиантовый юбилей от-
метила семья Ма лявины х . 
Евдокия Марковна и Михаил 
Андреевич прожили вместе 60 
лет. Они познакомились в на-
чале 1952 года и 21 ноября за-
регистрировали свой брак во 
Фрязино. В их дружной семье 
выросли дочь и сын. Сейчас 
у Малявиных две внучки, два 
правнука и одна правнучка. 

В день юбилея супругов на-
вестили сотрудники фрязин-
ского отдела загс и руководи-
тель Управления социальной 
защиты населения г. Фрязино 
Лариса Иванова. Гости поздра-
вили юбиляров с семейным 
праздником. 

Ваш юбилей – немалый путь,
И вы его прошли!
Познали жизни вкус и суть.
Сокровище нашли.
Желаем добрых светлых дней
Без боли и обид!
Пусть с каждым годом все 
сильней
Любви костер горит!

По информации 
фрязинского отдела загс. 

Вспоминая 
писателя

Выражаю большую благо-
дарность председателю фря-
зинской городской организа-
ции МООО «Всероссийское 
общество инвалидов» (ВОИ) 
Антониде Павловне Оносовой 
и ее мужу Станиславу Павло-
вичу, взявших на себя органи-
зацию и проведение похорон 
моего мужа – члена правления 
ФГО МООО ВОИ Валерия 
Ивановича Соломенцева. Спа-
сибо также членам правления 
за материальную поддержку и 
внимание к моему горю.

Отдельное спасибо руково-
дителю Управления социаль-

ной защиты населения Ларисе 
Васильевне Ивановой и ве-
дущему специалисту Татьяне 
Вячеславовне Топчий за по-
нимание.

Благодарю бригаду скорой 
помощи, которая выезжала к 
нам 7 ноября, а также работ-
ников ритуальных услуг, осо-
бенно Татьяну Михайловну 
Жаркову, за поддержку.

Низкий поклон всем им 
от меня. Спасибо, что есть 
люди, неравнодушные к чужо-
му горю.

Вдова Вера Васильевна 
МАЙОРОВА.

от всей души

поздравляем!

21 ноября в Центральной библиотеке нашего города 
прошел вечер памяти писателя Юрия Куранова (1931 

– 2001 гг.) Рассвет его творчества пришелся на 70–80-е годы 
прошлого века. В то время рассказы Юрия Николаевича 
печатались в таких крупных изданиях, как «Советский 
писатель», «Молодая гвардия» и других. 
Одно из самых известных произведений Ю. Куранова – роман 
«Дело генерала Раевского», посвященный Отечественной 
войне 1812 года. Последний период жизни писателя прошел 
в г. Светлогорске Калининградской области. 
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19 ноября, в последний день первого 
т римес т ра ,  сос тоялось очеред-

ное, юбилейное мероприятие, которое 
организаторы посвятили дню рождения 
своего марафона. Будущие первоклассни-
ки – воспитанники детских садов № 4, 5 
и 8 – с удовольствием откликнулись на 

приглашение, и пришли в гости к школь-
никам. Именно эти садики у частвуют 
в марафоне все пять лет его существова-
ния. Как отмечает старший воспитатель 
детского сада № 5 Марина Мокрецова, 
такое знакомство со школой для воспи-
танников подготовительных групп очень 

полезно, оно помогает малышам быстрее 
адаптироваться к условиям обучения. 

По словам самих организаторов, их 
марафон ставит перед собой еще одну не-
маловажную цель – развитие интеллекта. 
А он, как известно, заложен природой 
в каждом из нас. Проходит мероприятие 

в виде игры, а в ее основу положено шесть 
основных постулатов, которые учителя шко-
лы используют в работе с детьми: точность, 
ясность, интерес, использование знакомой 
информации, связанной между собой, 
и оптимистичное восприятие мира. 

– Мы взяли за основу игровые элементы, 
– рассказывает директор школы № 4 Елена 
Ильичева. – Как известно, в этом возрасте 
малыши лучше познают мир через игру, 
а игры должны быть умными. Именно такие 
мы уже пятый раз и готовим для своего 
марафона. Хотим, чтобы потенциальные 
первоклассники познакомились со школой, 
узнали, какие здесь условия. А они у нас 
комфортные, можно сказать, домашние. 
Мы – учителя школы – делаем все, чтобы 
дети без боязни и лишних стрессов могли 
вступить на этот мостик под названием 
школа, который связывает детство и взрос-
лую жизнь. 

Вот и в этот день малышей ждали семь 
увлекательных игровых заданий-испытаний, 
во время которых они пели, танцевали, 
отгадывали загадки, участвовали в инсцени-
ровке любимых сказок, готовили поделки 
из цветной бумаги, выполняли нехитрые 
физические упражнения и даже работали 
на компьютере. Самое интересное, что на 
каждое испытание отводилось всего пять 
минут, а о времени начала и окончания мини-
уроков малышей извещал звонок. Все как 
в настоящей школе. Практика показывает – 
такие мероприятия очень нравятся дошко-
лятам и остаются в памяти надолго. 

По правилам марафона в нем нет проиграв-
ших, и в этот раз все команды стали победите-
лями. А в завершение дошколята порадовали 
гостеприимных хозяев и друг друга номерами 
художественной самодеятельности, специаль-
но подготовленными к этому дню.

Оксана ОПРИТОВА. 

Выступления чтецов оценивались по не-
скольким критериям. Во-первых, жюри 

интересовала техника чтения, здесь учиты-
вались дикция и манера поведения конкур-
санта на сцене. Во-вторых, приветствовалось 
использование дополнительных выразитель-

ных средств: музыки, костюмов и прочего. 
Еще одна оценка выставлялась за артистизм 
участников: эмоционально-экспрессивную 
окраску выступления, воздействие на слуша-
телей, собственную трактовку произведения 
и оригинальность прочтения.

Большая часть учащихся отдала предпо-
чтение стихам, причем практически все 
они носили патриотическую направлен-
ность. 

Жюри предстояло выбрать двух побе-
дителей из средней возрастной группы и 
двух – из старшей. Тем, кто читал прозу, 
несомненно, повезло, конкуренция здесь 
была значительно ниже. Победительницей 
средней возрастной группы стала Дарья 
Денисова из школы № 2, старшей – Дарья 
Шуракова из гимназии. 

У младших учеников довольно легко 
определился победитель и в поэзии – им 
ста ла Ульяна Подругина из гимназии, 
котора я не просто прочита ла сти хо -
творение, но и ярко оформила свое вы-
ступление. 

А вот при выборе лучшего чтеца стар-
шей группы жюри пришлось в хорошем 
смысле поломать голову. Все семь старше-
классников читали стихи настолько про-
никновенно, артистично и самобытно, что 
выбрать, кто из них будет представлять 
наш город на областном конкурсе, было 
крайне сложно. В итоге жюри приняло 
решение устроить второй тур, а вот там 
и определился победитель. Им стала Да-
рья Монастырева, ученица первой школы. 
Второе место заняла Дарина Фролова 
(школа № 5), третье – Филипп Бабкин 
(школа № 4). Таким образом, 7 декабря 
четыре фрязинских девушки поборются 
за звание лучшего чтеца Московской об-
ласти. Желаем им удачи! 

Ксения ВОРОБЬЕВА.

наша новая школа

Марафон 
с отметкой 
«пять»

Фрязинская школа № 4 вот уже пять лет проводит 
творческий интеллектуальный марафон для будущих 
первоклассников. Раз в год воспитанников детских садов 
приглашают в занимательное путешествие по школе. 
Малыши знакомятся с учителями, совершают экскурсию 
по классам, участвуют в интеллектуальных соревнованиях.

Кто сильнее в прозе и поэзии?
Подведены итоги муниципального этапа областного конкурса чтецов, 

проходившего в рамках фестиваля детского и юношеского художественного и 
технического творчества «Юные таланты Московии». Всего в конкурсе участвовали 
20 человек – это победители отборочных туров, состоявшихся накануне в учебных 
заведениях города. Их разделили на две возрастные группы: в первую вошли 
ученики 5–6-х классов, во вторую – старшеклассники. Ребятам было предложено 
самим сделать выбор, какое произведение представить на суд жюри – прозу или 
стихотворение.
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В первенстве Подмосковья среди детских 
команд (группа «Г») приняли участие де-

сять коллективов. Игры прошли в два круга. 
Ребята 2001 года рождения успешно про-
вели турнир и остановились в шаге от пье-
дестала почета, заняв четвертое место (30 
очков – девять побед, три ничьих и шесть 
поражений). Отставание нашей команды от 
третьего места составило всего два очка. 
Чуть хуже выступили фрязинцы 2002 года 
рождения – они расположились на седьмой 
строчке итоговой турнирной таблицы (21 
очко – шесть побед, три ничьих и девять 
поражений).

Юношеские команды нашего города игра-
ли в первой группе областного первенства 
(зона «В»). Ребята 1995 года рождения в 
четырнадцати матчах одержали всего две 
победы, два раза сыграли вничью и потер-
пели десять поражений. В итоге – 8 очков и 
последнее восьмое место. Младшие юноши 
(1997 год рождения) также завершили сезон 
в нижней части турнирной таблицы – на ше-
стом месте (11 очков – три победы, две ни-
чьи и девять поражений). В общекомандном 
зачете (сума очков двух юношеских команд) 
футболисты КДЮСШ заняли предпослед-
нее седьмое место. 

Александр и Николай КРУГЛОВЫ.

Широкая доступность, захва-
тывающая борьба на дистанции, 
красота природы, с которой так 
близко соприкасаются участники 
соревнований, – все это способ-
ствует популяризации спортив-
ного ориентирования. Немалую 
роль данный вид спорта играет в 
развитии и укреплении здоровья 
подрастающего поколения. Путе-
шествуя по карте во время забегов, 
выезжая в различные города нашей 
страны, юный спортсмен посто-

янно узнает что-то новое, делает 
свои маленькие открытия и таким 
образом расширяет кругозор. 

Существуют несколько разно-
видностей спортивного ориенти-
рования – ориентирование бегом, 
на лыжах в зимних условиях и 
велоориентирование. Одними 
из наиболее необычных счита-
ются соревнования по ночному 
ориентированию на местности. 
Участники подобных забегов, 
вооружившись картой, компасом 
и, конечно, мощными фонарями, 
в кромешной тьме пытаются как 
можно быстрее отыскать все 
предложенные организаторами 
контрольные пункты и вернуться 
на финиш, к лагерю. Славные 
традиции проведения стартов в 
вечернее и ночное время суток 
есть и в нашем городе. О них 

рассказала мастер спорта по спор-
тивному ориентированию, тренер 
клуба «CRAFT-Ориента» Алев-
тина Марычева.

Алевтина, как часто во Фря-
 зино проходят соревнова-

ния по ночному ориентирова-
нию на местности?

– Традиция проведения этих 
соревнований зародилась в на-
шем городе в 2006 году. С тех пор 
ежегодно осенью мы выходим на 
старт и преодолеваем дистанцию 
в условиях ограниченного осве-
щения. В этом году забеги прошли 
в конце ноября. Организаторами 
стартов, помимо меня, высту-
пили тренер КСО «Фрязино-
Ориента» Александр Романов и 
тренер клуба «CRA FT-Ориента» 
Татьяна Грибанова. Главными це-
лями организации и проведения 
подобных соревнований являются 
повышение интереса у детей и 
взрослых к данному виду спорта, 
пропаганда здорового образа жиз-
ни, получение простейших навыков 
ориентирования в усложненных 
условиях. Плюс к тому, ночное 
ориентирование помогает преодо-
леть чувство страха при нахожде-
нии на местности в темное время 
суток. Неслучайно для стартов 
был выбран знаменитый не только 
во Фрязино, но и во всем Под-
московье остров Барских прудов. 
Это одно из любимейших мест 
отдыха наших горожан, где можно 
полюбоваться красивой приро-
дой и заняться спортом. Кроме 
того, здесь сложно потеряться, а 
безопасность участников соревно-
ваний – самое главное. 

Насколько мы знаем, есть 
примеры проведения со-

ревнований даже в новогоднюю 
ночь, когда участники встреча-
ли наступающий год не под бой 
кремлевских курантов, а прямо 
на дистанции. Настолько попу-
лярно ночное ориентирование?

– Да, вы правы, такие случаи дей-
ствительно имеют место. И дело 
здесь не только в популярности 
ночного ориентирования, но и в 
преданности многих спортсменов 
любимому виду спорта. Кто-то 
встречает Новый год в кругу семьи, 
друзей, а кто-то за любимым заня-
тием – находясь на соревнователь-
ной дистанции. А вообще спор-
тивное ориентирование в ночное 
время не является чем-то неорди-
нарным, экзотическим. На крупных 
и представительных стартах давно 
принято включать в программу 
ночные этапы. Так, например, наи-
более известными соревнованиями 
такого вида считаются «Jukola» 
в Финляндии, «10 Mila» в Швеции, 
ночные соревнования по спортив-
ному ориентированию памяти 
Анатолия Окинчица в Ленинград-
ской области. В московском регио-
не также традиционно проводятся 
соревнования. Это «Ночная ка-
русель», «Night O-Th lon», «Ноч-
ное первенство МИФИ памяти 
А.С. Горюнова», «Безумие в тем-
ную ночь» и другие. 

На что в первую очередь 
следует обращать внима-

ние участникам, чтобы успешно 
справиться с дистанцией в ноч-
ное время? 

– Сложность ночных сорев-
нований состоит в том, что в 
темноте ориентиры восприни-
маются значительно труднее 
(а иногда их просто не видно), 

нелегко определяются расстоя-
ния и пространства. Наличие 
хорошего фонаря с заряженными 
батарейками, постоянное ощу-
щение себя точкой на карте и 
уверенность в своих силах – вот 
основные критерии удачного 
прохождения дистанции. Очень 
интересно наблюдать, как после 
финиша участники общаются 
между собой, разбирают ошибки, 
которые днем на острове сложно 

допустить. В этом и заключается 
вся прелесть ночных стартов. 

Ал е в т и н а ,  р а с с к а ж и  о б 
 и т о г а х  с о р е в н о в а н и й , 

прошедших на острове Бар-
ских прудов.

– Мы пред лож или нашим 
участникам несколько дистанций 
различной сложности. Нович-
кам необходимо было преодо-
леть около 1,5 км и отметиться 
на десяти контрольных пунктах. 
Протяженность дистанции для 
спортсменов среднего возраста 
и элитной группы составила по-
рядка 3 км (22 КП). В итоге среди 
новичков победил Егор Антонов, 
второе и третье места достались 
Арине Семеновой и Николаю 
Новикову соответственно. Побе-
дителем соревнований в средней 
зачетной группе стал Илья Лесун, 
опередивший на несколько минут 
Лидию Якушину (второе место) 
и Елизавету Кучерявенкову (третье 
место). Лучшее время дня среди 
всех спортсменов показал мастер 
спорта Глеб Грибанов. Он выиграл 
забег в элитной группе ориенти-
ровщиков. Серебряным призером 
в «элите» стал Сергей Евсеев, 
а бронзовую медаль завоевал Ан-
дрей Кучерявенков. Качественно 
и интересно спланированные дис-
танции, электронные отметки на 
контрольных пунктах, музыкальное 
сопровождение в центре состяза-
ний, памятные подарки каждому 
участнику и приятные отзывы 

о забегах со стороны спортсменов, 
– все это еще раз доказывает, что 
соревнования прошли на хорошем 
организационном уровне. 

Хочу пригласить всех желающих 
на тренировки и соревнования по 
спортивному ориентированию. 
Всю информацию о работе фря-
зинских клубов можно найти в со-
ответствующей теме спортивного 
раздела форума городской ком-
пьютерной сети Fryazino.NET. 

спорт, происшествия

Сам похитил – сам заявил
17 ноября в дежурную часть фрязинского 

отдела полиции поступило заявление от 
23-летнего жителя Ивантеевки. Молодой 
мужчина рассказал, как он пришел в мага-
зин, расположенный на улице Октябрьской 
во Фрязино, и похитил денежные средства, 
находящиеся внутри игрового аппарата с 
игрушками, использовав при этом отмычку. 
Кроме того, он указал, что подобные престу-
пления он совершил еще два раза: в магази-
нах на улицах Полевой и Октябрьской. В на-
стоящее время по данным фактам проводятся 
проверки, решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного статьей 158 
УК РФ – «Кража».

Автовор-малолетка
В ночь на 20 ноября в городе Щелково на 

улице Фрунзе неизвестные лица похитили 
автомашину ВАЗ-2107. В ходе оперативно-
розыскных мероприятий полицейским 
удалось установить подозреваемого в совер-
шении данного преступления. Им оказался 
16-летний щелковчанин. Угнанная автомаши-
на была обнаружена брошенной около дома 
№ 21 по улице Неделина в городе Щелково. 
Машина возвращена законному владельцу. 
По данному факту возбуждено уголовное 
дело, ведется следствие.

Слабый пол на защите 
порядка

22 ноября в городе Фрязино совершен гра-
беж. В подъезде дома № 2 по улице Полевой 
неизвестный мужчина напал на пенсионера 
и отобрал у него деньги в размере 850 рублей. 
После этого нападавший попытался скрыться. 
Пострадавший выскочил за ним на улицу 
и стал звать на помощь. Проходившие мимо 
две девушки не растерялись и задержали 
предполагаемого преступника, после чего 
передали его сотрудникам полиции. Напа-
давшим оказался 31-летний ранее судимый 
житель Щелково. В настоящее время по дан-
ному факту решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела.

По информации пресс-службы
 МУ МВД России «Щелковское».

Камень привёл к трагедии 
11 ноября на территории Щелковского 

района произошло ДТП. Водитель, управляя 
автомобилем «Мерседес-Бенц», двигался со 
стороны Ногинска в сторону Ярославского 
шоссе, при проезде перекрестка с круговым 
движением проследовал в прямом направле-
нии. Машина совершила наезд на бордюр-
ный камень, в результате чего столкнулась с 
автомобилем ВАЗ-21074. После столкнове-
ния «Мерседес-Бенц» совершил наезд на 
световую опору и съехал в левый кювет по 
ходу своего движения.

В результате ДТП один из пассажиров 
жигулей получил телесные повреждения и 
скончался на месте. Водители транспорт-
ных средств и еще два пассажира ВАЗа 
и «Мерседес-Бенца» доставлены в больницу. 

Скрыться не удалось
16 ноября на 17-м км автодороги Москва 

– Щелково на территории  Балашихинского 
района автомобиль ВАЗ-21074, двигаясь в 
сторону Щелково, совершил наезд на пеше-
хода. Женщина переходила проезжую часть 
дороги вне зоны пешеходного перехода. 
В результате она получила различные теле-
сные повреждения и доставлена в ЦРБ 
г. Балашиха. Водитель ВАЗа с места ДТП 
уехал. Чуть позже он был остановлен экипа-
жем ДПС в г.  Балашиха.

По информации ГИБДД 
ГУ МВД России по Московской области.

закон и порядок

дорожный патруль

секундомер

«Ночь, улица, 
фонарь, забеги...»

Эти немного измененные строки из известного 
стихотворения Александра Блока очень точно 

описывают события, происходившие на прошлой 
неделе на острове Барских прудов. Нет, это не заядлые 
кладоискатели в осенних сумерках решили пополнить 
свои запасы драгоценностей, и не съемки очередных 
сложных испытаний какого-нибудь рейтингового 
телешоу типа «Битвы экстрасенсов». 
Все гораздо проще – знаменитый остров Барских прудов 
стал площадкой для проведения городских соревнований 
по спортивному ориентированию в ночных условиях.

Главное – не победа...
Завершился футбольный сезон 

для детских и юношеских 
футбольных команд. В первенствах 
Московской области наш город был 
представлен двумя детскими (2001 
и 2002 г. р.) и двумя юношескими 
командами (1995 и 1997 г. р.).
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Зимние 
хлопоты

В этом месяце глав-
ной задачей является контроль за хра-
нением маточных растений, луковиц и 
т. п. Прежде всего нужно поддерживать 
температуру, необходимую для данного 
растения (например, для гладиолусов требу-
ется температура около 5 °С, для георгин – 
около 0 °С). Пеларгонии и хризантемы, ко-
торые зимуют в помещениях, требуют как 
можно больше света и низких температур. 
Во время осмотра растений удаляют те, 
у которых обнаруживаются признаки бо-
лезни – появление гнили или плесени.

После промерзания земли на глубину 
3 см укрывают грядки с луковичными 
растениями – гиацинтами, нарциссами и 

лилиями. Укрытием служат листья, торф, 
соломенная сечка, ветви хвойных деревьев, 
кора или компост из нее, а также смесь 
указанных материалов. 

Защита растений
Повреждения от морозов возникают под 

влиянием длительного воздействия темпе-
ратур, выходящих за пределы устойчивости 
отдельных растений. Подмерзают как мо-
лодые побеги, так и толстые ветви, ствол, 
а также корни. Растения могут повреждать-
ся морозами уже в начале зимы, особенно 
если их ткани хорошо не одревеснели, 
а рост еще продолжается, например, в связи 
с поздним внесением азотных удобрений.

Корнева я система выдерживает по-
нижение температуры в почве до –10 °С. 
В значительной степени эта устойчивость 

зависит от срока наступления морозов. 
Наиболее устойчивы деревья и кусты, на-
ходящиеся в состоянии покоя. При сильных 
морозах корни деревьев и кустарников 
нужно прикрыть слоем листьев или навоза 
или же насыпать вокруг ствола холмик из 
земли.

В конце декабря приступают к побелке 
известковым молоком штамбов крупных 
ветвей деревьев, не укрытых другими ма-
териалами.

Цель побелки состоит в защите деревьев 
от вредных колебаний дневных и ночных 
температур. Обычно в конце января даже 
в морозные, но солнечные дни темная кора 
деревьев с южной стороны сильно нагрева-
ется. Ночью температура резко понижается, 
вызывая гибель живых тканей, чаще всего с 
южной и юго-западной сторон.

Белить удобнее всего щеткой или плоской 
кистью, укрепленной на палке. Известковое 
молоко готовят следующим образом: берут 
лопату извести на ведро воды и тщательно 
размешивают.

Выгонка овощей
В декабре начинают выгонку зеленого 

лука, петрушки, сельдерея и салатного цико-
рия. Их выгоняют партиями в течение всей 
зимы. Выгонку этих растений, за исключе-
нием салатного цикория, можно проводить 
даже в помещении.

Петрушка 
И з  х р а н и м о й  в 

под ва ле корневой 
петрушки отбирают 
короткие и толстые 
корни. Они мог у т 
быть раздвоенными 
или иметь другую не-

правильную форму. Корни высаживают в 
горшочки или в ящики с почвой, насыпанной 
слоем 12–15 см, в ящиках можно сажать пе-
трушку наискосок. Корни не должны сопри-
касаться друг с другом – между ними должна 
быть прослойка почвы. Посаженную таким 
образом петрушку переносят в помещение, 
можно даже в слабоосвещенное (им может 
быть относительно светлый подвал), где есть 
возможность поддерживать температуру не 
ниже 3 °С, при которой петрушка начинает 
уже расти. Однако, чем выше температура, 
тем интенсивнее будет рост листьев. Опти-
мальной является температура около 15 °С. 
Почву в емкостях под петрушкой следует 
поддерживать в умеренно влажном состоя-
нии. При поливе не нужно смачивать листья. 
После полного использования зелени можно 
на то же место посадить следующую партию 
корней, получая таким образом 3–4 урожая 
в течение зимы.

Корневой сельдерей

Проводят выгонку листьев у корневого 
сельдерея тем же способом и при тех же 
условиях, как и петрушки.

Салатный цикорий
При выгонке салатного цикория с дека-

бря до середины апреля можно всю зиму 
постоянно иметь свежий салат, употреблять 
его в сыром виде, именно так он сохраняет 
ценные биологические свойства.

Выгонку цикория можно проводить в лю-
бом помещении, в котором поддерживается 
температура свыше 10 °С – (оптимальная 
15–18 °С), т. е. в подвале, чулане, парнике. 
Здоровые корни заглубляют в землю, уста-
навливая их вертикально или наискосок так, 
чтобы между ними имелась хотя бы узкая 
почвенная прослойка. Затем корни засыпа-
ют слоем почвы или песка. Толщина слоя 
должна быть 15 см, если выгонку проводят 
в темном помещении, и 20 см – в светлом. 
Корни перед посадкой сортируют по вели-
чине и толщине, что обеспечит одновремен-
ный сбор одинаковых по размеру головок. 
Слишком длинные корни обрезают до 
определенной длины, но не короче 15 см. 
Посаженные корни поливают. При необхо-
димости их прикрывают слоем листьев или 
соломистого навоза для поддержания более 
высокой температуры. Пробивающиеся 
через укрытие без доступа света «головки» 
(свернутые листовые почки) вырастают 
компактными и «отбеленными». Не следу-
ет допускать, чтобы «головки» вырастали 
над поверхностью покровного слоя, так как 
на свету они зеленеют и становятся горь-
кими. Чем выше температура в помещении, 
тем быстрее растет цикорий. Например, 
при температуре 15 °С выгонка его продол-
жается 20–30 дней, а при более низкой – до 
40 дней. Когда «головки» достигнут длины 
около 15 см, корни выкапывают, «головки» 
отрезают с частью корня, чтобы не рассыпа-
лись, и очищают от грязных листьев. Вместо 
выкопанных корней сажают следующую 
партию и продолжают выгонку.

• Декабрь год кончает, зиму начинает. 

• Декабрь и замостит, и загвоздит, 

   и саням ход даст.

• Декабрь глаз снегами тешит, 

   да ухо морозом рвет.

• Если в декабре большой иней, сугробы снега, 

   глубоко промерзшая земля – то это к урожаю.

Приметы декабря

В декабре до наступления сильных морозов можно еще срезать 
однолетние побеги смородины и крыжовника, предназначенные 
для получения саженцев, и прикопать их в песке в подвале. В 
свободное время из них можно нарезать черенки, которые хранят 
связанными в пучки и присыпанными песком.

Дачные работы в декабре

Лунный календарь садовода-огородника 
на декабрь 2012 года

Садово-огородные работы, которые дадут наибольший результат 
в тот или иной лунный день, и лунные дни, когда работа с растениями 
не рекомендуется:

Дата Работы в саду и огороде 

1, 2 
Отличное время для пересадки комнатных растений. 
Посев овощей для выращивания в зимней теплице. 

3, 4 Не рекомендуются посевы и пересадки. 

5, 6
Посев и пересадка комнатных растений, рыхление почвы, 
внесение удобрений, борьба с почвенными вредителями. 

7, 8, 9 
Посев зелени и посадка луковичных цветов для выращивания 
в зимней теплице. Полив, рыхление почвы, подкормка цветов. 

10, 11 
Посев и пересадка комнатных растений. 
Полив, рыхление почвы и подкормка цветов. 

12 
Рыхление почвы, внесение удобрений и борьба 
с надземными вредителями. 

13 Не рекомендуются посевы и пересадки. 

14, 15 
Посадки на семена. Рыхление почвы, борьба 
с почвенными вредителями. 

16, 17 Не рекомендуются посевы и пересадки. 

18, 19 
Посев листовых овощей для выращивания в доме или 
в зимней теплице. Рекомендуются полив, внесение удобрений. 

20, 21 
Посев зелени для выращивания в доме или в зимней теплице. 
Борьба с вредителями комнатных растений. 

22, 23, 24 
Посев зелени, а также посев и пересадка комнатных растений. 
Внесение органических удобрений. 

25, 26 Рыхление почвы и борьба с надземными вредителями. 

27 
Отличное время для пересадки комнатных растений. 
Посев овощей для выращивания в зимней теплице. 

28 Не рекомендуются посевы и пересадки. 

29 
Отличное время для пересадки комнатных растений. 
Посев овощей для выращивания в зимней теплице. 

30, 31 Не рекомендуются посевы и пересадки. 
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кроссворд

– А меня Василий 
на рыбалку пригласил!

– Обязательно сделай красивую 
прическу и побрей ноги!

– Да-а-а? ...А я, как дура, 
червей накопала... 

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
(21.01 – 19.02)(21.01 – 19.02)

На этой неделе положительные 
 моменты, связанные с ранее 

начатыми делами, должны возникнуть 
в виде премии, прибавки к зарплате 
или большого человеческого спасибо 

от благодарного начальства. Четверг 
и пятница будут благоприятны 

для творческих занятий, для 
общения с детьми. 

КОЗЕРОГКОЗЕРОГ
 (22.12 – 20.01) (22.12 – 20.01)

Вам успешно удастся находить 
приятное даже в надоевших 

повседневных обязанностях и бытовых 
хлопотах, и тогда даже нестабильность 
превратится в свою противополож-
ность, а вы сумеете добиться успеха 

там, где только пожелаете. Период 
застоя закончился, возможно-

сти и чудеса у дверей. 

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
 (23.11 – 21.12) (23.11 – 21.12)

На этой неделе Стрельцам 
не рекомендуется спешить с 

новыми начинаниями, займитесь повсе-
дневными обязанностями, это принесет 
больше пользы, чем торопливость и 
суета. В конце недели на первый план 

выйдут проблемы, связанные с 
родственниками вообще, 

хозяйственные и бы-
товые хлопоты. 

СКОРПИОНСКОРПИОН  
(24.10 – 22.11)(24.10 – 22.11)

Чтобы избежать возможных 
неприятностей, Скорпионам 

рекомендуется проявлять собранность. 
Середина недели – благоприятное 
время для самообразования. Не по-

падитесь на удочку авантюрных 
проектов: ничего, кроме разо-

чарования и огорчения, они 
вам не принесут. 

ВЕСЫВЕСЫ
 (24.09 – 23.10) (24.09 – 23.10)

Экономно распределяйте 
силы между домашними и 

служебными полномочиями, что-
бы не навредить работе. И помните: 

не должно быть долгов! Если кому-то 
должны, что-то пообещали – немед-

ленно выполните. Можете помочь, 
одолжить – не отказывайте, 

тогда путь жизни будет 
усеян цветами.

ДЕВА
 (24.08 – 23.09) (24.08 – 23.09)

Вы можете покончить с 
какой-то зависимостью, отсе-

ять старые контакты и увидеть перед 
собой новые перспективы. Многие 
почувствуют потребность выразить 
свои мысли и чувства в красках, сло-

ве, звуке. Уединение и отчуждение, 
к которому Девы предрас-

положены, способствуют 
этому. 

ЛЕВЛЕВ
 (24.07 – 23.08) (24.07 – 23.08)

Визиты в вышестоящие 
инстанции, оформление 

документов и договоренностей 
можно планировать на середину 
недели. Во всех этих мероприятиях 
главное – стремиться навести поря-

док и устранить как можно больше 
«белых пятен». Нежелательно 

провоцировать конфлик-
ты у себя дома. 

РАК
 (22.06 – 23.07) (22.06 – 23.07)

С  начала недели работа потре-
бует расчета. Приветствуются 

интеллектуальные занятия. При заклю-
чении сделок будьте предусмотрительны. 
Так как деньги ожидаются немалые. Раки 

в конце недели смогут объединить 
в себе романтические желания 

обновления, рассудительный 
взгляд на жизнь. 

РЫБЫ РЫБЫ 
(20.02 – 20.03)(20.02 – 20.03)

В середине недели у Рыб мо-
жет появиться возможность 

заняться новым видом деятель-
ности. Но вместе с тем, необходимо 
реалистично посмотреть на неко-
торые вещи и, возможно, принять 

не совсем приятные решения. 
Ваша фантазия работает сейчас 

в практическом ключе, 
принося пользу. 

ОВЕН
 (21.03 – 20.04) (21.03 – 20.04)

Овнов ожидает одна из 
самых сложных и интерес-

ных недель в году, когда надо будет 
заложить некий информационный и 
интеллектуальный фундамент на не-
сколько времени вперед, хотя это 

может сопровождаться ошибками, 
большим цейтнотом и невоз-

можностью получить объ-
ективный совет. 

БЛИЗНЕЦЫБЛИЗНЕЦЫ  
(22.05 – 21.06)(22.05 – 21.06)

Много придется разбираться с 
бумагами и документами, в на-

чале недели полезно консультироваться 
с различными специалистами и собирать 
сведения для анализа. Выходные обе-
щают Близнецам хороший отдых в 

компании. Любое общение будет 
содержать в себе полезную 

и выгодную информа-
цию. 

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
 (21.04 – 21.05) (21.04 – 21.05)

Неделя подходит для покуп-
ки товаров для театральных 

постановок – реквизита, костюмов 
или материалов для их изготовления, 
грима. Лучшим днем для покупок 
подобного рода будет среда. В лич-

ной жизни, позабыв об обычной 
своей осторожности, може-

те кину ться с головой 
в любовный омут. 

ОТВЕТЫ
По горизонтали: 1. 

Аслан. 2. Фрукт. 3. Калий. 
4. Перекур. 5. Разлука. 6. 
Иудей. 7. Стадион. 8. Сту-
дент. 9. Кунак. 10. Штанга. 
11. Аналой. 12. Эпителий. 
13. Аэроплан. 14. Торшер. 
15. Иванов. 16. Износ. 17. 
Домкрат. 18. Толщина. 19. 
Уличи. 20. Печенка. 21. 
Нонсенс. 22. Луара. 23. За-
гар. 24. Вальс.                   

По вертикали: 3. Крин-
ка. 10. Шепот. 15. Истина. 
25. Впуск. 26. Адепт. 28. 
Сержант. 29. Отмычка. 30. 
Артур. 31. Аукцион. 32. 
Шеренга. 33. Голье. 35. 
Ритуал. 36. Владение. 37. 
Кандидат. 38. Ириска. 40. 
Нарыв. 41. Разруха. 42. 
Атланта. 43. Люпин. 44. 
Кружево. 45. Обитель. 46. 
Исаев. 47. Баста. 48. Шасс.

гороскоп с 3  по 9 декабря

И зачем нас в детстве 
пугали, что от сладкого 
попа слипнется? Лучше 
бы сказали правду, что от 
сладкого ее разнесет!

Сбежал из зоопарка слон. 
Наутро мужик звонит 
в полицию:
– У меня на огороде какой-то 
огромный серый зверь хвостом 
рвет капусту!
– И что он с ней делает?
– Если я вам скажу, вы не 
поверите...

Выхожу нa бaлкон, 
смотрю, петрушкa нa 

гaзетке лежит! Я ее в суп 
покрошилa, сижу, ем. Тут 

внук приходит и говорит:
– Ты ничего нa бaлконе 

не брaлa?
А я думaю: «С кем я 

рaзговaривaю?! Внуков-то у меня 
отродясь не было...»

Джеймс Бонд
Писатель Ян Флеминг, создавший Джеймса Бонда, был еще 

и орнитологом-любителем. Поэтому не странно, что именно 
орнитологический справочник американца Джеймса Бонда 
«Птицы Вест-Индии» дал имя самому известному шпиону мира. 
Кстати, имя, которое многие связывают со смелостью, опытом, 
умом и обаянием, сам Флеминг описывал так: «Я хотел самое 
простое, скучное и просто звучащее имя, которое я только смог 
бы найти». Флеминг считал, что несмотря на все удивительные 
вещи, которые будут происходить с Джеймсом Бондом и вокруг 

него, он всегда должен оставаться нейтральной фигурой, анонимом, холодным ин-
струментом на государственной службе.

Шары для гольфа
А знаете ли вы, что шары д ля гольфа имеют углубления, 
которые уменьшают торможение? Благодаря углублениям 

такие шары двигаются быстрее, чем гладкие. Воздух как бы 
«прилипает» к шару, в результате чего воздушных завихрений, 

отнимающих энергию у шара, становится меньше. Вот 
пример: шар с углублениями может преодолеть до 275 

метров, тогда как гладкий шар – только 75 метров. 
Такое покрытие шара у тверд илось с  1908 года. 

Обычно на шаре делают от 250 до 500 углублений. 
Что интересно,  все шары д ля гольфа,  кроме 

одного, имеют четное количество углублений 
(единственный шар-исключение называется 

Srixon AD333 и имеет 333 углубления).

По горизонтали: 1.  Лев из 
«Хроник Нарнии». 2.  Плод де-
рева. 3.  Хим. элемент, щелочной 
мета лл .  4.  Пятимину тна я заба-
стовка.  5.  От резок времени от 
свидания до свидания. 6.  Он же 
еврей. 7. Спортивное сооружение. 
8. Учащийся вуза. 9. Друг, приятель 
на Кавказе. 10. Забава тяжелоатлета. 
11. Церковный столик. 12. Тип ткани 
человека. 13. Самолет. 14. Наполь-
ная лампа. 15. Русский живописец. 
16.  Старение поверхности из-за 
трения.  17. Механизм для подъема 
тяжестей.  18.  Поперечный раз-
мер. 19. Древнеславянское племя 
(мн.ч.). 20. Самый быстроваркий 
мясной продукт. 21. Бессмыслица, 
нелепость. 22. Река во Франции. 
23. Солнечный отпечаток. 24. Баль-
ный танец. 

По вертикали: 3.  Глиняный 
уд линенный горшок д ля молока. 

10. Очень тихая речь. 15. То, что 
прописано в последней инстанции. 
25.  Такт двигателя вну треннего 
сгорания. 26. Ревностный после-
до ватель ,  приверженец у чения. 
2 8 .  В о и нс ко е  з в а н ие .  2 9 .  Ин -
струмент медвежатника. 30.  Хо-
зяин «круглого стола». 31.  Раз-
но в и д но с т ь  п у бл и ч н ы х  то р го в . 
32. Военный строй. 33. Кожа, под-
готовленная к дублению. 35. Цере-
мо н иа л ,  о б ря д .  36.  О бл а д а н ие 
ч.-л. 37. Претендент на должность. 
38. Сорт конфет. 40. Нагноение 
в ткани. 41. Развал, расстройство. 
42. Город в США , принимавший 
Ол и м п и а ду.  4 3 .  С к о р о с п е л о е 
кормовое растение сем. бобовых. 
44. Ажурное изделие. 45. То же, 
что монастырь. 46. Одна из фами-
лий Штирлица. 47. Возглас в зна-
чении «хватит». 48. Скользящий 
шаг в танце.

Курьёзы
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ОПТИКА-КОНСУЛЬТАНТА
23–45 лет, гражданство РФ 
опыт работы в рознице 
(оптика приветствуется) 
Зарплата: от 25000 до 35000 руб. в месяц 
График работы: сменный, с 10.00 до 22.00

Мы предлагаем:
1. Достойную заработную плату 

(полный соцпакет и система бонусов)

2. Оформление согласно ТК

3. Бесплатное обучение

4. Возможность карьерного роста

5. Работу в стабильной и успешной компании

Единая справочная служба: (495) 258-258-2, 8-916-331-47-02 (Анна),
e-mail: akazakova@optic-city.ru, www.optic-city.ru.

ВРАЧА-ОФТАЛЬМОЛОГА
в/о, специализация по офтальмологии 
специализация по контактной коррекции 
(желательно)
Зарплата: от 27000 до 45000 руб. в месяц 
График работы: сменный, с 10.00 до 20.00

Подписка на газету «Ключъ» 
на I полугодие 2013 г.
Во всех отделениях Почты России. 
Цена – 282 руб. 18 коп.
Индекс – 00544.  

✓ Обслуживание организаций и физлиц 

✓ Установка и настройка программ 

✓ Техническое обслуживание 

компьютеров 

✓ Выезд специалиста на место

ОБСЛУЖИВАНИЕ КОМПЬЮТЕРОВ 
Самые низкие цены во Фрязино

Частные объявления
ПРОДАЮ
6 соток с долей дома, с. Труби-

но, 650000 р. Тел. 8-926-590-00-88.

СДАЮ
Комнату  и квартиру во Фрязи-

но, Щелково. Тел. 8-964-595-46-07.
Срочно комнат у му жчине 

(славянской внешности) в 2-комн. 
кв-ре. Тел.8-903-531-56-10.

СНИМУ
Русская семья снимет кварти-

ру. Тел.8-915-127-93-97, 8-925-
288-64-98.

Комнат у  и квартиру  во 
Фрязино, Щелково для русской 
семьи. Тел. 8-926-906-15-10.

ПРЕДЛАГАЮ
Математика. 
Тел. 8-985-347-43-12.
Ремонт телевизоров, ЖК, 

плазма. Тел. 8-903-232-66-31.
Наладка швейных машин. 

Тел. 8-905-585-93-77.

Сдается в аренду торговая 
площадь по адресу: пр-д Десант-
ников, д. 1, 3 этаж. Осталось 60 м2. 
Тел. 8-496-567-26-11.

Интернет-магазин 
зоотоваров. 
www.zoofryazino.ru

Тел. 8-967-012-74-74.

Отдад им  в  до брые ру к и 
6-месячную кошечку, русская 
голу ба я,  к  лотк у приу чена. 
Тел. 8-963-656-00-69.

П р е д л а г а ю  в  д о б р ы е 
р у к и  щ е н ко в  3 - ме с я ч н ы х 
для охраны в частный дом. 
Тел. 8-963-656-00-69.

Полигону ТБО на постоянное место работы требуются:
� автослесари � водитель грузового автотранспорта

� машинисты экскаватора и бульдозера
Мос. обл., г. Фрязино. 
Зарплата по результатам собеседования, соцпакет.

8(499) 408-58-57
Александр с 8:00 до 20:00

8(495) 995-50-03
Марина  с 10:00 до 16:00

Магазин 
«СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ»

Обувь, одежда:
мужская, женская, 
подростковая, детская.
Каждую субботу и 
воскресенье скидки 
на весь товар 15 %
Адрес: г. Фрязино, 
ул. Московская, д. 5.
Вход со двора.

Массаж, оздоровительный, 
антицеллюлитный.

Тел. 8-903-528-06-19.

внимание – розыск! 
26 ноября 2012 года ушла 

из дома и не вернулась Тру-
шина Клавдия Васильевна, 
1932 года рождения, житель-
ница города Фрязино. Была 
одета: коричневое буклиро-
ванное пальто, коричневые 
гольфы, черные туфли. Стра-
дает потерей памяти. Любую 
информацию сообщать по 
тел. 8-965-121-96-81 (Мария), 
8-926-280-07-37 (Алексей).

О р га н и з а ц и и  т р е б у е т с я 
ст роитель с опытом работы 
на компьюторе (XL, Word, же-
лательно AutoCAD) для веде-
ния технической документации. 
Тел. 8-905-747-64-43. 

реклама     (496) 255-59-83

Российская Федерация
Территориальная избирательная 

комиссия города Фрязино
Московской области

РЕШЕНИЕ
от 19 ноября 2012 года                                                               

№ 42/250

О тексте информационного сообщения 
территориальной избирательной комиссии 
города Фрязино о формировании участко-
вых избирательных комиссий избирательных 
участков города Фрязино 

В соответствии со статьей 26 Феде-
рального закона от 12.06.2002г. № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Тер-
риториа льна я избирательна я комиссия 
города Фрязино

РЕШИЛА:
1. Утвердить текст информационного со-

общения Территориальной избирательной 
комиссии города Фрязино о формировании 
участковых избирательных комиссий изби-
рательных участков города Фрязино (При-
ложение № 1).

2. Опубликовать текст информационного 
сообщения в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на председателя Терри-
ториальной избирательной комиссии города 
Фрязино И.С. Гаврикова.

Председатель И.С. ГАВРИКОВ, 
секретарь О.А. РОМАНОВА.

Приложение № 1 
к решению территориальной 

избирательной комиссии 
от «19» ноября 2012г. № 42/250

Информационное сообщение
Территориальной избирательной 

комиссии города Фрязино
Для обеспечения процесса голосования 

избирателей на выборах, Территориальная 
избирательная комиссия города Фрязино фор-
мирует участковые избирательные комиссии.

Федеральным законом «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» 
(пункт 5 статьи 27) установлено обязательное 
назначение не менее одной второй от общего 
числа членов участковой избирательной ко-
миссии на основе предложений политических 
партий, выдвинувших федеральные списки 
кандидатов, допущенные к распределению 
депутатских мандатов в Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федера-
ции и Московской областной думе.

Оставшаяся часть от общего числа членов 
каждой участковой избирательной комиссии 

формируется на основе предложений иных 
политических партий, иных общественных 
объединений, представительных органов 
муниципальных образований, собраний изби-
рателей по месту жительства, работы, службы, 
учебы.

В участковую избирательную комиссию мо-
жет быть назначено не более одного предста-
вителя от каждой политической партии, иного 
общественного объединения. Политическая 
партия, иное общественное объединение не 
вправе предлагать одновременно несколько 
кандидатур для назначения в состав одной 
участковой избирательной комиссии.

В соответствии с требованиями федераль-
ного закона, от гражданина Российской Фе-
дерации, кандидатура которого предлагается 
в состав участковой избирательной комиссии, 
необходимо получить письменное согласие, 
которое вместе с иными документами для на-
значения в состав комиссии, представляется в 
территориальную избирательную комиссию 
города Фрязино.

Территориальная избирательная комиссия 
города Фрязино формирует участковые из-
бирательные комиссии 29 января 2013 г. по 
решению Территориальной избирательной 
комиссии города Фрязино № 42/248 от 
19 ноября 2012 г.

Решением Территориальной избирательной 
комиссии города Фрязино № 42/246 от 19 
ноября 2012 г. установлен количественный 
состав членов участковых избирательных 

комиссий с правом решающего голоса по вы-
борам Президента Российской Федерации, на 
соответствующем избирательном участке:

– при численности избирателей 
до 1 тысячи – 5 членов;
– при численности избирателей от 1001 
и свыше 2 тысяч  – 7 членов.
 Предложения по кандидатурам в состав 

участковых избирательных комиссий от поли-
тических партий, выдвинувших федеральные 
списки кандидатов, допущенные к распределе-
нию депутатских мандатов в Государственной 
Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации и Московской областной думе, 
иных политических партий, иных обществен-
ных объединений, представительных органов 
муниципальных образований, собраний изби-
рателей по месту жительства, работы, службы, 
учебы, просим направлять с 17 часов 29 
ноября 2012 г. до 12 часов 29 декабря 2012 г., 
т.е. срока, установленного решением Терри-
ториальной избирательной комиссии города 
Фрязино № 42/247 от 19 ноября 2012 г. 
в Территориальную избирательную комис-
сию города Фрязино по адресу: г. Фрязино, 
пр. Мира, дом 15а, ком. 111.

Телефон Территориальной избирательной 
комиссии города Фрязино: 56-4-53-77.

График работы Территориальной избира-
тельной комиссии города Фрязино:

понедельник–пятница – с 17 до 20 часов;
суббота, воскресенье – выходные дни.
29 декабря 2012 г. – с 10 до 12 часов.

Продаем сахар, муку, крупы, 
комбикорма в мешках по гибким 
ценам. Возможна доставка домой. 
г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 27. 
Тел. 56-7-23-81.



24 № 47 (1117), 29 ноября – 5 декабря  2012 г.

 

реклама     (496) 255-59-83

Адрес редакции: 141196, Московская обл., 
г. Фрязино, проспект Мира, д. 24, корпус 1. 
Тел./факс: 8(496-25)5-59-83, 8(496-25)5-59-81.
E-MAIL: kluch2004@mail.ru, fryazino@minpech.ru 
htt p://ia-fryaz.mosoblonline.ru/news/

Авторы опубликованных материалов несут ответственность за точность приведенных сведений. Точка зрения редакции может не совпадать с мнением авторов. Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель.  

Директор-главный редактор Е.А. Балабанова

Зам. гл. редактора О.И. Опритова

Ответственный секретарь И.П. Щербина

Корректор И. Н. Селезнева

Дизайн, верстка А.А. Аркатова

Фотокорреспондент К.Ф. Волкова

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору 

за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций 

и охране культурного наследия по Центральному федеральному округу.

Свидетельство о регистрации: 

ПИ № ТУ50-1427 от 12 июля 2012 года.

Газета отпечатана в ГУП МО «Ногинская типография». 

Адрес:142400, г. Ногинск, ул. Рабочая, д. 115.

Тираж  4000  экз. Объем 6 п.л. 

Время подписания по графику 28.11.2012 г. в 14.00. Заказ № 4307 

Фактически подписано в печать 28.11.2012 г. в 14.00.

Цена свободная.

Учредитель  –  Государственное автономное учреждение Московской области 
«Фрязинское информационное агентство Московской области»,

администрация города Фрязино Московской области.

Тираж сертифицирован 
Национальной 
тиражной службой

Современному, стабильно работающему 
предприятию, разрабатывающему 
и производящему сложные 
радиоэлектронные устройства, 
на постоянную работу 
требуются:

1. Инженер-разработчик РЭА (СВЧ)
• Разработка и внедрение в производство СВЧ-модулей 0,5-18 ГГц
• Разработка КД на СВЧ-модули
• Владение современными САПР для проектирования СВЧ-модулей
• Опыт работы от 3-х лет
• З/П 35-80 тыс. руб.

2. Инженер-электронщик
• Проектирование и внедрение в производство нестандартных устройств РЭА
• Опыт разработки аналоговых и цифровых устройств РЭА не менее 3-х лет 
• Разработка КД, разводка печатных плат
• Опыт работы с PCAD и/или Altium Designer, ACAD
• З/П 35-65 тыс. руб.

3. Инженер-конструктор
• Разработка КД для РЭА
• Ведение цифрового и бумажного архива чертежей предприятия
• Разводка печатных плат в PCAD и/или Altium Designer
• Опыт работы от 3-х лет
• З/П 35-70 тыс. руб.

Месторасположение предприятия: 
г. Москва, метро Курская/Чкаловская.
Тел. (495) 917-21-03,   
e-mail: mwsystems@mwsystems.ru,
www.mwsystems.ru.

Уважаемые Уважаемые 
читатели!читатели!

При обращении в 
фирмы по рекламе 
в «Ключе»  ссылай-
т е с ь ,  п о ж а лу й с т а , 
на нашу газету.

Редакция.

– покупка, продажа, обмен, аренда квартир в Подмосковье и Москве
– обширная база объектов загородной недвижимости
– юридическое сопровождение всех сделок с недвижимостью
– сотрудничество с ведущими банками и строительными компаниями
– первичный рынок недвижимости Щелково, Фрязино
– вторичный рынок жилой, коммерческой, загородной недвижимости
– любые виды альтернативных сделок
– юридическое сопровождение любых операций с недвижимостью
– кредитование в ведущих банках-партнерах

сайт: www.grand-rent.ru           е-mail:grand.re@mail.ru

г. Фрязино, ул. Школьная, д. 5А, 1-й этаж

Тел.: 8(496)255-78-87, 8(496)255-78-88,

8(905)599-30-20, 8(903)363-27-33.

г. Щелково, ул. Комсомольская, д. 11, 

Щелковское отделение Сбербанка России

Тел.: 8(905)599-30-10, 8(905)599-30-40.

ЯРМАРКА БАШКИРСКОГО МЁДА
С 2 ПО 6 ДЕКАБРЯ!
г. Фрязино, ДК «Исток»,
ул. Комсомольская, д. 17.
Ярмарка работает с 9.00 до 19.30, 
выходной: суббота.
А также: продукты пчеловодства, 
лечебные бальзамы, настойки, мази и др.
При покупке на 1500 рублей

1 КГ МЕД А В ПОД АРОК!

Дети и внуки.

Папа, ты нам дал безмерно много –
Дети взрослые – твоя мечта сбылась!
В жизни каждый шел своей дорогой,
Знали мы, не дашь ты нам пропасть!!

Как отец – серьезный ты и строгий,
А в душе – одна лишь доброта!
Позабудь сегодня все тревоги,
Годы непосильного труда!

Мы тебе здоровья и везенья,
Радости желаем без конца!
Разреши поздравить с днем рожденья
Самого отличного отца!

Уважаемые жители 
г.Фрязино

на пересечении улиц

 Горького и Нахимова

открылся павильон 

"Щелково хлеб"

режим работы:
с 8:00 до 20:00

обед с 14:00 до 14:30
без выходных

два привоза

хлеба ежедневно!

ТОТАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА
ЦКиД «ФАКЕЛ», г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2.

29 НОЯБРЯ с 10:00 до 18:30

КОЖАНЫЕ КУРТКИ 
ДУБЛЕНКИ И ОБУВЬ
+ БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ КУРТОК


