
по сезону

По льготным 
рецептамрецептам
Как решаются проблемы с постав-Как решаются проблемы с постав-
ками бесплатных медикаментов ками бесплатных медикаментов 
льготным категориям граждан? льготным категориям граждан? 

// стр. 3

Новости губернииНовости губернии
Одним из главных направлений Одним из главных направлений 
работы Подмосковных властей работы Подмосковных властей 
станет решение проблем станет решение проблем 
материнства и детства. материнства и детства. 

// стр. 4

В главном вузе наукоградаВ главном вузе наукограда
Фрязинский филиал МИРЭА отмечает 
в этом году двойной юбилей – 50-летие 
со дня образования и 40-летие со дня 
вхождения в состав МГТУ МИРЭА. 

// стр. 11

Кастальский Кастальский 
ключъключъ
«Литературная гостиная» на-«Литературная гостиная» на-
шего города готовится к праздно-шего города готовится к праздно-
ванию 10-летнего юбилея.ванию 10-летнего юбилея.

// стр. 14

Световой наряд Световой наряд 
для города
Создать праздничное настроение Создать праздничное настроение 
фрязинцам поможет новогоднее фрязинцам поможет новогоднее 
убранство улиц – гирлянды, светящиеся убранство улиц – гирлянды, светящиеся 
деревья и светодиодные панно.деревья и светодиодные панно.

// стр. 12

люди нашего города

Такая душевная Такая душевная 
алгебраалгебра
В отношениях между учителем и В отношениях между учителем и 
учеником самое главное – душевность. учеником самое главное – душевность. 
В этом уверена известный фрязинский В этом уверена известный фрязинский 
педагог Мария Павловна Брайнис.педагог Мария Павловна Брайнис.

// стр. 15

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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6 – 12 декабря

2012 г.

Образец для подражания
Подписка на газету «Ключъ» на I полугодие 2013 года – во всех отделениях Почты России. 
Индекс – 00544. Цена – 282 рубля 18 копеек.

Наукоград Фрязино одним из первых в Московской области выполнил все условия Программы модер-низации здраво-охранения

28 ноября по инициативе Московского 
областного регионального отделения 

партии «Единая Россия» в Центральной го-
родской больнице имени М.В. Гольца состоял-
ся круглый стол по вопросам здравоохранения. 
Речь шла об итогах реализации Региональной 
программы модернизации здравоохранения 
Московской области на 2011–2012 годы. 
В работе круглого стола участвовали: министр 
здравоохранения правительства Московской 
области Дмитрий Тришкин, директор Терри-
ториального фонда обязательного медицин-

ского страхования Московской области 
Галина Антонова, координатор пар-
тийного проекта «Качество жизни 
(здоровья)», председатель Комитета 
по вопросам охраны здоровья, тру-
да и социальной политики Мособ-
лдумы Галина Уткина, депутаты Мо-
соблдумы, представители соседних 
городов и районов. Первым делом 
гости совершили обход по корпусам 
фрязинской больницы. 

Продолжение – стр. 2

«Нарисуй змею»
По восточному календарю 2013 год – это год 

Змеи. Редакция газеты «Ключъ» объявляет среди 
читателей конкурс рисунков, посвященный символу 
наступающего года. Лучшим, по мнению сотрудников 
редакции, рисунком будет украшен традиционный 
календарь газеты. Кроме того, победитель получит 
специальный приз. В конкурсе могут принять участие 
все желающие, независимо от возраста. 

Прием рисунков проводится до 21 декабря 
включительно в редакции газеты. Ждем от вас самых 
новогодних, веселых и креативных работ!р р

конкурс
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Экскурсия по ЦГБ 
Фрязино неслучайно выбран в качестве 

площадки для проведения круглого стола, 
посвященного итогам реализации регио-
нальной программы модернизации здраво-
охранения. Именно наш город является 
примером для других муниципальных обра-
зований Подмосковья. Он одним из первых 
выполнил Программу модернизации с со-
блюдением всех требований и условий. 

Заседание круглого стола предваряла экс-
курсия по отделениям Центральной город-
ской больницы. Ее провели глава города Вла-
димир Ухалкин и главный врач ЦГБ Владимир 
Пермяков. Первым делом почетных гостей 
пригласили в новый терапевтический корпус. 
Это здание – особая гордость фрязинских 
властей. Ведь строилось оно на собственные 
средства наукограда на месте старого, нахо-
дившегося в аварийном состоянии корпуса, 
в самый разгар экономического кризиса. 

– В этом здании все новое, и стены, 
и мебель, и оборудование, – подчеркнул Вла-
димир Ухалкин. – Терапевтический корпус 
обошелся нашему городу в 227 миллионов 
рублей. Из них 98 миллионов – это сред-
ства, выделенные по Программе развития 
города как наукограда, а остальные – бюд-
жетные. Мы сделали все, чтобы оперативно 
построить новый корпус. А вот оснащен 
он оборудованием, купленным, в том числе, 
и по Программе модернизации. 

Гости по достоинству оценили удобные 
палаты, каждая из которых рассчитана на 
пребывание не более 4-х человек и оснаще-
на новой мебелью, санузлами и душевыми. 
Министр здравоохранения внимательно 
осмотрел все помещения и даже заглянул 
в шкафы с медикаментами, пообщался с 
пациентами. 

Хорошее качество 
по приемлемым ценам 

В 2012 году второе рождение пережи-
вают и отделения хирургического корпуса. 
Здесь был проведен полномасштабный 
капитальный ремонт. Благодаря Программе 
модернизации здравоохранения приведены 
в порядок практически 10 тысяч квадратных 
метров больничных площадей. Установлены 
стеклопакеты, проведены новая электропро-
водка, системы отопления, водоснабжения 
и канализации. Все это заслужило самой 
высокой оценки гостей. К примеру, министр 
здравоохранения Московской области Дми-
трий Тришкин назвал фрязинскую больницу 
образцом для подражания. 

– Сегодня мы побывали в действительно 
очень приличном лечебном учреждении, – 
отметил министр здравоохранения Москов-
ской области. – Данная больница достойно 
прошла Программу модернизации: здесь 
выполнен хороший, качественный ремонт, 
установлено современное медицинское обо-

рудование, и те пациенты, с которыми мы 
сегодня общались, дают самые положитель-
ные отзывы о деятельности этого лечебного 
учреждения. Наша стратегическая задача – 
чтобы в перспективе все больницы Москов-
ской области выглядели так же. К сожалению, 
сегодня таких учреждений немного. 

Это мнение разделяет и депутат Мособл-
думы – председатель Комитета по вопросам 
охраны здоровья, труда и социальной поли-
тики Галина Уткина:

– Фрязино – один из первых городов в 
Московской области, кто не только успеш-
но реализовал Программу модернизации 
здравоохранения, но и сделал это с соблюде-
нием всех требований и условий. Здесь было 
сэкономлено огромное количество финан-
совых средств при проведении аукционов 
на ремонтные работы. В ходе электронных 
торгов произошло значительное тендерное 
снижение, которое, однако, не повлияло на 
качество ремонта. Я была приятно удивлена, 
что строительная организация, работая по 
расценкам, которые практически вдвое ниже 
среднеобластных, сумела сохранить хорошее 
качество.

Отмечая положительные стороны от реа-
лизации Программы модернизации здраво-
охранения в нашем городе, Галина Сергеевна 
подчеркнула, что все эти изменения стали 
возможными благодаря активной позиции 
городских властей. 

– Я думаю, что фрязинским руководителям 
здравоохранения очень повезло – их слышат, 
их понимают и им помогают. Глава города 
Владимир Ухалкин осознает важность отрас-
ли здравоохранения: об этом свидетельству-
ет тот факт, что он начинал строительство и 
ремонт больничных корпусов за счет средств 
местного бюджета. 

Оперблок, которому 
нет аналогов

Детально о ходе реализации работ во 
Фрязино по программе модернизации здра-

воохранения участникам круглого стола (а 
к началу заседания к ним присоединились 
представители многих городов и районов 
Подмосковья) доложили глава города Вла-
димир Ухалкин и главный врач Владимир 
Пермяков. Вот лишь некоторые цифры: 
общая сумма, затраченная в 2012 году на 
ремонт хирургического корпуса, состави-
ла практически 65 миллионов рублей, на 
ремонт взрослой поликлиники около 37 
миллионов. Владимир Васильевич отметил, 
что город в полном объеме выполнил свои 
обязательства по софинансированию про-
граммы и вложил немало средств в развитие 
материально-технической базы учреждений 
здравоохранения. Благодаря Программе 
модернизации фрязинская больница должна 
до конца года получить 152 единицы совре-
менного медицинского оборудования. Уже 
поступило оборудования на общую сумму 
148,5 миллионов рублей. Совсем скоро за-
вершатся и работы по монтажу уникального 
оперблока, аналогов которому в Подмоско-
вье еще нет. 

– Сегодня иду т работы по монтажу 
стерильных, климатизированных модулей 
для операционных общей стоимостью 100 
миллионов рублей, – рассказал Владимир 
Васильевич. – Из средств местного бюджета 
выделено 9,8 миллиона рублей на проведе-
ние работ по подготовке помещений и их 
установке. Новые операционные позволят 
вывести на качественно новый уровень 
оказание хирургической помощи, снизить 
частоту послеоперационных осложнений.

Владимир Пермяков в свою очередь под-
черкнул, что все ремонтные работы ведутся 
параллельно с основной деятельностью 
больницы:

– Занимаясь капитальным ремонтом от-
делений хирургического корпуса, мы ни на 
один день не прекращали оказывать меди-
цинскую помощь. 

Но не только материально-техническая 
база становится лучше, отметил Владимир 
Дмитриевич, растет зарплата врачей и мед-
персонала. За два года она была увеличена 
практически в два раза. К примеру, заработ-
ная плата врача, работающего в стационаре, 
теперь в среднем составляет 46 тысяч ру-
блей; врача, ведущего прием в поликлинике 
– 24 тысячи рублей. 

Однако как отметили многие из участ-
ников круглого стола – главные врачи и 
руководители управлений здравоохранения 
соседних городов и районов – кадровый 
вопрос по-прежнему остается одной из 
основных проблем. Прозвучали предложе-
ния о необходимости еще большего повы-
шения зарплаты медикам, для того чтобы 
довести ее до уровня столичной, чтобы спе-
циалисты из области не уезжали в Москву, 
а оставались в родных городах. И вопрос 
этот необходимо решать на государственном 
уровне.

Подмосковье освоит 
средства на 95%

Далее участники круглого стола подвели 
промежуточные итоги программы модерни-
зации здравоохранения в Подмосковье. Дми-
трий Тришкин подчеркнул, что Московская 
область довольно эффективно осваивает фе-
деральные средства. Работа ведется в усилен-
ном темпе, министерство взаимодействует с 
муниципалитетами, еженедельно подписыва-
ются акты выполненных работ, идет поставка 
и монтаж оборудования. 

– Я думаю, что к концу года мы вый-
дем на 95 процентов освоенных средств. 
Московской области, кстати, дополнительно 
выделено 980 миллионов рублей на ремонт 
больниц и приобретение оборудования для 
них. В будущем году планируем их освоить. 
Должен отметить: главное для нас – люди, 
которые хотят нормально лечиться здесь и 
сейчас, хотят видеть качественные изменения 
в системе здравоохранения. 

Основные итоги реализации программы 
подведены, проблемы выявлены, намечены и 
возможные пути их решения. Все результаты 
занесены в итоговый документ, который 
войдет в план работы декабрьской Конфе-
ренции регионального отделения партии 
«Единая Россия».

Оксана ОПРИТОВА. 

событие

Образец для подражания
Окончание. Начало – стр. 1

Уважаемые читатели! 

Первым гостем редакции станет за-
меститель руководителя администрации 
Алексей Анатольевич Куров, который в 
режиме реального времени ответит на 
вопросы жителей, касающиеся актуаль-
ной для нашего города темы обеспечения 
местами в детских садах и строительства 
новых дошкольных учреждений. 

Вопросы можно направлять на почту 
газеты «Ключъ»: kluch2004@mail .r u 
с пометкой «В рубрику «Собеседник», 
а также задать лично гостю редакции. 

Прямая линия для телефонных звонков 
(тел. 25-5-59-80, 25-5-59-81) состоится 
21 декабря с 12 до 13 часов.

приглашаем к диалогу

Газета «Ключъ» открывает 
новую рубрику «Собеседник». 
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Для горожан это оказалось серьезным 
испытанием. Снег шел настолько 

интенсивно, что автомобили буксовали, 
непросто было пробираться через сугробы 
и пешеходам. Однако после повышения тем-
пературы воздуха легче не стало: на дорогах 
и тротуарах образовалось мокрое снежное 
месиво, которое чуть позже превратилось в 
гололед из-за ледяного дождя. 

В эти дни по распоряжению админи-
страции г. Фрязино были проведены рас-
ширенные заседания оперативных штабов 
по координации действий и организации 
работ зимней уборки территорий горо-
да во время интенсивных снегопадов, 
гололеда и други х экстрема льны х по-
годных явлений в зимний период на объ-
ектах жизнеобеспечения и соцкультбыта. 
П о  д а н н ы м  о т д е л а  ж и л и щ н о -
коммунального хозяйства, транспорта и 

связи местной администрации, на тер-
ритории города, включая автомобильные 
дороги и внутриквартальные территории, 
работало и продолжает работать до 20 
единиц специализированной снегоубо-
рочной техники. В связи с обильным вы-
падением осадков на основных городских 
улицах организован вывоз снега. По со-
стоянию на сегодняшний день вывезено 
700 м3 снега на специально отведенные 
места.

Представители отдела жилищно-комму-
нального хозяйства, транспорта и связи 
проверили городские территории. Управля-
ющим компаниям, ответственным за уборку 
подходов к многоквартирным жилым домам, 
тротуаров и въездов на внутридворовую 
территорию, было указано на ряд допущен-
ных недостатков для дальнейшего исправле-
ния. Кроме того, руководство ООО «СЭТ» 
должно уделить особое внимание очистке 
дорог по улицам частного сектора, это, 
в частности ул. Пушкина, Попова, Горького, 
Матросова, Чехова и Дачная. 
 Соб. инф.

Решение проблемы обеспечения льготни-
ков лекарствами является на сегодняш-

ний день одной из самых важных в работе 
сотрудников отдела здравоохранения адми-
нистрации Фрязино, сказала в начале своего 
доклада его начальник Ольга Кучерявенко. 
Несмотря на, казалось бы, отлаженный 
механизм, сохраняется большое количество 
обращений граждан, которые жалуются на 
отсутствие необходимых им бесплатных 
медикаментов в аптеке.  

Ольга Юрьевна напомнила депутатам, 
что существует две категории льготников 
– федеральные (обеспечение их лекарства-
ми идет за счет федерального бюджета) и 
региональные – обеспечение медикамен-
тами этой категории идет соответственно 
из бюджета Московской области. 

Норматив ежемесячного финансирования 
для региональных льготников, проживаю-
щих на территории Фрязино – 1 миллион 
600 тысяч рублей, федеральных – 1 мил-
лион 300 тысяч рублей, однако уложиться 
в эти показатели, как показывает практика, 
крайне сложно.

– С начала этого года в аптеку нашего го-
рода поступили лекарственные средства на 
18,5 миллионов рублей, – рассказала Ольга 
Кучерявенко. – Тогда как плановые цифры 
на 10 месяцев – 13 миллионов рублей. Как 
видно, эти две суммы значительно отлича-
ются. Получается, что лекарств наш город 

получил больше на 42 процента, чем нам 
установлено Министерством здравоохра-
нения Московской области.

Из 4 293 проживающих в нашем городе 
федеральных льготников 70 процентов 
воспользовались правом отказаться от бес-
платных медикаментов и получают льготу 
в натуральном виде. В программе остались 
граждане, которые нуждаются в регулярном 
и дорогостоящем лечении. Проблема не-
хватки лекарств усугубляется также нерав-
номерным снабжением больных, имеющих 
право на льготы. Для наглядности картины 
Ольга Кучерявенко привела несколько 
примеров. С начала года за 10 месяцев 
один житель нашего города – инвалид , 
страдающий сахарным диабетом, получил 
лекарственных средств на общую сумму 
100 тысяч рублей. Лечение другого – стра-
дающего от онкологического заболевания, 
потребовало 590 тысяч рублей.

– Но и это не самые большие цифры, – 
отметила начальник отдела здравоохранения 
администрации Фрязино. – Есть в нашем го-
роде больные, которые перенесли операцию 
по удалению опухоли головного мозга. Стои-
мость лекарственных средств, необходимых 
на одного такого больного – 1 миллион 300 
тысяч рублей. И столько же средств требует-
ся на второго такого больного. Получается, 
это весь наш месячный бюджет, который нам 
направляет федеральное правительство.  

Превышение установленного норматива 
финансирования, выделяемого на обеспе-
чение медикаментами льготных категорий 
граждан, и приводит к отсутствию лекарств 
на полках аптеки. 

По понятным причинам больных эти 
проблемы мало интересуют, лекарства им 
жизненно необходимы. Руководство города, 
несмотря на то, что данный вопрос не явля-
ется обязательством муниципалитета, всеми 
силами пытается его решить.

– Мы, безусловно, в стороне не стоим, 
– подчеркнул заместитель руководителя 
администрации Алексей Куров. – Если 
возникают проблемы, мы напрямую ра-
ботаем с областным правительством, про-
сим о поставке конкретного лекарства, 
которое крайне необходимо пациенту-
льгот ник у.  Помогаем и ма лоиму щим 
гражданам, нуждающимся в получении 
медикаментов. И большую помощь в этих 
вопросах оказывают фонд «Милосер-
дие» и Управление социальной защиты 
населения по городу Фрязино. Например, 
в этом году в Управление по наказам из-
бирателей поступило 365 тысяч рублей 
на ад ресну ю материа льну ю помощь. 
По договоренности с нача льником – 
Ларисой Васильевной Ивановой – боль-
шую часть этих денег, понимая сложную 
ситуацию, в которую прежде всего по-
пали онкологические больные, мы по-
старались перечислить именно люд ям, 
нуждающимся в лекарствах.

В настоящее время Министерство здра-
воохранения области дало согласие на то, 
чтобы медикаменты для федеральных льгот-
ников поступали во фрязинскую аптеку за 
счет средств областного бюджета. Однако 
ясно одно – власти страны должны искать 
новые пу ти решения этой социально-
значимой проблемы. 

Марина ЛОМОВА.

актуально

по сезону

Андрей Воробьёв: 
«В 2013 году 
в Подмосковье 
необходимо 
построить 88 
детских садов»

Именно эту задачу в числе самых при-
оритетных озвучил 3 декабря в Дмитрове 
врио губернатора Московской области 
Андрей Воробьев на встрече с главными 
редакторами информационных агентств 
Подмосковья.

Андрей Воробьев говорил с журна-
листами о первоочередных проблемах 
области: о повышении качества ме-
дицинских услуг населению, способах 
эффективного распределения кадров на 
местах. Особое внимание было уделено 
необходимости использования бюджета 
строго по назначению, в частности, при 
строительстве зданий. «Для этого нуж-
но конкретизировать информацию по 
каждому строящемуся на территории 
региона объекту», – подчеркнул он.

Обсуждались и транспортные про-
блемы области. Продолжая тему со-
стоявшегося 1 декабря в мэрии Москвы 
брифинга по вопросам ограничения 
выезда грузового транспорта на МКАД 
в дневное время, А. Воробьев отметил, 
что планируется реализовать программу 
по созданию парковок на 20–30 грузо-
виков у автозаправочных комплексов на 
МКАД. По его словам, эта мера должна 
облегчить передвижение по кольцевой 
автодороге более 4 млн человек, которые 
каждый день пользуются личным и обще-
ственным транспортом. 

В завершение встречи глава региона 
обратился к журналистам с просьбой 
а к т и в не е  рас с к аз ы в ат ь  о  р еа л ьно й 
ситуации в регионе и тем самым повы-
шать качество власти. Со своей сторо-
ны он пообещал полную прозрачность 
в работе. «Мы на всех уровнях власти 
должны работать с максимальной про-
зрачностью», – сказал врио губернато-
ра Московской области.

Главное управление по информационной 
политике Московской области.

Пропуск на МКАД
В  с о о т в е т с т в и и  с  п о с т а н о в л е -

н и е м  п р а в и т е л ь с т в а  М о с к в ы  с  1 
февра ля 2013 года с 7 до 22 часов 
буду т ограничены въезды в Москву 
и д вижение по МКА Д т ранзит ны х 
грузовы х автомобилей, разрешенной 
максима льной массой более 12 тонн, 
а  та к же  въ е зд  в  п р еде л ы  Тр е т ь е го 
т ранспортного кольца гру зовы х ав-
томобилей разрешенной максима ль-
ной массой более 3,5 тонн. 

С 1 мая 2013 года ограничение въезда 
с 7 до 22 часов в Москву и движение 
по МКАД будет распространяться на 
все грузовые автомобили, разрешенной 
максимальной массой более 12 тонн.

Просьба руководителям автотран-
спортных предприятий направлять ин-
формацию о необходимом количестве 
специальных разрешений (пропусков) в 
адрес отдела ЖКХ, транспорта и связи 
админист рации города Фрязино по 
электронной почте: jkh@fryazino.org. 

Дополнительную информацию можно 
узнать по телефону:56-4-98-78.

По информации отдела ЖКХ, 
транспорта и связи 

администрации города Фрязино.

новости

к сведению

По льготным 
рецептам

Вопрос лекарственного обеспечения граждан, имеющих льготы, 
не теряет своей актуальности. Как и по всей Московской 
области, в нашем городе возникают проблемы с поставками 
бесплатных медикаментов. О том, по каким причинам это 
происходит и как фрязинские власти пытаются влиять на 
ситуацию, говорили на последнем заседании Совета депутатов.

Испытание погодой
Первый сильный снегопад, 
начавшийся в прошлый 
четверг, удивил всех 
без исключения. Ведь по 
данным синоптиков за 
пару дней  выпала шестая 
часть от всей зимней 
нормы осадков.
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«У нас более 30 предприятий, за-
нимающихся народными про-

мыслами в области. В наш урбанизи-
рованный век до народных промыслов 
часто не доходят руки. Я предложил 
инициативу депу татам, чтобы были 
льготы для фабрик, занимающихся на-
родными промыслами», – заявил врио 
губернатора Московской области. Он 
пояснил , что предложит областным 
депутатам снизить налоговую нагрузку 
для подобных предприятий и освобо-
дить их от 4% налога на прибыль.

На встрече с работниками фабрики 
встал вопрос об отсутствии достойного 
музея павловопосадских платков. Андрей 
Воробьев порекомендовал проявить рус-
скую смекалку и находчивость и попро-
бовать разместить музей на территории 
цехов. Также он отметил, что необхо-
димо развивать продажи подмосковных 
изделий в торговых центрах области. 

Врио губернатора Подмосковья уделил 
внимание транспортным проблемам. 
В частности, он отметил, что Москов-
ская область выделит порядка 70 млрд 
рублей на строительство железнодорож-
ных переездов: «На железнодорожные 
переезды по области мы планируем 
выделить плюс-минус 70 млрд рублей. 
Это приличные деньги, но не какие-то 
запредельные уровни финансирования». 
Причем предполагаемые переезды будут 
бесплатными. Воробьев подчеркнул, что 
есть модель, по которой переезды будут 
осуществляться на основе концессии. 
Если жители поддержат, то возможно 
ввести какую-то плату. Лучше за неболь-
шие деньги проехать, чем стоять. 

Всего же в Московской области 
необходимо построить 17 железно-
дорожных переездов, чтобы решить 
транспортную проблему. Первым по-
строенным переездом будет тоннель 

в Павловском Посаде, работа должна 
начаться уже осенью 2013 года. 

Касаясь транспортных вопросов, 
глава Подмосковья отметил также, что 
власти региона могут установить огра-
ничения на въезд на территорию регио-
на большегрузных машин. Ранее Пра-
вительство Москвы приняло поправки 
к постановлению об ограничении дви-
жения грузового транспорта в столице. 
С 1 февраля 2013 года движение по 
МКАД будет закрыто для грузового 
транспорта свыше 12 тонн. Грузовики 
не смогут ездить по МКАД в дневное 
время с 7 до 22 часов. «Можно было 
бы совместно с федеральными органами 
власти на подъезде к Московской об-
ласти также установить такой режим», 
– сообщил Воробьев. Он также подчер-
кнул, что любое ограничение должно 
быть взвешенным и продуманным. 

Комментируя инициативу властей 
столицы об ограничении движения гру-
зового транспорта, врио губернатора 
Московской области отметил, что будет 
настаивать на поэтапном вводе ограни-
чений, а не «одним махом перекрыть 
МКАД». Андрей Воробьев намерен 
этот вопрос обсудить на встрече с мэ-
ром Москвы Сергеем Собяниным. 

Главное управление по информационной 
политике Московской области.

– Я напоминаю, что буквально год 
назад началась очень большая полити-
ческая кампания, результатом которой 
стало подписание указов Президентом 
в части решения наиболее важных , 
приоритетных сфер всей страны, всех 
регионов. Наш главный приоритет – вы-
полнение указов Президента. С учетом 
форм межбюджетных отношений мы 
предусмотрели 23,5 миллиарда рублей 
на исполнение этих указов, – заявил 
Воробьев.

В первую очередь, сказал Андрей 
Юрьевич, это вопросы материнства 
и детства. На строительство новых 
детских учреждений выделено 35 мил-
лиардов рублей. 

В ходе разговора с представителями 
муниципальных образований Андрей 

Воробьев уделил особое внимание от-
чету главы Зарайского района Андрея 
Евланова, который рассказал о вы-
полнении недавних поручений врио 
губернатора. 

Помимо новостей об очистке города и 
привлечении инвесторов, руководитель 
муниципалитета сообщил о том, что 
уже выбрано место для переселения из 
ветхого фонда пенсионерки Надежды 
Аристовой, с которой Андрей Воробьев 
общался во время посещения района. 
«За это отдельное спасибо», – подыто-
жил председатель правительства. И 
своими дальнейшими словами продемон-
стрировал, что намерен продолжать по-
литику адресной помощи нуждающимся. 
В частности, он призвал администрацию 
Клинского района активизировать рабо-
ту по обращению ветерана ВОВ. «Этот 
вопрос нужно решать», – категорично 
заявил врио губернатора. 

Также члены правительства обсудили 
вопросы обеспечения деятельности 
детского телефона доверия, предо-
ставления субсидий муниципальным 
бюджетам на организацию молодежных 
мероприятий и увеличения уставного 
фонда государственного унитарного 
предприятия «Мострансавто». 

Еще один важный вопрос, который 
обсуждался во вторник на селектор-
ном совещании, – подготовка к зиме. 
Московская область заняла первое 
место в России по уровню подготовки 
к отопительному сезону. Впрочем, эти 
отрадные для региональной власти ре-
зультаты исследования Минрегионраз-
вития РФ не означают, что в сфере под-
московного ЖКХ нет проблем. «Увы, 
их более чем достаточно», – признал 
областной министр строительного 
комплекса и ЖКХ Герман Елянюшкин 
на селекторном совещании.

В 2012 году были консолидированы 
средства области и муниципалитетов 
в сфере ЖКХ: итоговая сумма пре-
высила 14 миллиардов рублей. При 
этом из региона льной казны было 
выделено два миллиарда рублей на 
ремонт сетей теплоснабжения, уро-
вень износа которы х в отдельны х 
поселениях доходит до 70%. Тем не 
менее, администрации ряда городов 
(К а ш и р ы ,  Ю б и л е й но го,  Вл ас и х и) 
и Озерского района по каким-то при-
чинам не смогли освоить этот суще-
ственный материальный ресурс.

Зато свыше двух миллиардов рублей 
Фонда содействия реформированию 
ЖКХ было пущено в дело практиче-
ски полностью. Но подобные суммы 
– капля в море. По данным Германа 
Елянюшкина,  площадь жилищного 
фонда, которому требуется ремонт, 
составляет 123 миллиона квадратных 
метров (притом, что общая площадь 
подмосковного жилфонда немногим 
больше – 194 миллиона квадратных 
метров). Чтобы привести в порядок 
такое гигантское количество объектов, 
необходимо 617 миллиардов рублей. 

Дарья БАРАКИНА, 
«Ежедневные новости. Подмосковье».

Парки Подмосковья 
приведут в порядок 

В области будет реализована губернаторская 
программа «Парки Подмосковья». Об этом со-
общил временно исполняющий обязанности гу-
бернатора Московской области Андрей Воробьев. 
Планируется, что парки региона будут приведены 
в порядок в 2013 году.

«Парки Подмосковья во всех городах долж-
ны иметь комфортный, человеческий вид», – 
заявил Воробьев.

Кроме того, он подчеркнул, что большое вни-
мание будет уделяться и сохранению лесов Мо-
сковской области. Эта работа будет проводиться 
с привлечением экологов.

Школы для одарённых детей 
Как сообщила первый заместитель председате-

ля правительства Подмосковья Лидия Антонова, 
в Московской области планируется создание спе-
циализированных школ для талантливых и одарен-
ных детей.

В пятницу в Доме правительства Московской об-
ласти состоялась традиционная торжественная це-
ремония награждения победителей и призеров рос-
сийских и международных предметных олимпиад 
2012 года, Антонова поприветствовала школьни-
ков и вручила им памятные награды.

«В планах у нас есть создание специализирован-
ных школ, чтобы была большая возможность для 
обобщения опыта талантливых педагогов и нашей 
одаренной молодежи, ну и, конечно, для подготовки 
к олимпиадному движению», – заявила Антонова 
после торжественной церемонии награждения.

Распоряжение о создании подобных школ посту-
пило от губернатора Московской области, плани-
руется организовать школы естественно-научного 
и физико-математического профиля, уточнили 
в пресс-службе министерства образования.

По словам Антоновой, московские специализиро-
ванные школы все чаще приглашают к себе учащихся 
из Московской области, но ребята, как правило, 
остаются здесь, в области, потому что в их школах 
появились телескопы, лаборатории и современное 
оборудование, ведется проектная деятельность.

По информации сайта «В Подмосковье».

В половине муниципальных 
образований региона 
созданы общественные 
палаты

Общественная палата Московской области про-
вела семинар-совещание с руководителями обще-
ственных палат и представителями администраций 
муниципальных районов и городских округов Мо-
сковской области. В ходе мероприятия обсуждались 
актуальные вопросы формирования и организации 
деятельности муниципальных палат.

Отмечено, что процесс формирования палат по 
новой демократической схеме постепенно завер-
шается. Из 72 муниципальных районов и городских 
округов в 36-ти такие палаты созданы и начали 
активно функционировать, в 36-ти – формирование 
палат находится в завершающей стадии.

Участники семинара получили методические мате-
риалы по обсуждавшемуся вопросу, а также ответы 
на свои многочисленные вопросы.

Выступившие на мероприятии председатели ко-
миссий и межкомиссионных рабочих групп област-
ной палаты рассказали об основных направлениях 
деятельности в тесном взаимодействии с муници-
пальными палатами.

Главное – совместными усилиями создать систему 
общественных палат Московской области, которая 
смогла бы эффективно реагировать на все возни-
кающие проблемы и подсказывать органам власти 
наиболее эффективные пути их решения.

www.mosreg.ru.

новости

Подмосковье

Областное правительство 
решит проблемы 
материнства и детства

Исполняющий обязанности 
губернатора Московской 

области Андрей Воробьев провел 
первое заседание правительства 
в качестве председателя 
правительства региона. По 
заявлению Воробьева, одним 
из главных направлений работы 
Подмосковных властей станет 
решение социальных проблем.

На территории Московской области 
работает единый детский телефон дове-
рия с общероссийским номером 8-800-
2000-122. К этому номеру подключены 
региональные подмосковные номера 
8(49624)5-88-97 и 8(49669)3-21-09, 
а также московский номер 8(495) 575-
87-70. Звонок на номер 8-800-2000-122 
осуществляется бесплатно и анонимно 
со стационарного или мобильного 
телефона. 

на заметку

О народных промыслах 
и транспортных проблемах

Врио губернатора Московской области Андрей Воробьев 
совершил рабочую поездку в Павловский Посад. Во время 
посещения Павловопосадской платочной мануфактуры 
Андрей Воробьев предложил законодательную инициативу 
по снижению налоговой нагрузки для предприятий, 
занимающихся народными промыслами.
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РЕШЕНИЕ от 19 ноября 2012 г. № 42/247
О сроке приема предложений по формированию участковых 
избирательных комиссий избирательных участков города Фрязино 

В соответствии с п.1 статьи 27 Федерального закона от 12.06.2002г. № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Территориальная избирательная комиссия города Фрязино

РЕШИЛА:
1. Установить срок приема предложений по формированию состава участковых из-

бирательных комиссий избирательных участков города Фрязино с 29 ноября 2012 г. 
до 12 часов 29 декабря 2012 г.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Направить настоящее решение в органы местного самоуправления города Фрязино, 

руководителям региональных отделений политических партий, избирательных блоков и 
общественных объединений.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Террито-
риальной избирательной комиссии города Фрязино И.С. Гаврикова.

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

РЕШЕНИЕ от 19 ноября 2012 г. № 42/248
О дате формирования участковых избирательных комиссий 
избирательных участков города Фрязино 

Руководствуясь статьей 26 Федерального закона от 12.06.2002г. № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», Территориальная избирательная комиссия города Фрязино

РЕШИЛА:
1. Утвердить дату формирования участковых избирательных комиссий избирательных 

участков города Фрязино – 29 января 2013 г.
2. Опубликовать настоящее решение 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.

Руководствуясь пунктами 4 и 51 статьи 
27 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской 
Федерации» Территориальная избиратель-
ная комиссия города Фрязино объявляет 
прием предложений по кандидатурам для 
назначения членов участковых избиратель-
ных комиссий с правом решающего голоса 
(в резерв составов участковых комиссий) с 
№ 3118 по № 3142.

Прием документов осуществляется в буд-
ние дни с 17 до 20 часов (суббота, воскресе-
нье – выходные дни) и до 12 часов 29 декабря 
2012 года по адресу: г. Фрязино, пр. Мира, 
дом 15а, ком. 111, телефон 56-4-53-77.

При внесении предложения (предло-
жений) по кандидатурам для назначения 
членов участковых избирательных комиссий 
с правом решающего голоса (в резерв со-
ставов участковых комиссий) необходимо 
представить:

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 
НЕОБХОДИМЫХ ПРИ ВНЕСЕНИИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
ПО КАНДИДАТУРАМ В РЕЗЕРВ 

СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ 
КОМИССИЙ
Для политических партий, 
их региональных отделений, 
иных структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего 

или иного) органа политической партии 
либо регионального отделения, иного 
структурного подразделения политической 
партии о внесении предложения о кан-
дидатурах в состав участковых комиссий, 
оформленное в соответствии с требования-
ми устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах 
вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение политической 
партии, а в уставе политической партии 
не предусмотрена возможность такого 
внесения, – решение органа политической 
партии, уполномоченного делегировать 
региональному отделению, иному структур-
ному подразделению политической партии 
полномочия по внесению предложений о 
кандидатурах в резерв составов участко-
вых комиссий о делегировании указанных 
полномочий, оформленное в соответствии 
с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или за-

веренная уполномоченным на то органом 
общественного объединения копия действу-
ющего устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководя-
щего или иного) органа общественного 
объединения о внесении предложения 
о  к а н д и д ат у р а х  в  р е з е р в  с о с т а в о в 
участковых комиссий, оформленное в 
соответствии с требованиями устава, 
л и б о  р е ш е н и е  п о  э т о м у  же  в о п р о -
с у полномочного (ру ковод ящего или 
и н о го)  о р га на  р е г и о на л ьн о го  о тде -
л е н и я ,  и н о го  с т р у к т у р н о го  п од ра з -
деления общественного объединения, 
наделенного в соответствии с уставом 
общественного объед инения правом 
принимат ь такое решение от имени 
общественного объединения.

3 .Если предложение о кандидатурах 
вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение общественно-
го объединения, а в уставе общественного 
объединения указанный в пункте 2 вопрос 
не урегулирован, – решение органа обще-
ственного объединения, уполномоченного 
в соответствии с уставом общественного 
объединения делегировать полномочия по 
внесению предложений о кандидатурах в 
резерв составов участковых комиссий, о де-
легировании таких полномочий и решение 

органа, которому делегированы эти полно-
мочия, о внесении предложений в резерв 
составов участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения 
кандидатур в резерв составов участко-
вых комиссий

Решение представительного органа му-
ниципального образования, протокол со-
брания избирателей по месту жительства, 
работы, службы, учебы.

Кроме того, всеми субъектами права 
внесения кандидатур должны быть пред-
ставлены:

1. Письменное согласие гражданина Рос-
сийской Федерации на его назначение чле-
ном участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса, зачисления в 
резерв составов участковых комиссий, на 
обработку его персональных данных.

2. Копия паспорта или документа, заме-
няющего паспорт гражданина Российской 
Федерации, содержащего сведения о граж-
данстве и месте жительства лица, кандида-
тура которого предложена для зачисления 
в резерв составов участковых комиссий.

Территориальная избирательная комис-
сию города Фрязино формирует участко-
вые избирательные комиссии 29 января 
2013 г. (по решению Территориальной 
избирательной комиссии города Фрязино 
№ 42/248 от 19 ноября 2012 г.)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ПО КАНДИДАТУРАМ ЧЛЕНОВ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 

КОМИССИЙ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА
(В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ)

6   декабря состоится заключи-
тельный концерт III город-

ского открытого фес тива л я им. 
Д. Кашина – композитора и первого 

концертирующего пианиста в России, вышедшего из 
крепостных, чьи произведения и по сей день испол-
няются. Слава пришла к композитору благодаря его 
духовной музыке и тетрадям русских народных песен, 
которые он ввел в городской обиход. Особое место 
занимает «Марш на вхождение союзных войск в Па-
риж», исполненный перед императором и принесший 
автору мировую славу. 

Данила Кашин родился в 1770 году в селе Гребнево, 
близ города Фрязино, учился у итальянского мастера 
Дж. Сарти, который, в свою очередь, обучался у великого 
итальянского маэстро П. Мартини. В те же годы П. Мар-
тини практиковал и В. Моцарта.  

Прослежива я определенну ю профессиона льну ю 
связь между двумя музыкантами и совпадение даты 
смерти великого непревзойденного композитора  
В. А . Моцарта с датой закрытия фестиваля, было при-
нято решение исполнить Реквием – самое загадочное 
произведение, написанное  для большого хора, соли-
стов и оркестра.

Сольные партии в Реквиеме исполняют лауреаты 
международных и всероссийских конкурсов, ведущие 
артисты московских оперных театров: Светлана Секре-
тарь, Ирина Горботенко, Валентин Дубовской. Партию 
баса исполняет народный артист России, солист Боль-
шого театра Петр Глубокий.

Кроме блистательных солистов, для исполнения Рек-
виема привлечены лучшие музыкальные силы Подмо-
сковья – это Государственный академический Москов-
ский областной хор им. Андрея Дмитриевича Кожевни-
кова, художественный руководитель и главный дирижер 
Ж. Колотий. Московская областная инструментальная 
капелла, художественный руководитель Г. Деркач, пар-
тии духовых инструментов исполняют артисты Губер-
наторского духового оркестра.

Все эти музыканты, которых на сцене в общей слож-
ности будет около 80-ти человек, соберутся вместе для 
того, чтобы исполнить одно из самых значительных 
произведений мировой классической музыки – Реквием 
Моцарта, который достойно увенчает фестиваль.

По информации ЦКиД «Факел».

В финале 
фестиваля – 
реквием

афиша

Российская Федерация
Территориальная избирательная комиссия города Фрязино

Московской области

В зоне повышенного внимания 
– ЖКХ и здравоохранение

Внимание! Редакцией газеты и пресс-службой ад-
министрации города организована горячая линия для 
жителей Фрязино по вопросам работы предприятий 
ЖКХ и учреждений здравоохранения. Позвонив по 
указанным телефонам, вы можете высказать жалобу, 
предложение или пожелание по работе учреждений. 
Все ваши обращения будут адресованы официальным 
лицам, ответственным за решение данных вопросов. 
Ответы и комментарии будут опубликованы на страни-
цах 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. 

акция  газеты «Ключъ»,
6) 564-35-62 
сс-служба 

нистрации 
а. 

горячая линия
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По с л е  о б с у ж д е н и я  д о к л а д о в ,  п о -
священны х перспективным системам, 
состоялись демонстрационные показы. 
На всех у частников совещания боль-
шое впечатление произвела установка, 
созданна я на базе магнетрона с у ни-
кальными параметрами, разработанного  
ЗАО «НПП «Магратеп». Все элементы 
установки, включая антенну, модулятор, 
блоки питания и управления и не имею-
щие аналогов по проходной мощности 
фазовращатели, были созданы силами со-
трудников «Магратепа». Эксперимент 

продемонстрировал новые возможности 
использования СВЧ-техники д ля нужд 
обороны. Я был удивлен, что небольшой 
с л а же н н ы й  кол л е к т и в  п р ед п р и я т и я , 
созданного в 1991 году как дочернее 
предприятие ФГ УП «НПП «Исток», 
сумел поднять свои разработки на такой 
у ровень, что они начали применяться 
в важнейших системах обороны страны.

Название предприятия образовано из 
нача льны х частей слов: МАГнетроны, 
РАзработка, ТЕхнология, Производство. 
Все вместе – «МАГРАТЕП». Основное 
направление предприятия – создание маг-
нетронов различного применения.

Магнетроны гражданского применения 
(мощностью 5, 50 и 100 кВт, работающие 
в диапазонах частот 433, 915 и 2450 МГц) 
используются в установках СВЧ-нагрева, 
сушки зерна, кожи, солей некоторых ради-
оактивных материалов, вулканизации ре-
зиновых кабелей, размораживании песка, 
в пищевой промышленности,  деревообра-
батывающей промышленности, в медицине 
(онкология) для прогрева живых тканей. 

Эти магнетроны нашли также применение 
и в установках, создаваемых в США.

Больших успехов коллектив ЗАО «НПП 
«Магратеп» достиг в создании мощ-
ны х установок военного назначения. 
У истоков этого направления стояли 
О.А. Морозов, И.В. Соколов, Б.Г. Машин. 
Научно-исследовательские работы про-
должили М.Ф. Воскобойник, Г.П. Савенко, 
И.Г. Воробьев, А.Н. Каргин. Бессменным 
директором ЗАО «НПП «Магратеп» 
является О. А . Морозов. Заместителя-
ми директора по научной работе были 
И . В.  Со кол о в  и  М .Ф.  В о с ко б о й н и к . 
В настоящее время эту должность занимает 
А.Н. Каргин, под руководством которого 
создан  ряд компактных и надежных сверх-
мощных импульсных магнетронов.

До настоящего времени «Магратеп» 
и «Исток» сохраняют самые тесные на-
учные и производственные связи. Пло-
дотворное сотрудничество с «Истоком» 
является залогом дальнейших успехов 
в разработке и производстве новых маг-
нетронов мирового уровня.

Я хочу пожелать сотрудникам «Ма-
г ратепа» процветания и да льнейши х 
творческих успехов!

Карл СИМОНОВ, доктор технических наук, 
ученый секретарь НТС ФГУП 

«НПП «Исток», лауреат Государственной 
премии РФ, начальник лаборатории.  

наукограды

Разработка боевых лазеров в СССР нача-
лась еще в 1965 году. В 1973-м для этих 

целей учредили специальное конструктор-
ское бюро. Первую лазерную установку воз-
душного базирования разместили на само-
лете А-60, созданном на базе транспортника 
Ил-76. Свой первый полет с лазером на 
борту А-60 совершил в 1983 году. В 1984-м 
советские летчики поразили боевым лазером 
первую воздушную мишень. В 1990-е годы 
испытания боевого лазера заморозили из-за 
нехватки финансирования. 

По словам представителя российского 
оборонно-промышленного комплекса, 
финансирование лазерных разработок 
возобновилось. Более того, на А-60 (до 
настоящего времени уцелел лишь один 
из двух подобных самолетов, созданный в 
1991 году) установят более мощный лазер. 
По данным издания, речь идет о новых 
блоках установки 1ЛК222, разработанной 
«Химпромавтоматикой» совместно с 
«Алмаз-Антеем». 

В наземном варианте установка под 
названием «Сокол-Эшелон» уже готова 
и приступит к испытаниям в 2013 году. 
В частности, лазерную пушку проверят на 
эффективность при перепадах давления, 
температур и перегрузках. Для размещения 
на борту новой лазерной установки А-60 
в 2013 году пройдет модернизацию. 

В России также велась разработка назем-
ных лазеров. В частности, в начале 1990-х 
годов был создан прототип мобильной ла-
зерной пушки, сконструированной на базе 
самоходной гаубицы «Мста-С». В основе 
проекта, который получил название 1К17 
«Сжатие», использовался многоканальный 
твердотельный лазер. 

После распада СССР проект «Сжатие» 
был заморожен. Однако с учетом возрос-
шей заинтересованности Минобороны 
к перспективным разработкам и наземные, 
и воздушные лазерные комплексы теперь 
могут получить вторую жизнь.

lenta.ru.

Россия возобновит разработку 
боевого лазера
Министерство обороны России заказало оборонно-промышленному 

комплексу возобновление работ по созданию боевых лазеров, способных 
поражать самолеты, спутники и баллистические ракеты. Как пишет газета 
«Известия», разработкой лазеров будут заниматься концерн ПВО «Алмаз-
Антей», Таганрогский авиационный научно-технический концерн имени Бериева 
и компания «Химпромавтоматика».

Лазерный комплекс 1К17 «Сжатие».

В Протвине обсудили 
открытие бозона Хиггса

60 ученых со всего света собрались 
в подмосковном Протвине, чтобы об-
судить результаты исследований, про-
водимых на ускорителях элементарных 
частиц. Главным образом, на Большом 
адронном коллайдере. Он находится в 
научно-исследовательском центре Евро-
пейского совета ядерных исследований, 
на границе Швейцарии и Франции, 
недалеко от Женевы. Самая большая 
сенсация этого года – открытие части-
цы со свойствами, предсказанными для 
бозона Хиггса, который отвечает за воз-
никновение массы у частиц. Эта частица 
должна открыть понимание того, как 
рождается Вселенная.

www.mosobltv.ru.

Подмосковью 
передаётся часть 
полномочий 
по управлению 
ОЭЗ «Дубна»

На заседании правительства Москов-
ской области одобрено постановление 
«О заключении в 2012 году соглашения 
между Министерством экономическо-
го развития Российской Федерации и 
правительством Московской области 
по передаче отдельного полномочия 
по управлению особой экономической 
зоной технико-внедренческого типа на 
территории г. Дубны (Московская об-
ласть)». 

М и н и с т р  и н в е с т и ц и й  и  и н н о в а -
ций Московской облас т и Дмит рий 
Левченков сообщил , что соглашение 
предусматривает делегирование полно-
мочий Министерством экономического 
развития Российской Федерации пра-
вительству региона по обеспечению 
проведения экспертизы проектной до-
кументации и результатов инженерных 
изысканий объектов особой экономи-
ческой зоны технико-внедренческого 
типа «Дубна». 

По информации пресс-службы 
правительства Московской области.

Большие успехи 
малого предприятия

Этой осенью в одном из подмосковных НИИ Министерства 
обороны состоялось совещание по созданию специальных 
радиоэлектронных систем нового поколения.

новости науки

Сверхмощный малогабаритный 
магнетрон специального применения.
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В главном вузе наукограда
Фрязинский филиал МИРЭА отмечает в этом году двойной 

юбилей – 50-летие со дня образования и 40-летие со дня 
вхождения в состав МГТУ МИРЭА. Торжественное собрание 
по случаю знаменательных дат состоялось 29 ноября в актовом 
зале ФГУП «НПП «Исток». Поздравить фрязинский филиал 
пришли преподаватели, выпускники и студенты. В числе 
почетных гостей – глава города Владимир Ухалкин, ректор 
МГТУ МИРЭА Александр Сигов, генеральный директор 
«Истока» Александр Борисов, руководители предприятий 
НПК нашего города.

50 лет для учебного заведе-
ния – возраст солидный. 

К своему «золотому» юбилею 
фрязинский втуз получил от руко-
водства ФГУП «НПП «Исток» 
достойный подарок – капиталь-
ный ремонт здания. И, конечно, 
экскурсия по обновленным по-
мещениям стала первым пунк-
том в праздничной программе 
мероприятия, посвященного дню 
рождения первого и пока един-
ственного в нашем наукограде 
высшего технического учебного 
заведения. 

Вет хое одноэтажное здание 
буквально получило второе рож-
дение. Ремонт настолько его пре-
образил и внешне, и внутренне, 
что почетные гости с трудом 
могли вспомнить его первона-
чальный облик. Светлые, уютные 
аудитории, оснащенные не только 
новой мебелью, но и современным 
оборудованием. Об этом, призна-

ются сотрудники втуза, они могли 
только мечтать. И, безусловно, 
учиться и учить в таких условиях 
стало намного приятнее. 

Сегодня фрязинский филиал 
МИРЭА объединяет три кафе-
дры, на которых высшее образо-
вание получают 360 студентов. 
Обучение идет по четырем инже-
нерным специальностям и трем 
направлениям бакалавриата. Он 
по праву является главным вузом 
нашего наукограда и кузницей 
профессиональных кадров для 
ведущих предприятий научно-
производственного комплекса. 

– 50-летний юбилей – это зна-
ковое событие не только д ля 
втуза, его студентов и преподава-
телей, но и для города  в целом, 
– сказал глава Фрязино Владимир 
Ухалкин. – Наш город по своему 
официальному статусу является 
не только городским округом, но 
и наукоградом, потому что в нем 
есть втуз. Хочу поблагодарить 
всех, кто стоял у истоков создания 
филиала, работает в нем сегодня, 
воспитывая когорту высококвали-
фицированных специалистов.

– Градообразующее предприя-
тие «Исток» по существу являет-
ся истоком высшего образования 
в нашем городе, – отметила ди-
ректор филиала МИРЭА Наталья 
Абакумова. – Это первый и пока 
единственный технический вуз на 
территории наукограда Фрязино, 
и мы этим гордимся.

А началась славная история 
фрязинского втуза в 1962 году, 

когда при НИИ электронной тех-
ники был организован завод-втуз 
Московского энергетического 
института, преобразованный впо-
следствии в филиал  МИРЭА . 
За полвека работы из его стен вы-
шло более четырех тысяч выпуск-
ников, многие из которых остались 
работать в городе. Специалистов 
можно встретить на руководящих 
постах различных предприятий, 
организаций, в органах государ-
ственного управления. Причем об-
разовательный уровень студентов 
вуза растет из года в год. Практиче-
ски все они параллельно с учебой 
работают на предприятиях нашего 
города, получая не только теорети-
ческий, но и практический опыт. 

Директор ФГУП «НПП «Ис-
ток» Александр Борисов подчер-
кнул, что сегодня градообразую-
щему предприятию, на котором 
полным ходом идет процесс мо-
дернизации, как никогда нужны 
молодые специалисты. 

– Когда мы начали оценивать, 
а кто же встанет у руля, у тех 
установок, которые мы приоб-
ретаем в процессе модернизации, 
мы поняли, что то поколение, 
из-за которого наше предприятие 
называется «Истоком» и то, 
которое создава ло «Исток», 
оно просто не сможет работать 
на этих установках , – подчер-
кнул Александр Анатольевич. – 

Для «Истока» поддержание вуза 
– жизненно важно. Поэтому мы 
и уделяем ему в последнее время 
такое внимание.

–  Те  п р е о б ра з о в а н и я ,  ко -
торые мы увидели сегодня во 
фрязинском филиале, дорогого 
стоят, – отметил ректор МГТУ 
М И Р Э А ,  а к а д е м и к  Р А Н 

Александр Сигов. – Александр 
Анатольевич Борисов мобилизо-
вал все возможные и невозмож-
ные ресурсы и решил абсолютно 
нерешаемую, на первый взгляд, 
задачу – модернизировал филиал, 
оборудовал и снабдил его техни-
кой. Теперь, конечно, хочется еще 
большего – выйти на современные 
нормативы по количеству квадрат-
ных метров на одного студента. 
Но это пока пусть остается нашей 
мечтой, без мечты жить нельзя.

А вот ру ководство фрязин-
ского филиала мечтает о том, 
чтобы сделать втуз настоящим, 
мощным цент ром, в котором 
можно было бы развивать высшее 

образование в полном смысле 
слова – магистратуру, бакалав-
риат и прикладной бакалавриат. 
И эта мечта обязательно сбудется. 
Ведь у руля втуза стоят высококва-
лифицированные преподаватели, 
люди, по-настоящему преданные 
своему делу. 

Марина ЛОМОВА.

а 
а 
, 

я 
, 

Филиал МИРЭА Филиал МИРЭА 
по праву является по праву является 
главным вузом главным вузом 
нашего наукограда нашего наукограда 
и кузницей и кузницей 
профессиональных профессиональных 
кадров для ведущих кадров для ведущих 
предприятий научно-предприятий научно-
производственного производственного 
комплексакомплекса

Сегодня градообразующему предприятию, Сегодня градообразующему предприятию, 
на котором полным ходом идет процесс на котором полным ходом идет процесс 
модернизации, как никогда нужны молодые модернизации, как никогда нужны молодые 
специалистыспециалисты
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Наступление 2013-го Фрязино встретит 
в буквальном смысле гораздо ярче и 

светлее, чем это было в предыдущие годы. 
Как рассказал директор МУП «Электро-
сеть» Владимир Беляев, его предприятие 
совместно с местной администрацией 
готовит сюрприз всем горожанам. Еже-
годно новогодняя иллюминация размеща-
ется на проспекте Мира и улицах Полевой, 
Центральной, Московской. В  нынешнем 
месяце к этим адресам прибавится еще 
Вокзальная: от поворота с Московской и 
до улицы Ленина повесят гирлянду длиной 
в километр. 

С этого года также разнообразятся 
световые украшения: кроме привычной 
иллюминации – гирлянд, праздничное на-
строение будут создавать светящиеся дере-
вья, светодиодные панно и перетяжки. Так, 
например, планируется оформить 10 «си-
яющих» деревьев на  Московской и одно 

возле здания фрязинской администрации. 
Каждое из них будет иметь свой опреде-
ленный цвет: красный, синий или желтый. 
«Декоративно-световое оформление ство-
лов светодиодами является оптимальным 
решением: они долго служат, безопасны 
(не нагреваются так сильно, как лампы на-
каливания), экологичны, нечувствительны 
к низким температурам и цвета свечения 
более насыщенные и глубокие», – пояснил 
Владимир Беляев.

Помимо этого, на въезде в город, где 
автозаправка, над главной дорогой по пр. 
Мира появилась перетяжка-гирлянда в 
виде снежинки. Она даже проработала 
несколько дней в тестовом режиме, когда 
определялось наиболее приемлемое ме-
сто ее расположения в городе. Еще один 
необычный элемент внешнего декора будет 
использоваться к встрече Нового года: 
впервые во Фрязино развесят светящиеся 
панно. Сотрудники «Электросети» со-
бираются украсить обе стороны пр. Мира, 
начиная от второго светофора, не менее 
тремя десятками выполненных из разно-
цветного светодиодного дюралайта изобра-
жений звезд с расходящимися лучами. Они 
хотят также удивить фрязинцев городской 
новогодней елкой, которая будет сверкать 
разноцветными огоньками. Праздничное 
дерево уже выбрано. Это живая, а не сру-
бленная елка, которая растет в небольшом 
сквере на углу пр. Мира и ул. Московской 
(напротив мебельного магазина). 

Однако реализация праздничной ини-
циативы «Электросети» напрямую зависит 
от финансирования. По словам директора 
данного предприятия, чтобы ярко и кра-
сиво Фрязино встретил Новый год, не-
обходимо дополнительно вложить 1,5 млн. 
рублей: «Сумма, конечно, существенная. 
Ведь только одно световое дерево стоит 
порядка 70 тысяч рублей. Но мы вместе 
с администрацией  решили, что в такие 
торжественные дни город должен быть по-
особому оформлен и освещен. Наш почин 
поддержали многие фрязинские органи-
зации, выделив денежные средства. Это, в 

частности, Торгово-промышленная палата, 
ООО «Исток-ст рой» (ру ководитель 
Ю.М. Гомольский), ООО «Гранд» (ру-
ководитель Г.В. Агекян), ООО «Флора-
Подмосковье» (руководитель В.В. Шкун-
дин), ООО «Жилищное эксплуатацион-
ное управление – 567» (руководитель 
В.Н. Мотов). Мы надеемся, что и другие 
городские предприятия и предприниматели 
подключатся к нашей программе по допол-
нительному праздничному освещению». 

После установки иллюминации сотруд-
никам МУП «Электросеть» предстоит 
проводить ее обслуживание и осуществлять 
контрольный осмотр. Директор этого 
предприятия особо подчеркнул , что во 
всех дополнительных объектах освещения 
используются энергосберегающие лампы, 
что дает значительную экономию. Кроме 
того, Владимир Беляев отметил, что все 
световые новшества будут применяться и 
в дальнейшем. Они останутся и по проше-
ствии Нового года, чтобы город был также 
нарядным и в другие праздники. 
 Ирина ПАВЛОВА.

Фрязино будет 
участвовать в конкурсе
Программ наукоградов

27 ноября состоялось совместное за-
седание Научно-технического совета и 
Правления общества ученых и инженеров 
города Фрязино.

Основным вопросом повестки дня 
стало обсуждение проекта Программы 
комплексного социально-экономического 
раз в и т и я  Ф ря з и но  к а к  нау ко г ра д а 
Российской Федерации на период 2013–
2017 годы. Проект был одобрен с вне-
сенными изменениями и дополнениями. 
Кроме того, проект Программы уже 
рассмотрен в социальных и инженерных 
структурах города. 

В настоящее время в Государственной 
Думе проходит второе чтение проекта 
закона «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О статусе наукограда 
Российской Федерации». В числе про-
чего проект предусматривает проведение 
конкурса Программ наукоградов. По-
бедители конкурса получат государствен-
ную поддержку. Жители Фрязино могут 
ознакомиться с текстом Программы в ад-
министрации города и в МБУ «Дирекция 
Наукограда». Также проект Программы 
будет размещен на городском сайте.

По всем вопросам Программы обра-
щаться в МБУ «Дирекция Наукограда», 
тел. (25) 5-54-28.

Развивая 
территориальный кластер 

4 декабря администрация города и совет 
директоров научно-производственного 
комплекса г. Фрязино провели стратеги-
ческую сессию «Кластерная инициатива 
Наукограда Фрязино, как ведущий фактор 
развития национальной СВЧ и волоконно-
оптической электроники, основа создания 
инновационных высокопроизводительных 
рабочих мест и инвестиционной привлека-
тельности». В заседании приняли участие 
руководители предприятий-участников 
кластера, представители областных и фе-
деральных ведомств, руководители подраз-
делений оборонного комплекса.

Принятые решения буду т способ-
ствовать дальнейшему развитию инно-
вационного территориального кластера 
«Фрязино».

По информации МБУ 
«Дирекция Наукограда». 

новости

калейдоскоп

Световой наряд 
для города

В декабре по давно устоявшейся 
традиции Фрязино 

преображается, готовясь к Новому 
году. Уже сейчас можно увидеть, как 
празднично оформляются улицы 
нашего города.

Как известно, выплата средств 
пенсионных накоплений, 
сформированных на индивидуальном 
лицевом счете (ИЛС), может 
осуществляться только в случае выхода 
владельца на пенсию. 
Все будущие пенсионеры рассчитывают, 
что так и будет. Однако, увы, иногда 
случается, что человек до наступления 
пенсионного возраста не доживает. 
Кто имеет права на получение 
накоплений? На этот вопрос отвечает 
заместитель начальника ГУ ПФР № 18 
по г. Москве и Московской области 
Ирина Маркосова:

– Средства пенсионных накоплений 
умершего гражданина могут быть выплаче-
ны его правопреемникам. Ими могут стать 
лица, указанные в заявлении о распреде-
лении средств пенсионных накоплений 

(договоре об обязательном пенсионном 
страховании, который гражданин заключил 
с негосударственным пенсионным фон-
дом). Если такого заявления (договора) 
нет, что правопреемниками считаются 
родственники умершего гражданина. Вы-
платы производятся им независимо от 
возраста и состояния трудоспособности 
в следующей последовательности: в первую 
очередь – детям, в том числе усыновлен-
ным, супругу и родителям (усыновителям); 
во вторую очередь – братьям, сестрам, де-
душкам, бабушкам и внукам.

– Когда правопреемник может обра-
титься за средствами пенсионных на-
коплений?

– Правопреемник вправе обратить-
ся за получением средств пенсионных 
накоплений умершего застрахованного 
лица, учтенных в специальной части его 
индивидуального лицевого счета (ИЛС), 
до истечения шести месяцев со дня смерти 
этого застрахованного лица. Выплату осу-
ществляет Пенсионный фонд Российской 
Федерации (ПФР) или негосударственный 
пенсионный фонд (НПФ)– в зависимости 
от того, где формировались средства пенси-
онных накоплений умершего гражданина на 
дату его смерти. 

– Какие документы нужно предста-
вить для получения этих средств?

– Правопреемнику необходимо лично 
или через своего представителя обратиться 
в территориальный орган ПФР или НПФ 
с заявлением. К нему прилагаются под-
линники или засвидетельствованные в 
установленном порядке копии документов, 
перечень которых установлен Правилами 
выплаты средств пенсионных накопле-
ний, утвержденными постановлениями 
Правительства Российской Федерации 
от 03.11.2007 года №№ 741 и 742. Под-
линники доку ментов представляются 
правопреемникам в случае его личного 
обращения. Документы, представлен-
ные правопреемниками, проверяются в 
течение 5 дней со дня их поступления 
в территориальный орган ПФР. После это-
го документы находятся в ПФР до истече-
ния шестимесячного срока, потому что за 
это время сюда могут обратиться и другие 
правопреемники. Решение о выплате при-
нимается в течение седьмого месяца со дня 
смерти застрахованного лица, а решение о 
дополнительной выплате – не позднее 31 
июля года, следующего за годом смерти 
гражданина.

– Что значит «дополнительная вы-
плата»?

– Все средства пенсионных накоплений 
инвестируются управляющей компанией 
или НПФ. На момент принятия решения 
о выплате средств правопреемникам резуль-
таты инвестирования могут быть не опре-
делены. Кроме того, человек мог работать 
до последнего дня жизни, и отчетность об 
уплате за него средств в этот период еще не 
представлена. Поэтому часть средств мо-
жет быть не учтена при основной выплате. 
Чтобы учесть их, производится повторная, 
дополнительная выплата.

– Ирина Александровна, а каким обра-
зом осуществляется выплата?

– Двумя способами: через почтовое 
отделение или путем перечисления на 
банковский счет правопреемника. Способ 
выплаты правопреемник определяет сам 
и указывает в заявлении. Копию решения 
о выплате или об отказе в выплате средств 
пенсионных накоплений ПФР направляет 
правопреемнику способом, позволяющим 
подтвердить факт получения и дату отправ-
ления, в срок не позднее пяти рабочих дней 
после принятия решения.

По информации ГУ ПФР № 18 
по г. Москве и Московской области.

Пенсионные 
накопления – 
правопреемникам

актуально
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Надеж да род илась в  1985 
 году в  городе Ба лашов , 

ч то  в  Сарато в с ко й  о бл ас т и . 
Почти сразу после ее рождения 
род ители переех а ли ж ить во 
Фрязино. «В детстве я мечтала 
стать актрисой, потом врачом. 
О спорте тогда даже и не дума-
ла. В шестом классе мама отвела 
меня  бассейн, но и тогда всерьез 
заниматься плаванием я не со-
биралась», – признается Надя. 
Постепенно, осваивая дорожки, 
борясь с сомнениями, устанав-
лива я рекорд ы на разли чны х 
дистанциях, девушка поняла, что 
спорт – это ее стихия. Но пре-
жде чем окончательно опреде-
литься, какой именно вид спорта 
ей по душе, попробовала свои 
силы в теннисе, легкой атлетике 
и даже прыжках в длину.  Однако 
обо всем по порядку. 

С рождения Надежде Шатков-
ской поставили диагноз детский 

церебральный паралич (ДЦП). 
Несмотря на это, перед девуш-
кой никогда не стоял вопрос: 
«А получится ли у меня пере-
плыть, добежать или прыгнуть?» 
Она просто шла к своей цели. 
На первые соревнования она 
попала случайно, по приглаше-
нию друга. Там же получила пер-
вую награду за третье место в 

под нятии гири.  «Эмоции во 
время награждения переполня-
ли меня. Было очень приятно 
и неожиданно оказаться в трой-
ке призеров», – рассказывает 
Надежда. Успех – заразителен. 
Наверное, именно в тот момент 
ей за хотелось испытать свои 
силы в д ру ги х вида х спорта. 
И она пробовала. 

Щелковский центр адаптивной 
физкультуры, спорта и туризма 
«Спартанец» часто проводит раз-
личные соревнования и чемпио-
наты для инвалидов Московской 
области. Надя принимает участие 
почти во всех, часто занимая при-
зовые места. Конечно, главным 
для нее остается плавание. Кстати, 
поняла она это только в про-

шлом году. «Спортивные занятия, 
в частности плавание, дают мне 
спокойствие, уверенность в себе 
и своих силах. Я мечтаю попасть 
на Паралимпиаду, выступать на 
крупных соревнованиях», – гово-
рит Надежда. 

Во Фрязино на базе МУ ФОЦ 
«Олимп» у же не первый год 
организована группа спортсме-

нов с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Руководит ей 
инструктор-методист по адаптив-
ной физической культуре Ольга 
Куликова, она же совместно с 
руководством Дворца спорта под-
готавливает городских спортсме-
нов для районных и областных 
соревнований. Надя Шатковская 
активно посещает все занятия. 
Вот что о ней рассказывает Ольга 
Викторовна: «Надежда очень 
активно проявляет себя в спорте, 
с каждым годом улучшая свои 
результаты. Она всегда ставит 
перед собой какую-то цель и 
уверенно идет к ней. Еще она 
очень добра я, ответственна я, 
а главное – прекрасный друг, на 
которого можно положиться во 
всем». Кстати, кроме активной 
спортивной деятельности На-
дежда работает при медицинской 
фирме курьером, а также помогает 
в организации досуга инвалидов 
на базе Молодежного  центра г. 
Фрязино. 

Для Нади самое важное в жиз-
ни – родители, двое младших бра-
тьев и сестра-близнец. Она  меч-
тает о своей такой же большой и 
дружной семье. «Люди-инвалиды  
достаточно одиноки. Зачастую 
все эти спортивные соревнования 
устраиваются не для того, чтобы 
проявить свои способности и за-
воевать награды, а просто, чтобы 
пообщаться, познакомиться друг 
с другом, адаптироваться в обще-
стве. Хотелось, чтобы в нашем 

городе чаще устраивались меро-
приятия для инвалидов, встречи, 
концерты», – говорит Надежда. 
Сейчас девушка занимается с 
т ренером-преподавателем по 
плаванию Татьяной Викторовной 
Цепаевой – готовится к новым 

соревнованиям, которые пройдут 
весной. 

С таким оптимизмом и целе-
устремленностью у Надежды на-
верняка все получится. Желаем ей 
больших спортивных достижений 
и самое главное – здоровья.

Пройдя по залам Культурно-
го центра, можно завернуть 

на тихую улочку Праги, шумную 
итальянскую площадь или про-
г ул я т ь с я  по  до р о го й  с е рд ц у 
Москве. На холстах и оргалите, 
бумаге и картоне открывается в 
буквальном смысле целый мир. 
82  живописные работы и 16 
эскизов выставили 20 талант-
ливых художников из Фрязино, 
Щелково,  Мыт ищ ,  Пу шк ино, 
Ивантеевки и Монино. Среди 
них председатель Союза худож-
ников Подмосковья, директор 
Щелковской х удожес твенной 
галереи, заслуженный художник 
России Александр Беглов. «Даль-
ние поездки в другие страны вос-
принимаются как чувство некоей 
свободы. Человек, словно птица, 
отрывается от родного дома и 
открывает для себя новые горо-
да. Когда художник внутренне 
свободен, это очень здорово: 
у  него совсем иное видение 
окружающей действительности, 
возникает ощущение эйфории. 
На представленных работах это 
чувство очень заметно», – отме-
чает Александр Иванович. 

Всякий человек , увлеченный 
любимой работой, вкладывает 
душу в конечный результат своего 
труда. Живописец относится к 
своим творениям с особенным 
трепетом. В каждом произведе-
нии, представленном на выставке 
«Города мира», будь то картина, 
набросок или ку кла в нацио-
нальных нарядах, виден характер 
художника, выполнившего их . 
Поражает многообразие техник 
и направлений живописи. Так, 
например, картины члена Между-
народной ассоциации «Природа 
и творчество» Елены Смирновой 
выполнены из натуральных мате-
риалов: зерен кукурузы, шелухи 
чеснока, соломки и других. В  бо-
лее привычной манере – маслом, 
постелью, акварелью – написаны 
старинные дворцы, дома, пере-
улки, моря, поля и каналы. Кстати, 
акварель считается одним из са-
мых сложных направлений.  Член 
Союза художников Подмосковья 
Вероника Исайчева на выставке 
представила свои картины как раз 
в этом стиле. Ее работы посвяще-
ны старым улицам Фрязино. По 
словам заведующей отделом по 

основной деятельности Культур-
ного центра Галины Носиковой 
живопись Вероники Валериевны 
отличается воздушностью и не-
повторимостью: «Смотря на эти 
работы, возникает ощущение, буд-
то изображение движется». 

Св о й  р од но й  Вл а д и в о с то к 
п р едс та в и л а  ж и те л ьн и ц а  на -
шего города, член Московского 
союза х удож ников В ероника 
Бубела-Маслова. По ее призна-
нию, тема путешествий являет-
ся одной из самых трепетных 
для художника. Кроме полотен 
она также явила эксклюзивные 
авторские украшения. 

Интересной особенностью и 
дополнением к выставке стали 
познавательные лекции для школь-
ников. Посетив их, ребята смогут 
подробнее узнать о странах и 
городах. Для этого будут исполь-
зоваться видеофильмы 
и рассказы самих худож-
ников. Между прочим, 
на подобные мероприя-
тия приглашаются и 
обычные жители горо-
да. Для этого надо за-
ранее узнать тематику 
и дату проведения, по-
звонив в Культурный 
центр по телефону: 
(56) 4-32-04.  Кстати, 
одна из таких встреч 
уже состоялась в ми-
нувший вторник. Так, 
известная во Фрязи-
но художница Елена 
Носикова поделилась 
впечатлениями о сво-
ей поездке в Прагу, 
представив живопис-

ные работы об одном из самых 
красивых европейских городов. 
Кроме всего прочего, по соглаше-
нию с Центральной библиотекой 
в залах музея представлены стен-
ды с литературой, посвященной 
различным уголкам земного шара.   

Директор Культурного центра 
Валентина Сергеева отметила: 
«Выставка подобного масштаба 
проходит в нашем городе впер-
вые. Я приглашаю всех фрязинцев 
прийти к нам  и насладиться жи-
вописью высокого художествен-
ного уровня».

Убедиться в этом может каждый 
житель города. Всех ценителей 
прекрасного ждут по адресу: ул. 
Комсомольская, д. 28. Выставка 
продлится до 14 декабря. 

Полосу подготовил
Константин 
ГАСАНОВ. 

Р у к о в о д с т в о  М У  Ф О Ц 
«Ол и м п »  п р и гл а ш а е т  в с е х 
людей с поражением опорно-

двигательного аппарата, инвали-
дов по слуху и зрению и ДЦП на 
бесплатные занятия по адаптив-
ной физкультуре.  Телефон для 
справок: (56) 4-06-19. 

на вернисаже

к сведению

судьба человека

Олимпийская Надежда
У каждого из нас 

свои особенности 
характера, таланты и мечты. 
Правильно распорядившись 
вторым, мы непременно 
исполняем третье. Конечно, 
не сразу, а преодолевая себя 
и миллион преград 
на жизненном пути. 
Легкой дороги ведь 
никто не обещает. 
«Будь открытым, и мир 
тебе откроется!» – таков 
жизненный девиз героини 
этой статьи Надежды 
Шатковской. Следуя ему, 
девушка неспешно, 
но уверенно «плывет» 
к вершинам олимпа. 

Вокруг света
Возможно ли побывать во всех городах мира 
одновременно? Вполне! В этом уверены сотрудники 
Культурного центра г. Фрязино, в котором сейчас 
проходит одна из самых масштабных 
и интересных выставок за последнее время.

Генеральная Ассамблея ООН в 1992 году на 47-й 
сессии в специальной резолюции провозгласила 
3 декабря Международным днем инвалидов и 
призвала все государства и международные 
организации сотрудничать в проведении этого дня.
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Три юбилейных мероприятия Гостиной 
назначены по причине обширности 

миров, которые стягиваются на огонек 
ДК «Исток»: Фрязинское Общественное 
Творческое Объединение Работников Ли-
тературы и Искусства (ФОТОРЛИ) вклю-
чает в себя поэтов, прозаиков, литерату-
роведов, авторов-исполнителей, издателей, 
художников-оформителей книг, фотографов 
из Фрязино, Щелково, Ивантеевки, Пушки-
но, Королева, Софрино и даже из Москвы!

Писательский клуб «Литературная го-
стиная» ДК «Исток» (руководитель – На-
талья Семеновна Попелышева) был создан 
в январе 2002 года на базе литературного 
объединения (без названия), которое сфор-
мировалось во Фрязино в 1962 году. Таким 
образом, десятилетие « Литерат у рной 
гостиной» совпадает с 50-летием фрязин-
ской литературной общественной жизни, 
и этот праздник объединяет всех городских 
литераторов.

Вновь созданное литературное объеди-
нение собрало под свое начало многих та-
лантливых поэтов города, перед которыми 
открылись новые перспективы. Результатом 
работы семинаров совещания «Единство», 
проведенного в апреле 2003 года «Лите-
ратурной гостиной» совместно с отделом 
культуры администрации города Фрязино, 
явился прием в Союз писателей России 
ряда городских литераторов: Анатолия 
Александрова, Дениса Макеева, Сергея Са-
вельева, Андрея Трунова, Оксаны Шевчен-
ко. Сегодня во Фрязино проживают десять 
членов Союза писателей России. 

В том же 2003 году на конкурсе мини-
стерства культуры Московской области 
«Поэтическое Подмосковье» ЛИТО 
«Литературная гостиная» города Фрязино 
завоевало 2-е место среди 80 литературных 
объединений области, а поэты Денис Маке-

ев и Наталья Попелышева стали лауреатами 
этого престижного конкурса и авторами 
сборника «Лучшие поэты Подмосковья» 
(Москва, Союз писателей России, 2003 г.).

22 лучших фрязинских поэта вошли в 
книгу «Литературная гостиная» (поэты 
ЛИТО города Фрязино, Москва, 2003 г.), 
выпущенную Союзом писателей РФ по 
заказу министерства культуры области в на-
граду за победу на конкурсе «Поэтическое 
Подмосковье».

Это внушительное достижение нагляд-
но показало, что в городе Фрязино рабо-
тают первоклассные литераторы, и власти 
города в союзе с Советом депу татов 
отреагировали на этот факт учреждени-
ем в 2004 году городской литературной 
премии имени Г.Р. Державина, присуж-
даемой соискателям премии один раз в 
четыре года. Уже три раза проводилось 
награждение наших поэтов и прозаиков, 
литературоведов и публицистов этой со-
лидной премией.

Последнее торжественное мероприятие, 
посвященное вручению городской премии 
имени Г.Р. Державина, прошло недавно – 
точно в официальный День рождения горо-
да Фрязино 25 октября 2012 года. 

К сожалению, формат газетной полосы 
не дает возможности представить полный 
отчет о проделанной работе, она обширна: 
встречи в библиотеках, культурных центрах, 
выезды на природу, совместные меро-

приятия с другими ЛИТО и учреждениями 
культуры.

Но главное дело ЛИТО – это книга, 
сборник литературных произведений авто-
ров города Фрязино и окрестностей!

Макет антологии «Литературная гости-
ная-2» подготовлен к празднику «Десяти-
летие «Литературной гостиной» редакци-
онной коллегией ЛИТО, объединяет под 
своей обложкой 70 участников ФОТОРЛИ 
ДК «Исток» (многие авторы – молодые 
литераторы). Мы приглашаем к участию в 
создании антологии лауреатов городской 
литературной премии имени Г.Р. Держави-
на всех годов и надеемся на помощь отцов 
города в деле проведения этой книги в 
типографию. 

Наталья ПОПЕЛЫШЕВА, 
председатель ФОТОРЛИ 

«Литературная гостиная» 
ДК «Исток» города Фрязино.

Кастальский ключъ

Под звуки заветных 
песен

В конце ноября в городе Рузе прошел 
традиционный открытый фестиваль «Гар-
моника – душа России», на который съе-
хались гармонисты и певческие ансамбли 
из Наро-Фоминска, Лотошина, Одинцова, 
Орехово-Зуева, Ржева, Санкт-Петербурга 
и, конечно, Фрязино. 

Благодарные зрители всех участников 
фестиваля принимали весело, с улыбками, 
восторгом. Чудесной игрой на гармошке 
порадовал Виктор Васильевич Белов из 
г. Наро-Фоминска. Бурными аплодисмен-
тами встретили бессменных участников 
всех фестивалей – дуэт Марии и Федора 
Рыхловых. Федор Федорович играл на 
гармони, которой уже 100 лет и она пере-
давалась из поколения в поколение. 

Приятно удивил своим вступлением на-
родный коллектив, ансамбль народной пес-
ни «Ивашковский пятачок», отметивший в 
прошлом году свой 15-летний юбилей.

Интересным и задорным был ансамбль 
из Ржева «Тальяночка». Ну, а самобытный 
гармонист из Санкт-Петербурга Игорь 
Щипков показал мастер-класс четырех по-
ложений гармошки. Гармонь выдавала такие 
пассажи в руках виртуоза, что он своими 
необычными попурри увлек весь зал.

Продуманна я, четко отработанна я 
программа клуба «Играй, гармонь» из 
Фрязино под рук . Е. Земчихина, была 
встречена овациями. Яркий, интересный, 
единственный в своем роде, народный 
коллектив, с блеском исполнил всеми 
любимые народные песни и инструмен-
тальные мелодии: «Ой, да ты калинушка», 
«Златые горы», «Колечко», «Дарья». 
А искрометные, мастерски исполненные 
частушки Клавдии Сергеевой и Виктора 
Колыбелкина принесли победу в конкурсе 
«Стенка на стенку». Недаром частушку 
называют родной сестрой гармошки.

Гармонь жила и будет жить в душе рус-
ского человека, передаваемая из поколе-
ния в поколение, пока жива Россия.

Екатерина ДЕРЖИСЛАВСКАЯ.

Никто не забыт
«Жизнь невозможно повернуть назад, 

и время ни на миг не остановишь», – все 
мы знаем эту жизненную истину, но как 
порой хочется вернуть минуты счастья...

Вот и мы, учителя-пенсионеры, побы-
вавшие на 45-летнем юбилее школы № 4, 
до сих пор не можем забыть тот теплый 
прием, который нам оказали. В этот день 
весь педагогический коллектив во главе с 
администрацией работали для нас, гостей. 
Программа праздника была очень насы-
щенной, мы столько позитива получили от 
общения друг с другом! 

Концерт подготовили ребята вместе с 
учителями – это давняя традиция нашей 
школы. Потом всех пригласили на чаепитие, 
каждого гостя директор Елена Алексеевна 
Ильичева провожала лично, следила, чтобы 
никто не остался без цветов. Кстати, это не 
единственный праздник в нашей школе, где 
мы были гостями. «Три счастливых дня» 
ежегодно бывают и у нас – пенсионеров. 
Так, в этом году нас приглашали в родную 
школу на празднование Международного 
женского дня. Незабываемый двойной 
праздник был 9 Мая – это День Победы 
и 10-летие школьного музея Славы. Мы 
были почетными гостями, так как хорошо 
помним годы войны и радость Великой 
Победы. 

Это удивительно, что молодые учителя, 
работающие сегодня в школе, относятся к 
нам с такой теплотой и уважением.

Большое спасибо всему педагогическо-
му коллективу четвертой школы и лично 
директору Елене Алексеевне Ильичевой 
за внимание и неравнодушное отношение 
к учителям-ветеранам.

Римма ПРОНИНА от имени учителей-
пенсионеров школы № 4.

из писем в редакцию

Литераторы города и окрестностей – в полосе праздников: 
поздняя осень, переходящая в раннюю зиму, ознаменовала 
рождение многих соседних литобъединений, и юбилеи 
часто совпадают. Так, 60-летие щелковского «Слова» 
практически сливается с праздником во Фрязино – 
10-летием «Литературной гостиной».

Десятилетие «Литературной 
гостиной»: стихи, стихи, стихи...

Приглашаем жителей города на тор-
жественное заседание «Десятилетие 
«Литературной гостиной» в Малый зал 
ДК «Исток» города Фрязино 16 декабря 
в 15 часов, где состоится церемония 
вручения подарков и наград участникам 
ЛИТО к славной дате, и будет демон-
стрироваться фильм, составленный из 
фрагментов нашей десятилетней жизни.

афиша

Грандиозный праздник «Слова»

В числе почетных гостей была леген-
дарная Марина Лаврентьевна Попович 
– военный летчик-испытатель 1-го класса, 
Герой Социалистического Труда, член 
Союза писателей России, член ЛИТО 
«Слово». Она вошла в поле действия мно-
гочисленных объективов с неподъемной 
стопой своих книг, усыпанных наградами 

Союза писателей и прочих солидных ор-
ганизаций. Ее окружали молодые литерато-
ры – учащиеся щелковских школ и прочих 
учебных заведений.

Большая книга с золотым тиснением 
(юбилейный сборник ЛИТО «Поэзия 
Щелковской земли», соединившая в себе 
140 авторов города Щелково и окрест-

но с те й)  с та л а  ра до с т ью  д л я  м но г и х 
фрязинцев – членов «Слова».  Наши 
фрязинские литераторы Андрей Трунов, 
Галина Белякова, Александр Иванов, а 
также иногородние члены фрязинской 
«Литературной гостиной» Лидия Вол-
кова, Ольга Терентьева, Елена Зернова и 
другие получили щедрые подарки вместе 
с  поче т ными г рамотами щелковск и х 
деятелей культуры и покровителей ли-
тературы. 60-летие «Слова» и 10-летие 
«Литературной гостиной» практически 
совпали и превратились в один большой 
литературный праздник города Фрязино 
и окрестностей.

Череда поздравлений и награждений 
сменилась художественной частью: стихия 
поэзии бушевала до позднего вечера, где 
звучали стихи, стихи, стихи…

В конце ноября состоялось празднование юбилея славного литературного 
объединения: 60 лет исполнилось щелковскому «Слову». Поздравления 

и подарки от властей, друзей и соседей соединялись с преподаванием 
истории ЛИТО и чтением стихов. Обилие фотоматериала, наличие 
«большого экрана» и присутствие журналистов придали многочасовому 
действу размах и респектабельность. 
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Мария Павловна, каким было Ваше 
детство?

– Мой папа, Павел Семенович Мазуров, 
работал председателем сельского совета. 
В тридцатых годах прошлого столетия 
в стране постоянно возникали большие 
трудности с обеспечением населения про-
довольствием. Особенно тяжело было 
жить в деревнях и селах, откуда зерно для 
выполнения планов по индустриализации 
страны порой изымалось под «чистую». 
В 1937 году папа, чтобы хоть как-то уберечь 
односельчан от  голода, распорядился раз-
дать им часть зерна. Это стало известно 
вышестоящим органам. Его арестовали и 
сослали в исправительный лагерь. Больная 
мама осталась одна с четырьмя детьми. 
В порыве полного отчаяния она набралась 
смелости и написала письмо «всесоюзному 
старосте» Михаилу Калинину. И вскоре 
папа вернулся. 

Для нас, детей, было огромной радо-
стью увидеть его живым и невредимым. 
Надо было кормить семью, и папа подался 
на заработки в Московскую область. При-
мерно через полгода он вернулся, забрал нас 
и привез в деревню Чижово, где снимал угол. 
Сам он работал здесь же, на строительстве за-
вода. Чуть позже нам выделили комнату в дере-
вянном бараке в поселке Фрязино. В 1939 году 
семью постигло несчастье – умерла мама. 

С началом Великой Отечественной войны 
папа получил повестку на призывной пункт. 
Он поехал не один, а взял с собой старшего 
сына. На призывном пункте папе вручили 
повестку на фронт, а на детей – направления 
в детские дома, причем, в разные. Папа вышел 
подавленным. К счастью, брат разузнал, что в 
другой комнате работает еще одна комиссия 
и уговорил его обратиться туда. Трудно по-
верить, но здесь посчитали, что папе можно 
дать отсрочку от призыва на фронт. 

Некоторое время мы жили вместе. Папа 
теперь работал в Щелково. Из-за несчаст-
ного случая он потерял пальцы на правой 
руке, стал инвалидом. Работать и содержать 
семью ему было очень трудно, и он принял 
непростое решение: воспользоваться имею-
щимися у него на руках направлениями и от-
дать нас в детские дома. Я попала в детский 
дом, расположенный в поселке Малаховке. 
Это был самый крупный детдом в Подмоско-
вье. В нем жили, учились и работали около 
500 детей. Еще более крупным был соседний 
детский дом, но он относился к Москве. 
В нем жили более 700 ребят. В этом 
детском доме воспитыва лся мой бу-
дущий му ж – Владимир Михайлович. 
Мы с ним часто вспоминаем эту трудную, 
но по-детски интересную жизнь. 

Детские дома военного периода – это 
 массовое и до конца неизученное явле-

ние в жизни нашего общества. Ваш пример 
еще раз подтверждает тот факт, что 
воспитанники этих детских домов затем, 
после войны, стали, пожалуй, самыми на-
дежными строителями социализма. Рано 
лишившись родителей и семьи, они стали 
государевыми детьми и верно служили 
своему Отечеству. . .

– Действительно, о детских домах перио-
да Великой Отечественной войны и о той 
роли, которую сыграли их воспитанники в 

жизни страны, очень мало пишут. А писать 
есть о чем. Прежде всего, надо сказать, что 
вынужденно в них оказались тысячи детей, 
появившиеся на свет и воспитывавшиеся до 
войны в полноценных семьях. Конечно же, 
они отличались от беспризорников времен 
гражданской войны, о которых много и ин-
тересно писал Антон Семенович Макаренко. 
И еще один немаловажный факт. В детских 
домах жили не только мальчики и девочки, 
оставшиеся без отца и матери в страшный 
для страны период войны, но и дети репрес-
сированных родителей. Это, как правило, 
были умные, талантливые, начитанные дети. 
Честно скажу, мы многому у них учились. 

У Володи был друг по имени Роман, кото-
рого за его всесторонние и глубокие знания 
ребята так и звали – ходячая энциклопедия. 
На уроках он часто помогал учителям и до-
ходчиво разъяснял ребятам трудноусваивае-
мый материал. В военный период в школах 
при детских домах катастрофически не хва-
тало учителей и поэтому классы были очень 
большие. В начальной школе в нашем классе 
училось 50 детей. Трудно себе представить 
громадную нагрузку, которую вынесли на 
своих плечах учителя военного и послево-
енного времени. 

Чтобы полнее раскрыть ту атмосферу, 
которая царила в детских домах, расскажу 
эпизод из моей жизни. Мы с сестрой вос-
питывались в разных, хотя и расположенных 
по соседству, детских домах. Когда мне 
исполнилось 10 лет, папа решил забрать 
нас домой. Нас выписали из детдома, и мы 
переехали жить к нему. Дома было очень 
холодно и голодно. Через некоторое время 
сестра говорит: «Поехали назад в детдом. 
Тебя заведующая любит, она нас возьмет». 
Мы оставили папе записку и поехали 
в Малаховку. Заведующей же сказали, что 
папа умер и нам некуда деться. И она нас 

приняла. Очень хорошая была женщина, 
сердечная такая и справедливая. Между тем 
папа прочитал записку и приехал за нами. 
Заведующая сразу поняла, что дома нам 
было несладко, и мы ее просто обманули, 
чтобы вернуться назад. Она уговорила 
папу не забирать нас. Потом помогла се-
стре вернуться в «свой» детдом. Когда 
я вспоминаю об этом, у меня на глаза наво-
рачиваются слезы. 

Периодически к нам приезжали инспекто-
ры. Неуспевающих воспитанников направ-
ляли в ремесленные и фабрично-заводские 
училища. Тем, кто учился на «хорошо» 
и «отлично», среди них была и я, давали 
возможность доучиться до седьмого класса 
неполной средней школы. 

В 1948 году я поступила в педагогическое 
училище на базе детского дома № 1, рас-
положенного недалеко от станции Правда. 
На работу в училище привлекались очень 

талантливые педагоги. Например, русский 
язык и литературу нам преподавал бывший 
профессор МГУ. А своего учителя матема-
тики – Михаила Дейнеко – я помню всю 
жизнь. Он научил нас приемам устного 
счета, которые я на протяжении многих лет 
использовала на своих уроках. Благодаря 
Михаилу Михайловичу и его хорошему 
отношению ко мне, я всем сердцем полю-
била математику. Там же я познакомилась 
и с Володей Брайнисом. 

Расскажите, пожалуйста, о начале ра-
боты в школе.  

– Вы правильно сказали, что мы были 
государевы дети. Выпускников училища на-
правляли в самые отдаленные уголки страны: 

на Дальний Восток, Среднюю Азию. Я была 
круглой отличницей и попала в число вы-
пускников, которым разрешалось поступать 
в педагогический институт без экзаменов. 
Но сначала хотелось поработать учителем, 
узнать, что это такое. 

Попали вместе с Володей по распределению 
в Молдавию. Сопровождал нас преподаватель 
истории из нашего же училища. Привез в ми-
нистерство образования МССР, получил на 
нас распределение в село Чок-Майдан, затем 
проследил, чтобы всех расселили по домам, 
и только после этого возвратился обратно. 
Такое вот было отношение к детдомовцам! 
Хотя мне и Володе в то время уже было почти 
по 20 лет. Каждому выпускнику разрешалось 
забирать с собой только то, что было на нем: 
ботинки, платье, пальтишко и т.д. Володе, 
правда, по великому блату кастелянша раз-
решила взять подушку. Он с ней долго не рас-
ставался. Вот с таким багажом мы вступили 
в первый наш трудовой 1952 год. 

В селе Чок-Майдан жили более трех 
тысяч человек, преимущественно гагау-
зы (тюркоязычный народ, проживающий 
в Молдавии. – Прим. ред.). Люди очень 
доброжелательные. Я начала преподавать 
в местной школе математику. Володя был 
в то время кандидатом в члены КПСС 
и его сразу назначили завучем в местный 
детский дом. 

А когда Вы вернулись обратно во 
Фрязино?  

– В Молдавии мы проработали два года из 
трех, положенных по распределению. Как я 
уже говорила, мой папа еще во время войны 
стал инвалидом. Много лет он проработал ма-
ляром в ЖКО. Затем вышел на пенсию. С го-
дами здоровье папы ухудшалось. Тогда он при-
шел к председателю фрязинского горсовета 
И. Дубовицкому, рассказал, что в Молдавии ра-

ботает учителем его дочь, и попросил помочь 
перевести ее во Фрязино. Иван Игнатьевич 
послал письмо в Молдавию, сопроводив его 
документами о болезни отца. И в 1954 году 
я вернулась домой. 

Устроиться на работу учителем во Фря-
зино не удалось. Я согласилась работать 
в щелковской школе № 6 пионерской во-
жатой. Через год меня перевели работать 
пионервожатой во фрязинскую школу № 2. 
А в ноябре 1955 года мой Володя вернулся 
из армии. В это же время директор школы 
Стефан Иванов предложил мне стать учи-
телем начальных классов, но я попросила 
взять на это место моего мужа, а меня оста-
вить пионервожатой. Мое предложение ди-
ректор принял. Так мы оба стали работать 

в школе № 2 под руководством Стефана Пе-
тровича. Немного позже я стала учителем 
начального класса. Довела его до 4 класса и 
перешла в среднее звено, где стала препо-
давать математику. К первому выпуску я уже 
окончила Московский областной заочный 
педагогический институт в Загорске. 

Какие личные качества позволили Вам 
 достичь успехов в непростой работе 

учителя? 
– В отношениях между учителем и учени-

ком самое главное – душевность. Ее нельзя 
развить или натренировать. Это дар от 
Бога. Либо она есть, либо ее нет. Дети это 
всегда чувствуют. 

Была у меня в пятом классе неплохая 
ученица. Можно даже сказать, моя люби-
мица. Пришла она после летних каникул, 
и я сразу почувствовала: с девочкой тво-
рится что-то неладное. Подруги рассказы-
вали, что у нее начались проблемы в семье. 
Она стала уходить из дома и бесцельно 
слоняться по городу. Однажды мы остались 
с ней в классе наедине. Я почувствовала, что 
она что-то ждет от меня. И просто предло-
жила: «Возьми с собой самое необходимое, 
и приходи, поживи у нас с недельку». Она 
пришла. Мы с Владимиром Михайловичем 
относились к ней как к своим детям: хва-
лили и поругивали. Родителям я, конечно, 
сообщила о ее местонахождении. Девочка 
перегорела, успокоилась, вернулась в семью. 
На выпускном вечере расставание с ней 
стало самым трогательным. У нас обеих 
слезы лились ручьем. Да я и сейчас готова 
расплакаться. . . 

Дорогая Мария Павловна! Поздравляю 
Вас с прошедшим юбилеем. Здоровья 

Вам и долгих лет жизни!
Беседовал Александр БАЛЫКО.

люди нашего города

О детских домах периода О детских домах периода 
Великой Отечественной Великой Отечественной 
войны и о той роли, войны и о той роли, 
которую сыграли их которую сыграли их 
воспитанники в жизни воспитанники в жизни 
страны, очень мало пишут. страны, очень мало пишут. 
А писать есть о чем…А писать есть о чем…

В отношениях между учителем и учеником самое главное – В отношениях между учителем и учеником самое главное – 
душевность. Ее нельзя развить или натренировать. душевность. Ее нельзя развить или натренировать. 
Это дар от БогаЭто дар от Бога

Такая душевная алгебра
Фрязинская гимназия известна тем, что в ее стенах трудились и трудятся 

учительские династии и семейные пары. К примеру, Владимир Михайлович 
Брайнис на протяжении многих лет преподавал здесь историю, обществознание 
и право. Его супруга Мария Павловна – математику. Совсем недавно она 
отметила свой юбилей. Завершились торжества, приуроченные к этому дню, 
прозвучали  многочисленные поздравления от коллег, друзей и родных. И 
сегодня Мария Павловна рассказывает о своей молодости, знакомстве с Володей, 
любимой работе и учениках.
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В финале женского чемпионата страны 
за золотые медали боролись три команды 
– «Наука-Трэвэлстрой» (Архангельская 
область), а также сборные Москвы и Санкт-
Петербурга. Игры прошли по круговой систе-
ме в два круга. Действующие чемпионки стра-
ны – флорболистки «Науки-Трэвэлстрой» 
– еще раз доказали, что по праву являются 
сильнейшими в России. Спортсменки одер-
жали четыре победы в четырех матчах и 
заняли первое место. Серебряным призером 
чемпионата стала сборная Санкт-Петербурга. 
Большой вклад в успех этой команды внесли 
фрязинские спортсменки – Наталья Казикова, 
Вера Пелевина, Елена Шинягина и Алексан-
дра Чернова. Наталья Казикова стала лучшей 
в составе санкт-петербургской команды по 

количеству голов и голевых передач, а Вера 
Пелевина была признана лучшей нападающей 
турнира. Почетное третье место досталось 
сборной команде Москвы. 

События в мужской части чемпионата 
страны развивались не менее интересно. 
Сначала восемь команд-участниц сыграли на 
групповом (предварительном) этапе. Затем 
зрители увидели самое «вкусное», что бывает 
в финальных турнирах – игры плей-офф.

На предварительном этапе фрязинский 
«Олимп» сразился с «Нижегородцем» 
(г. Нижний Новгород), «СДЮСШОР 22» 
(г. Омск) и питерским «Военмехом». Усту-
пив в упорной борьбе нижегородским и ом-
ским флорболистам, наши земляки уверенно 
переиграли «Военмех» и заняли в своей 
подгруппе третье место. Это означало, что 
в четвертьфинале чемпионата фрязинцам 
предстояло встретиться со второй командой 
смежной подгруппы – «Ареной» из Гатчины. 
Несмотря на все старания, «Олимп» про-
играл крепкому коллективу из Ленинградской 
области со счетом 5:10 и выбыл из дальней-
шей борьбы за призовые места. «Арена» же 
в итоге добралась до финального матча, где 
потерпела поражение от опытной команды 
«Помор» (Архангельская область), костяк 
которой составляют игроки национальной 
сборной страны. В матче за третье место 
флорболисты «Нижегородца» лишь в серии 
послематчевых буллитов сломили сопротив-
ление столичного «Спартака». Таким обра-
зом, чемпионский титул 2012 года завоевала 
команда «Помор», серебряные и бронзовые 
медали чемпионата достались «Арене» и 
«Нижегородцу» соответственно. 

Подводя итоги выступления «Олимпа» в 
финальном туре чемпионата страны, тренер 
нашей команды Александр Казиков посетовал 
на проблемы команды в оборонительной линии. 
Он отметил: «Наша команда играла в одного 

защитника. Это связано с тем, что ведущие игро-
ки не смогли принять участие в соревнованиях 
из-за травм. Поэтому было сложно рассчитывать 
на победы в матчах против сильных соперников. 
Тем не менее, ребята достойно сражались на 
площадке и заняли итоговое шестое место. 
Команда у нас молодая, перспективная. Думаю, 
в дальнейшем все получится».

Впереди у мужчин – участие в чемпионате 
мира. Благодаря финансовой поддержке Ко-
митета национальных и неолимпийских видов 
спорта РФ мужская национальная сборная 
страны отправится в швейцарский город 
Цюрих, где со 2 по 9 декабря проведет матчи 
мирового первенства. В тренерский штаб 
сборной вошли и наставники «Олимпа» 
– Александр Казиков и Андрей Богданюк. 
По словам Александра Ивановича, в рас-
ширенный список сборной были включены 
фрязинские флорболисты Дмитрий Казиков, 
Виктор Пузаков, Иван Фирсанов и Денис 
Крылосов. На стартующий в декабре чемпио-
нат мира ребята не поедут, однако в перспек-
тиве у фрязинцев есть все шансы пополнить 
ряды сборной. 

Александр и Николай КРУГЛОВЫ.

На предварительном этапе кубка команды-
участницы были разбиты на две подгруппы. 
Так получилось, что обе волейбольные 
дружины из нашего города попали в одну 
группу, где им также противостояла «Вете-
раночка» (мкр Чкаловский). Волейболистки 
«Олимпа-1» выиграли оба своих матча и 
ожидаемо заняли первое место в группе. 

А за вторую путевку в полуфинал разверну-
лась настоящая борьба между «Ветераноч-
кой» и «Олимпом-2». Победительницами 
из этого противостояния вышли представи-
тельницы Чкаловского. Нашим девушкам не 
хватило везения и игрового опыта, однако 
участие во взрослом турнире, несомненно, 
положительно скажется на дальнейшем 
спортивном росте юных волейболисток. 

В полуфинальном поединке фрязинская 
сборная («Олимп-1») не без труда взяла 
верх над командой Черноголовки со счетом 
2:1. Другой финалист кубка определился 
в поединке двух дружин из Чкаловского, в 
котором основная команда «Чкаловский-1» 
одержала победу над «Ветераночкой». 
А вот финальная игра сложилась для фря-
зинских волейболисток неудачно. Наши 
спортсменки потерпели поражение в двух 
партиях и заняли второе место. Новоис-
печенным обладателем Кубка Щелковского 
муниципального района по волейболу стала 
команда «Чкаловский-1». Утешительное 
третье место досталось сборной Черного-
ловки, переигравшей в матче за «бронзу» 
«Ветераночку». 

В мужской части кубка победу праздновал 
щелковский «Каскад». Второе место за-
воевал молодежный состав «Каскада», а на 
третьей позиции завершили соревнования 
волейболисты Чкаловского.

Впереди у команд – игры на Первенство 
Щелковского муниципального района. 

спорт

Ах, Самара-городок! 
На Всероссийские соревнования по 

плаванию на приз заслуженного мастера 
спорта Василия Иванова, проходившие 
в Самаре, съехались девчонки и мальчишки 
1999–2004 годов рождения со всех уголков 
России.

От фрязинской команды «Олимп» самар-
ский бассейн покоряли Дмитрий Куленков 
(2000 г. р.), Егор Кудинов (2001 г. р.) и 
Дмитрий Голышков (2004 г. р.). Награжде-
ние проходило по определенной дистанции 
в каждой возрастной группе. Е. Кудинов 
занял 3 место на дистанции 50 м брассом, 
а самый юный участник – Д. Голышков – 
1 место на дистанции 50 м на спине. Кроме 
того, он стал победителем в своей возраст-
ной группе по сумме трех дистанций (50 
н/м, 50 в/стиль, 100 н/спине).

В семь лет – второй 
юношеский разряд

17 ноября в городе Пересвет состоялся 
первый этап открытого Первенства ДЮСШ 
«Чайка» для младшего школьного возраста 
«Дельфиненок». В соревнованиях приняли 
участие самые юные пловцы – 2003, 2004 и 
2005 годов рождения. Ребята приехали из 
городов Подмосковья – Пересвета, Фря-
зино, Химок, Черноголовки, Домодедова, 
Дубны, Дмитрова, Красноармейска, Пуш-
кино, Балашихи, Видное, Мытищ, а также 
из Твери, Москвы и Переславля-Залесского. 
Наш город представляли сразу пять спор-
тсменов.

Награждали по сумме двух дистанций 
(50 в/ст, 50 п/м). С большим преимуще-
ством 1 место занял наш земляк Дмитрий 
Голышков (2004 г. р.). Четырех очков не 
хватило для призового места Платону Бан-
дику (2005 г. р.).

Впервые выполнили юношеские раз-
ряды Екатерина Шульга (50 п/м, II юн. р.)
и Виктория Домкина (50 п/м, II юн. р.). 
А ведь этим девочкам всего по семь лет, и 
они занимаются плаванием только один год. 
Хочется пожелать им дальнейших успехов!

Соб. инф.

Педали крутим мы 
быстрее всех

Финишировал осенний сезон открытого 
Кубка по велосипедному спорту (маун-
тинбайк) «Золотые колеса Подмосковья». 
Организаторы соревнований провели 
шесть этапов в Истре, Краснозаводске, 
Электростали, Гребнево, Дубне и Рамен-
ском, по итогам которых определились 
победители и призеры веломарафона в 
шестнадцати зачетных группах. 

Принять участие в областном празднике 
велоспорта могли спортсмены и спорт-сменки 
различного возраста и уровня подготовки. 
На трассах встречались и совсем юные вело-
гонщики, делающие первые шаги в спорте, и 
юниоры, и маститые спортсмены, за плечами 
которых уже не один серьезный старт. 

По сумме набранных очков на шести 
этапах фрязинец Алексей Епифанов занял 
первое место в группе мужчин 30–39 лет. 
В зачете мальчиков 2001–2002 годов рож-
дения обладателем серебряной медали тур-
нира стал Владимир Кузнецов. Призовое 
место есть и в элитной мужской группе 
(19 лет и старше): Павел Симиненко за-
вершил соревнования на третьей позиции, а 
его товарищ по команде Борис Шпилевский 
финишировал на итоговом четвертом месте. 
Хороший уровень подготовки также показа-
ли фрязинские велогонщики Александр Со-
ловьев, Роман Ростков, Александр Гридин, 
Илья Деомидов, Андрей Тонаканян, Михаил 
Фокин и Александр Бондарев. Ребята вошли 
в число пятнадцати сильнейших спортсме-
нов в своих возрастных категориях. 

Александр и Николай КРУГЛОВЫ.

секундомер

Шахматная бронза
С 9 по 11 ноября в Московском государ-

ственном строительном университете со-
стоялся Международный шахматный турнир 
«Кубок ректора МГСУ – «Наше наследие». 
Эти соревнования также являлись одним из 
этапов РАПИД-Гран-при – Кубка России 
по быстрым шахматам. В турнире приняли 
участие 347 шахматистов из 13 стран. Среди 
спортсменов – международные гроссмейстеры 
и гроссмейстеры, мастера ФИДЕ. 

По итогам соревнований мастер ФИДЕ 
из Фрязино Игорь Вахламов занял почетное 
третье место в своей возрастной категории. 
Поздравляем!

Александр и Николай КРУГЛОВЫ.

Центр российского флорбола
В ноябре наш город превратился 

в настоящий центр флорбола. 
Не успели утихнуть баталии 
Всероссийского турнира «Русская 
осень», как на фрязинской земле 
состоялись очередные крупные 
соревнования. С 15 по 18 ноября 
у нас проходил финальный этап 
чемпионата России по флорболу 
среди мужских и женских 
команд, в котором определились 
чемпионы страны 2012 года. 
Организатором соревнований 
выступила Национальная 
федерация флорбола России при 
поддержке Министерства спорта 
РФ и Комитета национальных и 
неолимпийских видов спорта РФ. 

Завершился розыгрыш Кубка Щел-
ковского района по волейболу среди 
женских команд. В этом году борьбу за 
почетный трофей вели шесть коллекти-
вов из Фрязино, Черноголовки, Монино 
и щелковского микрорайона Чкалов-
ского. От нашего города на соревно-
вания приехали сразу две команды: 
«Олимп-1» и «Олимп-2». За первую 
выступали опытные фрязинские во-
лейболистки, не раз становившиеся по-
бедительницами различных турниров. 
В составе второй на площадку выходили 
начинающие спортсменки – воспитан-
ницы городской секции волейбола.

Достойные 
представители 
«Золотого 
дракона» 
24 ноября в Подольске прошел чемпионат 

города по КУДО. Фрязино на этих со-
ревнованиях представляли четыре спортсмена 
молодежного кемпо-клуба «Золотой дракон». 
Несмотря на то, что для большинства ребят 
это были первые соревнования, фрязинцы 
показали достойный уровень подготовки и 
добились хороших результатов. 

Среди начинающих спортсменов Дмитрий 
Сенишин занял первое место в категории 
180 единиц, Артем Трефилов стал облада-
телем серебряной медали в категории 190 
единиц, а Георгий Артемов выиграл бронзу 
в категории 160 единиц. 

Поздравляем ребят с этими достижениями и 
желаем им дальнейших успехов! 

По информации МКК «Золотой дракон».

Серебро 
у фрязинских 
волейболисток

Поздравляем!
Александр и Николай КРУГЛОВЫ.
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Полосу подготовила Ксения ВОРОБЬЕВА, 

с использованием материалов сайта www.millionmenu.ru.

За п е к а н к а  –  у н и в е р с а л ь н о е  б л юд о.  Е го  м ож н о  у в и д е т ь 

 практически во всех ку хня х мира.  Пудинг,  лозанья,  лап-

шевник , гратен – все это не что иное, как привычна я нам 

запеканка. Кроме того, любая рачительная хозяйка знает, 

что в  ее приготовлении мож но использоват ь практ и-

че с к и  л ю б ые ,  о с та в ш ие с я  в  х ол од и л ьн и ке  п р оду к т ы . 

Да и диетологи много говорят и пишут о пользе различных 

запеканок. Они намного полезнее, чем жареные вторые блю-

да, к которым привычны люди. Предлагаем вам несколько 

интересных и простых рецептов. 

Необходимые продукты:
пшено – 1/2 стакана;
молоко – 3 стакана;
яйца – 3 штуки;
изюм – 1/2 стакана;
сахар – 1 ст. ложка;

Запеканка пшенная с изюмом

Творожная запеканка 
с цветной капустой

Необходимые продукты:
крупа ячневая – 200 граммов;
молоко – 2 стакана;
творог – 800 граммов;
сметана – 1 стакан;
яйца – 3 штуки;
сахар – 2 ст. ложки;
соль – по вкусу.

Запеканка ячневая с творогом

Способ приготовления:
1. Творог протрите через сито, смешайте с фруктозой.

2. Отварите соцветия цветной капусты, 
откиньте их на дуршлаг и дайте воде стечь.
3. Капусту мелко порубите, добавьте слегка взбитые яйца, 

протертый творог и взбейте смесь в однородную массу.

4. Выложите массу в форму для запекания, смазанную маслом.

5. Посыпьте панировочными сухарями. 
6. Массу разровняйте и поставьте в духовку на 20–25 минут.

7. При подаче разрежьте на порции.

Необходимые продукты:
тыква – 1 килограмм;
крупа манная – 80 граммов;
молоко – 500 граммов;
яйца – 9 штук;
масло сливочное – 120 граммов;

Необходимые продукты:
творог – 250 граммов;
крахмал – 1 ст. ложка с горкой;
яйцо куриное – 1–2 штуки;
сахар – 2–3 ст. ложки;
манка – 1 ст. ложка.

Запеканка из тыквы

Творожная запеканка 
в микроволновке

Способ приготовления:
1. Тыкву нарежьте кубиками, залейте молоком 

и варите до готовности.
2. В приготовленную тыкву всыпьте манную 

крупу и, помешивая, варите 10–15 минут.
3. Массу протрите через сито.
4. В кашу добавьте изюм, желтки, растертые 

с солью и сахаром, перемешайте.
5. Белки взбейте в устойчивую пену и введите их в остывшую массу.

6. Приготовленную массу выложите в смазанные маслом и посыпанные мукой 

формы, покройте слоем тертого сыра и запекайте 20 минут при 180 °С.

Способ приготовления:
1. Все ингредиенты тщательно смешать.
2. Добавить по желанию изюм (цукаты, орехи, фрукты).

3. Еще раз перемешать и выложить массу в емкость для микроволновки. 

4. Выпекать на микроволнах 15 минут.

Необходимые продукты:
рис – 1,5 стакана;
вода – 4 стакана;
морковь – 3–4 штуки;
сахар – 1 ст. ложка;
молоко – 2 стакана;
яйца – 1 штука;
масло сливочное – 1 ст. ложка;
сметана – 4 ст. ложки;
соль – по вкусу.

Морковно-рисовая запеканка

Необходимые продукты:
творог нежирный – 250 граммов;
капуста цветная – 200 граммов;
яйца – 3 штуки;
йогурт натуральный – 1/2 стакана;
сухари молотые – 1–2 ст. ложки;
масло растительное – 1 ст. ложка;
фруктоза – 1/2 ч. ложки.

Способ приготовления:
1. Ячневую крупу всыпать в кипящее молоко, 

добавить соль, сахар и варить, 
помешивая, до загустения.
2. Творог протереть через сито.
3. Смешать кашу с творогом.
4. Добавить в смесь часть сметаны, 
яйца и перемешать.
5. Выложить массу в форму, смазанную маслом.

6. Сверху смазать сметаной, 
запечь в течение 15 минут.

Способ приготовления:
1. Морковь очистите, нарежьте, залейте 

молоком и припустите в плотно закры-

той посуде до готовности.
2. В кипящую воду всыпьте рис, посо-

лите и сварите вязкую кашу.
3. Морковь протрите и смешайте 
с рисовой кашей. 
4. Добавьте яйцо, сахар, масло, соль, 

перемешайте.
5. Морковно-рисовую массу 
выложите в смазанную маслом 
и посыпанную сухарями форму.
6. Запекайте при 220 °С до об-
разования золотистой корочки.
7. При подаче запеканку на-
режьте на порции и полейте 
сметаной.

сыр твердый тертый – 60 граммов;
изюм без косточек – 60 граммов;
сахар – 1 ст. ложка;
соль – по вкусу.

Способ приготовления:
1. Сварить пшенную кашу на молоке, охладить и соединить с сырым яйцом, 

сахаром, солью, ванилином, перемешать.
2. Добавить промытый изюм и снова хорошо перемешать. 

3. Выложить на смазанную маслом и посыпанную сухарями сковороду, 

полить сметаной, запечь в духовке.

ванилин – по вкусу;
масло сливочное – 50 граммов;
сухари панировочные – 1/2 стакана;
соль – по вкусу;
сметана – по вкусу.
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кроссворд

На передаче «Самый умный» 
на вопрос «Морковка, лук, 

картошка, «Лексус». 
Что лишнее?» 

пятиклассник Изя ответил:
– Морковка, лук, картошка.

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
(21.01 – 19.02)(21.01 – 19.02)

Стабильность материального 
 положения вы ощутите еще 

более явственно, совершив благопри-
ятное приобретение для дома. Близкие 
по достоинству оценят ваш поступок. 

Вторник и среда – оптимальные дни 
для заключения договоров и сделок. 

Для Водолея очень важно реше-
ние финансового вопроса. 

КОЗЕРОГКОЗЕРОГ
 (22.12 – 20.01) (22.12 – 20.01)

Неделя неблагоприятна для 
установления контактов и 

активного общения. Несмотря на вы-
носливость, Козерогам не рекомендует-
ся взваливать на себя чрезмерный груз 
работы – это может неблагоприятно 

отразиться на отношениях в семье. 
В конце недели у Козерогов 

появятся новые планы. 

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
 (23.11 – 21.12) (23.11 – 21.12)

Благодаря тому, что с понедель-
ника у Стрельца появится не-

обходимая определенность со своими 
планами, вы сможете направить усилия 
в нужное русло. События середины 
этой недели могут проверить Стрель-

цов на находчивость и смекалку, 
потребовать честности, 

самоотверженности, 
смелости.

СКОРПИОНСКОРПИОН  
(24.10 – 22.11)(24.10 – 22.11)

В начале недели из-за непрактич-
ности и неверного планирования 

вы можете попасть в неприятные обсто-
ятельства, которые понизят авторитет, 
но заставят внимательнее относиться 

к деталям. Скорпионам предстоит 
встретиться с трудностями в лице 

собственного нача льства 
или чиновника. 

ВЕСЫВЕСЫ
 (24.09 – 23.10) (24.09 – 23.10)

Эта неделя может принести 
некоторым из Весов много 

полезного. Но может обнару-
житься изъян в том, что вы делаете. 

Не торопитесь что-либо менять, если 
не удостоверитесь, что с тем, что 

есть, уже ничего нельзя сделать. 
Если начнете новое дело, то 

вас также ж дет много 
трудностей. 

ДЕВА
 (24.08 – 23.09)

В  сфере образования могут
 возникнуть проблемы с до-

кументами или договоренностя-
ми, которые были сделаны ранее. 
Исключите порывистость из своих 
фраз, общайтесь подчеркнуто и офи-

циально. Если в разговоре кто-то 
будет эгоистичен, попытай-

тесь мягко донести до него 
свою точку зрения. 

ЛЕВЛЕВ
 (24.07 – 23.08) (24.07 – 23.08)

Неделя предполагает со-
т руд ни чес тво,  у час тие 

в массовых мероприятиях. Львы мо-
гут ощутить себя необходимым эле-
ментом в общественной конструкции. 
Возрастет их активность, проявятся 

организаторские способности в 
состоянии всеобщего подъ-

ема они могу т забыть 
о всех личных делах. 

РАК
 (22.06 – 23.07) (22.06 – 23.07)

Относительно неплохо на об-
щем фоне может закончиться 

визит в магазин шаговой доступности 
– в середине недели вы приобретете все, 
что планировали, и товары окажутся 

приемлемого качества. В конце недели 
не увлекайтесь азартными идеями, 

и не давайте детям слишком 
большой свободы.

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

Рыбы могут получить при-
ятную поддержку от соб-

ственного начальства и хорошую 
финансовую отдачу от своих усилий. 
В первой половине недели у Рыб денеж-
ных поступлений не ожидается, зато 

возможны непредвиденные траты – 
в среду. А в пятницу возможно 

улучшение финансового 
положения. 

ОВЕН
 (21.03 – 20.04) (21.03 – 20.04)

Неделя покаяния и при-
знания своих ошибок, мира 

и согласия в семье. Некоторые из 
Овнов поймут, что от них зависят 
многие люди. Вероятно желание 
пересмотреть отношения между 

бывшими супругами. В пятницу-
субботу могут разрешиться 

какие-то доселе необъяс-
нимые загадки.

БЛИЗНЕЦЫБЛИЗНЕЦЫ  
(22.05 – 21.06)(22.05 – 21.06)

Неделя принесет вам все, что вы 
только можете пожелать себе и 

своим близким, а дела и финансовая 
сторона жизни не огорчат и не ото-
рвут от желанного времяпрепровож-
дения. Во второй половине недели, 

благодаря щедрости личности, у 
Близнеца могут появиться 

стойкие приверженцы. 

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
 (21.04 – 21.05) (21.04 – 21.05)

В  середине недели яркий 
 старт и стремление к цели 

позволят Тельцам преодолеть мно-
гие препятствия. Но не переоцените 
свои возможности, иначе может и сил 
не остаться. Вероятны потеря драго-

ценностей, порча имущества. Со-
бытия в конце недели понизят 

благосостояние многих 
Тельцов. 

ОТВЕТЫ
По горизонтали:1. 

Склад. 2. Требы. 3. Свинг. 
4. Стилист. 5. Решение. 6. 
Алеша. 7. Катетер. 8. Волок-
но. 9. Ичиги. 10. Снежок. 
11. Ищейка. 12. Вереница. 
13. Метеорит. 14. Альянс. 
15. Ванька. 16. Херес. 
17. Лимпопо. 18. Холерик. 
19. Добро. 20. Малинин. 
21. Девятка. 22. Искры. 
23. Вятка. 24. Жабры.

По вертикали: 3. Ста-
рик. 10. Слеза. 15. Всхо-
ды. 25. Осока. 26. Олимп. 
28. Клинтон. 29. Лямблия. 
30. Егерь. 31. Ажиотаж. 
32. Ягодник. 33. Орион. 
35. Сходни. 36. Виселица. 
37. Аэробика. 38. Гравий. 
40. Щетка. 41. Ришелье. 
42. Ниловна. 43. Игорь. 
44. Бангкок. 45. Куратор. 46. 
Алиса. 47. Резон. 48. Океан.    

гороскоп с 10  по 16 декабря

Две бабульки у подъезда 
обсуждают прохожих:
– Гляди, Мань, вон 
идет парень и сам с собой 
разговаривает. Как думаешь, 
это конопля или Bluetooth?

Врач входит в палату и слышит, как один пациент 
с высокой температурой говорит своей жене, 
которая сидит у его кровати:
– Ты моя красавица, ты моя 
умница, ты мое сокровище, 
моя любимая, самая 
прекрасная на свете...
Врач, обращаясь 
к женщине:
– И давно у него бред 
начался?

Вовочка стучится в дверь 
к соседке с огромной 

коробкой игрушек.
Та открывает 
и спрашивает:

– Ты что, Вовочка?
– Да вот, хочу отдать вам 

игрушки на хранение, а то из 
роддома братика принесли... кто знает, 

что он за человек...

Англичане и почтовые марки
Великобритания является единственной страной в мире, которая 

не печатает свое название на почтовых марках. Дело в том, что именно 
Англии принадлежит первенство в вопросе выпуска почтовых марок – 
6 мая 1840 года в Великобритании были выпущены марки под назва-

нием «Черный пенни». К моменту их появления необходимость это-
го изобретения была настолько вопиющей, что марки очень быстро 
прижились. Впоследствии Всемирный почтовый союз, устанавливая 
единообразные требования к маркам в разных странах, обязал все 
страны указывать наименование страны-эмитента на почтовой марке. 
Великобритания же, как первая страна, выпустившая марку в оборот, 
была освобождена от этой обязанности.

Происхождение гвоздей
А знаете ли вы, что о гвоздях людям известно уже 
что-то около пяти тысячелетий. Так, в древнем 
городе Ур в Месопотамии (около 3000 лет до н. э.) 

гвозди применялись для скрепления листового 
материала. Первоначально гвозди делали 

из шипов растений, древесины твердых 
пород дерева и даже из костей рыб. 

До XVI века гвозди изготавливали 
вручную: рабочий брал железный 

прут, раскалял его,  оттягивал на 
наковальне, затем отсекал от прута 

небольшой кусочек, заострял 
на одном конце, а на другом 

оставлял утолщение 
д л я шл япк и. 

Затем заготовку вставляли в специальную 
гвоздильню, где ударом молота и формировали 
шляпку. Процесс очень трудоемкий, поэтому 
к 1741 году в Англии на производстве гвоздей 
было занято около 60000 работников.
Первую машину для производства гвоздей 
изобрел американец Изикиель Рид в конце 
XVIII века. А в 1851 году Адольф Браун 
из Нью-Йорка придумал машину для 
изготовления проволочных гвоздей, 
и с тех пор производство гвоздей 
стало дешевым.

По горизонтали: 1. Помещение 
для хранения товаров, материалов. 2. 
Молитвы, совершаемые по требованию 
верующих. 3. Боковой удар в боксе. 4. 
Ответственный за внешность «звез-
ды».  5. Твердое намерение сделать ч.-н. 
6. Имя одного из богатырей Васнецова. 
7. Инстpумент для пpомывания полостей 
тела. 8. Основная часть животной или 
растительной ткани. 9. Высокие сапоги 
из мягкой кожи у тюркских народов. 10. 
Кисломолочный продукт. 11. Служебная 
собака. 12. Цепочка предметов. 13. Не-
бесное тело. 14. Союз, объединение. 15. 
Рассказ А.П. Чехова. 16. Сорт белого 
виноградного вина.  17. Река в Африке, 
куда отправился Айболит. 18. Тип темпе-
рамента человека. 19. Вечный антагонист 
зла. 20. Популярный рос. эстрадный пе-
вец, по имени Александр. 21. Карточная 
игра. 22. Сыпятся из глаз после сильного 
удара. 23. Ранний сорт картофеля. 24. 
Рыбьи легкие. 

 По вертикали: 3. Пожилой че-
ловек. 10. Жалоба, которой не верит 
Москва. 15. Первые ростки посевов. 
25. Многолетняя болотная трава. 26. 
Жилище греческих богов. 28. Один из 
президентов США. 29. Простейшее, 
низшее многоклеточное. 30. Охотовед. 
31. Искусственно вызванное внимание. 
32. Место, где растут или выращивают-
ся ягоды. 33. Охотник-великан, превра-
тившийся в созвездие. 35. Передвижные 
мостки для перехода с судна на берег. 
36. Орудие смертной казни. 37. Рит-
мическая гимнастика. 38. Осадочная 
горная порода. 40. Приспособление 
для чистки одежды. 41. Французский 
кардинал. 42. Персонаж Горького, 
«Мать». 43. Легендарный древнерус. 
князь. 44. Столица гос-ва в Азии. 45. 
«Классный руководитель» у студентов. 
46. Путешественница по Зазеркалью. 
47. Основание, смысл, довод.  48. Во-
дная оболочка Земли.  

Курьёзы

((

стало дешевым.
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Реклама – это средство заста-
вить людей нуждаться в том, 
о чем они раньше не слыхали.

Мартти Ларни
Телефон рекламной службы 
газеты «Ключъ»: (496) 255-59-83
E-mail: kluch2004@mail.ru

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

но, 650000 р. Тел. 8-926-590-00-88.
Комнату во Фрязино в комму-

нальной трехкомнатной кварти-
ре на ул. Московской. Площадь 
15,4 кв.м с лоджией, третий этаж. 
Цена 1 млн. 250 тыс. руб. Хозяйка. 
Тел. 8-962-906-32-71. 

СДАЮ
Комнату  и квартиру во Фрязи-

но, Щелково. Тел. 8-964-595-46-07.
Сдаю в аренду со всеми условия-

ми. Тел. 8-964-516-48-62.

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.

Интернет-магазин 
зоотоваров. 
www.zoofryazino.ru

Тел. 8-967-012-74-74.

Преимущества изда-
ния:
– карманный формат, 
– легкость,
– качественная печать, 
– интересный дизайн.

Спешите приобрести!

В газетные киоски города поступил в продажу 
новый адресно-телефонный 
справочник Фрязино! 

Кстати, в редакции газеты «Ключъ» по адресу: 
проспект Мира, д. 24, корпус 1,
справочник продается без торговой наценки

Здесь вы найдете 
– все необходимые городские 
адреса и телефоны, 
– расписание движения автобусов 
и электропоездов, 
– другую полезную информацию.

Массаж, оздоровительный, 
антицеллюлитный.

Тел. 8-903-528-06-19.

реклама     (496) 255-59-83

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

МАГАЗИН «ТКАНИ»
– бязь, поплин, сатин, фла-
нель, ситец, вафельная, штор-
ная, платьевая;
– постельное белье, подушки, 
одеяла, полотенца, матрасы;
– пошив постельного белья 
по вашим размерам из нашей 
ткани.
г. Фрязино, ул. Московская, 
д. 5. Вход со двора.

РАБОТА
Работа в успешной фирме. 

Нет ограничений в возрасте. 
Тел. 8-965-240-31-92.

внимание – розыск! 

Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!
При обращении в фир-

мы по рекламе в «Ключе»  
ссылайтесь, пожалуйста, 
на нашу газету.

Редакция.

Досуговый центр «Ретро»
 предлагает помещения 

для проведения в выходные
 и праздничные дни:

  – индивидуальных бизнес-встреч, 
  – конференций, семинаров,
  – тренингов, фото- и видеосъемок,
  – мастер-классов, банкетов, 
  – танцевальных вечеров,
  – детских утренников, 
  – корпоративных встреч и т.д.

26 ноября 2012 года ушла 
из дома и не вернулась Клав-
дия Васильевна Трушина, 
1932 года рождения, житель-
ница города Фрязино. Была 
одета: коричневое буклиро-
ванное пальто, коричневые 
гольфы, черные туфли. 

Страдает потерей памяти. 
Любую информацию со-

общать по тел. 
8-965-121-96-81 (Мария), 
8-926-280-07-37 (Алексей).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГОРОДА ФРЯЗИНО
от 14.10.2012 № 782

О предоставлении ООО «Гранд» в аренду земельного 
участка для строительства производственно-складского 
комплекса на ул. Озерной в г. Фрязино Московской об-
ласти

На основании ст. 32  Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, ст. 2, 6 Закона Московской области от 07.06.1996 
№ 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в 
Московской области», Устава городского округа Фрязино 
Московской области, постановления администрации горо-
да от 03.09.2012 № 611 «О предварительном согласовании 
места размещения земельного участка для строительства 
производственно-складского корпуса ООО «Гранд» 
на ул. Озерная», обращения ООО «Гранд» (вх. адм. от 
24.10.2012 № 2009) о заключении договора аренды земель-
ного участка

постановляю:
1. Предоставить Обществу с ограниченной ответствен-

ностью «Гранд» в аренду земельный участок с кадастровым 
номером 50:44:0000000:6456, государственная собствен-
ность на который не разграничена, общей площадью 
3786,0 кв. м, категория земель: «земли населенных пун-
ктов», вид разрешенного использования: «для размещения 
производственных и административных зданий, строений, 
сооружений промышленности, материально-технического, 
продовольственного снабжения, сбыта и заготовок» 
на период строительства сроком на 3 года с 22.10.2012 (даты 
постановки земельного участка на кадастровый учет).

Местоположение: Московская область, г. Фрязино, 
на ул. Озерной.

2.  О О О «Гранд » (Г.В.  Агекян) в течение од ного 
месяца с даты издания настоящего постановления за-
ключить с администрацией г. Фрязино договор аренды 
земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего 
постановления, и в месячный срок зарегистрировать его 
во Фрязинском отделе Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Московской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

В.А. МИХАЙЛОВА, руководитель администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГОРОДА ФРЯЗИНО
от 24.05.2012 № 397

Об утверждении схемы размещения на кадастровой 
карте земельного участка под размещение объектов досу-
га и отдыха детей и подростков ООО «ВиКо-Сервис»

На основании ст. 36 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Устава городского округа Фрязино Москов-
ской области, рассмотрев обращение Общества с ограни-
ченной ответственностью «ВиКо-Сервис» (от 15.02.2012 
исх. № 5),

постановляю:
1. Утвердить схему размещения на кадастровой карте 

земельного участка под размещение объектов досуга и 
отдыха детей и подростков ООО «ВиКо-Сервис» пло-
щадью 900,0 кв. м (прилагается).

2. Отнести земельный участок, указанный в п. 1 на-
стоящего постановления, к категориям земель: «земли 
населенных пунктов», виду разрешенного использования: 
«для размещения объектов досуга и отдыха детей и под-
ростков».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации 
А.А. Зыкова.

В.А. МИХАЙЛОВА, руководитель администрации.

Внесение изменений в Проектную декларацию по 
строительству Здания общественно-делового назначения 
по ул. Советской в г. Фрязино (4 очередь строительства), 
опубликованной в газете «Ключ» №21 от 30 мая – 5 июня 
2012 года

В исполнение ст. 19 Федерального закона № 214-ФЗ «Об 
участии в долевом строительстве многоквартирных домов 
или иных объектов недвижимости и о внесении изменения 
в некоторые законодательные акты Российской Федерации» 
сообщаем, что пп. 2.1 и 2.6 Проектной декларации читать в 
следующей редакции:

2.1. Целью проекта является строительство здания общес-
твенно-делового назначения по ул. Советской в г. Фрязино 
(4 очередь строительства), согласно корректировке проекта 
застройки Центральной части города Фрязино.

Окончание строительства – II квартал 2013 года.
2.6. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод 

в эксплуатацию многоквартирного дома – II квартал 2013 
года. 

ООО «Исток-строй».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
от 08.11.2012 № 750

«О предоставлении индивидуальному предпринима-
телю А.А. Сычеву в аренду земельного участка для раз-
мещения торгового павильона в комплексе с автобус-
ной остановкой» общей площадью 32 кв. м по адресу: г. 
Фрязино, ул. Вокзальная, согласно кадастровому паспорту 
земельного участка от 20.09.2012 г. № МО-12/ЗВ-679948, 
сроком на 5 лет с 20.09.2012 г.

О.В. КОТОВ, 
первый заместитель

 руководителя администрации.

 
Контактный телефон 8 (496) 25-5-70-75.

Ежедневно с 9.00 до 21.00, кроме воскресенья.
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Тираж сертифицирован 
Национальной 
тиражной службой

– 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.

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

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

 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КОМПАНИИ
(район г. Фрязино, д. Богослово)
на постоянную работу требуется 

уборщица
Зарплата от 15 000 рублей.

Приглашаем женщин в возрасте от 18 до 60 лет 
без вредных привычек. Проживание в Щелковском районе.   

Звонить по телефону: 221 80 84

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!

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


