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Думает 
вся Россия!

Школе № 4 –
40 лет!

обраЩЕнИЕ совЕта дИрЕкторов науЧно-ПроИЗводствЕнного комПЛЕкса города ФряЗИно к ЖИтЕЛям
Уважаемые фрязинцы! 
2 декабря в нашей стране пройдут выборы депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации. В этот день 
нам предстоит определить, какие именно политические партии будут 
представлять интересы россиян в законодательной власти. Это событие, 
происходящее в России раз в четыре года, имеет чрезвычайную важность 
как для страны в целом, так и для каждого конкретного города. От того, 
какие законы будет принимать парламент, напрямую зависит, будут или 
нет реализовываться национальные проекты в системе образования,  
здравоохранении, жилищно-коммунальном хозяйстве и, что особенно важно 
для нас – жителей наукограда, в российской науке. 

Помните, что от вашего голоса зависит будущее нашей страны, а значит 

будущее наших детей и внуков. Не верьте тем, кто говорит, что голос одного 
человека ничего не решает. Только объединив усилия, можно повлиять на 
ситуацию в стране, а значит обеспечить ей стабильное будущее и дальнейшее 
процветание. Призываем всех фрязинцев прийти на свои избирательные 
участки и исполнить гражданский долг, отдав свой голос за ту партию, которая, 
по вашему мнению, этого достойна.

Мы находимся на пороге выборов в Государственную Думу России.
Мы призываем граждан города в очередной раз доказать свою общественную 

активность и принципиальность, сплоченность и уважение законов!
Чем больше граждан выскажут свое мнение, тем более 

легитимной и ответственной будет власть, управляющая нашим 
государством в ближайшие годы.  

ИдЕм
на вы!
ИдЕм
на вы!
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ДЕТЯМ – ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ
В соответствии с законом «О бюджете Московской области на 2007 

год» и реализации прав детей и молодежи на отдых и оздоровление, 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
Министерство социальной защиты населения Подмосковья закупило 
детские путевки на период зимних школьных каникул в оздоровительные 
и санаторно-курортные учреждения области для следующих категорий:

– детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на-
ходящихся в специальных учреждениях образования, в стационарных 
учреждениях социального обслуживания, а также находящихся под опекой 
(попечительством), в возрасте до 16 лет;

– детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в возрасте до 
16 лет;

– детей-инвалидов из малоимущих семей в возрасте от 7 до 18 лет.
Предусмотрена частичная компенсация (в размере не менее 40 про-

центов) стоимости путевок для детей из многодетных семей, детей с 
девиантным поведением, детей, погибших военнослужащих.

 
Фрязинское Управление социальной защиты населения.

МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМ ПЕНСИОНЕРАМ – 
МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

Лицам, получающим пенсии по линии Пенсионного фонда или 
силовых ведомств, с 1 октября 2007 года установлена ежемесячная 
доплата к пенсиям для доведения их размера с учетом компенсаций, 
повышений и надбавок до величины прожиточного минимума. Для 
пенсионеров Московской области за второй квартал 2007 года он 
составил 3064 рубля.

Также в связи с повышением цен на отдельные виды продуктов питания 
и в целях сохранения уровня социальной поддержки малообеспеченных 
пенсионеров, имеющих место жительства в Московской области, губерн-
ское правительство приняло постановление «О выплате единовременной 
материальной помощи малообеспеченным пенсионерам». Единовремен-
ная материальная помощь в размере 500 рублей будет выплачена в ноябре 
2007 года гражданам, размер пенсии которых за октябрь 2007 года ниже 
величины прожиточного минимума – 3064 рубля.

Для реализации социальных доплат Фрязинским Центром социальных 
выплат и услуг проводится большая работа по выверке списков получа-
телей, число которых возросло более чем в два раза с 1430 человек до 
3500 человек. Данная работа будет продолжена и в декабре.

Более подробную информацию можно получить в УСЗН в отделе со-
циальных выплат (комната № 9).

Иду на вы!

голосуйте за будущее!

Всегда найдутся безответствен-
ные любители или профессио-
нальные спекулянты, которые под 
любым, самым надуманным пред-
логом будут дискредитировать и 
сами выборы, и вообще идею их 
проведения. Исподволь, тишком, 
они вбивают в головы избирателей 
мысль о бессмысленности их хож-
дений на избирательный участок. 
Карикатуры, литературные про-
изведения, монологи в фильмах 
– все направлено на подсознание 
избирателя, на подавление его 
воли. И если посмотреть на все их 
действия с другой стороны, то по-
нятно, что голосование покажется 
осуществлением права свободного 
гражданина валять дурака и губить 
свою Родину.

Бесспорно, результаты выбо-
ров не могут устроить всех, но они 
вполне могут устроить подавляющее 
большинство. Но при одном непре-

менном условии – если это боль-
шинство явится на избирательные 
участки и разойдется по кабинкам. 
Разумеется, как вид, так и речи от-
дельных кандидатов противны глазу 
и слуху, и охватывает радость, что к 
власти придут не все они. А иногда 
и приходят. Но кто же их выбира-
ет? Как же во власти оказываются 
плохие политики? Кто их выбирает? 
Не вижу предмета для недоумения 
– выбирают их хорошие граждане, 
которые не голосуют. И вот они-то 
потом громче всех и кричат. Вполне 
естественно. Потому что если ты 
не идешь в политику – она к тебе 
придет. И еще неизвестно с какими 
намерениями.

Вот вам пример, как стараются 
убить само понятие «российская 
деревня». То тут, то там вдруг раз-
даются тяжелые стоны о гибели 
деревни, о том, что она вымирает, 
о том, что крестьяне исчезают как 

вид… А откуда же тогда течет реками 
мед на ярмарки? Из-под Садового 
кольца? А известно ли вам, что 90% 
всей российской сельхозпродукции 
производят всего, – ну, попробуйте 
угадать, сколько? – 10% сельского 
населения. На приусадебных участ-
ках, на фермах, на развалинах кол-
хозов и совхозов. Это я к тому, что 
все – в своих руках. Да, мы живем 
в жесткое время. Кому уподобится 
избиратель? С кем поравняется?

Государство сделало все для 
полного волеизъявления граждан. 
Отмена графы «против всех» – 
это, по-моему, лучшее, что можно 
изобрести, мощнейший стимул 
задуматься. Если для кого-то это 
обстоятельство является сдержи-
вающим, найдутся разные способы 
выразить свое недоверие к партиям 
и кандидатам. Неприятно выглядит 
пассивность, и уж совсем оттал-
кивающе – бессилие, рядящееся в 
чванство и спесь.

«Идите – и обрящете», потому 
что под лежачий камень вода не те-
чет. Да и лежать ему – недолго.

 
Павел НИКОЛАЕВ.

Дорогие наши деды, отцы и 
старшие братья – участники Вели-
кой Отечественной войны! Там, на 
войне, вы испытывали страшные по-
трясения, ежеминутно подвергаясь 
смертельной опасности. Но вы не 
только выстояли, вы победили! Ко-
варный и жестокий враг топтал нашу 
землю, но ваши отвага и мужество 
не позволили ему превратить со-
ветский народ в рабов. После войны, 
подтянув пояса, вы восстанавливали 
разрушенное войной хозяйство 
страны и успешно справились с 
этим. Честь вам и слава! 

В последние два десятка лет в 
стране было больше горя, чем радо-
сти, и вы вместе с нею переживали 
все это. Конец восьмидесятых и на-
чало девяностых многое изменили 
в вашей жизни. Вы потеряли веру 
в справедливость, надежду на бу-
дущее, свои кровные сбережения и 
многое, во что ранее верили. Самое 
страшное – вы потеряли доверие к 
власти. Сегодня наша страна уже 
поправляется и крепнет день ото 
дня. Мы снова начинаем гордиться 
ее успехами в науке, культуре, про-
мышленности. Снова укрепляется 
ранее разваленная российская ар-
мия. Постоянно повышается автори-
тет нашей страны в других странах. 
Она неуклонно превращается в мо-
гущественную, великую державу с 
устойчивой экономикой и растущим 
жизненным уровнем ее граждан. 
Достигнутая в стране политиче-
ская и хозяйственная стабильность 
дали возможность работающим 
регулярно получать свою зарплату, 
а пенсионерам – их пенсии. 

Не все еще хорошо, но насту-
пившая стабильность дает каж-
дому надежду на улучшение его 
жизненных условий. Предстоящие 
2 декабря выборы в Государствен-
ную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации не должны 
оставить безучастными ветера-
нов-фронтовиков, ветеранов бое-

вых действий, военной службы и 
правоохранительных органов. Мы 
должны прийти на свои избиратель-
ные участки и проголосовать в соот-
ветствии со своими политическими 
предпочтениями и симпатиями, но 
проголосовать обязательно. Нельзя 
давать отдельным дельцам от поли-
тики возможность манипулировать 
голосами избирателей, не пришед-
ших на выборы. 

Я обращаюсь к вам и призываю 
вас, чтобы вы не проявляли равно-
душие к тем, кто будет руководить 
страной в течение целых четырех 
лет. Приходите и избирайте тех, 
кому вы оказываете доверие!

Ю. ГЕНЕРАЛОВ, председатель 
правления Фрязинского город-
ского отделения Международ-
ной общественной организации 
«Общевоинский Союз», ветеран 
боевых действий.

 

Люблю тебя, 
моя Россия!
Нет лучше страны в целом мире,

Лучше нет твоих сел, городов.

На твои необъятные шири

Я всегда любоваться готов.

И любовь к тебе не увяла,

Я снова, как прежде, в строю.

Слава Богу, что ты устояла,

А с тобою я крепко стою.

Я рад, что ты встала с коленей,

Гордо голову вверх подняла,

Канула в лету эра волнений, 

Живи и здравствуй, 

родная страна!
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Информационное сообщение
территориальной избирательной комиссии

города Фрязино

Информационное сообщение
территориальной избирательной комиссии

города Фрязино

28 ноября 2007 года
в концертном зале клуба «факел»
по адресу: ул. Вокзальная д. 2

состоится встреча
избирателей с представителями

политических партий, зарегистрировавших 
федеральные

списки кандидатов по выборам
депутатов Государственной Думы

Федерального Собрания РФ
пятого созыва 02.12. 2007г.

Приглашаем вас принять участие
Начало встречи: 18:00

Телефон территориальной избирательной
комиссии города Фрязино:                                                                     56-45377

***

Территориальная избирательная комиссия города Фрязино сообщает 
о приеме предложений по замещению вакантного места в участковой из-
бирательной комиссии избирательного участка № 2944 от КПРФ. Подача 
заявки непозднее 30.11.2007г.
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Двадцать четвертого ноября в стенах фрязинской 
школы № 4 проходил большой праздник – торжественное 
мероприятие, посвященное 40-летию со дня основания 
этого образовательного учреждения. Поздравить кол-
лектив любимой школы с юбилеем пришли педагоги, 
судьба которых была связана с  ней, выпускники разных 
лет, коллеги из других фрязинских образовательных 
учреждений.

Школа № 4, расположенная 
по адресу:  улица Луговая, дом № 
31, была введена в эксплуатацию 
1 сентября 1967 года. С тех пор 
многое изменилось – внешний и 
внутренний облик здания, педа-
гогический коллектив, методики 
преподавания… Но незыблемым 
осталось одно – верность тради-
циям качества образовательного 
процесса и стремление к новым 
свершениям, осуществлять ко-
торые во многом помогает роди-
тельская общественность. 

Школе есть, чем гордиться и 
есть, над чем работать. Сейчас 
здесь учатся призеры олимпиад 
различного уровня.

– Самое большое количество 
олимпиадных мест у Данилы Ше-
пило – их шесть, среди них пять 
– первых и одно – второе. Второй 
год подряд ученик социально-
экономического класса Владимир 
Гучков становится победителем 
Всероссийской олимпиады по 
праву, – рассказывает директор 
школы № 4 Елена Ильичева.

Все эти успехи – результат 
совместного интеллектуального 
труда учащихся и  педагогов, 
которых можно назвать настоя-
щими профессионалами своего 
дела. В нынешнем учебном году 

учитель начальных классов Эль-
вира Воробьева за безупречный 
долголетний труд была удостоена 
звания «Заслуженный учитель 
Московской области». Некоторые 

педагоги награждены грамотами 
Министерства образования Мо-
сковской области, стали дипло-
мантами муниципального конкур-
са «Учитель года-2007». 

На первое место здесь ста-
вится вопрос воспитания подрас-
тающего поколения. Юбилейный 
год принес с собой множество 
интересных встреч. 

– Среди них – встречи с до-
черью героя Советского Союза 
Майей Ивановной Панфиловой, 
дочерью героя Советского Союза 
Мусы Джалиля Чулпан Мусеев-

ной, с героем России, летчиком-
космонавтом, командиром 13-й 
космической экспедиции Павлом 
Виноградовым, – вспоминает 
Елена Ильичева. 

Здесь появился новый фоль-
клорный ансамбль,  работают 
четыре творческих коллектива. 
Поэтому свой юбилей школа № 
4 отмечала творчески ярко и по-
домашнему тепло. В зале в тот 
день звучало множество искрен-
них пожеланий. 

– Я от души желаю вам хоро-

ших учеников и доброжелатель-
ных родителей. А все, что можно 
делать для развития образования, 
мы делали и  будем делать, – от-
метил глава города Владимир 
Ухалкин. 

– Профессия учителя всегда 
отличалась тем, что педагоги 
молоды душой. Этот заряд бодро-
сти нам дают дети. Поэтому мне 
хочется сказать добрые слова в 
адрес детского коллектива шко-
лы № 4, в адрес ее выпускников. 
Ведь именно благодаря им мы 
остаемся молодыми и жизнера-
достными! – уверена начальник 
Управления образования г. Фря-
зино Елена Мишина. 

В  п р о г р а м м е  ю б и л е я  б ы л 
своеобразный творческий отчет 
школы, сопровождаемый кон-
цертными номерами – как музы-
кальными, так и театральными. А в 
завершении вечера задули сорок 
свечей на праздничном торте. 

– Я поздравляю всех коллег, 
когда-то работавших здесь и ра-
ботающих по сей день, учеников 
школы № 4, начинавших здесь 
учиться и обучающихся сегодня, 
сотрудников, родителей и всю 
городскую общественность с за-
мечательным праздником – на-
шим юбилеем! – сказала Елена 
Ильичева.

Елизавета МИХЕЕВА.

ОБЩЕНИЕ, ПОЛЕЗНОЕ ДЛЯ ВСЕХ
В понедельник 26 ноября в  ДК «Факел» состоялась встреча главы 

города Владимира Ухалкина с молодежью. В течение двух часов Вла-
димир Васильевич отвечал на вопросы студентов учебных заведений, 

расположенных на территории наукограда Фрязино. Вопросы поступали 
самые разные, начиная от принципов формирования городского бюджета 
и отношения главы города к предстоящим выборам в Государственную 
Думу, продолжая увлечениями Владимира Васильевича и тем, какой фут-
больной команде он симпатизирует. По итогам встречи стороны сошлись 
во мнении, что подобное общение полезно для обеих сторон. Молодые 
люди узнали о городских событиях, так сказать, от первого лица, а глава 
услышал о проблемах фрязинской молодежи непосредственно от нее же. 
Подробный репортаж о встрече читайте в следующем номере газеты.

Оксана ОПРИТОВА.

КОМПЛЕКС ДЛЯ НОВОБРАЧНЫХ
Вопрос о переезде Фрязинского отдела записи актов гражданского 

состояния (ЗАГС) в другое, более подходящее для проведения столь 
торжественных мероприятий помещение, назрел давно. Напомним, что 
сегодня ЗАГС располагается на первом этаже многоэтажного жилого дома 
по улице Московской и имеет в своем распоряжении весьма ограниченную 
площадь, всего 112 кв. м. 

Местные власти, всерьез обеспокоенные данной проблемой, нашли 
выход из создавшейся ситуации. Как нам стало известно, глава города 
Владимир Ухалкин подписал постановление о разработке проекта пла-
нировки территории, прилегающей к Дворцу культуры «Исток» с разме-
щением здесь здания общественно-социального комплекса с Центром 
ЗАГС. Ориентировочно общая площадь помещений ЗАГСа  составит от 
600 до 800 квадратных метров. В многофункциональном комплексе, по-
мимо ЗАГСа, расположатся салон для новобрачных и ресторан, то есть 
в одном месте можно будет получить весь комплекс услуг для проведе-
ния свадебной церемонии. Проектируемый комплекс дополнят детский 
городок-парк и многоярусный паркинг на 300 автомобилей. По словам 
заместителя главы администрации Алексея Гомольского, отвечающего 
за вопросы градостроительства и архитектуры, уже в начале 2008 года 
проект нового комплекса будет вынесен на суд общественности. Что 
касается сроков, то на возведение подобного объекта потребуется не 
меньше одного года. Таким образом, уже в 2009 году в нашем городе 
должен появиться настоящий Дворец бракосочетаний.

Обращение Совета общественных приемных 
полномочного представителя Президента россий-
ской федерации в центральном федеральном окру-
ге в Щелковском районе, г. фрязино и г. Лосино-
Петровский.

Уважаемые избиратели  
наукограда фрязино!

Мы находимся на пороге выборов в Государственную Думу 
России.

2 декабря 2007 года нам предоставлено право принять 
участие в важнейшем политическом событии, определяющем 
наше будущее.

Совет общественных приемных обращается к вам – граж-
данам города, руководителям предприятий, организаций 
и учреждений всех форм собственности, религиозным об-
щинам, членам партийных и общественных организаций, 
осуществляющим свою деятельность на территории города-
наукограда Фрязино.

Содействуйте проведению выборов на основе состязатель-
ности, без нарушений законодательных и моральных норм!

Подтвердите высокую репутацию города Фрязино!
Голосуйте за достойных!
Мы призываем граждан города в очередной раз доказать 

свою общественную активность и принципиальность, сплочен-
ность и уважение законов!

Чем больше граждан выскажут свое мнение, тем более 
легитимной и ответственной будет власть, управляющая на-
шим государством в ближайшие годы.  

Во Фрязино продолжает выполняться губернаторская программа мо-
дернизации лифтового хозяйства. Мы уже сообщали ранее, что в этом году 
в городе произведена замена десяти лифтов. А на этой неделе ожидается 
прибытие еще 11. Замене подлежат те подъемники, срок эксплуатации 
которых составил более 25 лет. Адреса уже определены: дом № 16 по 
улице Полевая (3, 4, 5 и 6 подъезды), дом № 14, по проспекту Мира (1, 2 
и 3 подъезды) и дом № 3 по улице Полевая (все подъезды). Ремонтные 
работы в этих домах начнутся уже в начале января следующего года.

Соб. инф.

НОВЫЙ ГОД – НОВЫЙ ЛИФТ

40 лет – 
возраст новых побед!
40 лет – 
возраст новых побед!
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Школы области: вчера, сегодня, завтра

Система образования Москов-
ской области включает в себя свыше 
4 тыс. государственных, муници-
пальных и негосударственных обра-
зовательных учреждений, в которых 
обучаются и воспитываются около 1 
млн. детей и подростков и работает 
более 200 тыс. сотрудников, в том 
числе педагогов. 

Каждый четвертый ученик Под-
московья оканчивает гимназию, 
общеобразовательный лицей или 
школу с углубленным изучением от-
дельных предметов. Подмосковные 
школьники из года в год успешно вы-
ступают на всероссийском и между-
народном уровнях. В 2006 году в за-
ключительном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников сборные 
команды Московской области при-
няли участие в 18-ти Всероссийских 
олимпиадах по общеобразова-
тельным предметам. Награждены 
дипломами 65 учащихся (в 2005 
году дипломов были удостоены 53 
учащихся).

Московская область занимает 
ведущую позицию в сфере иннова-
ционной деятельности и является 
своего рода полигоном для отработ-
ки элементов национальной иннова-
ционной системы. В Подмосковье 
располагается более половины всех 
российских наукоградов, сосредо-
точено свыше 40 исследовательских 
и учебных институтов Российской 
академии наук, более 70 научных 
учреждений сельскохозяйствен-
ного профиля и более 100 научных 
институтов других отраслей народ-
ного хозяйства. В целом в регионе 
сосредоточено 20 процентов всех 
научных организаций России, на 
которые приходится 13 процентов 
всех научных разработок, которые 
ведутся в стране. 

Подмосковье входит в пятерку 
регионов, занимающих лидирующие 
позиции по такому показателю, как 
индекс развития интеллектуально-
го потенциала, который отражает 
влияние знаний на уровень матери-
ального благосостояния.

Область занимает третье место 
в стране по числу лиц с высшим об-
разованием – 20,2 % (при среднем 
показателе по Российской Фе-
дерации 15,7 %), входит в тройку 
регионов с наименьшей долей лиц, 
не имеющих начального общего 
образования – 0,4% (по России в 
среднем – 1,0%). 

Доля расходов на образование в 
валовом региональном продукте за 
пять лет выросла в 1,4 раза. 

Ярким свидетельством уров-
ня подмосковного образования 
стали итоги Всероссийского кон-
курса «Лучшие школы России». 
Во всех трех конкурсах в период  

2004 – 2006 гг. образовательные 
учреждения из Подмосковья входи-
ли в десятку лучших.

Образовательная политика раз-
рабатывается и реализуется как 
часть социальной политики Под-
московья с ориентацией на самый 
широкий спектр социальных эффек-
тов, а именно:

– доступность качественного 
образования, в том числе для осо-
бых категорий (дети-сироты, дети 
с ограниченными возможностями 
здоровья и др.), выравнивание об-
разовательных возможностей;

– улучшение здоровья подрас-
тающего поколения;

– снижение вероятности и мас-
штабов проявления социальных 
рисков детства – безнадзорности, 
правонарушений среди несовер-
шеннолетних; повышение социаль-
ного статуса учителей. 

наЦИонаЛЬныЙ 
ПроЕкт

Одним из ключевых направлений 
деятельности системы образования 
начиная с 2006 года является реали-
зация мероприятий приоритетного 
национального проекта «Образо-
вание». Благодаря этому в модер-
низацию образования в 2006 году 
вложено 1 млрд. 200 млн. рублей, в 
2007 году – более 3-х миллиардов 
рублей сверх текущего бюджетного 
финансирования. 

М а т е р и а л ь н а я  п о д д е р ж к а 
направлена в адрес 365 школ, 
участвовавших в конкурсе инно-
вационных проектов. 214 школ-
победителей получили при этом 
гранты из средств федерального 
бюджета по 1 млн. рублей каждая. 
В качестве софинансирования за 
счет средств бюджета Московской 
области школам-победителям по-
ставлены кабинеты химии, физики, 
русского языка, ОБЖ на общую 
сумму 203,4 млн. рублей, еще на 
94,6 млн. рублей закуплено 585 
комплектов современного ком-
пьютерного оборудования, вклю-
чающего интерактивные доски и 
мультимедийные проекторы. 

В целях государственной под-
держки талантливой молодежи в 
2006, 2007 годах были установлены 
премии первой степени в размере 
60 тыс. рублей каждая и премии 
второй степени в размере 30 тыс. 
рублей каждая, которые выплачены 
победителям и призерам различ-
ных олимпиад школьников. Всего 
же в Московской области по итогам 
различных конкурсных мероприя-
тий премию первой степени полу-
чили 64 человека, премию второй 
степени — 179 человек, в том числе 

52 человека — победители и при-
зеры региональных конкурсов.

П о д м о с к о в н ы е  ш к о л ь н и к и 
успешно выступают на олимпиадах 
не только всероссийского уровня, 
но и международных. В 2007 году 
учащийся гимназии № 2 города Ко-
ломна, член сборной России иван 
митрофанов стал победителем 
международной математической 
олимпиады школьников, которая 
проходила в г. Ханой (Вьетнам), и 
награжден золотой медалью.

Поддержка одаренных детей 
осуществляется не только в рамках 
приоритетного национального про-
екта. За успехи в области науки, ис-
кусства и спорта учащимся Москов-
ской области ежегодно вручаются 
стипендии губернатора Московской 
области. В 2007 году вручены 1000 
стипендий по 24000 рублей. 

В рамках приоритетного нацио-
нального проекта по направлениям 
«Стимулирование общеобразова-
тельных учреждений, внедряющих 
инновационные образовательные 
программы» и «Поощрение лучших 
учителей» в первой половине теку-
щего года проведены конкурсные 
отборы школ и лучших учителей. В 
них приняли участие 186 общеоб-
разовательных учреждений и 585 
претендентов. Победителями стали 
107 школ и 359 педагогов. 

Пройдя жесткий конкурсный 
отбор, Московская область вошла 
в число субъектов РФ, внедряющих 
региональные комплексные про-
екты модернизации образования 
(РКПМО) в рамках реализации при-
оритетного национального проекта. 
Для нашей системы образования 
этот комплексный проект станет 
мощным катализатором, который 
активизирует модернизацию во 
всех муниципальных образованиях, 
вовлечет в процесс развития каждую 
без исключения школу, включит 
через механизм общественного 
участия в управлении широкую на-
родную поддержку и общественный 
контроль в образовании. 

Очень важно, что проект не 
отменяет ни одного из полезных 
направлений работы, начатых в 

прежние годы (введение профиль-
ного обучения, информатизация и 
интернетизация образования, раз-
витие школьного самоуправления 
и др.), а напротив поддерживает и 
объединяет их в рамках более ши-
рокой идеи – комплексной модер-
низации образования. В конечном 
счете, проект должен способство-
вать созданию в каждой школе всего 
комплекса современных условий 
для качественного обучения и вос-
питания школьников, для того, чтобы 
каждая школа Московской области 
стала школой отличного качества.

комПЬютЕрИЗаЦИя
В общеобразовательный про-

цесс все активнее внедряются 
электронные технологии. В резуль-
тате выполнения программ «Элек-
тронное Подмосковье» и «Развитие 
образования в Московской области» 
общее число школьных компьютеров 
увеличилось на 23 процента. При 
этом компьютерный парк обновлен 
на 77 %. Высокоскоростной доступ 
к Интернету имеют практически 
все школы области. По решению 
губернатора Московской области 
Бориса Громова, поддержанному 
Московской областной Думой, в 
областной целевой программе «Раз-
витие образования в Московской 
области на период 2007–2010 гг.» 
предусмотрено 550 млн. рублей на 
информатизацию образовательных 
учреждений. Это позволит полно-
стью обновить парк компьютерной 
техники, обеспечить закупку лицен-
зионных компьютерных программ. 

С 1 сентября сего года все муни-
ципальные общеобразовательные 
учреждения подключены к сети 
Интернет, из них 1238 – в рамках 
реализации приоритетного нацио-
нального проекта «Образование». 

Из областного бюджета для 
создания автоматизированных ра-
бочих мест в каждой школе в 2006 
году было выделено 35 млн. рублей. 
За счет средств федерального 
бюджета проведено обучение 687 
педагогов: учителей информатики, 
заместителей директоров школ по 
учебной и методической работе, 

администраторов школьных сетей, 
а также заместителей директоров 
по информационным технологиям 
по применению международных 
информационных технологий в 
учебном процессе. 

Компьютерами обеспечены все 
учреждения профессионального об-
разования. К сети Интернет подклю-
чены 86% учреждений начального 
профессионального образования, 
83% – среднего профессионального 
и 100% – высшего профессиональ-
ного образования. 

К началу 2007/2008 учебного 
года в муниципальные общеобразо-
вательные учреждения приобретено 
более 1000 единиц современной 
компьютерной техники, около 2000 
комплектов ученической мебели, со-
ответствующей росто-возрастным 
показателям учащихся, учебное, 
технологическое, спортивное и 
другое оборудование.

На приобретение учебников в 
муниципальные общеобразователь-
ные учреждения из бюджета Мо-
сковской области выделено 58900 
тыс. рублей, приобретено 531100 
экземпляров учебников. Расходы 
муниципальных бюджетов на при-
обретение учебных изданий в 2007 
году составили 15600 тыс. рублей. 

дЛя доШкоЛЬнИков
В Подмосковье функционирует 

1881 дошкольное образовательное 
учреждение, где воспитываются бо-
лее 209,5 тыс. детей. По количеству 
учреждений область занимает тре-
тье место в Российской Федерации, 
а по показателям охвата и доступ-
ности дошкольного образования 
превышает средние показатели по 
стране.

Обеспечение доступности до-
школьного образования предпо-
лагает также создание условий 
для детей дошкольного возраста с 
особенностями физического и пси-
хического развития. С 2001 по 2006 
годы в области на треть увеличилось 
количество дошкольных образова-
тельных учреждений, использующих 
методики сохранения и коррекции 
физического и психического здо-

Для каждого из нас важно то, ради чего, чему и как 
учат в нашей школе, как чувствуют себя дети, педагоги и 
воспитатели, студенты и родители, поскольку от этого во 
многом зависят и наша экономика, и культура, и полити-
ка. Сегодня школа – важнейшая сила, способствующая 
росту конкурентоспособности личности, процветанию 
гражданского общества, развитию государства. 

Система образования – одно из стратегических на-
правлений жизни Подмосковья, от которого зависит 
благополучие каждого человека, каждой семьи, детей, 
подростков и молодежи, нашей московской области в 
целом. 

Лицей гор. Фрязино.
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ровья детей. В Подмосковье 540 
таких учреждений, в том числе 
348 дошкольных образовательных 
учреждений с коррекционными 
группами. 

Выполняя поручение губернато-
ра Бориса Громова, Министерство 
образования Московской области 
совместно с областным Мини-
стерством финансов в настоящее 
время  разрабатывает Программу 
Правительства Московской области 
«Развитие сети дошкольных образо-
вательных учреждений в Московской 
области», основными направления-
ми которой являются:

– реконструкция действующих 
и строительство новых детских 
садов;

– развитие сети детских садов за 
счет текущих расходов.

В 2006/2007 учебном году вве-
дено в строй пять детских садов-
новостроек, возведена пристройка к 
зданию детского сада поселка Вос-
ход, открыт после реконструкции 
детский сад в  Лосино-Петровском.

В настоящее время в Под-
московье ведется строительство 
26 дошкольных образовательных 
учреждений. Кроме того, рассма-
тривается возможность включения в 
план первоочередных мероприятий 
на 2008-2012 годы строительства 
66 дошкольных образовательных 
учреждений в муниципальных об-
разованиях области. 

коррЕкЦИонная 
ПЕдагогИка

В системе образования Москов-
ской области дети с ограниченными 
возможностями здоровья, в том 
числе с нарушениями физического и 
психического развития, имеют воз-
можность получить образование в 
сети специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений 1-8 
видов, а также в специальных клас-
сах и группах иных образовательных 
учреждений.

В текущем году функционирует 
82 специальных (коррекционных) 
образовательных учреждения с 
охватом около 9 тысяч человек, в 
том числе более 2 тысяч детей-
инвалидов. В дошкольных образо-
вательных учреждениях – свыше 
1600 групп коррекции речи, зрения, 
слуха, опорно-двигательного аппа-
рата с охватом более 20000 детей. 
В коррекционных классах общеоб-
разовательных учреждений – более 
3 тыс. детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, в основном с 
диагнозом «задержка психического 
развития». Сложившаяся сеть обе-
спечивает основные потребности в 
обучении детей с нарушениями здо-
ровья и их социальной адаптации. 

Министерство образования 
Московской области координирует 
деятельность областной и 67 му-
ниципальных психолого-медико-
педагогических комиссий, осущест-
вляющих комплексное изучение 
детей с выявленными отклонениями 
в развитии и определяющих для них 
пути получения образования. 

В областных и муниципальных 
специальных (коррекционных) обра-
зовательных учреждениях улучшены 
условия содержания воспитанни-
ков (ГОУ Алмазовская и Чкалов-
ская специальные коррекционные 
школы-интернаты, коррекционные 
учреждения Одинцовского, Дми-
тровского, Истринского, Пушкин-
ского, Люберецкого, Коломенского, 
Сергиево-Посадского муниципаль-

ных районов, городов Коломна, 
Климовск, Королев).

Выпускники специальных (кор-
рекционных) образовательных 
учреждений имеют возможность 
получить профессию в 22 государ-
ственных заведениях начального 
профессионального образования с 
учетом ограничений по состоянию 
здоровья. В прошедшем учебном 
году более тысячи детей с ограни-
ченными возможностями здоровья 
продолжили обучение в учреждени-
ях начального профессионального 
образования по профессиям: опера-
тор швейного оборудования, мастер 
отделочных строительных работ, 
мастер столярно-плотничных работ, 
слесарь по монтажу санитарно-
технического оборудования и дру-
гим специальностям.

ПоддЕрЖка дЕтЕЙ 
«груППы рИска»

Важным направлением деятель-
ности системы образования являет-
ся работа с детьми «группы риска», 
профилактика асоциальных явлений 
в молодежной среде. Министерство 
образования Московской области 
во взаимодействии с ГУВД Мо-
сковской области, Министерством 
социальной защиты населения и 
другими ведомствами, с муници-
пальными органами управления об-
разованием осуществляет работу по 
предупреждению безнадзорности 
и правонарушений среди несовер-
шеннолетних. 

В 2006/07 учебном году с уча-
стием представителей партнер-
ских ведомств была проведена 
областная научно-практическая 
конференция по теме «Социально-
педагогическая поддержка детей 
группы риска», представлен по-
ложительный опыт организации 
социально-педагогической работы 
в сфере образования Ступинско-
го, Чеховского, Одинцовского, 
Мытищинского, Раменского, Лухо-
вицкого, Рузского, Дмитровского, 
Шатурского, Клинского районов, 
городов Дубна, Жуковский, Иван-
теевка и других. Совместно с ор-
ганами управления образованием 
и образовательными учреждения-
ми Серебряно-Прудского, Наро-
Фоминского, Истринского муни-
ципальных районов организованы 
встречи педагогического актива с 
участниками IV Международного 
Конгресса «Российская семья».

Министерство образования 
Московской области осуществляет 
оперативный ежемесячный учет 
учащихся в возрасте до 15 лет, от-
численных из общеобразовательных 
учреждений и систематически про-
пускающих занятия без уважитель-
ных причин. В результате удалось 
сократить количество детей в воз-
расте от 7 до 15 лет, не обучающихся 
в образовательных учреждениях. 
На внутришкольном учете на конец 
учебного года находилось около 
20000 школьников «группы риска», 
с которыми проводилась адресная 
психолого-педагогическая работа. 

В области создано 20 цен-
тров психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи детям 
и их родителям. Консультационной 
работой охвачено более 42 тыс. 
детей и подростков, их родителей 
и лиц, их заменяющих. В образова-
тельных учреждениях Московской 
области работает более 1400 прак-
тических психологов и 622 социаль-
ных педагога.

ПроФИЛактИка 
соЦИаЛЬного 
сИротства

Этому в Подмосковье уделяется 
особое внимание. Министерство 
образования Московской области 
координирует работу по государ-
ственной поддержке и защите прав 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также 
лиц из их числа в возрасте до 23 лет. 
Законодательная база Московской 
области по защите прав детей-сирот 
является одной из лучших в Россий-
ской Федерации. 

В Подмосковье функционируют 
52 образовательных учреждения для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, общего  
и коррекционного типа, в которых 
воспитывается более 4 тысяч детей. 
Детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, 
обучающимся в образовательных 
учреждениях среднего и высшего 
профессионального образования, 
установлена стипендия губернатора 
Московской области. С 1 сентября 
она составляет 6000 рублей и вы-
плачивается всем учащимся данной 
категории до окончания обучения. 

В 2006/2007 годах принят ком-
плекс мер по материальному сти-
мулированию устройства на вос-
питание в семьи детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей. Все существующие в 
этой сфере выплаты в Подмосковье 
превышают размеры, рекомендо-
ванные в послании президента Рос-
сийской Федерации Федеральному 
собранию Российской Федерации 
2006 года. Кроме того, в Московской 
области введены дополнительные 
льготы для людей, берущих на себя 
попечение о детях-сиротах. С 1 сен-
тября текущего года оплата труда 
приемных родителей составляет 
соответственно 9200 рублей ежеме-
сячно каждому приемному родителю 
за воспитание каждого приемного 
ребенка и 12650 рублей в случае 
если приемный ребенок – инвалид 
или не достиг 3-летнего возраста.

За первое полугодие текущего 
года на усыновление и в приемные 
семьи передано более 800 детей, 
под опеку (попечительство) бо-
лее 900 детей — это на 50% выше 
по сравнению с прошлым годом. 
Новым этапом в этой работе явля-
ется создание целостной системы 
социального, психологического и 
педагогического сопровождения 
жизни ребенка в семье.

В бюджете Московской области 
на 2007 год на обеспечение жильем 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из 
их числа, предусмотрено 492 млн. 
539 тысяч рублей на 386 выпуск-
ников. Министерство образования 
совместно с муниципальными обра-
зованиями проводит соответствую-
щую работу.

ПооЩрЕнИЕ 
творЧЕства

Современные представления о 
качестве образования предполага-
ют, что это качество не исчерпывает-
ся только учебными достижениями, 
пусть даже и высокими. Большое 
значение имеет система школьной и 
внешкольной воспитательной рабо-
ты, дополнительного образования. 

Школьники Московской об-

ласти получают дополнительное 
образование непосредственно в 
общеобразовательных школах и в 
учреждениях дополнительного об-
разования детей.

В школах области работают 
21795 кружков, в которых занима-
ются 389325 детей, что составляет 
68% от общего числа обучающихся. 
В  324 учреждениях дополнитель-
ного образования ведут свою дея-
тельность 20 529 объединений по 
разным направлениям творчества, 
в которых заняты 296627 воспитан-
ников, а это 51,8% от  общего числа 
учащихся  общеобразовательных 
учреждений (для сравнения: в 2001 
году занимались 33,1% учащихся). 

В учреждениях дополнительного 
образования представлены такие 
направления детского творчества: 

– Техническое 
– Спортивно-техническое
– Эколого-биологическое
– Туристско-краеведческое
– Спортивное
– Художественное 
– Культурологическое. 
Система дополнительного об-

разования Московской области 
– самая крупная в Российской Фе-
дерации. 

куЗнИЦа 
рабоЧИХ кадров

Высокие темпы промышленного 
развития Московской области, в 
частности, таких отраслей, как чер-
ная металлургия, машиностроение 
и металлообработка, производство 
строительных материалов, требуют 
все большего числа квалифици-
рованных рабочих кадров. В этой 
связи особые задачи стоят перед 
системой начального профессио-
нального образования и системой 
профессиональной подготовки.

Подготовку квалифицированных 
рабочих осуществляют 102 про-
фессиональных лицея и училища 
областного подчинения. По мас-
штабу сети начального профессио-
нального образования Московская 
область входит в первую тройку 
субъектов Российской Федерации. 
С 1 января 2006 года в ней обучается 
более 45 тысяч юношей и девушек. 

72 учащихся получают именные 
стипендии, размер которых в этом 
году увеличен до 2 тыс. рублей. За 
успехи в учебно-производственной 
работе 41 работник учреждений НПО 
рекомендован к получению  именной 
губернаторской премии.

В Подмосковье реализуются 
масштабные меры по ресурсной 
поддержке системы НПО. Расходы 
на одного учащегося за пять лет 
выросли в 1,7 раза. Для повыше-
ния качества подготовки учащихся 
и максимального приближения 
ее к потребностям рынка труда 
и изменениям в системе произ-
водства созданы пять ресурсных 
центров, где  специалисты регио-
нальной системы НПО повышают 
квалификацию. Ресурсные центры 
оснащены учебно-лабораторным и 
производственным оборудовани-
ем, контрольно-измерительными 
приборами и инструментами. Все 
учреждения НПО оборудованы ком-
пьютерными классами. 

В Московской области 30 обра-
зовательных учреждений среднего 
профессионального образования: 
6 педагогических и 24 технического, 
экономического и гуманитарного 
профилей. Выпуск студентов из 
средних специальных учебных заве-
дений по 32 специальностям различ-
ного профиля подготовки составил 
более 4 тыс. человек. 

В мае среди студентов средних 
специальных учебных заведений 
проводились областные студенче-
ские олимпиады. Среди учащихся 
НПО проведены 23 областных кон-
курса профессионального мастер-
ства. Победители  приняли участие  в 
заключительных этапах Всероссий-
ской олимпиады профессионально-
го мастерства. 

С этого года система образова-
ния Московской области участвует 
в реализации еще одного направле-
ния приоритетного национального 
проекта «О мерах государственной 
поддержки подготовки рабочих 
кадров и специалистов для высо-
котехнологичных производств в 
государственных образовательных 
учреждениях начального профес-
сионального и среднего профес-
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итоги, оценки, перспективы

сионального образования». В числе 
победителей – четыре Московских 
областных образовательных учреж-
дения: Истринский педагогический 
колледж, Московский областной 
государственный колледж (г. Рамен-
ское), Профессиональное училище 
№ 72 (г. Королев), Профессиональ-
ный лицей № 95 (г. Дубна), а также 
федеральное образовательное 
учреждение, расположенное в Под-
московье — Красногорский оптико-
электронный колледж. Это второй 
результат по России.

вуЗы И наука
В системе образования Мо-

сковской области находятся та-
кие известные высшие учебные 
заведения, как Международный 
университет природы, общества 
и человека «Дубна», Московский 
государственный областной уни-
верситет, Академия социального 
управления, Коломенский государ-
ственный педагогический институт, 
Королевский институт управления, 
экономики и социологии, Москов-
ский государственный областной 
педагогический институт, а также 
крупнейший научно-методический 
центр – Академия последипломного 
образования. 

Вузы Подмосковья, коллективы 
научно-педагогических работников, 
отдельные ученые и специалисты 
высшей школы Московской области 
активно участвуют в научных иссле-
дованиях, финансируемых в рамках 
международных и федеральных 
программ, в рамках работ, выпол-
няемых за счет грантов Российского 
фонда фундаментальных исследо-
ваний (РФФИ), Российского гума-
нитарного научного фонда (РГНФ),  
грантовой программы оптимизации 
региональных систем начального 
профессионального образования в 
соответствии с требованиями рынка 
труда в Московской области. 

Ведется активная работа по вне-
дрению новых технологий на базе 
расширяющихся информационных 
и телекоммуникационных возмож-
ностей для подготовки высококва-
лифицированных кадров. Выпуск 
студентов из вузов составил более 
3 тыс. человек. 

Для лучших студентов вузов 
учреждены 140 именных стипендий 
«Подмосковье», в этом году их размер 
увеличен с 600 до 2200 рублей. 

С 610 тыс. до 820 тыс. рублей вы-
росла в текущем году сумма выплат 
научных грантов студентам, кур-
сантам, аспирантам и докторантам 
областных подведомственных вузов 
и вузов, расположенных на террито-
рии Московской области, занимаю-
щимся научно-исследовательской 
деятельностью. 

Большое внимание уделяется 
развитию студенческого самоуправ-
ления, организации воспитательной 
работы со студентами. В нынешнем 
году в Пушкинском районе работала 
областная школа студенческого 
актива, делегация студентов об-
ластных вузов приняла участие в 
Международном лагере студенче-
ского актива в Дагомысе. 

ЗнакИ каЧЕства 
Доступность всех ступеней об-

разования для любых категорий рос-
сийских граждан и качество общего 
образования – важные показатели 
эффективности социальной поли-
тики в сфере образования. 

Качественные изменения, кото-
рые произошли в деятельности об-
разовательных учреждений, хорошо 
видны на примерах наших конкур-
сов: «Лучшие школы Подмосковья», 
«Педагог года Подмосковья», «Луч-
ший классный руководитель».

Р е з у л ь т а т ы ,  д о с т и г н у т ы е 
школами в рамках конкурсно-
го отбора, нашли подтвержде-
ние в финальном туре конкурса 
«Лучшие школы России – 2006», 
где лицей г. Троицк (директор  
н. Кучер) вошел в десятку лучших 
школ России, поддержав славную 
традицию побед, одержанных в 
российских конкурсах Совхозной 
школой Серебряно-Прудского 
района и гимназией «Дмитров». 
В этом году также пять лучших 
школ-победителей конкурсного 
отбора в рамках приоритетного 
национального проекта «Образо-
вание» и конкурса «Лучшие школы 
Подмосковья-2007» направлены 
для участия в конкурсе «Лучшие 
школы России-2007».

В 2007 году выпускники 11-х 
классов общеобразовательных 
учреждений Московской области 
проходили государственную (ито-
говую) аттестацию в традиционной 
форме и в форме единого государ-
ственного экзамена (ЕГЭ) по 9-ти 
общеобразовательным предметам: 
русский язык, математика, физи-
ка, литература, химия, биология, 
география, история России, обще-
ствознание. Впервые на территории 
Московской области выпускники 
сдавали русский язык в форме 
ЕГЭ как обязательный. Сдали на 
«4» и «5» единый государственный 
экзамен по русскому языку – 53%, 
математике – 73%, физике – 54%, 
истории России – 52%, химии – 47%, 
обществознанию – 60%, географии 
– 29%, биологии – 63%, литературе 
– 34%.

Из 47,3 тысячи выпускников, 
получивших в этом году аттестат 
зрелости, золотыми и серебряными 
медалями награжден 3791 человек 
(1109 золотых медалей и 2682 сере-
бряных). Стабильным уже несколько 
лет остается процент медалистов – 
8% от числа всех выпускников.

восПИтанИЕ
В Подмосковье никогда не до-

пускалось пренебрежение к вос-
питательной составляющей обра-
зовательного процесса; воспитание 

всегда было и останется одной из 
традиций нашей системы образо-
вания.

Военно-патриотическое вос-
питание молодежи рассматрива-
ется Министерством образования 
Московской области как ключевое 
направление в системе воспитания 
юных жителей Подмосковья. Одним 
из путей возрождения и усиления 
патриотического воспитания мо-
лодого поколения является вос-
питание историей, воспитание на 
героическом прошлом и настоящем 
нашей Родины.

Министерством образования 
Московской области подготовлена и 
проведена областная акция «Рубеж 
славы», в которой приняли участие 
895 учащихся и 265 ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны. 

В рамках празднования Между-
народного Дня славянской пись-
менности и культуры проведен об-
ластной детский праздник «Родное 
слово». Министерство образования 
Московской области взаимодей-
ствует с Московской епархией РПЦ 
в области духовно-нравственного 
воспитания и просвещения подрас-
тающего поколения.

В воспитании подрастающего 
поколения большую роль играют 
такие традиционные мероприятия, 
как областные, районные и город-
ские родительские собрания; об-
ластной слет детско-юношеских 
патриотических объединений; про-
граммы «Школа безопасности» и 
«Дорожная мозаика»; областной 
фестиваль детского и юношеского 
художественного творчества «Юные 
таланты Московии», областные 
новогодние акции (губернаторские 
елки по городам Подмосковья, 
губернаторская Рождественская 
елка), Спартакиада учащихся по 10 
видам спорта и многие другие.

В бюджет 2008 года заложено 
более 400 млн. рублей на стиму-
лирующие выплаты учителям физ-
культуры общеобразовательных 
школ и тренерам-преподавателям 
детских спортивных школ. Это даст 
каждой школе возможность участво-
вать своей командой в школьной 
спартакиаде Московской области 
по игровым видам спорта, что по-
зволит привлечь к занятиям спор-
том свыше 200 тысяч подростков 
дополнительно. А это означает, 
что наши спортивные объекты, ко-
торых год от года становится все 

Продолжение. 
Начало на стр. 4.

больше, будут активно работать на 
воспитание крепкого, здорового 
молодого поколения, снижая риски 
вовлечения ребят в противоправную 
деятельность и злоупотребление 
наркотиками.

уЧИтЕЛям – 
особоЕ внИманИЕ

Когда-то Борис Пастернак напи-
сал замечательную фразу: «Талант 
– единственная новость, которая 
всегда нова». 

Система образования Москов-
ской области богата талантами. 
И очень хорошо, что благодаря 
участию в реализации приоритет-
ного национального проекта «Об-
разование» и комплексного про-
екта модернизации образования у 
нас появились новые инструменты 
поддержки талантливых педагогов 
и руководителей, новые механиз-
мы развития образования Подмо-
сковья, которые позволят нашей 
подмосковной школе оставаться 
всегда новой, всегда удивительной 
и неожиданной для учителя, для 
ученика, для родителей.

Эффективность и результатив-
ность труда учителя обеспечивает 
достижение того качества образо-
вания, которое гарантирует нашим 
детям современные условия обуче-
ния и воспитания, сохранение как 
физического, так и психического 
здоровья личности, расширение 
возможности заниматься разноо-
бразной досуговой деятельностью 
во внеурочное время.

С этой целью во всех основных 
и полных средних общеобразова-
тельных учреждениях с 1 сентября 
введено 1305 ставок педагогов-
организаторов, что позволит разно-
образнее проводить досуг подрост-
ков, усилить воспитательную работу, 
расширить систему занятости детей 
и стимулировать мотивацию к обу-
чению. На финансирование этого 
новшества бюджет Московской 
области затратит 65 млн. рублей в 
текущем году и 200 млн. рублей в 
2008 году. 

Положительная динамика в 
экономической сфере позволила 
обеспечить значительный рост 
консолидированного бюджета на 
образование: с 16% в 2000 году до 
30% в 2007-м. Благодаря этому есть 
возможность ежегодно увеличивать 
и размер заработной платы работ-

ников отрасли. С введением новой 
системы оплаты труда с 1 сентября 
2007 года она повысилась на 15% 
и составила в среднем 15 тысяч 
рублей, что гораздо выше, чем в 
большинстве регионов России. 

Задача по повышению заработ-
ной платы работникам образования 
поставлена и на 2008 год. Она будет 
на четверть увеличена уже с 1 янва-
ря руководящим и педагогическим 
работникам общеобразовательных 
учреждений. 

Новая система оплаты труда 
сохраняет действующий уровень 
заработной платы и все существую-
щие надбавки, что соответствует 
базовой части заработной пла-
ты. Но ее особенностью является 
стимулирование эффективности 
и результативности работы по по-
вышению качества образования, 
обеспечивающего продуктивную 
социализацию и нравственное раз-
витие учащихся.

Вопросы кадрового обеспечения 
региональной системы образования 
являются предметом особого вни-
мания со стороны Министерства 
образования Московской области 
и муниципальных органов управ-
ления образованием. За 5 лет доля 
вакансий в штате преподавателей 
сократилась в 2,5 раза. Это самые 
высокие темпы снижения доли ва-
кансий по Российской Федерации. 

Улучшение ситуации с кадрами в 
региональной системе образования 
стало возможным, прежде всего, 
благодаря политике повышения со-
циального статуса педагога. В тече-
ние последних шести лет учителям 
выплачивается губернаторская над-
бавка к зарплате. Лучшие работники 
отрасли получают именные премии 
губернатора Московской области: 
200 премий по 45 тысяч рублей. 

Одна из важнейших забот в 
условиях определенного старения 
педагогических кадров – поддержка 
молодых учителей. В соответствии 
с постановлением Правительства 
Московской области введена еже-
месячная стимулирующая выплата 
молодым специалистам в размере 
1000 рублей в течение трех лет 
работы педагога. В то же время со-
хранено единовременное пособие в 
12-кратном размере минимальной 
ставки ЕТС, соответствующей уров-
ню полученного образования. Эта 
мера направлена на закрепление 
педагогических кадров и способ-
ствует трудоустройству выпускни-
ков высших и средних педагогиче-
ских образовательных учреждений 
Московской области. 

Ежегодно Министерство образо-
вания Московской области проводит 
традиционные встречи с молодыми 
специалистами. На них присутству-
ют лучшие педагоги региона, члены 
областного клуба «Педагог года 
Подмосковья». Последняя такая 
встреча прошла на базе гимназии 
«Дмитров» – абсолютного побе-
дителя Всероссийского конкурса 
«Лучшие школы России-2005». Твор-
ческие мастерские, обмен опытом, 
экспериментальные программы, 
знакомство с инновационными 
процессами системы образования 
области, обширная культурная про-
грамма – вот основные составляю-
щие таких встреч.

развитие образования в мо-
сковской области – это инве-
стиции в человека, в будущее 
россии.

Лидия КУДИНОВА.
Фото:  www. image.websib.ru. 

Урок ведет заслуженный учитель РСФСР Ольга Филипповна Милеева (школа №3).
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Экологическая ситуация в области – 
стабильная

Проблемы экологии, качества окружающей среды волнуют 
буквально каждого жителя нашей области. Об этом свидетель-
ствует редакционная почта. Готовясь к интервью с аллой Качан, 
министром экологии и природопользования Правительства 
московской области, мы выбрали вопросы, которые больше 
всего волнуют наших читателей.

«Пожалуй, нет в России другого региона, несущего 
на себе столь огромную антропогенную нагрузку. И 
все-таки Подмосковью удается сохранить баланс между 
социально-экономическим развитием и качеством 
окружающей среды. Хочу подчеркнуть, что в целом с 
точки зрения экологии Московская область не только 
не худший регион России, а по многим показателям до-
статочно благополучный».

Алла КАЧАН, министр экологии и природопользова-
ния Правительства Московской области.

ни одного подмосковного города нет в «черном 
списке» самых загазованных населенных пунктов 
россии.

– алла Сергеевна! Состоя-
ние природной среды в Под-
московье – вот, пожалуй, тот 
«стержень», на который нанизы-
ваются все вопросы. Как можно 
ее оценить?

– Пожалуй, нет в России другого 
региона, несущего на себе столь 
огромную антропогенную нагрузку. 
И все-таки Подмосковью удается 
сохранить баланс между социально-
экономическим развитием и ка-
чеством окружающей среды. Хочу 
подчеркнуть, что в целом с точки 
зрения экологии Московская об-
ласть не только не худший регион 
России, а по многим показателям 
достаточно благополучный. Где 
еще на столь урбанизированной и 
промышленно развитой территории 
удалось сохранить 1,8 миллиона 
гектаров леса, что составляет 41 
процент всей территории области?! 
Так что ситуация у нас стабильная, с 
тенденцией к улучшению.

– наверняка есть экологиче-
ски благополучные районы, и не 
очень…

– Что касается экологической 
обстановки в отдельных районах, то 
она зависит от множества факторов: 
близости к Москве, розы ветров, 
насыщенности территории промыш-
ленными предприятиями, наличия 
транспортных потоков... Последняя 
официальная информация. Наибо-
лее благоприятная обстановка на 
западе и северо-западе – в Лото-
шинском, Шаховском, Можайском, 
Волоколамском, Талдомском райо-
нах. Менее благополучны районы, 
близко расположенные к Москве, 
– Люберецкий, Мытищинский, Хим-
кинский, Щелковский, городской 
округ Балашиха. 

Очень приятный факт: ни одного 
города Московской области нет в 
официальном списке городов с наи-
большим уровнем загрязнения воз-
духа, составленном Министерством 
природных ресурсов РФ. Хорошим 
индикатором благополучия служит 
дикая природа, например, рост по-
головья диких животных. За семь 
лет численность лося в Подмосковье 
выросла на 22 процента, кабана – на 
100, европейского оленя – на 33, 
глухаря – на 130.

– расскажите, пожалуйста, о 
практической работе, проводи-
мой в области охраны природы.

– За счет экологических плате-
жей, поступающих от предприятий, 
формируются областные програм-
мы, в рамках которых проходят де-
сятки практических мероприятий. 

Самая крупная и объемная про-
грамма – «Экология Подмосковья на 
2007-2008 годы», объем финанси-
рования которой составляет почти 
390 миллионов рублей. В ходе ее 
реализации проведена инвентари-
зация гидротехнических сооруже-
ний на территории Московской об-
ласти, капитально отремонтирована 
Успенская плотина на реке Клязьме, 
разработана проектная докумен-
тация еще для двух гидротехниче-
ских сооружений, находящихся в 
областной собственности. В 2008 
году закончатся работы по строи-
тельству сооружений по защите от 
разрушения левого берега Оки в 
Луховицком районе. Реконструиро-
ваны канализационный коллектор 
«Егорьевск – Воскресенск», Щел-
ковские межрайонные очистные 
сооружения, такая же работа велась 
в поселке Шаховская, в Апрелевке, 
в г. Дзержинский. Прошел капиталь-
ный ремонт очистных сооружений в 
Коломне и поселке Березки Солнеч-
ногорского района.

цифры и факты
В рамках программы «Эко-

логия Подмосковья 2007-2008 
года» проводились мероприятия 
по охране окружающей среды:

– регулирование качества 
окружающей среды – затраты  
45 916 тыс. рублей;

– особо охраняемые природ-
ные территории – 15 640 тыс. 
рублей;

– охрана среды обитания ди-
ких животных и рыб, сохранение 
редких и исчезающих видов жи-
вотных и растений – 13 300 тыс. 
рублей;

– экологическое образование, 
воспитание и информирование 
населения – 26 050 тыс. рублей.

– Конечно, все проблемы 
важны. но, как показывает ре-
дакционная почта, больше всего 
жителей волнует утилизация 
бытовых отходов. ведь наши 
полигоны использует не только 
область, но и столица…

– Это, действительно, одна из 
острых экологических проблем. 
В Московской области ежегодно 
размещается около 8 миллионов 
тонн твердых бытовых отходов, в 
том числе около 5 миллионов – из 
Москвы. 

В области действуют 47 полиго-
нов ТБО. Министерство заставило их 
руководителей разработать и согла-
совать нормативно-разрешительную 
документацию. Сегодня примерно 
80 процентов организаций, эксплуа-

тирующих полигоны, имеют такие 
документы, включая и санитарно-
эпидемиологические заключения, 
остальные завершают их оформ-
ление. Тринадцать наиболее про-
блемных полигонов были закрыты, а 
также приостановлена деятельность 
по рекультивации Шемякинского ка-
рьера в Солнечногорском районе.

Мы первыми в России разра-
ботали программу «Утилизация и 
переработка бытовых отходов на 
территории Московской области 
на период 2004-2010 годов». На за-
седании Комитета Государственной 
Думы по экологии в конце 2006 года 
предложили разработать федераль-
ную программу «Отходы», избрав 
местом реализации пилотного про-
екта Московскую область. 

цифры и факты
Программой «Утилизация и 

переработка бытовых отходов на 
территории Московской области 
на период 2004-2010 годов» за-
планировано реализовать 31 
мероприятие, направленное на 
оздоровление экологической 
обстановки.

Объем инвестиций, вложен-
ных для выполнения программы, 
составил около 1,5 миллиарда 
рублей. Построено 16 мусоро-
сортировочных комплексов и 
прессовых пунктов с суммарной 
производительностью более 1,5 
млн. тонн в год. 

К 2010 году планируется пе-
рерабатывать не менее 50 про-
центов отходов, образующихся 
в области. 

Готовится к рассмотрению разра-
ботанный учеными проект Концепции 
комплексного управления ТБО, в 
соответствии с которым к 2010 году 
планируется по основным направле-
ниям транспортировки отходов – на 
уровне Малого бетонного кольца 
создать 8 современных комплексов 
по их сортировке и компактированию 
общей производительностью около 
4 миллионов тонн в год. Комплексы 
планируется оснастить автовесами 
для строгого учета ТБО.

– в каком состоянии находят-
ся сейчас особо охраняемые при-
родные территории и заповедные 
зоны в московской области?

– Существующие территории 
областного значения расположены 
во всех муниципальных районах 
Московской области, кроме Ка-
ширского и Люберецкого, а также в 
городских округах Балашиха, Зве-
нигород, Лобня, Пущино, Серпухов, 
Черноголовка и Электрогорск. 

цифры и факты
В число особоохраняемых 

природных объектов входят 4 
объекта федерального значения 
и 242 областного, которые вклю-
чают в себя государственные 
природные заказники и памятни-
ки природы. 

Их суммарная площадь почти 
180 тыс. га.

Предусмотрено создать 39 
новых территорий, в том числе 
3 природных парка, 19 государ-
ственных природных заказников, 
памятников природы на площади 
более чем 700 тыс. га. 

Особоохраняемые природные 
территории местного значения 
(охраняемые природные ландшаф-
ты, природные резерваты и при-
родные рекреационные комплексы) 
организованы в последние годы на 
территории Серпуховского, Пушкин-
ского и Одинцовского муниципаль-
ных районов.

В 2006 году в рамках программы 
«Экология Подмосковья» выполнены 
важные темы: «Инвентаризация особо- 
охраняемых природных территорий 
Московской области» и «Разработка 
схемы развития и размещения особо- 
охраняемых природных территорий 
в Московской области». Программа 
рассчитана до 2020 года. 

В апреле 2007 года приняты 
постановления Правительства Мо-
сковской области: «О создании 
памятника природы областного 
значения «Верхнемоскворечье» и 
«О создании памятника природы об-
ластного значения «Котловина озера 
Михалевское». Новые ООПТ созда-
ются впервые за прошедшие 10 лет. 
В 2007 году также начаты работы 
по проектированию еще 5 особо-  
охраняемых природных территорий, 
в том числе такие крупные, как при-
родные парки  «Ворота в Мещеру» и 
Верхнерузско-Москворецкий.

Если сегодня только 5 процентов 
территории Московской области 
охвачены такими территориями, 
то к 2020 году мы рассчитываем, 
что их площадь составит около 17 
процентов.

– алла Сергеевна, какие эко-
логические проблемы предстоит 
решать?

– Очень серьезными для нас 
являются противоречия федераль-
ного природоохранного законода-
тельства. Так, с 1 января 2007 года 
вступил в силу новый Лесной кодекс 
РФ, предусматривающий децентра-
лизацию управления лесами. В нем 
есть «закавыка» – согласно части 2 

статьи 83 полномочия по управле-
нию лесами не могут передаваться 
субъектам Российской Федерации, 
плотность населения которых в 15 
раз превышает среднюю плотность 
населения страны. Таковой ока-
залась одна Московская область. 
Иначе говоря, наш регион, по сути, 
отстранен от управления лесами на 
своей территории. К чему это может 
привести, объяснять не надо.

Или взять новую редакцию Во-
дного кодекса РФ. Она предусма-
тривает уменьшение максималь-
ной ширины водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос рек 
и ручьев с 500 до 200 метров, а по 
водохранилищам и озерам – с 500 
до 50 метров. Разрешается застраи-
вать прибрежную защитную полосу, 
что прежде было запрещено. При 
таком подходе возникает реальная 
опасность загрязнения рек и водо-
хранилищ Подмосковья.

Комитет по аграрной политике, 
землепользованию, природным ре-
сурсам и экологии Московской об-
ластной Думы и наше министерство 
готовят ряд предложений для на-
правления в Государственную Думу. 
По нашему мнению, необходимо 
урегулировать противоречия в зе-
мельном, лесном законодательстве 
и в Законе «Об особоохраняемых 
природных территориях», а также 
инициировать работу по внесению 
изменений в Лесной кодекс.

Необходимо восстановить в Гра-
достроительном кодексе РФ, в зако-
нах «Об охране окружающей среды», 
«Об экологической экспертизе» и дру-
гих федеральных законах правовую 
норму об обязательности проведения 
экологической экспертизы проект-
ной и предпроектной документации 
объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду. 
А также внести изменения в статью 46 
Бюджетного кодекса, предложив за-
числять штрафы в бюджеты по месту 
совершения правонарушения, а не 
по месту регистрации должностного 
лица, наложившего штраф.

Как сказал губернатор Москов-
ской области Борис Громов, «про-
блемы экологии не знают границ, 
благоприятную окружающую среду 
нельзя создать в отдельно взятом 
районе». Поэтому так важно, чтобы 
наша работа была подкреплена за-
конодательно как на федеральном, 
так и областном уровнях. И еще важно 
широкое участие общественности в 
решении экологических проблем.

Беседу вел 
Алексей ПЛОТНИКОВ.
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в будущее – с максимальной ответственностью

«Мособлгаз» эксплуатирует свы-
ше 37 тысяч километров подземных 
газопроводов, около 2600 тысяч 
газифицированных квартир и домо-
владений, более 1200 промышлен-
ных и промышленно-отопительных 
предприятий, 550 сельскохозяй-
ственных, 1190 отопительных и 
отопительно-производственных 
котельных. Ежегодно реализуется 
свыше 17 миллиардов кубометров 
природного газа. В структуру пред-
приятия сегодня входят 17 межрай-
онных газовых трестов, предприятие 
по защите газовых сетей от корро-
зии, Клинский завод по изоляции 
труб. Действует Учебно-курсовой 
комбинат, где ежегодно повышают 
квалификацию тысячи человек. Га-
зораспределительные сети ГУП МО 
«Мособлгаз» пронизывают терри-
торию всей Московской области, а 
подразделения и филиалы имеются 
в каждом районе Подмосковья.

От бесперебойной и безаварий-
ной подачи газа сегодня зависит 
работа большинства предприятий 
Подмосковья и благополучие на-
селения. Понимая, что такая си-
туация накладывает большой груз 
ответственности на весь коллектив 
«Мособлгаза», предприятие стре-
мится поддерживать обеспечение 
стабильности в регионе и участво-
вать в процессе роста экономики 
и социальной сферы. С 1958 года 
газовое хозяйство области посто-
янно развивается, обеспечивая бес-
перебойное газоснабжение потре-
бителей и безопасную эксплуатацию 
газовых сетей, готовясь отметить в 
следующем году 50-летний юбилей 
деятельности. 

В будущем году завершается 
программа «Газификация насе-
ленных пунктов Московской об-
ласти на 2005-2008 годы», разра-
ботанная Правительством Москов-
ской области совместно с ГУП МО  
«Мособлгаз». Ее основные цели – это 
обеспечение сельского населения 
Московской области природным га-
зом и максимальное использование 
потенциала газораспределительной 
системы Подмосковья, газификация 
объектов жилищно-коммунального 
хозяйства, промышленных и иных 
организаций. 

Особое внимание в программе 
уделяется созданию условий для 
перевода тепловырабатывающих 
предприятий на природный газ с 
внедрением современных энер-
госберегающих технологий и ма-
териалов. Все запланированные 
мероприятия должны способство-
вать улучшению жизни населения 
Московской области, обеспечивать 
рост промышленного и сельскохо-
зяйственного производства, соз-
давать новые рабочие места, и, что 
очень важно, сделать отдаленные 
населенные пункты Московской 
области инвестиционно привлека-
тельными. Общий объем финанси-
рования этой программы составляет 
более 4 миллиардов рублей.

Реализация задач, определен-
ных программой газификации, 
происходила на фоне значительных 
изменений в Градостроительном и 
Земельном кодексах Российской 
Федерации, что оказало влияние 
не только на методы и процедуру 
реализации проектов, но и на сроки 

выполнения поставленных задач. 
Указанные изменения были по 
мере возможности учтены и поэто-
му не смогли серьезным образом 
повлиять на выполнение намечен-
ных на 2007 год задач. Целый ряд 
проектов был успешно завершен, 
газопроводы построены и приняты 
в эксплуатацию. 

Н е с м о т р я  н а  т о ,  ч т о  Г У П  
«Мособлгаз» приходилось «пере-
страиваться на марше», быстро 
внедрять новые правила и условия 
работы, специалистам предприятия 
удалось сосредоточить силы на 
главном, внести необходимые кор-
рективы и согласовать возникавшие 
разногласия. В ходе реализации 
программы газификации были ре-
шены следующие задачи:

– построены газопроводы к 88 
населенным пунктам Московской 
области с численностью граждан, 
постоянно проживающих в них, бо-
лее 35560 человек;

– общая протяженность по-
строенных газопроводов составила 
527,6 км;

– созданы условия для перевода 
на природный газ 51 котельной об-
щей мощностью 144,87 Гкал/час;

– улучшены технологические и 
инженерно-технические параметры 
газораспределительной системы 
Московской области, обеспечиваю-
щие повышение стабильности и на-
дежности режимов газоснабжения.

В ГУП МО «Мособлгаз» еже-
квартально подводятся итоги реа-
лизации программы. О результатах 
работы в 2007 году свидетельствуют 
следующие цифры: на сегодняш-
ний день завершены строительно-
монтажные работы по 19 объектам. 
В целом это составило 109 км 
газопроводов высокого давления. 
Ввод в эксплуатацию вновь по-
строенных газопроводов позволил 
создать условия для обеспечения 
природным газом еще более 11 
тысяч жителей Московской области 
в 23 населенных пунктах, а также 
осуществить перевод 9 муниципаль-
ных котельных общей мощностью 
40,13 Гкал/час на газовое топливо. 
Важным моментом здесь является 
и то, что у жителей тех населенных 
пунктов, рядом с которыми про-
легли трассы газопроводов, также 
появилась реальная возможность 
газифицировать свои дома. 

В Шаховском районе за время 
реализации программы газифи-
цировано 11 населенных пунктов, 
более 3,5 тысячи жителей смогут 
теперь стать потребителями «го-
лубого топлива», на природный 
газ переведены 3 муниципальные 
котельные и установка сжиженного 
газа. В Егорьевском районе природ-
ный газ пришел в такие населенные 
пункты, как села Раменки, Лелечи и 
Павлово, деревни Поповская, Кле-
меново, Семеново, в которых про-
живают 7300 жителей, на природный 
газ переведены 14 муниципальных 
жилых домов и три муниципальных 
котельных. В Дмитровском районе 
– деревни Белый Раст и Гришино, 
села Якоть, Костино и Семеновское 
(2300 жителей), ведется активное 
строительство распределительных 
газопроводов низкого давления по 
улицам населенных пунктов, переве-
дена на природный газ 1 котельная, 

ведутся работы по переводу еще 
двух котельных. В Озерском районе 
газопроводы проложены к селам 
Клишино, Белые Колодези, Про-
тасово, в этих населенных пунктах 
возможность пользоваться газом 
получат 940 жителей.

Помимо уже реализованных про-
ектов, в «Мособлгазе» в настоящее 
время ведутся работы по 34 объ-
ектам, сдача в эксплуатацию кото-
рых запланирована на последнюю 
декаду 2007-го и 2008 год. В рамках 
реализации этих уже начатых работ 
будет построено еще более 206 км 
газопроводов высокого давления. 
Это позволит использовать «голубое 
топливо» еще 17 тысячам жителей в 
34 населенных пунктах Воскресен-
ского, Егорьевского, Каширского, 
Лотошинского, Наро-Фоминского, 
Пушкинского, Рузского, Сергиево-
Посадского, Солнечногорского, 
Ступинского, Талдомского, Шатур-
ского, Шаховского и Щелковского 
районов. 

Все достигнутые результаты – 
это плоды совместной конструктив-
ной работы участников процесса – 
Топливно-энергетического комитета 
Московской области, Министерства 
финансов Московской области, 
глав муниципальных образований 
и Государственного унитарного 
предприятия Московской области 
«Мособлгаз». Подводя итоги реа-
лизации программы, нельзя не оце-
нить важную положительную роль 
именно глав муниципальных образо-
ваний, которые, по сути, выступили 
главной консолидирующей силой, 
связующим звеном, обеспечив кон-
структивное взаимодействие между 
газоснабжающей организацией и 
конечными потребителями. Ведь 
стратегическая цель «Мособлга-
за» – строительство газопроводов 
высокого давления и их подведение 
к населенным пунктам области, а 
обеспечение газом каждого кон-
кретного жителя и каждого дома 
– задача муниципальных органов. 
Именно те районы, в которых главы 

муниципальных образований уде-
ляют особое внимание получению 
потребителями «голубого топлива», 
имеют самые высокие показатели по 
газификации. 

Развитие газораспределитель-
ной системы Московской области, 
масштабное жилищное и промыш-
ленное строительство диктуют 
требования о необходимости по-
вышения эффективности исполь-
зования природного газа. Одним 
из способов решения задач в этом 
направлении является внедрение 
системы расчетов за пользование 
природным газом, его поставке и 
учету путем установки технических 
средств, обеспечивающих данный 
процесс.

Поскольку газ ежегодно до-
рожает и, по всей видимости, эта 
тенденция сохранится в ближайшей 
перспективе, растет количество по-
требителей как среди промышлен-
ных предприятий, так и среди жите-
лей, которые всерьез задумываются 
над решением проблемы энергосбе-
режения и финансовой экономии. В 
этой ситуации именно точный учет 
поставляемого газа позволяет по-
требителям, с одной стороны, стре-
миться к экономии потребляемых 
ресурсов, с другой – вести расчеты 
по самым оптимальным и сбаланси-
рованным ценам. ГУП «Мособлгаз» 
активно ведет работу среди граждан 
и промышленных потребителей, 
разъясняя, что затраты на установку 
газовых счетчиков окупаются за счет 
того, что в настоящее время тарифы 
рассчитываются по утвержденным 
нормам потребления газа, которые 
не всегда соответствуют реальному 
потреблению. Установка счетчика 
позволяет значительно снизить 
расходы на оплату газа, так как 
плата взимается только за реально 
потребленные ресурсы. Сегодня это 
особенно актуально для дачников 
и тех, кто проживает в Московской 
области сезонно и пользуется газом 
только в определенные периоды в 
течение года. Нельзя недооценивать 

значение установки приборов учета 
и на промышленных предприятиях 
Подмосковья. Значительная эконо-
мия средств и бережное отношение 
к энергоресурсам делают предпри-
ятия более конкурентоспособными, 
позволяют успешно функциони-
ровать в условиях динамично раз-
вивающегося российского рынка. 
В ГУП «Мособлгаз» на собственном 
примере демонстрируют преиму-
щества использования счетчиков 
– разработана и внедряется про-
грамма по оснащению узлами учета 
газа своих собственных объектов 
и предприятий. Специалисты ГУП 
«Мособлгаз» консультируют и дают 
свои профессиональные рекомен-
дации по установке современных 
узлов учета на предприятиях об-
ласти, а также оказывают помощь в 
выборе бытовых счетчиков жителям, 
которые решили перейти на новую 
систему оплаты за газ. Вопросы 
перехода к системе приборного 
учета потребляемого газа, по всей 
видимости, будут оставаться в фо-
кусе внимания ГУП «Мособлгаз» и в 
дальнейшем, так как на сегодняш-
ний день более 80% потребителей 
в Московской области все еще не 
пользуются приборами учета газа. 

Например, в 2006 году на тер-
ритории Московской области на-
чалась программа внедрения и 
эксплуатации системы «Талексус-
Газ» с использованием счетчиков 
«Gallus-2002» с карточками пред- 
оплаты. В этой программе предусма-
тривается комплекс мероприятий, 
направленных на создание новой 
системы поставки газа и расчетов 
за пользование им. 

Основными целями программы 
являются:

– повышение эффективности ис-
пользования природного газа;

– установление новых принципов 
расчетов за пользование природным 
газом в рамках действующего зако-
нодательства в жилищной сфере;

– совершенствование суще-

Государственное унитарное предприятие московской 
области «мособлгаз», образованное в 1958 году, является 
сегодня крупнейшей газораспределительной организа-
цией в россии, которая обеспечивает бесперебойное 
газоснабжение региона уже почти полвека.

            Автомобили с  дистанционным детектором метана существенно повышают надежность и оператив-
ность определения утечек из газопроводов. Такие машины используются на предприятиях «Мособлгаз».



«Что касается меня лично: 
у нас испокон века, как гово-
рили, победа не за тем, за кем 
сила, а за кем правда. Вот если 
люди проголосуют за «Единую 
Россию», список которой я воз-
главляю, это означает, что они 
мне доверяют».

Владимир Путин на встрече со 
строителями-автодорожниками 
г. Красноярск 13 ноября 2007 
года.

губерния – спецвыпуск
итоги, оценки, перспективы
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ствующей системы учета природ-
ного газа;

– получение и анализ резуль-
татов внедрения новой системы 
оплаты и учета природного газа 
для формирования предложений 
о возможности применения новой 
системы оплаты за пользование 
природным газом на всей террито-
рии Московской области.

Достижение поставленной зада-
чи осуществляется путем внедрения 
системы счетчиков с функцией пред-
оплаты на вновь газифицируемых 
объектах коллективной и частной 
застройки на территории Москов-
ской области, при замене бытовых 
диафрагменных приборов учета газа 
с истекшим сроком эксплуатации.

Реализация настоящей програм-
мы позволит обеспечить:

– точное определение факти-
ческих объемов потребления при-
родного газа;

– своевременные расчеты с на-
селением за газ;

– высокое качество обслужива-
ния потребителей; 

– достоверный учет газа у жите-
лей Московской области, получаю-
щих компенсации из бюджета всех 
уровней; 

– безопасную работу газо-
использующего оборудования в 
номинальном режиме.

Необходимо отметить, что, по 
оценкам специалистов, а также 
абонентов ГУП «Мособлгаз», уже 
использующих «Gallus-2002», новые 
счетчики в процессе эксплуатации 
позволяют значительно уменьшить 
вероятность возникновения ава-
рийных ситуаций при пользовании 
внутридомовым газовым оборудо-

ванием, благодаря встроенному 
запорному клапану, который пере-
крывает подачу газа при обнаруже-
нии утечки, при попытке вскрытия 
счетчика или воздействия на его 
работу. Также для удобства або-
нентов в счетчик закладывается 
резервный кредит, которым можно 
воспользоваться в случае если при-
обретенный основной кредит закан-
чивается. Подробности реализации 
данной программы и консультации 
со специалистами абоненты ГУП 
«Мособлгаз» могут получить в фи-
лиалах предприятия на территории 
всего Подмосковья. 

В газораспределительной ор-
ганизации Московской области 
постоянно ведется работа в на-
правлениях оптимизации подходов 
к обслуживанию газораспредели-
тельных сетей и сооружений на них, 
а также повышения надежности 
системы газоснабжения и улучше-
ния условий обеспечения газом на-
селения и предприятий региона. В 
преддверии его 50-летнего юбилея 
в ГУП МО «Мособлгаз» были сделаны 
серьезные преобразования, на-
правленные прежде всего на опти-
мизацию взаимодействия между 
газовыми службами и жителями 
области. Цель, которая была постав-
лена, – сделать услуги доступными, 
качественными, на высоком техно-
логическом уровне, газоснабжение 
бесперебойным, расчеты с пред-
приятием максимально удобными 
для потребителей. 

С этой целью сегодня в ГУП  
«Мособлгаз» полностью реализова-
на программа объединения районно-
эксплуатационных и аварийно-
диспетчерских служб. Главной 
стратегией программы является 
усиление роли эксплуатационных 
служб и поддержание безаварийной 

работы систем газораспределения 
и газопотребления на территории 
Московской области с помощью 
оптимизации численности, оценки 
работы руководящего состава, 
корректировки производственно-
нормативной базы в рамках всего 
предприятия.

Сегодня в каждом районном цен-
тре Московской области существует 
районная эксплуатационная служба, 
имеющая аварийно-диспетчерский 
участок, что положительно влияет на 
скорость прибытия аварийной бри-
гады газовой службы к абоненту и 
позволяет районной эксплуатацион-
ной службе быть самостоятельным 
подразделением, имеющим право 
решать вопросы производственного 
характера. Таким образом, на сегод-
няшний день в области работает 70 
районных эксплуатационных служб 
ГУП «Мособлгаз», в состав которых 
входят аварийно-диспетчерские 
участки. Перед началом реорганиза-
ции аварийно-диспетчерские служ-
бы были оснащены всеми необходи-
мыми средствами для осуществле-
ния возложенных задач. Полностью 
обновлен парк автомашин, внедре-
ны новые современные автомобили 
типа МАВР-1 и МАВР-2. Каждая 
бригада аварийно-диспетчерской 
службы укомплектована специали-
зированным автомобилем для вы-
ездов в целях выполнения заявок 
на неисправность внутридомового 
газового оборудования и дополни-
тельно специализированным авто-
мобилем для выполнения аварийных 
заявок на подземных газопроводах 
и сооружениях на них. 

Все автомашины оснащены 
современными системами радио-
связи и мобильной связью. На 
данный момент специалистами ГУП  
«Мособлгаз» ведется работа по мо-

дернизации радиосвязи и мобиль-
ной связи. Все автомашины будут 
иметь современную радиосвязь, 
также будут работать различные 
системы переадресации звонков. 

Перед началом реоргани-
зации специалисты районно-
эксплуатационных и аварийно-
диспетчерских служб предприятия 
прошли необходимое обучение в 
Учебно-курсовом комбинате ГУП 
«Мособлгаз», имеющем уникаль-
ную учебно-производственную и 
материальную базу. В сентябре 
2007 года силами и средствами га-
зораспределительной организации 
Подмосковья был введен в строй не 
имеющий аналогов в Центральном 
федеральном округе полигон для 
обучения электрогазосварщиков 
газоопасным работам. Данный по-
лигон используется также создан-
ным и успешно функционирующим 
аттестационным пунктом свароч-
ного производства, где отрабаты-
ваются навыки производства работ 
повышенного уровня сложности по 
врезкам газопроводов в действую-
щий газопровод без снижения дав-
ления газа. 

Для осуществления таких слож-
ных работ на объектах газового 
хозяйства области в 2005 году было 
создано и успешно функционирует 
Управление врезок и присоедине-
ний подземных газопроводов. Это 
подразделение ГУП «Мособлгаз» 
укомплектовано самой современной 
техникой, с помощью которой можно 
врезать газопроводы диаметром до 
500 мм без снижения давления газа. 
Работают на этой технике специали-
сты высокой квалификации, так как 
проведение подобных работ на дей-
ствующих газопроводах является 
процессом высочайшей категории 
сложности. Примером результатов 

работы данного подразделения ГУП 
«Мособлгаз» при взаимодействии 
с аварийными службами является 
устранение недавней аварии, про-
изошедшей 13 ноября этого года в 
Красногорске. 

При проведении земляных ра-
бот сторонней организацией в 
непосредственной близости от 
газопровода высокого давления 
образовалась утечка газа. Исходя 
из схемы газоснабжения, при лока-
лизации данной утечки подлежали 
отключению более 5000 квартир и 
домов частного сектора, а также 
15 отопительных котельных. Руко-
водством ГУП «Мособлгаз» было 
принято решение привлечь Управ-
ление врезок и присоединений 
подземных газопроводов и разра-
ботан план взаимодействия между 
подразделениями предприятия по 
локализации аварии. В результате 
проведения многоэтапных слож-
нейших технологических операций 
с использованием четырех единиц 
специальной техники выброс газа 
был ликвидирован менее чем за 
семь часов, что обеспечило воз-
можность устранения места повреж-
дения на газопроводе без прекра-
щения подачи газа потребителям. 
Такой опыт считается уникальным 
не только для России, поэтому 
сегодня можно сказать, что ГУП  
«Мособлгаз», используя многолет-
ний опыт, внедряя новые технологии 
и совершенствуя методы снабжения 
населения газом, с максимальной 
ответственностью решает главную 
задачу газораспределительной 
организации Московской области 
– безаварийное и бесперебойное 
газоснабжение региона.

Материал подготовлен  
ГУП МО «Мособлгаз».
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«ЕдИная россИя» – № 10 в избирательном бюллетене
За честные выборы, за благополучие Подмосковья!

Обращение кандидатов в  
депутаты Государственной Думы 
РФ от Московского областного 
регионального отделения ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Уважаемые земляки!
2 декабря на всей территории прой-

дут выборы депутатов Государственной 
Думы, которые определят будущее 
нашей страны на долгие годы.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» идет на выборы 
во главе с Президентом России.  Вот 
почему нынешние выборы, по сути, – 
общенациональный референдум в под-
держку Владимира Путина, в поддержку 
его политического курса.

Мы выбираем Государственную 
Думу – впервые! – по партийным 
спискам. Давайте будем помнить, что 
выбираем мы не только для себя, а и 
для наших близких, наших детей, для 
всей нашей Родины. А значит – мы 
должны решить, какого будущего же-
лаем мы для своей страны. Хотим ли 
мы продолжения курса Президента 
Путина, курса стабильного и эффек-

тивного развития? Или снова желаем 
вернуться в прошлое с пустыми при-
лавками, с финансовыми кризисами, 
с распадом великой державы, с нищей 
армией, с невозможностью получить 
образование, найти достойную рабо-
ту и получать достойную зарплату, с 
отсутствием каких бы то ни было со-
циальных гарантий? 

Мы выбираем дорогу в будущее, 
вместе с Президентом России.

План Путина – программа действий 
партии для нашей великой Родины, про-
грамма поступательного развития стра-
ны. Московская область – один из опор-
ных регионов партии. Под руководством 
члена Высшего Совета партии, лидера 
регионального партсписка, Губернатора 
Б.В. Громова Московская область раз-
вивается ускоренными темпами.

Реальные дела, а не пустые обе-
щания – вот что отличает «ЕДИНУЮ 
РОССИЮ» от всех остальных партий. Мы 
ведем нашу борьбу открыто и честно, 
потому что очень хорошо знаем: можно 
обмануть одного человека, нельзя об-
мануть весь народ.

Наши цели: работа на благо Под-
московья, на улучшение жизни людей, 
на сохранение их здоровья, на создание 
новых рабочих мест, улучшение благо-
состояния каждой семьи. Наша общая 
задача – процветание Подмосковья. Мы 
обещаем приложить все силы, все зна-
ния к тому, чтобы на государственном 
уровне принимались законы, направ-
ленные на развитие социальной сферы, 
поддержку малоимущих, обеспечение 
достойной старости, сохранность окру-
жающей среды.

Говорят, что каждый человек – это 
огромный мир. Мы хотим позаботиться 
о каждом из этих миров. Об этом – наша 
программа. В этом – суть Плана Путина. 
Эти ценности мы будем защищать на 
государственном уровне.

Стратегия развития:  
к новым рубежам

В конце 2006 года Московским 
областным региональным отделением 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» после широкого 
обсуждения была принята программа 
«Подмосковье 2007 – 2011. Стратегия 
развития». В настоящее время она 
успешно реализуется.  

Сегодня на повестке дня – выборы 
в Государственную Думу РФ, которые 
состоятся 2 декабря. Список «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» возглавляет национальный 
лидер страны – президент Владимир 
Владимирович Путин. Поэтому пред-
стоящие выборы в Госдуму, по существу, 
являются всероссийским референду-
мом о доверии курсу президента.

Московскую область на выборах 
представят 22 кандидата от «ЕДИНОЙ 
РОССИИ». Лидер регионального списка 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» в Московской обла-
сти – Борис Всеволодович Громов.

Московская область – это опорный 
регион России, ее экономический, ду-
ховный и культурный центр. За послед-
ние годы область добилась серьезных 
успехов в экономическом и социальном 
развитии, повышении уровня жизни 
населения. Это – результат политики, 
проводимой Губернатором, Прави-
тельством Московской области, при 
поддержке  Московского областного 
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

В Московской области «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» – это мощная политическая 
сила, активно работающая и в област-
ном парламенте, и в муниципальных 
органах местного самоуправления. В 
2007 году численность МОРО возросла 
на 20 тысяч человек и составляет около 
80 тысяч членов партии.

Стратегическая цель МОРО «ЕДИ-
НОЙ РОССИИ» – сохранить в Мо-
сковской области высокие темпы 
экономического роста, что позволит 
обеспечить надежную базу для эффек-
тивного решения социальных проблем. 
Совместными усилиями Губернатора, 

Правительства Московской области, 
депутатов фракции партии «Единая 
Россия» в Московской областной 
Думе, в первом полугодии 2007 года, 
при росте цен на товары и услуги, 
соответствующем общероссийскому 
уровню, средняя зарплата в Подмо-
сковье повысилась на 35 процентов. 
Средняя зарплата в бюджетной сфе-
ре на 1 октября 2007 года достигла 
15 тысяч рублей. С 1 октября 2007 
года минимальный размер пенсии 
в области возрос более чем на 1000 
рублей и составил 3064 рубля. На это 
направлено 548 миллионов рублей из 
бюджета области.

Каждый год экономическая карта 
Подмосковья пополняется новыми 
предприятиями, а значит, у жителей 
Подмосковья появляется все больше 
возможностей работать в своих городах 
и районах. За шесть месяцев 2007 года 
количество рабочих мест во всех отрас-
лях хозяйства увеличилось на 100 тысяч 
и приближается к 2,5 миллиона.

Представители «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
работают сегодня на всех уровнях 
власти. И всюду отстаивают социально 
ориентированную политику. Такую же 
политику будут проводить наши депу-
таты в Государственной Думе.

Уважаемые жители Подмосковья! 
2 декабря – день вашей гражданской 
ответственности. Мы сами выбираем 
свою власть. Нельзя оставаться в сто-
роне, когда наша Московская область 
находится на подъеме. Приходите на 
избирательные участки. Кандидаты от 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» оправдают ваше 
доверие!

Оплачено из средств избирательного фонда московского областного регионального отделения всероссийской политической партии «еДиная рОССия»
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в здоровом теле…

Автор фотографий – Ксения ВОЛКОВА.
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Ольга, 17 лет: По признанию Оли, 

в жизни ее интересует фантастика, музыка и 

общение с друзьями. Также увлекается пси-

хологией. Задача на будущее – стать яркой и 

влиятельной личностью.

александр, 17 лет: Мечтал учиться в МАДИ, 
и его стремления осуществились. Всегда хотел 
быть инженером. В свободное время любит слу-
шать электронную музыку, отдыхать в клубах.

ИнЖЕнЕры 
яркИХ ЛИЧностЕЙДУМАЕТ ВСЯ РОССИЯ!

С 10 ноября во фрязино проходит второй этап всероссий-
ской олимпиады школьников. в его рамках ученики школ го-
рода участвовали в олимпиаде по праву, которая состоялась 
22 ноября в лицее.

Всероссийская олимпиада 
школьников представляет собой 
обширные интеллектуальные со-
стязания по четырнадцати предме-
там самых различных направлений 
науки. 

– Это соревнования ребят, кото-
рые блещут своими способностями 
в том или ином предмете, в той или 
иной области знаний, – отметила 
начальник Отдела развития обра-
зования Управления образования г. 
Фрязино нина Кукебаева. 

Олимпиада проходит в  несколь-
ко этапов. В первом, школьном, 
участвуют все желающие. Затем 
лучшие из них пробуют свои силы уже 
на городском или районном уровнях, 
которые стартуют одновременно во 
всех городах Московской области. 
Далее сборные команды городов или 
районов состязаются на областном 
уровне. И наконец – финал Всерос-
сийской олимпиады, который прохо-
дит в различных городах Российской 
Федерации. Например, в прошлом 
году заключительные этапы олимпи-
ад по ряду предметов проводились в 
Челябинске, Пензе, Твери. 

Традиция участия фрязинских 
школьников в этом интеллектуаль-
ном марафоне зародилась поч-
ти тридцать лет назад. Сначала 
Всероссийская олимпиада была 
представлена в основном точными 
науками, затем к ним присоеди-
нились гуманитарные… Сейчас 
туда входят предметы практически 

всего учебного плана. Участвуют в 
олимпиаде, как правило, ученики 
9-11 классов.

Наш город славится своими по-

бедителями – в прошлом году два 
фрязинских школьника стали все-
российскими призерами, получили 
президентские гранты, а также все 
шансы на поступление в высшие 
учебные заведения. 

– Победители и призеры фи-
налов Всероссийской олимпиады 
имеют возможность на льготных 
условиях поступать в высшие учеб-
ные заведения, то есть некоторые 

СЕМЕЙНЫЙ МАРАФОН
Спортивный праздник под названием «Папа, мама, я – 

спортивная семья» проходил 21 ноября в детском саду № 7. 
его участниками стали ребята из второй группы садика и их 
родители.

Этот праздник является одним 
из традиционных мероприятий, 
которые проводятся в детском саду 
для привлечения детей к занятиям 
физической культурой и спортом, 

необходимость которых не вызывает 
сомнений. У ребят развивается ко-
ординация движений, укрепляется 

организм, закладываются основы 
здорового образа жизни.

– Мы устраиваем физкультур-
ные занятия, спортивные празд-
ники, вечера досуга, проводим 

утреннюю гимнастику, и к этой 
работе привлекаем родителей. 
Результаты очевидны – нам очень 

предметы они могут не сдавать. По-
беда на Всероссийской олимпиаде 
им засчитывается как наивысший 
вступительный балл при поступле-
нии в вузы любого уровня любого 
города Российской Федерации, – 
подчеркнула  Нина Кукебаева. 

Участие в олимпиаде позволяет 
проявить не только такие качества ха-
рактера, как воля к победе, настойчи-
вость, терпение, но и творческие спо-
собности – об этом свидетельствуют 
задания, приготовленные ребятам. 
Например, в проходившей 22 ноября 

олимпиаде по праву школьникам 
предлагалось не только ответить на 
вопросы теста, но и решить ряд задач 
правового характера. 

Узнать результаты всех олимпи-
ад, проводимых во Фрязино, можно 
на сайте Управления образования 
в городской компьютерной сети 
Fryazino.net, в разделе «Конкурсы и 
олимпиады». 

Елизавета МИХЕЕВА.

отрадно отметить, что многие наши 
дети, начиная с шести лет, уже по-
сещают различные секции Дворца 
спорта «Фрязино», – рассказывает 
заведующая д/с № 7 Галина Ка-
банова. 

Родители ребят с удовольстви-
ем участвуют во всех спортивных 
праздниках. И от этого малыши про-
сто в восторге!

Сценарии праздников, как пра-
вило, самые разнообразные. На этот 
раз вторая группа была поделена на 
две команды, каждую из которых го-
рячо поддерживали болельщики. А 
дети с папами и мамами демонстри-
ровали ловкость, стремительность, 
взаимовыручку, а также знания раз-
личных видов спорта и поэтические 
таланты. 

Подобные спортивные фести-
вали проходят в детском саду № 7 
круглый год – как на улице, так и в 
помещении. 

– У нас хороший спортивный 
зал, а с детьми работает пре-
красный специалист – Александра 
Васильевна Власова,  которая 
трудится уже 33 года. Она очень 
хорошо знает методику работы, 
особенности детей каждого воз-
раста, и подбирает материал так, 
чтобы занятия были интересными 
и нравились ребятам, – отметила 
Галина Кабанова. 

В таких состязаниях не бывает 
проигравших, а победа достается 
спорту и дружбе. 

Михаил ГОРНОСТАЕВ.
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ноябрь. Хроника Фрязино.
1925 год – Фрязинская четырехгодичная школа 1-й ступени работает 

в 2 смены. В школе 61 человек учащихся и 2 преподавателя.

1933 год – Организована пожарная часть. Штатная численность ко-
манды составляет 25 человек. На вооружении части один насос «Красный 
факел» на конной тяге (упряжка с двумя лошадьми).

1936 год – Открыты детские ясли на 25 мест.

1940 год – 5 ноября состоялось торжественное заседание, посвящен-
ное 5-й годовщине завода «Радиолампа». За ударную работу 17 лучших 
стахановцев получили ценные подарки (радиоприемники).

1941 год – 7 ноября в Москве на Красной площади состоялся парад 
войск Московского гарнизона, посвященный 24 годовщине Великой 
Октябрьской социалистической революции. Среди участников парада 
были фрязинцы – В.Г. Белозеров, Е.В. Потапов, П.И. Егоров. Многие фря-
зинцы вступили в народное ополчение и сражались в составе 4-й Москов-
ской дивизии народного ополчения Куйбышевского района г. Москвы.

1942 год – На фрязинском заводе «Радиолампа» вышел первый номер 
многотиражной газеты «Боевой листок». (После войны газета опять будет 
называться «Стахановец»).

1944 год – 3 ноября. На заводе проведен воскресник по заготовке 
дров для семей фронтовиков.

1946 год – Для работы в НИИ-160 из Германии вывезены немецкие 
специалисты по электровакуумной технике. Их разместили в санаториях 
«Монино» и «Семашко» (усадьба Гребнево), а также в двух секциях дома 
№12 по улице Институтской. По решению правительства для них началось 
строительство поселка щитовых деревянных «финских» домов (в районе 
нынешнего ДК «Исток»).

1966 год – Открылся Клуб молодых рабочих (ул. Центральная, дом 
10), организованный для проведения досуга молодежи.

1968 год – При Доме культуры НИИЭТ (ныне клуб «Факел») создан 
Клуб любителей кино, где проходят встречи с работниками киноискусства 
и просмотры новых фильмов.

1977 год – В школе № 5 открыт музей Л.Н. Толстого.

1978 год – 5 ноября. Вышел в свет первый номер многотиражной 
газеты «За передовую науку» – еженедельной газеты НПО «Исток».

1986 год – На улице Вокзальной открыт мемориал памяти фрязинцам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны.

1987 год – В ДК «Исток» прошла первая встреча Клуба веселых и на-
ходчивых между командами городов Московской области.

1989 год – В усадьбе Гребнево открылась Школа искусств, в которой 
начали заниматься 98 детей.

1992 год – В школе №7 состоялась встреча с Джеймс и Пэт Баумгар-
тнер из штата Висконсин (США). Они приезжали по линии международной 
организации детей-миротворцев «Фонарики дружбы».

1993 год – Усадьба Гребнево – памятник русской культуры ХVIII в., пе-
редана в ведение Комитета по культуре и туризму Московской области.

1995 год – Экономический советник посольства Японии в России и 
главы представительств экспортно-импортных фирм посетили г. Фрязино 
с целью развития сотрудничества между японскими фирмами и пред-
приятиями города.

1996 год – 10 ноября. Начал работать Фрязинский городской суд. 

Составители: Надежда Лямкина и Рудольф Попов.

ВАКЦИНА 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

До начала календарной зимы осталось всего несколь-
ко дней. в скором времени нас снова ожидает период 
простудных заболеваний и гриппа. известно, что самые 
опасные с эпидемиологической точки зрения месяцы 
– февраль и март, но в этом году, судя по прогнозам 
врачей,  грипп может  прийти в московскую область уже 
в декабре.

Прививка, уверены медики, 
снижает опасность заражения при-
мерно на 70%, а главное помогает 
избежать осложнений. Защитное 
действие вакцины наступает не ра-
нее чем через две недели, поэтому 
во Фрязино горожан начали при-
вивать еще в сентябре. Наибольшее 
внимание в вопросе профилактики, 
конечно, детям.  На прошлой неделе 
мы побывали в школе № 2, где в этот 
день от гриппа прививали учащихся 
5-х классов. 

В рамках национального при-
оритетного проекта «Здоровье» в 
этих целях используется бесплат-
ная вакцина «Гриппол». В этом году 
запланировано привить 3 тысячи 
фрязинских детей и подростков. 
В это число входят воспитанники 
детских садов, школьники, уча-
щиеся ПТУ и колледжа электрони-
ки.  На данный момент около 70% 
от этого количества уже привито. 
Заместитель главного врача МУЗ 
ЦГБ по поликлиническому разделу 
Людмила Медушевская, сообщила, 
что как только детская поликлиника 
получит оставшуюся тысячу доз, 
все дети будут вакцинированы. 
Произойдет это в конце ноября – 
начале декабря.

Что касается вакцины, которую 
используют фрязинские медики, 
то «Гриппол» на сегодняшний день 

считается одним из лучших пре-
паратов.

– Вакцина «Гриппол» является 
отечественной вакциной нового 
поколения. Сам вирус гриппа в 
ней отсутствует, зато в ее состав 

входят высокоочищенные антигены 
нескольких актуальных штаммов 
вируса гриппа и иммуномодулятор 
– Полиоксидоний. Таким образом, 
«Гриппол» формирует длительный 
специфический иммунитет против 
гриппа, а также повышает устойчи-

вость организма к другим инфек-
циям за счет коррекции иммунного 
статуса, в несколько раз снижает 
заболеваемость ОРВИ, – рассказа-
ла Людмила Медушевская.

О безопасности препарата наи-
более красноречиво говорит тот 
факт, что  «Гриппол» рекомендован 
к применению детям с 6-месячного 
возраста и может использоваться в 
период беременности и лактации.

Перед проведением вакцинации 
детей медики обязаны получить 
согласие родителей на прививку. 
Но, оказывается, не все осознают 
ее необходимость. Например, из 
20 учеников второй школы, которых 
должны были прививать в этот день, 
четверо принесли записки от роди-
телей с отказом от вакцинации. 

По данным медиков, показа-
тель заболеваемости гриппом за 
последние 10 лет снизился в 10-12 
раз и в первую очередь в этом за-
слуга именно вакцинации. Поэтому, 

прежде чем отказаться от прививки, 
необходимо взвесить все «за» и 
«против». Ведь прививка – это шанс 
уберечь ребенка от болезни, и им 
необходимо воспользоваться, – 
уверена Людмила Медушевская. 

Оксана ОПРИТОВА.

30 октября – День памяти жертв политических репрес-
сий. Он должен был бы стать днем всеобщего траура, 
потому что страна пережила национальную трагедию, 
отголоски которой ощутимы до сих пор. в мирное время 
люди лишались жизни или изымались из нее на длитель-
ный срок. нравственные и физические мучения коснулись 
не только самих репрессированных, но и их родных и 
близких: отцов, матерей, жен, детей...

наша землячка Татьяна 
Дмитриевна Усанова ныне 
проживает в деревне ново-
фрязино, ей 90 лет и она 
решила поделиться с чита-
телями нашей газеты своими 
воспоминаниями о тех годах.

Родилась я в деревне Прота-
сово Щелковского района. Было 
нас в семье три человека детей: 
я старшая, еще сестра и брат. В 
1931 году 10 марта отца ночью 
забрали и угнали в Казахстан, 
где за три месяца уморили с го-
лоду, он только одно письмо нам 
прислал. Потом у нас отняли ло-
шадь и корову, выгнали из дома, 
а в мае погрузили на станции 
Щелково в товарный поезд и от-

правили в Сибирь. Везли нас 13 
суток, спали мы на голых досках, 
ели один раз в день. 

В ы г р у з и л и  в с е х  в  г о р о д е 
Кузнецк-Строй, около речки, и 
жили мы все лето под открытым 
небом, пока не вырыли землян-
ку одну на весь район длиной в 
километр. Дали нам полмешка 
муки, хорошо, что был у нас само-
вар, так мы заваривали кипятком 
похлебку с хлебом, воду брали из 
речки. В землянке вместо стола 
была прибита дощечка, а вместо 
стула – один столбик. Мама си-
дела, а мы стояли: мне 14 лет, 
сестре 9, а брату 7 лет. Мама 
устроилась на работу, стала гру-
зить кирпич на вагонетку и возить 

на стройку, мама и меня взяла 
помогать ей. Тогда нам стали 
давать хлеба.

Печки в землянке не было, 
зимой мы не мылись, а снимали 
белье и давили вшей, пока не 
станут ногти в крови. На ночь 
хлеб прятали к животу, а то кры-
сы лазили по головам. Так жили 
мы пять лет, когда вышел срок, 
нас отпустили домой, на Родину. 
Приехали – и нет у нас ни кола, ни 
двора. Маму взял к себе ее брат, 
она тогда уже больная была. Я 
вышла замуж…, сестру отдали в 
няньки, брата тетка взяла в пасту-
хи пасти скотину в Ногинск. 

Вот так все и разбрелись. 
Сейчас мне 90 лет, дал мне Бог 
– продлил жизнь за мои мучения. 
Сестра умерла в 76 лет. Брата 
убили 17-летнего на войне. Вот 
я решила написать в газету – 
п у с т ь  л ю д и  з н а ю т ,  к т о  т а к и е 
«пострадавшие от политических 
репрессий».

Т. УСАНОВА, 
инвалид II группы.
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выше только звезды!

– Как к вам обращаться – Да-
рья аркадьевна?

– Нет, лучше – Даша…
– Даша, правда, что вы вели 

программу на «маяке»?
– Да. Я три года вела передачу 

«Звездная гостиная», посвященную 
исключительно литературе. Я в гости 
приглашала московских писателей. 
Это было, когда «Маяк» еще был 
только на проводном радио, а не на 
FM. Потом по стечению некоторых 
обстоятельств эта передача закры-
лась. А сейчас – тоже уже третий 
год – по понедельникам, средам и 
пятницам я веду свою программу 
«Жить хочется» на радиостанции 
102,5. Формат такой – ваш вопрос 
– мой ответ. 

– К вам, наверное, постоянно 
обращаются за советами – как 
быть, что делать?

– Да, я этим там постоянно и 
занимаюсь. Иногда спрашивающих 
хочется просто треснуть по лбу…

– в одном интервью вы сказа-
ли: «Доживу до ста двух лет и на 
этом пороге напишу автобиогра-
фию». Судя по вам, тут сомнений 
быть не может…

– Да никто в этом и не сомне-
вается! Моей маме скоро будет сто 
один год. Бабушка, помню, тоже 
переступила столетний рубеж. А 
отец бабушки прожил 103 года, и 
умер оттого, что… упал с дерева. Он 
держал пасеку. И прилетел рой ди-
ких пчел. Он полез стряхнуть пчел в 
мешок. Дикие рои – это же редкость 
для пасечников. И упал. Сломал 
шею. Удивительно, что в свои сто с 
лишним лет залез на дерево… Так 
что с генетикой в нашем роду все 
хорошо. 

– Даша, вы хотели бы из-
менить историю ромео и Джу-
льетты?

– Нет. Я предполагаю, что им 
и надо было сделать то, что они 
сделали. Иначе бы они через год 
поругались и разбежались. Ромео 
бы завел себе другую девушку, а 
Джульетта другого молодого чело-
века. А если бы они поженились, 
это было бы еще хуже. Джульетта бы 
нарожала штук шесть детей и била 
бы сковородкой Ромео по голове, и 
сказка бы закончилась. 

– По большому счету, это про-
изведение тоже ведь детектив?

– Конечно. И «Гамлет» тоже. 
Практически, почти все вещи Шек-
спира – это детективные романы. 

– Был ли подарок, который 
вас ошеломил?

– Под новый 1998 год муж по-
дарил мне мою первую машину. 
Причем, обставлено это было под 
покрывалом абсолютной тайны. Он 
каким-то образом оформил ее на 
меня в ГАИ без моего ведома. И 31 
декабря он позвал меня на балкон. 
Внизу стояла машина, вся перевя-
занная бантиками, как подарок. Я 
этого вообще не ожидала. Это был 
Пежо-207. Он заказывал ее во Фран-
ции… Почему именно такой марки, 
потому что тогда вышла моя первая 
книжка, героиня которой ездила на 
Пежо. Вот муж мне ее и подарил.

– Скажите, вас легко подбить 
на авантюру?

– Меня легко взять на «сла-
бо». Это было всегда и я за собой 
знаю такую фишку. Я на «слабо» и 
написала-то все свои книжки, соб-
ственно говоря.

– Теперь вы и сами можете 
кого-то спровоцировать…

– Это бесполезно, потому что до-
гнать меня по тиражам и количеству 
изданного – это нужно столько же 
написать и издать. Поэтому что бы 
со мной ни случилось, я останусь 
в памяти как женщина, у которой 
был самый крупный тираж книг. Это 
уже факт.

– если бы был создан востор-
гометр, на кого бы стрелочка у 
вас отклонялась бы до отказа?

– Наверное, на моих друзей. 
Их круг достаточно органичен. Это 
первое. И второе – наверное, на тех 
людей, у которых дома живет собака 
мопс. Мопсовладельцы – это некая 
отдельная каста людей. 

– а их много, мопсолюбов-
то?

– В России меньше, чем в других 
странах. Эта порода собак очень 
популярна в Америке и Англии. У 
нас эти собаки исчезли в 1926 году, 
когда Луначарский издал приказ 
о запрещении некоторых «мещан-
ских» пород собак. Туда попали и 
мопсы. 

– вон оно как… То есть вместе 
с геранью пролетарской метлой 
выметали и собак…

– Да, да. То, что герань избав-
ляет от моли, а собака мопс – очень 
милое создание, – никому не при-
шло в голову. Хватило нескольких 
лет, чтобы эта порода вымерла. 
Впервые у нас мопса я увидела в 
1999 году – подружка из-за границы 
привезла. А в марте 2000 года мы 
купили Молю. Я ужасно горжусь, что 
у героинь моих книжек живут мопсы. 
Надеюсь, что я посодействовала 
возрождению этой породы в России. 
На самом деле, это очень удобная 
собака для дома. Она маленькая, 
очень толерантна по отношению к 
гостям, детям. Если в доме живут 
другие животные – они все очень 
легко уживаются.

– Даша, если перед вами сто-
ит какой-нибудь выбор, много ли 
времени у вас уходит на принятие 
решения?

– Нет. Вещи я покупаю мгновенно. 
Я захожу в магазин и вижу – что мне 
надо и что мне нравится. Я никогда 
не жалею о принятых решениях. Если 
я его приняла, то какой смысл о нем 
жалеть? Был такой старец – Крестьян-
кин. Он говорил, что человек вообще 
никогда не должен сомневаться. Со-
мнения разъедают душу. 

– Скажите, для вас существу-
ет «час пик», когда все некогда, 
ничего не успеваешь, всюду 
опаздываешь?

– Это невозможно. Я живу по 
ежедневнику. У меня три раза в не-
делю прямые эфиры на радио. Я не 
могу себе позволить туда опоздать. 
Это исключено. Поскольку мне ехать 
далеко, то выезжаю за три часа. Я 

реально живу в машине. На заднем 
сидении у меня есть все, что может 
понадобиться за время нахождения 
в дороге. Вот, многие сетуют на 
пробки. Ну и что? Полмира стоит в 
пробках. Куда деваться? Ходи пеш-
ком. Езди на метро. На велосипеде. 
Купи себе мопед. Если не хочешь 
этого, значит, используй время в 
пробке с выгодой для себя. Слушай 
любимую музыку. Если у тебя про-
блемы в личной жизни, знакомься 
с девушками – их вон сколько стоит 
вокруг тебя, и им всем нечего де-
лать. Можно сделать массу вещей. 
Я в пробках книжки дописываю. За 
рулем у меня водитель, и это за-
мечательно. 

– Даша, вы не дадите мне по 
лбу за вопрос – кому легче жить – 
мужчинам или женщинам?

– (Смеется). Ну что вы! Ответ на 
этот вопрос лежит на поверхности. 
У мужчин больше комплексов, чем у 
женщин. Это связано с их мужской 
природой. Он должен себе доказы-
вать – и общество от него этого тре-
бует – свою силу. Что он всемогущий, 
главный, успешный. Женщине легко 
сказать – да ну на фиг эту работу, я 
буду с детьми, мужем и кастрюлями. 
Поэтому нам в некотором плане 
легче жить. Мужчине послать на фиг 
работу невозможно. во всех моих 
книгах есть три простых мысли. 
Первая – из каждого безвыходного 
положения есть выход. Но не факт, 
что он тебе понравится. Если ты 
живешь с мужем-алкоголиком и на 
каждом шагу всем говоришь, что ты 
несчастна, то в тот момент, когда 
это произносишь, спроси себя: «Ты 
правда несчастна? Ты действитель-
но хочешь от него избавиться или 
тебе это приятно, потому что тебя 
щекочет, что тебя все жалеют?» Если 
ты на самом деле хочешь избавить-
ся от мужа-алкоголика, то любую 
квартиру можно разменять и уйти 
жить в барак. В Подмосковье. Но 
одной. Ехать три часа на электричке 
на работу. Не лучший выход, но он 
же есть? Почему ты его не ищешь? 
И дальше пойдет разматываться 
серпантин вариантов. 

вторая мысль тоже очень про-
ста. Редко с нами случается горе. 
Беда. Как правило, те горести, кото-
рые мы обычно слышим, это глупости. 
Вот – сын-двоечник, злая свекровь, 
злобная теща, нет квартиры… Это все 
неприятности. Но не беда и не горе. 
С некоторыми людьми горя вообще 
никогда не случается за время жизни. 
Другой вопрос – как люди относятся к 
тому, что с ними случается? Реально 
огромное горе – это война, в которую 
попадает вся страна. Смерть кого-то 
близкого. Но даже в случае смерти 
– два выхода. Первый – похоронить 
себя вместе с ним. Лечь на эту могилу 
и лежать на ней всю свою оставшуюся 
жизнь. Выход второй – принять во 
внимание, что на свете есть Бог и бес-
смертная душа, данная каждому из 
нас. Стало быть, можно представить 
себе, что душа ушедшего человека 
смотрит на твои муки с небес и му-
чается от стыда за тебя. Значит, надо 
жить так, чтобы ему не было стыдно 

за тебя. Или другой случай – люди у 
нас любят ждать будущее. «Вот мой 
сын вырастет и станет балетным тан-
цовщиком». А он вырастает и из него 
получается великолепный столяр, а 
не Марис Лиепа, скажем. И вот вам 
готовое разочарование. 

мысль третья – не надо ничего 
ждать. Просто живите рядом с ва-
шим родным человеком и любите 
его таким, какой он есть. Вот это я и 
пытаюсь объяснить людям. Если эти 
мысли до них доходят, то и жизнь у 
них становится лучше.

Ко мне часто подходят женщины 
примерно моего возраста, для кото-
рых удивительное открытие состоит 
в том, что не надо  радовать других 
людей своей радостью. Если ты лю-
бишь варенье, то не нужно им кор-
мить зятя, который  любит соленые 
огурцы! Надо жить проще. И тогда 
все получается. А то ведь у нас как: 
порвала колготки – ужас. Начальник 
залез под юбку – караул. Ну дай ему 
по башке телефоном, дыроколом... 
Или иди с ним спать. У тебя два вы-
хода! Выбирай, какой тебе больше 
подходит. Вот и все. Всегда есть два 
выхода как минимум. Всегда!

– вопрос в тему. Одной моей 
знакомой я предложил задать 
вам вопрос. и она вздохнула: 
«Ой, спроси у Дарьи – что такое 
стало с новым годом? Он пере-
стал быть праздником…»

– О-о, известная история. На-
поминает старый анекдот: человек 
возвращает в магазин надувные ша-
рики. Его спрашивают: «Что такое? 
Они порвались?» «Нет, – говорит. 
– Все хорошо». «Они поблекли?» 
«Да нет, все цвета в норме». «А что 
ж такое тогда?» И он отвечает: «По-

нимаете – не радуют…» Где работает 
ваша знакомая?

– нигде.
– Так может, ей работу найти? И 

когда у нее появится 15 минут сво-
бодного времени, она так будет рада 
этому, что забудет про все уныния … 
Я думаю, что чувство праздника за-
висит не от календарной даты, а от 
самого человека. Вы знаете, когда 
люди вспоминают Божьи заповеди, 
им сразу приходит три «рекоменда-
ции»: не убий, не укради и не прелю-
бодействуй. Остальные вспоминают 
с трудом. А то, что уныние – это тоже 
смертный грех – забывают чаще 
всего. Ведь мысли управляются так 
же, как и мускулы – силой ума. Когда 
вы хотите поднять руку, вы же даете 
команду в мозг: «Я поднимаю руку». 
Тоже самое и с мыслями. Если вы 
думаете, что у вас все плохо, вы бед-
ненькая, несчастненькая, то скажите 
себе «стоп»!  Моя бабушка говорила: 
«Не смотри, где лучше, смотри туда, 
кому хуже». Когда наступает депрес-
няк, переверните свои мысли! Тот, 
кто живет в съемной квартире, пусть 
подумает о том, что кто-то вообще в 
коробке из-под холодильника живет! 
А кто-то даже уже умер в твоем воз-
расте. А ты живешь и ноешь. Когда 
начинаешь так думать, то приходит 
понимание того, что у тебя еще не 
самый худший вариант. 

– я как-то по радио услышал 
интервью замечательной викто-
рии Токаревой. и она сказала, что 
счастлива каждый день!

– Я ее понимаю, потому что у 
меня – то же самое.

Беседовал 
Михаил ШАБАШОВ.
Фото: www.kleo.ru.

дарья донЦова: 
«безвыходных ситуаций нет»

Об этой удивительной женщине известно 
уже все. Что ее настоящее имя – агриппина, 
что она дочь писателя аркадия васильева. Что 

она победила рак. Что тираж 
ее книг – самый большой 

на сегодняшнее время. 
мне довелось пооб-
щаться с Дарьей в ее 
роскошном доме. в 
компании еще трех 
о ч а р о в а т е л ь н ы х 
«девушек» породы 
мопс...
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о чем шепчут звезды?

в час досуга

         с 28 ноября по 4 декабря
гороскоП

Дмитрий Трофимов,
карикатура «Рыба-пила».
Сайт http://caricatura.ru.

           юмор

ОТвеТы:

По горизонтали: 1. Древнегре-
ческий философ-идеалист. 6. Горная 
тропа на труднодоступных скалистых 
склонах. 10. Столица европейского 
государства. 11. Книжная закладка. 
12. Винторогий козел. 13. Суррогат 
кофе. 15. Пушистый слой на поверх-
ности ткани. 17. Русский полярный ис-
следователь, адмирал. 18. Кто у Карла 
украл кларнет?  19. Блеск гладкой по-
верхности. 24. Большая черная птица. 
25. Боязнь обращения к стоматологу 

и лечения зубов. 27. Житель одного 
из российских городов. 28. ... тонка. 
31. Пустые разговоры. 32. Поэма Ми-
хаила Лермонтова. 35. Часть конской 
сбруи. 38. Чревоугодное заведение. 
40. Спортивная игра. 42. Игральная 
карта. 43. Гомеровская Троя. 44. Пу-
стой шутник и повеса. 45. Армянский 
коньяк. 46. Бытовой растворитель. 

По вертикали: 1. Мякина. 2. Ти-
пографская линейка, дающая оттиск 
в виде нескольких тонких параллель-

ных волнистых или прямых линий. 
3. Родитель. 4. Работник сельского 
хозяйства. 5. Платиновый металл. 7. 
Заклятый .... 8. Севанская форель. 9. 
Курорт в Крыму. 14. Жилище эски-
мосов. 16. Всемирное бедствие. 17. 
Аббревиатура, образованная из на-
чальных букв слов или словосочетаний, 
произносимая как единое слово. 20. 
... света. 21. Опера Пьетро Масканьи. 
22. Принятие на себя чужого долга, по-
ручительства. 23. Старинный русский 
праздничный головной убор замужней 
женщины. 26. Сеть для ловли соболя, 
горностая, куницы. 29. Воровской диа-
лект. 30. Природная географическая 
зона. 33. Член экипажа самолета. 34. 
Музыкант группы «Битлз». 36. Спутник 
Сатурна, открытый Джованни Кассини. 
37. Верхний слой корки цитруса. 39. 
Река в подземном царстве мертвых в 
древнегреческой мифологии. 41. Порт 
на Дунае. 
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У меня соседи сверху чечетку танцуют, справа молодожены 
ругаются, слева гвозди заколачивают – ну как, как в таких 
условиях можно играть на барабанах?!

***
В 1975 году произошло историческое слияние компаний 
«Микро-Глюк» и «Глюко-Софт».

***
Дискомфорт в автомобиле «Ока» связан с тем, что тело туда 
еще помещается, а вот самооценка уже нет.

***
«Обои надо клеить без пузырей», – статья 1-я конституции 
Молдавии.

***
– Мне вчера жена говорит: «Пойди, погуляй с собакой».
Ну, мы с Шариком и погуляли... на 300 баксов.

***
Официант с подносом подходит к клиенту ресторана:
– Кофе? Чай?
– Пожалуй, кофе.
– А вот и не угадали – чай...

***
Фредди Меркyри, Джордж Майкл, Элтон Джон, Сергей Пен-
кин, Борис Моисеев... Вы все еще хотите отправить вашего 
ребенка в музыкальное училище?

***
Время – самый лучший учитель. К несчастью, оно убивает 
всех своих учеников.

***
В кустах нашли скелет. Это был скелет чемпиона мира по 
пряткам.

***
– Никогда больше не буду работать на эту жирную свинью!
– Да, а что он такого тебе сказал?
– «Ты уволен!»

***
Муж:
– Дорогая, хочешь, я достану тебе звезду с неба?
Жена:
– Никаких звезд! Сегодня ты сидишь дома!

***
Объявление:
«Решу ваши проблемы с бесконечностью. Избавлю от 
неопределенности при делении на ноль. Тел. 199-44-92 
(спросить Фурье)».

***
Объявление:
«Требуется сиделка. Обращаться по адресу: ул. Пролетар-
ская, д. 7. Приходите! Посидим, поболтаем».

***
Вот водка – это правильное пиво!

***
– Я вижу, у тебя пришиты все пуговицы. Сразу видно, что 
человек женился!
– Да, это первое, чему научила меня жена за медовый ме-
сяц...

ОВЕН
Нежелательно 

позволять себе рас-
слабляться, так как стремле-
ние переложить ответствен-
ность на партнеров может 
привести к конфликтным си-
туациям. Прежде чем взяться 
за новое дело, правильно 
оцените свой потенциал. По-
старайтесь выкроить доста-
точно времени для решения 
проблем близких людей.

ТЕЛЕЦ
Для творчества 

вам необходимо 
почувствовать свое свое-
образие. Сейчас необходи-
ма независимость во всем: 
и в мыслях, и в делах, и в 
действиях, а самое главное 
– в решениях. Но если ваша 
бескомпромиссность будет 
слишком велика, вероятны 
конфликты на работе. 

БЛИЗНЕЦЫ
Приятно ощу-

щать себя значи-
мым человеком. Уважение 
придает уверенность в соб-
ственных силах. Начинают 
укрепляться ваши позиции 
на работе и в бизнесе. А вот 
справляться с проблемами и 
трудностями придется само-
стоятельно. 

РАК
Неделя способ-

ствует интеллектуальной 

деятельности и раздумьям о 
высоких материях. Не поку-
пайтесь на лесть – это может 
дорогого стоить. Встреча со 
старыми друзьями обяза-
тельно откроет перед вами 
новые перспективы. 

ЛЕВ
Н е  д е л а й т е 

скоропалительных 
выводов и не торопитесь с 
однозначными оценками. 
Возможен спад активности в 
интеллектуальной сфере, но 
это будет иметь временный 
характер. Нестандартный 
подход к ситуациям позво-
лит справиться 
с про-

блема-
ми – если вам по-
зволят его применить. 

ДЕВА
Ваши дела пой-

дут в гору при усло-
вии, что вы не будете критико-
вать коллег – вне зависимо-
сти от того, насколько нужны 
или бесполезны будут ваши 
замечания. Напрасная суета 
вокруг вас может вызвать 
некоторое раздражение. По-
старайтесь расслабиться и 
живите с удовольствием. Не 
время затевать интриги: они 
обернутся против вас. 

ВЕСЫ
На этой неделе, 

возможно, вас при-
гласят участвовать в много-
обещающем проекте. Луч-
ше долго не раскачиваться, 
предпримите первые шаги 
уже в четверг. Во второй по-
ловине недели практически 
все дела будут удаваться с 
легкостью. Субботние успехи 
могут воодушевить вас.

СКОРПИОН
На этой неделе 

вас может заинте-
ресовать ориги-

нальный про-
ект, но 

н е 
с п е -

ш и т е  е г о  о с у -
ществлять – сперва стоит 
самостоятельно перепро-
верить расчеты. Появятся 
новые достижения в ваших 
делах. Обычно непростые во-
просы должны решаться без 
особых препятствий. 

СТРЕЛЕЦ
Неделя пред-

располагает к из-
менению стиля жизни. Вам 
будет предложено несколько 
шансов на выбор. Желатель-
но вести себя поскромнее, 
воздержаться от ехидных 

комментариев по отношению 
к окружающим и не слишком 
громко заявлять о себе. 

КОЗЕРОГ
Не позволяйте 

з л о у п о т р е б л я т ь 
вашей добросовестностью. 
У вас скоро появится шанс 
проявить способности в ра-
боте по призванию или в сво-
бодной творческой деятель-
ности. Ваша проницатель-
ность будет способствовать 
деловому или профессио-
нальному успеху. 

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе 

возможно повыше-
ние по службе, которого вы 
так долго ждали. Желатель-
но не проявлять перепол-
няющие вас чувства слишком 
бурно, так как это может 
не понравиться некоторым 
коллегам. Постарайтесь не 
провоцировать сплетни, про-
явите  собранность. 

РЫБЫ
На этой неделе 

дел у вас будет не-
впроворот. Чтобы справиться 
с ними и всюду успеть, при-
дется потрудиться. К тому же, 
вы будете все время на виду 
– придется это учитывать, 
выбирая тактику поведе-
ния. У вас может появиться 
желание решить все одним 
махом, но лучше адекватно 
рассчитывать свои силы. 


