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Оценивая проведенную работу, 
председатель Мособлдумы Вале-
рий Аксаков сказал журналистам: 
«Мы с большим напряжением рабо-
тали с этим документом фактически 
на протяжении последнего полуго-
дия». И уточнил: бюджет был внесен 
еще до 1 октября, но принят лишь 
перед Новым годом, поскольку 
жизнь внесла свои коррективы. Нам 
пришлось дорабатывать документ 
вместе с Министерством финан-
сов, Минэкономики, специалиста-
ми других ведомств – с тем, чтобы 
подготовить его в тех параметрах, 
которые позволят в 2009 году 
устойчиво действовать экономике 
области, социальной сфере; чтобы 
застраховаться от тех неожидан-
ностей, которые могут ожидать нас 
в 2009 году в связи с непредска-
зуемым поведением финансово-
кредитной системы страны». После 
такого вступления председатель 
Мособлдумы объявил параметры, 

принятые Московской областной 
думой, которые затем подписал 
губернатор Московской области 
Борис Громов.

Консолидированный бюджет 
области (то есть вместе с бюдже-
тами муниципальных образований) 
составит почти 440 миллиардов 
рублей, это почти на 106 милли-
ардов больше, чем бюджет 2008 
года, – рост в 1,32 раза, то есть 
32% к году ушедшему. Это очень 
большой рост, подчеркнул В. Ак-
саков, и напомнил, что еще в 1999 
году консолидированный бюджет 
составлял 24 миллиарда рублей.

Что касается «чисто» областной 
части бюджета, то она тоже не-
малая – 307 миллиардов рублей и 
превышает бюджет 2008 года на 
71 миллиард.

Бюджет по-прежнему остает-
ся социально ориентированным, 
подчеркнул Валерий Аксаков. 
Причем, 59% его будут направлены 

СТРАХОВКА ОТ НЕОЖИДАННОСТЕЙ
Бюджет-2009 приняли не с дефицитом, а профицитом 

В конце прошлого года депутаты областной думы, боль-
шинство которой составляют члены фракции «Единая Рос-
сия», приняли главный документ, по которому будет жить 
Подмосковье в будущем году, – областной закон «О бюджете 
Московской области на 2009 год». О нем и шел разговор на 
итоговой пресс-конференции в Мособлдуме.

на финансирование социально-
культурной сферы области. Почти 
на 30% увеличатся расходы на со-
циальную политику. На 12,4% уве-
личатся бюджетные ассигнования 
на здравоохранение и спорт, на 
11% – культуру и средства массо-
вой информации, на 8% – расходы 
на образование. Документом пред-
усмотрено повышение заработной 
платы работников бюджетной 
сферы и сотрудникам правоохра-
нительных органов.

В бюджете на следующий год 
предусматривается 54 миллиарда 
рублей на оказание различных 
мер социальной поддержки граж-
дан, проживающих в области, эти 
расходы увеличены фактически 
на 34%. Расходы на финансовое 
обеспечение мер социальной под-
держки региональных льготников, 
ветеранов труда, тружеников тыла 
и реабилитированных составит 
14,6 миллиарда рублей и выра-
стут на 28%. А с 1 октября 2009 
года область, несмотря ни на что, 
продолжит политику повышения 
минимальной заработной платы в 
регионе – она вырастет с 6000 до 
6700 рублей. (Притом, что в целом 
по России этот показатель сегодня 
не превышает 3000 рублей.)

Особенность принятого до-
кумента, отметил председатель 
Мособлдумы, в том, что несмотря 
на сложность ситуации, бюджет 
Московской области впервые за 
многие годы сформирован не с 
дефицитом, а профицитом, то 
есть превышением доходов над 
расходами, размером почти в 10 
миллиардов рублей. Эти деньги бу-
дут достаточно мощным резервом 
или страховкой в случаях, которые 
могут возникнуть при реализации 
бюджета и поведении рынка в 
2009 году.

По материалу 
Павла АЛЕШИНА.

В связи с принятием Закона 
Московской области от 1 декабря 
2008 № 182/2008-03 «О внесении 
изменений в Закон Мо-
сковской области «О мерах 
социальной поддержки се-
мьи и детей в Московской 
области» и Постановления 
Правительства Московской 
области от 16 декабря 2008 
№ 1118/49 «О назначении и 
выплате ежемесячного пособия на 
ребенка и ежемесячного пособия 
детям-инвалидам», обращаем вни-
мание получателей ежемесячного 
пособия на ребенка и получателей 
ежемесячного пособия детям-
инвалидам из малообеспеченных 
семей на необходимость предо-
ставления сведений о доходах для 
подтверждения своего права на 

вышеназванные пособия.
В первом квартале 2009 

года необходимо предоставить 

сведения о доходах получателям, 
которым было назначено выше-
указанное пособие до 1 января 
2008 года.

В случае непредставления до-
кументов, подтверждающих сведе-
ния о доходах семьи в указанные 
сроки, выплата пособий с 1 апреля 
2009 года прекращается.

Получатели, которым было на-

значено ежемесячное пособие на 
ребенка либо ежемесячное посо-
бие на ребенка-инвалида из мало-

обеспеченной семьи в пери-
од с 1 января по 31 декабря 
2008 года представляют до-
кументы о доходах в течение 
трех месяцев по окончании 
года, в течение которого вы-
плачивалось пособие.

В случае непредставле-
ния документов, подтверждающих 
сведения о доходах семьи в ука-
занные сроки, выплата пособий 
прекращается.

По информации 
Фрязинского Управления 

социальной защиты 
населения.

Телефон: (56) 4-02-22.

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОСОБИЙ НЕОБХОДИМО 
ПРЕДОСТАВИТЬ СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ

Внесены изменения в Закон Московской 
области «О мерах социальной поддержки 
семьи и детей в Московской области».

РЕЛИКВИИ ОТ ГУБЕРНАТОРА
Почетный знак губернатора Московской области 

«Во имя семьи и общества» впервые получили жители 
города Фрязино. Торжественная церемония вручения 
прошла в досуговом центре «Ретро».

Почетный знак «Во имя семьи и общества» учрежден губернатором 
Московской области Борисом Громовым в 2007 году. Его вручают су-
пружеским парам, прожившим вместе 25, 50 или 60 лет за развитие и 
сохранение духовных, нравственных, семейных традиций, достойное 
воспитание детей и укрепление основ общества. Впервые этой вы-
сокой награды удостоились жители города Фрязино: cемья Мишута 
– Михаил Васильевич и Полина Дмитриевна, отметившие в 2008 году 
дату «бриллиантовой» свадьбы, или 60 лет совместной жизни; «золо-
тые» юбиляры – семья Стариковых-Сычевых – Александр Егорович и 
Нина Александровна, которые вместе уже 50 лет; и супруги Бодуновы 
– Сергей Николаевич и Ирина Анатольевна, за плечами которых 25 лет 
семейной жизни.

Приятным дополнением в этот день стали подарки от городской 
администрации. Каждая пара получила цветы и уютный шерстяной 
плед. Как признались сами юбиляры, знак губернатора – действи-
тельно красивая награда – обязательно станет настоящей семейной 
реликвией, будет передаваться из поколения в поколение как символ 
супружеской любви, верности и уважения.

Марина ЛОМОВА.

ВОПРОС ПО «ИСТОКУ» НАХОДИТСЯ 
В СТАДИИ РАССМОТРЕНИЯ

На днях прошла рабочая встреча Главы города Фрязино 
Владимира Ухалкина с губернатором Московской области 
Борисом Громовым. Стороны вновь обсудили ситуацию, 
сложившуюся на градообразующем предприятии ФГУП 
«НПП «Исток».

Напомним, что в связи с наступившим экономическим кризисом 
«Исток» оказался в сложном финансовом положении. Предпри-
нимаемые меры не позволяют должным образом решать вопросы 
своевременной выплаты заработной платы и осуществлять научно-
производственную деятельность, что может привести к созданию 
социальной напряженности, потерям кадрового потенциала и от-
рицательно сказаться на выполнении государственного оборонного 
заказа. Предприятию необходима государственная поддержка. В 
связи с этим Борис Громов направил обращение Первому заместителю 
Председателя Правительства Российской Федерации Игорю Шувалову 
с просьбой рассмотреть данный вопрос.
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СПАСИБО ЗА ПРАЗДНИЧНЫЕ 
ВСТРЕЧИ!

9 и 11 января в досуговом центре «Ретро» состоялись празд-
ничные встречи членов фрязинского отделения «Союза пенсио-
неров Подмосковья», посвященные Новому году и Рождеству. 
Пожилых людей пришли поздравить представители администра-
ции города, общественной приемной губернатора Московской 
области, Пенсионного фонда. Мероприятия прошли просто за-

мечательно – с дружеским застольем, песнями и танцами.
Фрязинское отделение «Союза пенсионеров Подмосковья» вы-

ражает благодарность начальнику фрязинского Управления культуры, 
физкультуры и спорта А. Полухиной, а также директору и сотрудникам 
досугового центра «Ретро» Н. Журавлевой за помощь в организации 
праздничных вечеров. 

В. ШАРОВ, председатель фрязинского отделения
 «Союза пенсионеров Подмосковья».
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По этим телефонам вы можете сообщить о детях, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации, и семьях, нахо-
дящихся в социально опасном положении:

– комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при администрации г. Фрязино – (56) 4-44-27, (56) 4-04-90;

– Отдел по делам несовершеннолетних ОВД г. Фрязино – 
(56) 4-03-07;
– комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при губернаторе Московской области – 988-37-45, 988-37-44, 
988-37-43, 988-37-42 (с 9.00 до 18.00), 8-903-100-49-09, 
пейджер 6601055 для абонента 15055 «Дети в беде» (кругло-
суточно).
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Год молодежи

есть мнение…

– Елена, когда вы узнали, что 2009 
год в нашей стране объявлен Годом 
молодежи? Ваше отношение к этому 
факту...

– Как и большинство жителей нашей 
страны, я узнала об этом событии из 
средств массовой информации. На мой 
взгляд, вполне логично и прогнозируемо, 
что после Года семьи следует Год моло-
дежи. Мы очень рады, что так и случилось. 
Ожидаем, что в 2009 году проблемам и 
заботам молодежи будет проявляться 
повышенное внимание со стороны всех 
властных структур. А я лично надеюсь, что в 
этом году у нас прибавится работы. Работы 
позитивной и творческой, а не бумажной и 
бюрократической. 

– А на что еще кроме внимания могут 
рассчитывать молодые люди? Намечен 
ли план проведения Года молодежи? 

– Я думаю, что в Год молодежи будет 
сделан акцент на мероприятиях, касаю-
щихся молодежной жизни. Они пройдут на 
всех уровнях, начиная от акций всероссий-
ского масштаба и заканчивая городскими 
и поселковыми праздниками. Что касается 
плана проведения мероприятий в Подмо-
сковье – пока областной Комитет по делам 
молодежи нам такой документ не пред-
ставил. В конце января-начале февраля 
должно состояться собрание, на которое 
пригласят всех сотрудников, работающих 
в сфере молодежной политики Московской 
области, и тогда, я думаю, мы получим все 
необходимые рекомендации. 

– В нашем городе ежегодно прово-
дится ряд мероприятий для молодежи. 
В этом году их станет больше?

– Проведение традиционных мероприя-

тий заложено в городскую программу «Наша 
молодежь», и все они должны состояться. 
Осложняет нашу работу, как и работу многих 
других структур, экономический кризис в 
стране. Финансирование нашей программы 
значительно сократилось. Ожидается, что 
в этом году мы получим на все наши нуж-
ды всего 800 тысяч рублей, что в два раза 
меньше, чем в 2008. Однако планируется 
проведение таких популярных фрязинских 
мероприятий, как День студента, военно-
патриотическая эстафета, городской 
студенческий фестиваль «Весна», День 
молодежи, День призывника, День семьи 
и организация различных конкурсов по 
выявлению талантов среди молодых лю-
дей. Их любят и ждут фрязинские ребята. 
Надеемся, несмотря на все сложности, не 
разочаровать их и в этом году.

В рамках Года молодежи планируется 
организовать ряд встреч с интересными 
и известными людьми. Мы уже прово-
дили встречу молодежи с главой города 
Владимиром Ухалкиным и получили много 
положительных откликов от ребят. Такая ра-
бота не требует финансовых затрат и будет 
непременно продолжена. Причем молодые 
люди сами станут определять тех людей, с 
кем они хотят пообщаться.

– В нашем городе вот уже второй год 
работает муниципальное учреждение 
«Молодежный центр». В Год молодежи 
работа этого учреждения будет как 
нельзя более актуальна. Можете рас-
сказать, чем живет центр сегодня, и что 
ожидать в перспективе? 

– В течение этого года центр опреде-
лялся с направлением своей деятель-
ности – подбирали коллектив, проводили 
ремонт, закупали оборудование. Сегодня 

Елена СНЕЖКИНА: НАДЕЮСЬ, ПРИБАВИТСЯ РАБОТЫ ПОЗИТИВНОЙ 
И ТВОРЧЕСКОЙ, А НЕ БУМАЖНОЙ И БЮРОКРАТИЧЕСКОЙ

Ушел в историю 2008 год – Год семьи. Ему на смену пришел 2009, который 
указом Президента Российской Федерации определен как Год молодежи. Соот-
ветствующий документ Дмитрий Медведев подписал 18 сентября. Именно тогда по 
всей стране началась активная разработка программ и мероприятий, посвященных 
данному событию. Согласно статистике, в нашем городе проживает около 13 тысяч 
человек, которые по возрасту относятся к молодежи. И все они вправе рассчитывать 
на особое отношение в наступившем году. 

Как Фрязино готовится провести Год молодежи? На наши вопросы отвечает на-
чальник Отдела молодежной политики администрации города Елена СНЕЖКИНА. 

вся работа практически завершена, и уже 
в конце этого месяца Молодежный центр 
заработает на полную мощность. Но это не 
значит, что до настоящего момента двери 
центра были закрыты. Созданные клубы по 
интересам работали, мероприятия прово-
дились регулярно. По признанию ребят, им 
нравится приходить в центр. Здесь они мо-
гут получить то, чего им зачастую не хватает 
– дружеское общение и поддержку. 

Основная задача, которую руководство 
центра ставит перед собой на 2009 год, 
заключается в организации работы Клуба 
молодых семей. Все условия для этого 
созданы, и мы надеемся, что клуб будет 

пользоваться спросом и вниманием ново-
брачных и молодых родителей.

– Елена, а сама молодежь уже вы-
ступила с какими-либо инициативами, 
касающимися года, посвященного ей? 

– Мы регулярно общаемся как с ребята-
ми из Молодежного совета при администра-
ции города, так и с обычными молодыми 
фрязинцами. Свои мнения и предложения 
по проведению Года молодежи они выска-
жут на первом заседании Совета, которое 
состоится в ближайшее время. 

Оксана ОПРИТОВА.

СКУЧНО НЕ БУДЕТ!
Корреспонденты нашей газеты пообщались с некоторыми представите-

лями фрязинской молодежи, и узнали их отношение к теме года.

Александр и Николай КРУГЛОВЫ,
 студенты МГСУ-МИСИ:

– Очень приятно осознавать, что наше 
правительство в последнее время стало 
уделять больше внимания молодому по-
колению россиян! И неспроста 2009 год 
в России объявлен Годом молодежи. Все 
понимают, что поддержка и развитие 
молодежной политики страны – одна из 
приоритетных программ. Ведь будущее на-
шего государства – за молодежью. Именно 
ей управлять страной, прикладывать усилия 
для дальнейшего развития и процветания 
своей Родины. А молодежь у нас действи-
тельно талантливая, инициативная и раз-
носторонне развитая... Все, что нужно – так 
это помочь молодым людям раскрыть свои 
таланты и возможности, заставить их пове-
рить в себя и наставить на правильный путь. 
Надеемся, что в новом, «молодежном» году 
для молодых людей будет проводиться как 
можно больше различных интересных куль-

турных и особенно, спортивных мероприя-
тий. Спорт – это здоровый образ жизни, а 
здоровье молодого поколения – здоровье 
всей нации! Безусловно, к инициативе 
правительства назвать 2009 год Годом мо-
лодежи относимся положительно!

Александра КИРЕЕВА, 
директор Дворца культуры «Исток»:
– По-моему, очень хорошо, что 2009 год 

в нашей стране объявили именно Годом 
молодежи. Сегодня проблем и забот у мо-
лодых людей хватает, и надеюсь, что хотя бы 
часть из них удастся решить в этом году. Но, 
на мой взгляд, сама молодежь не должна 
сидеть, сложа руки, и ждать, пока на нее об-
ратят должное внимание. Надо становиться 
более активными, выдвигать собственные 
инициативы, которые непременно будут 
подхвачены и реализованы. Уверена, что 
без деятельного участия самой молодежи 
Год молодежи не состоится.

Александр ПОПОВ, 
главный редактор сайта «Фрязино.

Инфо» (www.fryazino.info):
– Год молодежи, Год семьи... – думаю, 

дело не в формулировке. Ведь каким будет 
этот год и каких событий от него ждать – за-
висит от каждого из нас.

По-прежнему нужно обращать особое 
внимание на развитие образования, куль-
туры и спорта. Поддерживать ежегодно 
проводимые в городе фотовыставки, соз-
давать условия для творческой реализации 
фрязинцев.

Что касается личного вклада в дело 
развития молодежной культуры и ком-
муникации, то в этом году сеть наших 
информационно-развлекательных сайтов 
обязательно порадует жителей новыми по-
лезными сервисами. Скучно не будет!

Игорь РОДИОНОВ, 
поэт :
– Если честно, я никогда не прикидывал, 

что меня ожидает в наступившем году, 
таким же образом поступил и в этом. Но я 
чувствую, что развиваюсь, и ожидаю, что 
смогу достигнуть нового, более высоко-
го уровня мастерства уже в этом году. К 
«молодежной» инициативе я отношусь по-
ложительно, но что из этого выйдет, пред-

положить не могу. В любом случае радует 
то, что, наконец, и на нас власти обратили 
внимание. Надеюсь – посвящение 2009 года 
молодежи – это не пустые слова.

Иван ПОПЕЛЫШЕВ, 
программист:
– О том, что 2009 год посвятили молоде-

жи, я узнал совсем недавно, и мне кажется, 
что это прекрасная инициатива. Не знаю, 
насколько она будет полезна конкретно мне 
– сейчас я веду несколько собственных про-
ектов, успешность которых зависит только 
от моих умений и способностей. Наверняка 
в Год молодежи будут реализовываться 
программы помощи молодым специали-
стам – часто этим занимаются крупные 
компании – и это очень хорошо! Думаю, 
отразится эта инициатива на школьниках 
и студентах, которые получат возможность 
«заработать» повышенные стипендии, льго-
ты. Будем надеяться, что в Год молодежи 
будет много действительно стоящих проек-
тов, которые обеспечат нашему поколению 
реальную помощь.

Опрос проводили Елизавета МИХЕЕВА, 
Оксана ОПРИТОВА, Оксана ШЕВЧЕНКО.
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в районе Нового года

– Женя, расскажи подробнее об этом 
удивительном конкурсе Дедов Морозов.

– Там участвует сорок команд из двадцати 
регионов со всех регионов – от Сибири и Даль-
него Востока до Украины, Белоруссии, Казах-
стана и Узбекистана. Идет четыре дня. В этот 
раз проходил на ВВЦ в павильоне «Москва» 
в конце ноября прошлого года. Каждый день 
дается по отдельной теме – работа с детьми, 
игровые программы, импровизация и другое.

Существенную роль несет фотосессия, на 
которой учитываются костюмы, соответствие 
образу, фактура…

В первый день я организовал игру «Угадай 
мелодию». Играл на русской народной гармош-
ке в варежках! Это все сразу и отметили – надо 
же, московский Дед Мороз (я был от Москвы) 
играет на гармошке, да еще и в варежках! Меня 
запомнили и зрители, и участники, и жюри. 

В конкурсе «Импровизация» мне досталось 
такое задание: поздравление с Новым годом 
на центральном рынке в отделе «Овощи и 
фрукты». Я вышел и поставленным голосом 
поздравил все отделы рынка. А особое вни-
мание уделил фруктам и овощам. Обратился 
к зрителям: «Дорогие мои! Я сейчас готовлю 
праздничный стол для детей. Помогите вы-
брать вкусности». И провел игру среди детей на 
знание овощей и фруктов. Тех, кто их называл, 
я вызывал на сцену, раздавал текст новогодней 
песни фрязинского композитора Александра 
Зеленова. Когда у меня набрался хор, я вместе 
с ними исполнил эту песню.

В конкурсе фокусов было задание сделать 
волшебство. Я придумал собирать улыбки. У 
всех – и у жюри, и у зрителей. Всем раздал 
воздушные шарики. Они их надули. А потом 
шарики собирал в мешок, который становился 
все больше и больше. Здорово получилось! В 
завершение сказал, что этот мешок с улыб-
ками, радостью и новогодним настроением 
я понесу детям. Словом, чудо Дед Мороз со-
творил – собрал мешок улыбок!

В финал вышли двое – я и еще один участ-
ник из Перми – молодой актер, профессио-
нальный фокусник, прекрасный импровизатор. 
Я сам на будущее взял для себя некоторые его 
приемы. В жюри голоса поделились между 
нами поровну. Выход из этого положения 
нашли такой: обратились за помощью к детям. 
Вот за кого они больше отдадут голосов – тот 
и станет лучшим Дедом Морозом России! И 
дети выбрали меня. Я получил атрибут этого 
звания – резной посох ручной работы со светя-
щимися лампочками внутри. Он единственный 
в мире! А моему коллеге досталась белая шуба 
Деда Мороза.

Остальные участники стали лауреатами 
в разных номинациях – «Лучший Дед Мороз-

фокусник», «Лучший импровизатор» и так да-
лее. Я тоже стал победителем в двух номинаци-
ях – «Лучший ведущий в образе Деда Мороза» и 
«Лучший ведущий детских игровых программ». 
Так что с главным званием у меня три диплома 
после этого конкурса. Ни у кого столько нет! 
По существующим правилам, я не имею права 
участвовать в следующем  конкурсе. Я только 
передам этот посох новому победителю.

– Что дает статус лучшего Деда Мороза 
страны?

– Тут две стороны медали. Одна заклю-
чается в том, что меня перестали приглашать 
вести детские утренники. Подумали, что теперь 
я стал дороже стоить, а это совершенно не так. 
А другая сторона в том, что лучший Дед Мороз 
должен участвовать в различных мероприятиях 
правительства Москвы. Встречаться с делега-
циями, посещать детские дома и т.п. Разумеет-
ся, что тут о деньгах речь вообще не идет.

В Москве есть резиденция Деда Мороза. А 
после моей победы дирекция Измайловского 
парка загорелась идеей сделать зимний дво-
рец Снегурочки. Чтобы там проходили ново-
годние представления – сказки, спектакли и 
тому подобное.

– Фраза из анекдота: «Какой Голливуд? 
У меня елки!» соответствует действитель-
ности?

– Конечно. Ежедневно с 28 декабря по 
11 января идет по несколько представлений. 
А уж в новогоднюю ночь Дедушка Мороз по-
пулярнее, чем Президент России! А вообще у 
Деда Мороза есть несколько этапов, когда он 
главный персонаж – Новый год, Старый Новый 
год, Крещение, Масленица и Проводы зимы! 
А заказ на новогоднюю ночь несколько раз я 
получал еще в июне-июле! Осенью начинаем 
репетиции… Поэтому можно сказать, что ра-
бота идет практически круглый год. 

А с весны до поздней осени меня пригла-
шают на банкеты, торжества, корпоративные 
мероприятия и т.д. Разумеется, уже просто как 
ведущего. Я еще руководитель музыкального 
ансамбля «Золотой шлягер». Тоже выступаем 
на праздниках, юбилеях, днях рождения и т.д.

– У тебя одна Снегурочка или их не-
сколько?

– Что ж ты такое спрашиваешь? У Деда 
Мороза всегда только одна Снегурочка! Другое 
дело, что в их роли вступают разные люди. А 
вот когда в детский садик приходишь, то там, 
как правило, в каждой группе своя Снегурочка! 
Дети все талантливые! И они искренне верят в 
Деда Мороза!

Чтобы заниматься этим новогодним 
ремеслом, нужно соответствовать трем 
основным аспектам – фактурой, голосом и, 
прежде всего, – любовью к детям. Почему-то 

считается, что Дед Мороз всегда должен быть 
богатырского телосложения. Я категорически 
против этого штампа, хоть сам внешностью не 
обижен. Дед Мороз может быть и худым, и тол-
стым, большого роста и маленького. Всяким. 
Каждый видит этот образ по-своему. Лишь бы 
дети верили в него. 

– А ты сам веришь в чудеса? Они с тобой 
не происходили?

– Было дело. Эти волшебства связаны 
с детьми. В разгар прошедших новогодних 
утренников я простудился. Вечером вспыхнула 
температура. Утром пришлось делать уколы, 
чтобы быть в форме. Но надо было ехать на 
утренник – дети ждали. Еле добрался. Приехал. 
Переоделся. Вышел к ним, поздоровался, 
утирая пот со лба. Они хором: «Здравствуй, 
Дедушка Мороз!». Их было человек триста. И их 
искреннее приветствие здравия сделало чудо – 
меня как будто прокололи самым действенным 
лекарством – недомогание тут же ушло! Я сам 
удивился! Весь день потом прошел на ура!

А второй раз было так. Меня попросили 
приехать 1 января этого года домой к ребенку, 
который уже неделю сильно болел – даже с 
постели не вставал. Я появился, когда маль-
чик еще спал. Переоделся. Включил свой 
светящийся посох и стал тихонько напевать в 
коридоре: «У Дедушки Мороза горячая пора…» 
И вдруг этот ребенок как закричит из спальни: 
«Дедушка Моро-о-з! Это ты?!» И… выбегает 
мне навстречу! Обнимает меня, трогает боро-
ду! Его родители аж опешили – он неделю не 

вставал! Вот как лечит радость! Разве не чудо? 
Это были мои знакомые. Потом позвонили мне 
– сказали, что мальчик пошел на поправку!

Запомнился еще один факт. Одну ново-
годнюю ночь я работал в Дмитрове. На улице. 
Наобум взял и сказал: «А сейчас пойдет снег! 
Давайте сосчитаем до трех!» Весь народ хо-
ром – раз, два, три! И буквально через минуту 
действительно пошел снежок! Не знаю, может, 
так совпало. Но хочется верить, что это тоже 
волшебство!

– Получается, что каждый Новый год ты 
не дома. Такая работа требует понимания 
в семье…

– А мы вместе с женой работаем. Она моя 
Снегурочка по жизни. Я ей придумал роль 
Прасковьи из Подмосковья. Выступает вместе 
со мной. У нас две дочки, шестилетняя внучка 
и внук – ему годик. 

– О, так у них – самый родной Дед 
Мороз!

– Да. Я при внучке одеваюсь в костюм, она 
видит, что это я. Но когда поздравляю ее с 
Новым годом, она читает мне стихи! И расска-
зывает, какие подарки ей подарил Дед Мороз! 
Она искренне верит в его существование. За-
мечательно сказано, что все мы – родом из дет-
ства. Взрослые – те же дети. Только большие. И 
каждый Новый год я в этом убеждаюсь.

На фото: Дед Мороз со Снегурочкой в 
жизни (с дочкой).

ЛУЧШИЙ ДЕД МОРОЗ ТВОРИТ ЧУДЕСА!

С 2002 года в Москве ежегодно проходит Международный московский 
конкурс Дедов Морозов. Победителю присваивается звание – «Лучший Дед 
Мороз года». Отрадно, что обладателем этого звания в 2009 году стал наш 
земляк Евгений Николаевич ГОЛЕНСКИХ.

Во Фрязино прошли его юность и молодость. Занимался в коллективах 
художественной самодеятельности. После армии учился в Московском 
областном культурно-просветительском училище, после которого сразу 

поступил в Московский государственный институт культуры. Окончил его в 
1986 году. Увлекался авторской песней – лауреат фестиваля «Апрель». Плюс 
к этому является лауреатом одного из конкурсов «Играй, гармонь!». Работает 
диктором в Измайловском парке. Но его многие знают как ведущего различ-
ных мероприятий в нашем городе – 23 февраля, 8 марта, 9 мая, День города. 
На свадьбах – тамада. Уже много фрязинцев поженил…

С Евгением Николаевичем встретился Михаил ШАБАШОВ.

на вернисаже

В преддверии праздничных каникул в 
городском Культурном центре открылась 
новогодняя выставка художников города. 
Экспозиция невелика по размеру, но 
довольно обширна по содержанию – она 
богата работами, выполненными самыми 
разнообразными техниками. 

Организатором новогодней выставки 
стал городской клуб художников, который 
совсем скоро официально начнет свою 
деятельность на базе Культурного центра. 
В планах у руководства клуба – демонстра-
ция экспозиций, проведение фестивалей, 
конкурсов. Около двух лет назад подобное 

объединение существовало во Фрязино, но 
потом сообщество распалось. В настоящее 
время клуб художников переживает второе 
рождение – и праздничная выставка стала 
первым событием в его жизни. 

– Сейчас по всей стране проходят раз-
личные рождественские, святочные ярмарки. 
Я надеюсь, что скоро и в нашем городе это 
станет доброй традицией – все посетители 
таких выставок смогут приобрести понра-
вившиеся экспонаты, которые очень приятно 
подарить близким в эти праздничные дни, 
– отметила руководитель городского клуба 
художников Вероника Исайчева.

Нынешняя экспозиция небольшая, но 

ПОИГРАЕМ В БИРЮЛЬКИ!
разноплановая и очень интересная. Свои 
работы здесь представили двенадцать ав-
торов. Это хорошо известные фрязинским 
ценителям искусства Николай Денисов, 
Евгений Богатов, Изабелла Силантьева, 
Сергей Савельев, Галина Кузнецова, а также 
молодые мастера.

– Одно из творений Галины Ивановны 
Кузнецовой – матрешка. Она интересна 
тем, что каждый сантиметр этой матрешки 
– настоящее произведение искусства. Она 
открывается, а внутри хранятся бирюльки. 
Я для себя сделала открытие – наконец-то 
увидела, что это такое. Ведь многие слышали 
выражение «играть в  бирюльки», но толком 
не знают, о чем идет речь. Оказывается, они 
представляют собой маленькие деревянные 
фигурки, которыми раньше играли дети в 

русских деревнях, – рассказывает  Вероника 
Исайчева. 

Живописные работы, выполненные 
маслом и акварелью, батик, образцы 
декоративно-прикладного искусства – вы-
резанные из дерева и расписанные шкатул-
ки, игрушки – все это ждет своего зрителя. 
Здесь даже есть картины, которые светятся 
в темноте. Тематика работ разнообразна, а 
яркие краски создают ощущение праздника. 
Такую выставку стоит посетить! 

Познакомиться с произведениями фря-
зинских художников можно в Культурном 
центре, во все дни, кроме понедельника и 
вторника, с 12 до 16 часов. Экспозиция будет 
работать до 25 января. 

Елизавета МИХЕЕВА.
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рынок труда

Кроме того, теперь гражда-
не, уволенные по собственному 
желанию, по сокращению штата 
или ликвидации предприятия 
уравнены в своих правах. 

Предполагается, что эти меры 
социальной поддержки помогут 
защитить граждан, оказавшихся в 
сложном финансовом положении, 
от экономического кризиса. 

От чего же зависит, каким 
будет размер пособия? Поясне-
ния по этому вопросу дал «Рос-
сийской газете» руководитель 
Федеральной службы по труду и 
занятости Юрий Герций.

«Минимальную выплату по-
лучают граждане, ранее не ра-
ботавшие, те, кто стремится 
возобновить трудовую деятель-
ность после длительного (более 
одного года) перерыва, а также 
те, кто был уволен в течение 12 
месяцев перед тем, как встал на 
учет в службе занятости и имел в 
этот период оплачиваемую работу 
менее 26 календарных недель. 
Кстати, даже в том случае, если 
человека уволили за нарушение 
трудовой дисциплины, пособие – 

по минимуму – при обращении в 
службу занятости он получит.

Максимальный размер по-
собия получают граждане, уво-
ленные в течение 12 месяцев, 
предшествовавших началу безра-
ботицы, имевшие оплачиваемую 
работу не менее 26 календарных 
недель. Если работник был занят 
на условиях неполного рабочего 
дня или недели, в расчет прини-
мается фактически отработанное 
им время – в пересчете на полную 
занятость оно должно составить 
не менее тех же 26 недель». (По 
материалам сайта www.rg.ru.)

Некоторые опасения вызы-
вает ситуация, которая склады-
вается в настоящий момент на 
рынке труда нашего города. По 
данным Фрязинского центра 
занятости, только за последний 
месяц прошлого 2008 года ко-
личество безработных в нашем 
городе увеличилось на 40%. Если 
на 1 декабря на учете в Центре за-
нятости было зарегистрировано 
278 безработных, то на 1 января 
2009 года 388 человек получили 
статус безработного. 

С НОВОГО ГОДА ПОСОБИЕ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ УВЕЛИЧИЛОСЬ
С 1 января 2009 года вступили в силу изменения в Закон 

Российской Федерации «О занятости населения». Учитывая 
ситуацию на российском рынке труда на фоне развития миро-
вого финансового и экономического кризиса, Правительство 
установило максимальную величину пособия по безработице 
в размере 4900 рублей, минимальная величина пособия со-
ставит 850 рублей.

ВАКАНСИИ ФРЯЗИНСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ

занять новую освободившуюся 
вакансию. В прошлом году мы 
обучили 161 безработного, боль-
шинство из них – 152 человека – 
трудоустроились и нашли новое 
рабочее место. 

Как отмечают сотрудники Цен-
тра занятости, в настоящее время 
на рынке труда востребованы 
повара, парикмахеры, мастера 
маникюра, водители погрузчика, 
водители категории В, С, т.е. ра-
бочие профессии. 

Много информации о ваканси-
ях приходит из соседних областей 
(например, из Тверской области), 
которые, пользуясь нынешней 

ситуацией на рынке труда, при-
глашают на работу высококва-
лифицированных специалистов 
– врачей, учителей. В некоторых 
городах и поселках сотрудникам 
предоставляется муниципальное 
жилье. По словам заместителя 
директора Фрязинского центра 
занятости Веры Юрковой, эти-
ми вакансиями интересуются, 
но ответной реакции пока не 
поступало. Это и понятно, ведь 
заработная плата за пределами 
Московской области значительно 
ниже.

Елена БАЛАБАНОВА. 

В свою очередь, сотрудники 
Центра занятости делают все 
для того, чтобы справиться с 
вызванной кризисом волной 
безработицы. Так, для удобства 
горожан, временно оказавшихся 
без работы, здесь с ноября про-
шлого года работает киоск вакан-
сий, приобретенный на средства 
областного бюджета. Теперь у 
каждого жителя нашего города 
есть возможность, не обращаясь 
к специалистам, просмотреть 
на экране компьютера перечень 
активных вакансий. Сегодня в 
банке данных числится 278 пред-
ложений от работодателей.

Если существующие вакансии 
не подходят, то на бирже могут 
предложить бесплатное пере-
обучение, различные тренинги и 
консультации по вопросам тру-
доустройства.

– Профессиональная ориента-
ция и профессиональное обуче-
ние – это одни из самых главных 
направлений нашей работы, – счи-
тает ведущий инспектор Центра 
занятости населения г. Фрязино 
Марина Дорофеева. – К нам 
обращаются граждане, которые 
потерялись в ситуации, связанной 
с массовой безработицей, и им 
требуется профессиональная по-
мощь. Очень много желающих по-
высить свою квалификацию, что, 
конечно, дает максимум шансов 

 

БАРМЕН: з/п 12-15 тыс. руб. Режим ра-
боты: с 10.00 до 00.00, бесплатное обучение, 
форма и питание.

БУХГАЛТЕР: з/п 12 тыс. руб. Режим ра-
боты: полный рабочий день, с 9.00 до 18.00. 
Примечание: опыт работы от трех лет, знание 
1С, основных видов отчетности, зарплата и 
кадры. 

БУХГАЛТЕР: жен., з/п 7700-9000. Режим 
работы: полный рабочий день, с .8.00 до 
17.00.

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ: муж., з/п 15 
тыс. руб. Режим работы: полный рабочий день. 
Примечание: срочно, опыт работы, плюс еже-
месячные премии. 

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ: муж., з/п 15 
тыс. руб. Режим работы: полный рабочий день. 
Примечание: опыт работы от трех лет. 

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ: муж., з/п 15 
тыс. руб. Режим работы: полный рабочий день, 
с 8.00 до 17.00. Примечание: опыт работы от 
трех лет.

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ: муж., з/п 8 
тыс. руб. Режим работы: полный рабочий день. 
Примечание: водитель на КамАЗ.

ВОСПИТАТЕЛЬ: жен., з/п 12 тыс. руб. Ре-
жим работы: по графику. Примечание: срочно, 
образование – педагогическое.

ГАЛЬВАНИК: жен., з/п 14 тыс. руб. Режим 
работы: полный рабочий день, с 8.00 до 17.00. 
Примечание: срочно, опыт работы.

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР: жен., з/п 34 тыс. 
руб. Режим работы: полный рабочий день. 
Примечание: опыт работы.

ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК: муж., з/п 20 тыс. 
руб. Режим работы: полный рабочий день, с 
8.00 до 17.00. Примечание: опыт работы.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИ-
РЕКТОРА: муж., з/п 34 тыс. руб. Режим 
работы: полный рабочий день. Примечание: 
опыт работы.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА: муж., з/п 
10,5 тыс. руб. Режим работы: полный рабочий 
день, с 9.00 до 18.00. Примечание: замести-
тель директора по безопасности, желательно 
бывшие военные, возможны доплаты, ненор-
мированный рабочий день.

ИНЖЕНЕР: з/п 15 тыс. руб. Режим работы: 
полный рабочий день, с 8.00 до 17.00. При-
мечание: опыт работы.

ИНЖЕНЕР-ЭНЕРГЕТИК: з/п 13-15 тыс. 
руб. Режим работы: полный рабочий день, с 
8.00 до 17.00. Примечание: опыт работы.

ИНСТРУКТОР ПО ТРУДУ: муж., з/п 7 
тыс. руб. Режим работы: неполный рабочий 
день. Примечание: 0,5 ставки, образование 
желательно педагогическое, график работы: 
18 часов в неделю.

КАМЕНЩИК: муж., з/п 8,5 тыс. руб. Ре-
жим работы: полный рабочий день, с 8.00 до 
17.00. 

КАССИР: жен., з/п 12-15 тыс. руб. Режим 
работы: по графику. Примечание: график ра-
боты: с 10.00 до 00.00, бесплатное обучение, 
форма и питание.

КРАНОВЩИК-СБОРЩИК, РАЗБОР-
ЩИК СПЕЦ. ИЗДЕЛИЙ: муж., з/п 9 тыс. руб. 
Режим работы: полный рабочий день, с 8.00 
до 17.00.

МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА: муж., з/п 8,5 
тыс. руб. Режим работы: полный рабочий день, 
с 8.00 до 17.00.

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА: жен., з/п 15-
20 тыс. руб. Режим работы: полный рабочий 
день. Примечание: наличие сертификата 
«Сестринское дело в стоматологии», опыт 
работы, график работы: пятидневка, с 9.00 
до 14.00 с 14.00 20.00, возраст до 40 лет, без 
вредных привычек.

МЕНЕДЖЕР: режим работы – гибкий 
график. Примечание: региональный менед-
жер по закупкам металлолома, зарплата по 
результатам собеседования, опыт работы 
желателен, наличие личного автомобиля, ПК, 
Интернета.

МЕНЕДЖЕР: з/п 15 тыс. руб. Режим ра-
боты: полный рабочий день, с 8.00 до 17.00. 
Примечание: опыт работы.

МЕХАНИЗАТОР (докер-механизатор) 
комплексной бригады на погрузочно-
разгрузочных работах: муж., з/п 15 тыс. руб. 
Режим работы: полный рабочий день, с 8.00 до 
17.00. Примечание: опыт работы от трех лет.

МЕХАНИЗАТОР (докер-механизатор) 
комплексной бригады на погрузочно-
разгрузочных работах: муж., з/п 15 тыс. руб. 
Режим работы: полный рабочий день, с 8.00 до 
17.00. Примечание: опыт работ от трех лет.

МЕХАНИК: муж., з/п 20 тыс. руб. Режим 
работы: полный рабочий день, с 8.00 до 17.00. 

Примечание: механик на производство кор-
пусной мебели, опыт работы от года.

МОНТАЖНИК: муж., з/п 8 тыс. руб. Ре-
жим работы: полный рабочий день, с 8.00 до 
17.00. 

НАЧАЛЬНИК ЦЕХА: муж., з/п 25 тыс. руб. 
Режим работы: полный рабочий день, с 9.00 до 
18.00. Примечание: производство корпусной 
мебели, зарплата по результатам собеседова-
ния, опыт работы от года, ненормированный 
рабочий день.

ОБЛИЦОВЩИК-ПЛИТОЧНИК: муж., з/п 
7,5 тыс. руб. Режим работы: полный рабочий 
день, с 8.00 до 17.00.

ОФИЦИАНТ: з/п 10-12 тыс. руб. Режим 
работы: по графику. Примечание: график ра-
боты: с 10.00 до 00.00, бесплатное обучение, 
форма и питание.

ПЛОТНИК: муж., з/п 6,8 тыс. руб. Режим 
работы: полный рабочий день, с 8.00 до 
17.00.

ПОВАР: жен., з/п 15-18 тыс. руб. Режим 
работы: по графику. Примечание: опыт работы 
желателен. График работы: с 10.00 до 00.00, 
бесплатное обучение, форма и питание. 

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ: муж., з/п 6,2 
тыс. руб. Режим работы: полный рабочий день, 
с 8.00 до 17.00.

РАБОЧИЙ по комплексному обслужи-
ванию и ремонту зданий: муж., з/п 10 тыс. 
руб. Режим работы: полный рабочий день, с 
8.00 до 17.00.

РЕЗЧИК СТЕКЛА: муж. Режим работы: 
полный рабочий день, с 8.00 до 17.00. При-
мечание: опыт работы от года, зарплата по 
результатам собеседования.

СБОРЩИК ИЗДЕЛИЙ: муж., з/п 20 тыс. 
руб. Режим работы: полный рабочий день. 
Примечание: сборщик изделий из древесины, 
работа разъездная, по рекламациям. Опыт 
сборки от года, наличие автомобиля обяза-
тельно, зарплата по собеседованию. 

СЛЕСАРЬ аварийно-восстановитель-
ных работ: муж., з/п 15-18 тыс. руб. Режим 
работы: полный рабочий день, с 8.00 до 17.00. 
Примечание: четвертый-шестой разряд, опыт 
работы.

СЛЕСАРЬ по обслуживанию тепловых 
пунктов: муж., з/п 18 тыс. руб. Режим работы: 
полный рабочий день, с 8.00 до 17.00. При-
мечание: слесарь по ремонту тепловых сетей, 
четвертый-шестой разряд, опыт работы.

СЛЕСАРЬ по ремонту и обслуживанию 
систем вентиляции и кондиционирования: 
муж., з/п 13 тыс. руб. Режим работы: полный 
рабочий день, с 8.00 до 17.00. Примечание: 
четвертый-шестой разряд, опыт работы.

СТАНОЧНИК деревообрабатывающих 
станков: муж., з/п 17 тыс. руб. Режим работы: 
полный рабочий день, с 8.00 до 17.00. При-
мечание: станочник на кромкооблицовочный 
станок, опыт работы желателен. Зарплата по 
результатам собеседования.

ТОКАРЬ: муж., з/п 22 тыс. руб. Режим 
работы: полный рабочий день. Примечание: 
четвертый-шестой разряд, опыт работы, 
график работы: пятидневка, с 8.00 до 17.00, 
возраст до 60 лет. 

ТОКАРЬ: муж., з/п 14 тыс. руб. Режим 
работы: полный рабочий день, с 8.00 до 17.00. 
Примечание: опыт работы.

ТРАВИЛЬЩИК: жен., з/п 9,2 тыс. руб. 
Режим работы: полный рабочий день, с 8.00 
до 17.00.

ТРАКТОРИСТ: муж., з/п 7,5 тыс. руб. 
Режим работы: полный рабочий день, с 8.00 
до 17.00. 

УБОРЩИК: жен., з/п 9 тыс. руб. Режим ра-
боты: полный рабочий день, с 8.00 до 17.00.

ШТУКАТУР-МАЛЯР: з/п 7 тыс. руб. Ре-
жим работы: полный рабочий день, с 8.00 до 
17.00.

ЭЛЕКТРИК: муж., з/п 28 тыс. руб. Режим 
работы: полный рабочий день, с 9.00 до 18.00. 
Примечание: допуск к работе свыше 1000 В.

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК: муж., з/п 8 
тыс. руб. Режим работы: полный рабочий день, 
с 8.00 до 17.00. 

ЭЛЕКТРОМОНТЕР по испытаниям и 
измерениям: муж., з/п 22 тыс. руб. Режим 
работы: полный рабочий день, с 8.00 до 
17.00. Примечание: пятый-шестой разряд, 
опыт работы.

ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования: муж., з/п 18-20 
тыс. руб. Режим работы: полный рабочий день, 
с 8.00 до 17.00. Примечание: пятый-шестой 
разряд, опыт работы.

Телефон горячей линии: 
8 (496) 564-48-16, 

Татьяна Алексеевна РУЛЕВА, заме-
ститель директора – начальник 

отдела трудоустройства.
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НС ВАКАНТНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, 
КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 16 по Московской области проводит конкурс 
на замещение вакантных должностей государствен-
ной гражданской службы и на включение в кадровый 
резерв Федеральной налоговой службы.

– Главный государственный налоговый инспектор в отделе вы-
ездных проверок № 1, 

– Главный государственный налоговый инспектор в отделе 
налогового аудита.

Квалификационные требования:
высшее образование и специальности («Налоги и налогообложение», 

«Бухгалтерский учет и аудит», «Экономика и организация производства», 
«Экономика и управление», «Финансы и кредит» и другие).

Стаж работы: не менее четырех лет по специальности или двух лет 
государственной гражданской службы.

Другие требования: уверенный пользователь ПК, углубленное знание 
бухучета (на уровне зам. главного бухгалтера), высокая исполнительская 
дисциплина, коммуникабельность, владение навыками делового обще-
ния и письма.

– Старший государственный налоговый инспектор в отделе 
выездных проверок № 1, 

– Государственный налоговый инспектор в отделе камеральных 
проверок № 2, 

– Специалист-эксперт в отделе камеральных проверок № 1,
– Старший государственный налоговый инспектор отдела ин-

формационных технологий.
Квалификационные требования: высшее образование по специально-

сти («Налоги и налогообложение», «Бухгалтерский учет и аудит», «Эконо-
мика и организация производства», «Экономика и управление», «Финансы 
и кредит», «Юриспруденция», «Информатика и вычислительная техника», 
«Автоматика и управление», «Электронная техника, радиотехника и связь», 
«Математика», «Информационная безопасность» и другие).

Стаж государственной гражданской службы – без объявления требо-
ваний к стажу работы. Другие требования: уверенный пользователь ПК, 
знание бухучета, высокая исполнительская дисциплина, коммуникабель-
ность, владение навыками делового общения и письма, сопровождение 
ЛВС (локальной вычислительной сети), установка и сопровождение про-
грамм налогового учета, консультирование пользователей по вопросам 
программного обеспечения (для отдела ИТ).

Для включения в кадровый резерв инспекции на ведущие и 
старшие группы должностей:

Ведущая группа должностей (начальник отдела, заместитель на-
чальника отдела, главный госналогинспектор) образование высшее про-
фильное по специальности «Налоги и налогообложение», «Бухгалтерский 
учет и аудит», «Экономика и организация производства», «Экономика и 
управление», «Финансы и кредит», «Юриспруденция» и другие.

Стаж государственной гражданской службы – не менее двух лет или 
работа по специальности не менее четырех лет.

Старшая группа должностей (старший госналогинспектор, гос-
налогинспектор, главный специалист-эксперт, старший специалист-
эксперт, специалист-эксперт и другие).

Образование высшее профильное по специальности «Налоги и на-
логообложение», «Бухгалтерский учет и аудит», «Экономика и органи-
зация производства», «Экономика и управление», «Финансы и кредит», 
«Юриспруденция» и другие.

Стаж государственной гражданской службы – без объявления тре-
бований к стажу работы.

Для участия в конкурсе представляются:
– личное заявление, собственноручно заполненная и подписанная 

анкета, 
– копия паспорта, 
– документы, подтверждающие необходимое профессиональное 

образование, стаж работы и квалификацию, 
– документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствую-

щего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению, 
– две фотографии (3х4) и две фотографии (4х6), выполненные на 

матовой бумаге в цветном изображении, без уголка, 
– для гражданских служащих, работающих в других организациях – 

характеристика с места работы. 
Документы на конкурс нужно представить в течение месяца после 

публикации объявления.
В конкурсе на вакантные должности и включения в резерв кадров 

могут также принимать участие государственные гражданские служащие 
Межрайонной ИФНС России № 16 по Московской области.

Информацию о времени проведения конкурса можно получить в 
конкурсной комиссии.

Конкурсная комиссия находится по адресу: 
141100, Московская область, г. Щелково, ул. Советская, дом № 4, 
Межрайонная ИФНС России № 16 по Московской области, 
отдел кадрового обеспечения и безопасности, комн. № 403, 

телефон: (56) 6-87-64, факс: 526-98-13. 
E-mail: i5050@m50.r50.nalog.ru.

УЧИТЬСЯ И ЕЩЕ РАЗ УЧИТЬСЯ!
внимание!

Управление внутренних дел 
по Щелковскому району проводит 
набор абитуриентов, желающих 
поступить в 2009 году в государ-
ственные образовательные учреж-
дения МВД России: Московский 
университет МВД России (фа-
культеты подготовки специалистов 
криминальной милиции, подготов-
ки дознавателей, подготовки сле-
дователей, подготовки экспертов-
криминалистов, экономический, 
международно-правовой, психоло-

гический, организации технологий 
защиты информации), Академия 
экономической безопасности 
МВД России (факультеты юриди-
ческий, экономический), Москов-
ский областной филиал Москов-
ского университета МВД РФ (фа-
культет подготовки следователей). 
Приглашаются выпускники школ и 
других учебных заведений. 

С момента поступления абиту-
риенты становятся не просто уча-
щимися, а сотрудниками органов 

Вам необходимы успешная карьера, престижное бесплатное 
высшее юридическое образование и интересная работа?

внутренних дел, и получают первое 
специальное звание – рядовой 
милиции. Срок обучения – пять лет, 
оно осуществляется бесплатно. По-
ступившим выплачивается стипен-
дия в размере 6000 рублей. Всем 
нуждающимся предоставляется 
бесплатное общежитие.

По вопросам поступления об-
ращаться по адресу: г. Щелково 
ул. Советская, дом № 62а, кабинет 
№ 313 (Отдел кадров), телефон 
для справок – (56) 6-44-96 или по 
адресу: ОВД г. Фрязино, ул. Со-
ветская, дом № 19а, кабинет № 29, 
тел. – (56) 4-34-45, (56) 4-76-66, 
(495) 526-92-26.

ОВД по городскому округу 
Фрязино.

криминальная хроника
САЛОННЫЕ ФОКУСЫ

13 января в милицию поступило заявление из автоко-
лонны № 1785. Около полудня неизвестный разжал дверь 
автобуса «Мерседес», остановившегося на старой авто-
станции, и вытащил из салона кассовый аппарат «Мерку-
рий». Сумма ущерба составила более 6 тысяч рублей.

В этот же день преступники побывали в салоне 
«Форда-фокуса», принадлежащего жителю Фрязино, 
гражданину Д. Их добычей стала приборная доска. Ущерб 
в этом случае оценивается в 5 тысяч рублей.

УГОН НА ЧЕТЫРЕ С ПОЛОВИНОЙ 
МИЛЛИОНА

За прошедшую неделю на территории города за-
фиксировано три автоугона. 14 января от дома № 23 
по улице Полевой угнали БМВ Х-6, принадлежащий 
генеральному директору московской фирмы гражданину 
К. Стоимость ущерба – 4,5 миллиона рублей. 15 января 
около дома № 5 по улице Лучистой исчез «Саманд» 
стоимостью 500 тысяч рублей – он принадлежал гостю 
из Липецка, гражданину Г. 17 января со двора дома  

№ 17 по улице Вокзальной «пропал ВАЗ-2106», стоимо-
стью 50 тысяч рублей. Заявление об этом поступило от 
жителя города гражданина К.

ГОНКА РАЗОРУЖЕНИЯ
Пистолет «Вальтер» и сто патронов обнаружила после 

смерти сына в своем доме жительница поселка Литвинова 
гражданка Х. Оружие и патроны она принесла в Отдел 
внутренних дел 15 января. Днем раньше в милиции также 
происходила добровольная сдача боеприпасов, житель 
Фрязино гражданин Г. сдал блюстителям правопорядка 
два крупнокалиберных патрона и девять патронов на 
патронной ленте. 

ТАРИФ «НАХИМОВСКИЙ»
15 января в милицию обратилась жительница Фрязино 

гражданка Д. Из пакета, оставленного ею на некоторое 
время около дома № 3 по улице Нахимова, украли мобиль-
ный телефон «Нокиа-Е 71». Стоимость ущерба составила 
около 15 тысяч рублей.

Сергей ВАСИЛЬЕВ.

УВД сообщает…

ТРИ СВЕРТКА 
НЕОБЫЧНОГО ПОРОШКА

11 января сотрудники милиции 
задержали гражданина Х, 1981 года 
рождения, уроженца республики 
Молдова. При личном досмотре у 
него обнаружили три свертка с по-
рошкообразным веществом белого 
цвета. Экспертиза порошка показа-

ла: вещество является героином. По 
данному факту возбуждено уголов-
ное дело, ведется следствие.

НОЧНАЯ СТРЕЛЬБА 
ВО ФРЯЗИНО

12 января в милицию обратился 
гражданин Н., 1976 года рождения. 
Около двух часов ночи на Новом 

проезде возле дома № 11 неиз-
вестный мужчина выстрелил в него 
из пневматического пистолета. Как 
результат – телесные повреждения 
– травма живота и рваная рана лица. 
Сотрудники милиции установили 
подозреваемого, им оказался жи-
тель Фрязино гражданин Г., 1984 
года рождения.

Пресс-служба УВД 
по Щелковскому району.

 профилактика

Фрязинский каток из-за 
своей популярности сре-
ди молодежи стал объек-
том повышенного внимания 
правоохранительных орга-
нов. Сотрудники патрульно-
постовой службы посеща-
ют этот спортивный объект 
практически ежедневно. В 
четверг к ним присоедини-
лись представители комис-
сии по делам несовершен-
нолетних. Цель совместного 
рейда – выявление подрост-
ков, употребляющих алко-
гольсодержащие напитки.

Каток зимой вот уже несколько 
лет является излюбленным ме-
стом отдыха взрослых и детей. В 
вечернее же время суток он одно-
временно становится объектом 
«тусовок» местной молодежи. И 
далеко не всегда подростки ведут 
себя должным образом – культур-

но и не нарушая закон.
– По сигналам, которые не-

однократно поступали со стороны 
дежурных и службы безопасности 
катка, нередко дети 12-13 лет 
здесь употребляют спиртное, 
– отметил заместитель главы 
администрации города Фрязино 
Алексей Куров.

Рейд, организованный комис-
сией по делам несовершеннолет-
них совместно с сотрудниками 
Отдела внутренних дел города 
Фрязино, как раз и преследовал 
цель – навести порядок на катке. 
Долго искать молодых людей с 
приметными банками и бутылка-
ми, явно содержащими алкоголь, 
не пришлось. Нарушителей попро-
сили проехать в дежурную часть 
для выяснения личности. Там же 
сотрудники милиции провели с 
ними разъяснительную работу.

– Сегодня серьезных нару-
шений законодательства нами 
выявлено не было, – подвел итог 
рейда Алексей Куров. – В основ-

ном употребляли спиртные напит-
ки совершеннолетние граждане. 
Тем не менее, хочу обратиться к 
жителям и гостям нашего города 
и напомнить, что в соответствии с 
действующим законодательством 
распитие спиртосодержащих на-
питков на территории спортивных 
учреждений запрещено.

Алексей Куров также подчер-
кнул, что родители подростков 
в свою очередь должны контро-
лировать детей, интересоваться 
где, с кем и как проводят они свое 
свободное время. 

В качестве постскриптума 
можно добавить: несмотря на то, 
что выпивающих несовершенно-
летних в ходе рейда выявлено не 
было, курят подростки буквально 
через одного. Впрочем, этот факт 
– исключительно головная боль 
их родителей, поскольку закон 
в отношении курящих детей не 
предусматривает никаких мер 
наказания.

Марина ЛОМОВА.

АДМИНИСТРАЦИЯ И МИЛИЦИЯ ПРОШЛИСЬ КАТКОМ
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ТАКИМ ЖЕ, КАК ФЕДОРОВ…

К столетию Мстислава Михайловича ФЕДОРОВА – директора НИИ-160 
(п/я 17) с 1953 по 1961 годы.

23 декабря 2008 года исполнилось сто 
лет со дня рождения Мстислава Михай-
ловича Федорова. Более тридцати лет он 
проработал в электронной промышлен-
ности страны, из которых пятнадцать лет 
во Фрязино. Сначала в качестве инже-

нера на заводе «Радиолампа», а затем 
директором НИИ-160 (ныне ФГУП «НПП 
«Исток»). Эти годы деятельности Мстис-
лава Михайловича оставили яркий след 
как в истории НИИ, так и в истории города 
Фрязино.

Мстислав Михайлович Фе-
доров родился в декабре 1908 
года в Санкт-Петербурге в семье 
рабочих Выборгского завода. По 
окончании школы два года работал 
модельщиком на Выборгском за-
воде, затем поступил в Ленинград-
ский Политехнический институт, 
который окончил в 1934 году по 
специальности «Радиофизика».

Еще в период обучения в ин-
ституте выявились его незауряд-
ные способности. Будучи сту-
дентом старших курсов, он уже 
руководил работами студентов 
третьего курса в физической ла-
боратории.

По окончании института в 1934 
году М.М. Федоров начал работать 
над проблемами фотоэффекта 
в Центральной радиолабора-
тории в Ленинграде. Вел темы 
по цезиевым фотоэлектронным 
иконоскопам и таллиевым со-
противлениям. В 1936 году при 
передаче разработок таллиевых 
сопротивлений для внедрения 
в производство М.М. Федоров 
вместе с группой, которой он ру-
ководил, был переведен на завод  
№ 191 во Фрязино на должность 
начальника цеха. Здесь он возгла-
вил проектирование и строитель-
ство цеха по производству тал-
лиевых фотоэлементов, в котором 
он стал старшим технологом. В 
этом же году для изучения вопро-
сов, связанных с производством 
электровакуумных приборов, в со-
ставе группы специалистов завода 
был командирован в США.

В 1937 году Мстислав Михай-
лович назначается заместите-
лем, а затем начальником цеха, 
в котором он возглавляет группу 
проектирования, внедрения и 
освоения американской техники 
по изготовлению металлических 
радиоламп. 

Работоспособность и органи-
заторский талант в сочетании с 
техническими знаниями позволи-
ли ему в 1938 году стать главным 
технологом завода.

В начале Великой Отечествен-
ной войны одна часть завода  
№ 191 эвакуировалась в Ташкент, 
а другая в Уфу, где директором 
по организации нового завода 
был назначен М.М. Федоров. 
Руководство разгрузкой вагонов 
и платформ с оборудованием за-
вода № 191 при морозе больше 
сорока градусов сказалось на 
здоровье Мстислава Михайлови-
ча, он заболел и был отправлен в 
Москву. После выздоровления он 
назначается главным инженером 
завода № 617 в Новосибирске, 
где ему приходится решать тех-

нические задачи по организации 
и становлению вакуумного завода 
сложного профиля с номенкла-
турой практически всех изделий 
вакуумной промышленности.

В 1948 году М.М. Федоров был 
переведен в аппарат 5-го Глав-
ного Управления Министерства 
промышленности средств связи 
(МПСС), в ведении которого на-
ходился Фрязинский НИИ-160. В 
качестве начальника этого управ-
ления Федоров решал техниче-
ские вопросы проектирования 
новых заводов и институтов, орга-
низации вакуумного производства 
на заводах, переданных из других 
отраслей промышленности.

В 1952 году он командируется 
в Чехословакию в качестве Со-
ветника Министра среднего ма-
шиностроения СССР для помощи 
в организации электровакуумной 
промышленности в этой стране. 
В конце 1952 года он назначается 
сперва заместителем директора 
НИИ-160, а затем, в 1953 году, 
становится его директором.

За девять лет в качестве дирек-
тора НИИ-160 (п/я 17) благодаря 
своим личным качествам он сумел 
вывести НИИ в один из передовых 
в отрасли. Мстислав Михайлович 
обеспечивал разработки новых ти-
пов электровакуумных приборов, 
многие из которых по своим ха-
рактеристикам были на мировом 
уровне. Он способствовал про-
ведению НИОКР, которые имели 
большое значение при создании 
систем ПВО и ПРО – С-25, С-75, 
А-35, С-200, С-125 и др. 

Мстислав Михайлович внес 
б о л ь ш о й  в к л а д  в  р а з в и т и е 
материально-технической базы 
электронного приборостроения. 
За создание электроискрового 
оборудования он был удостоен 
звания лауреата Ленинской пре-
мии. 

Под руководством Мстислава 
Михайловича были завершены 
основные объекты капитально-
го строительства предприятия, 
оснащены новейшим оборудова-
нием научные и производственные 
подразделения и сформирован 
коллектив высококвалифициро-
ванных специалистов.

Неоценима заслуга Мстислава 
Михайловича в жилищном строи-
тельстве, в создании учреждений 
культуры и соцбыта в г. Фрязино. 
Об этом будет рассказано ниже 
в воспоминаниях сотрудников, 
работавших вместе с ним.

С  1 9 6 1  п о  1 9 6 5  г о д ы  –  
М.М. Федоров – заместитель 
председателя Государственного 
комитета по электронной технике 

СССР. В 1965 году он возглавит 
НИВИ (Научно-исследовательский 
вакуумный институт). В последую-
щие годы он долго и тяжело болел. 
Скончался Мстислав Михайлович 
в 1987 году.

За свой вклад в развитие 
электронной промышленности  
М.М. Федоров был удостоен зва-
ния лауреата Ленинской премии, 
награжден двумя орденами Трудо-
вого Красного Знамени, орденами 
Красной Звезды, Октябрьской Ре-
волюции, «Знак Почета», многими 
медалями.

Ветераны НПП «Исток» с боль-
шим уважением вспоминают о 
Мстиславе Михайловиче Федоро-
ве, о его плодотворной деятельно-
сти как по развитию нашего пред-
приятия, так и города Фрязино.

Из воспоминаний 
Нины Григорьевны 
Отмаховой

Мстиславу Михайловичу Фе-
дорову – директору института – 
досталось трудное хозяйство. Не-
обходимо было в короткие сроки 
решать сложнейшие задачи: пере-
строить институт, создать новые 
отделы и цеха, построить жилье, 
поликлинику и больницу, объекты 
культуры – кинотеатр, клуб.

На заводе в цехах полностью 
отсутствовала вакуумная гигиена. 
Так, «сердце» вакуумных прибо-
ров – катод – изготавливалось в 
38-м цехе, где у работников даже 
не было спецодежды. Работницы 
зимой, как правило, были одеты 
в теплые кофты и обрезанные 
валенки. 

М.М. Федоров принимал со-
трудников института и завода два 
раза в неделю. Прием часто длил-
ся до трех часов ночи. Люди шли 
со своим горем и неустроенно-
стью. М.М. Федоров внимательно 
и терпеливо вникал во все мелочи, 
и на другой день принимались 
определенные меры. На прием 
шли и молодые люди, которых 
направили работать в подразде-
ления без учета их специальности. 
Тогда при директоре был создан 
Совет молодых специалистов. В 
результате,  молодые работники 
были перераспределены и на-
правлены по своей специаль-
ности в цеха и отделы. С каждым 
поступающим на работу молодым 
специалистом М.М. Федоров на-
ходил время побеседовать.

П е р в ы е  г о д ы  р а б о т ы  
М.М. Федорова в должности ди-

ректора института прошли в усло-
виях напряженной международной 
обстановки. Для создающейся во-
енной техники нового поколения 
требовались новые электроваку-
умные приборы. В институт были 
направлены высококвалифициро-
ванные специалисты. Среди них 
были Н.В.Черепнин, В.И. Мноян 
 и многие другие.

К тому времени жилья в городе 
было мало, и при Федорове раз-
вернулось большое строитель-
ство. Были построены одноэтаж-
ные и многоэтажные дома, для 
молодых специалистов – два 
общежития и дом для молодо-
женов.

М.М. Федоров добился про-
кладки газопровода «Москва – 
Фрязино», и уже в 1957 году  были 
начаты работы по газификации 
фрязинских домов.

Работающие на предприятии 
жаловались на отсутствие поли-
клиники и больницы. В короткое 
время были построены корпуса 
больницы и поликлиники. Была по-
строена поликлиника и на терри-
тории предприятия. Главный врач 
Н.П. Маслихина создала хороший 
коллектив врачей и медсестер. 
В институте впервые появилось 
профилактическое медицинское 
обслуживание. 

При строительстве больнично-
го комплекса, кинотеатра «Спут-
ник», Дома культуры «Факел», 
городского стадиона М.М. Фе-
доров работал на воскресниках 
наравне с другими сотрудниками 
института.

При Федорове при изготовле-
нии СВЧ-приборов была введена 
электроискровая прецизионная 
обработка деталей приборов, за 
что он, совместно с другими раз-
работчиками, был удостоен звания 
лауреата Ленинской премии. Для 
получения сверхвысокого вакуума 
вводятся установки, оснащенные 
турбомолекулярными насосами. 
Были организованы катодный, 
керамический, технологический, 
металлургический и другие отде-

лы. Перестроены цеха опытного 
завода. Было создано ОКБМ, 
контролирующее и изготавли-
вающее специализированное 
технологическое и измерительное 
оборудование для производства 
СВЧ-приборов и научных иссле-
дований.

Фактически М.М. Федоров 
заложил основы современного 
наукограда. Молодые специали-
сты даже не знают, что и нынеш-
ний главный корпус института был 
построен при нем.

Авторитет Федорова был на-
столько велик, что маленький 
мальчик, когда его спросили, кем 
он хочет стать, ответил: «Таким же, 
как Федоров».

В 1967 году,  когда М.М. 
Федоров был уже директором 
НИВИ, в клубе «Факел» отмечался  
60-летний юбилей Н.Д. Девяткова. 
Когда в президиуме торжествен-
ного заседания появился М.М. 
Федоров, зал встал и попривет-
ствовал его бурными аплодис-
ментами.

Старшее поколение, на долю 
которого выпали трудности после-
военного времени, вспоминают о 
нем с глубоким уважением и бла-
годарностью. Не надо забывать, 
что при М.М. Федорове поселок 
Фрязино получил статус города.

Из воспоминаний 
Анатолия Михайловича 
Чихуна 

С 1958 по 1962 годы я работал 
у М.М. Федорова по контролю 
за выполнением постановлений 
правительства и министерства. 
Он поручил мне создать картотеку, 
которая представляла собой аль-
бом, где на лицевую сторону листа 
заносились – постановления Со-
вета Министров; Решения ВПК; 
название и номер системы, куда 
пойдут наши приборы; стоимость 
разработки; ФИО главного раз-
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работчика; а на обороте – номер 
воинской части, куда пойдут при-
боры; их количество; сроки поста-
вок и многое другое. И заключение 
– приборы пошли в систему или 
легли на «полку».

Ежедневно в 8 часов утра я 
заполнял этот альбом в отделе 
сбыта. В 9.30, когда приезжал 
Федоров, альбом был уже у него 
на столе. Таких альбомов было 
два: один – в первом отделе, вто-
рой – у Федорова в сейфе. Никто 
этот альбом не имел права видеть. 
Разработчики называли его «Чер-
ной книгой».

Как-то Мстислав Михайлович 
приехал из Москвы и говорит: 
«Шокин нас похвалил. Сказал – 
единственный директор, который 
мгновенно отвечает мне на все 
вопросы: куда, когда и сколько 
приборов ушло сегодня и вчера, 
стоимость разработки и т.д.; он 
дает любую информацию о работе 
по выполнению постановлений 
Совета Министров». А ведь никто 
не знал, что Федорову достаточно 
было тридцати секунд, чтобы вы-
нуть альбом из сейфа.

В 1960 году в кабинете у Фе-
дорова состоялось историческое 
совещание. Решался вопрос, 
какое направление выбрать в 
разработке приборов СВЧ – маг-
нетронное или клистронное. До-
кладывали А.П. Федосеев и С.А. 
Зусмановский. Присутствовали: 
советник Н.С. Хрущева по ра-
диоэлектронному вооружению, 
министр радиопромышленности 
Калмыков, академик Капица, ака-
демик Вайнштейн, доктора наук, 
директора НИИ и многие другие 
крупные специалисты по ради-
оэлектронике. Федосеев кратко 
и четко заявил: «Если не будет  
МИ-138 (магнетрон «Альбатрос»), 
мы Америку не победим». Со-
ветник Хрущева заявил, что до-
ложит правительству и сообщит 
о принятом решении. Решение 
было принято – развивать магне-
тронное направление. Напомню, 

магнетрон МИ-138 использовался 
в модернизированной системе 
С-25, которая в те годы была 
основой ПВО Москвы и крупных 
промышленных центров СССР.

В Ижевске был построен за-
вод по производству магнетро-
нов. Туда выезжал замминистра  
А.А. Захаров, А.П. Федосеев, 
 А.Л. Берест (оба лауреата Ле-

нинской премии за разработку 
прибора «Альбатрос») и с ними я 
(уже работая в отделе внедрения). 
Мы часто ездили в Ижевск по 
решению вопросов, связанных с 
производством прибора МИ-138. 
На нашем предприятии по этим 
магнетронам брак доходил до 
80%. Ижевск снизил его до 20%. 
Вот что значит технологическая и 
производственная дисциплина на 
военном заводе.

Для обеспечения вакуумной 
гигиены на предприятии при 
создании вакуумных приборов 
М.М. Федоров настоял создать 
технические пруды рядом с НИИ, 
которые способствовали очистке 
воздуха от пыли. Организовал 
лабораторию вакуумной гигиены. 
Заставил автотранспорт ездить 
не через город, а в объезд. В 
результате этих действий брак 
по производству СВЧ-приборов 
резко снизился.

При Федорове на территории 
НИИ была построена спецполи-
клиника. Я ежедневно докладывал 
ему о ходе строительства. В итоге, 
он заявил: «Теперь 50% рабочих 
не бегают через проходную в 
город и больничных листов стало 
меньше».

А.П. Федосеев как-то подал 
мне заявление об увольнении из 
НИИ-160, чтобы я передал его 
М.М. Федорову. Ознакомившись с 
ним, Мстислав Михайлович отве-
тил: «Федосеев не иголка в стоге 
сена, он останется в электронике. 
Передайте ему, что я не возражаю, 
если он перейдет на «Титан». Так 
и случилось.

***
В заключение хочется сказать, 

что личные качества Мстислава 
Михайловича Федорова – большая 
работоспособность, организа-
торские способности в сочета-
нии с техническими знаниями 
позволили ему быть успешным 
руководителем крупного научно-
исследовательского института 

и опытного завода, а также обе-
спечить  разработку приборов 
новых конструкций и развитие 
научно-исследовательских работ 
на современном в то время уров-
не науки и техники, что является 
большим вкладом в развитие 
отечественной СВЧ-электроники.

Рудольф ПОПОВ.

       В президиуме торжественного заседания: М. Федоров,  
С. Векшинский, В. Савоськин.

Ясное утро осеннего бабьего 
лета не помешало осаждавшему 
назад самосвалу, груженному 
гравием, наехать на невысокий 
фонарный столб, который и за-
вис над крытой автобусной оста-
новкой, что у детского садика. А 
совсем рядом находилась город-
ская доска объявлений, привлек-
шая мое внимание. Подхожу к до-
ске, читаю: «Сниму квартиру...», 
«Сдаю квартиру...» Механически 
отмечаю – оформление, стиль и 
даже телефон совпадают. Крутят-
ся люди, промышляют, ну да что 
мне до этого. Работу вот самой 
бы найти. Вот и предложения: 
«Требуются учителя в школу-
интернат...» И география есть 
моя любимая. А что? Долго вспо-
минать не придется. Главное, что 
детишки там неблагополучные, 
им ой как внимание надо. Там 
просто учебник не перескажешь. 
Им надо бы красоту природного 
мира открыть. Оживить глобус, 
заселить его соответствующими 
каждому уголку растениями и 
животными. Да и людей рассе-
лить по экономическим зонам, 
и зоны эти обозначить, обогатив 
недра, где нефтью, где рудой, 
а где и просто песком с глиной. 
Глядишь, и оживится детвора, 
и распахнутся даже потухшие 
глазки ребят.

А это что? «Требуется няня-
педагог для пятилетнего ребенка. 
Оплата...» Аж дух захватывает, 
какая оплата. А чем я не няня, 
двоих детей вырастила, а потом 
еще с тремя нянчилась. И педагог 
по закону. Режим работы под-
ходит, выходные есть. Так здесь, 
если доверят родители, можно 
же ребеночка этого так поднять, 
что мама с папой всю жизнь 
радоваться будут. Ведь чистая 
душа ребенка так восприимчива 
к словам любви! А любовь и есть 
главный воспитатель. Только лю-
бить вот бывает трудно. Ведь она, 
любовь, на терпении, служении, 
а то и жертвенности стоит. Нет 
этого – и любви нет, а одно пота-
кание, ублажение. Трудно бывало 
любить, когда к концу уроков го-
лова гудела от детской стрекотни, 

когда исчезнувшая указка вдруг 
обнаруживалась за стендом у 
потолка, а в журнале появлялись 
пятерки там, где и четверка бы от 
стыда сгорела. Трудно, ну а что 
кроме любви сможет смягчить 
душу такого озорника? Конечно не 
сюсюкающей любви, а искренней и 
взыскующей.

Вот еще кое-что необычное:  
«...продавец в зоомагазин...». Ой, 
как интересно, словно райский 
уголок. Птички поют, хомячки хрум-
кают, зайцы лапками дробь высту-
кивают. Молчаливые рыбки как на 
подиуме красуются в озелененных 
аквариумах среди множества хру-
стальных воздушных пузырьков. И 
комнатные растения такие важные, 
они всем своим видом показыва-
ют, что никуда не торопятся. Им 
и здесь хорошо, цветут себе в 
фигурных вазах, любуются друг на 
дружку, словно соревнуются. Да, 
красота! Но сколько заботы она 
требует?! Покормить одних, полить 
других, убрать за третьими. А знать 
сколько надо! Ведь спрашивать 
начнут юные покупатели – как да 
что. Надо будет обзавестись посо-
биями, почитать хорошенько. Раз 
доверятся мне все эти обитатели, 
не подводить же их.

Наконец, наконец, попалось то, 
что в самый раз подходит: « Требу-
ется лифтер...». Что ж такого, что 
учитель, педагог и вдруг – лифтер, 
лифтерша. Всякая работа почетна, 
главное, как ты к ней относишься. 
Помог человеку войти, выйти уже 
и радость. Улыбнулся грустному, 
пожурил озорника и спокойно на 
душе, при деле вроде. А главное, 
приписка здесь точно для меня, ни-
где больше такой не встретилось.

«Бабушка, это ты повалила 
столб?», – слышу детские, звеня-
щие от еле сдерживаемого сме-
ха, голоса. Оглядываюсь, сквозь 
решетчатый забор детского сада 
просматриваются три очарова-
тельные мордашки. Неожиданно 
отвечаю: «Я». Словно серебри-
стые колокольчики зазвенели в 
ответ. Посмеявшись со всеми, 
возвращаюсь к объявлению, дей-
ствительно ли там, у лифтера, есть 
понравившаяся мне приписка? Да, 

так и есть, вот она – «Возраст не 
ограничен».

Резкий звук тормозов вывел 
меня из туманных мечтаний. 
«Анна, хорошо, что я тебя уви-
дел», – услышала я хорошо зна-
комый голос. Сразу исчезли из 
памяти и автобусная остановка, 
и детский садик, и сама доска 
объявлений. Подхожу, если не 
подбегаю к машине – конечно же, 
это наш батюшка, отец Леонид. 
«Вот везу благословение вла-
дыки, будет у нас-таки приют. 
Уже с ребятишками определи-
лись, и помещение утвердили, 
– продолжал он, – даже штатную 
должность дали. Так что, быть 
тебе, Анна, и мамкой, и нянькой,  
и учительницей. Правда, жалова-
нье не очень...». В глазах что-то 
защемило, а в душе поднялась 
теплая волна радости. Где-то 
в стороне сознания мелькнули 
преподаватель интерната, высо-
кооплачиваемая няня, продавец 
птичек, лифтерша. А радость 
все росла и росла. Услышав звук 
взревевшего мотора, кричу почти 
вдогонку: «Батюшка, а как же мой 
возраст?», – и слышу в ответ: 
«Какой возраст, Анна, у Господа 
только немощные бывают, а ста-
риков нет. Пока можем, дышим и 
шевелимся, будем служить». Со-
знание своей нужности сладкой 
волной согрело душу. А из отъез-
жавшей машины все слышался 
голос отца Леонида: «Ты лучше 
подумай об учебном классе, 
может каких зверушек приобре-
сти малышам, ну, что-то вроде 
зооуголка». Машина, взревев 
еще раз, умчалась. В волнении 
оглядываюсь. Словно отрешив-
шись от недавних впечатлений, 
в каком-то отдалении вижу тот 
же накренившийся столб, ту же 
решетку детсада, издалека слы-
шу, как в его глубине звенят те же 
детские колокольчики, вижу ту же 
доску объявлений. А сама я уже 
далеко, далеко в новых планах, 
наполненных особым смыслом 
и радостью.

Лариса БОЛДЫРЕВА.
Фото: сайт http:// klimolya.

livejournal.com
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ЯВЛЕНИЕ 
ГОСПОДА МИРУ

О святой воде

В основании церковных тор-
жеств находится событие Креще-
ния Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа. Богоявлением это 
событие, воспоминаемое право-
славным миром ежегодно, назы-
вается потому, что при Крещении 
Господа явилась миру Пресвятая 
Троица ( Мф. 3, 13-17; Мк. 1, 9-11; 

Вода, освященная в Кре-
щение – великая святыня. 
Святая вода (по-гречески – 
«агиасма» – святыня) – есть 
образ благодати Божией: она 
очищает верующих людей от 
духовных скверн, укрепляет 
их к подвигу спасения в Боге, 
освящает их жизнь. В этот 
день каждый православный 
христианин несет домой сосуд 
со святой водой, бережно хра-
нит, с молитвой принимая во 
всякой немощи. Чин водоосвя-
щения, который совершается 
в праздник Богоявления, на-
зывается великим по особен-
ной торжественности обряда, 
проникнутого воспоминанием 
Крещения Господня, в котором 
Церковь видит не только таин-
ственное омовение грехов, но 

и действительное освящение 
самого естества воды через по-
гружение в нее Бога по плоти. 

Время Крещения Господня, 
эти светлые и святые дни хорошо 
встречать покаянием, исповеда-
нием своих грехов. Тогда станет 
понятнее, от чего мы хотим очи-
ститься. Преподобный Серафим 
Саровский после исповеди па-
ломников всегда давал им вкушать 
из чаши святой богоявленской 
воды. Преподобный Амвросий 
Оптинский смертельно больному 
послал бутылку со святой водой – и 
неизлечимая болезнь к изумлению 
врачей отошла. Преподобный Се-
рафим Вырицкий всегда советовал 
окроплять продукты и саму пищу 
иорданской (крещенской) водой, 
которая, по его словам, «сама 

все освящает». Когда кто-нибудь 
сильно болел, старец Серафим 
благословлял принимать по сто-
ловой ложке освященной воды 
через каждый час. Он говорил, что 
сильнее лекарств, чем святая вода 
и освященное масло, – нет. 

Великое водоосвящение со-
вершается дважды – в самый день 
Богоявления, а также накануне, в 
Навечерие Богоявления (Крещен-
ский сочельник) – то есть это все 
службы одного дня. Некоторые 
верующие ошибочно полагают, 
что воды, освященные в первый 
и во второй раз, различны. Но на 
самом деле в сочельник и в самый 
день праздника Крещения при 
освящении воды употребляется 
один чин. 

Святитель Иоанн Златоуст за-
мечал, что богоявленская вода в 
продолжение многих лет остается 
нетленной, бывает свежа, чиста и 
приятна, как будто бы сию только 
минуту была почерпнута из живо-
го источника. Вот чудо благодати 

Божией, которое и сейчас может 
видеть каждый! 

По верованию Церкви, агиасма 
– не простая вода духовной значи-
мости, но новое бытие, духовно-
телесное бытие, взаимосвязан-
ность Неба и земли, благодати и 
вещества, и притом весьма тесное. 
Крещенская вода — это святыня, 
которая должна быть в доме каж-
дого православного христианина. 
Ее бережно хранят в чистом месте 
или в святом углу возле икон. Но не 
стоит забывать о ней: она должна 
не только освящать жилище, но 
и врачевать духовные недуги, то 
есть ее с благоговением можно 
употреблять в течение всего года 
до нового освящения на праздник 
Богоявления. 

К р о м е  к р е щ е н с к о й  в о д ы 
православные христиане часто 
используют воду, освященную 
на молебнах (малое водоосвя-
щение), совершаемых в течение 
всего года. Обязательно малое 
водоосвящение совершается 

Церковью в день Происхожде-
ния (изнесения) Честных древ 
Животворящего Креста Го-
сподня и в день Преполовения, 
когда вспоминаются полные 
глубочайшей тайны слова Спа-
сителя, сказанные Им самарян-
ской женщине: «Кто будет пить 
воду, которую Я дам ему, тот не 
будет жаждать вовек; но вода, 
которую Я дам ему, сделается в 
нем источником воды, текущей 
в жизнь вечную» (Ин. 4, 14). Свя-
тую крещенскую воду принято 
с благоговением употреблять 
натощак вместе с просфорой 
после утреннего молитвенного 
правила. «Когда человек упо-
требляет просфору и святую 
воду, — говорил затворник 
Георгий Задонский, – тогда не 
приближается к нему нечистый 
дух, душа и тело освящаются, 
мысли озаряются на угождение 
Богу, и человек бывает склонен 
к посту, молитве и ко всякой 
добродетели».

Праздник, известный верующим как Крещение 
Господне, православный мир отметил 19 января. 
Однако церковное торжество имеет еще несколько 
названий: Святое Богоявление, Праздник Просве-
щения. Богоявление относится к двенадцати самым 
главным праздникам церковного года.

Лк. 3, 21-22). При Крещении Ии-
суса миру явлены были все три 
Лица Святой Троицы: Бог Сын 
крестился в Иордане, Бог Отец 
свидетельствовал о Нем голосом 
с Небес: «Ты Сын Мой возлюблен-
ный, в Котором Мое благоволение» 
(Мк.1,11), и Бог Дух Святой сошел с 
небес на Христа в виде голубя.

 С древних времен этот празд-
ник назывался еще днем Про-
свещения и праздником Светов, 
потому что Бог есть Свет и явился 
просветить «седящих во тьме 
и сени смертней» (Мф. 4, 16) и 
спасти от смерти и греха падший 
человеческий род.

Святая Церковь в празднике 
Крещения Господня утверждает 
нашу веру в высочайшую, непо-
стижимую разумом тайну Трех Лиц 
Единого Бога и учит нас равночест-
но исповедовать и прославлять 
Святую Троицу Единосущную и 
Нераздельную; обличает и раз-
рушает заблуждения древних 
лжеучителей, пытавшихся мыслью 
и словом человеческим объять 
Творца мира. Церковь показыва-
ет необходимость Крещения для 
верующих во Христа, внушает нам 
чувство глубокой благодарности к 
Просветителю и Очистителю наше-
го греховного естества. Она учит, 
что наше спасение и очищение 
от грехов возможно только силою 
благодати Святого Духа и потому 
необходимо достойно хранить эти 
благодатные дары святого Креще-
ния для сохранения в чистоте той 
драгоценной одежды, о которой 
говорит нам праздник Крещения: 
«Если во Христа крестились, то ста-
райтесь в Него и облечься» (Елицы 
во Христа крестистеся, во Христа 
облекостеся) (Гал. 3, 27). 

Господь Иисус Христос при-
нял Крещение в водах реки Иор-
дан в тридцатилетнем возрасте. 
Пред тем, как Ему выйти на Свое 
служение спасению мира, Богом 
был послан великий пророк Иоанн 
Предтеча (т. е. предшественник), 
чтобы приготовить людей к при-
нятию Господа. Великий пророк 
Иоанн проповедовал при Иордане 
и крестил приходящих к нему кре-
щением покаяния. Когда же Сам 
Господь пришел к нему, чтобы тоже 
креститься, Иоанн говорил Ему: 
«Мне надобно креститься от Тебя, 
и Ты ли приходишь ко мне?» Но 
Христос настоял на крещении – не 
потому, что Сам имел нужду в нем, 
но для того, чтобы «исполнить вся-
кую правду» – т. е. исполнить закон, 
«водами погребсти человеческий 
грех», освятить водное естество и 
подать всем нам образ и пример 

крещения – то есть вхождения в 
Его Церковь. 

Есть еще одна причина, по 
которой мы именуем священное 
событие Богоявлением. Великий 
учитель нашей Церкви – святи-
тель Иоанн Златоуст говорит, что 
с духовной точки зрения, Христос 
впервые явился миру именно во 
время своего крещения: «Христос 
сделался известным для всех не 
тогда, когда Он родился, но когда 
крестился; до этого дня Он не был 
известен народу. А что народ не 
знал Его и не разумел, Кто Он, об 
этом послушай Иоанна Крестите-
ля, который говорит: Среди вас 
стоит Тот, Его же вы не знаете (Ин. 
1,26). И удивительно ли, что другие 
не знали Его, когда и сам Крести-
тель не знал Его до того дня? И 
я, – говорит он, – не знал Его: но 
Пославший меня крестить водою, 
сказал мне: на Него же увидишь 
Духа сходящего и пребывающего 
на Нем, Тот есть крестящий Духом 
Святым (Ин. 1, 33)». 

Рождество Иисуса Христа – 
еще не Богоявление: оно происхо-
дило ночью, под покровом тайны: 
в тот момент мир спал, не ведая, 
что произошло великое чудо. 
Когда же Господь Иисус Христос 
достиг тридцатилетнего возрас-
та, Он явил себя миру, начав путь 
служения Своему Отцу и людям. 

Как мы знаем из Евангелия, Иоанн 
Креститель сначала отказывался 
крестить Иисуса Христа, пророку 
была открыта Божественная сущ-
ность Господа и следовательно, 
Его непричастность к греху. Не 
может быть зла, греха в Боге; 
и человеческая составляющая 
Мессии лишена греха. Выполняя 
веление Божие и являя великий 
пример послушания Предтеча 
Господень совершает крещение 
Богочеловека. 

Зачем же Господь крестился? 
На это было две причины, как 
говорит нам Иоанн Златоуст. Во-
первых, Христос крестился, чтобы 
стать известным народу, чтобы 
люди услышали правду о Нем, что 
Он есть Сын Божий. Когда весь 
народ из всех городов стекался к 
Иордану и оставался на берегах 
реки, когда и Сам Он пришел кре-
ститься и получил свидетельство 
свыше гласом Отца и наитием 
Духа в виде голубя, то свидетель-
ство о Нем Иоанна сделалось не-
сомненным. Другую причину мы 
узнаем от Самого Христа. Вот как 
об этом пишет Иоанн Златоуст: 
«Когда Иоанн сказал: «Я требую 
Тобою креститься, и Ты ли гря-
дешь ко мне?» – то Он отвечал так: 
«Остави ныне, ибо так подобает 
нам исполнить всякую правду» 
(Мф. 3, 14-15). 

Страницу подготовили священник о. Александр БУТРИН и Оксана ШЕВЧЕНКО.
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«Банный ряд» совмещает несколько парных куль-
тур. Свою заветную нишу найдут для себя любители 
русской бани, турецкой бани, финской сауны. 

Бассейн, массаж, бильярд (только для посетите-
лей!), комната отдыха и караоке. 

Замечательная кухня и три вида разливного пива. 

Уютно и довольно вместительно – полный ассор-
тимент тех аксессуаров, которые, наверняка, могут 
сделать «Банный ряд» любимым местом отдыха не-
большой компании.

Вежливость и контактность сотрудников   – здесь 
это единственно возможное средство общения с 
гостями.

Помимо VIPсектора, в который входит русская 
и финская, а также турецкая и финская бани, здесь 
существует экономкласс – финская баня, стоимость 
которой всего 700 рублей в час для дружного коллек-
тива из шести человек. 

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

«banniiryad.fryazino.net»

по
па

рь
ся

!

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

Fresh fitness это:

Свежий образ жизни!Свежий образ жизни!

Первый фитнесцентр во Фрязино

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

freshfitness@mail.ru

Fresh fitness

на правах рекламы

точка зрения

БАРСКИЕ В ПЛЕНУ У МАШИН

Были когда-то Барские пруды любимым местом отдыха фрязинцев. Но 
стала опасной для купания вода, и пропало оно для летнего отдыха. Похоже, 
теперь закрыты Барские и для отдыха зимнего…

Каждый день, без про-
пусков, в светлое и темное 
время над прудами стоит 
вой. Именно так! Вой! Натру-
женный рев моторов, смач-
ные изрыгания отравленно-
го воздуха – это фрязинские 
пацаны на машинах гоняют 
по озеру, учатся экстремаль-
ной езде по льду. Наиболее 
организованная часть ездит 
по небольшому кругу, рас-
положенному как раз там, 
где десятилетиями лыжники 
заезжали на остров. Где 
по народной тропе тянулся 
народ с материка на лед – с 
санками, детишками, лыжа-
ми. Завывая, одна за дру-
гой, скользя боком и юзом, 
проносятся теперь гонщики 
перед растерянными мама-

шами с детками. Бывает, по-
смотреть даже интересно на 
них. До тех пор, правда, пока 
какое-нибудь авто неудачно 
не выедет за пределы и не 
обдаст тебя брызгами гряз-
ного снега.

К роме организо-
ванного потока 
гонщиков суще-

ствуют и самоорганизо-
ванные. И в самом деле 
– чем они хуже тех? Просто 
те просчитали безопасные 
маршруты и носятся по ним, 
а эти будут рвать простран-
ство в других направлениях! 
И носятся по всему пруду. 
Без всяких правил, без еди-
ного намека на то, куда в 
следующую секунду ринется 
автомобиль.

Или недавно увидела 
– машина натурально спол-
зает по склону острова на 
лед! По одному из самых 
высоких склонов! Черепа-
шьим темпом, осторожно 
перебирая колесиками, – но 
съехала-таки! Ай, молодца! 
Взобралась на склон – да, 
следов машин полно и на 
острове, экстремалы осваи-
вают спуски!

Все бы ничего, если бы 
происходило это где-нибудь 
подальше от нас. Ну, ри-
скуют ребята. Ну, нет у них 
денег и времени, чтоб про-
катиться до официальных 
трасс, расположенных, на-
пример, в Лыткарино или 
поселке Восточном.

Так и пусть бы рисковали 

собственными авто и жизня-
ми – их право. Как они могут 
рисковать жизнями и здоро-
вьем других граждан, тех, кто 
пришел на озеро отдыхать, 
на лыжах – коньках – санках 
покататься? Кроме того, там 
полно детей! И ни колышка, 
ни ленточки заграждений! А 
выйди человек на их трассу, 
да грохнись посередине на 
льду, запутавшись в лыжах 
– что будет? А пронесись 
машина на десяток метров 
подальше – объезжая, на-
пример, другой застрявший 
автомобиль, туда, где, рас-
крыв рот, наблюдают за ле-
довым ралли школьники?

Смотрела я на их по-
катушки – и мороз по коже, 
от видений и предвидений. 
Беда поселилась на наших 
прудах. Пока она тихо сидит, 
поджидает своего часа. Вы 
знаете, кстати, куда уходят 
гулять ваши дети и внуки – не 
на Барские ли?

Про вред, наносимый 
зимней природе, и писать 
не буду. Какие там птички-
совы-ондатры, их упомина-
ние вызывает лишь ответное 
тихое ржание да характер-
ное покручивание пальцем 
у лба. Окстись, мол, тетка, 
тут пацаны мужчинами ста-
новятся!

Но потеря Барских как 
места зимнего отдыха со-
тен горожан – в обмен на 
удовольствие десятка-двух – 
очень обидна. Несправедли-
во, знаете ли. Я хочу звеня-
щую тишину, хруст снега под 
лыжами, морозного чистого 
воздуха. Но мало ли, чего я 
хочу. Теперь этого нет.

Пострадали лыжники, 
профессиональные и не 
очень – те, кто совершен-

ствовался здесь, в лыжной 
фрязинской Мекке (ой, за-
плачу сейчас – неужели все в 
прошлом?). Снега мало этой 
зимой, лыжню на острове 
удалось проложить лишь 
под классику – и то спотыка-
ешься на ней о кочки. А под 
коньковый ход был раскатан 
круг вдоль острова. Был. 
Теперь его нет – машины 
заездили.

В Форуме фрязин-
ской локальной 
к о м п ь ю т е р -

ной сети, в теме «Природа 
под колесами машин», где 
схлестнулись разные мне-
ния, гонщики так прямо и 
высказались (цитирую с 
небольшими орфографиче-
скими поправками):

– Этой секции (лыжной 
– прим. А.Г.) принадлежит 
этот отрезок пруда? Или 
они просто пришли и сказа-
ли – это наше и пошли все 
нафиг? Думаю, эта секция 
просто все же однажды при-
шла и заняла это место… 
но никакие документы на 
собственность не оформ-
ляла, поэтому там любой 
может находиться, и ездить 
на коньках, автомобилях, 
бульдозерах, да хоть вело-
сипедах. Это общественное 
место, вы там всю жизнь ка-
тались, теперь катаемся мы, 
у вас еще целый пруд. Хотя 
ладно, давайте все машины 
переедут на оставшийся 
участок, а вам выделится это 
маленькое «кольцо», но за 
каждую утопленную машину 
вы заплатите лично?

– А теперь покажи мне 
копию документов, где ска-
зано, что пруды – это курорт 
для лыжников и любителей 
коньков. Меня не интересу-
ет мнение народа, который 
считает, что нельзя там ка-
таться, меня интересуют 
именно документы, которые 
подтверждают, что там за-

прещено… ездить.
Ну а вот исповедь Ма-

тильды (имя форумное та-
кое), автора, собственно, 
поднятой в Интернете темы, 
мягкой и неконфликтной 
девушки, у которой болит 
сердце за Барские, и кото-
рая в одиночку (!) пошла к 
гонщикам поговорить:

– Вот как сходила я по-
говорить с ними. Ну что я 
могла сказать, у меня и речи-
то продуманной не было. 
Просто сказала, что опасно, 
что загрязняют, что мешают 
другим. В ответ они сказали, 
что специальных треков нет, 
а им учиться надо. Загряз-
няют (природу – прим. А.Г.) 
все и я в том числе, так как 
электроэнергией пользуюсь. 
Они понимают, что кому-то 
не нравится… сочувствуют, 
но не уйдут, а в следующем 
году их будет еще больше. 
Нормальные люди, я их по-
нимаю. Не знаю пока только, 
что думать? Разве можно 
допустить, чтобы все, что 
раньше радовало глаз, по-
гибло под колесами?

До сих пор Гребнев-
ская усадьба считалась 
историческим памятни-
ком, прилегающие к ней 
территории (пруд в том 
числе) – охранной зоной. 
Или я ошибаюсь? Неужели 
можно вот так – запро-
сто – гонять по льду на 
машинах? Как выйти на 
структуры, которые могли 
бы реально защитить Бар-
ские? Формально они при-
надлежат Щелковскому 
району. Но если случится 
несчастье – пострадают 
ф р я з и н ц ы .  З и м н и й  о т -
дых испорчен фрязинцам. 
Опасности подвергаются 
фрязинцы. Полноценные 
тренировки закрыты фря-
зинцам. Так может, фря-
зинцам и начать реальные 
действия?

Антонина ГРЕБНЕВА.



21

традиция

№ 2 (918) 21 – 27 января 2009 г.

Диана ЖАРКОВА, 
ученица 9 «В» класса лицея:

– Немного жаль, что подошли к концу зим-
ние каникулы, они были замечательные. Во 
время праздников я встречалась с друзьями, 
вместе мы катались на коньках, много гуляли 
и общались.

Андрей КЛИМАЧЕВ, 

студент строительного колледжа:

– Я замечательно провел зимние каникулы! 

Теперь у меня начинаются последняя сессия и 

активная подготовка к диплому. Надеюсь, все 

будет отлично.

 ч
то

 у
 в

ас
 х

ор
ош

ег
о? Мы продолжаем рубрику «Что у вас хороше-

го?». Ее герои – жители и гости нашего города 
делятся с читателями тем интересным, что про-
исходит в их жизни. 

КАТИМСЯ К ДИПЛОМУ…

Автор фотографий – Ксения ВОЛКОВА.

Великий праздник Рождества 
Христова исключением не стал. 
Мероприятие вышло интерес-
ное и познавательное. Ребята не 
только узнали много нового, но и 
увидели макет пещеры, в которой 
воссоздана картина поклонения 
волхвов Божественному младенцу. 
Кроме того, им поведали легенду о 
елочке, которая с тех пор является 
главным символом Нового года. 
Конечно, праздник не обошелся 
без выступлений самих воспитан-
ников детского сада. Дети старших 
и подготовительных групп пели 
величальные песни, читали стихи 
о рождении Спасителя – Иисуса 
Христа.

В завершение праздничного 
вечера перед ребятами выступил 
священник храма Рождества Хри-

стова города Фрязино Павел Жер-
дев. Он вручил малышам подарки, 

У ИСТОКОВ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ 
13 января, сразу после новогодних каникул, в детском 

саду № 6 прошло представление, посвященное Рождеству 
Христову. В этом дошкольном учреждении традиционно от-
мечают народные и православные праздники. Каждый раз 
такие мероприятия оставляют в памяти детей яркий, эмо-
циональный след.

поздравил всех собравшихся с 
праздником, пожелал здоровья, 
любви и покаяния. Отдельно ба-
тюшка поблагодарил взрослых 
за то, что они приобщают детей 
к истокам народной культуры и 
православных традиций.

Ксения ВОРОБЬЕВА. 

по предыдущему оратору…

ЗАБОТА О БОГАТЫХ?
Увидела в газете «Ключъ» № 51 

(916) от 24-30 декабря 2008 года 
рубрику «Плюрализм мнений» и 
порадовалась обсуждаемой теме, 
давно пора. Хорош ли десятиднев-
ный зимний отдых для работающих 
людей?

Уже несколько лет депутаты на-
шей доблестной Государственной 
думы отправляют людей на зимние 
каникулы. Что делать: пить, гулять, 
спать, смотреть телевизор, уехать?

Я полностью солидарна с Ели-
заветой Михеевой, которая пи-
шет, что «четыре дня празднования 
– это в самый раз». Что скрывать 
и пытаться выдать эти каникулы 
заботой о здоровье трудящихся? В 
реальности – это забота о богатых 
людях нашей страны, в том числе о 

депутатах Государственной думы, 
которые уезжают за границу ка-
таться на лыжах, купаться, загорать. 
После каникул видны по телевизору 
загорелые лица состоятельных 
представителей страны. А простой 
народ, многие научные работники, 
инженеры, рабочие нашего города, 
порой не знает, что делать в зимние 
каникулы. Ну, покататься на лыжах, 
поспать, поесть, посмотреть теле-
визор, если есть что смотреть, но 
не десять же дней. Скучно, неинте-
ресно. Приятель, кандидат наук из 
ФИРЭ, мне в прошлом году говорил: 
«А я с четвертого числа стал ходить 
на работу». Вот и все.

Не учитывает Михаил Ша-
башов (см. ту же рубрику), что в 
России холодно, и бежать в зоопарк 

как-то неуютно, а в шкафу разобрать 
можно и в будни.

Получается, что каникулы соз-
дают условия для безделья и пьян-
ства.

Известно также, что вся Россия 
– огородно-дачная страна, и Фрязи-
но – не исключение. И народу нужно 
время в мае для посадки овощей, 
деревьев, цветов и прочего, для 
приведения в порядок дач после 
зимнего периода.

Каникулы нужны в майские 
праздники. И уж если государ-
ственные люди искренне заботятся 
о здоровье трудящихся, то десять 
дней каникул лучше разделить: пять 
дней – зимой, пять – весной.

Людмила СВИРИНА.

от всей души!

В детском саду № 6, извест-
ном в городе под названием 
«Чебурашка», уже пятнадцать 
лет трудится Галина ПЕРЕВЕР-
ТАЙЛО. В январе Галина Алек-
сандровна отмечает юбилей. 

Галина Перевертайло работа-
ет заместителем заведующей по 
административно-хозяйственной 
части. Это добрый и отзывчивый 
человек, горячо любящий свое 
дело и болеющий за него всей 
душой. Отличительные черты 
характера Галины Александров-
ны – требовательность к себе и 
окружающим, принципиальность, 
чувство юмора и оптимизм – обе-
спечили ей уважение и авторитет 
среди коллег. Кроме того, Галина 
Перевертайло человек творче-
ский. В нашем саду она не просто  
завхоз, а художник и дизайнер по 
оформлению внутренних поме-
щений и уличных цветников. Она 
шьет замечательные костюмы для 

детских праздников. А неповтори-
мые картины, изготовленные ее ру-
ками, – настоящие произведения 
искусства. Они не только украшают 
стены детского сада, но и радуют 
и согревают сердца наших малень-
ких воспитанников.

Многие фрязинцы знакомы с 
работами талантливой мастерицы, 
ведь ее персональные выставки не-

однократно проходили в помеще-
нии городского Культурного центра 
(бывшего музея), о них рассказы-
вали по местному телевидению. 
Все работы высокохудожественны 
и неповторимы. Это настоящие 
объемные картины, изготовленные 
с применением техники тесто-
пластики, изображающие героев 
детских мультфильмов, природу, 
зарисовки из жизни. Творческая 
натура Галины Александровны 
проявляется еще и в том, что она 
пишет замечательные стихи.

Весь коллектив детского сада 
от души поздравляет Галину Пере-
вертайло с юбилеем.

Желаем в жизни 
вам успеха,

Поменьше слез, 
побольше смеха,

Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней!

Коллектив 
детского сада № 6.

С ДНЕМ РОЖДЕНЬЯ, МАСТЕРИЦА!
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о чем шепчут звезды?

в час досуга

  с 21 по 27 января
ГОРОСКОП

 Kristaps Auzenbergs,
карикатура «Дичь».
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 Юмор

ОТВЕТЫ:

Преподаватель литературы спрашивает студентку: 
– Если бы вы могли встретиться и поговорить с любым 
писателем, живым или мертвым, кого бы вы выбрали? 
– Живого... 

***
– Тань, ну когда ты перестанешь быть такой ревнивой?
– Ты опять назвал меня Таней!!! 

***
Если в своем почтовом ящике вы обнаружили письмо, в 
заголовке которого имеются слова «повестка» и «воен-
комат» – уничтожьте его не открывая. В нем содержится 
опасный вирус, который может лишить вас Интернета и 
компьютера на 2 года. 

***
– А сколько лет твоему дедушке?
– Не знаю. Но он у нас уже очень давно.

***
– Бабушка, иди с нами играть. Мы играем в медведя в 
зоопарке.
– А что буду делать я?
– Ты будешь той старушкой, которая кидала медведям 
конфеты.

***
Молдавские сатанисты взялись за ремонт ада.

***
Вернувшись с рыбалки, муж спрашивает:
– Кот дома?
– Заходи, не бойся, я ему кильки купила, – отвечает жена.

***
В ресторане за столиком беседуют два приятеля:
– Понимаешь, – рассказывает один, – недавно сижу я на 
берегу речушки и, представляешь, прямо на меня вдруг 
плывет осетрина!
Официант, стоявший рядом:
– Ого! И большая порция?

***
– А вы знаете, скажу по секрету, некоторые наши граждане, 
нарушая закон, подпольно начали работать уже 4 – 5-го 
числа.

***
– Чем больше денег, тем больше проблем. Но это совсем 
не означает, что если у вас до фига проблем, то у вас куча 
денег...

***
– Да-айте спи-ички!!!
– Hе орите так громко, я не глухая, вам с фильтром или 
без?

***
– Что дают?
– Гюго.
– А это лучше, чем кримплен?
– Hе знаю, но пару бутылок на пробу возьму.

***
Супружеская чета закончила ужин в ресторане. Распла-
тившись, муж говорит официанту:
– А вместо чаевых моя жена поможет вам убрать со сто-
ла.

***
На приеме у врача:
– Вашему мужу нужен абсолютный покой. Я выпишу успо-
коительные пилюли.
– И когда же мне надо будет их ему давать?
– Никогда! Пейте их сами. 

По горизонтали: 1. Торжественная 
песнь в честь бога Диониса у древ-
них греков. 9. Дроги с узким ящиком 
для перевозки земли. 10. Город на 
Рейне. 12. ... да кости. 14. Название 
парламента в некоторых странах. 15. 
Древний грек, автор изречения «Если ты 
ценишь свою жизнь, помни, что и другие 
не меньше ценят свою». 16. Военный 
предводитель городского ополчения на 
Руси до середины 15 века. 19. Француз-
ский драматург, автор трагедий «Сид», 
«Гораций», «Цинна». 21. Изменение, 
которое вновь изданный закон вносит 
в действующее законодательство. 23. 
Жилище животного. 24. Специалист, 
изучающий строение организмов. 26. 
Атмосферная влага, выпадающая на 

землю в виде дождя, снега. 28. Вид 
запеканки. 29. Плотный трикотажный 
материал. 31. Распространенное на-
звание магазинов по продаже очков. 
34. Массовое собрание прибывших 
из разных мест членов какой-нибудь 
организации. 35. Молодой человек, 
слепо подражающий крикливой моде. 
38. Жук семейства листоедов. 40. Ко-
ролевство в 11 – 15 в.в. в центральной 
части Пиренейского полуострова. 41. 
Отражение наступательных действий 
противника. 42. Летняя пристройка 
к дому. 43. Столица государства на 
Кавказе. 45. Звуковой состав языка. 
46. Искусственный пористый гра-
виеподобный заполнитель для легких 
бетонов. 47. Плясунья.

По вертикали: 1. Глупость. 2. Муж-
ской вечерний костюм. 3. Южный плод, 
похожий на яблоко. 4. Искусственный 
водоем. 5. Прицепка. 6. Достаток, 
богатство. 7. Неожиданное резкое сни-
жение цены товара. 8. Имя бельгийско-
го короля, подписавшего 28 мая 1940 
года акт о капитуляции Бельгии перед 
фашистской Германией. 11. Инжир. 
13. Звезда французского кино («По-
щечина», «Водитель», «Барокко»). 17. 
Раздел грамматики. 18. Дерево семей-
ства ивовых. 20. Млекопитающее под-
семейства полевок. 22. Дерево рода 
тополь. 25. В скандинавской мифо-
логии: бог бури, грома и плодородия. 
27. Марка отечественных самолетов. 
29. Самодур. 30. Морское млекопи-
тающее семейства дельфиновых. 32. 
Подделка. 33. Персонаж произведения 
Михаила Лермонтова «Герой нашего 
времени». 36. Представитель основно-
го населения азиатского государства. 
37. Хвалебное церковное песнопение. 
38. Название нашей «Могучей кучки» 
во Франции. 39. Город в Московской 
области. 43. Легендарный древне-
русский певец-сказитель. 44. Упрек, 
порицание. 
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ОВЕН
О б у ч е н и е 

чему-то новому, 
интересному, позволяюще-
му расширить горизонты 
возможностей, принесет вам 
уверенность в собственных 
силах. Сейчас вы способны 
на создание оригинального, 
но гармоничного, того, что 
позволит воплотить в жизнь 
ваши заветные мечты. 

ТЕЛЕЦ
На этой неделе 

вас украсят такие 
качества, как дипломатич-
ность и терпение. Ваше 
желание видеть мир у своих 
ног понятно, но придется 
все же несколько умерить 
свои аппетиты. Пускай вам 
окажется достаточным и 
то, что окружающие ценят и 
уважают вас.

БЛИЗНЕЦЫ
Л о в и т е  м и г 

удачи и постарай-
тесь его удержать. Работай-
те на свой успех. В карьере 
сейчас наступил весьма от-
ветственный период. Про-
фессиональные дела нуж-
даются в тщательной про-
работке и планировании. 

РАК
На этой неделе 

у вас появится шанс мак-
симально полно исполь-

зовать свои возможности 
для завершения важных и 
ответственных дел. Имен-
но в это время вам удастся 
творчески сочетать идеи с 
практикой, а мечты вопло-
тить в реальность. 

ЛЕВ
Не рвитесь лю-

бой ценой достичь 
желанной цели. Чем меньше 
усилий вы будете прилагать 
к любому делу, тем проще 
оно будет решаться. Воз-
можны не очень приятные 
перемены на работе и непо-
нимание со стороны началь-
ства. Веро-
я т н ы 

т а к ж е 
о п р е д е л е н н ы е 
задержки с выдачей денег. 

ДЕВА
П р о б л е м о й 

этой недели может 
оказаться плохая подготовка 
к осуществлению планов. 
Вам постоянно будет чего-то 
не хватать  –  соли за обе-
дом, салфеток – на торже-
ственном застолье. В случае 
отъезда в отпуск проверьте 
наличие необходимых пред-
метов в багаже по списку, 
причем – несколько раз.

ВЕСЫ
В с ю  н е д е л ю 

вы, похоже, буде-
те улаживать проблемы на 
работе. Однако прежде чем 
решительно действовать, 
стоит все тщательно под-
готовить. В начале недели 
вам придется несколько раз 
повторить окружающим, что 
именно вы от них хотите. 

СКОРПИОН
Постарайтесь 

собраться с духом 
и закончить разом все надо-
евшие дела. В субботу вы 

с легкостью 

справи-
тесь с любой слож-

ной задачей, если не будете 
отвлекаться по мелочам. 

СТРЕЛЕЦ
Тв о р ч е с к и й 

подъем и хорошее 
настроение не покинут вас 
всю неделю – воспользуй-
тесь этим удачным сочетани-
ем. Если вы чувствуете, что 
стоите на пороге внутренних 
перемен, воздержитесь от 
откровенных разговоров. 
Впрочем, скорее всего, дру-
зья и близкие люди проявят 

КОЗЕРОГ
Н а э т о й н е -

деле вы можете 
оказаться объектом по-
вышенного внимания – не 
позволяйте робости и чрез-
мерной скромности поме-
шать вам извлечь из этого 
всю возможную выгоду. 
Семья, наверняка, ожидает 
от вас очень многого.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе 

поспешите завер-
шить важные дела или во 
зобновите давно заброшен-
ные. Настроение и атмосфе-
ра будут зависеть от того, 
насколько успешно станут 
продвигаться переговоры. В 
выходные дни постарайтесь 
не посвящать посторонних в 
семейные дела.

РЫБЫ
На неделе бла-

гоприятно прой-
дут встречи и совещания. 
В результате вы получите 
уверенность в завтрашнем 
дне и необходимую помощь 
со стороны друзей и коллег. 
Возможно мимолетное, но 
приятное знакомство. В сре-
ду будут удачными перегово-
ры, поездки, издательская 
деятельность и реклама.

понимание. Вчерашние оп-
поненты могут стать надеж-
ными союзниками.


