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Представляем нашим читателям 
фрязинских работников культуры из 
различных отраслей этой сферы, на-
стоящих профессионалов своего не-
простого дела… –  стр. 4, 19
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На прошлой неделе угонщики от-
давали предпочтение отечественной 
автомобильной промышленности. 
Преступников интересовали ВАЗы… 
–  стр. 10

БЕРЕГИ АВТОМОБИЛИ

В филиале МИРЭА – выпуск студентов-
очников. Дипломы получили семнадцать 
новоиспеченных инженеров... – стр. 2

СЕМНАДЦАТЬ СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫМГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ

Отчетный концерт музыкальной шко-
лы, прошедший 21 марта в «Факеле», 
собрал небывалое количество слушате-
лей… – стр. 18
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Не секрет, что из всей школьной жизни учащиеся 

больше всего любят каникулы. Это самая долгождан-
ная и веселая пора. Наибольшей популярностью у ре-
бят пользуется, конечно же, лето. Ведь именно летние 
каникулы самые длинные, самые интересные, и, как 
водится, насыщенные разнообразными событиями. 
Весенние каникулы по праву занимают второе место 

в детских сердцах. Несмотря на то, что длятся они всего 
одну неделю, ребята успевают набраться сил перед по-
следней учебной четвертью. Как же планируют отдыхать 
фрязинские школьники? Этот вопрос мы адресовали 
учащимся общеобразовательных учреждений нашего 
города.

Виктория СТЕПАНИЩЕВА, 9 «б», школа № 1:
– Очень рада, что наступает такое чудесное время, как каникулы. 

Надеюсь, что погода будет хорошая, и мы будем много гулять с под-
ругами. Собираемся съездить в кино, посмотреть какой-нибудь новый 
фильм. Думаю, что буду больше общаться с родителями, с дорогими 
мне людьми. Так как на носу экзамены, часть свободного времени 
придется уделить урокам. Я занимаюсь музыкой в студии «Родничок», 
играю на фортепьяно, и во время школьных каникул наш коллектив 
ожидает поездку на конкурс в Щелково. 

Лада БЕЛОВА, 6 «б», школа № 2:
– Каникулы для нашей школы начнутся с праздничного вечера, 

посвященного весне. А во время отдыха мы с одноклассниками со-
бираемся совершить несколько поездок. Мы хотим побывать в развле-
кательном центре – посмотреть там кинофильм и поиграть в боулинг. 
Затем нам предстоит поездка в музей кукол в Сергиев Посад. И еще я 
обязательно схожу в нашу библиотеку, где в это время будет проходить 
Неделя детской книги. Я очень люблю путешествовать, узнавать что-то 
новое и буду рада, если мои каникулы пройдут так насыщенно. 

Михаил ДОБРЯКОВ, 9 «а», школа № 3:
– Во время каникул у меня появляется больше времени для трени-

ровок. Студия танца, в которой я занимаюсь, находится при Москов-
ском энергетическом институте. Поэтому три раза в неделю я езжу 
в столицу. А по выходным мы принимаем участие в соревнованиях и 
фестивалях. Кроме танцев буду заниматься учебой, ведь скоро экзаме-
ны, так что во время каникул буду усиленно к ним готовиться. Я люблю 
читать и надеюсь, что у меня останется время еще и на книги. 

Валентина ВАСИНА, 10 «а», школа № 4:
– На эти каникулы, как впрочем, и на любые другие, у меня очень 

много планов. Первым делом необходимо подготовить некоторые 
учебные проекты. Затем я собираюсь принять участие в городском 
литературном конкурсе. У меня множество разнообразных увлечений, 
поэтому надо постараться найти на все время. Я занимаюсь в секции 
спортивного туризма и рассчитываю во время каникул осуществить 
некоторые вылазки. Часть времени хотела бы посвятить творчеству 
– немного порисовать – ведь я окончила художественную школу. 
Кроме того, что я являюсь редактором нашей школьной газеты, я еще 
участвую в издании городской молодежной газеты, думаю, что в эти 
дни мы будем собираться и работать над следующим выпуском. Меня 
очень радует, что мои каникулы буквально расписаны по минутам. Не 
могу сидеть без дела. 

Антон СОКОЛОВ, 11 «а», школа № 5:
– Скорее всего, весенние каникулы я проведу совсем не так, как 

мне бы этого хотелось. Ведь это мои последние каникулы перед 
окончанием школы. Поэтому надо готовиться к сдаче ЕГЭ. Предстоит 
многое повторить и выучить. Радует, что в гости приедет моя бабушка, 
с которой мы поедем гулять в Москву. А вообще, хочется отдохнуть 
от школы, просто отоспаться и провести как можно больше времени 
с родными и друзьями. Жаль, что каникулы длятся так мало, вряд ли 
успею отдохнуть…

Виктория КОСЫРЕВА, 6 «б», гимназия:
– Я очень люблю каникулы, и уже решила, что буду делать в это 

время. Буду больше гулять с подругами, больше читать, отдыхать и 
спать. Мы собираемся поехать в деревню к бабушке. А еще во время 
каникул мы будем отмечать день рождения моего брата. У нас боль-
шая семья – шесть человек детей. И когда мы все соберемся вместе 
– будет очень весело. 

Виктория ФАДЕЕВА, 10 «а», лицей: 
– В лицее обитают очень активные люди, и я одна из них. Поэтому 

даже на время каникул школьная жизнь не затихает. У нас заплани-
ровано множество различных мероприятий. Например, творческая 
группа выпускников начнет писать сценарий для последнего звонка. А 
мы, старшеклассники, посвятим свободное время подготовке к брейн-
рингу, который состоится в апреле. У педагогов в эти дни можно по-
лучить консультации к рейтинговым олимпиадам. А еще будут работать 
кружки, секции, организовываться экскурсии и поездки в театр. 

Опрос подготовила Оксана ОПРИТОВА.

СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ…
Семнадцать дипломированных инже-

неров – специалистов в области проек-
тирования и технологий радиоэлектрон-
ных средств вышли этой весной из стен 
Фрязинского филиала Московского 
института радиоэлектроники и автома-
тики, расположенного на территории 

ФГУП «НПП «Исток». Нынешний выпуск 
– сорок четвертый по счету и лишь тре-
тий – студентов-очников. Свою историю 
филиал МИРЭА ведет с 1962 года. С 1972 
года обучение во ВТУЗе велось в очно-
заочной, или вечерней форме. В 2001 
году очное отделение возродили. 

В актовом зале главного корпу-
са НПП «Исток», где проходит вру-
чение дипломов студентам очного 
отделения фрязинского филиала 
МИРЭА, царит дружественная, поч-
ти семейная обстановка. Никакой 
напыщенной помпезности, даже 
несмотря на то, что в президиу-
ме – генеральный директор ФГУП 
«НПП «Исток» Александр Королев и 
председатель Совета депутатов го-
рода Фрязино Любовь Сотникова. 
Взяв слово, Александр Королев не 
без удовольствия отметил, что вся 
группа состоит из молодых людей, 
и назвал это хорошей тенденцией, 
поскольку совсем недавно учиться 
во фрязинский ВТУЗ шли почему-
то одни девчонки. 

Группа действительно уни-
кальна в своем роде, подтвер-
дила директор филиала  Наталья 
Абакумова. Пять лет назад эти 
мальчишки-школяры своим по-
ведением буквально наводили на 
преподавателей ужас и считались 
самой проблемной группой. 

– Первое время мы удивлялись, 
– с улыбкой говорит Наталья Абаку-
мова, – таких шебутных студентов у 
нас еще ни разу не было. Вместе с 
преподавателями мы придумывали 
для ребят всевозможные активные 
игры, даже мячи купили, чтобы они 
энергию свою тратили. Старались 
в «Олимп» их как можно чаще от-
правлять, чтобы они на физкуль-
туре больше бегали, занимались. 
Что поделать, ребята есть ребята, 
повзрослели они только после 
третьего курса. И тогда группа по-
лучилась просто замечательная, из 
очников это наш, по-моему, самый 
лучший выпуск!

Начиная со второго курса, 
практически все студенты ВТУЗа, 
причем, независимо от формы обу-
чения, трудоустраиваются. Из сем-
надцати нынешних выпускников-
очников, десять работают на «Ис-
токе», причем, многие уже на ин-
женерных должностях. Этот факт, 
пожалуй, можно назвать главной 
отличительной особенностью 
учебы во фрязинском филиале 
МИРЭА. Самостоятельная работа в 
стенах научного института, практи-
ческие знания и опыт старших кол-
лег служат серьезным подспорьем 
студентам. 

– Вы бы слышали, как наши 
студенты защищаются, это про-
сто сказка, – восторженно рас-
сказывает Наталья Владимировна. 
– Я присутствовала на выпусках 
в головном вузе и в нашем. Фря-
зинские выпускники выступают с 
достоинством, знают все нюансы 
своих дипломных работ, они так 
увлеченно рассказывают, что гор-
дость берет за них. 

– Гордость преподавателей – 
Никита Хабиров, он единственный 
в этой группе студентов-очников, 
кто окончил институт с красным 
дипломом. По словам Никиты, 
учеба далась нелегко. 

– Уровень преподавания во 
фрязинском филиале МИРЭА до-
вольно высокий, – поделился сво-
им мнением Никита Хабиров, – осо-
бенно в практической части. Конеч-
но, влияет и то, что большинство 
студентов работает на «Истоке» 
или других предприятиях научно-
производственного комплекса 
города, то есть непосредственно 
участвуют в производственном 

процессе. Пока я работаю на «Ис-
токе», и в ближайшее время ухо-
дить отсюда не собираюсь. Как 
будет дальше – посмотрим, если 
найдется интересная тема для кан-
дидатской диссертации, то осенью 
буду поступать в аспирантуру. 

Руководство главного пред-
приятия нашего города, со своей 
стороны, сегодня заинтересовано 
в молодых, перспективных кадрах. 
Александр Королев выразил на-
дежду, что многие из выпускников 
фрязинского ВТУЗа останутся 
на «Истоке» и своей научной, ис-
следовательской работой внесут 
вклад в его славную историю.

– Сегодня эти молодые спе-
циалисты как раз вовремя оста-
ются на «Истоке», – подчеркнул 
Александр Николаевич, – потому 
что у нас на предприятии идут три 
мощных проекта, которые, в свою 
очередь, позволяют приобрести 
новое технологическое обору-
дование, на котором молодежи 
очень интересно работать. Новое 
оборудование, должен признаться, 
порой их больше заставляет оста-
ваться здесь, чем другие вопросы 
– зарплата и жилье. 

Семнадцать дипломированных 
инженеров – первый, но не по-
следний в этом году выпуск фря-
зинского филиала МИРЭА. Весной 
в большую жизнь из стен института 
выйдут еще тридцать молодых 
специалистов. 

Марина ЛОМОВА.
Продолжение темы 

о фрязинском 
филиале МИРЭА – 

стр. 16-17. 



3

№ 11 (927) 25 – 31 марта 2009 г.

вниманию общественности…

НОВАЯ МОДЕЛЬ САМОУПРАВЛЕНИЯ 
СДЕЛАЕТ ФРЯЗИНО ПАРЛАМЕНТСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ?

Первый этап внедрения в жизнь изменений в Устав города 
Фрязино состоялся 20 марта. В соответствии с законодатель-
ством проект документа вынесли на публичные слушания. 
Городское собрание прошло в КДЦ «Факел».

Несколько месяцев длилась ра-
бота по корректировке Устава города 
Фрязино. Возможность познакомить-
ся с проектом имели все желающие. 
Об изменениях и дополнениях, вне-
сенных в Устав, представители рабо-
чей группы докладывали на заседании 
Совета депутатов и консультативного 
общественного совета, полный текст 
документа был опубликован в газете 
«Ключъ» и на официальном сайте 
города.

То, что обновленный Устав вызвал 
большой общественный резонанс – не 
оставляет сомнений, обсудить пред-
стоящие изменения в политической 
жизни Фрязино на публичные слуша-
ния пришли почти двести горожан. 
Открывая заседание, руководители 
группы по работе над проектом Уста-
ва – председатель Совета депутатов 
Любовь Сотникова и первый заме-
ститель главы администрации города 
Константин Тихонов – рассказали о 
причинах, вызвавших необходимость 
корректировки документа. Основная 
– Устав приводят в соответствие с 
действующим законодательством. В 
преддверии публичных слушаний от 

представителей общественности по-
ступило 49 предложений и замечаний 
по проекту, отметил Константин Тихо-
нов. Все они рассмотрены и учтены, 
однако ряд из них противоречит за-
конам Российской Федерации. Кон-
стантин Романович привел несколько 
примеров. 

– В пункте 2.3 статьи 24 и в пункте 
7 статьи 26 Устава города Фрязино 
предлагается включить раздел, кото-
рый предусматривает, что досрочное 
прекращение полномочий Совета 
депутатов влечет досрочное пре-
кращение полномочий Главы города. 
Это будет противоречить действую-
щему законодательству и, конечно, 
не может быть принято, – подчеркнул 
первый заместитель главы админи-
страции.

Самым интересным, но и самым 
спорным моментом в обновленном 
Уставе города Фрязино является 
предложенная разработчиками но-
вая схема самоуправления городом. 
Напомним, что сегодня избранный 
горожанами Глава является одно-
временно и руководителем админи-
страции. Совет же депутатов является 

самостоятельным органом местного 
самоуправления. Новая модель пред-
полагает, что избранный всенародно 
Глава города возглавит выборный 
же орган – Совет депутатов. Руко-
водить администрацией, то есть 
решать вопросы жизнеобеспечения 
города, будет специалист, нанятый 
на конкурсной основе, по контракту 
и утвержденный Советом депутатов. 
Мнения общественных активистов по 
этому вопросу разделились. И первые 
полчаса публичных слушаний благо-
даря представителям оппозиционных 
групп скорее напоминали митинг, на 
котором то и дело звучали лозунги 
против действующей власти. Грамот-
ных, выверенных с юридической точки 
зрения, и действительно, конструк-
тивных предложений от ораторов 
не прозвучало. Однако очень скоро 
заседание вошло в рабочее русло. 
Взяв слово, депутат Наталья Галина 
подчеркнула, что вынесенный на об-
суждение проект Устава неоднократ-
но рассматривался на депутатской 
комиссии и полностью соответствует 
действующему законодательству. 
Предлагаемую схему управления го-
родом Наталья Михайловна со своей 
стороны поддерживает.

– То, что Глава города возглавит 
Совет депутатов, я считаю большим 
преимуществом, – отметила Наталья 

Галина. – Представители партии 
«Яблоко» здесь резко критиковали 
существующую систему – им она не 
нравится, они критикуют и предлагае-
мую схему. Но надо помнить одно, что 
Глава города и Совет депутатов – не 
две стороны конфронтации, а единое 
целое, работа которого должна быть 
направлена на улучшение жизни 
города. Считаю, что новую модель 
самоуправления надо поддержать. 
Некоторые города и районы уже ис-
пользуют, эту схему и, как показывает 
практика, результат положителен.

«За» предлагаемые изменения 
высказались и другие народные из-
бранники. В числе поддерживающих 
новую схему самоуправления высту-
пили участник Великой Отечествен-
ной войны, учитель лицея, уважаемый 
в городе человек Иван Иванович 
Жучков, генеральный директор НПО 
«Циклон-Тест», президент фрязин-
ской Торгово-промышленной палаты 
Анатолий Туркевич. 

– С внедрением новой модели 
управления во Фрязино, по сути, 
будет установлена парламентская 
республика, – подчеркнул Анатолий 
Туркевич. – Это более демократичная 
схема. Нерадивого хозяйственника – 
руководителя администрации можно 
будет в любой момент уволить. По-
этому, на мой взгляд, предлагаемая 

модель более перспективна. 
В заключение собрания Констан-

тин Тихонов напомнил собравшимся, 
что все изменения в Уставе города 
вступят в силу только после очеред-
ных выборов.

– Новая схема самоуправления 
городом предлагается не под кон-
кретных людей, – обратил внимание 
Константин Романович, – сегодня 
сложно предсказать, кто победит на 
выборах и станет Главой Фрязино, а 
кто выиграет конкурс и будет утверж-
ден депутатским корпусом на долж-
ность руководителя администрации. 
Работая над проектом изменений в 
Устав, администрация города, пред-
ставители Совета депутатов руковод-
ствовались исключительно опытом 
муниципальных образований Москов-
ской области, которые перешли на 
аналогичную модель самоуправления. 
Подчеркну, что с каждым годом таких 
городов и районов в Подмосковье 
становится все больше.

Публичные слушания стали пер-
вым этапом в утверждении нового 
проекта Устава города Фрязино. В на-
чале апреля документ будет вынесен 
на утверждение Совета депутатов. 

Марина ЛОМОВА.

по следам публикаций…

Первым откликнулся на публика-
цию президент СТК «Спринт-спорт» 
Владимир Волгин («Ключъ» № 3»). 
Многократный чемпион России на 
классе машин багги Д3-1300-спринт 
рассказал – гонщики фрязинского 
клуба действительно провели не-
сколько тренировок на Барских, так 
как тренироваться было больше 
негде. Но эти выезды происходили 
поздно вечером, когда на территории 
уже никого не было. Машины про-
фессионалов, что важно, не шумят, у 
них по техническим нормам – лимит 
децибел. Механики тщательно готовят 
автомобили с учетом экологических 
моментов. Ну и естественно – строгое 
внимание безопасности. 

– Мы принимаем все необходи-
мые меры, чтобы не мешать фрязин-
цам на лыжных прогулках и избежать 
негативного воздействия на экологию 
одного из красивейших мест нашего 
региона, – сказал Владимир Волгин.

Но остаются рейсингисты с 
огромными ревущими трубами на 
машинах, большое количество обыч-
ных автолюбителей, приезжают так-
систы, умудряются кататься даже на 
«ГАЗелях». Прямо набатом для всех 
ревнителей территории прудов было 

случайно обнаруженное сообщение, 
опубликованное одним из посетите-
лей сайта DRIVE2.RU – автомобильной 
социальной сети. Молодой человек 
под ником mambax написал:

– Вот, наконец-то, съездил на 
покатушки лансер-клуба. Место нахо-
дится в Щелково, называется Барские 
пруды. Его преимуществом является 
то, что оно бесплатное, малопопуляр-
ное (видимо ненадолго), красивое, 
да и сама трасса весьма интересна 
собой. К сожалению, из-за погоды 
часть трассы мы так и не решились 
опробовать (пруды все-таки), но на 
следующие выходные обязательно 
примем участие в полноценных по-
катушках.

И фотографии. Ряды машин, ле-
довые пируэты, виражи – и все это на 
родном для жителей нашего города 
фоне – озера и усадьбы.

И что – из столицы и окрестностей 
к нам теперь хлынет автотабун?

Низкий поклон энтузиастам и под-
вижникам – защитникам Барских. Бес-
корыстно, не для получения политиче-
ских бонусов, руководствуясь лишь 
гражданской позицией, отстаивают 
они интересы горожан, защищают 
объект культурного наследия.

НЕ ПРЕВРАТИТЬ БАРСКИЕ В СВАЛКУ…
В номере втором газеты «Ключъ» за этот год была опубликова-

на статья Антонины Гребневой «Барские в плену у машин». В ней 
говорилось о том, что любимое место отдыха горожан – Барские 
пруды – не просто красивый уголок, а часть объекта культурного 
наследия, усадьбы Гребнево – стало местом массового паломниче-
ства любителей экстремального вождения. Автомобили не только 
угрожают экологическому состоянию территории и перепахивают 
старательно прокладываемые каждой зимой лыжные трассы. По-
является реальная опасность для жизни людей.

Всевозможные инстанции обошла 
жительница города Фрязино, мастер 
спорта Софья Ильинична Винокурова. 
Вместе со Светланой Анатольевной 
Головизниной – также фрязинкой – 
они написали письма и обращения, 
которые разослали в администрации 
Фрязино, Щелково, Гребнево, в 
Министерство культуры Московской 
области, депутатам областной думы, 
представителям партий и движений, в 
общественные приемные. Особенная 
благодарность – Софье Ильиничне. 
Действует она решительно, отсекает 
ненужную лирику – цель поставлена, 
нужно ее достичь. И вот чего удалось 
добиться.

Администрация г. Фрязино об-
ратилась к соседям – администрации 
Щелковского района, на территории 
которого находятся Барские пруды, с 
просьбой принять меры.

– Барские – любимое место от-
дыха жителей нашего города, и мы 
не имеем права оставаться в стороне 
от сложившейся ситуации, – про-
комментировал заместитель главы 
администрации Алексей Куров, – к 
сожалению, напрямую воздейство-
вать на нее мы не можем, так как рас-
положены пруды за границами нашего 
муниципального образования.

В результате Софью Винокурову 
пригласили в Щелково, на беседу с 
заместителем главы района А. Щер-
баковым. Он выслушал Софью Ильи-
ничну, согласился с приведенными ею 
доводами, пообещал плотно заняться 
данной проблемой. Усадьбу Гребнево 
и прилегающую территорию Барских 
прудов уже весной огородят запре-

тительными щитами, в дальнейшем 
объект культурного наследия будет 
взят под охрану.

Вот такая история или пока ее 
часть. Впереди лето – вопрос станет 
менее актуален. Но с наступлением 
холодов поднимется вновь. Будем 
держать его, как говорится, на ка-
рандаше…

Сергей ВАСИЛЬЕВ.

Из письма-обращения в адми-
нистративные органы:

Просим разобраться с фактом 
присутствия многочисленных авто-
мобилей на территории Гребневской 
усадьбы – места зимнего и летнего 
отдыха жителей Щелковского района 
и Фрязино. На территории Барских 
прудов регулярно проводят трениров-
ки неизвестные лица на автомобилях 
и других транспортных средствах. 
Машины с ревом и дымом носятся 
кругами по прудам, превращая снег 
в черно-желтое месиво и задымляя 
все вокруг.

До половины зимы оставался еще 
нетронутым остров, с крутых берегов 
которого катаются дети на санках 
и сноубордах. По склонам острова 
проложена лыжная трасса. Издавна 
остров является лыжным полигоном 
г. Фрязино, где постоянно трениру-
ются лыжники спортивной школы 
олимпийского резерва и многочис-
ленные любители лыжного спорта. В 
последнее время машины забрались 
и сюда и перепахали весь остров.

В результате действий автомо-
билистов лыжные трассы постоянно 
сильно повреждаются. Подготовлен-

ные лыжни превращаются во вспахан-
ные рвы, что исключает возможности 
нормальных тренировок. Тренерами 
отмечены случаи аварийных ситуаций, 
когда машины находились в непо-
средственной близости от лыжников: 
во время тренировки мальчик-лыжник 
чудом увернулся от машины. Автомо-
били двигаются с большой скоростью, 
их заносит юзом – налицо угроза для 
людей, рано или поздно это может 
действительно привести к трагедии. 
В январе этого года сгорела одна из 
машин, обломки автомобиля долго 
украшали гребневский пейзаж.

Закончится зима – автомоби-
листы оккупируют остров, нанося 
непоправимый урон растительности, 
что уже наблюдалось в прошлом 
году. Страдает природа, не говоря 
уже о моральном состоянии людей, 
с горечью наблюдающих, как уни-
чтожаются прекрасное, заповедное, 
историческое и всеми любимое место 
– Барские пруды и Остров – террито-
рия усадьбы Гребнево.

В общем, на наших глазах из-
любленное историческое место, где 
культура возделывалась столетиями, 
в один миг превращается в свалку. 
Просим дать ответ. Возможно, это 
место уже превратили в автополи-
гон. Тогда надо сделать ограждения 
с надписями, что населению здесь 
появляться опасно?

Просим разобраться с создав-
шейся ситуацией и принять необхо-
димые меры.

София ВИНОКУРОВА, 
Светлана ГОЛОВИЗНИНА.
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взгляд изнутри

В душе – огонь вдохновения

25 марта у нас в стране отмечается День работника культуры. Это 
праздник тех, чье призвание – делать нашу жизнь ярче, раскрашивая 
ее в самые разнообразные цвета творчества. Сегодня мы представля-
ем нашим читателям фрязинских работников культуры из различных 
отраслей этой сферы, настоящих профессионалов своего непростого 
дела, которые отвечают на несколько вопросов. А именно – какие 

события в культурной жизни города, произошедшие недавно, вам 
наиболее запомнились (ведь лучше всего деятельность работников 
культуры характеризуют именно проводимые ими мероприятия), 
ваши творческие планы (ну кому же еще делиться ими с обществен-
ностью!) и поздравление коллег по трудовой стезе. Вот что из этого 
получилось.

Надежда БАРАБОШКИНА, директор МУ «Клуб «Ровесник» г. Фрязино:

1. Мне запомнился праздничный вечер, посвященный Дню матери, который проходил в конце 
ноября в «Факеле». Туда пришли множество зрителей, для них подготовили замечательную концерт-
ную программу. А в фойе можно было познакомиться с поделками ребят и преподавателей нашего 
клуба. Также очень понравились Проводы русской зимы около Дворца культуры «Исток» – на площади 
развернулись настоящие народные гуляния с песнями, плясками и конкурсами. 

2. Ой, творческих планов у нас очень много! Наше учреждение будет принимать участие в создании 
Дома ремесел на проезде Десантников, где будут работать мастера прикладного творчества. Могу 
сказать, что в «Ровеснике» трудятся действительно талантливые специалисты с художественным 
образованием. Мы собираемся и в дальнейшем участвовать в различных городских мероприятиях, 
совершенствуя свои умения. А самая ближайшая задача – подготовить выставку ко Дню труда.

3. От души поздравляю своих коллег с Днем работника культуры! Хотелось бы пожелать оптимиз-
ма – несмотря ни на какие трудности, здоровья, душевных сил, исполнения желаний и продуктивной 
работы на благо города!

Александр ГОРБЫЛЕВ, директор Детской школы искусств г. Фрязино:

1. Очень запомнилось празднование Дня города – отличная концертная и развлекательная про-
граммы. Всегда с удовольствием посещаю концерты классической музыки в «Факеле». Кроме того, 
след в душе оставили и областные культурные мероприятия, ведь в прошлом году наш воспитанник 
Анатолий Кармановский стал лауреатом областного фестиваля-конкурса «Новые имена Подмоско-
вья», а также лауреатом областного конкурса «Дубрава». 

2. Наши творческие планы – сделать так, чтобы как можно больше детей приходили к нам на за-
нятия, чтобы набор не уменьшался, и помогать ребятам развивать свои творческие способности. 
Чтобы, несмотря ни на какие кризисы, наша Школа жила и процветала.

3. От всей души поздравляю коллег с профессиональным праздником! Пусть всегда в вашей душе 
горит огонь вдохновения! 

Лилия БЕЦКАЯ, директор Культурного центра г. Фрязино:

1. К сожалению, у меня далеко не всегда хватает свободного времени, чтобы посетить какое-либо 
культурное мероприятие. Поэтому буду говорить о том, что происходит в наших стенах. В рамках 
Года молодежи мы организуем различные выставки молодых авторов – например, нового художника 
Натальи Каспирович. Эта экспозиция мне очень запомнилась. 

2. В планах – проведение в апреле традиционной выставки фрязинских фотографов, а в августе 
хотелось бы показать зрителям экспозицию работ о городе. Готовясь к 65-летию Победы, мы будем 
полностью переоформлять нашу военную комнату, там появится больше экспонатов, так называемых 
живых свидетелей войны – писем, различных предметов, воспоминаний, в том числе и голосовых. 
Также в нынешнем году собираемся открыть экспозицию, состоящую из вещей из архива жительницы 
нашего города Натальи Жиркевич-Подлесских. 

3. Поздравляю коллег с нашим праздником и желаю каждому получить почетное звание «Заслу-
женный работник культуры Московской области»! 

Ирина ЧУРАКОВА, начальник Отдела развития культуры Управления культуры, физкуль-
туры и спорта г. Фрязино:

1. Очень приятно, что в полную силу заработал концертный зал Дворца культуры «Исток», где 
проходит масса разноплановых мероприятий. Запомнились концерт Валерия Леонтьева, поста-
новка Театра оперетты. А из праздничных общегородских культурных событий – Масленица. Также 
хотелось бы отметить открытие комнаты русского быта в «Факеле», что очень важно для сохранения 
наших традиций.

2. Прежде всего, в планах у нас – сохранить все объекты культуры, которые сейчас существуют 
в городе. Уделять внимание школам искусств, театральным коллективам. А вообще, у творческих 
людей идеи возникают спонтанно, спланировать что-то тут довольно сложно, поэтому наша задача 
– поддержать в их реализации. 

3. Поздравляю коллег с праздником! Считаю, что в нашей отрасли работают одни из самых та-
лантливых и ярких личностей. Желаю всем новых творческих идей!

Продолжение на стр. 19.
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образование

В настоящее время профилактика детской 
безнадзорности, правонарушений и пристра-
стия к пагубным привычкам занимает одну 
из главенствующих позиций в списке задач 
общеобразовательных учреждений. И осо-
бенно актуальным этот вопрос становится с 
наступлением каникул. Сейчас во фрязинских 
школах учатся около ста детей из так называе-
мой группы риска. Это ребята, которые еще не 
состоят на учете в милиции, но находятся под 
контролем педагогов и органов школьного 
самоуправления. Они плохо учатся, получают 
неудовлетворительные оценки по поведению 
и прогуливают занятия. Чтобы «группа риска» 
не расширялась, и наоборот – исчезла вовсе, 
в каждом учебном заведении создана своя си-
стема работы в этом направлении, говорилось 
17 марта на совещании в гимназии. 

– Это очень ответственное и важное на-
правление. Замечу, что в наших общеобразо-
вательных учреждениях накоплен значитель-
ный опыт по профилактике правонарушений 
и детской безнадзорности, – подчеркнула 
начальник Отдела развития образования 

Управления образования г. Фрязино Нина 
Кукебаева. 

В период весенних каникул педагоги, со-
трудники милиции и члены Комиссий по делам 
несовершеннолетних городов Московской 
области будут участвовать в круглых столах, 
посвященных этой теме, обмениваться опы-
том с коллегами. Нашему городу есть что 
рассказать соседям. В учебных заведениях 
применяются самые разнообразные формы 
работы с детьми. Это и школьное самоуправ-
ление, и психолого-педагогическая служба, и 
воспитательная деятельность – эстетическая, 
спортивная, гражданско-патриотическая. Во 
время совещания педагоги из каждой школы 
рассказали о своей модели работы и показали 
небольшие презентации.

Большую роль в организации досуга ребят 
из «группы риска» играют школьные спортив-
ные команды, которые создаются в рамках 
губернаторской программы по организации 
спортивных мероприятий и пропаганде здо-
рового образа жизни в подмосковных образо-
вательных учреждениях. Кроме того, в конце 

ГРУППЫ РИСКА – ПОД СОКРАЩЕНИЕ
Сейчас все более актуальной становится тема занятости школьников 

после окончания основных занятий. Наше тревожное время диктует свои 
условия, и одна из важнейших задач для педагогов и родителей – сделать 
так, чтобы ребенок как можно меньше времени был предоставлен самому 
себе. В каждом образовательном учреждении нашего города для этого при-
кладываются все усилия. Как именно происходит работа – обсуждалось на 
совещании заместителей директоров фрязинских школ по воспитательной 
работе и социальных педагогов, которое прошло 17 марта в гимназии. 

2008 года в структуре органов внутренних дел 
появилась новая штатная единица – школьный 
инспектор. Этот специалист напрямую сотруд-
ничает с заместителями директоров по воспи-
тательной работе, социальными педагогами, 
держа на контроле неблагополучные семьи. 

– В последнее время в городских учебных 
заведениях очень активно ведется работа по 
искоренению прогулов. Дети, которые без ува-
жительных причин отсутствуют на занятиях, се-

годня находятся под пристальным вниманием 
членов органов школьного самоуправления и 
преподавателей, – отметила Нина Кукебаева. 

Опыт фрязинских школ будет представ-
лен на круглом столе, который пройдет в 
Щелковском районе 27 марта. Его участни-
ками станут все муниципальные образования 
северо-восточного направления Московской 
области.

Елизавета МИХЕЕВА.

традиции и новаторство

Идея сыграть в «Зарницу» пришла препо-
давателю Основ безопасности жизнедеятель-
ности школы № 3 Валерию Фурсову. Сейчас в 
городских учебных заведениях большое внима-
ние уделяется занятости детей после оконча-
ния занятий. Для ребят разных возрастов соз-
даны всевозможные кружки, секции, проходят 
факультативные занятия. Одно из направлений 
такой работы – военно-патриотическое. И в 
школе № 3 решили, что «Зарница» как нельзя 
более успешно впишется в эту канву. Забытая 
пионерская игра, в которую играли дети всего 
бывшего Советского Союза, позволяла участ-
никам продемонстрировать хорошую физи-
ческую подготовку, различные теоретические 
познания и, конечно же, командный дух. О ней 
даже песни сочиняли:

Смелыми быть, как наши отцы,
Мужеству с детства учиться,
С песней в поход шагать, как бойцы,
Учит «Зарница».
В школе № 3 некоторые задания «Зарницы» 

изменили, чтобы они соответствовали совре-
менным условиям, и игра началась.

– Бытует мнение, что сегодняшним школь-
никам это неинтересно. Но оно ошибочно! 
Интерес к игре у ребят очень большой, ведь 
дети во все времена остаются детьми – со 

своими запросами и потребностями, – считает 
директор школы № 3 Валентина Жадова. 

Первый этап «Зарницы» стартовал 20 янва-
ря. Участвуют в игре ученики с 5 по 10 классы. 
Причем желающих было так много, что в не-
которых классах пришлось создавать по две 
команды. Ребятам предстоит преодолеть семь 
этапов, выполняя различные задания, – пока-
зывая спортивное мастерство и знание основ 
безопасности жизнедеятельности, например, 
оказания первой медицинской помощи. И все 
это нужно выполнять так, чтобы заработать 
высший балл и не подвести товарищей по 
команде. 

– Для нас «Зарница» – это, прежде всего, 
общение. Что немаловажно – в процессе игры 
требуется проявлять терпимость к другим 
ребятам и научиться уважать свое поражение, 
– отметила Валентина Жадова. 

– Благодаря игре наша команда стала бо-
лее сплоченной, у нас появились общие инте-
ресы. И мы обязательно приложим все усилия, 
чтобы победить! – рассказывает ученица 9 «б» 
класса Анастасия Филатова. 

– В школе проводится очень много меро-
приятий, которые не всегда хватает времени 
охватить. А «Зарница» для меня – просто 
оптимальный вариант, – говорит ученик 10 «а» 

класса Максим Курбанов.  
Второй этап игры проходил 19 марта. В 

него вошли чемпионат в личном первенстве 
по стрельбе и компьютерное тестирование 
по Правилам дорожного движения, что стало 
особенно актуальным в преддверии наступаю-
щих весенних каникул. Кроме того, участники 
посмотрели учебный фильм о безопасности 
на дорогах, и перед ними выступили Юные 
инспектора дорожного движения. 

«Зарница» не только помогает ребятам 
интересно провести свободное время, но и 
развивает их. Зачастую участникам приходится 

перечитать массу специальной литературы, 
чтобы достойно проявить себя в испытании. 
Заключительный этап игры пройдет в конце 
мая. Жюри, членами которого стали педагоги и 
старшеклассники из Ученического совета, под-
ведет итоги, и команды-победители, а также 
участники, наиболее ярко проявившие свои 
способности в процессе игры, будут награжде-
ны на общешкольной торжественной линейке, 
посвященной окончанию учебного года. 

Михаил ГОРНОСТАЕВ.

УЧИТ «ЗАРНИЦА»…
В народе не зря говорят, что новое есть хорошо забытое старое. В школе 

№ 3 это утверждение решили применить на практике и возродили игру, в 
которую раньше с удовольствием играли те, чье детство называлось пио-
нерским. «Зарница» для современных учеников стала настоящим открытием. 
Очередной ее этап прошел 19 марта.

ВАКАНСИИ ФРЯЗИНСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ Справки по телефону: (56) 4-59-77,  
спросить Наталью Васильевну ВОЛКОВУ.

АГЕНТ СТРАХОВОЙ. Режим работы – гибкий график. Же-
лательно высшее образование, зарплата – % от сделки. Пред-
приятие – ОАСО «Ресо-Гарантия». Телефон: 8(496)564-41-85.

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ: муж., з/п 16 тыс .руб. Режим 
работы – в одну смену, с 8.00 до 17.00. 

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ: муж., з/п 20 тыс. руб. Режим 
работы – в одну смену, шестидневка. Водители категории С. 
Предприятие – ООО «Алькор и К». Телефон: 8(496)564-21-14.

ВРАЧ: з/п 15-22 тыс. руб. Режим работы – в одну смену, с 
8.00 до 15.42. Врач-неонатолог (детский врач-педиатр, осмотр 
грудничков). Опыт работы от двух лет, образование согласно 

специальности. Место работы – Фрязинский роддом, возмож-
ность предоставления жилья. Предприятие – МУЗ ЦГБ им. М.В. 
Гольца. Телефон: 8(496)564-26-73.

ГРУЗЧИК: муж., з/п 12 тыс. руб. Режим работы – ненор-
мированный рабочий день, с 9.00 до 18.00. Предприятие –  
ИП Д.В. Смирнов. Телефон: 8(985)367-68-66.

ГРУЗЧИК: муж., з/п 15 тыс. руб. Режим работы – в одну 
смену. Предприятие – ООО «МАЛЕКС СЕВЕР». Телефон:  
8(495)702-93-28.

ГРУЗЧИК: муж., з/п 12 тыс. руб. Режим работы – в одну 
смену, с 9.00 до 17.45. Без вредных привычек. Предприятие – 

ООО «Алькор и К». Телефон: 8(496)564-21-14.
ИНЖЕНЕР: муж., з/п 15 тыс. руб. Режим работы – с 

9.00 до 18.00, гибкий график. Опыт работы, инженер-
слаботочник. Предприятие – ООО «Астра-сервис».  
Телефон: 8(926)351-49-33.

ИНЖЕНЕР ПО ВЕНТИЛЯЦИИ: муж., з/п 10 тыс. 890 руб. 
Режим работы – в одну смену, с 9.00 до 18.00. Опыт работы от 
трех лет, без вредных привычек. Предприятие – МУ ДК «Исток». 
Телефон: 8(496)565-90-12.

Продолжение на стр. 10.
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криминал, происшествия

Справки по телефону: (56) 4-59-77,  
спросить Наталью Васильевну ВОЛКОВУ.

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР: з/п 25 тыс. руб. Режим работы – в одну смену, с 9.00 
до 18.00. Опыт работы от года. Предприятие – ООО «ВеръДи», телефон: 8(495)980-
29-69.

ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК: муж., з/п 15 тыс. руб. Режим работы – ненормированный 
рабочий день. Предприятие – ЗАО «Махариши Продактс». 
Телефон: 8(496)565-28-20.

КАМЕНЩИК: муж., з/п 14 тыс. руб. Режим работы – в одну смену, с 8.00 до 17.00. 
Предприятие – ЗАО «СТРОЙДЕТАЛЬ». Телефон: 8(496)565-16-87.

КЛАДОВЩИК: жен., з/п 13 тыс. 500 руб. Режим работы – в одну смену, с 8.00 до 
17.00. Опыт работы. Предприятие – ООО «Кондитерская фабрика Астория». Телефон: 
8(495)970-00-69.

КОНСУЛЬТАНТ: з/п 50 тыс. руб. Режим работы – гибкий график. Консультант 
по продаже недвижимости, возраст от 25 до 45 лет, высокая коммуникабельность. 
Предприятие – ИП В.Н. Пушкарев. Телефон: 8-916-540-88-81. 

КОНТРОЛЕР КАЧЕСТВА: жен., з/п 7 тыс. 150 руб. Режим работы – в одну смену. 
Предприятие – ОАО «ФЗМТ». Телефон: 8(496)565-28-29.

КРАНОВЩИК-СБОРЩИК, РАЗБОРЩИК СПЕЦИЗДЕЛИЙ: муж., з/п 16 тыс. руб. 
Режим работы – в одну смену, с 8.00 до 17.00. Предприятие – ЗАО «СТРОЙДЕТАЛЬ». 
Телефон: 8(496)565-16-87. 

ЛИФТЕР: жен., з/п 5 тыс. 350 руб. Режим работы – по графику. Опыт работы, 
на испытательный срок (2 месяца) зарплата 4 тыс. руб. Предприятие – МУП ГЖУ. 
Телефон: 8(496)564-50-11.

МАЛЯР: жен., з/п 14 тыс. руб. Режим работы – в одну смену, с 8.00 до 17.00. 
Предприятие – ЗАО «Стройдеталь». Телефон: 8(496)565-16-87. 

МАШИНИСТ КОМПРЕССОРНЫХ УСТАНОВОК: муж., з/п 10 тыс. руб. Режим 
работы – в одну смену, с 8.00 до 17.00. Предприятие – МУП ГЖУ. 
Телефон: 8(496)564-50-11.

МОНТАЖНИК: муж., з/п 14 тыс. руб. Режим работы – в одну смену, с 9.00 до 18.00. 
Монтажник слаботочных систем, опыт работы. Предприятие – ООО «Астра-сервис», 
телефон: 8-926-351-49-33. 

МОНТАЖНИК: муж., з/п 15 тыс. руб. Режим работы – в одну смену, с 8.00 до 
17.00. Предприятие – ЗАО «Стройдеталь». Телефон: 8(496)565-16-87. 

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА: муж., з/п 30-35 тыс. руб. Режим работы – в одну смену, с 
9.00 до 18.00. Опыт работы в области продаж, возраст до 45 лет. Предприятие – ЗАО 
«НК Селект». Телефон: 8(496)565-86-51.

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА: муж., з/п 30 тыс. руб. Режим работы – в одну смену, с 8.00 
до 17.00. Начальник участка электроснабжения, опыт работы в энергетике, знание 
ПК, образование высшее техническое, без вредных привычек. Предприятие – ООО 
«Теплосервис». Телефон: 8(496)566-98-42.

ПЛОТНИК: муж., з/п 15 тыс. руб. Режим работы – в одну смену, с 8.00 до 17.00. 
Предприятие – ЗАО «Стройдеталь». Телефон: 8(496)565-16-87.

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ: муж., з/п 12 тыс. руб. Режим работы – в одну смену, с 
8.00 до 17.00. Предприятие – ЗАО «СТРОЙДЕТАЛЬ», телефон: 8(496)565-16-87.

РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЗДАНИЙ: 
муж., з/п 6 тыс. руб. Режим работы – неполный рабочий день, с 10.00 до 13.00. Бла-
гоустройство стадиона, начало работ с 1 апреля. Предприятие – МУ ФОЦ «Олимп». 
Собеседование с Алексеем Владимировичем по телефонам: 255-60-44, 8(916)603-
80-23. 

СБОРЩИК: з/п 4 тыс. руб. Режим работы – в одну смену, с 8.00 до 17.00. Без 
коляски, без аллергии на химию, с хорошим зрением, без вредных привычек. Пред-
приятие – ОАО «ФЗМТ», телефон: 8(496)565-28-29. 

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК: муж., з/п 12 тыс. руб. Режим работы – в одну сме-
ну, с 8.00 до 17.00. Опыт работы, 4-5 разряд. Предприятие – МУП ГЖУ. Телефон: 
8(496)564-50-11.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ: муж., з/п 50 тыс. руб. Режим работы – в 1 
смену, с 8.00 до 17.00. Опыт работы в энергетике, теплоснабжении, без вредных 
привычек. Образование – высшее техническое. Предприятие – ООО «Теплосервис». 
Телефон: 8(496)566-98-42. 

ТРАВИЛЬЩИК ПРЕЦИЗИОННОГО ТРАВЛЕНИЯ: жен., з/п 9 тыс. 200 руб. 
Режим работы – в 1 смену, с 8.00 до 17.00. Предприятие – ОАО ФЗМТ. Телефон: 
8(496)565-28-29. 

ТРАКТОРИСТ: муж., з/п 15 тыс. руб. Режим работы – в одну смену, с 8.00 до 17.00. 
Предприятие – ЗАО «Стройдеталь», телефон: 8(496)565-16-87. 

УБОРЩИК: жен., з/п 10 тыс. руб. Режим работы – в одну смену, с 8.00 до 17.00. 
Предприятие – ООО «Кондитерская фабрика Астория». Телефон: 8(495)970-00-69.

УПРАВЛЯЮЩИЙ ДЕЛАМИ: з/п 30 тыс. руб. Режим работы – ненормированный 
рабочий день, с 8.00 до 20.00. Управляющий магазином, опыт работы в городе Фря-
зино от трех лет. Предприятие – ООО «Белстрой». Телефон: 8-901-536-28-31. 

ФАСОВЩИЦА: жен., з/п 9 тыс. руб. Режим работы – ненормированный рабочий 
день, с 8.00 до 20.00. Предприятие – ООО «Кондитерская фабрика Астория». Теле-
фон: 8(495)970-00-69.

ШТУКАТУР: жен., з/п 14 тыс. руб. Режим работы – в одну смену, с 8.00 до 17.00. 
Предприятие – ЗАО «Стройдеталь». Телефон: 8(496)565-16-87. 

ЭКОНОМИСТ: з/п 25-30 тыс. руб. Режим работы – в одну смену, с 8.30 до 17.30. 
Опыт работы в производстве от трех лет. Образование – высшее экономическое, хо-
рошее знание 1 С 8.0 (8.1), возраст от 25 лет. Предприятие – ООО «Фильтрационные 
Системы». Телефон: 8-962-990-16-58. 

ЭЛЕКТРИК: муж., з/п 14 тыс. руб. Режим работы – в одну смену, с 9.00 до 18.00. 
Опыт работы. 

ЭЛЕКТРИК: муж., з/п 14 тыс. руб. Режим работ – в одну смену, с 8.00 до 17.00. 
Предприятие – ЗАО «Стройдеталь». Телефон: 8(496)565-16-87. 

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК: муж., з/п 20 тыс. руб. Режим работы – в одну смену, с 
8.00 до 17.00.  Опыт работы по сварке водопроводных труб. Зарплата по результатам 
собеседования. Иногородним российским гражданам предоставляется жилье. Пред-
приятие – ООО Управления и эксплуатации объектов. Телефон: 8-903-619-04-23.

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК: муж., з/п 16 тыс. руб. Режим работы – в одну смену, 
с 8.00 до 17.00. Предприятие – ЗАО «Стройдеталь», телефон: 8(496)565-16-87. 

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК: муж., з/п 12 – 14 тыс. руб. Режим работы – в одну 
смену. Опыт работы. Предприятие – МУП ГЖУ. Телефон: 8(496)564-50-11.

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК: муж., з/п 15 тыс. руб. Режим работы – в три смены. Опыт 
работы. График работы: 1 смена – с 6.00 до 14.30, 2 смена – с 14.30 до 23.00, 3 сме-
на – с 23.00 до 6.00. Возраст до 50 лет. Предприятие – ЗАО «Махариши Продактс», 
телефон: 8(496)565-28-20. 

ЭЛЕКТРОМОНТЕР: муж., з/п 8,5-10 тыс. руб. Режим работы – в одну смену, с 8.00 
17.00. Опыт работы. Предприятие – ОАО «ФЗМТ», телефон: 8(496)565-28-29.

ЭЛЕКТРОМОНТЕР: муж., з/п 12 тыс. руб. Режим работы – в одну смену, с 8.00 до 
17.00. Монтер 4-5 разряда. Предприятие – МУП ГЖУ. Телефон: 8(496)564-50-11.

ВАКАНСИИ ФРЯЗИНСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ
БЕРЕГИ АВТОМОБИЛИ

На прошлой неделе угонщики отдавали предпо-
чтение отечественному автопрому. Преступников 
интересовали ВАЗы, два случая пропажи этих ав-
томобилей зафиксировано 20 марта. «ВАЗ-21154» 
угнали в поселке Литвиново, предположительно 
ночью. Его стоимость оценена приблизительно в 250 
тысяч рублей. Заявление об еще одном угоне подала 
в милицию жительница Щелково. Ее машина – «ВАЗ-
21093» – исчезла от дома № 4 по улице Полевой в 
первой половине дня. По горячим следам эта кража 
была раскрыта.

Интерес преступных элементов к ВАЗам возникал в 
городах и весях Щелковского района и неделей ранее. 
Правда, машины не угоняли, скорее, привлекало со-
держимое салонов. 15 марта в поселке Загорянском 
из автомобиля «ВАЗ-2105» украли 3 тыс. рублей, 
дорогие очки и канистру с бензином. Милиционеры 
опросили свидетелей и установили марку и номера 
автомобиля, на котором уехал подозреваемый. Далее 
удалось выяснить – машина принадлежит гражданину 
З., 1987 года рождения, жителю Краснознаменского. 
Подозреваемого задержали. Позже его опознала 
потерпевшая – хозяйка автомобиля, а при обыске 
квартиры были найдены украденные вещи. 

Тогда же в Лосино-Петровском была совершена 

кража из автомобиля «ВАЗ-2106», припаркованного 
на неохраняемой стоянке около дома потерпевшего. 
Вначале преступник пытался угнать машину, но она 
не завелась. Тогда вор забрал из салона магнитофон, 
насос, и скрылся. 

Немногим позднее участковые местного ОВД при 
обходе участка остановили подозрительного подрост-
ка для проверки документов. При личном досмотре 
у него нашли и насос, и магнитофон. На вопрос, чьи 
это вещи, парень ответить не смог. Расследование 
показало – именно они были украдены из ВАЗа. Также 
установили и личность задержанного – им оказался 
гражданин Ч., 1990 года рождения, житель Монино.

НОЧНАЯ НИМФА
Дачный сезон набирает силу. Выбираются на 

участки и те, кого интересуют не секреты садоводов 
и огородников, а их имущество. Где-то в период с 

15 по 17 марта воры посетили садоводческое това-
рищество «Березка-2», расположенное в деревне 
Воре-Богородское. «Урожай» сняли крупный, в одном 
из домиков пропали вещи на сумму практически в 200 
тыс. рублей. Хозяйка участка, жительница Фрязино 
гражданка Е., сообщила о происшествии в милицию.

Однако преступные «дачники» не ограничиваются 
кражами, приобретая разбойные навыки. 22 марта 
около часа ночи на участке товарищества «Нимфа» в 
Щелковском районе избили и ограбили жительницу 
Воскресенска. Добычей нападавших стали золотые 
серьги стоимостью 5 тыс. рублей.

ОГРАБЛЕНИЯ ПО-ЛИТВИНОВСКИ…
21 марта среди бела дня, а именно – около 16.00 – 

ворвались в квартиру жительницы поселка Литвиново 
гражданки П. неизвестные грабители. Преступники на-
ставили на женщину предмет, похожий на нож, – точно 
потерпевшая не рассмотрела – и угрожая им, забрали 
из дома некоторые вещи. Сумма ущерба составила 10 
тыс. рублей. Сотрудники милиции задержали подо-
зреваемых в совершении преступления.

Литвиново фигурировало в криминальной сводке 
еще один раз. Около магазина «Продукты» 21 марта 
двое жителей поселка – граждане С. и К. – избили 
земляка, гражданина С., забрали деньги и документы. 
Денег было немного, всего сто рублей, однако это 
не остановило потерпевшего от подачи заявления в 
милицию.

ТАКСИ-02
11 марта в детском саду № 1 из сумки гражданки 

С. вытащили банковскую карточку – об этом было 
заявлено в ОВД г. Фрязино. 17 марта потерпевшей 
пришлось обращаться в милицию вновь. Она узнала, 
что с ее счета сняли 13 тыс. рублей. Милиционерам 
удалось вычислить преступника.

20 марта в ОВД поступило заявление от жительни-
цы Фрязино гражданки С. В районе лицея она лиши-
лась 6 тыс. рублей – деньги незаметно вытащили из 
сумки. А ранним утром 22 марта жертвой грабителя 
стала жительница Фрязино гражданка З. Причем пре-
ступление совершил… водитель такси, отобравший у 
девушки мобильный телефон «Самсунг», оцененный ей 
в 6 тыс. рублей. Злоумышленника задержали.

Сергей ВАСИЛЬЕВ.

С глубоким прискорбием сообщаем, что 12 
марта после продолжительной болезни ушел из 
жизни замечательный человек Арнольд Абрамо-
вич УЧИТЕЛЬ.

Он проделал свой жизненный путь достойно, разделяя 
со страной ее радости и невзгоды. Арнольд Абрамович – 
кавалер ордена Великой Отечественной войны первой сте-
пени. Также он был удостоен медалей «За боевые заслуги», 
«За отвагу». Эти награды – признание его заслуг во время 
войны, которую он прошел от первого до последнего дня. 

Арнольд Учитель участвовал в обороне Сталинграда 
и исторической битве на Курской дуге, в боях получил 
тяжелое ранение. 

После войны, окончив институт, Арнольд Абрамович 
начал трудиться на предприятии «Исток», где проработал 
более пятидесяти лет, был награжден множеством памят-
ных знаков и медалью «Ветеран труда».

Он был очень активным и творческим человеком, инте-
ресовался политикой, писал стихи, искренне был предан 
своей семье и друзьям.

Светлая память о нем будет вечно жить в наших серд-
цах.

Родные, друзья, коллеги.
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Кузница инженеров
Филиал МИРЭА: вчера, сегодня, завтра…

Началом образования вуза в нашем 
городе считается дата издания совмест-
ного приказа Государственного комитета 
по электронной технике и Минвуза РСФСР  
№ 657/172 от 19.09.1962 года о создании 
Завода – ВТУЗа Московского энергетическо-
го института при НИИ электронной техники  
(в настоящее время это – ФГУП «НПП «Ис-
ток»). Местом расположения его не случайно 

выбрана территория «Истока», крупнейшего 
предприятия города, которому нужны были 
молодые квалифицированные инженеры, 
способные поднять науку и производство на 
высокий уровень. Преподавателями ВТУЗа 
стали ученые, ведущие основные перспек-
тивные работы в цехах и лабораториях 
фрязинских НИИ и КБ, знающие нужды про-
изводства.

У ИСТОКОВ – 
В ПЕРЕНОСНОМ 
СМЫСЛЕ, 
У «ИСТОКА» – 
В ПРЯМОМ…

В то время профессорско-
преподавательский состав со-
ставлял: штатных преподавателей 
– 9 чел., совместителей – 24 чел. В 
первые годы своего существова-
ния план набора был следующим: 
75 человек – по очной форме 
обучения, 50 человек – по вечерней 
форме обучения по специально-
стям: «Электронные приборы» и 
«Конструирование и производство 
радиоаппаратуры». Его выпускники 
со временем заняли видное место 
в науке и производстве пред-
приятий Фрязино и других городов 
региона. Среди них – начальники 
цехов, руководители производств, 
преподаватели. 

С 1 июля 1972 года Завод – 
ВТУЗ согласно совместному прика-
зу Минвуза СССР и Минвуза РСФСР 
№ 549/267 от 29.06.1971 года был 
передан в состав Московского 
института радиотехники, электро-
ники и автоматики (МИРЭА), а на 
основании приказа Федерального 
агентства по образованию Мини-
стерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 29 августа 
2003 года № 3428 филиал МИРЭА 
переименован в Филиал государ-
ственного образовательного учреж-
дения высшего профессионального 
образования «Московский  государ-
ственный институт радиотехники, 
электроники и автоматики (техни-
ческий университет)» в г. Фрязино 
Московской области. Сокращенное 
наименование – филиал МИРЭА в  
г. Фрязино. Филиал имеет лицен-
зию Федеральной службы по над-
зору в сфере образования и науки 
на право ведения образовательной 
деятельности в сфере высшего 
профессионального образования 
от 21.11.2007 года № 9525, учетная 
серия А № 283204 по образова-
тельным программам высшего 
профессионального образования 
по специальностям «Микроэлек-
троника и твердотельная электро-
ника» и «Электронные приборы 
и устройства», «Проектирование 
и технология радиоэлектронных 
средств», «Вычислительные маши-
ны, комплексы, системы и сети». 

ПРОФЕССОРА-
ПРЕПОДАВАТЕЛИ

В сфере дополнительного об-
разования филиал реализует: 

подготовку к поступлению в вуз, 
повышение квалификации руково-
дящих работников и специалистов 
по профилю вуза, профессиональ-
ную переподготовку руководящих 
работников и специалистов по про-
филю основных образовательных 
программ. 

Обучение в филиале прово-
дится по очно-заочной и целевой 
очной форме обучения (с военной 
кафедрой) на базе основного 
общего образования. В настоящее 
время в филиале обучается 320 
человек по очно-заочной форме 
и 175 человек по целевой очной 
форме обучения. 

В структуру филиала входят 
две выпускающие кафедры: «Кон-
струирование СВЧ и цифровых 
радиоэлектронных средств» и 
«Электроника и микроэлектро-
ника» (заведующий кафедрами  
А. Королев) и кафедра общена-
учных дисциплин (заведующая 
кафедрой Н. Абакумова). 

Генеральный директор ФГУП 
«НПП «Исток» Александр Нико-
лаевич Королев – доктор техни-
ческих наук, профессор, пред-
седатель Совета директоров 
научно-производственного ком-
плекса г. Фрязино, председатель 
диссертационного совета при 
«Истоке» по присуждению ученых 
степеней кандидата и доктора 
технических наук, лауреат премии 
Миноборонпрома России (1997 
год), лауреат Государственной 
премии РФ (1999 год), автор 
более ста научных статей и бо-
лее 20 патентов на изобретения, 
участник семи крупных междуна-
родных конференций, в том числе 
в Атланте, Нью-Йорке, Чикаго. 
Имеет правительственные на-
грады, в том числе Орден Почета 
(2002 год). Почетный гражданин 
Московской области. 

В  ч и с л е  п р о ф е с с о р с к о -
преподавательского состава фи-
лиала – известные специалисты и 
ученые фрязинских предприятий: 
лауреаты Государственных пре-
мий, доктора и кандидаты наук. 
Результаты их работы входят 
в состав лекций и пособий, по 
которым учатся студенты. Более 
25 лет преподают в филиале 
крупнейшие специалисты и уче-
ные наших фрязинских предпри-
ятий: доктора наук, профессора  
Р. Силин, Е. Нефедов, Г. Стрел-
ков, доценты, кандидаты наук, 
штатные преподаватели Л. Вагин, 
К. Алмазов-Долженко, и внешние 
совместители М. Пархоменко,  
В. Пухов, И. Олихов, Г. Рувинский 
и многие другие. Однако это в 
основном люди старшего поко-
ления. За последние годы штат 
филиала пополнился молодыми 
преподавателями. Среди них  

А. Павличенко, Н. Ващенко, И. 
Капустина, И. Балыко. 

ПРАКТИКА – 
ЛУЧШЕЕ УЧЕНИЕ

Одной из форм расширения 
перечня предоставляемых обра-
зовательных услуг является под-
готовка специалистов с полным 
возмещением затрат на обучение. 
В филиале действует отделение 
бюджетного финансирования и 
отделение платных образователь-
ных услуг с полным возмещением 
затрат на обучение. Следует отме-
тить, что если студент два семестра 
учится на «хорошо» и «отлично», то 
он переводится с платного отделе-
ния на бюджетное. 

За время своего существова-
ния филиал подготовил около 4 ты-
сяч специалистов для предприятий 
и организаций северо-восточного 
региона Московской области. Все 
эти годы основной базой практики 
студентов по аттестуемым специ-
альностям являлся ФГУП «НПП 
«Исток», с которым заключен со-
ответствующий договор. Опреде-
ление руководителей практики 
студентов, непосредственная ее 
организация, а также разработка 
тематики курсового и дипломного 
проектирования ведется в тесном 
сотрудничестве со службами, от-
вечающими за подготовку кадров 
предприятия. В филиале имеется 
опыт  подготовки инженерных 
кадров еще на стадии обучения, 
когда студенты одновременно ра-
ботают на производстве. Наличие 
у ведущих разработчиков, техноло-
гов, организаторов производства 
учеников, перенимающих опыт и 
выполняющих курсовые и диплом-
ные работы по реальной тематике 
и при решении конкретных задач, 
дает предприятию ежегодное по-
полнение в 50-70 квалифицирован-
ных молодых специалистов, кото-
рые в процессе учебы уже  решают 
производственные задачи. 

Для успешного сочетания сту-
дентами учебы и работы в филиале 
предусмотрено удобное время 
занятий. Для части групп очно-
заочного обучения – три дня в не-
делю (четверг, пятница и суббота) 
в дневное время с 9.00 до 17.00. 
Для другой части с понедельника 
по пятницу – в вечернее время с 
17.20 до 20.20. Студенты целевой 
очной подготовки, живущие непо-
средственно во Фрязино и вблизи 
него, также трудоустраиваются 
на неполную рабочую неделю, так 
как не тратят время на транспорт 
для поездки на учебу в Москву и 
обратно.

За последние десять лет ухуд-
шалось положение с кадровым 
обеспечением производственного 

комплекса города. Происходил 
отток специалистов молодого и 
среднего возраста. Предприятия 
не имели возможности набирать 
молодых специалистов из-за кон-
куренции с Москвой на рынке тру-
да. В то же время филиал МИРЭА за 
эти годы не утратил своих позиций 
и продолжал готовить специали-
стов для электронной промышлен-
ности. Другое дело, что ряд наших 
выпускников не оставались на 
предприятии, а уходили в коммер-
ческие структуры, где оплата была 
значительно выше. За последний 
год экономический кризис в мире 
и стране привел к развалу многих 
таких структур, и мы надеемся, 
что наши выпускники вспомнят об 
истинной своей специальности и 
начнут возвращаться на «Исток». 

Прием в филиал проводится по 
итогам вступительных испытаний, 
в процессе которых реализуются 
все требования конкурсного от-
бора. 

С этого года для всех специ-
альностей дневного отделения 
обязательным является ЕГЭ. Осо-
бенно отмечу, что ЕГЭ должны 
будут сдавать даже те, кто обучался 
в школе и раньше ЕГЭ не сдавал. 
Для таких абитуриентов мы сроч-
но организуем подготовительные 
курсы для подготовки к сдаче ЕГЭ. 
Все вступительные испытания про-
водятся по десятибалльной шкале. 
Задания, предлагаемые на вступи-
тельных испытаниях, разработаны 
в соответствии с уровнем требова-
ний и содержания образователь-
ных программ среднего (полного) 
общего образования. 

Но сдавать Единый государ-
ственный экзамен не нужно тем, 
кто поступает на вечернее или за-
очное отделения. В Министерстве 
образования и науки сейчас гото-
вится очередной документ, касаю-
щийся проведения ЕГЭ летом 2009 
года. Согласно ему выпускники 
колледжей, подающие документы 
на программы специалитета, а 

также выпускники прошлых лет, 
окончившие школу до 1 января 
2009 года, при поступлении на 
вечернее и заочное отделения от 
ЕГЭ освобождаются. 

В соответствии с правилами 
приема в МИРЭА  лица, окончив-
шие обучение  в средних школах с 
золотой и серебряной медалями, а 
также лица, окончившие обучение 
в образовательном учреждении 
среднего профессионального об-
разования с дипломом с отличием, 
зачисляются на первый курс без 
вступительных испытаний по ре-
зультатам собеседования. 

СТУДЕНТЫ – 
ИССЛЕДОВАТЕЛИ

Наибольшее количество аби-
туриентов желает обучаться по 
целевой очной форме. Прием на 
целевое очное обучение филиала 
проводится в МИРЭА на общих 
основаниях. Сверх приема на 
места, обеспеченные госбюджет-
ным финансированием, МИРЭА 
осуществляет прием на платное 
обучение по индивидуальным до-
говорам с физическими лицами. 
Прием по договорам составлял 
7% от контрольной цифры приема. 
Абитуриенты, поступающие на 
платное обучение, сдают все всту-
пительные испытания по тем же 
экзаменационным заданиям, кото-
рые предлагаются абитуриентам, 
поступающим на места госбюджет-
ного финансирования. 

Итоговая аттестация выпуск-
ников проводится в форме защиты 
дипломных проектов и государ-
ственного междисциплинарного 
экзамена. Тематика дипломного 
проектирования формируется 
исключительно по согласованию 
с основными потребителями спе-
циалистов. 

Научные исследования в фили-
але отражают тенденции развития 
мировой науки и техники и соот-
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ветствуют профилю подготовки 
специалистов. Многие сотрудники 
кафедр выполняли фундаменталь-
ные исследования в рамках  основ-
ных научных направлений,  соот-
ветствующих структуре подготовки 
специалистов в университете, и 
базирующихся  на «Приоритетных 
направлениях развития науки и 
техники Российской Федерации» и 
«Критических технологиях Россий-
ской Федерации». Ведутся также 
инициативные исследования в 
области нанотехнологий.  

Сохранен научный потенциал 
филиала, традиции проведения 
научных исследований на вы-
соком научном и методическом 
уровне. Ученые филиала высту-
пают с докладами по полученным 
результатам на международных и 
российских научно-технических 
конференциях и семинарах. Толь-
ко за последний год профессора 
и преподаватели филиала при-
няли участие в восьми между-
народных конференциях, в том 
числе и проводимых за рубежом. 
В научно-исследовательской ра-
боте принимают участие студенты, 
совмещающие работу и учебу. В 
настоящее время активной научно-
исследовательской деятельно-
стью, связанной с подготовкой 
диссертаций, занимаются два 
штатных преподавателя филиала 
и одна выпускница филиала. 

Студенты дневного отделения 
МИРЭА, обучающиеся на базовой 
кафедре МИРЭА при ФГУП «НПП 
«Исток» на территории филиала 
МИРЭА в г. Фрязино, начиная с 
третьего курса, привлекаются пре-
подавателями (научными сотруд-
никами базового предприятия) 
для участия в научных разработках 
подразделений, для выполнения 
курсовых и дипломных проектов. 
Ежегодно во время защит диплом-
ных проектов отмечаются научно-
исследовательские студенческие 
работы, которые рекомендуются 
на конкурсы как лучшие по НИР.  
Лучшим студентам выдаются 
рекомендации к поступлению в 
аспирантуру. В институте при-
меняются традиционные методы 
использования творческого по-
тенциала обучающейся молодежи 
в решении учебных и научно-
технических проблем института. 
Студентов привлекают к патент-
ной деятельности, выполнению и 
оформлению отдельных разделов 
научно-исследовательских работ 
в соответствии с научными на-
правлениями кафедр, выступают 
с докладами и сообщениями на 
заданную исследовательскую 
тему на научных семинарах и кон-
ференциях, участвуют в качестве 
соавторов в научных публикациях. 
Среди наиболее активных авторов 
публикаций выпускники и студен-
ты филиала А. Климова, О. Зуева, 
Е. Мицук, Ф. Щербаков, Е. Сафо-
нова и другие. Зуева О. является 
соавтором семи патентов на изо-
бретения, Ф. Щербаков – трех па-
тентов. После окончания филиала 
В. Баскаков, О. Лебедева, А. Кли-
мова, А. Ратникова, Ф. Щербаков 
продолжили учебу в аспирантуре 
при «Истоке». В Институте радио-
техники и электроники РАН (ФИРЭ 
РАН) в лаборатории № 138 рабо-
тают студенты филиала С. Козлов 
и Д. Каленов. Под руководством 
видного ученого и талантливого 
преподавателя к.ф.-м.н., доцента 
М. Пархоменко они принимают 
активное участие в Междуна-
родных проектах между ИРЭ РАН 
и Ольстерским Университетом 
(Великобритания), Националь-
ным Университетом Ciao Tung 
(Тайвань), Университетом Twente 

(Голландия). 
Для реализации образователь-

ных программ филиал располагает 
компьютерным классом (15 ПЭВМ, 
объединенных в две локальные 
сети), имеется выход в Интернет. 
Большинство циклов дисциплин 
обеспечено компьютерной тех-
никой и программами. Широко 
применяются вычислительные 
средства базовых предприятий 
города для обучения студентов 
по современным программам, 
используемых в исследованиях, 
разработках и технологии пред-
приятий. 

Регулярно на территории на-
укограда Фрязино проводятся 
научно-практические конферен-
ции, семинары, для участия в 
работе которых приглашаются 
студенты филиала. Одно из по-
следних подобных мероприя-
тий – ХI Международная Школа-
семинар «Электродинамика и 
техника СВЧ, КВЧ и оптических 
частот», посвященная 75-летию со 
дня рождения и 50-летию научно-
педагогической деятельности 
доктора физико-математических 
наук, профессора базовой кафе-
дры МИРЭА Е. Нефедова. На эту 
конференцию свои доклады с 
тематикой дипломных проектов 
представили выпускники филиала: 
О. Зуева, Е. Мицук, О. Мазано-
ва, Ф. Щербаков, Е. Сафонова,  
В. Помыткина, Ю. Ююкина и мно-
гие другие. 

И РОК, И КВН…
Студенческое самоуправление 

в институте представлено студен-
ческим Советом, молодежным 
общественным объединением, 
занимающимся поддержкой ини-
циатив студенческой молодежи, 
организацией их досуга, вовлече-
нием молодежи во всевозможные 
городские и областные социально-
значимые молодежные програм-
мы. Представители студенчества 
активно участвуют в организации 
учебного процесса в филиале. 
Студенческим Советом регулярно 
издается газета «Страница мира 
МИРЭА». Преподавателями физи-
ческого воспитания совместно со 
студенческим Советом проводятся 
спортивно-массовые и оздорови-
тельные мероприятия, в том числе  
открытые первенства  филиала по 
мини-футболу и легкой атлетике, 
кроссы, эстафеты, спортивные 
праздники. Помимо этого команды 
студентов филиала принимают 
активное участие в городских 
спортивных мероприятиях, неиз-
менно занимая одно из первых трех 
призовых мест. В филиале органи-
зуются разнообразные фестивали, 
конкурсы, праздники, представ-
ления (КВН, День первокурсника, 
вручение дипломов). Есть у нас и 

творческие коллективы, такие, как 
команда КВН, рок-группа. Наши 
«рокеры» – дипломанты город-
ского фестиваля «Студенческая 
весна-2007», команда «веселых и 
находчивых» – призер городских 
состязаний.  

При изучении социально-
гуманитарных дисциплин ставится 
задача научить молодое поколение 
принимать разнообразие идей и 
мнений, формировать толерантное 
сознание, не потерять при этом 
способность мыслить самостоя-
тельно. Проблема профилактики 
наркомании, алкоголизма рас-
сматривается на практических, 
семинарских занятиях. Право-
вые аспекты распространения, 
хранения и употребления нарко-
тиков рассматриваются в курсе 
«Правоведение», педагогическая 
профилактика наркомании – в 
курсе «Психология и педагогика». 
Формированию установок толе-
рантного сознания, гражданско-
патриотического воспитания спо-
собствует участие наших студентов 
в таких мероприятиях, как встречи 
с ветеранами Великой Отече-
ственной войны, празднование 
дня Победы, Дня города, спор-
тивных эстафетах, празднование 
знаменательных дат филиала 
МИРЭА г. Фрязино. В марте 2007 
года студенты филиала МИРЭА 
участвовали в городских военно-
патриотических соревнованиях 
и награждены администрацией  
г. Фрязино. 

В настоящее время все пред-
приятия электронной промышлен-
ности наукограда Фрязино испы-
тывают острую нехватку инженер-
ных кадров, поэтому они помогают 
филиалу готовить специалистов 
для собственных производств. 
Большую помощь оказывает нам 
администрация города, глава го-
рода, кандидат технических наук 
В. Ухалкин, директор МУП ДПРН  
г. Фрязино А. Михальченков и 
другие. Недавно подписан Учреди-
тельный договор о создании «Обра-
зовательного научно-инженерного 
центра «ИСТОК – МИРЭА» (ОНИЦ 
«ИСТОК – МИРЭА») для обеспече-
ния научно-технической и произ-
водственной деятельности ФГУП 
«НПП «Исток» и других предпри-
ятий Фрязино кадрами по специ-
альностям, необходимым для этих 
предприятий.

Преодолевая все трудности и 
невзгоды, филиал МИРЭА живет 
молодой кипучей студенческой 
жизнью и с оптимизмом смотрит 
в будущее. 

Наталья АБАКУМОВА,  
директор филиала МИРЭА 

г. Фрязино, депутат Совета 
депутатов г. Фрязино.

GAME OVER
Во Фрязино одним объектом игорного бизнеса стало меньше. 

20 марта представители Щелковской городской прокуратуры 
совместно с сотрудниками органов внутренних дел и пред-
ставителями администрации провели проверку в зале игровых 
автоматов, расположенном в доме № 15 по улице Полевой. Как 
прокомментировал помощник Щелковского городского прокуро-

ра Антон Лекалов, деятельность данного заведения по организации и 
проведению азартных игр велась незаконно. В этот же день все игровые 
автоматы были изъяты (ответственность за их хранение взяла на себя 
городская администрация). Руководство фирмы будет привлечено к 
административной ответственности. Материалы проверки прокуратура 
направит на рассмотрение в Министерство потребительского рынка и 
услуг Московской области. 

Данное мероприятие прошло во Фрязино во второй раз. В ближай-
шее время работа по прекращению деятельности объектов игорного 
бизнеса в нашем городе продолжится. 

Марина ЛОМОВА.

ХРУСТАЛЬНЫЙ КУБОК – 
В НАГРАДУ ЗА ЗВОНКИЕ ГОЛОСА

На прошедшем недавно областном конкурсе учителей «Профсо-
юзная радуга-2009» педагоги фрязинского лицея заняли в почетное 
первое место, доказав, что сильны не только своими профессиональ-
ными качествами, но и звонкими проникновенными голосами. Как от-
мечают сами учителя, победу удалось завоевать благодаря серьезной 
подготовке. В результате, интересная программа и яркое выступление 
хора под руководством Людмилы Толстовой и Надежды Козырьковой 
были оценены по достоинству. Домой коллектив уезжал с заслуженны-
ми наградами – хрустальным кубком и дипломом победителей.

ЭНЕРГОТАРИФЫ БУДУТ 
ОТКОРРЕКТИРОВАНЫ

В январе-феврале этого года промышленные предприятия области 
получили крайне неприятный «подарок» от ОАО «Мосэнергосбыт» и 
Топливно-Энергетического Комитета (ТЭК) Московской области в виде 
дополнительных соглашений к договорам на поставку электроэнергии 
о повышении на 50 и более процентов стоимости 1 квт/час.

Такой «антикризисный» ход поставил предприятия, переживающие 
и без того экономический спад, в пиковую ситуацию.

Члены Совета директоров НПК и Торгово-промышленной палаты 
нашего города вышли с обращениями к главе города Фрязино Влади-
миру Ухалкину и в Топливно-Энергетический комитет. Они изложили 
те негативные последствия, которые влечет за собой столь высокое 
повышение стоимости электроэнергии. Владимир Ухалкин, в свою оче-
редь, обратился с этим вопросом к губернатору Московской области 
Борису Громову. Все эти действия дали хороший результат.

Уже на следующий день после разговора с губернатором в админи-
страцию города Фрязино прибыли представители и ТЭК, и ОАО «Мо-
сэнергосбыт». Состоялся обстоятельный разговор с руководителями 
энергослужб предприятий НПК. Было принято решение о корректиров-
ке принятых тарифов в сторону их снижения. А также достигнуто согла-
шение об упорядочении взаимодействия предприятий-потребителей 
электроэнергии с руководителями ТЭК и восточным межрайонным 
отделением ОАО «Мосэнергосбыт». 

ПРИДУМАЙ ЭМБЛЕМУ И ПОЛУЧИ 
ПРИЗ! 

Фрязинцы не могли не заметить, как буквально на глазах преоб-
разилось здание «Олимпа». Главное спортивное ядро нашего города 
приобрело современный облик. Кроме того, был проведен ремонт 
практически во всех внутренних помещениях. Руководство МУ ФОЦ 
«Олимп» пришло к выводу, что такому красивому, а главное важному 
общественно-спортивному объекту не хватает своей эмблемы. Так было 
принято решение о проведении конкурса на лучший проект эмблемы-
символа «Физкультурно-оздоровительного центра «Олимп». Он будет 
проводиться администрацией этого учреждения в период с 1 апреля 
по 29 мая. К конкурсным материалам предъявляются следующие тре-
бования: в проекте эмблемы должен быть воплощен в выразительной 
и оригинальной форме образ ФОЦ «Олимп» как исторического центра 
физической культуры и спорта города, и он должен отражать основные 
особенности, идеи преемственности спортивных традиций «Олимпа». 
Жюри конкурса в составе представителей городского спортивного 
актива, сотрудников ФОЦ «Олимп» и ветеранов спорта подведет его 
итоги не позднее 20 июня этого года. Победителя ждет ценный приз. 
Приглашаем всех желающих принять участие в этом конкурсе, а с по-
ложением можно ознакомиться на сайте www.f-sport.ru.

Соб. инф. 
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Открытие Книжкиной недели, в 
воскресенье 22 марта, началось с 
детского спектакля о том, как Баба-
яга собралась поработать библио-
текарем, да перепутала все книги, в 
результате сказочные герои забыли 
дорогу в свои сказки – и такое нача-
лось… Если бы не фея и ее малень-
кая помощница Варя Симонова из 
музыкальной гостиной «Клавир», 
которым помогал Кот ученый из 
пушкинской сказки, героям при-
шлось бы вечно скитаться в чужих 

королевствах в поисках себя и 
спрашивать друг друга: «А вы из ка-
кой сказки?». Но, на радость детям 
и их родителям, все закончилось 
хорошо. Театральную программу 
сменили любимые мультфильмы, 
которые все вместе посмотрели 
с большим удовольствием. Среди 
интересных мероприятий, кото-
рые пройдут в течение недели в 
Детской библиотеке, советуем по-
сетить, во-первых, конкурс чтецов 
«Союз волшебных звуков, чувств 

и дум», посвященный 210-летию 
со дня рождения русского поэта 
А.С. Пушкина (26 марта, четверг), 
пресс-конференция для юных 
книголюбов «Мои друзья – книги!» 
(27 марта, пятница) и встреча с 
поэтами и писателями нашего го-
рода «Светлые страницы поэзии» 
(29 марта, воскресенье). Все ме-
роприятия начинаются в 12.00, 
вход бесплатный, а победителей 
конкурсов ждут призы.

Оксана ШЕВЧЕНКО.

А ВЫ ИЗ КАКОЙ СКАЗКИ?
С 22 по 29 марта во Фря-

зино традиционно проходит 
Неделя детской книги. Ме-
роприятия, которые органи-
зует коллектив сотрудников 
Детской библиотеки в этот 
период времени, рассчи-
таны, прежде всего, на то, 
чтобы устроить праздник 
самым маленьким читателям 
нашего города, привить им 
интерес к чтению, любовь 
к литературе, подружить с 
книгой, которая часто стано-
вится нашим лучшим совет-
чиком и помощником.

физики и лирики

Теперь работа жюри стала 
вдвойне сложнее и вдвойне прият-
нее – к талантливым и «свежим» по 
образу мыслей и подходу детским 
переводам английской поэзии 
прибавились вирши взрослых, 
сформировавшихся людей. В связи 
с этим жюри приняло решение раз-
делить номинации на «взрослые» 
и «детские». Как член жюри могу с 
уверенностью сказать, что такого 
количества одаренных, трудолюби-
вых и интересных участников, как в 
этом году, конкурс переводчиков не 
привлекал еще ни разу, и поэтому 
выбрать победителей стало для нас 
задачей сверхсложной. 

Конечно, были среди кон-
курсных работ и такие, которые 
выполнены с помощью онлайн-
переводчика. Они представляли со-
бой несвязный набор слов, иногда 
нелепый и курьезный. Однако жюри 
не оценило «английского юмора» 
участников и просто не допустило 
подобные работы даже до первого 
тура. Но в большинстве своем ра-
боты школьников и взрослых были 
наполнены чувством, интересными 
образами, живыми интонациями, 
личными переживаниями, вы-
полнены технически грамотно. В 
следующем выпуске Поэтической 
страницы, которая будет полностью 
посвящена переводам с конкурса, 
вы сможете убедиться в этом сами. 
А пока – объявление результатов! 

20 марта в торжественной, 

но уютной обстановке актового 
зала гимназии призы и поздрав-
ления принимали: первое место в 
«детской» номинации – коллектив 
средней школы № 3, первое место 
среди «взрослых» – Мария Черну-
шич, второе место среди школь-
ников получила Юлия Мясникова, 
ученица гимназии. Награды были 
вручены победителям за наиболее 
полное и качественное выполнение 
конкурсной программы. Приз за 
лучший перевод одного стихот-
ворения среди детей заслужила 
Алеся Копта (гимназия), среди 
взрослых – Евгений Анохин. При 
этом в открытом голосовании за 
приз зрительских симпатий выяс-
нилось, что больше всех публике 
понравился перевод гимназистки 
Елизаветы Химич. Стоит отме-
тить, что жюри особенно отмечало 
участников, которые не просто 
«прочувствовали» дух того или 
иного стихотворения, но и смогли 
выразить его в лучших традициях 
русского стихосложения. Поэтому 
отбор оказался жестким.

Хочется сказать большое спа-
сибо коллективу учителей гим-
назии, главным образом, Зое 
Мартыновой (на снимке) – органи-
затору конкурса, которые с особым 
вниманием и любовью отнеслись к 
своей нелегкой работе по разбору 
текстов, а также поблагодарить 
театральную студию гимназии, 
украсившую праздник поэзии 

РАДОСТИ ПЕРЕВОДА, или ПОЧЕМУ ЖЮРИ 
НЕ ОЦЕНИЛО АНГЛИЙСКОГО ЮМОРА

Конкурс поэтов-переводчиков, который в этом году вышел 
за рамки образовательных учреждений Фрязино, показал 
себя как масштабный, увлекательный проект, интересный 
большому количеству горожан. 

своими веселыми выступления-
ми. Гости, среди которых были 
и барды, и журналисты, и поэты, 
оказались просто поражены тем, с 
каким задором и почти профессио-
нальным мастерством школьники 
театральной студии показывали 
сценку за сценкой, нисколько не 
смущаясь ни высоких гостей, ни 
торжественной обстановки. Мы 
рады, что традиции конкурса пере-
водчиков во Фрязино укрепляются 
с каждым годом и что это меро-
приятие привлекает все больше и 
больше участников. Присвоение 
этому ежегодному соревнованию 
статуса городского полностью 
себя оправдало и, наверняка, 
оправдает еще не раз.

Светлана ИВАНОВА.
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а… Весенний музыкальный концерт, который прошел 

во Фрязино 21 марта, собрал в ЦКиД «Факел» не-
бывалое количество слушателей. Юные дарования 
пригласили на Отчетный концерт детской школы 
искусств (ДШИ) своих родных, друзей, сверстников, 
учителей… Среди заполнивших зал были и профес-
сиональные исполнители, и те, кто просто любит 
музыку.

НА ЧТО ОТКЛИКАЕТСЯ СЕРДЦЕ…
Концертную программу открыли выступления Академических 

хоров под руководством заслуженного работника культуры РФ Ирины 
Васильевны Мноян. Затем на сцену поднялись самые юные музыканты 
Арсений Обысов (преподаватель Владимир Саяпин), Катя Трусова 
(преподаватель Наталья Махалина), Полина Шульгина (преподаватель 
Нина Солосина), Ольга Викулова (преподаватель Ольга Блажнова), 
Ваня Козлов (преподаватель Алла Демидова), Володя Соболев (пре-
подаватель Ольга Афанасьева). Несмотря на волнение – ведь для 
многих учеников ДШИ этот Отчетный концерт был первым публичным 
выступлением, – дети держались на сцене очень естественно, а если и 
допускали небольшие «помарочки», так они только напоминали залу о 
том, что перед слушателями играет живой человек, который старается 
и волнуется, а не бездушная и безупречная аппаратура.

Среди обилия ярких музыкальных номеров-выступлений были на 
Отчетном концерте и такие, которые особенно «зацепили» слушате-
лей. Очень понравился залу пианист Максим Шевелев (преподава-
тель Ирина Казаринова), который сыграл «Этюд» Шопена, а также 
пианист Юра Афанасьев (преподаватель Ольга Блажнова), испол-
нивший «Гопак» Мусоргского. «Прекрасную Лапландию» Маевского 
в две руки сыграли Наташа Багаль и Рита Звездина (преподаватель 
Ольга Колесникова), «Аллегретто» Ерзунова на гитаре исполнил 
Арсений Анохин (преподаватель Наталья Баева). Очень интересным 
получилось выступление Ансамбля скрипачей старших классов под 
руководством Тамары Важениной, также слушателей порадовали 
скрипачи Даниил Лапин и Вероника Холмирзаева, пианисты Саша 
Козлов (преподаватель Ольга Турко) и Маша Минц. Как всегда, ярко 
выступили баянисты – лауреат IX Межзонального конкурса Андрей 
Канаев и Анатолий Кормановский (преподаватель Ольга Солдатова), 
исполнившие дуэтом «Кумпарситу».

Особым колоритом отличались выступления учеников и выпускни-
ков Эстрадно-джазового отделения ДШИ. В жанре эстрадного вокала 
выступили Екатерина Мелихова (преподаватель Ирина Новикова) и 
Ольга Хлусова (преподаватель Людмила Бессарабова). Екатерина 
очень артистично исполнила композицию «Старый блюз» Яблонева, а 
Ольга спела прекрасную песню Сарсосо «Коимбра – город студентов». 
Ансамбль Эстрадно-джазового отделения ДШИ (Ольга Ларионова, 
Алексей Поляков, Милана Акатьева, Андрей Ларионов, Михаил Сидо-
ренко) под руководством заслуженного деятеля искусств Узбекистана 
Энмарка Салихова исполнил для слушателей композицию Маркина 
«Рок-энд-Блюз». 

Концерт завершился выступлением народного хора под руко-
водством Галины Антоновой (концертмейстер Александр Горбы-
лев) – «Ярмарочное веселье». Этот юный музыкально-театральный 
коллектив сразу завоевал доверие публики, потому что все песни, 
танцы и небольшие сценки, которые показали ребята, были напол-
нены национальным колоритом, на который откликнулось каждое 
русское сердце.

Ксения ТЕПЛОВА.
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Александр ЗЕЛЕНОВ, художник-оформитель Дворца культуры «Исток», автор-
исполнитель:

1. У нас в ДК проходит масса ярких событий. Например, концерт «Мужчины – женщинам», по-
священный празднику 8 Марта, концерт Валерия Леонтьева. Зрителям очень понравилось! Впереди 
фрязинцев ожидают Владимир Кузьмин, группа «Лесоповал». 

2. Мои творческие планы – подготовить еще несколько концертов и выступать со своими песнями 
не только одному, а вместе с городскими коллективами и артистами.

3. Дорогие и уважаемые работники культуры! Я вас поздравляю и желаю, самое главное, здоровья, 
чтобы сердце стучало только на мажорной ноте и настроение было прекрасным! 

Елена КУЛИКОВА, руководитель детской студии эстетического развития «Родничок»:

1. Событием стало участие наших воспитанников в конкурсе патриотической песни, который про-
шел 28 февраля во дворце культуры «Щелково». Наш образцовый ансамбль привез два первых места. 
А еще мне весьма понравился городской концерт, посвященный 8 Марта. Программа получилась 
очень душевная. Хочу отметить, что с приходом нового директора культурная жизнь сотрудников ДК 
«Исток» оживилась. Работать стало интереснее. 

2. У нас грядут два очень сложных концерта, на которые мы приглашаем жителей нашего города. 
Первый из них – защита нашего образцового вокального коллектива – состоится 10 апреля. В нем 
примут участие вокалисты студии разных возрастов. А в конце апреля пройдет отчетный концерт всех 
воспитанников «Родничка». Здесь будут и танцы, и пение, и игра на рояле, и выставка рисунков. 

3. Поздравляю своих коллег по культурной сфере с профессиональным праздником и желаю им 
не растерять те культурные традиции, которыми богат наш город, и работать над их приумножением 
и преемственностью. 

Светлана СТЕФАНОВА, руководитель кружка прикладного творчества досугового центра 
«Ретро»:

1. Основное культурное событие, которое мне запомнилось – это празднование Дня города. Во 
Фрязино прошло множество мероприятий, в том числе и в нашем досуговом центре «Ретро». Мы 
организовали выставку декоративно-прикладного творчества. Подобные выставки регулярно откры-
ваются в Культурном центре нашего города, и я с удовольствием посещаю их, любуюсь работами.

2. Жизнь нашего кружка на месте не стоит, к нам постоянно приходят новые люди, со свежими 
идеями, и мы осваиваем различные направления прикладного творчества. Сейчас мы заняты тем, что 
готовимся к выставке, посвященной Дню труда. Она откроется 17 апреля в «Факеле» и в ней примут 
участие все городские коллективы, занимающиеся прикладным творчеством. Рукодельницы нашего 
кружка представят здесь свои лучшие изделия. 

3. Я поздравляю всех своих коллег с праздником и желаю им здоровья, счастья, добра, терпения 
и всего самого наилучшего!

Елена РАКИТСКАЯ, руководитель театральной студии «Мы» досугового центра «Факел»:

1. Во время новогодних каникул прошел наш спектакль для детей «Приключения необыкновенного 
щенка на острове друзей». Судя по отзывам, зрителям он очень понравился, надеемся сыграть его 
еще не раз. Недавно театралы нашей студии приняли участие в праздновании Широкой Масленицы, 
было весело. 

2. Мы подали заявку на наше участие в фестивале любительских театров, который пройдет в городе 
Ивантеевке. Надеемся, что мы сможем себя там проявить. Сейчас работаем над нашим спектаклем 
«Восемь женщин», который в мае представим фрязинцам в несколько обновленном виде.

3. С удовольствием поздравляю всех своих коллег с нашим праздником! Желаю здоровья, неис-
сякаемого творческого потенциала. Чтобы у вас рождалось много новых идей и все они обязательно 
были реализованы! 

Елена ГАРОВА, библиотекарь Центральной библиотечной системы города Фрязино:

1. Для меня главным культурным событием стал концерт моей любимой группы «Пикник», кото-
рый состоялся в «Факеле». Он получился просто изумительным, превосходным. Еще порадовали 
концерты «Минуты детской славы». Что касается мероприятий, которые проводит наша библиоте-
ка, мне очень нравится «Книжкина неделя». Вообще, в городе происходит масса событий, можно 
сказать, что культурная жизнь бьет ключом, жаль, что не всегда удается их посетить. Отрадно, что 
местные телевидение и газета рассказывают обо всех событиях, и с их помощью можно восполнить 
этот пробел. 

2. К сожалению, сегодня к нам ходит мало читателей. Поэтому совместно с молодежными орга-
низациями и школами мы разрабатываем программу по привлечению детей в библиотеки. 

3. Поздравляю всех работников культуры с праздником! Желаю всем простого человеческого 
счастья, здоровья и оптимизма. А сотрудникам библиотеки желаю всегда оставаться такими же 
очаровательными и внимательными к читателям.

Подготовили Сергей ВАСИЛЬЕВ,
Елизавета МИХЕЕВА, Оксана ОПРИТОВА.

В душе – огонь вдохновения
Продолжение. Начало на стр. 4
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ФРЯЗИНО-КАЗАНЬ – 
26:1!

Финальный тур соревнований 
проходил в период с 12 по 15 мар-
та в Казани. Согласно регламенту 
соревнований сильнейшие флор-
больные команды России были 
разбиты на две группы. Выход в 
полуфинал обеспечивали первое 
и второе места, занятые в своих 
группах. 

Фрязинская команда «Олимп» 
играла в группе «А». Ее соперни-
ками стали две казанские команды 
– «Милля» и «ТГГПУ». В этих встре-
чах фрязинцам удалось одержать 
более чем убедительные победы – 
со счетом 10:1 и 16:0 соответствен-
но. Затем «Олимпу» предстояла 
встреча с бронзовым призером 
прошлогоднего чемпионата Рос-
сии – командой «СДЮСШОР-22» 
из Омска. И в этом матче фрязинцы 
оказались сильнее. Счет игры – 4:1 
– вывел «Олимп» в своей группе 
на первое место. Группа «Б» в 
следующую стадию соревнований 
делегировала команды «Нижего-
родец» и «ФФК» – обе из Нижнего 
Новгорода. 

В полуфинале «Олимп» встре-
чался с командой «ФФК». Наши 
ребята уверенно одержали победу 
и со счетом 6:3 вышли в финал.

 «Нижегородец», кстати, се-
ребряный призер чемпионата 
России-2008, проиграл Омску со 
счетом 1:4. В итоге борьба за третье 
место развернулась между двумя 
командами из Нижнего Новгорода. 
И досталось оно «Нижегородцу», он 
взял верх над «ФФК» – 4:2.

ГОЛ ТУДА, 
ДВА ОБРАТНО…

И вот – финал! Фрязинский 
«Олимп» и «СДЮСШОР-22» из 
Омска! С первых минут матча стало 
ясно, что омская команда, прои-
гравшая «Олимпу» в группе «А», ре-
шительно настроена на реванш. С 
первых минут «СДЮСШОР-22» на-
чал активные атакующие действия. 
Его стартовый натиск воплотился в 

гол. Но фрязин-
цы не растеря-
лись – провели 
две прекрасные 
атаки, и вырва-
лись вперед со 
счетом 2:1. Во 
втором периоде 
омичи сравняли 
счет 2:2. 

Ф р я з и н ц ы 
вновь забили и 
вышли вперед – 
3:2. Омск тут же 
отыгрался. В от-
вет «Олимп» про-
вел еще два мяча. 
Со счетом 5:3 ко-
манды ушли на 
перерыв, после 
которого омская 
команда опять по-
шла на штурм. За 
несколько минут 
до конца матча 
омичам удалось 
уравнять позиции. 
И вот, когда до финального свистка 
судьи оставалось всего три минуты, 
фрязинцы забили победный гол. 
Счет 6:5 и Кубок России-2009 у 
«Олимпа»! 

ГОРОД МАСТЕРОВ
В нашем городе флорболом за-

нимаются с 2002 года. За это время 
детско-юношеская и мужская ко-
манды становились чемпионами 
Московской области, призерами 
различных турниров и междуна-
родных соревнований, но такого 
успеха фрязинские спортсмены 
добились впервые. Напомним, что 
в сезоне прошлого года мужская 
команда «Олимп» в чемпионате 
России (высшая лига) заняла 
лишь только шестое место, а в 
розыгрыше кубка России даже не 
принимала участия.

Поздравляем главного тренера 
команды Андрея Богданюка и его 
подопечных. Ведь все они – Сергей 
Азов, Евгений Богданюк, Максим 
Будаев, Владимир Гаревских, 
Игорь Кучин, Денис Крылосов, Ан-
дрей Лепский, Владимир Литякин, 

Александр Мулько, Иван Москален-
ко, Максим Земцовский, Констан-
тин Морев, Андрей и Александр 
Никольские, Сергей Проняков, 
Виктор Пузаков, Александр Талдо-
нов и Денис Труфилкин, завоевав 
Кубок России-2009, выполнили тем 
самым нормативы мастеров спор-
та России. Мы по праву гордимся 
своими земляками! 

Московская областная фе-
дерация флорбола благодарит 
главу города Владимира Ухалкина 
и фрязинскую администрацию 
за поддержку команды. Впервые 
за 15-летнюю историю развития 
флорбола в нашей стране Кубок 
России выиграли подмосковные 
спортсмены! Также слова при-
знательности – директорам ФОЦ 
«Олимп» Сергею Съедину и МУ 
«Импульс» Сергею Антипову за 
предоставление спортивных залов 
для подготовки команды «Олимп» к 
соревнованиям высшего ранга.

Подготовила 
Ксения ВОРОБЬЕВА 

(по информации 
Московской областной 
федерации флорбола).

В таких случаях трибуны долго скандиру-
ют – «Молодцы!», а спортсмены бесконечно 
наматывают по спортивной площадке круги 
почета. И заслуженно! Дорогого стоит по-
беда в финале Кубка страны по флорболу, 
завоеванная в упорнейшей борьбе, с ре-

шающим голом, забитым за три минуты до 
конца встречи! 15 марта в Казани, одолев 
со счетом 6:5 сильного соперника – омский 
«СДЮСШОР-22», фрязинский «Олимп» до-
был для города трофей всероссийского 
масштаба!

ФЛОРБОЛЬНЫЙ БОГ ЖИВЕТ НА «ОЛИМПЕ»!

БОЕВЫЕ ДЕВЧОНКИ 
ВЫБИРАЮТ ФУТБОЛ

В наше время виды спорта практически не делятся 
на мужские и женские. Все чаще представительниц 
прекрасного пола можно увидеть на ринге или за 
рулем гоночного автомобиля. Не говоря уже про 

игровые виды. Женщины пробуют себя в футболе, хоккее, 
регби. И не просто пробуют, но и стремятся доказать, что 
они ни в чем не уступают мужчинам. Руководство «КДЮСШ 
города Фрязино» пошло навстречу пожеланиям фря-
зинских девчонок и организовало для них секцию мини-
футбола. С сентября прошлого года девчонки приступили 
к активным тренировкам. 

С начала открытия секции мини-футбола для девочек прошло 
чуть больше полугода. Сейчас здесь регулярно занимаются двадцать 
спортсменок, практически все – учащиеся фрязинских школ. Три 
раза в неделю они приходят в «Олимп» на двухчасовые тренировки. 
Многие из них до начала занятий в этой секции имели спортивную 
подготовку. Кто-то занимался легкой атлетикой, кто-то теннисом, а 
кто-то – шахматами. И все же тяга к футболу, к этой живой и дина-
мичной игре, оказалась сильнее. 

Например, для Карины Гусейновой и Лены Шинягиной футбол – 
это больше чем увлечение. До появления секции они любили гонять 

мяч во дворе с мальчишками. Теперь с удовольствием ходят на трени-
ровки и стараются не пропускать занятий. А Кристина Фихтер пришла 
сюда за компанию с подругой. Попробовала, и ей очень понравилось, 
втянулась. Теперь она – капитан команды. 

– Мне очень нравится мини-футбол. Игра очень увлекательная, в 
ней можно   выразить себя. Рада, что у меня хорошо получается. 

Конечно, отличия женского и мужского футбола очевидны каждо-
му. Девочки не так метко бьют по воротам, как мальчики. Да и мечом 
они владеют менее уверенно. Зато играют более эмоционально и 
напористо. 

– Я не считаю, что в футбол должны играть только мальчишки, – 
подчеркивает воспитанница секции Дарина Томша. – Лично я боевая 
девчонка, и очень люблю футбол.  Даже смотрю по телевизору все 
матчи. 

Тренирует девичью команду преподаватель по футболу Артем 
Аветян. Он гордится своими воспитанницами, и говорит, что за пол-
года те добились хороших результатов. Фрязинские футболистки 
даже приняли участие в зимнем первенстве Московской области по 
мини-футболу.

– Первую половину чемпионата девочки провели довольно слабо. 
Команда не была готова и чисто психологически, и физически. Но 
уже во второй половине, я увидел,  что они начали играть лучше – 
появились первые победы, первые очки. Девчонки поняли, что можно 
забивать, выигрывать, почувствовали уверенность в себе. Думаю, что 
в следующий раз фрязинская команда сможет побороться за более 
достойные места. 

Пока же девочки соревнуются друг с другом и несколько раз 
в месяц участвуют в смешанных соревнованиях. Тренер детско-
юношеской команды Олег Надобников выставляет против них маль-
чиков младшего возраста. 

– И тем, и другим такие соревнования доставляют удовольствие, – 
говорит Артем Аветян. – Девочкам всегда приятно выигрывать, а маль-
чишкам – обидно проигрывать. Поэтому все они очень стараются.  

Кстати, набор в секцию мини-футбола для девочек продолжается. 
Девчонки, мечтающие овладеть мастерством этой игры, могут прийти 
в «Олимп» и записаться. Занятия бесплатные. Тренер Артем Аветян  
принимает всех желающих в возрасте от  11 до 15 лет. На следующий 
год, возможно, будет объявлен набор девочек младшего возраста. 

Оксана ОПРИТОВА. 

знай наших!

ВОДИТЕЛИ 
ФРЕГАТОВ

В середине марта в Королеве 
состоялись Московские областные 
соревнования по судомодельному 
спорту в классе моделей ЕК-600 
(копии военных кораблей). Из 
28 участников победителем стал 
Семен Агапов, учащийся судомо-
дельного кружка Станции юных 
техников. Поздравляем Семена и 
его тренера – педагога дополни-
тельного образования СЮТ Генна-
дия Хоменко.

Соб. инф.

Кубок в руках у президента Московской 
областной федерации флорбола, 

начальника команды «Олимп» А. Казикова.
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Делу – время, потехе – час
Счастье – это когда человеку есть что хорошего вспомнить о своей прошедшей 

жизни. Поэтому героиню этой статьи вполне можно назвать счастливым человеком. 
Мы разговаривали в ее рабочем кабинете. Наша беседа прерывалась частыми теле-
фонными звонками и чередой посетителей. Но в кипении этой суеты Алла Валенти-
новна Полухина сумела поведать о себе то, о чем мало кому известно...

Она показывает семейный 
фотоальбом. Я смотрю фотогра-
фии и слушаю ее рассказ:

– Я родилась в Воронеже в 
очень счастливой семье. Сначала 
мы жили в своем доме все вместе 
– я, брат, мама, папа, дедушка и 
бабушка по маминой линии. В доме 
почти все было сделано руками 
дедушки – он был великолепным 
столяром-краснодеревщиком. 
Двери, рамы, вся мебель – его рук 
дело. Из дуба, березы, вишни…  
А в большой комнате стоял ро-
яль. Большой, самый настоящий! 
Бабушка пела в церковном хоре. 
Настоятелем той церкви, где она 
пела, был ее дедушка! 

Я смотрю фотографию – Алла 
с мамой стоит возле дерева, ствол 
которого похож на лиру. 

– Это дерево растет у нашего 
дома! – комментирует Алла Вален-
тиновна. И продолжает:

– Бабушка с дедушкой обвен-
чались в церкви. А свой брак они 
зарегистрировали, когда им было 
уже по 70 лет! Для того чтобы он 
имел юридическую силу… Мы их 
постоянно вспоминаем. А значит, 
они всегда с нами. Они оба про-
жили 94 года. На похороны к ним 
приходили все, кто их знал – и стар 
и млад. 

– А папины родители где жили? 
– интересуюсь. 

– Немного поодаль от нас. Но 
была семейная традиция – каждые 
выходные мы встречались все 
вместе. Эти дни были праздником 
жизни! Дети помогали взрослым 
подготовиться к встрече. На стол 
ставились разные вкусные блюда. 
Мы делились своими успехами или 
неудачами за прошедшую неделю. 
И если что – всегда помогали друг 
другу, чем могли. Главным обра-
зом – мудрым советом, добрым 
словом, похвалой или утешением. 
И радость от этих встреч у меня 
осталась на всю жизнь. Оттуда 
же – любовь к кулинарии. Я очень 
люблю готовить! И где бы я ни на-
ходилась, стараюсь создать атмо-
сферу уюта и гармонии. Вся наша 
семья заложила в нас с братом 
доброе отношение к жизни. Эти 
встречи  сыграли огромную роль в 
нашем духовном воспитании. Нам 
привили открытость и доброе от-
ношение к людям.  

…Когда пришло время, Алла 
Валентиновна находилась рядом 
с  бабушками и дедушками на за-
кате их дней: 

– Я окружала их той заботой, 
которой они меня одаривали всю 
жизнь. Вспоминать об этом и тяже-
ло, и светло одновременно. Их уже 
нет, они все равно со мной. Люди, 
которые тебя любили всю жизнь, 
продолжают это делать и после 
ухода из жизни. Каждый раз, когда 
возникают сложности в жизни, я 
думаю – что бы они мне посовето-
вали? И вы знаете, я чувствую их 
поддержку. 

Мой папа умер в 1982 году. 
Мама, слава Богу, жива. Ей сейчас 
80 лет. Видите, сколько наших 
фотографий с ней? Зимой она с 
нами живет, а летом – в Воронеже. 
В своем большом, хорошем доме 
со всеми удобствами.    

Мама работала начальником 
Отдела в управлении Главного 
архитектора города Воронежа. Она 
помогала восстанавливать город 
после войны  - сделала очень много 
хороших проектов. А папа был глав-
ным специалистом проектного ин-
ститута «Воронежгражданпроект». 
Вот здесь я с мамой и папой…   

Показывает фотографию – 
трехлетняя кроха с мамой и папой. 
В какой-то роще. Лето, солнце, 
деревья…

– Это вы где-то на отдыхе? – 
предположил я.

– Нет, это детский парк в Во-
ронеже. 1954 год. 

Показывает другие снимки – 
заливные луга, природа, закат… 
Виды – завораживающие! 

– Воронеж – потрясающе кра-
сивый город. Я очень люблю его, и 
горжусь, что жила в нем. И при воз-
можности мы всегда ездим туда. 

– А на кого вы больше похожи 
– на маму или папу? – любопыт-
ствую.

– На них обоих, – отвечает. – Я 
от каждого взяла по половинке.  

– А вы всегда были светлово-
лосой? 

– Да. У меня с рождения волосы 
пшеничного цвета…

Со школой Алле тоже повезло. 
Ее благодарность учителям – без-
гранична. Когда стала пионеркой, 
ее избрали председателем совета 
отряда. Вступила в комсомол – 
стала секретарем комсомольской 
организации класса. 

Ее девичья фамилия – Алипа-
това. Говорит:

– Мне нравилось, что в класс-
ном журнале я была первой в 
списке.

И по своим делам – тоже ли-
дировала: 

– Кроме общеобразователь-
ной, я училась в музыкальной 
школе, занималась  гимнастикой, 
ходила в литературный кружок, за-
нималась живописью, увлекалась 
флористикой. Всего попробовала! 
Очень любила русский  язык и ли-
тературу. Победила в областном 
конкурсе сочинений по произ-
ведениям Михаила Шолохова. За 
это была награждена поездкой в 
станицу Вешенскую – в гости к пи-
сателю! Меня поразило отношение 
жителей этой станицы к писателю. 
Его очень любили и невероятно 
уважали. Благодаря Шолохову там 
были построены магазины, школа 
и проложена асфальтовая дорога 
– тогда для маленького поселка 
это было сродни фантастике! За-
помнился красивый двухэтажный 
дом Шолохова. На втором этаже 
был его кабинет с балконом. Вы-

ходишь – и весь Дон перед тобой! 
Во дворе бродило много птиц. 
Запомнились большие индюки…  
Шолохов уделил нам весьма много 
времени! Человек такого масштаба 
оказался очень простым и добро-
желательным в общении…

В школе Алла была заводилой 
многих мероприятий. На город-
ском радио организовала и сама 
вела передачу «Юность моя». Это 
все ей было по душе. 

 После окончания школы Алла 
поступила в Воронежский государ-
ственный университет и с успехом 
его закончила.

 С первого по пятый курс уни-
верситета каждый июль и август 
работала в пионерских лагерях. 
Сначала вожатой, а потом – стар-
шей вожатой. За успешную работу 
ее наградили поездкой в «Артек», 
тоже в качестве вожатой: 

– Это воспоминание на всю 
жизнь. Там каждый день был рас-
писан по минутам. Мы для детей 
придумывали много интересных  
дел и  мероприятий. Все получа-
лось легко и азартно.

После учебы ей предлагали 
остаться  преподавателем на кафе-
дре. Но эту перспективу «смыло» 
одно обстоятельство личной жиз-
ни – судьба уготовила ей встречу с 
Анатолием Полухиным. 

Тогда он уже был кандидатом 
наук, работал во Фрязино. В Во-
ронеж приехал по просьбе своих 
родителей. «Мы познакомились 
в декабре, – рассказывает Алла 
Валентиновна, – а в апреле сле-
дующего года сыграли свадьбу, 
о чем в последствии никогда не 
жалели. Так я попала во Фрязино, 
где уже задолго до этого работал 
мой муж».

 Здесь она устроилась на «Элек-
тронприбор» в отдел расчетных ав-
томатических систем управления в 
ОРАСУ. Однажды ей предложили 
поработать в пионерском лагере 
«Электрон». Опыт у нее был. И 
она десять лет работала старшим 
методистом, заместителем дирек-
тора по воспитательной работе. С 
мая по сентябрь – в пионерском 
лагере. Потом ей предложили 
работать в профкоме «Электрон-
прибора». 

З а т е м  б ы л а  д и р е к т о р о м 
детского клуба на базе школы  
№ 3. Когда началась горбачевская 
эпоха, все полетело в тартарары. 
В газетах стали описывать, что та-
кое колбаса. Какие уж там клубы? 
Какие дети?  

В 1992 году детский клуб на 
базе школы закрыли, а в админи-
страции города Алле Валентиновне 
предложили занять новую долж-
ность – инспектора по культуре. 
И с тех пор она стала работать в 
администрации нашего города. 
Вспоминает:

– 26 октября 1993 года был 
создан Отдел культуры. В январе 
1994 года на баланс города переш-

ли клубы по месту жительства, а 
в апреле – детская музыкальная 
школа, ДК «Исток», музыкальная 
школа из Гребнево. В 1996 году 
– клуб «Факел», кинотеатр «Спут-
ник» и библиотеки нашего города. 
Таким образом, были переведены 
все учреждения культуры на баланс 
Отдела культуры администрации 
города Фрязино. 

Нужно было строить фундамент 
новых отношений, чтобы соответ-
ствовать статусу… 

– Я хочу выразить благодар-
ность тем людям, которые тогда 
со мной начинали, – говорит Алла 
Валентиновна. – Я от них получала 
огромную поддержку и понима-
ние.

На работе пропадала по две-
надцать часов. А дома ее ждала лю-
бящая семья –  муж и сын Андрей. 

– Почему вы дали такое имя 
сыну? – спрашиваю.

– Это по просьбе свекрови. 
Она почитала Андрея Первозван-
ного. И мы с мужем согласились, 
конечно… 

Андрей Полухин окончил 
Московский художественный 
театрально-технический колледж 
искусств, который организован 
тремя театрами: Большим, им. 
Станиславского и оперетты. Там 
готовят специалистов по техниче-
скому обеспечению. 14 лет работал 
звукорежиссером в нашем Дворце 
культуры «Исток». Сейчас он полу-
чает второе образование в Совре-
менной гуманитарной академии 
на факультете информатики и вы-
числительной техники управления 
технологическими процессами на 
предприятиях.  

Семья Аллы Валентиновны 
связана тесными родственными 
узами с Воронежем, где, по сути, 
все близкие родственники семьи: 
у Геннадия, брата Аллы Валенти-
новны,  два племянника и племян-
ница. Младшему Егору – 4 годика, 
Дашеньке – 5 лет, Константину – 21 
год. В фотоальбоме множество 
фотографий этих детей, у которых 
с Аллой Валентиновной обоюдная 
любовь. 

…В очередной раз ее рассказ 
прервался телефонным звонком. 
Потом кто-то пришел. Когда про-
должили разговор, Алла Валенти-

новна всплеснула руками:
– Ой, надо же вам рассказать о 

наших новых проектах. Школа ис-
кусств, музыкальная школа «Лира» 
и клуб «Факел» объединились для 
создания в  нашем городе серии 
концертов филармонического на-
правления. Для детей, школьников 
и взрослых. Открытие намечено 
на осень этого года. Это концерты 
классического репертуара – Шо-
стакович, Шуберт, Бах, Чайков-
ский. Вечера французской клас-
сики. Запланированы выступления 
фрязинских музыкантов и артистов 
московской консерватории. Мари-
на Раздобурдина и Андрей Сазонов 
– «вожатые» этого дела. Они сами 
талантливые люди. И все, за что 
они берутся, делают замечательно. 
Потенциал для этого у нас есть, 
и очень большой! В рамках этой 
акции есть задумка приобрести 
орган и установить его на сцене 
«Факела». Уже есть образец – бе-
лого цвета. Есть преподаватель 
органной музыки – воспитанни-
ца нашей музыкальной школы 
Юлия Иконникова. Она работает 
в Москве, но изъявила готовность 
приехать к нам. 

Это то, что будет в ближайшей 
перспективе. А второй проект 
уже стал реальностью. Наверное, 
немногие знают, что в «Факеле» 
открыт центр развития русского 
народного творчества. Там орга-
низована «русская светелка». В 
одной комнате на первом этаже 
воссоздана русская народная 
изба. Полати. Этим делом заведу-
ет Надежда Николаевна Ребячая. 
Она там  занимается с детьми 
старинным искусством народного 
творчества – знакомит их с обря-
дами нашего народа, его песнями, 
традициями. Так что приглашаю 
всех желающих увидеть эту красо-
ту. Приходите!

…В завершение разговора я 
спросил Аллу Валентиновну – какая 
у нее любимая поговорка? Она про-
изнесла фразу, которая вынесена 
в заголовок. Все верно – чтобы 
мы час потешались, она работает 
каждый день.

С Днем работника культуры 
Вас, Алла Валентиновна!

Михаил ШАБАШОВ.
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в час досуга

  с 25 по 31 марта
ГОРОСКОП

ОТВЕТЫ:

 Юмор
Приятели разговаривают:
– Моя теща вчера ходила на выставку змей.
– И что?
– Вернулась с медалью... 

***
Муж – жене:
– Слушай, а компот варят только из фруктов или из ово-
щей тоже?
– Компот из овощей – это борщ! 

***
– На что жалуемся?
– Доктор, я не знаю, лицо у меня, что ли, сильно интелли-
гентное? В подворотнях меня пинают, в транспорте хамят, 
из очереди выпихивают...
– Так, внимательно следим за молоточком глазами, не 
надо руками закрываться, не надо, не надо! Оп-па! Просто 
не мог удержаться, извините...

***
– На деньги, выделенные на развитие нанотехнологий, 
было напечатано 10 миллионов плакатов «Слава нано-
технологиям!» 

***
Вовочка приходит домой из школы:
– Мама, нам сегодня делали прививки!
– Против чего?
– Против нашей воли!.. 

***
Слушает блондинка радио.
Голос из приемника:
– Вы слушаете Love Radio!
Блондинка:
– Не, ну все знают!

По горизонтали: 1. Мягкая упру-
гая масса из муки и других про-
дуктов для приготовления хлебо-
булочных изделий. 7. Морской 
орел. 10. Спортивный стрелок. 11. 
Театральный светильник. 12. Груп-
па живущих вместе родственни-
ков. 13. Хищная птица семейства 
ястребиных. 14. Инертный газ. 16. 
Гора в Судетах. 20. Траурная ткань. 
22. Монограмма. 23. Женское 
имя. 24. Короткое, отрывистое ис-
полнение звуков. 25. Руководящий 
теоретический или политический 
принцип. 27. Кража автомобиля. 
28. Заболевание кожи. 29. Бог 

любви в древнеримской мифоло-
гии. 32. Ошибка, обмолвка, непро-
извольное упущение. 34. Порядок 
обрядовых действий. 37. Порода 
лошадей. 39. Карточная масть. 
40. Рыба семейства лососей. 41. 
Небольшая ария. 42. Дерево рода 
тополь. 43. Аркан со скользящей 
петлей. 
По вертикали: 1. Рубящее и колю-
щее холодное оружие. 2. Кушанье 
из пюре со взбитыми белками. 
3. Тюрьма (устар). 4. Подвижный 
кожный покров глазного яблока. 
5.  Врожденное слабоумие.  6. 
Дугообразное перекрытие, соеди-

няющее опоры какого-либо соору-
жения. 7. Действующее лицо оперы 
Н.Римского-Корсакова «Ночь перед 
Рождеством». 8. Город во Фран-
ции. 9. Спутник планеты Солнечной 
системы. 15. Искусство ведения 
войны. 17. Лекарственное рас-
тение семейства сложноцветных. 
18.  Немецкий физик, лауреат 
Нобелевской премии. 19. Персо-
наж романа И.Ильфа и Е.Петрова 
«Двенадцать стульев». 21. Город, 
в котором происходит действие 
театральной сказки Карло Гоцци 
«Турандот». 23. Артерия. 26. Круп-
ный делец. 30. Один из режиссеров 
фильма «Крысы, или ночная мафия» 
(Россия, 1991 год). 31. Синяк. 32. 
Аквариумная рыба. 33. Вид право-
нарушения. 35. Часть Великобри-
тании. 36. Область в Италии. 37. 
Поднимающаяся и опускающаяся 
ударная часть механических моло-
тов, копров. 38. Настил из бревен 
или хвороста для проезда через 
топкое место. 
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ОВЕН
На этой неделе 

чувство неуверен-
ности будет мешать вам 
сосредоточиться. Поверьте, 
у вас больше сил и знаний, 
чем вы думаете. Денежные 
вопросы окажуться в центре 
внимания: постарайтесь до-
искаться до сути проблемы, 
чтобы она не создавала для 
вас неприятных ситуаций.

ТЕЛЕЦ
Даже если го-

лова переполнена 
идеями, не принимайте се-
рьезных решений: возмож-
но, вы получите известие, 
которое в корне изменит 
ваши планы и намерения. 
В середине недели внима-
тельнее отнеситесь к себе, 
даже если на окружающих 
внимания уже не хватит.

БЛИЗНЕЦЫ
Хорошее вре-

мя для реализации 
планов.Но не вздумайте 
останавливаться, когда все 
намеченное будет сделано! 
Отдохнете позже, а время, 
запланированное на отдых, 
используйте для решения 
еще нескольких задач.

РАК
Все идет бла-

гополучно, если не считать 
одной совсем незначитель-

ной, но очень неприятной 
проблемы, и имя ей – лень. 
Если вы сумеете ее преодо-
леть, то все будет прекрас-
но. Откройте для себя что-то 
новое, и вы почувствуете, 
что стали мудрее.

ЛЕВ
Предрассудки 

и бессознатель-
ные страхи, если вы дадите 
им волю, могут серьезно от-
равить вам существование. 
Не берите на себя чужих 
хлопот и при этом ничего 
не откладывайте на потом – 
иначе очень сильно об этом 
пожалеете. 
Зна-

комьтесь 
с новыми людьми, 
начинайте новые проекты.

ДЕВА
На этой неделе 

постарайтесь не 
давать никому никаких обе-
щаний: выполнить их тща-
тельно и в срок будет просто 
невозможно. Постарайтесь 
быть внимательнее, особен-
но к близким людям: они мо-
гут ждать вашей поддержки. 
В воскресенье встреча с 
друзьями окажется на ред-
кость плодотворной.

ВЕСЫ
На этой неделе 

вероятно удачное 
разрешение запутанной про-
блемы, что, в свою очередь, 
может подтолкнуть вас к до-
вольно рискованному меро-
приятию. Будьте осторожнее. 
В делах лучше не выделять-
ся, а принять во внимание 
интересы коллектива.

СКОРПИОН
Пришло вре-

мя проанализиро-
вать, обоснованы ли требо-

вания, которые вы 
п р е д ъ -

яв-

л я е -
т е  к  с е б е 

и окружающим. Следует 
контролировать свою раз-
дражительность и не прово-
цировать конфликтов. 

СТРЕЛЕЦ
Неделя может 

оказаться актив-
ной и плодотворной, при 
условии, что вы не будете 
преступать закон, а в по-
следние два дня проявите 
терпение и ласку по отноше-
нию к близким людям. Вам 
просто необходимо уловить 

КОЗЕРОГ
На этой неделе 

необходимо не от-
клоняться от намеченного и 
проверенного курса. Если вы 
не будете лениться, то смо-
жете достичь блестящих ре-
зультатов.Проявите во всем 
некоторую осторожность. 
Помогите своим ближним в 
волнующих их вопросах.

ВОДОЛЕЙ
На неделе вам 

понадобятся такие 
качества, как предусмотри-
тельность и умение мгно-
венно принимать решения. 
Будьте осторожнее и сдер-
жаннее при общении с окру-
жающими. Четверг – удачный 
день для учебы. В субботу 
деловые переговоры могут  
оказаться плодотворными.

РЫБЫ
Если вы пове-

рите в себя и в соб-
ственные возможности, вам 
удастся осуществить тайное 
и очень давнее желание. 
Время хаоса и неразбери-
хи подошло к концу, ему на 
смену приходит период, 
позволяющий навести по-
рядок в мыслях, делах и по-
ступках. Настало время для 
серьезных решений.

важную идею в середине 
недели, потому что она рас-
ширит ваши возможности. 

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ – 
В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ

Фрязинское Управление социальной защиты 
населения разъясняет порядок предоставления 
мер социальной поддержки по оплате жилого по-

мещения и коммунальных услуг инвалидам и семьям, 
имеющим детей-инвалидов.

В соответствии с Федеральным Законом от 24 ноября 
1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» инвалидам общего заболева-
ния предоставляются меры социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг в виде 
50 процентов на оплату жилого помещения (в домах го-
сударственного или муниципального жилищного фонда) 
и оплату коммунальных услуг (независимо от принадлеж-
ности жилищного фонда).

В соответствии со статьей 19 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации в зависимости от формы собствен-
ности жилищный фонд подразделяется на:

1. частный жилищный фонд – совокупность жилых 
помещений, находящихся в собственности граждан и в 
собственности юридических лиц;

2. государственный жилищный фонд – совокупность 
жилых помещений, принадлежащих на праве собственно-
сти Российской Федерации (жилищный фонд Российской 
Федерации), и жилых помещений, принадлежащих на 
праве собственности субъектам Российской Федерации 
(жилищный фонд субъектов Российской Федерации);

3. муниципальный жилищный фонд – совокупность 
жилых помещений, принадлежащих на праве собствен-
ности муниципальным образованиям.

Исходя из изложенного, инвалидам и семьям, имею-
щим детей-инвалидов, проживающим в приватизиро-
ванных квартирах, т.е. в квартирах, находящихся в их 
собственности и относящихся к частному жилищному 
фонду (подпункт 1 пункта 2 статьи 19 Жилищного кодекса 
Российской Федерации), предоставить меры социальной 
поддержки по оплате жилого помещения не представля-
ется возможным.

Также сообщаем, что инвалиды и семьи, имеющие 
детей-инвалидов в соответствии с указанным Федераль-
ным Законом имеют право на получение мер социальной 
поддержки по оплате коммунальных услуг вне зависимости 
от того, в каком виде жилищного фонда они проживают.

В настоящее время организациями ЖКХ ведется пере-
расчет начислений квартплаты в соответствии с действую-
щим законодательством.

Управление социальной защиты напоминает, что 
при наличии у гражданина права на получение льгот по 
нескольким основаниям льгота по оплате жилого по-
мещения предоставляется по выбору гражданина, по 
одному наиболее выгодному основанию. Льгота по оплате 
коммунальных услуг также выбирается гражданином по 
наиболее выгодному основанию.
А. САЛЬНИКОВА, и.о. начальника Фрязинского 

Управления социальной защиты населения.


