
20 лет —

Будем приводить Будем приводить 
леса в порядоклеса в порядок
В День леса фрязинцы собрали В День леса фрязинцы собрали 
и вывезли 36 кубических метров и вывезли 36 кубических метров 
бытового и строительного бытового и строительного 
мусора.мусора.

// стр. 3

В поисках кода В поисках кода 
ВселеннойВселенной
Финслерова геометрия может Финслерова геометрия может 
быть положена в основу создания быть положена в основу создания 
новой теории пространства-новой теории пространства-
времени. времени. 

// стр. 11

Твой день, молодежь!Твой день, молодежь!
Впервые в этом году в честь Впервые в этом году в честь 
активной, творческой и спортивной активной, творческой и спортивной 
фрязинской молодежи прогремел фрязинской молодежи прогремел 
праздничный салют. праздничный салют. 

// стр. 2

День молодежи День молодежи 
по-спортивномупо-спортивному
Самые подготовленные и сыгран-Самые подготовленные и сыгран-
ные команды молодежного тур-ные команды молодежного тур-
нира по мини-футболу получили нира по мини-футболу получили 
путевки в плей-офф.путевки в плей-офф.
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Нач а л о с ь  м е р о п р и я -
тие с приятного – на-

граждения. Представитель 
Министерства по делам 
печати и информации Мо-
сковской облас ти – на-
чальник Управления СМИ 
и полиграфии Александр 
Степанов – вручил почет-
ные грамоты министерства 
за многолетний и плодот-
ворный труд сотрудникам 
Фрязинского информацион-
ного агентства: директору-
главному редактору газеты 
«Ключъ» Елене Балабано-
вой, заведующему отделом 
общественно-политической 
жизни Сергею Яковенко, 
фотокорреспонденту Ксе-
нии Волковой. Благодар-
с т венное письмо мини-

стерства получили: главный 
бухгалтер Наталья Коршу-
нова, заведующий отделом 
рекламы, подписки и до-
ставки Татьяна Воронцова 
и заведующий отделом эко-
номики Ольга Макеева.

Н а г р а д ы  о т  и м е н и 
главы города (к со-

жалению, Владимир Ухал-
кин не смог лично при-
с у т с т в о в а т ь  н а  н а ш е м 
п р а з д н и к е )  в р у ч а л  з а -
меститель ру ковод ител я 
ад минис т рации А лексей 
Куров. Почетными грамо-
тами отмечены директор-
главный редактор Елена 
Б а л а б а н о в а  и  е е  з а м е -
с т и т е л ь  О к с а н а  О п р и -
то в а .  Бл а год ар с т в е н н ые 

письма получили бывшие 
сотрудники «Ключа» Де-
нис Макеев и Елизавета 
Михеева, а также давние 
в не ш тат н ые  ко р р е с по н -
денты Александр Балыко, 
Лев Гуревич, Александр и 
Николай Кругловы. 

Хотим поблагодарить 
всех , кто в этот день 

п р и ш е л  н а  н а ш  п р а з д-
н и к ,  п о б л а г од а р и т ь  з а 
верность газете,  за вни-
мате л ьно е  о т но шен ие  к 
коллективу. Особа я при-
знательность нача льнику 
Уп р а в л е н и я  к у л ь т у р ы , 
ф и з к у л ьт у р ы  и  с п о р т а 
Алле Полухиной, началь-
нику Фрязинского управ-
ления социальной защиты 

населения Ларисе Ивано-
вой, начальнику Управле-
н и я  о б раз о в а н и я  Е л е не 
Мишиной и заведу ющей 
городским отделом ЗАГС 
Юлии Шуваловой. 

В этот день коллект ив 
р е д а к ц и и  у с л ы ш а л 

много добрых слов и по-
здравлений в свой адрес. 
И ,  н е с м о т р я  н а  т о  ч т о 
в  день юбилея подарк и, 
к а к  п р а в и л о,  п о лу ч а ю т 
виновники торжества, мы 
решили и сами выступить 
в  р о л и  д а р и т е л е й .  В с е 
гости приняли участие в 
призовой лотерее. Подар-
ки – вазы из гжельского 
фарфора  и  из  х рус та л я , 
кофейные наборы – до -

стались читателям «Клю-
ч а » !  А  з ате м  в с е х  п р и -
с у тствующих пригласили 
н а  ф у р ш е т,  где  к а ж д ы й 
смог поднять бокал шам-
па нс ко го  з а  раз в и т ие  и 
п р о ц в е та н ие  го р одс ко й 
газеты. 

До с то й н ы м  о б ра м л е -
нием юбилейного ме-

роприятия стал подарок-
концерт от сотрудников 
Д в о р ц а  к ул ьт у р ы  «Ис -
ток». Выходя из зала, одна 
читательница призналась: 
«На д о  же ,  т а ко й  з а м е -
чате л ьн ы й  ко н ц е р т  и … 
бесплатно!» Талантливые 
певицы Виктория Купина, 
Ксения Губарь и Екатери-
на Буданова, и особенно 

юна я А нас тасия Самсо -
нова с  песней «Му х а в 
бане», буквально покори-
ли фрязинских зрителей. 
Шквал аплодисментов вы-
звали выступления участ-
ниц циркового коллектива 
Д К  « И с т о к »  –  Е л е н ы 
Должиковой, Валерии Ор-
динарцевой и Кристины 
В и н к .  И  п од  з а н а в е с  – 
п р о н и к н о в е н н а я  п е с н я 
в исполнении директора 
Дворца культ у ры и веду-
щей нашего праздничного 
вечера – Александры Ки-
реевой. 
Спасибо, друзья, за ваш 
талант! 

От редакции  –
Оксана ОПРИТОВА.

1 июля нашей 
газете исполнилось 
20 лет. 
Торжественное 
мероприятие, 
посвященное 
этой дате, мы 
решили провести 
накануне – 
29 июня. 
В этот день мы 
пригласили всех 
друзей газеты во 
Дворец культуры 
«Исток». 
Гостей собралось 
немало, и самое 
приятное, что про 
газету не забыли 
те, собственно, 
для кого она и 
выпускается, – 
наши читатели.

с вами и для вас!
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Визитная карточка 
наукограда 

Се рде ч н о  п озд ра в л я ю  т в о р ч е -
ский коллектив, читателей газеты 

«Ключъ» с 20-летием со дня выхода в 
свет первого номера издания. 

Сегодняшний «Ключъ» без преуве-
личения можно назвать визитной 
карточкой наукограда. Газета вносит 
заметный вклад в развитие городско-
го округа, оперативно и объективно 
освещает его политическую, социально-
экономическую, научную и культурную 
жизнь, достойно рассказывает о чело-
веке труда. 

Важной особенностью газеты являет-
ся ее стремление вести с читателями от-
крытый, честный разговор, затрагивать 
актуальные темы. Обращают на себя 
внимание материалы под рубриками 
«Новости науки», «Наш город», «По 
главной улице с опросом», «Пишите 
письма», «От первого лица», тематиче-
ские полосы «Город ученых», «Бизнес-
класс», «Молодые и талантливые», 
«Литературная гостиная», «Штаны на 
лямках». Многие из публикаций вы-
зывают широкий общественный резо-
нанс, формируют у читателей активную 
гражданскую позицию. В последнее 
время значительно улучшились дизайн 
и верстка издания. При газете стала 
работать молодежная редакция.

Желаю творческому коллективу и 
впредь идти в ногу со временем, нахо-
дить темы, волнующие читателей, слова, 
доходящие до каждого сердца. Счастья 
вам, творческих успехов, плодотворной 
работы и неиссякаемой жизненной 
энергии!

А.Ю. ГАРБАР, и.о. министра 
по делам печати и информации 

правительства  Московской области.

20 лет в диалоге 
с читателем 
Сердечно поздравляю коллектив 

Государственного автономного 
у чреж дения Московской облас ти 
«Фрязинское информационное агент-
ство Московской области» с 20-летним 
юбилеем со дня образования ежене-
дельной общественно-политической 
газеты «Ключъ»! 

20 лет в диалоге с читателем – за-
видная для печатного издания судь-
ба. История газеты – это история 
города, отраженная в журналистских 
репортажах и материалах. Она рас-
сказывает об основных событиях, о 
людях, которые множат славу нашего 
наукограда, о важных этапах его раз-
вития. На страницах «Ключа» нахо-
дят свое отражение актуальные темы 
общественно-политической жизни, 
образования, культ у ры, медицины. 
Широко и разносторонне освещаются 
материалы на темы молодежи, эколо-
гии, строительства. В газете появля-
ются новые рубрики и тематические 
страницы.   

Профессионализм сотрудников, объ-
ективность в освещении происходящих 
событий, оперативность ознакомления 
читателей с последними новостями и 
официальными документами позволя-
ют «Ключу» оставаться популярным, 
интересным и читаемым изданием. 

В этот знаменательный день желаю 
коллективу редакции новых творче-
ски х успехов,  профессиона льного 
мастерства, неиссякаемой энергии, ин-
тересных разноплановых материалов и 
верных читателей! 

В.В. УХАЛКИН, глава города Фрязино.

Поздравляем В последние выходные 
июня молодежь 

– причем не только 
по возрасту, но и по 
состоянию души – во 
многих городах России 
отмечала свой праздник. 
По этому случаю во 
Фрязино в минувшую 
субботу на площади 
Победы развернулись 
настоящие массовые 
гулянья.

Фрязинская молодежь умеет 
отдыхать ярко и весело. 

Чтобы убедиться в справедли-
вости этого утверждения, до-
статочно было влиться в празд-
ничное действо по случаю Дня 
молодежи. Кстати, в нынешнем 
году программа получилась осо-
бенно интересной – веселые 
песни, зажигательные танцы, 
мыльные пузыри, которые в 
этот день разлетались с пло-
щади во все стороны. Позитив 
кругом! А что еще нужно, что-
бы как следует отметить День 
молодежи?!

С с а м о г о  у т р а  н а  п о л е 
ф и з к ул ьт у р н о - оз до р о -

вительного центра «Олимп» 
прошел молодежный турнир по 
футболу. После него любители и 
профессионалы продемонстри-
ровали всевозможные трюки на 
фестивале экстремальных видов 
спорта. По соседству с ними 
свои любопытные и необычные 
рисунки показали райтеры, или 
уличные художники, увлеченные 
искусством граффити. Кстати, 
мастер-классы по этому виду 
творчества в рамках Дня моло-
дежи проходили впервые.

В зеленой зоне как по мано-
вению волшебной палочки 

возник целый город – древний 
город с палатками, населенный 
ратными людьми славянской 
внешности, вооруженными ме-
чами и луками. И много-много 
молодых людей, и не только 
молодых, но и постарше, став-
ших как участниками действа, 
так и его зрителями. Традиция 
приглашать клуб исторической 
реконструкции «Вятская сто-
рожа» зародилась давно, без 
него не обходится ни один 
городской праздник. Так было 
и в этот раз: все желающие 
смогли перенестись в древние 
времена и вместе с бородатыми 
русичами пометать копья, от-
правлять в цель звонкую стрелу 
и с интересом пообщаться с 
молодцами-ратоборцами.

В этом году к участникам клу-
ба присоединились артисты 

фольклорно-этнографического 
ансамбля «Веретейка», чьи 
веселые и забавные песни еще 
больше подняли настроение 

собравшимся. Также зрители 
смогли насладиться заворажи-
вающей игрой языков пламени, 
с которыми умело управлялись 
участники театра огненного ис-
кусства «Dynastae Ignis». Их вы-
ступление добавило празднику 

особый колорит. А с каким удо-
вольствием горожане рассматри-
вали и приобретали сувениры и 
угощения, которыми пестрили 
прилавки торговых рядов!

Не обошлось и без офи-
циально-торжественной 

части, которая началась с вру-
чения наград . Лу чшим спе-
циалистам молодежной сферы 
– сотрудникам Молодежного 
центра Александре Нырковой 
и Екатерине Федониной – за 
успехи в профессиональной 
деятельности вручены благодар-
ственные письма главы города 
Фрязино.

Грамотой главы города за 
вклад в воспитание подрас-

тающего поколения горожан на-
граждена городская обществен-
ная организация «Молодежный 
кэмпо-клуб «Золотой дракон», 
недавно отпраздновавшая свое 
пятнадцатилетие. 

После награж дения Вла-
д и м и р  Ух а л к и н  те п л о 

поздравил молодежь города 
с праздником и передал по-
здравление от г у бернатора 
Московской области Сергея 
Шойгу. «Желаю всем успехов, 
здоровья и дальнейшего про-
славления нашего замечательно-

го города», – сказал Владимир 
Васильевич. 

Грамотами отдела по де-
лам молодежи и туризму 

фрязинской администрации 
были награждены победители 
экстрим-фестиваля, футболь-
ного турнира и артисты, при-
нявшие участие в праздничной 
концертной программе. 

Начальник отдела Кирилл 
Марычев выразил бла-

годарность всем, кто помог 
организовать этот праздник: 
сотрудникам муниципальных 
слу жб, ФОЦ «Олимп», от-
делу полиции, ГИБДД, МЧС, 
Торгово-промышленной палате 
города, Московскому областно-
му благотворительному фонду 
«Милосердие», предпринима-
телям.

После всех поздравлений на-
чался долгожданный кон-

церт с участием местных и при-
езжих звезд: Виктории Купиной 
и группы «ZNAKI», коллектива 
современного танца Лилии Ле-
бедевой «Отряд специального 
назначения» и «RadioLIFE», 
команды «Джайнстейшн» и 
певицы Оксаны Почепы (экс-
«Акулы»), а также Ксении Гу-
барь и группы «Конец фильма», 
циркового коллектива ДК «Ис-
ток» и многих, многих других. 
Концерт продолжался до позд-
него вечера. После его завер-
шения бурные овации зрителей 
перешли в гром праздничного 
салюта, который впервые в этом 
году был устроен в честь актив-
ной, творческой и спортивной 
фрязинской молодежи. 

Константин ГАСАНОВ. 

Твой день, 
молодёжь!
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Сегодня «Ключъ» живет 
в эпоху перемен

В начале 90-х годов стремле-
ние городской администрации 
к взаимопониманию с жителя-
ми города Фрязино, желание 
быть услышанными без помех, 
опираться на доверие людей 
заставили руководство города 
задуматься о создании своей 
газеты. Замысел осуществили 1 
июля 1992 года, эта дата и счи-
тается днем рождения газеты 
– тогда на основании решения 
городского Совета депутатов 
вышел первый номер «Ключа». 
Финансовую и техническую по-

мощь в становлении городского печатного издания оказала 
фирма «Арта», сейчас известная как компания «Дельта-
Тест», которая и по сей день является деловым партнером 
«Ключа».

За 20 лет существования в газете неоднократно менялся со-
став журналистов, менялись руководители, организационно-
правовая форма, неизменным оставалось одно – желание 
сотрудников газеты быть интересными своему читателю. 
И все это благодаря творческому коллективу журналистов, 
которые в ней работали когда-то и продолжают работать 
сегодня. С теплотой и уважением вспоминаем имена тех, 
кто были нашими наставниками, мудрыми учителями, – Вя-
чеслава Николаевича Богданова, Владимира Михайловича 
Гаврилова, Леона Георгиевича Георгяна, Леонида Мефодье-
вича Мурашко и Николая Васильевича Потапова.

Сегодня коллектив «Ключа» – это молодые, активные 
журналисты. У кого-то уже за плечами богатый опыт журна-
листской работы и их имена хорошо известны в городе, кто-то 
только начинает свой профессиональный путь, и все вместе 
они составляют творческий коллектив единомышленников, ко-
торые стараются выпускать качественный печатный продукт. 

Конечно, за 20 лет газета переживала разные времена – 
были периоды расцвета и стабильности, случались и труд-
ности. Но за все это время газета никогда не стояла на месте, 
она развивалась, становилась лучше и интересней: появились 
жанровое разнообразие материалов, новые рубрики, темати-
ческие страницы для разной читательской аудитории, профес-
сиональные фотоснимки. Все эти нововведения продиктованы 
временем, стремясь завоевать своего читателя, мы стараемся 
искать актуальные темы, интересных героев для интервью, 
своевременно отражать городские события, быть связующим 
звеном между фрязинцами и местными властями. 

Сегодня «Ключъ» живет в эпоху очередных перемен, 
какие-то изменения нам диктуют внешние обстоятельства, 
какие-то мы провоцируем сами. Так, с этого – юбилейного – 
номера «Ключъ» изменил свое лицо. Для газеты лицо – это 
ее дизайн, и чем он красивее и привлекательнее, тем больше 
шанс, что газета будет всегда востребована. Мы немало сил 
приложили, разрабатывая новый внешний вид газеты, и на-
деемся, что читатели оценят его по достоинству.

Искренне верим, что все наши редакционные задумки и 
планы – а их у нас, поверьте, немало – найдут свое вопло-
щение. Очень рассчитываем в этом на поддержку, участие и 
понимание наших читателей. 

Конечно, в своем стремлении быть современными и имея 
немалую толику здоровых амбиций, нынешний коллектив 
«Ключа» будет и впредь поддерживать те многолетние 
традиции, которые заложили наши предшественники, и 
основной задачей в своей деятельности по-прежнему счи-
тать освещение жизни нашего города.

Елена БАЛАБАНОВА, директор-главный редактор ГАУ МО 
«Фрязинское информационное агентство Московской области».

слово – редактору

благодарим

Редакция благодарит деловых партнеров и спонсоров 
«Ключа» за помощь в организации праздничных меро-
приятий и льготной подписки по случаю 20-летнего юбилея 
газеты:

– администрацию города Фрязино;
– Торгово-промышленную палату г. Фрязино и благотво-

рительный фонд «Милосердие»;
– городское отделение Всероссийской общественной орга-

низации «Боевое братство»;
– Дворец культуры «Исток»;
– научно-промышленную корпорацию «Дельта-Тест»;
– компанию «Фокус»;
– предпринимателей Сергея Нестерчука, Антонину Цапко 

и Тамару Ростами.

Владимир Ухалкин: «Будем 
приводить леса в порядок»

Губернатор Московской области Сергей Шойгу, профессиональный спасатель, считает 
сохранение лесов одним из важнейших аспектов жизни. В связи с этим в Подмосковном 
регионе установлен новый праздник – День леса, который, начиная с этого года, будет 
отмечаться 1 июля. В минувшее воскресенье День леса прошел во всех муниципальных 
образованиях области. Наукоград Фрязино не стал исключением.

Новый праздник – День леса 
– отметили не песнями и сти-

хами, а реальными делами. Во Фря-
зино, как и в большинстве районов 
и городов Подмосковья, прошла 
акция по очистке лесов. По реше-
нию руководства города 1 июля от 
бытового и строительного мусора 
освобож да ли две территории – 
участок леса на границе Фрязино 
с Щелковским районом  (рядом 
с конечной остановкой автобуса 
№ 13) и зону отд ы х а на озере 
Большое. Участие в уборке приняли 
более двухсот человек – сотрудни-
ки администрации, Центральной 
городской больницы, Управления 
социальной защиты населения, му-
ниципальных предприятий и орга-
низаций, активисты Молодежного 
центра. Несмотря на то что рабо-
тать пришлось в свой собственный 
выходной, недовольных не было.

– Работать в воскресенье? Нет, не 
обидно, очень дружно поработали, 
– призналась начальник организа-
ционного отдела администрации 
Фрязино Елена Громова. – У нас 
почти вся администрация вышла, 
128 человек принимали участие в 
уборке территории озера Большое. 
Ликвидировали большую свалку, ме-
тров пятнадцать на двадцать. Одних 
бутылок вынесли сорок мешков.

– Мы понимаем, что очистка зон 
отдыха и лесов от мусора – это 
очень важный вопрос, – подчеркнул 
главный врач ЦГБ им. М.В. Гольца 
Владимир Пермяков. – Ведь мы 
сами приходим сюда отдыхать, ку-
паться, и приятно, когда вокруг чи-
сто. Конечно, такие акции нужны, я 
считаю, что их нужно периодически 
проводить, начиная с ранней весны, 
чтобы не было так много мусора. 

– Когда нас пригласили принять 
участие в акции, я была удивлена, – 
рассказала инженер ПТО Надежда 
Сорокова, – но итог получился за-
мечательный. Думаю, нужно сказать 
спасибо нашей администрации, что 

они так все хорошо организовали. 
Все прошло просто замечательно. 
Нужно продолжать в том же духе, 
надеюсь, подобные акции в День 
леса станут традицией для нашего 
Подмосковья.

Участие в акции по уборке тер-
риторий в День леса принял и глава 
Фрязино. По словам Владимира 
Ухалкина, к этой инициативе губер-
натора Сергея Шойгу он относится 

положительно. Леса – это легкие 
Подмосковья и, конечно, Москвы, 
поэтому их необходимо приводить 
в порядок, поскольку то, что сейчас 
происходит, – катастрофа. 

– Многие леса у же имеют не 
зеленый вид , а, к сожалению, ко-
ричневый, – сказа л в интервью 
Владимир Ухалкин. – Более того, 
в некоторых местах встречаются 
настоящие мусорные свалки. Даже 
поражаешься иногда, откуда они 
взялись в такой глуши, непонятно, 
кто и откуда привез столько мусора. 
Поэтому, конечно, надо приводить 

леса в порядок. Но и жители долж-
ны соответственно относиться к 
окружающей природе. Потому что 
все, что мы сегодня убираем, – это 
не стихийное природное действие, 
это действие людей – брошенные 
бу тылки, бу мага,  мусор кру гом. 
Обидно, что так люди поступают.

Всего в День леса фрязинцы при-
вели в порядок около 10 гектаров 
лесных территорий. Вывезено 36 ку-

бических метров бытового и строи-
тельного мусора. Подобные акции, 
посвященные Дню леса, обязательно 
будут продолжены, в будущем, по 
словам Владимира Ухалкина, к их 
организации постараются подойти 
более тщательно. 

– Наш наукоград Фрязино, есте-
ственно, самостоятельный город, но 
все-таки он находится на территории 
Щелковского района. И щелковские 
леса мы хорошо знаем. Конечно, 
хочется, чтобы они были приведены 
в порядок. Полагаю, что в будущем 
появится межрайонная кооперация, 
то есть вместе с жителями Щелков-
ского района фрязинцы выйдут на 
уборку щелковских лесов, – сказал в 
заключение глава города.

Марина ИНДЫК.

В День леса фрязинцы собрали и вывезли 36 кубических 
метров бытового и строительного мусора

В будущем возможна межрайонная кооперация, когда 
фрязинцы вместе с жителями Щелковского района 
выйдут на уборку леса 
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Открывая совещание, Сергей 
Шойгу сказал: «Состояние 

и развитие дорожного хозяйства 
– одна из самых острых проблем, 
требующих принятия безотлага-
тельных и эффективных реше-
ний. Построенные в основном 
в 60 – 70-е годы региональные 
и местные дороги в настоящее 
время не отвечают возросшим 
нагрузкам и темпам автомоби-
лизации. Цифры говорят сами 
за себя. В декабре 1936 года в 
Московской области на учете 
состояло около 10 тысяч транс-
портных средств, сегодня их 
количество достигло почти трех 
миллионов.

Что касается качества дорог, 
то это, как гласит известная по-
говорка, одна из двух наших ис-
конно российских бед. Идущие 
сегодня процессы разрушения 
отдельных участков дорожной 
сети без принятия соответству-
ющих мер могут приобрести 
угрожающий характер, вплот-
ную затрагивающий вопросы 
экономики не только региона, 
но и России».

В широком спектре существу-
ющих проблем Сергей Шойгу 
выделил ключевые.

Первая. Отсутствие детально 
проработанной концепции раз-
вития дорожного хозяйства об-
ласти. По этой причине мы имеем 
серьезную перегруженность от-
дельных участков дорожной сети, 
многокилометровые пробки и так 
называемые бутылочные заторы. 

Вторая. Неудовлетворительное 
содержание дорожной сети. Из 
14,5 тысячи километров област-
ных автомобильных дорог лишь 
чуть более 4 тысяч (28 про-
центов) отвечают нормативным 
требованиям. По докладам ру-
ководителей муниципальных 
образований, 68 процентов 
местных дорог соответствует 
предъявляемым требованиям. Ре-
альное же положение дел далеко 
от этого показателя. 

Третья. Острая нехватка фи-
нансовых средств на содержание 
и строительство дорог. Необ-
ходимы ремонт и реконструк-
ция более 9 тысяч километров 

только региональной дорожной 
сети. Наши возможности огра-
ничены выделенными финансо-
выми средствами и составляют 
220 километров в год. С такими 
темпами эту проблему мы будем 
решать десятилетиями.

Четвертая. Отсутствие в ряде 
муниципальных образований 
необходимых документов тер-
риториального планирования 
(схем территориального плани-
рования транспортного обслу-
живания, проектов планиров-
ки территорий, архитектурно-
планировочных решений), без 
которых невозможно запустить 
механизм резервирования зе-
мель и коридоров для линейных 
объектов, реконструкции суще-
ствующих транспортных узлов.

Пята я. Низка я обеспечен-
ность транспортными подъезда-
ми отдельных сельских населен-
ных пунктов, особенно дачных 
и садоводческих товариществ, 
которых на нашей территории 
более 12 тысяч. Значительная 
часть проживающих в этих това-
риществах граждан находится в 
условиях транспортной дискри-
минации, не имея возможности 
получить своевременную меди-
цинскую помощь, элементарные 
социально-бытовые услуги.

По обсуждаемым вопросам 
выступили: начальник Главного 
управления дорожного хозяй-
ства Московской области К. 
Ляшкевич, заместитель началь-
ника Главного управления архи-
тектуры и градостроительства 
Московской области В. Горди-
енко и заместитель председателя 
правительства Московской об-
ласти А. Насонов.

Подводя итоги работы со-
вещания, Сергей Шойгу подчер-
кнул: «Масштабы проблем в раз-
витии дорожного хозяйства тре-
буют эффективных совместных 
усилий со стороны областных, 
муниципальных органов власти 
и территориальных федеральных 
дорожных структур».

Дано поручение обобщить все 
прозвучавшие предложения и 
внести необходимые изменения 
в долгосрочную целевую про-

грамму Московской области 
«Дороги Подмосковья на пери-
од 2012 – 2015 годов».

Кроме того, в целях обеспе-
чения эффективного развития 
дорожного хозяйства прави-
тельство Московской области 
до 1 октября 2012 года должно 
подготовить и внести в област-
ную Думу проект закона «Об 
автомобильных дорогах и до-
рожной деятельности в Москов-
ской области», а до 1 августа 
2012 года разработать проект 
долгосрочной целевой програм-
мы «Обеспечение безопасности 
дорожного движения на автомо-
бильных дорогах Московской об-
ласти на период 2013 – 2015 го-
дов». Следует разработать план 
мероприятий по подготовке 
автомобильных дорог Москов-
ской области к переходу на нор-
мативное содержание, начиная 
с 2014 года, и утвердить схему 
территориального планирования 
транспортного обслуживания 
Московской области.

Министерству финансов Мо-
сковской области поручено обе-
спечить финансирование плана 
мероприятий по подготовке 
автомобильных дорог Москов-
ской области к переходу на нор-
мативное содержание и ремонт 
и предусмотреть в дорожном 
фонде Московской области на 
2014 год средства на эти цели.

От министерства транспорта 
Московской области и Глав-
ного управления дорожного 
хозяйства Московской области 
требуется до 1 августа 2012 года 
подготовить дополнительное со-
глашение между правительством 
Московской области, Федераль-
ным дорожным агентством и 
ОАО «РЖД» о сотрудничестве 
в строительстве на территории 
Московской области путепро-

водов в местах пересечения 
железнодорожных путей и авто-
мобильных дорог федерального 
и регионального значения.

Обращаясь к Главному управ-
лению дорожного хозяйства 
Московской области, губерна-
тор Подмосковья потребовал 
разработать проектную доку-
ментацию на строительство (ре-
конструкцию) автомобильных 
дорог общего пользования ре-
гионального значения с твердым 
покрытием до сельских населен-
ных пунктов, не имеющих кру-
глогодичной связи с сетью дорог 
общего пользования; предусмо-
треть субсидии из дорожного 
фонда местным бюджетам на 
строительство (реконструк-
цию) указанных автомобильных 
дорог и обеспечить внедрение 
инновационных решений и но-
вых технологий в дорожном 
строительстве с применением 
высококачественных материалов 
и современной дорожной тех-
ники для снижения стоимости 
строительства, увеличения меж-
ремонтных сроков и долговеч-
ности конструкций и элементов 
автомобильных дорог.

Поручение дано и главам му-
ниципальных образований: им 
рекомендовано провести па-
спортизацию автомобильных 
дорог и оформление правоуста-
навливающей документации на 
автомобильные дороги регио-
нального и межмуниципального 
значения.

В заключение Сергей Шойгу 
сказал: «Рассчитываю на от-
ветственную и активную работу 
всех исполнителей по решению 
отмеченны х мною проблем. 
Только совместными усилиями 
мы сможем решить задачу эф-
фективного развития дорожного 
хозяйства области».

Услуги ЖКХ 
подорожали

С 1 июля в Подмосковье произошло 
повышение тарифов на жилищно -
коммунальные услуги. Теперь жителям 
региона придется платить за электро-
энергию, водо- и газоснабжение на 
6 – 9 процентов больше.

В Комитете по ценам и тарифам Под-
московья сообщили, что в первом полуго-
дии 2012 года тарифы не были повышены 
ни на одну услугу в сфере ЖКХ, однако, 
начиная с 1 июля, цены вырастут.

Рост тарифов на тепло и воду будет 
происходить поэтапно, с 1 июля тарифы 
на эти услуги вырастут на 6 процентов, 
1 сентября и до конца года рост цен на 
тепло составит 9 процентов, на воду 
– 8,2 процента.

Тарифы на горячую воду увеличатся в 
среднем за второе полугодие 2012 года 
на 9,5 процента, на электроэнергию – на 
6 процентов, на тепловую энергию – на 
9,5 процента.

От бродячих собак 
защитит закон

Депутаты Московской областной 
думы до 20 июля планируют принять 
закон, регламентирующий меры по за-
щите граждан от бездомных животных. 

Законопроект обязывает региональ-
ных чиновников создавать питомники 
для бродячих животных. Также в нем 
прописаны четкие правила отлова бездо-
мных собак и их содержания в приютах. 

«Какой орган будет уполномочен 
заниматься этими вопросами – мини-
стерство строительного комплекса и 
жилищно-коммунального хозяйства, 
Главное управление ветеринарии, ми-
нистерство сельского хозяйства – это 
у же на усмотрение правительства. 
Основными направлениями его дея-
тельности станут отлов, стерилизация 
и содержание бездомных животных в 
специальных питомниках», – отметил 
председатель Комитета по вопросам 
аграрной политики и потребительско-
го рынка регионального парламента 
Александр Шаров.

Как уточнил председатель комитета, 
в первую очередь новые питомники 
необходимо построить в тех районах, 
где наиболее остро стоит проблема 
с бешенством животных и где стати-
стика покусанных жителей выше. В 
питомниках животных будут прививать 
от бешенства, лечить, стерилизовать и 
искать хозяев для них.

Кстати, в этом году зарегистрированы 
уже 249 случаев нападения бездомных 
собак на жителей Москвы и Москов-
ской области.

Детский телефон 
доверия 

В Московской области продолжает 
работать единый детский телефон дове-
рия. Звонок на общероссийский номер 
8-800-2000-122 осуществляется бес-
платно и анонимно со стационарного 
или мобильного телефона. 

Дети или родители смогут прямо 
по телефону получить экстренную 
консультативно-психологическую по-
мощь у специалистов по любому случаю 
жестокого обращения с детьми.

www.mosreg.ru.

новости

Подмосковье

Дорожное хозяйство: изменить Дорожное хозяйство: изменить 
подходы, закрепить приоритетыподходы, закрепить приоритеты

Конгресс принимает первые решения Конгресс принимает первые решения 

 Губернатор Московской области Сергей 
Шойгу провел совещание по вопросу анализа 
ситуации в сфере дорожного хозяйства 
Московской области и определения 
приоритетных направлений развития.

«Решение о создании конгресса – это 
совершенно новый подход к выстраиванию 
отношений между представительными ор-
ганами муниципальной и государственной 
власти», – отметил губернатор Подмосковья 
Сергей Шойгу. 

Главная задача конгресса – объединить уси-
лия депутатов всех уровней в решении задач 
социально-экономического развития региона, 
повышения качества жизни и благосостояния 
жителей региона. Отныне это собрание станет 
постоянной площадкой обмена мнениями и 
выработки решений по всем направлениям 

региональной политики, связующим звеном 
между людьми и органами власти. 

На первом заседании конгресса губерна-
тор Московской области предложил разра-
ботать в Подмосковье положение или закон 
о референдуме. Его нехватка очень ощутима, 
например, в ситуациях, когда планируется 
вырубка лесов для прокладки дорог или 
строительства.

«У нас должна быть понятная процедура 
принятия решений, серьезное обсуждение 
с экспертами, с оценками, с расчетами и 
подсчетами по количеству рабочих мест, зар-

платы, налогов, которые мы будем собирать с 
объекта. После этого уже примем решение», 
– подчеркнул губернатор.

Выступающие на конгрессе обозначи-
ли наиболее острые проблемы, которые 
предстоит решать сообща муниципальной 
и государственной власти, у тверждено 
положение о конгрессе, избраны его руко-
водящие органы, решены основные органи-
зационные моменты. 

Главное управление 
по информационной политике 

Московской области.
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С газетой «Ключъ» сотрудни-
чаю с 1999 года. Хочу заме-

тить, что за эти годы произошли 
существенные изменения в луч-
шую сторону. Газета стала более 
обширной,  красочной, информа-
тивной. Безусловно, это прежде 
всего заслуга тех людей, которые 
в ней работают. Поэтому хоте-
лось бы пожелать сотрудникам 

здоровья, личного 
счастья, благо-

получия. Все 
эти факторы, 
несомненно, 
отражаются 
на газете и, 

ко н е ч н о,  н а 
читателях. 

Как начальник отдела по делам 
молодежи и туризма, хочу по-
желать, чтобы наш совместный 
проект с «Ключом» – молодеж-
ная страничка «По жизни» – со 
временем превратился в газетный 
разворот, выходивший в каждом 
номере, а впоследствии совместно 
мы бы стали выпускать молодеж-
ный журнал. Ну а как читатель 
я не могу отметить каких-либо 
недостатков, потому что мне нра-
вится газета в целом. Считаю, что 
«Ключу» следует развиваться в 
намеченном ключе.

Кирилл МАРЫЧЕВ, 
начальник отдела по делам 

молодежи и туризма 
администрации г. Фрязино.

Больше статей 
о спорте

Мое сот руд ни чес т во с 
газетой нача лось, по-

жалуй, с момента ее создания. 
За последнее время газета 
стала толще, и в ней появилось 
много интересной инфор -
мации. Хотелось бы, чтобы 
публиковалось больше статей 
о спорте и они не уходили на 
потом. Это важно для жителей 
города. Поздравляю сотруд-
ников «Ключа» с юбилеем и 
желаю дальнейших творческих 
успехов! 

Сергей БОДУНОВ, 
начальник отдела физкультуры и 

спорта администрации 
г. Фрязино.

Редакции вашей 
успехов больших!
Фрязинский отдел ЗАГС поздравляет Вас с юбилеем!

Спешим поздравить от души!Спешим поздравить от души!
Редакции вашей успехов больших!Редакции вашей успехов больших!
Пусть события ждут только добрые,Пусть события ждут только добрые,
Пожелания самые теплые!Пожелания самые теплые!

Юлия ШУВАЛОВА, 
заведующая фрязинским отделом ЗАГС.

20 лет с вами и для вас

Наша газета выглядит достойно

Незаменимые помощники

Давайте выпускать 
молодежный журнал! 

«Ключъ» удерживает 
свои позиции 

Как много новых страниц 
открыто, как много 
приятных встреч состоялось!

От всей ду ши поздравляю 
дорогую газету «Ключъ» с 

юбилеем!
Хочу отметить высокий про-

фессионализм журналистов, а так-
же злободневность и жизненность 
статей, публикуемых газетой. Я 
регулярно просматриваю доста-
точно много различных изданий. 
И даже на фоне мощных глянце-
вых журналов ваша, а точнее, наша 
газета выглядит весьма достой-
но. Мне приходится постоянно 
общаться с корреспондентами 
«Ключа», и каждый раз остается 
ощущение конструктивного диа-
лога и взаимопонимания. 

Читая газету, убеждаюсь, что 
люди, которые в ней работают, 
знают, о чем они пишут, им ин-
тересны наша жизнь и наши про-

блемы. Сразу видно, что у руля 
издания стояли и стоят серьезные 
руководители, а журналисты ком-
петентны и доброжелательны. 

Постоянно нахожу на страни-
цах газеты что-то новое и важное 
для себя. Ваша полезность оче-
видна: многие жители города, об-
ращаясь в Управление социальной 
защиты населения, с благодарно-
стью и уважением отзываются о 
«Ключе». Хочу подчеркнуть, что 
каждодневная, кропотливая рабо-
та журналистов газеты оказывает 
большую информационную под-
держку жителям нашего города. 

18 июня этого года совместно 
с представителем Общественной 
приемной Президента Российской 
Федерации в городском округе 
Фрязино Вилом Касимовичем Гай-

нутдиновым поздравляли с 90-лет-
ним юбилеем участницу Великой 
Отечественной войны Зинаиду 
Павловну Горбенко. Вручили ей 
поздравительный адрес от Пре-
зидента Российской Федерации, 
подарок, цветы. На наш вопрос: 
«Что бы Вам еще хотелось?» 
Зинаида Павловна ответила: «Вы-
пишите мне газету «Ключъ». Она 
мне очень нравится!» Разве это не 
есть высшая оценка журналист-
ской деятельности?

Желаю любимой газете и ее 
сотрудникам творческих успехов, 
процветания, сильных статей и 
увеличения числа подписчиков!

Лариса ИВАНОВА, 
начальник Фрязинского 

управления социальной защиты 
населения.

Как много сейчас источников 
информации: телевидение, 

газеты, журналы, Интернет… 
Но что делать людям старшего 

поколения, которые в большин-
стве своем не у меют пользо-
ваться Интернетом, да у них и 
компьютеров-то нет? А ведь им 
очень хочется знать не только, 
что происходит в мире, но и чем 
живет и дышит родной город 
Фрязино. И здесь, несомненно, 
лидирующую позицию занимает 
газета «Ключъ», знаю, что люди 
с удовольствием читают ее.

Боюсь показаться необъектив-
ной, но мне ближе к сердцу мате-
риалы о медицинских работниках, 
о людях труда и ветеранах, которые 
часто обижаются, что их забывают. 
«Ключъ» же уделяет этим темам 
должное внимание, за что спасибо 
журналистам редакции. 

Не секрет, что в средствах массо-
вой информации много негативной 
информации о взятках, халатности 
медицинских работников. Случаев 
немного, но ложка дегтя делает свое 
дело. Конечно, качество обслужи-
вания пациентов надо улучшать, и 

снова наша городская газета – не-
заменимый помощник и опора. Без 
всякого сомнения, газета «Ключъ» 
необходима в сем нам.

Дорогая редакция! Уважаемые 
сот рудники газеты! Примите 
самые искренние и добрые по-
здравления и пожелания крепкого 
здоровья, успехов, процветания и 
благополучия! И, конечно, гигант-
ского роста тиража!

Елена КОЗЕЕВА, 
председатель Фрязинской город-

ской организации профсоюза 
работников здравоохранения. 

Пусть газета
выходит чаще!

С «Ключом» мы сотрудничаем два 
десятилетия. И это сотрудниче-

ство всегда было плодотворным. Газе-
та стала интересна для всех категорий 
читателей: здесь каждый может найти 
для себя интересную информацию, в 
какой бы сфере он ни трудился. 

Хочется пожелать вам, чтобы у 
вас не пропали интерес и желание 
заниматься тем, что вы делаете. По-
больше оптимизма, позитивных из-
менений как в работе, так и в личной 
жизни! А еще хотелось бы, чтобы 
«Ключъ» выходил чаще, хотя бы два 
раза в неделю. 

Людмила ВАСИЛЕНКО 
и коллектив Центральной 

библиотечной системы 
г. Фрязино.

Газета «Ключъ» востребована 
и популярна. Радует, что она 

продолжает удерж ивать свои 
позиции, несмотря на мощное 
развитие электронных СМИ и 
интернет-порталов. 
Показателем интереса обще-
ственности к вашему  изданию 
может слу жить тот факт,  что 
газету посылают в другие города 
бывшим жителям Фрязино, ко-
торых и по сей день интересуют 
новости из жизни города в целом 
и в образовании в частности.

Считаю, что востребованность 
издания объясняется объектив-
ностью подачи материала, все-
сторонним отражением событий, 
проблем, удач или достижений в 

той или иной сфере. Лично мне 
нравится, что «Ключъ» предлага-
ет вниманию читателей позитив-
ный материал и не гонится за сен-
сациями, как «желтые» издания. 
Читатель стал более разборчив и 
избирателен. Нашу городскую га-
зету отличает качественная подача 
материала. Именно это хочется 
отметить относительно новостей 
в сфере образования. 

Поздравляю коллектив газеты с 
днем рождения! Желаю творче-
ских успехов. Выражаю надежду 
на дальнейшее сотрудничество.

Елена МИШИНА, 
начальник Управления 

образования
администрации г. Фрязино. 

Позд равл яем газет у «Ключъ» 
с 20-летним юбилеем! Это не 

только ваш праздник, но и праздник 
всех, кто с вами сотрудничает. Как 
много сделано за это время! Как мно-
го новых страниц открыто, как много 
приятных встреч состоялось!

И  вспомина я все время нашего 
взаимодействия, очень приятно от-
метить, что в лице вашего издания 
мы всегда на ходили эффективную 
и нф о р ма ц ио н н у ю  п л о щ а д к у  д л я 
обзора не только культурных и спор-
тивных новостей, но и актуальных 
в о п р о с о в  ж и з н и  нашего гор од а . 

Вы предос тавл яе те возмож нос т ь 
всем высказать свою точку зрения. 
И это особенно ценно. 

Мы желаем, чтобы газета радовала, 
а не превращалась в рутину; чтобы 
к а ж д ы й  в ы п у щ е н н ы й  но ме р  б ы л 
победой – желанной и ожидаемой, 
а начало работы над очередным вы-
пуском воспринималось как начало 
нового этапа развития, еще более 
интересного.

Алла ПОЛУХИНА,
начальник Управления культуры, 

физкультуры и спорта 
администрации г. Фрязино.

здоро
сч

п

к
чит

Чи-Чи-
тайте мате-
тайте мате-

риалы рубрики 
риалы рубрики 

«По жизни», как 
«По жизни», как 

всегда, на стр. 
всегда, на стр. 
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Поздравляем коллектив газеты «Ключъ» с двадцатилетием рабо-
ты в городе Фрязино! 

Менялись редакторы, штат корреспондентов, но главным остава-
лось одно – направленность содержания газеты на объективное от-
ражение городских событий, на рассказ о людях труда, о достижениях 
и проблемах в жизни города.

В последние два года газета стала подробнее рассказывать о науке, 
производстве, инженерах. И это закономерно, так как экономика 
города в основном определяется деятельностью предприятий НПК, 
а достижения фрязинских ученых в приоритетных направлениях 
науки и технологии остаются на мировом уровне.

Можно с уверенностью сказать, что в историческом аспекте газе-
та «Ключъ» сегодня достойно продолжает традиции первой много-
тиражки «Стахановец», которая издавалась в 30-х годах XX века на 
заводе «Радиолампа», и газеты «За передовую науку» (выходила 
в 70 – 80-х годах во ФГУП «НПП «Исток»). Журналистам этих 
изданий всегда удавалось ярко, насыщенно и интересно писать о го-
родской жизни, несмотря на то что «Стахановец» и «За передовую 
науку» выпускались на закрытом оборонном предприятии.

Желаем вашей газете больше писать о рабочих-передовиках, обе-
спечивающих производственные достижения предприятий, публи-
ковать материалы дискуссионного и полемического характера.

Сотрудникам «Ключа» – новых творческих успехов, благопо-
лучия и удачи!

МБУ «Дирекция Наукограда».

20 лет с вами и для вас

Верность принципам 
объективного отражения событий

Фрязинское отделение Все-
р о с с и й с к о г о  о б щ е с т в а 

«Российские ученые социали-
стической ориентации (РУСО)» 
сердечно поздравляет редакцию 
и сотрудников городской газеты 
«Ключъ» с 20-летием. 

Благодаря омолодившемуся в 
последние годы коллективу кор-
респондентов газета стала еще 
более интересной и читаемой 
нами буквально от первой до по-
следней страницы. 

Мы с благодарностью отме-
чаем, что любимая фрязинцами 

газета, каждый номер которой мы 
ждем с нетерпением, своевремен-
но откликается на все городские 
мероприятия, предельно полно 
освещает работу местной адми-
нистрации, Совета депутатов и 
всех служб. 

Мы также с благодарностью 
отмечаем, что газета предоставля-
ет место для материалов о работе 
РУСО, о фрязинских ученых и их 
плодотворной деятельности на 
благо наукограда Фрязино. 

Членов РУСО радует, что мы с 
газетой едины в том, чтобы наша 

Родина была богатой, грамотной 
и защищенной, а над головами 
наших детей и внуков всегда было 
мирное, безоблачное небо. 

От всей ду ши поздравляем 
дружный коллектив «Ключа» со 
знаменательной датой и желаем 
всем сотрудникам газеты крепко-
го здоровья, творческих успехов, 
счастья и любви!

Юрий МОЛДОВАНОВ, 
председатель ФО РУСО, 

Александр БАЛЫКО, 
член ЦС РУСО.

Читаем от первой 
до последней страницы

Со т р уд н и ч а ю  с  г а з е т о й 
«Ключъ» целых 18 лет. До 

1994 года я, как и все, был просто 
читателем. А потом пришел на 
работу в городскую администра-
цию, и тогда уже общаться с кор-
респондентами газеты пришлось 
по долгу службы. Самое тесное 
взаимодействие с «Ключом» 
нача лось в 2004 году, когда я 
возглавил муниципальное пред-
приятие «Дирекция Наукограда». 
Наиболее ключевые, значимые со-
бытия, связанные с реализацией 

Программы развития Фрязино 
как наукограда Российской Феде-
рации, всегда находили отражение 
на газетных полосах.

Хочу отметить, что в послед-
нее время газета стала интерес-
ной для большей части жителей 
нашего города.  К ним от но -
сятся люди, занятые в научно-
производственной сфере. Имен-
но на эту читательскую аудито-
рию ориентированы материалы 
об ученых и изобретателях, ко-
торые часто пу блик у ются на 

страницах «Ключа». Так дер-
жать! Не останавливайтесь на 
достигнутом, ищите новые пути 
и новые формы работы с научной 
общественностью Фрязино. 

Развивайте направления, ко-
торые уже существуют и хоро-
шо себя зарекомендовали. Ярче 
освещайте инновационную дея-
тельность сотрудников научно-
производственного комплекса. Не 
стесняйтесь затрагивать пробле-
матику производственной жизни 
и больше пишите о молодых спе-
циалистах.

Присоединяюсь к многочис-
ленным поздравлениям и хочу 
поблагодарить всех сотрудников 
«Ключа» за их работу. За то, что 
они стараются делать газету инте-
ресной. Поздравляю с 20-летним 
юбилеем и желаю, чтобы у газеты 
существовала обратная связь с 
жителями нашего города. Жур-
налистам – новых плодотворных 
идей и успешного их воплощения 
в жизнь!

Анатолий МИХАЛЬЧЕНКОВ, 
кандидат технических наук, член-

корреспондент Международной 
академии информации, директор 

МБУ «Дирекция Наукограда».

Научным инновациям – 
зеленый свет на страницах «Ключа»

Начало моего сотрудничества 
с вашей газетой приходится 

на 1992 – 1993 годы. В это лихое 
время я старался описать свою 
реакцию на ситуацию в стране, 
которая была отчаянно непред-
сказуемой. Стиль моих статей был 
партийно-пропагандистским, но 
слова исходили от сердца, поэто-
му редакция их печатала. В 2008 – 
2009 годах вышел в печать ряд ма-
териалов, посвященных проблеме 
изобретательства в стране. Три 
года назад Россия с трудом по 
количеству подаваемых заявок на 
патенты вошла в первую десятку 
стран мира, уступив место Юж-
ной Корее в несколько раз.

Начиная с 2010 года, «Ключъ» 
печатает мои очерки об истории 
создания электронно-лучевых при-
боров во Фрязино, в НИИ-160 и 
на «Платане». В этих очерках мне 
хотелось показать, что во Фрязино 
работали умные, творческие и ин-
тересные люди. Не будем забывать, 
что ученые нашего наукограда 
внесли значительный вклад в такие 
отрасли промышленности, как 
связь и радиолокация, электро-
ника, вычислительная техника, 
телевидение.

В последние годы наблюдаются 
существенные и приятные пере-
мены в вашей газете. Увеличились 

количество полос, тираж (по срав-
нению с 1990-ми годами), улучши-
лось качество печати. Безусловно, 
заслуживает одобрения редакци-
онная политика, направленная на 
доброе и уважительное освещение 
жизни отважных ветеранов Вели-
кой Отечественной войны. 

Может быт ь,  на  нынешни х 
24 страницах газеты много места 
отдается официозу, но это уже 
дело редакции. Можно было бы 
попробовать создать отдельный 
лист для читательского форума 
с целью разумного обсуждения 
городских проблем. Хотелось 
бы, чтобы на страницах вашего 
издания публиковались материа-
лы о состоянии дел в электрон-
ной промышленности развитых 
стран мира.

20 лет – для человека возраст воз-
мужания и безоглядной влюблен-
ности. Газету «Ключъ» создает 
умный, толковый коллектив жур-
налистов и дизайнеров. Хочется 
пожелать еще большей влюблен-
ности в свое дело и еще большей 
глубины печатных материалов. 
И, конечно, всем сотрудникам – 
простого человеческого счастья!

Наум СОЩИН, 
лауреат Государственной премии 

СССР, начальник лаборатории 
ФГУП «НИИ «Платан».

20 лет – возраст 
возмужания

Я  сотрудничаю с «Ключом» довольно давно, 
практически с момента его основания – начала 

90-х годов. Планирую работать с газетой и дальше. 
Например, сейчас я готовлю статьи к 70-летию 
ФГУП «НПП «Исток».

Хочу отметить, что газета уделяет большое вни-
мание техническим инновациям, претворенным 
в жизнь на предприятиях фрязинского научно-
промышленного комплекса – ФИРЭ им. В.А. Ко-
тельникова РАН, «НТО «ИРЭ «Полюс» и других. 
Так, мне всегда интересно читать высокопрофес-
сиональные, написанные с глубоким пониманием 
темы интервью корреспондента Сергея Яковенко с 
видными учеными и изобретателями нашего города. 
Привлекают внимание также эмоциональные, кра-
сочные статьи Федора Иванова о культурных меро-
приятиях во Фрязино и православных праздниках.  

Однако есть и моменты, над которыми еще нуж-
но поработать. На мой взгляд, газете не хватает 
актуальности, злободневности. Она недостаточно 
хорошо отражает существующие в городе наболев-
шие проблемы и пути их решения. «Ключъ», как 
правило, ограничивается перечислением прошед-
ших мероприятий, подробно их описывая. Газета 
все-таки должна быть более боевой, задиристой, 
не бояться критиковать работу городских служб и 

организаций. И в то же время не надо переходить в 
глухую оппозицию, как это, допустим, делает «Фря-
зинец». Нужно публиковать материалы, благодаря 
которым жизнь в городе может стать более удобной, 
комфортной и приспособленной к нуждам простых 
фрязинцев.   

В заключение хотелось бы горячо поздравить всех 
сотрудников «Ключа» с 20-летием газеты и пожелать 
им дальнейших творческих успехов!

Рудольф ПОПОВ,
начальник сектора научно-информационного 

отделения 100 ФГУП «НПП «Исток».

Больше 
актуальности и 
злободневности!
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Сможет ли 
число описать 
видимый мир?

Сейчас никто не будет спо-
рить, что теория относитель-
ности, созданная Эйнштейном, 
– это прорыв в мир неизведан-
ного.  В свои х исследования х 

гениальный физик использовал 
п с е в д о р и м а н о в у  г е о м е т р и ю 
четырехмерного пространства-
времени с метрикой Минков-
ского. Зная такую геометрию, 
можно найти уравнение движе-
ния материальных объектов. Ка-
залось бы, ничего больше знать 
не надо. В наших руках уравне-
ние движения частиц, уравнение 
гравитационного поля. Однако 
физическому миру соответству-
ет не одна геометрия, а целый 

город ученых

В поисках 
кода 
Вселенной

На прошлой неделе наукоград Фрязино стал местом проведения 
восьмой международной конференции «Финслеровы обобщения теории 
относительности». Представители научной общественности из 
крупнейших университетов России, Англии, США, Италии в течение 
нескольких дней делились своим опытом по созданию универсального 
математического аппарата. С его помощью можно найти ключ к 
разгадке непонятных физических явлений, которые не в состоянии 
описать теория относительности Альберта Эйнштейна.

intro

Во все времена физикам-исследователям было присуще 
желание разложить все по полочкам. Как было бы 
здорово найти некую теорию и с ее помощью объяс-

нить все существующие природные явления! Однако до сих 
пор ученым мешает отсутствие универсального математи-
ческого аппарата, то есть такой математической конструк-
ции, которая основывалась бы на едином геометрическом 
фундаменте. 

Гамильтон Гамильтон 
подтвердил подтвердил 
предположение, предположение, 
что в основе что в основе 
описания мира описания мира 
лежит алгебралежит алгебра

Финслерова Финслерова 
геометрия может геометрия может 
быть положена быть положена 
в основу создания в основу создания 
новой теории новой теории 
пространства-пространства-
временивремени

класс геометрий. И выбирать 
их надо в зависимости от того, 
какие физические задачи мы ре-
шаем. Та геометрия, к которой 
мы привыкли, в которой живем, 
очень близка к прост ранству 
Минковского. Но законы этого 
пространства «пробуксовыва-
ют», когда речь заходит о явле-
ниях, происходящих в дальнем 
космосе или микромире. Чтобы 
описать их, нужна иная геоме-
трия, в которую эйнштейновская 
входит как частный случай.

Первоочередная задача любой 
геометрии – вычислить расстояние 
между двумя точками. Соотноше-
ние между парами точек задает ме-
трику пространства. В евклидовой 
геометрии, которую мы изучаем в 
школе, этот вопрос решается с по-
мощью теоремы Пифагора. Пом-
ните: «Пифагоровы штаны во все 
стороны равны»? То есть квадрат 
гипотенузы равен сумме квадратов 
катетов. А теперь представьте себе 
некое пространство, в котором 
расстояние есть корень четвертой 
степени от суммы четвертых сте-
пеней базовых расстояний. В XIX 
веке немецкий математик Берн-
хардт Риман выдвинул гипотезу о 
существовании таких пространств. 
А систематически их начал изучать 
швейцарский математик Пауль 
Финслер. 

Привычная нам квадратичная 
метрика используется в теории 
относительности Эйнштейна. А 
ведь вполне логично для четырех-
мерного пространства-времени, в 
котором мы живем, использовать 
финслеровую метрику четвертой 
степени.

Итак, геометрия порождает фи-
зику. А что порождает геометрию? 
Как ее можно описать? Давайте 
попытаемся разобраться в этих 
вопросах. В древности Пифагор 
выдвинул идею, что в основе на-
шего мира лежит число. Он даже 
мечтал с помощью целых чисел 
описать такие чувства, как любовь, 

дружба, симпатия или антипатия. 
Несмотря на кажущуюся наи-
вность этих попыток , именно 
Пифагору первому открылась 
связь между гармонией чисел и 
описанием Вселенной.

Шли годы. В XVIII веке Лео-
нард Эйлер открыл , что ком-
плексные числа описывают гео-
метрию двухмерной плоскости. 
В середине XIX века ирландский 
физик и математик Уильям Га-
мильтон пытался понять, какие 
числа описывают геомет рию 
трехмерного мира. И да л от-
вет на этот вопрос. Он открыл 
гиперкомплексные числа (ква-
тернионы) и подтвердил предпо-
ложение, что в основе описания 
мира лежит алгебра. Гиперком-
плексное число – это некий код 
природы, который объясняет ее 
структуру. По идее Гамильтона, 
из алгебры вытекает геометрия, 
а из геометрии – физика, и мы 
приходим к пониманию того, как 
устроен мир.

Гиперкомплексные числа, от-
крытые Уильямом Гамильтоном в 
XIX веке, позволяют очень точно 

и просто описать геометрию че-
тырехмерных финслеровых про-
странств. В руках физиков оказы-
вается мощный математический 
аппарат, используя который мож-
но объяснить многие непонятные 
природные явления. В том числе 
и неподвластные теории относи-
тельности Эйнштейна.

Как недостатки 
становятся 
достоинствами 

О с н о в н ы м  о р га н и з ат о р о м 
восьмой международной конфе-
ренции «Финслеровы обобще-
ния теории относительности» 
стал Институт гиперкомплекс-
ных систем в геометрии и фи-
зике (НИИ ГСГФ), который с 
2008 года ведет свою научно-
исследовательскую деятельность 
во Фрязино. Директор института 
Дмитрий Павлов делится своими 
впечатлениями:

– В течение пяти дней, с 26 
по 30 июня, во Дворце культуры 
«Исток» физики и  математики 
со всего мира обсуждали вопро-
сы практического приложения 
финслеровой геометрии к на-
сущным потребностям человече-
ства. По признанию наших аме-
риканских и китайских коллег, 
которые в основном занимаются 
абст рактными вычислениями, 
группа российских физиков из 
НИИ ГСГФ продвинулась да-
леко вперед. Если нам удастся 
п одт в е рд и т ь  с у щ е с т в о в а н и е 
нового фундаментального поля, 
то в недалеком будущем боль-

шие изменения произойду т в 
области производства средств 
связи, которые, как известно, 
работают на электромагнитных 
полях. Также может существенно 
измениться оборудование, пред-
назначенное для исследования 
земных глубин.

Кс тат и,  основной недос та-
ток финслеровой геометрии, а 
именно наличие большого коли-
чества свободных параметров, 
которым мож но придат ь тот 
или иной физический смысл , 
является, по существу, и глав-
ным ее достоинством. Исполь-
зуя данную геометрию, можно 
прийти к созданию универсаль-
н о й  ф и з и ко - м ате м ат и ч е с ко й 
конструкции, связывающей все 
известные природные взаимо-
действия. С этим утверждением 
согласен профессор Ливерпуль-
ского у ниверситета (Велико -
британия) Питер Роулэндс, ко-
торый дал короткое интервью 
нашей газете:

– Финслерова геометрия может 
быть положена в основу создания 
новой теории прост ранства-
времени. Я достаточно давно 
занимаюсь этой необычной гео-
метрией и твердо убежден: с ее 
помощью можно объяснить мно-
гие непонятные явления. В част-
ности, наблюдаемые в квантовой 
механике. Конечно, разработка 
единой теории, охватывающей 
все стороны нашего мироздания, 
т ребует больши х усилий. Но 
рано или поздно это все равно 
произойдет.

Сергей ЯКОВЕНКО.
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Ушел , честно говоря, с тяжестью 
на сердце – вложил, можно сказать, 
душу, а получился пердимонокль. А 
все потому, что пытался на первое ме-
сто поставить творчество и качество 
продукта для народа и как-то упустил 
административную, бюрократическую 
составляющую. Но однажды подводил 
итоги года своего «правления» тогдаш-
ним МУП «ИТЦ г. Фрязино» (слава 
Богу, нынче предприятие называется 
более вменяемо), и вполне себе полу-
чался ощутимый результат. Во-первых, у 
наукограда наконец-то появилось свое 
телевидение. Что до городской газеты, 
то и тираж-то вырос более чем вдвое, 
и объем (достался-то мне «Ключъ» 
унылым таким восьмиполосником, на 
две трети занятым телепрограммой и 
перепечатками из Интернета), и дизайн 
появился, и реклама, а с ней и доходы. 
А про содержание просто промолчу: 
про него тираж засвидетельствовал.

А все потому, что образовался у нас 
коллектив людей творческих, талантли-
вых, сумевших проникнуться постав-
ленной мною шершавым языком Эзопа 
задачей: делать хорошую городскую 
газету, подавать читателям нужную им 
информацию в съедобном виде, порою 
жареную, приправленную перчиком, на 

блюде с каемочкой. Дабы не утомлять 
длинным списком, назову только три 
персоналии: Денис Макеев, Елизавета 
Михеева, Михаил Шабашов – наше, так 
сказать, творческое ядро, ныне, насколько 
мне известно, разметанное жизнью по 
городам, странам и континентам. Осталь-
ным труженикам, кому не хватило места 
в этом списке, тоже, как сейчас говорят, 
респект и уважуха. 

Не могу не сказать, что за короткое 
время у газеты появился бодрый актив 
внештатников, наполнивших газет у 
материалами, что называется, «изнутри 
жизни», порою очень неприятных для 
различных лиц, облеченных должностя-
ми, зато правдивыми. Опять же нашим 
народным корреспондентам низкий мон 
плезир. 

Думаю, что в жанре настоящей статьи 
обязан рассказать какой-нибудь анекдот 
из нашей тогдашней жизни. Затеял я, 
значит, для литсотрудников курс по сочи-
нению броских, «вкусных» заголовков. 
Так вот, один из методов генерации оных 
называется «Морфологический ящик» 
(для жителей наукограда расшифровка 
термина, надеюсь, не нужна, да и не в ней 
соль). После пары прочитанных мною 
коллективу лекций на моем рабочем столе 
появилась наклейка: «Морфологический 

ящик». Сразу стало ясно: ребята урок 
усвоили! И точно! Газета начиналась с 
интригующей «шапки» и буквально 
втаскивала читателя в содержание газеты 
необычными, парадоксальными названия-
ми статей. Тираж не мог не расти.

С тех пор утекло некоторое коли-
чество воды, и газета нынче редко по-
падает мне в руки. Однако не могу не 
констатировать с удовлетворением, что 
«Ключъ» стал за это время еще солиднее 
(по объему) и краше (в смысле полно-
цветных фотографий). Лелею надежду, 
что и многие наши выстраданные «мор-
фологические» традиции сохранились и 
преумножились. 

В общем, к своему 20-летию газета стала 
совсем взрослой, и, поздравляя нынешний 
коллектив редакции с юбилеем, желаю 
коллегам, кроме разумеющихся «всех 
благ», держать «Ключъ» на достойном 
уровне: чтобы был он мудрым и юным 
одновременно, чтобы был солидным, но 
не занудным, чтобы был ироничным, но 
не легкомысленным. Желаю, чтобы жизнь 
била «Ключом» по всему, что достойно 
быть битым. Но чтобы «Ключъ» оста-
вался и чистым родником всего светлого, 
разумного, доброго и вечного!

Валерий ЗУДОВ, директор 
МУП «ИТЦ г. Фрязино» в 2004 – 2006 гг.

Если вернуться к истокам, даже 
по сегодняшним меркам недо-

лог был путь от идеи зарождения 
газеты до ее воплощения, хотя все 
было непросто. Слагаемые успеха 
заключались не  только в огромном 
желании первого редактора «Клю-
ча» Е. Д. Лапшиной воплотить 
задуманное в жизнь. Для деловой 
женщины, умеющей выживать и от-
стаивать свои идеи, 90-е годы, как 
сегодня принято говорить, были 
временем надежд на нормальную, 
честную и справедливую жизнь.

Экономический кризис этих 
лет, породивший напряженную 
социальную обстановку в области,  
вызвал огромный интерес у на-
селения к политическим пробле-
мам. Если раньше в Подмосковье 
издавались в основном районные 
газеты, то в 90-е годы буквально в 
каждом городе было свое СМИ. 
Активность населения возросла. 
У людей было огромное желание 
быть услышанными, горожане  с 

удовольствием писали письма в 
газеты, обсуждали, как обустро-
ить свой город, вносили  пред-
ложения.

Во Фрязино председатель гор-
совета и многие депутаты не под-
держивали идею создания неза-
висимой газеты. Тем более что на 
градообразующем предприятии 
«Исток», где трудились большин-
ство горожан,  стабильно выходила 
многотиражка «За передовую 
науку», которая, если можно так 
сказать,  утоляла информационный 
голод населения. 

Но факт состоялся, первый но-
мер вышел 1 июля 1992 года. 
Первоначально у «Ключа» было 
четыре учредителя, поскольку 
городской бюджет по причине 
дефицита  полностью профинан-
сировать его не мог.

 Это было золотое время для 
редакции, учредители не вмешива-
лись в творческий процесс, никто 
не накладывал вето на темы, по-

дачу материала, все было достаточ-
но демократично. В передовице 
первого номера было напечатано 
обращение к горожанам, которое 
в дальнейшем стало основным 
кредо редколлегии: «Нам бы тоже 
хотелось создать живительный по-
ток новостей (а не слухов), дать 
полную картину жизни Фрязино… 
Но этого нельзя сделать без вас, 
дорогие читатели, без ваших писем, 
без вашей едкой критики и реак-
ции на городские события».

Естественно, газета требовала 
все больше финансовых затрат, и 
учредители стали покидать свое 
детище. Пара лет творческой не-
зависимости редакции после оче-
редной перерегистрации газеты 
не вписывалась в жесткую схему 
требований единственного учре-
дителя. Давление  в полной мере 
не ощущалось, но уже морально 
тяготило.

Е.Д. Лапшина ценила свою сво-
боду и, устав что-то доказывать 
окружающим, уволилась, всю свою 
бурную энергию направив на соз-
дание новой газеты в столице.

Становление газеты проходило 
постепенно, методом проб и оши-
бок. «Ключъ» взрослел вместе с 
депутатским корпусом. Редакци-
онный коллектив не отказался от 
своей политики печатать острые, 

дискуссионные материа-
лы, что порой приводило 
к судебным разбиратель-
ствам к газете о защите 
чести и достоинства. 

П о м н ю ,  в  н а ч а л е 
1998 года в «Ключе» 
была опубликована ста-
т ь я  ко р р е с п о н де н та 
А . Балыко «Два руко-
водителя горсовета на 
постоянной основе – не много 
ли?». После выхода тиража один 
из депутатов  тут же позвонил в 
редакцию: «Нужно вводить в га-
зете цензуру!» Возражаю: «У нас  
цензура отменена законом». В от-
вет слышу категоричное заявление: 
«Мало ли ненужных законов у нас 
напринимали. Ваши публикации 
дискредитируют законодательный 
орган местной власти».

В работе было много критиче-
ских моментов. Особенно тяжелой 
была предвыборна я кампания 
2000 года. По телефону звучали 
угрозы: «Если Вы не опубликуете 
эту заметку, имейте в виду – от 
меня будет зависеть…» Или: «По-
думайте о своем будущем!» В один 
прекрасный день в помещение 
редакции влетает корреспондент: 
«Тебя что, опять с работы сняли? 
Пришла посмотреть на твое само-
чувствие!»

В 90-е годы было модно пред-
сказывать по комбинациям чисел 
успешность в начинаниях, бизнесе 
и т.д.  На этапе зарождения газеты 
один фрязинский астролог по да-
там регистрации «Ключа», хотите 
верьте – хотите нет, определил, что 
2000-й год для газеты станет вре-
менем перемен, те, кто создавали 
газету, ее покинут. 

Действительно, времена поменя-
лись. Пришли новые люди. Если в 
90-е годы пресса была более-менее 
свободной, то с 2000-го ситуация 
поменялась к более жесткому 
контролю.

В юбилейный год желаю редак-
ционной коллегии, чтобы у нее был 
думающий читатель, равноправный 
собеседник, чтобы не существова-
ло проблемы доверия к журналист-
скому слову.

Вера ЮРКОВА, редактор газеты 
«Ключъ» 1994 – 2000 гг.

Пролетают года. И вот уже городской газете 
«Ключъ» 20 лет. За последнее время газета 
значительным образом трансформировалась, 
изменился ее формат, преобразился дизайн, 
стала иной тематика. 

Возвращаясь 
к газетным истокам

Редакция стала 
для меня родной

– Сказать, когда 
я стал читателем 
«Ключа», затруд-
няюсь… Навер-
ное, как и каждый 
житель нашего го-
рода, я его читал 
время от времени 
с момента перво-
го выхода газеты. 
Тесно связываю 
себя с «Ключом» 
с 2001 года, ког-
д а  с та л  п р е с с -

секретарем главы города Фрязино. Ведь в тот период 
моя каждодневная работа была напрямую связана с 
деятельностью «Ключа». Позже мне довелось рабо-
тать в редакции и даже возглавить ее. Поэтому имею 
прямое отношение к тем людям, которые сейчас 
работают в газете. Кто-то пришел туда с моей пода-
чи, кто-то работал еще до меня. Но все эти годы мы 
трудились рука об руку, в тесном взаимодействии. 
И теперь, работая совсем в другой должности, про-
должаю отождествлять себя с этим коллективом. 
Редакция стала для меня родной, отношусь к ней с 
особой чуткостью, с особым пиететом. 

Конечно, за 20 лет «Ключъ» изменился, но из-
менился он в лучшую сторону: газета стала полно-
цветной, 24-полосной. Журналисты стараются, 
пишут интересные и актуальные материалы о городе. 
В качестве пожелания скажу, что хотелось бы, чтобы 
в «Ключе» публиковали больше острых, злободнев-
ных материалов. Потому что уверен, одна из глав-
ных задач любого средства массовой информации 
– поднимать проблемы, которые волнуют жителей, 
делать их эпицентром общественного внимания и 
внимания властей. 

Я искренне желаю сотрудникам редакции новых 
творческих успехов, новых идей! Счастья вам, здоро-
вья, ну и, конечно, достойной заработной платы!

Алексей КУРОВ, 
заместитель руководителя администрации.

Счастье руководить «Ключом» и примкнувшей к 
нему телекомпанией «Фрязино» трепыхалось в моих 

руках относительно недолго, причем и из этого «недолга» 
нужно вычесть чуть ли не полгода, в течение которых 
возбужденное против меня уголовное дело по доносу 
товарища, умершего за три года до того, к руководству 
коллективами не располагало. Сразу скажем, что дело, шитое 
белыми нитками, было благополучно закрыто – это чтобы 
развеять возможные народные фантазии на эту тему. 

Пусть жизнь бьет «Ключом»!
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Первый раз  в  «Ключе» я 
появился в 1993 году. Тогда 

редакция ютилась в двух комнат-
ках на Спортивном проезде. Да 
и сама газета походила на боевой 
листок воинской части. Команди-
ром того махонького взвода была 
Евгения Лапшина. 

Полагаю, что фамилии осталь-
ных «рядовых» той команды уже 
обозначены в других публикациях 
этого номера.  

Скажу главное – работа в том 
коллективе была для меня продол-
жением студенчества! Мы сообща 
делали что-то новое. Нам все было 
интересно. А характер жителей го-
рода узнавали большей частью … 
из-за ошибок в публикации теле-
визионной программы, хотя она 
печаталась таким шрифтом, что 
разглядеть ее можно было разве 
что в бинокль… Но ведь рассма-
тривали, выщипывали «блохи» и 
звонили с возмущением!

Это нас тоже сплачивало. До 
такой степени, что перед под-
писанием газеты в печать мы 
расходились по домам глубоко за 
полночь… 

Напоминанием о студенчестве 
были и «стипендии», которые мы 
получали. Потому что те деньги, 
которые нам выделяли, зарплатой 
назвать было нельзя. Но так уж в 
нашей стране повелось – либо ты 
получаешь от работы душевное 

наслаждение, либо материальный 
достаток. Во всяком случае, в журна-
листике это действует до сих пор.

…Из «Ключа» я уходил два 
раза и возвращался, опровергая 
истину, что «дважды в одну реку 
не входят». Да, река эта меняла 
русла, направления, размер. Ме-
нялись учредители, сотрудники, 
требования. Но в ней всегда оста-
валась «живая вода» – читатели, 
ради которых эта река и течет. 
С каждым годом их становилось 
больше, что увеличивало нашу 
ответственность в работе и тре-
бовало разнообразия в освещении 
жизни города и людей. Тогда по 
какому-то наитию и возникла идея 
писать очерки о жителях Фрязино. 

С того момента я узнал о другом 
характере наших читателей – два 
года я писал об удивительных, 
многогранных, талантливых, до-
брых и умных людях, благодаря 
которым и живет наш город!

… В октябре прошлого года я в 
третий раз «уплыл» из «Ключа». 
Я бы остался, но другое место жи-
тельства исключает возможность 
встреч с фрязинцами. Но мне 

приятно, что газета продолжает 
публиковать очерки о наших за-
мечательных земляках. 

Так держать! 
В любом деле нужно вдохновение. 

Тогда и результат всегда будет от-
менный. Работа в «Ключе» для меня 
была легким делом, которому я с удо-
вольствием посвящал свое время!

Придерживаться этого я и желаю 
нынешнему коллективу «Ключа»!

С благодарностью газете 
и читателям – 

ваш Михаил ШАБАШОВ.

За более чем семь лет суще-
ствования «Ключа» в моей 

жизни очень многое изменилось. 
Из сереньких листиков формата 
А4 вылупился цветной красавец 
с броскими заголовками, ин-
тересными текстами и яркими 
коллажами. 2005 – 2006 гг. – это 
время становления принци-
пиально нового вида и содер-
жимого газеты для меня стало 
самым интересным и полезным. 
В то время редакцией руководил 
Валерий Зудов, и за короткий 
период он с у мел сколотить 
крепкий коллектив неравнодуш-
ных сотрудников. Работать было 
интересно, минуты «до звонка» 
вечером никто не отсчитывал, 
часто задерживались, пытались 
писать легко и весело. Атмос-
фера в редакции была какой-то 
домашней, и это  было необычно 
и очень здорово. 

Потом стало больше форма-
лизма. Это не плохо и не хорошо, 
просто его стало больше, и рабо-

та проистекала уже по-другому. 
«Ключъ» получил статус област-
ного СМИ, коллектив пополнил-
ся новыми людьми, потеряв не-
которых старых. Наш «теремок» 
на Нахимова, 1 сменился офисом 
на Мира, 24. Мы стали настоя-

щей редакцией с отдельными 
кабинетами. И как-то в новых 
стенах не прижился тот, старый 
дух сплоченности и немодного 
нынче энтузиазма. А может, мы 
просто выросли и стали видеть в 
работе только работу. 

«Ключъ» многому меня научил 
и познакомил с огромным коли-
чеством замечательных людей из 
разных сфер городской жизни. 
Позволил пройти путь от коррек-
тора до ответственного секретаря, 
а потом пойти дальше без него... 
Мои друзья и любимые коллеги 
Денис Макеев, Елена Балабанова, 
Оксана Опритова сейчас занима-
ют руководящие должности, и я 
горжусь тем, что мы вместе начи-
нали топать по этой дорожке. 

Пожелать редакции хочется 
вот что. Цените друг друга, не 
забывайте про самоиронию 
и относитесь к проблемам с 
юмором. Стабильности вам, ин-
тересных тем, взаимопонимания 
с вышестоящими инстанциями 
и, конечно, больше воздуха на 
полосах! 

Елизавета МИХЕЕВА,
 корректор, корреспондент, 

ответственный секретарь газеты 
«Ключъ» 2005 – 2010 гг.

Это воспоминания молодости, 
тогда, когда переступил порог 

редакции городской газеты, мне 
было немногим более двадцати 
пяти. Главный редактор, Валерий 
Саввович Зудов, сумел создать не-
передаваемую творческую атмос-
феру. По сути, для нас, молодых 
корреспондентов, общение с ним 
стало университетом: он рас-
сказывал, как оформлять статьи, 
какими должны быть заголовки, 
как должна компоноваться газета. 
Все это было очень интересно, 
ново, и сегодня, когда работаю 
над очередным номером, порой 
ощущаю, что смотрю на газету 
его глазами.

Как не вспомнить Елизавету 
Владимировну Михееву, прослав-
ленного ответственного секретаря 
нашего издания? Отличная школа, 
выработанный стиль написа-
ния, профессиональный подход 
к рабочему процессу и, наконец, 
житейская мудрость, несмотря 
на младые годы, делали ее неза-
менимым сотрудником редакции. 
В двадцать лет она трудилась на 
таком уровне, которого и к сорока 
многие не достигают. Желаю тебе, 
Елизавета Владимировна, даль-
нейших творческих успехов, всех 
благ и Пулитцеровскую премию 
в придачу!

Долгое время мы работа ли 
вместе с Игорем Юрьевичем Ма-
кеевым. Вот уж профессионал с 
большой буквы! Не зря его до сих 
пор вспоминают и на щелковском 
ТВ, где он трудился до прихода в 
редакцию газеты «Ключъ». Игорь, 
если кто не знает, – это мастер на 

все руки – тут и верстка, и ком-
пьютеры, да еще и вся остальная 
организация работы редакции. 
Причем удивляла скорость и 
точность, с которой Игорь со 
всем справлялся. Казалось, он 
один может легко заменить всех 
технических сотрудников вместе 
взятых. Никогда никому не от-
казывал в помощи, и всегда была 
уверенность, что, если и наступит 
момент испытаний, Игорь Юрье-
вич поддержит, не подведет.

Отдельное слово – о Владими-
ре Михайловиче Гаврилове, 

которого уже, к сожалению, с 
нами нет. Удивительный человек, 
выдающийся ж у рна лис т! Его 
рассказы, воспоминания можно 
было слушать часами! С каким 
вниманием он относился к дета-
лям, как скрупулезно и тщатель-
но прорабатывал свои тексты! 
Каждая его статья становилась 
событием: и в городе, и в районе, 
и в области знали – выступит 
Владимир Михайлович, как гром 
грянет, и пустым делом будет по-
том оправдываться. У Владимира 
Гаврилова каждое слово – правда, 
на том и стоял. Ну и, говоря о 
журналистах-ветеранах, не могу 
не вспомнить добрым словом 
Леона Георгиевича Георгяна, боль-
шого друга редакции, всегда под-
держивавшего журналистов. 

Вспоминать можно долго. И 
о том, какая жалость нахлынула, 
когда отправился в тайский вояж, 
безвременно покинув фрязинско-
го читателя, автор великолепных 
интервью Михаил Шабашов; о 

том, сколько всего сделал д ля 
укрепления газеты заместитель 
главы админист рации города 
Алексей Ку ров. О замечатель-
ных внештатных авторах – Льве 
Евсеевиче Гуревиче, Александре 
Карповиче Балыко; о каждом со-
труднике, с кем имел счастье вме-
сте трудиться в стенах редакции. 

Но, как говорил Валерий Савво-
вич, хорошей статьи много быть 
не должно. Поэтому завершаю с 
пожеланиями коллективу, которым 
сегодня руководит многоопытная 
Елена Балабанова, процветания и 
творческих успехов, а читателям – 
радости от любимой газеты. Если 
у сотрудников редакции жизнь – 

полосами (газетными), то пусть 
в их числе ярких, современных, 
злободневных будет больше.

Денис МАКЕЕВ, 
корреспондент, заместитель глав-
ного редактора, редактор газеты 

«Ключъ» с 2004 по 2012 гг., 
сегодня – главный редактор газеты 

Щелковского района «Время».

20 лет с вами и для вас

Мои университеты

Вспоминать легко, когда 
есть что вспомнить. К 

годам, проведенным в стенах 
«Ключа», это относится 
в полной мере. Много 
где приходилось работать 
– и в сферах других, и в 
коллективах. И людей много 
замечательных встречалось, 
и организация труда, как 
говорится, соответствовала. 
Но «Ключъ» – это что-то 
особенное, и впечатления 
эти сохранятся, думаю, 
навсегда.

Источник 
вдохновения

«Тяжелый труд – это скопление легких дел, «Тяжелый труд – это скопление легких дел, 
которые вы не сделали, когда должны были которые вы не сделали, когда должны были 
сделать». сделать». 

Джон Максвелл, писатель, лауреат Нобелевской премии Джон Максвелл, писатель, лауреат Нобелевской премии 

Для меня газета Для меня газета 
«Ключъ» – это веха «Ключъ» – это веха 
в биографии, как в биографии, как 
школа и университет. школа и университет. 
Не просто строчка Не просто строчка 
в трудовой книжке, в трудовой книжке, 
а люди, место а люди, место 
и времяи время

«Ключъ» – 
это особенное

зарубежный привет
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Первый период истории «Клю-
ча» охватывает 1990-е годы. 

Сначала (1992 – 1993 гг.) в каче-
стве учредителей газеты высту-
пили Совет народных депутатов, 
администрация и Фонд имущества 
Фрязино, а также корпорация 
«Арта», затем – только админи-
страция нашего города. «Ключъ» в 
то время выходил тиражом 2000 – 
3000 экземпляров (а тираж самого 
первого номера – всего 900 экзем-
пляров) и насчитывал 8 страниц 
формата А4. Все они были черно-
белыми.  Только к праздникам – 
9 Мая, Новому году – «Ключъ» 
радовал читателей отдельными 
цветными полосами, заметками 
и заголовками. В газете тогда не-
редко публиковались статьи, по-
священные обстановке в городе 
и стране: достаточно вспомнить 
заголовки тех лет – «Чтобы городу 
жить, надо, чтобы «Исток» рабо-
тал», «Социально-экономическое 

положение города за 9 месяцев 
1998 г.» и так далее. В большом 
количестве также печатались очень 
информативные таблицы – с цена-
ми на продукты, тарифами на ком-
муна льные услуги. Серьезные 
официальные материалы отлично 
дополняли статьи более развле-
кательного характера. Среди них 
– и блистательная литературная 
страница «Фрязинский Парнас», 
и интереснейшее молодежное 
приложение к газете «Серебряный 
Ключик», и колоритная «Исто-
рическая хроника», и ценные 
советы садоводам-огородникам, и 
занимательные кроссворды. Часто 
встречались и изюминки в художе-
ственном оформлении – круговые 
и столбчатые диаграммы (нагляд-
ные примеры инфографики), по-
тешные карикатуры, замысловатые 
рукописные и церковнославянские 
шрифты в заголовках («Ключъ», 
«Одним абзацем», заметки право-

славной тематики), затейливые ви-
ньетки с растительными мотивами 
в программе телепередач и многое 
другое. 

Еще более яркими красками 
заиграл «Ключъ» позднее, в 

2000 – 2006 годах. Газета была, 
как и ранее, муниципальной, при-
чем в 2005 – 2006-м ее издава-
ло Муниципальное унитарное 
предприятие «Информационно-
телекоммуникационный центр 
города Фрязино».  «Ключъ» 
имел формат A3 и тираж 4000 – 
4400 экземпляров. А специальные 
выпуски выходили бóльшим тира-
жом: спецвыпуск января 2004 года, 
приуроченный к Указу Прези-
дента Российской Федерации 
о присвоении Фрязино статуса 
наукограда, – 10000 экземпляров, 
спецвыпуск от 15 июня 2005 года, 
посвященный достижениям в 
социально-экономическом раз-
витии нашего города за начало 

20 лет с вами и для вас

Изыди, сплин! 
Читаем «Ключъ»!

Любая газета, даже самая маленькая, имеет свою историю – с блестящими 
достижениями и досадными неудачами, суровыми буднями и радостными 
праздниками. Жизнь не стоит на месте, внося свои коррективы в ситуацию 
в городе, регионе и стране, а значит, и в содержание журналистских 
материалов. Появляются новые веяния в верстке и дизайне. Наконец, 
меняются сотрудники. «Ключъ», существующий во Фрязино с 1992 года, 
не исключение. И отмечая двадцатилетие газеты, которое приходится 
на 1 июля 2012-го, нельзя не вспомнить основные вехи ее развития. 

их знают в лицо…
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2000-х, – 20000 экземпляров. Пер-
вую и последнюю полосы газеты 
и ее специальные выпуски стали 
печатать в цвете, а общее число 
страниц постепенно увеличилось 
до 16. «Ключъ» в те годы привле-
кал внимание читателей самыми 
разными материалами, в числе 
которых – увлекательные репор-
тажи с множеством выразительных 
снимков, интервью с известными 
людьми Фрязино на злободневные 
темы и многое другое. Продолжа-
ют выходить литературная («По-
этические мгновения», «Литера-
турная гостиная») и молодежная 
полосы («Поколение NEXT»), 
появляется страница Совета депу-
татов нашего города («Депутат»). 
Особо следует сказать о художе-
ственном оформлении заголовков 
нашей газеты в тот период. Среди 
них встречаются: разби-
тые на две части («Как 
увеличить городскую 
казну?»), вертикально-
горизонтальные («Пер-
вая летняя спартакиада 
учащихся»), с буквами, 
стиль которых подсказывает чита-
телю содержание статей («Строи-
тельный бум во Фрязино» – кир-
пичная кладка, «А вокруг весна» 
– «тающие», как снег,  буквы) или 
которые использованы в названии 
два раза («Это интересно», «Пра-
во на наследство»). А вершина ди-
зайнерского мастерства тех лет – 
заголовок с забавным каламбуром 
«Давайте встреchatься в сети», 
слова которого расположены по 
сторонам квадрата и оплетены 
липкой паутиной – конечно же, 
Всемирной.

Продолжаются эти замечатель-
ные традиции в структуре и 

оформлении «Ключа» и в следую-
щем периоде его истории, кото-
рый начался в 2006 – 2007 годах. 
Учредителем газеты, помимо адми-

нистрации Фрязино, теперь стало 
Гос ударственное у чреж дение 
Московской области «Фрязин-
ское информационное агентство 
Московской области» (с января 
2012 г. – Государственное авто-
номное учреждение Московской 
области «Фрязинское информа-
ционное агентство Московской 
области»). «Ключъ» остановился 
на объеме в 24 страницы и тираже 
в 4000 экземпляров. Как и прежде, 
у спецвыпусков он был больше – 
10000 экземпляров. Именно в это 
время первая страница приобрела 
свой характерный облик: большая 
красива я фотография (иногда 
причудливый коллаж), маленькие 
анонсы-«уши» и короткое ин-
формационное сообщение, кото-
рое, как правило, продолжается 
на следующих полосах. И прак-

тически весь «Ключъ» перестал 
быть черно-белым. Листая номера 
за 2007 – 2010 годы, очень инте-
ресно наблюдать, как яркие краски 
постепенно «расползались» по 
газете. Сначала они неожиданно 
проникли во вступления к текстам 
и заголовки: например, в № 20 за 
2009-й 2-я полоса играет почти 
всеми цветами радуги – красный, 
ма линовый и фиолетовый за-
головки, зеленый подзаголовок и 
нежно-лиловая «вводка»! Позже 
стали цветными рубрика «Что у 
вас хорошего?», поэтическая и 
детская страницы, «Город в объ-
ективе», а затем и все остальные 
полосы, кроме «Вестника» и 
телепрограммы.  Красочные фото-
графии служили прекрасными 
иллюстрациями к разноплановым 

статьям. Среди них особенно вы-
деляются живым, образным язы-
ком великолепные интервью Ми-
хаила Шабашова, беседовавшего 
не только со многими известными 
фрязинцами, но и со звездами 
кино, телевидения и шоу-бизнеса 
– Александром Дьяченко, Юрием 
Гальцевым, Юлией Началовой и 
даже Аллой Пугачевой. Не менее 
интересны и другие материалы 
«Ключа», всегда оформленные 
со вкусом и тонким чувством 
стиля. Можно привести немало 
примеров превосходной верстки 
из выпусков 2006 – 2012 годов. 
Но, бесспорно, настоящий шедевр 
дизайна, удивительно добрый и 
трогательный, – календарь в № 1 
на 2009 год Быка, который, по 
замыслу авторов, обязательно 
принесет читателям удачу. На нем 

изобра жен мог у чий 
покровитель года, ко-
торый, запахнувшись в 
уютный темно-зеленый 
домашний халат, от-
крывает газету в пред-
вкушении очередной 

интересной статьи и произносит 
такие слова: «Вот новый номер в 
дом пришел. Ну-с, что там пишет 
Шабашов? Вот ас! Талантлив, 
смел, колюч! Изыди, сплин! Чита-
ем «Ключъ»!»

Так наша газета, выходя каж-
дую неделю, продолжает рас-

сказывать жителям Фрязино о 
волнующих их насущных про-
блемах и вопросах, вместе с тем 
радуя удачными дизайнерскими 
находками. Идут годы, меняются 
структура и оформление «Клю-
ча». Неизменным остается лишь 
одно – высокое качество работы 
газеты, благодаря которой фрязин-
цы всегда получают четкую и до-
стоверную информацию о жизни 
нашего славного наукограда.

Федор ИВАНОВ. 

их знают в лицо…

«Вот новый номер в дом пришел. «Вот новый номер в дом пришел. 
Ну-с, что там пишет Шабашов? Ну-с, что там пишет Шабашов? 
Вот ас! Талантлив, смел, колюч! Вот ас! Талантлив, смел, колюч! 
Изыди, сплин! Читаем «Ключъ»!»Изыди, сплин! Читаем «Ключъ»!»

20 лет с вами и для вас
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Лето – не время 
для отдыха

Представители клубов спортив-
ного ориентирования нашего 

города принимают участие практи-
чески во всех крупных мероприяти-
ях. Так, в начале июля фрязинские 
спортсмены показали очень хоро-

шие результаты на открытом пер-
венстве муниципалитета «Крылат-
ское» (эти же соревнования носили 
статус первенства «О-клуба»). В 
зачетной гру ппе ЖБ -1 первое 

место заняла Алевтина Марычева. 
Почин своей подруги по команде 
поддержала мастер спорта Татьяна 
Грибанова, победившая на более 
протяженной дистанции в группе 
ЖА-1. Также стоит отметить и вы-

сокую вторую позицию воспитан-
ника фрязинской школы спортивно-
го ориентирования, мастера спорта 
Егора Костылева (группа МА-1), 
выступавшего за команду МГУ.  

10 июня в Нескучном саду состо-
ялся третий этап Кубка Централь-
ного административного округа 
столицы по спортивному ориенти-
рованию бегом. На этих соревно-
ваниях великолепно проявила себя 
Мария Семешкина. Она преодолела 
трассу с двадцатью контрольными 
пунктами за тридцать четыре мину-
ты и с комфортным преимуществом 
финишировала первой в возрастной 
группе Ж16. 

Целую россыпь меда лей раз-
личного достоинства завоевали 
фрязинские ориентировщики на 
традиционном многодневном фе-
стивале «Вачский азимут-2012», 
проходившем с 8 по 13 июня в селе 
Филинское Нижегородской обла-

сти. В первый день участникам была 
предложена дисциплина «Выбор». 
Быстрее всех в группе М40 к фи-
нишу пришел спортсмен и тренер 
клуба «Фрязино-ориента» Алек-
сандр Романов. Вторыми местами 
в своих возрастных категориях 
порадовали Константин Моршнев 
и Татьяна Мордирос, а Георгий 
Кайсин первый соревновательный 
день «азимута» завершил на тре-
тьей позиции. На следующий день 
призовыми местами отметились 
Константин Моршнев и Дмитрий 
Клевицкий. Ребята выиграли сере-
бряные медали на спринтерской 
дистанции. А завершилась много-
дневка «Вачский азимут» двумя 
забегами в дисциплине «Классика». 

В возрастной группе Ж13 в обеих 
гонках равных не было Анастасии 
Романовой. Также победителями в 
своих группах стали Дмитрий Кле-
вицкий и Алевтина Марычева. Сразу 
по две награды на классических дис-
танциях завоевали Георгий Кайсин 
(две серебряные медали) и Лидия 
Якушина (серебро и бронза). 

И еще одна приятная новость. 
Нашим спортсменам Александру 
Нилову (ориентирование бегом) и 
Сергею Мордиросу (велоориенти-
рование) были присвоены спортив-
ные разряды «Кандидат в мастера 
спорта». Поздравляем ребят с этим 
достижением и желаем дальнейших 
успехов! 

Александр и Николай КРУГЛОВЫ.

Одним из видов спорта, в котором практически не бывает межсезонья, 
является спортивное ориентирование. Зимой спортсмены преодолевают 
дистанцию на лыжах, летом соревнуются в классических беговых видах и на 
велосипедах. Словом, всевозможных стартов ориентировщикам хватает сполна, 
отдыхать не приходится.

Этот турнир среди любитель-
ских команд , посвященный 

празднованию Дня молодежи, про-
водится ежегодно. Фрязинские 
футболисты давно полюбили эти 
соревнования, ведь не каж дый 
день удается поиграть в футбол 
на зеленом газоне основного поля 
стадиона «Олимп». Вот и на этот 
раз желающих принять участие в 
турнире было достаточно много. 
Радует тот факт, что наряду с по-
стоянными участниками всех го-
родских соревнований, такими как 
«ККК», «Железняк», «Бобры», 
ФК «Фрязино», «Кэмел», свои 
силы пробуют и новые коллективы. 
К завсегдатаям любительского фут-
бола подключаются более молодые, 
недавно перешедшие из юношеско-
го футбола команды единомышлен-
ников, желающие, что называется, и 
себя проявить, и на других посмо-
треть. И это правильно, ведь подоб-
ные турниры носят дружественный 

характер, спортивные результаты 
здесь отходят на второй план. 

Итак, одиннадцать команд, пода-
вших заявки на участие в соревнова-
ниях, были поделены на три подгруп-
пы. Формула проведения турнира 
подразумевала сначала групповой 
этап, где команды играли между со-
бой, а затем стадию плей-офф (игры 
навылет), в которую попадали по 
два лучших коллектива из каждой 
группы. Организаторы футбольного 
мероприятия подготовили для ребят 
три площадки, отвечающие стандар-
там мини-футбола, поэтому все игры 
прошли мобильно, футболистам не 
приходилось долго ждать своего 
матча. Групповой этап соревнований 
подарил болельщикам интересные 
матчи с хорошей спортивной борь-
бой. Уступать не хотел никто. Все по-
нимали: чтобы продлить свое пребы-
вание на турнире в ранге участника, 
необходимо брать заветные баллы в 
каждом матче. В итоге самые под-

готовленные и сыгранные команды 
получили путевки в плей-офф. 

Волею жребия два коллектива – 
«ККК» и «Кэмел» – сразу стали 
участниками полуфиналов, а две 
оставшиеся путевки в 1/2 финала 
разыграли между собой ФК «Бо-
бры», «Пазик», ФК «Фрязино» 
и «Железняк». Оба четвертьфи-
нальных поединка – ФК «Бобры» 
– «Пазик» и ФК «Фрязино» – «Же-
лезняк» – получились непростыми 
для команд. В первой паре основное 
время матча завершилось ничьей 1:1, 
и только серия пенальти определила 
победителя: шестиметровые удары 
лучше исполнили футболисты «Па-
зика». В другой четвертьфинальной 
встрече все определили два мяча, 
забитые ФК «Фрязино» в ворота 
«Железняка» в самой концовке 
матча: победители прошлогоднего 
турнира выиграли со счетом 4:2 
и продолжили защиту титула. Не 
испытали особых проблем игроки 
ФК «Фрязино» и в полуфинале. 
Обыграв «Кэмел» со счетом 3:1, 
они оформили себе место в финале 
турнира. Вторым финалистом сорев-
нований стала команда «ККК», легко 
расправившаяся в полуфинале с «Па-
зиком» – 3:0. Таким образом, повто-
рилась история аналогичного турни-
ра прошлого года. Тогда именно эти 
два коллектива встречались в финале, 

и в упорной борьбе обладателем глав-
ного приза стал ФК «Фрязино». Не 
менее драматично развивались собы-
тия в финальном поединке и на этот 
раз. Все решил один-единственный 
мяч, забитый футболистами «ККК» 
в ворота соперника. Ребята сумели 
взять реванш у ФК «Фрязино» за 
поражение в прошлогоднем финале 
и стали победителями молодежного 
турнира 2012 года. Третье место 
завоевал «Кэмел», переигравший в 
«утешительном финале» «Пазик» 
со счетом 4:2. Триумфаторы сорев-
нований – «ККК», ФК «Фрязино» 
и «Кэмел» – были приглашены на 
главную праздничную сцену, где под 
оглушительные аплодисменты собрав-
шихся получили из рук начальника 
отдела по делам молодежи и туризму 
Кирилла Марычева заслуженные куб-
ки и грамоты. 

Благодаря стараниям устроителей 
турнир прошел на хорошем органи-
зационном уровне. Подготовленные 
на зеленом газоне стадиона пло-
щадки, солнечная нежаркая погода, 
праздничная атмосфера – все это 
позволило участникам соревнований 
прекрасно провести время в кругу 
своих друзей и товарищей по «игре 
миллионов» – футболу. Довольны 
остались все – и победители, и по-
бежденные. 

Александр и Николай КРУГЛОВЫ.

Кто лучший 
в скипинге?

28 июня в спортивном ком-
плексе «Олимп» прошли «Весе-
лые старты» среди отдыхающих 
лагерей дневного пребывания 
и спортивных клубов по месту 
жительства. Это мероприятие 
впервые проводилось во Фрязино. 
Его организаторами выступили 
отдел по физкультуре и спорту, от-
дел по делам молодежи и туризму, 
Молодежный центр г. Фрязино.

Мальчишки и девчонки сорев-
новались в скипинге (скакалка), 
разбирали и собирали автомат, 
стреляли из пневматического 
пистолета, метали дротики в 
дартсе и прыгали в длину. Всего 
в состязаниях принял участие 
51 человек в двух возрастных 
категориях – 2000 – 2003 и 
1997 – 1999 годов рождения. 
Каждый боролся сам за себя, 
иначе говоря, получал очки за 
определенное выполненное лучше 
всех задание в личный зачет.

Призерами каждый в своей 
возрастной группе стали: Анаста-
сия Романова, Анна Гринькова, 
Юлия Воробьева, Денис Самохин, 
Артем Маклыгин, Владислав Ким, 
Анна Зиновьева, Георгий Пащен-
ко, Ян Целиков. В завершении 
соревнований ребята получили 
ценные подарки от Московского 
областного благотворительного 
фонда «Милосердие». 

Константин ГАСАНОВ. 

В В минувшую субботу наш город отметил День молодежи. минувшую субботу наш город отметил День молодежи. 
По сложившейся традиции, отдел по делам молодежи По сложившейся традиции, отдел по делам молодежи 

и туризму местной администрации подготовил для горожан и туризму местной администрации подготовил для горожан 
насыщенную и интересную праздничную программу, в которой насыщенную и интересную праздничную программу, в которой 
были предусмотрены не только разнообразные культурные были предусмотрены не только разнообразные культурные 
мероприятия, но и спортивные. На специализированной мероприятия, но и спортивные. На специализированной 
площадке стадиона «Олимп» все желающие могли наблюдать площадке стадиона «Олимп» все желающие могли наблюдать 
за яркими выступлениями участников фестиваля экстремальных за яркими выступлениями участников фестиваля экстремальных 
видов спорта, а рядом, на главном футбольном поле города, видов спорта, а рядом, на главном футбольном поле города, 
проходил молодежный турнир по мини-футболу.проходил молодежный турнир по мини-футболу.

Целую россыпь медалей различного достоинства Целую россыпь медалей различного достоинства 
завоевали фрязинские ориентировщики на завоевали фрязинские ориентировщики на 
традиционном многодневном фестивале «Вачский традиционном многодневном фестивале «Вачский 
азимут-2012»азимут-2012»

День молодежи 
отметили 
по-спортивному

секундомер
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Как принято у молодежи
Чудесным июньским днем, 12-го числа, состоялось Чудесным июньским днем, 12-го числа, состоялось 
празднование Дня России. Активисты Молодежного празднование Дня России. Активисты Молодежного 
центра поздравили людей, как принято у молодежи, – центра поздравили людей, как принято у молодежи, – 

зажигательно и интересно.зажигательно и интересно.

Так случилось, что День России со-
впал в родительским днем в лагере 

«Исток». Активисты Молодежного 
центра, не жалея сил и времени на 
долгую дорогу, направились в лагерь, 
чтобы порадовать детей и их родите-
лей оригинальными выступлениями. 

В рамках праздничной программы ла-
геря «Исток» выступили фаер-команда, 

клуб исторической реконструкции «Ра-
догост» и Виктория Беседа. Выступления 

были приняты зрителями с большим восторгом 
и отмечены бурными аплодисментами.

Во время мероприятия активисты и волонтеры Молодежного 
центра раздавали всем присутствующим ленточки, символизирующие 
российский флаг.

Этим летом молодежь еще порадует своим визитом лагерь «Исток».
Татьяна БЕРДНИКОВА.

Зажги свечу памяти
22 июня 1941 года – черная страница истории. В этот 22 июня 1941 года – черная страница истории. В этот 
день началась Великая Отечественная война. Вся стра-день началась Великая Отечественная война. Вся стра-
на помнит и чтит тех героев, которые мужественно и са-на помнит и чтит тех героев, которые мужественно и са-
моотверженно защищали Родину. В нашем городе в этот моотверженно защищали Родину. В нашем городе в этот 
день была проведена акция «Свеча памяти», уже став-день была проведена акция «Свеча памяти», уже став-
шая традиционной.шая традиционной.

Как и в прошлом году, активисты 
Молодежного центра вышли на улицы 
города, чтобы раздать горожанам све-
чи, Георгиевские ленты и листовки-
памятки. В памятке было написано, 
что свечу нужно зажечь в своем окне 
в 22.00 в память о погибших воинах. 
Ребята с большим энтузиазмом взя-
лись за дело. Это говорит о том, что 
они не равнодушны к истории нашей 
великой страны. Пройдя почти весь 
город, они услышали много приятных 
слов от прохожих. Акция прошла 
замечательно, свечи и ленты были 
очень быстро розданы. Оглядываясь 
на опыт проведения этой акции в 
прошлом году и учитывая результат 
нынешнего года, можно с полной уверенностью сказать, что она будет 
проводиться ежегодно.

Ксения ПОГОНИНА.

акция

В длинную летнюю ночь с 
21 на 22 июня во Фря-

зино прошла замечатель-
ная, добрая и уникальная 
в своем роде акция «Ночь 
без войны. Первый таран» 
в память о воинах, павших 
в тяжелых боях за свободу 
нашей Родины и всего мира. 
Подобные акции, каждая со 
своим колоритом, проходят 
в эту ночь и в других горо-
дах нашей страны.

Акция «Ночь без войны. 
Первый таран» во Фрязино 
приурочена сразу к двум 
событиям, которые до сих 
пор живут в памяти наро-
да, – 22 июня, дню начала 
Великой Отечественной 
войны, и памятному для всех 
фрязинцев первому воздуш-
ному тарану, совершенному 
в первые часы войны нашим 

земляком Иваном Иванови-
чем Ивановым.

В этом году «Ночь без 
вой-ны» прошла в третий 
раз. С каждым годом участ-
ников становится больше. 
Этим летом в шествии уча-
ствовали представители са-
мых разных молодежных 
организаций, как политиче-
ских, так и неполитических. 
Фрязинские студенты и бай-
керы, поисковики отряда 
«Скиф», «Молодая Гвар-
дия», «Местные» и просто 
активные молодые фрязинцы 
прошли по памятным местам 
нашего города. Молодые 
люди посетили мемориал 
воинам-фрязинцам на улице 
Вокзальной, Аллею Героев, 
где установлены бюсты Геро-
ев Советского Союза Бори-
са Никандровича Еряшева, 

Ивана Ивановича Иванова, 
Александра Григорьевича 
Дудкина и мемориал Ивана 
Ивановича Иванова на про-
спекте Мира. Участники ак-
ции почтили память героев 
минутой молчания, возложи-
ли цветы и поставили свечи. 
После акция по традиции 
переместилась на берег Бар-
ских прудов, где прошло 
детство Ивана Иванова и 
где в 1941 году выпускники 
фрязинской школы встре-
чали свой первый взрослый 
рассвет, строили планы на 
взрослую жизнь, как и сотни 
тысяч их сверстников. Но 
этот рассвет стал последним 
рассветом мирной жизни… 

А ровно в 4 часа 25 минут, 
в момент совершения нашим 
земляком Иваном Ивановым 
первого тарана 22 июня 

1941 года, по дорожке из 
светящихся белых лилий по 
воде Барских прудов по-
плыла модель истребителя 
«И-16», а в воздух взмыли 
белые «Шары памяти».

В следующем году в марш-
руте акции появятся новые 
памятные места, связанные с 

историей военных госпита-
лей, располагавшихся в городе 
в 1941 году, и формировани-
ем с 1942 по 1944 годы на 
территории Фрязино частей 
воздушно-десантных войск.

Нужно знать историю своей 
страны, помнить о беспример-
ном мужестве тех, кто сражался 

с оружием в руках, самоот-
верженно трудился в тылу, по-
нимать всю величественность 
Победы. Пока все мы помним 
об этом, мы – единая, сплочен-
ная, непобедимая нация. 

Кирилл МАРЫЧЕВ, 
Андрей ТКАЧЕНКО.

Накануне памятной для нашей 
страны даты – Дня памяти 

и скорби – в нашем городе для 
участников традиционной акции 
Молодежного центра «Лето в 
городе – это не скучно» в Доме-
музее Ивана Ивановича Иванова 
было организовано интересное 
мероприятие. С юными фрязинца-
ми встретились члены поискового 
отряда «Скиф».

Начальник отдела по делам мо-
лодежи и туризму администрации 
города Кирилл Марычев рассказал 
юным фрязинцам о том, как по-
исковая работа поддерживается 
городскими властями, почему она 
является «делом государствен-
ным», какие поисковые отряды 
есть во Фрязино.

Также ребята и девчонки услы-
шали рассказ о подвиге нашего 
земляка Ивана Ивановича Ивано-
ва, вызвавший у них неподдельную 
гордость за героя-земляка, со-
вершившего первый 
в истории Великой 
Отечественной вой-
ны воздушный таран.

Бойцы поискового 
отряда «Скиф», бази-
рующегося в Молодежном центре 
города Фрязино, рассказали гостям 
музея о своей работе. Ребята с ин-
тересом слушали, с чего начинается 
день поисковика, как организовыва-
ются раскопки, как распределяются 
обязанности между членами отряда, 
что делают с найденными боеспо-

собными снарядами, услышали 
интересные, пронизанные роман-
тизмом походной жизни истории. 
Особенно захватывающую и даже 
мистическую историю о раскопках 
в Санкт-Петербурге в 2009 году 
рассказала командир поискового 
отряда Александра Ныркова: «Все 
говорят, если ночью поймать тиши-

ну, можно услышать, как продолжа-
ется битва. Я до того момента не 
верила, пока сама не очутилась на 
Синявинских высотах. Выйдя на ту 
самую высоту, за которую бились 
наши солдаты. Полная тишина. Часа 
два ночи. Я выхожу, и, если честно, 
в шоковом состоянии. Слышатся 

продолжения боев. Как взрываются 
снаряды, идет штыковое сражение. 
Было очень страшно, если честно».

Рассказы о благородном и важ-
ном деле не оставили ребят равно-
душными. А привезенные с рас-
копок экспонаты: лопаты, фрагменты 
пулеметных лент, котелки, снаряды 
– вызвали неподдельный интерес. 
Многие спрашивали, как вступить 
в ряды поисковиков. 

Подобные мероприятия вос-
питывают патриотизм у молодого 
поколения, уверены организаторы 
– сотрудники Дома-музея Героя 
Советского Союза Ивана Ива-
новича Иванова и Молодежного 
центра города Фрязино. 

А бойцы отряда «Скиф» пообе-
щали сделать подобные встречи с 
подрастающим поколением тради-
ционными.

Ксения ПОГОНИНА.

о-
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Учимся общаться

Дорогой друг! Если ты захочешь стать одним 
из наших авторов, то приходи в молодежную 

редакцию. Мы располагаемся в Молодежном центре 
г. Фрязино (ул. Полевая, дом 3, вход со двора). Наши 

занятия проходят по понедельникам и пятницам 
с 18.00 до 21.00. Мы обсуждаем волнующие нас 

проблемы, учимся писать статьи и просто 
общаемся друг с другом. Мы такие же, как ты, 

и нам интересно то, что тебе интересно!

Если поймать тишину

Последний рассвет мирной жизни
чтобы помнили…

Ровно в 4 часа 25 минут, 
в момент совершения 

нашим земляком Иваном 
Ивановым первого тарана 
22 июня 1941 года, по 
дорожке из светящихся белых 
лилий по воде Барских прудов 
поплыла модель истребителя 
«И-16», а в воздух взмыли 
белые «Шары памяти» 

Все говорят, если ночью поймать Все говорят, если ночью поймать 
тишину, можно услышать, тишину, можно услышать, 
как продолжается битвакак продолжается битва

Молодежная редакция работает при поддержке отдела по делам молодежи и туризму администрации города.
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ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
(21.01 – 19.02)(21.01 – 19.02)

На новой неделе преданность 
общим идеалам, интересам 

станет залогом прочного брака. Через 
любимого избранника у Водолея появят-
ся хорошие шансы, не сдерживайте их, 
дайте шанс реализоваться, поделив-

шись опытом, задействовав все ры-
чаги помощи. Не откатитесь 

назад от завоеванного.

КОЗЕРОГКОЗЕРОГ
 (22.12 – 20.01) (22.12 – 20.01)

Козероги будут в наилучшей 
форме. Все у вас будет получать-

ся, все будут с вами милы. Вы легко по-
лучите желаемое (в разумных, конечно, 
пределах). Напряженная работа уже 
может приносить результаты, но не 

стоит успокаиваться. С середины 
недели вероятны незначитель-

ные недоразумения. 

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
 (23.11 – 21.12) (23.11 – 21.12)

В начале недели удачны будут 
увлекательные поездки с приклю-

чениями. Если на это нет времени или 
возможностей, взамен звезды обещают 
дружеские встречи и массу мелких, но 
приятных сюрпризов. Мужчинам- 

Стрельцам не стоит откладывать 
покупку новой одежды, а 

возможно, и аксес-
суаров. 

СКОРПИОНСКОРПИОН 
(24.10 – 22.11)(24.10 – 22.11)

В четверг иллюзии могут исказить 
восприятие Скорпионом окружа-

ющей среды, поэтому, вероятно, появит-
ся недовольство собой, своим партнером 
и вообще всей жизнью. Не позволяйте 

этому чувству взять верх над вами. В 
конце этой недели Скорпионы 

будут проверяться на устой-
чивость.

ВЕСЫВЕСЫ
 (24.09 – 23.10) (24.09 – 23.10)

В середине недели, чтобы 
сделать то, что наметили, 

Весам потребуются определен-
ные усилия и уверенность в себе 

и своих действиях. Рекомендуется 
сосредоточится на самом главном. 

Среду, четверг и пятницу Весы с 
полной уверенностью смогут 

назвать самыми счастли-
выми днями. 

ДЕВАДЕВА
 (24.08 – 23.09) (24.08 – 23.09)

Эта неделя принесет Де-
вам удачу во многих делах, 

особенно благодаря личным ини-
циативам, помощи и новым знаниям. 
Тайные подвохи возможны в среду. 
Всех жизненных благ звезды Девам 

не обещают, но успех в делах и 
исполнение достаточно реаль-

ных желаний постарают-
ся осуществить. 

ЛЕВЛЕВ
 (24.07 – 23.08) (24.07 – 23.08)

В первой половине недели 
для некоторых изо Львов 

лучше заниматься той работой, ко-
торая не требует сильного умствен-
ного напряжения. Мысли в это время 
будут находиться совсем в другом 

месте – дома, с семьей, в попытках 
решить чужие проблемы. Но 

это также удачное время 
для себя. 

РАКРАК
 (22.06 – 23.07) (22.06 – 23.07)

Звезды указывают на веро-
ятные конфликты с началь-

ством и партнерами, предостерега-
ют от агрессивности и грубости со 
стороны незнакомых людей. Вероятны 
серьезные осложнения в заболева-

нии. Есть вероятность непредви-
денных, но необходимых затрат. 

Впрочем, они не расшата-
ют ваш бюджет. 

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

Рыбам придется в основном 
разбираться со многими во-

просами, которые обычно хочется 
отложить и проигнорировать. Вы мо-
жете настолько погрузиться в личные 
проблемы, что не будете обращать 

внимания на окружающих. Старые 
связи помогут вам с большей 

пользой организовать 
свое время. 

ОВЕНОВЕН
 (21.03 – 20.04) (21.03 – 20.04)

Успехи в творческой деятель-
ности, личных взаимоотно-

шениях некоторые из Овнов ощутят 
в середине недели. В существующих 
любовных отношениях могут поя-
виться новые перспективы. Данный 

период станет прекрасным вре-
менем для людей творческих 

профессий. Ваша энергия 
будет неуемной.

БЛИЗНЕЦЫБЛИЗНЕЦЫ 
(22.05 – 21.06)(22.05 – 21.06)

На этой неделе Близнецам реко-
мендуется не спешить, придержи-

ваться определенных правил и стараться 
усмирять противоречивые внутренние 
порывы. Крупные суммы лучше не вы-

кладывать, и с покупками стоит по-
временить. От вашей собранности 

и деятельности будут зависеть 
результаты труда. 

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
 (21.04 – 21.05) (21.04 – 21.05)

На этой неделе покоритесь 
воле судьбы и займитесь 

тем, что она вам предлагает. Работать 
– значит работать, знакомиться – так 
знакомиться, а уж если сказано – от-
дыхать, так отдыхайте! Звезды пред-

сказывают материализацию того 
позитивного, что наметилось 

у Тельцов ранее. 

По горизонтали: 1. Поступление 
товара. 2. Лицевая сторона монеты. 
3. Единица исчисления времени. 4. 
Рекламный щит. 5. Языческий божок, 
идол. 6. Небольшой бумажный ме-
шочек. 7. Качество поверхности. 8. 
Словарный состав языка. 9. Боковая 
пристройка, флигель. 10. Античный 
сосуд. 11. Государство, которое «но-
сят» на голове. 12. Раздел медицины. 
13. Дворецкий, домоправитель. 14. 
Декоративный кустарник. 15. Пред-
сказатель, прорицатель. 16. Река в 
Африке. 17. Крупные двусторонние 
у чения войск . 18.  Минера льна я 
вода. 19. Карточная масть. 20. Часть 
цветка. 21. Жаркие страны. 22. Сти-
хотворное созвучие. 23. Поручение 
изготовить что-либо. 24. Столица 
итальянской моды.

По вертикали: 25. Английский 
писатель-сатирик. 26. План предстоя-
щих расходов. 10. Дуновение, ветер. 
28. Известный монах Древней Руси. 
29. Тайное место для накоплений. 
30. Животный мир. 31. Персонал в 
гостинице. 32. Пахучее эфирное рас-
тение. 33. Американский футбол. 3. 
Узконосая обезьяна. 35. Воин турец-
кого султана. 36. Книга с молитвами-
песнопениями. 37. Математическая 
функция. 38. Одноглазый великан. 
15. Путь небесного тела. 40. Государ-
ство в Африке.  41. Резиденция папы 
римского. 42. Знание, независимое 
от опыта. 43. Горец-разбойник в до-
революционной России. 44. Муз. 
произведение траурного характера. 
45. Междоусобная вражда (устар.). 
46. Коралловый остров. 47. Система 
гор в Амурской обл. 48. Вещество в 
составе обоев. 

ОТВЕТЫ
По горизонтали:
 1. Завоз. 2. Аверс. 3. Месяц. 
4. Вывеска. 5. Истукан. 6. 
Кулек. 7. Фактура. 8. Лек-
сика. 9. Крыло. 10. Амфара. 
11. Панама. 12. Хирургия. 
13. Мажордом. 14. Азалия. 
15. Оракул. 16. Нигер. 17. 
Маневры. 18. Боржоми. 19. 
Черви. 20. Тычинка. 21. Тро-
пики. 22. Рифма. 23. Заказ. 
24. Милан. 
По вертикали:
 25. Свифт. 26. Смета. 10. 
Анима. 28. Аввакум. 29. 
Заначка. 30. Фауна. 31. Об-
слуга. 32. Лаванда. 33. Регби. 
3. Макака. 35. Янычар. 36. 
Псалтырь. 37. Логарифм. 38. 
Циклоп. 15. Орбита. 40. Ал-
жир. 41. Ватикан. 42. Априо-
ри. 43. Абрек. 44. Реквием. 
45. Усобица. 46. Атолл. 47. 
Янкан. 48. Винил.   

гороскоп с 9 по 15 июля

кроссворд

Какое слово является самым труд-
нопереводимым?

Согласно публикации британской компании 
Today’s Translations, в африканском языке луба 
существует самое труднопереводимое слово в 
мире — ilunga, что означает «человек, готовый 
простить любое зло первый раз, вытерпеть его 
во второй раз, но не простить в третий раз».

Где парашютисты помогли забить 
гол в футбольном матче?

Во время футбольного матча в Бразилии ветер 
снес группу парашютистов на футбольное поле. 
Один из парашютистов упал на вратаря в тот 
момент, когда голкипер приготовился овладеть 
мячом. В результате мяч оказался в воротах, и су-
дья, невзирая на протесты потерпевшей команды, 
гол засчитал, объяснив появление парашютистов 
«вмешательством высшей силы».

Кто и когда в условиях антар-
ктической станции сам себе 
удалил аппендикс?

29 апреля 1961 года врач шестой со-
ветской антарктической экспедиции 
Леонид Рогозов почувствовал слабость 
и боли в правой подвздошной области, 
а также повышение температуры тела. В 
отсутствии других врачей он поставил 
себе диагноз — острый аппендицит — 
и принял решение делать операцию по 
удалению аппендикса самому себе, так 
как не было никакой возможности выле-
теть со станции. Рогозову ассистировали 
двое сотрудников, подававших инстру-
менты и державшие зеркало у живота. 
За 1 час 45 минут Рогозов выполнил все 
необходимые действия и благополучно 
завершил операцию.

Каких животных древние китайцы использо-
вали в целях самообороны?

В Древнем Китае пекинесов использовали в том числе для 
самообороны. Маленькие собачки легко помещались в рукаве. В 
случае опасности они выскакивали и бросались на обидчика.

Курьёзы
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. ФРЯЗИНО ОТ 14.03.2012 Г. №145
О предоставлении индивидуальному предпринимателю Сычеву Андрею Алексеевичу в арен-

ду земельного участка для размещения объектов рекреационного назначения
На основании статьи 32 Земельного кодекса Российской Федерации, статей 2, 7 Закона 

Московской области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в 
Московской области», постановления администрации города от 21.03.2011 № 136 «О пред-
варительном согласовании места размещения зоны отдыха населения в районе озера Большое», 
обращений Сычева А.А. (вх. адм. от 03.11.2010 № 1953, от 31.10.2011 № 1953-1)

постановляю:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Сычеву А.А. в аренду земельный участок, 

государственная собственность на который не разграничена, общей площадью 50 кв. м, с кадастро-
вым номером 50:44:0030101:12, категория земель: «земли населенных пунктов», разрешенное 
использование: «для размещения объектов рекреационного назначения» сроком на три года.

Местоположение: Московская обл., г. Фрязино, в районе озера Большое.
2. Сычеву А.А. в течение 15 дней с даты издания настоящего постановления заключить 

с администрацией г. Фрязино договор аренды земельного участка, указанного в пункте 
1 настоящего постановления, и в месячный срок зарегистрировать его во Фрязинском отделе 
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Московской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Руководитель администрации  В.А. Михайлова.

О разрешении подготовки про-
екта планировки территории зоны 
отдыха юго-восточной части озера 
Большое в г. Фрязино 

На основании статьи 45 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, 
генерального плана городского округа 
Фрязино, утвержденного решением Совета 
депутатов города Фрязино от 05.08.2010 № 

525 «Об утверждении генерального плана 
городского округа Фрязино», договора 
аренды земельного участка от 07.04.2008 
№ 20/2008., договора о передаче прав и 
обязанностей от 01.04.2010 по договору 
аренды земельного участка от 07.04.2008 
№20/2008, рассмотрев обращение ООО 
«Гранд» (вх. адм. № 980 от 25.05.2012) 
о подготовке проекта планировки терри-

тории зоны отдыха юго-восточной части 
озера Большое,

постановляю:
1. Разрешить ООО «Гранд» подго-

товку проекта планировки территории 
зоны отдыха юго-восточной части озера 
Большое, расположенной на земельном 
участке площадью 5000,0 кв. м с када-
стровым номером 50:44:030101:8 с 

видом разрешенного использования «для 
организации зоны отдыха населения» (со 
строительством павильонов из легковозво-
димых сборно-разборных конструкций не 
выше одного этажа).

2. Сектору пресс - службы отдела по 
делам молодежи и туризму администрации 
г. Фрязино (Индык М.В.) опубликовать 
настоящее постановление в печатном 
средстве массовой информации, распро-

страняемом на территории городского 
округа Фрязино Московской области, и 
разместить на официальном сайте г. Фря-
зино в сети Интернет.

3. Контроль  за  выполнением  настоящего 
постановления возложить на заместителя Ру-
ководителя администрации А.А. Зыкова. 
Руководитель администрации  В.А. 

Михайлова.

Частные объявления

В ТК  «Апельсин», 
пав. «Хлеб», 1-й этаж.

Привоз – каждые 
вторник и пятницу.
     А также торты 
     на заказ.

Поддержали 
в горе 

Выражаем огромную при-
знательность и искренне благо-
дарим всех сотрудников «НТО 
«ИРЭ-Полюс», оказавших мо-
ральную и материальную под-
держку в связи с горем, которое 
постигло нашу семью. Ушла из 
жизни в возрасте 52 лет дочь, 
мать и жена – Татьяна Бори-
совна Проворова. Благодарим и 
желаем всем крепкого здоровья 
и больших успехов в делах.

Семья Проворовых. 

от всей души

Депутат при-
глашает на 
прием

Начиная с 26 июля, в Центре 
культуры и досуга «Факел» будет 
осуществлять прием населения 
депутат Московской областной 
думы С.А. Керселян. Прием будет 
проводиться в четвертый четверг 
каждого месяца с 18 до 20 часов.  

к сведению

Уважаемые читатели!
При обращении в фир-

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

Редакция.

Ремонт и перетя ж к а 
мягкой мебели. 

Тел. 8-903-964-95-21, 
8-915-328-62-84, (56) 4-60-19.

РАБОТА
Требуется продавец 

в газетный киоск г. Фрязино, 
ст. Пассажирская. Тел. 8-901-
546-20-05. Наталья.

В са лон к расот ы  по 
у л .  П о л е в а я ,  3  т р е б у е т с я 
мастер-парикмахер в женский 
за л . Тел . 564-18-40. Татьяна 
Георгиевна.

Авто Жигули-2101 1978 г. 
На ходу. Тел. 8-962-981-73-71.

Продаю 1-комн. кв-ру,  
Московская, 2Б, 5-й этаж. Тел. 
8-913-114-07-77.

Продаю у часток. 6 со-
ток ИЖС, собственник, свет, 
газ по границе у частка, с.т. 
Щелковские угодья, Лосино-
Петровский. 30 км до МКАД. 
До ст. Осеевская 2 км, ост-ка – 
автобус до Москвы, 500 м. Тел. 
8-906-757-83-56.

СНИМУ
Квартиру для русской семьи 

в г. Фрязино. Тел. 8-910-461-27-28.
СДАЮ
Сдаю в аренду кабинет 12 

м2 в салоне красоты. Тел. 564-
18-40, 8-916-365-96-57. Татьяна 
Георгиевна.

Комнат ы и к варт и-
ры во Фрязино, Щелково. 
Тел. 8-964-595-46-07.

Сдается гараж « Айс-
берг» – пр-т Мира, д. 33, 6-й 
этаж. Татьяна. 8-909-157-29-91.

ПРЕДЛАГАЮ
Пешие экскурсии по Мо-

скве. Тел. 8-909-970-57-32.
Отдадим котят в добрые 

ру к и. Тел . 8-963- 656-00-69.

ПРОДАЮ
Участок 12,5 соток за 600 т. р. 

От Фрязино 4 км, свет, колодец. 
Тел. 8-916-370-99-50.

2-комн. кв., г. Фрязино, ул. 
Луговая, д. 33, 4-й эт. Общ. пл. 
42 м2. Тел. 8-909-157-29-91.

В связи с ликвидацией 
магазина «Малыш» по адр.: 
г. Фрязино, пр-т Мира, 31 про-
водится распродажа товара по 
закупочным ценам.

Продам: сетку-рабицу 
– 600 руб., столбы – 200 руб., 
ворота – 3500 руб., секции – 
1200 руб., профлист. Доставка бес-
платная! Тел. 8-916-671-91-43.

Продам: кровати метал-
лические – 1000 р. Матрац, по-
душка, одеяло – 700 р. Доставка 
бесплатная! Тел. 8-967-098-09-27.

Газосварочная установка. 
Тел. 8-962-981-73-71.

Продам: дверь металличе-
ская Китай – 3000 р. Доставка 
бесплатная! Тел. 8-916-717-32-61. 

Бурение на воду
в труднодоступных местах. 

Цены ниже рыночных. 
Тел. 8-496-536-44-89, 8-915-
414-81-97, 8-963-617-09-27.

Участок 15 соток  в 
д. Мишнево, ИЖС, все ком-
муникации по границе. Соб-
ственник. Посредникам не 
звонить. 1800000 руб. Тел. 
8-916-162-71-87. Николай. 

Магазину «Канцтовары» 
требуется продавец 

от 18 до 21 года. 
Адрес: г. Фрязино, 
ул. Советская, 1а. 

Тел. 4-27-08.

Требуется продавец-
консультант в магазин дизай-
нерских украшений «Equip» в 

г. Щелково, ТРЦ «Ладья». 
Тел. 8-916-721-39-17. Мария.
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Обслуживание компьютеров 
Самые низкие цены во Фрязино

Обслуживание организаций и физ. лиц 

Установка и настройка 
программ 

Техническое обслуживание 
компьютеров 

Выезд специалиста 
на место

Филиал МГТУ МИРЭА 
в г. Фрязино объявляет набор на: 

БЮДЖЕТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
по направлениям подготовки:

•Электроника и наноэлектроника
•Информатика и вычислительная техника
•Радиотехника

ОЧНО-ЗАОЧНУЮ (ВЕЧЕРНЮЮ) И ЗАОЧНУЮ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
по направлениям подготовки:

•Электроника и наноэлектроника
•Информатика и вычислительная техника
•Конструирование и технология электронных средств

Прием документов:

На ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (целевой набор)
– у лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых 
Университетом самостоятельно, – с 15.06.2012 г. по 10.07.2012 г., 
– у лиц, поступающих только по результатам ЕГЭ, – с 15.06.2012 г. по 25.07.2012 г.,
На ОЧНО-ЗАОЧНОЕ (ВЕЧЕРНЕЕ) ОТДЕЛЕНИЕ
– у лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых 
Университетом самостоятельно, – с 04.06.2012 г. по 10.07.2012 г., 
– у лиц, поступающих только по результатам ЕГЭ, – с 04.06.2012 г. по 25.07.2012 г.
На ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
– у лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых
Университетом самостоятельно, – с 04.06.2012 г. по 27.08.2012 г., 
– у лиц, поступающих только по результатам ЕГЭ, – с 04.06.2012 г. по 03.09.2012 г.

Адрес: г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а.

Тел. для справок: 56-5-12-48, 56-5-13-97, 465-88-97.     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ГОРОДА 

ФРЯЗИНО
ОТ 03.07.2012 № 31 ПГ
О проведении публичных 

слушаний
На основании Градостроитель-

ного кодекса Российской Феде-
рации, Федерального закона от 
29.12.2004 №191-ФЗ «О введении 
в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации», 
решения Совета депутатов города 
Фрязино от 16.02.2006 №62 «О 
принятии Положения о порядке 
организации и проведения публич-
ных слушаний в городе Фрязино 
Московской области», в связи с 
обращением ООО «Городское 
хозяйство» (вх. адм. от 21.06.2012 
№ 1169) о рассмотрении проекта 
планировки Центральной части 
города Фрязино в районе желез-
нодорожной станции «Фрязино-
пассажирская» и улицы Вокзаль-
ная (корректировка), в соответ-
ствии со ст.17 Устава городского 
окру га Фрязино Московской 
области, распоряжением Главы 
города от 25.06.2012 № 34 рг «Об 
отпуске Ухалкина В.В.»

постановляю:

1. Провести публичные слуша-
ния 10 августа 2012 года в 17.00 в 

Малом зале МУЧ «ДК «Исток» 
по адресу: г. Фрязино, ул. Комсо-
мольская, д.17.

2. На публичных слушаниях 
рассмотреть вопрос о проекте 
планировки Центральной части 
города Фрязино в районе желез-
нодорожной станции «Фрязино-
пассажирская» и улицы Вокзаль-
ная (корректировка).

3. Создать комиссию по прове-
дению публичных слушаний (далее 
– комиссия) в составе:

А.А. Зыков – заместитель Руко-
водителя администрации г. Фря-
зино, председатель комиссии (по 
согласованию);

И.Ю. Киушева – нача льник 
управления архитектуры и гра-
достроительства администрации 
г. Фрязино, заместитель председа-
теля комиссии (по согласованию);

Г.Г. Кудлай – главный специалист 
управления архитектуры и гра-
достроительства администрации 
г. Фрязино, секретарь комиссии 
(по согласованию);

Л.Н. Сотникова – заместитель 
председателя Совета депутатов го-
рода Фрязино (по согласованию);

А . А . Неупокоев – начальник 
отдела аренды и земельных отно-
шений Комитета по управлению 
имуществом и  жилищным вопро-
сам администрации г. Фрязино (по 
согласованию);

Гридин В.И. – начальник право-
вого управления администрации 
г. Фрязино (по согласованию).

4. Определить место нахожде-
ния комиссии по адресу: г. Фря-
зино, ул. Ленина, д. 4а, комната 
№ 6, управление архитектуры и 
градостроительства администра-
ции г. Фрязино.

5. Предложить правообладате-
лям земельных участков, имею-
щих общие границы с земельным 
участком, в отношении которого 
проводятся публичные слушания, 
письменно направлять свои мне-
ния и предложения в комиссию до 
03.08.2012.

6. Сектору пресс-службы отдела 
по делам молодежи и туризму ад-
министрации г. Фрязино (Индык 
М.В.) опубликовать настоящее 
постановление в печатном сред-
стве массовой информации, рас-
пространяемом на территории 
городского округа Фрязино Мо-
сковской области, и разместить на 
официальном сайте г. Фрязино в 
сети Интернет.

7. Расходы, связанные с органи-
зацией и проведением публичных 
слушаний, возложить на ООО 
«Городское хозяйство».

8. Контроль за выполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заместителя Руководителя 
администрации Зыкова А.А.

Л.Н. СОТНИКОВА, 
заместитель председателя Совета 

депутатов.
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