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Масштабная Масштабная 
укладка  укладка  
28 тысяч квадратных метров 28 тысяч квадратных метров 
дорог обновили во Фрязино. дорог обновили во Фрязино. 
На ремонт затрачено 20,5 млн На ремонт затрачено 20,5 млн 
рублей. рублей. 

// стр. 3

Особенности Особенности 
осеннего призываосеннего призыва
С 1 октября в городах и районах С 1 октября в городах и районах 
Московской области приступили Московской области приступили 
к работе 72 призывные комиссии. к работе 72 призывные комиссии. 

// стр. 4

Больничный обходБольничный обход
Почти целый год Центральная городская 
больница нашего города работает на 
пределе возможностей. Прием пациен-
тов ведется параллельно с капитальным 
ремонтом..

// стр. 9

Не только выслу-Не только выслу-
шать, но и услышатьшать, но и услышать
Особенности работы представителя Особенности работы представителя 
Уполномоченного по правам человека Уполномоченного по правам человека 
и примеры того, как он помогает и примеры того, как он помогает 
людям.людям.

// стр. 12

Талант руководителя, Талант руководителя, 
авторитет организатора  авторитет организатора  
К 100-летию со дня рождения К 100-летию со дня рождения 
директора НИИ-160 Андрея Захарова директора НИИ-160 Андрея Захарова 
вышла в свет книга, посвященная вышла в свет книга, посвященная 
этому выдающемуся ученому.этому выдающемуся ученому.

// стр. 10

город помнит

День рождения героя   День рождения героя   
8 октября исполнилось 103 года со дня 8 октября исполнилось 103 года со дня 
рождения летчика-истребителя, Героя рождения летчика-истребителя, Героя 
Советского союза Ивана Ивановича Советского союза Ивана Ивановича 
Иванова.Иванова. // стр. 14

Еженедельная общественно-политическая газета города Еженедельная общественно-политическая газета города 
Фрязино. Издается с 1 июля 1992 года.Фрязино. Издается с 1 июля 1992 года.
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14 октября в селе Гребнево Щелковского района 
прошли соревнования «Золотые колеса Подмосковья» 
по велосипедному спорту в дисциплине кросс-кантри. 
Открытый чемпионат Московской области 
проходит в семь этапов, Гребнево приняло 
пятый этап первенства. Около 300 человек 
разных возрастных групп выехали покорять 
трассу на  маунтинбайках – велосипедах, 
предназначенных для катания вне дорог. 
Конечно, не обошлось без падений, но без этого 
не бывает побед – настроение у участников было 
отличным, равно как и погода, которая порадовала 
в этот день всех, кто прибыл на соревнования.

Крути педали, чемпион!

Хоть и светило солнце, но шедшие 
всю неделю дожди заметно под-

портили лесную трассу, на которой 
соревнования по велогонкам про-
водятся уже 20 лет. Все понимали, 
что борьба будет трудной и беском-
промиссной, однако участников это 
не испугало. Маунтинбайк – очень 
популярен у молодых спортсменов. 
Не так давно его включили в список 
олимпийских дисциплин. Впрочем, 
строгих требований для допуска к 
соревнованиям в Гребнево не было: 

в гонках могли участвовать спортсме-
ны на любых велосипедах – было бы 
желание.

Участников состязаний привет-
ствовали почетные гости, трене-

ры и судьи, что подчеркнуло высокий 
с тат ус провод имого чемпионата . 
Глава Щелковского муниципального 
района Александр Ганяев поздравил 
велогонщиков и отметил , что про-
водить соревнования такого уровня 
– большая честь для района. 

Продолжение – стр. 2

Подписка на газету «Ключъ» на I полугодие 2013 года – во всех отделениях Почты России. 
Индекс – 00544. Цена – 282 рубля 18 копеек.
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новости
Пуск тепла завершён

Руководствуясь Постановлением администрации 
города от 08.10.2012 №689 «О начале отопитель-
ного сезона 2012-2013 года в г. Фрязино» был начат 
поэтапный пуск тепла в объекты соцкультбыта и 
жилые дома, расположенные на территории города. 

К 10 октября завершена подача отопления 
в объекты соцкультбыта. С 11 октября горячая вода 
появилась и в батареях жилых домов. В настоящее 
время проводятся работы по наладке и регулировке 
внутренней системы отопления по Окружному 
проезду в домах №№ 4, 6 и 10. Все остальные дома 
по состоянию на 16 октября теплом обеспечены.

По информации отдела ЖКХ, транспорта 
и связи администрации г. Фрязино.

У Сбербанка – новый офис 
16 октября открылся дополнительный офис 

Сбербанка России по адресу: улица Полевая, д. 3. 
Часы работы: понедельник – четверг с 9 до 19 ча-
сов; пятница – с 10 до 19; суббота с 10 до 17 часов; 
воскресение с 10 до 14 часов. Телефон для справок: 
8 (496) 564-28-18. Подробнее об открытии читай-
те в следующем номере «Ключа».

Приглашаем модников 
на кастинг 

Дворец культуры «Исток» приглашает детей 
в театр-студию моды. Девчонок и мальчишек ждут 
увлекательные занятия: хореография, дефиле, ком-
позиция, актерское мастерство, моделирование, 
изготовление и история костюма. Театр-студия 
моды открывается 1 ноября, занятия на бесплат-
ной основе – по конкурсу, платной – 1000 рублей 
в месяц. Конкурсный отбор состоится 28 октября 
в 12 часов (малый зал ДК «Исток»). Телефон для 
записи на кастинг: 8-985-975-70-13. 

Также ДК «Исток» проводит набор в коллектив 
«Третий возраст». В программу работы коллектива 
входят бесплатные занятия: хор, танцы, вязание, 
тематические лекции, кинопоказы. Занятия про-
водятся с 1 ноября в утренние часы. Телефон для 
записи: 8-929-575-61-18.

Фотовыставка «Я – есть!»
Культурный центр г. Фрязино (ул. Комсомоль-

ская, д. 28) в период с 1 по 14 ноября органи-
зует фотовыставку «Я – есть!». Принимаются 
фотоработы любителей и профессионалов на тему 
«Портрет современного пожилого человека и че-
ловека с ограниченными возможностями». Работы 
принимаются до 29 октября в формате не менее 
А4 (21х30). 

Соб. инф.

Окончание. Начало – стр. 1

день календаря

Профсоюзы – за достойный труд!
7 октября более чем в 130 странах мира проводится Всемирный день действий профсоюзов 7 октября более чем в 130 странах мира проводится Всемирный день действий профсоюзов 
«За достойный труд!». С 2008 года в России этот день ознаменован проведением массовых «За достойный труд!». С 2008 года в России этот день ознаменован проведением массовых 
коллективных действий – митингов, шествий – с предложениями и требованиями к работо-коллективных действий – митингов, шествий – с предложениями и требованиями к работо-
дателям о создании соответствующих условий для достойного труда – труда безопасного, эф-дателям о создании соответствующих условий для достойного труда – труда безопасного, эф-
фективного, квалифицированного, высокооплачиваемого.фективного, квалифицированного, высокооплачиваемого.

Фрязинская организация проф-
союза работников здраво-

охранения ежегодно участвует в 
проведении акций «За достойный 
труд!» Так , например, в тече-
ние прошлых лет наши делегаты 
принимали участие в шествии 
профсоюзов Подмосковья в под-
держку постановления испол-
кома Федерации независимых 
профсоюзов России (ФНПР), 
был организован сбор подписей 
против включения выплат компен-
сационного и стимулирующего 
характера в минимальный размер 
оплаты труда.

А 10 октября этого года в акто-
вом зале МУЗ «ЦГБ им. М.В. Голь-

ца» состоялась городская про-
фсоюзная конференция. В ней 
приняли участие: заведующий 
отделом по вопросам культуры, 
спорта и делам молодежи Мо-
сковского областного объеди-
нения организаций профсоюзов 
России (МОООП) Ольга Агар-
кова, главные врачи лечебно-
профилактических учреждений 
г. Фрязино – Владимир Пермяков 
и Наталья Михальченкова, а также 
делегаты профсоюзных органи-
заций города, гости из Щелково 
и Сергиева Посада. Главным в 
повестке дня стало обсуждение 
проекта «Стандарты достойного 
труда», предложенного ФНПР.

В своем выст уплении Ольга 
Вячеславовна разъяснила су ть 
основных положений «Стандар-
ты достойного труда». Кроме 
того, О.В. Агаркова проинфор-
мировала собравшихся о про-
екте Московского областного 
трехстороннего (регионально-
го) соглашения меж ду прави-
тельством Московской области, 
М О О О П  и  о б ъ ед и н е н и я м и 
работодателей Под московья, 
социально-экономическом по-
ложении региона,  проблемах 
в  сфере ох раны т руда.  Были 
также озвучены данные о заня-
тости населения за девять меся-
цев текущего года и результаты 

коллективно-договорной кампа-
нии, проведенной профсоюзами 
в 2011 году. Помимо этого, в 
ходе конференции обсуждались 
вопросы, связанные с оплатой 
труда, социального партнерства 
и прочим.

Замечу, что работа по защите 
прав и интересов работников 
проводится не только в связи 

с  В семирным д нем дейс т вий 
п р о ф с о юз о в ,  а  я в л яе тс я  по -
стоянной и планомерной. Еже-
дневно к нам обращаются члены 
п р о ф с о юз а  с  п р о бл е м а м и  и 
вопросами, и мы стараемся по-
мочь им всем.

Елена КОЗЕЕВА, председатель 
Фрязинской организации профсоюза 

работников здравоохранения.

Крути педали, чемпион!

Для поддержки мораль-
ного духа главный судья 

соревнований, председатель 
Федерации велосипедного 
спорта Московской области 
Василий Фокин привел в при-
мер воспитанника областной 
детской спортивной школы 
из города Дмитрова Антона 
Воробьева, который в этом 
году стал чемпионом мира 
по велогонкам среди андеров 
(возрастная категория 19–23 
года в индивидуальной гонке 
на время). До этого триумфа 
Антон девять лет принимал 
участие в «Золотых колесах 
Подмосковья». 

Под держать участников 
велогонки приехала и заслу-

женный мастер спорта, много-
кратная чемпионка СССР по 
велоспорту Айно Пуронен. 

– Велосипедный спорт – 
красивый и очень любимый 
мною, – обратилась Айно 
А н д р е е в н а  к  с п о р т с м е -
нам. – В мои годы не было 
детских спортивных школ , 
я стала тренироваться только 
в 19-летнем возрасте. В итоге 
провела в велоспорте более 
50 лет и не жалею об этом. 
Сейчас перед вами все двери 
открыты – вы занимаетесь 
в спортивных школах, у вас 
отличные велосипеды. В моей 
жизни поражений было даже, 
наверное, больше, чем побед. 
Но надо не падать духом, 

а стараться анализировать 
свои ошибки, иметь упорство, 
силу воли и продолжать тре-
нироваться. И победы к вам 
обязательно придут.

Заезды в Гребнево про-
ходили по возрастным ка-
тегориям, начиная с самого 
юного. Младшим участникам 
соревнований было всего по 
шесть лет, возраст старших 
перешагнул за 50. Болельщи-
ки, растянувшись вдоль всей 
трассы, горячо поддерживали 
спортсменов. Фрязинцы, ко-
нечно же, болели за своих. 
14-летний Андрей Тонаканян 
уже четыре года занимается 

во фрязинской спортивной 
школе. В заезде для старших 
юношей он занял заслуженное 
3 место.

– Мне очень нравится этот 
вид спорта, – сказал Андрей. 
– И я уже без него жить не 
могу. 

Участники этого этапа со-
ревнований, занявшие призо-
вые места в своих возрастных 
группах, были награждены 
медалями и грамотами. Финал 
велокубка «Золотые коле-
са Подмосковья» пройдет 
28 октября в Раменском. 

Наталья ДОРОШЕВА, 
фото автора. 

Остальные фотографии 
с соревнований в Гребнево –  

на нашем сайте 
http://ia-fryaz.mosoblonline.ru/fotot/.

Участники пятого этапа велокубка «Золотые колеса 
Подмосковья» благодарят организаторов соревнований: 
Министерство физической культуры, спорта, туризма и 
работы с молодежью Московской области; Федерацию 
велосипедного спорта Московской области; специализи-
рованную детско-юношескую спортивную школу олим-
пийского резерва по велоспорту Московской области; 
фрязинское отделение партии «Единая Россия».
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Эта программа была утверж-
дена постановлением адми-

нистрации города еще в апреле. 
95 процентов денежных средств 
на ее реализацию финансиро-
валось из бюджета Московской 
области в рамках региональной 
программы «Дороги Подмоско-
вья», и 5 процентов составило 
с о ф и н а н с и р о в а н и е  б юд же та 
г. Фрязино. Общая сумма превы-
сила 20,5 миллиона рублей. На 
эти средства было отремонти-
ровано 22 объекта, или 28 тысяч 
квадратных метров дорог.

– Все отремонтированные объ-
екты находились в черте города 
Фрязино, – подчеркнул Виктор 
Рыбников. – Работы проведены 
по следующим адресам: улица 
Советская, дома №№ 2а, 4, 7, 3б; 
улица Школьная, дом № 9; улица 
Институтская, дом № 6а; улица 
Ленина,  дом № 31; проспект 
Мира, дома №№ 17, 12, 14, 20, 
6, 18а, 1, 8; улица Московская, 
дом № 2б; улица Садовая, дом 
№ 1;  пр -д Десант ников,  дом 
№ 11; улица Полевая, дома №№ 2, 
4, 16, 23 и 25.

После проведенных по пере-
ч ис л е н н ы м  а д р е с а м  р е мо н т-
ных работ был выявлен остаток 

от изнача льно пред назначен-
ной с уммы средств в размере 
1 миллион 200 тысяч рублей. 
Было принято решение напра-
вить деньги на ремонт внутри-
квартальных дорог около дома 
№ 20 по улице Центральной и 
ремонт въезда к домам № 23 
и № 25 по проспект у Мира . 
На начало октября все намечен-
ные работы были завершены. В 
настоящее время идет работа 
над программой по капитально-

му ремонту внутриквартальных 
дорог Фрязино на 2013 год.

– Всем управляющим компани-
ям направлены письма с просьбой 
представить те объекты, которые 
необходимо включить в про-
грамму по ремонту на 2013 год, 
– подчеркнул в заключение своего 
доклада Виктор Михайлович. – 
Все возможные работы будут про-
ведены при условии продолжения 
финансирования программы «До-
роги Подмосковья» со стороны 
руководства области.

наш город

ветви власти

Масштабная укладка
28 тысяч квадратных метров 
дорог обновили во Фрязино

В разделе «Час администрации» на заседании Совета депутатов 
Фрязино заместитель руководителя администрации города Виктор 
Рыбников представил вниманию народных избранников информацию 
о ходе реализации муниципальной программы «Проведение капитального 
ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города 
Фрязино в 2012 году».

С  2012 года в сфере погре-
бения и похоронного дела 

города Фрязино произошли неко-
торые изменения, отметил в нача-
ле своего доклада Алексей Анато-
льевич. В частности, если раньше 
специализированной службой, 
оказывающей услуги по погребе-
нию, было ООО «ПОСБОН», 
то теперь, согласно действующему 
законодательству, эти функции 
переданы муниципальному пред-
приятию. В нашем городе это 
МУП «ГЖУ». 

Кроме того, на органы местного 
самоуправления возложено и еще 
одно обязательство по выдаче 
разрешений на родственное захо-
ронение или на подзахоронение. 

Во Фрязино такое разрешение под-
писывает Алексей Куров. 

Коснулись изменения и в целом 
ситуации в сфере похоронного 
дела. Так называемое новофря-
зинское кладбище оказалось по-
деленным на две части. Та, что при 
въезде находится справа, теперь 
является собственностью города 
Фрязино. 

– Больше года шла борьба, в 
том числе и с лесниками, по по-
воду оформления в собственность 
города Фрязино правой части 
кладбища, – рассказал Алексей 
Куров. – На сегодняшний момент 
получено право бессрочного, то 
есть постоянного пользования 
правой частью кладбища, включая 

как территорию, которая уже 
использована под захоронение, – 
10 га земли, так и дополнительно 
8 га, которые располагаются между 
использованной частью и лесным 
массивом.

В настоящее время, подчеркнул 
Алексей Анатольевич, идет оформ-
ление всех необходимых докумен-
тов, чтобы начать работы по рас-
ширению фрязинского кладбища 
для последующих захоронений.  

Противоположная же сторона, 
которая при въезде находится 
слева, принадлежит Щелковскому 
району и используется как межпо-
селенческое кладбище, на котором 
помимо жителей Щелковского рай-
она хоронят и фрязинцев. Именно 
поэтому получить разрешение на 
захоронение на этой стороне те-
перь можно только в администра-
ции Щелковского района.

– Часто жители задают во-
прос, почему раньше они полу-
чали разрешение на захоронение 
непосредственно на кладбище, 
а теперь с 2012 года им при-

ходится ездить в Щелковскую 
районную администрацию. Дело 
в том, – пояснил Алексей Куров, – 
что Московский областной закон 
четко говорит о том, что разреше-
ние на захоронение выдает орган, 
уполномоченный в сфере погре-
бения и похоронного дела. Когда 
в Щелковский район приезжала 
проверка из Московской области, 
она указала, что незаконно служа-
щий кладбища и администрация 
города Фрязино выдают этот 
документ. Поэтому сегодня, если 
нужно оформить захоронение на 
старой части кладбища – справа 
– то обращаться все должны в 
администрацию города Фрязино, 
если нужно сделать захороне-
ние на новой части – слева –
нужно ехать в Щелковскую рай-
онную администрацию и получать 
там разрешение.

Немаловажным вопросом яв-
ляется и перечень услуг, который 
гарантирован государством всем 
гражданам, проживающим в Рос-
сийской Федерации. Каждому 

человеку после его смерти гаран-
тируется погребение. Участок на 
кладбище предоставляется бес-
платно.

– Действующее законодатель-
ство предусматривает оказание 
умершему гражданину, его род-
ственникам услуг по погребе-
нию: оформление документов, 
предоставление и доставку гроба 
и других предметов, необходимых 
для погребения, перевозку тела 
умершего на кладбище и само 
погребение, – пояснил Алексей 
Анатольевич. – Стоимость данной 
услуги установлена в размере 4512 
рублей.

Безусловно, большинство людей 
предпочитают хоронить родствен-
ников  или близких не за счет 
государства. В этом случае они мо-
гут рассчитывать на компенсацию 
своих затрат, которая составляет 
сумму гарантии – 4512 рублей. 
Для граждан, относящихся к ка-
тегории малоимущих, пособие на 
погребение может быть увеличено 
до 6500 и даже до 9100 рублей, 
в зависимости от среднедушевого 
дохода на каждого члена семьи. 

Страницу подготовила 
Марина ИНДЫК.

Тема невеселая, но, тем не менее, важная и актуальная, 
поднималась на последнем заседании фрязинского Совета 

депутатов. О ситуации в сфере погребения и похоронного дела 
народным избранникам доложил заместитель руководителя 
администрации города Алексей Куров.

На 
ремонт фрязинских дорог затрачено 20,5 МИЛЛИОНА 

рублей 

В сфере похоронного дела
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Явка на выборы составила 23% 
Средняя явка избирателей на выборы в единый 

день голосования в Подмосковье составила 23,7%, 
сообщил председатель избирательной комиссии 
Московской области Ирек Вильданов.

14 октября в регионе прошли выборы глав и 
местных депутатов 17 муниципальных образова-
ний, в частности выбирали глав городов Химки, 
Сергиев Посад, Воскресенск, Пушкино, Электро-
горск. Избирательные участки закрылись в 20.00, 
в большинстве городов и районов победители 
– представители «Единой России».

«В среднем по Московской области явка из-
бирателей составила 23,7%», – сказал Вильданов. 
Он добавил, что на выборы в Подмосковье приш-
ли 216,017 тыс. избирателей.

Последние несколько лет явка от 20 до 30% счи-
тается нормальной в Подмосковье, заключил он.

Обращения без внимания 
не останутся 

За семь месяцев текущего года в адрес губер-
натора и правительства Московской области 
поступило свыше 30 тыс. письменных обращений 
граждан. Приемную правительства Московской 
области посетили свыше 4 тыс. человек, при-
емную Президента Российской Федерации в 
Московской области – 179 человек . Свыше 
10 тыс. обращений граждан рассмотрены в Обще-
ственных приемных губернатора Московской об-
ласти, расположенных в муниципальных районах 
и городских округах.

Наибольшее количество обращений граждан 
поступило из Красногорского, Ленинского, Любе-
рецкого, Ногинского, Одинцовского, Раменского 
муниципальных районов, городских округов Бала-
шиха, Домодедово, Королев, Подольск, Химки.

Тематика вопросов, с которыми обращались граж-
дане, в основном касается строительства, жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта, образования, 
здравоохранения, обеспечения жильем. По всем 
обращениям даны поручения по рассмотрению 
и установлен контроль за их исполнением.

В настоящее время на контроле находится ис-
полнение 1165 обращений граждан.

Социальные выплаты будут 
увеличены

Со следующего года в Московской области уве-
личат выплаты для некоторых категорий граждан. 
Об этом стало известно на заседании трехсто-
ронней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений.

Так, с января на 500 руб. повысятся ежемесяч-
ные компенсации членам семей военнослужащих, 
погибших на службе: они станут получать по 
9 тыс.  ру б.  Пособие д ля детей-инва лидов 
увеличится почти на 3 тыс. руб. и составит 
7901 руб.

Кроме того, в следующем году в Подмосковье 
введут новую меру социальной поддержки: ВИЧ-
инфицированным детям до 18 лет начнут выпла-
чивать около 8 тыс. руб. ежемесячно. На все эти 
пособия в областном бюджете предусмотрено 
порядка 69 млрд руб.

Горячая линия: 
«Ребёнок в опасности»

В Подмосковье начала работать телефонная го-
рячая линия «Ребенок в опасности». Ее открыло 
Следственное управление по Московской области 
для сообщений о нарушении прав детей в регионе.

Звонки принимаются круглосуточно. Все, кто 
обладает информацией о том, что несовершенно-
летний ребенок может стать или уже стал жерт-
вой противоправных действий, могут позвонить 
по телефону доверия и сообщить о таких фактах. 
Номер горячей линии: 8 (495) 660-78-46.

www.mosreg.ru.

новости

Подмосковье

Особенности осеннего 
призыва

В течение часа от граж-
дан Подмосковья поступи-
ло более 30 вопросов. Они 
касались, главным образом, 
освобождения и отсрочек 
от военной службы, особен-
ностей осеннего призыва 
2012 года, сроков службы, 
возможных мест ее прохож-
дения будущими солдатами. 
На каждый из них дан квали-
фицированный ответ.

В период с 1 октября по 31 
декабря 2012 года согласно 
норме, полученной из штаба 
Западного военного округа, 
будет призвано на военную 
службу более 5,5 тысяч граж-
дан Подмосковья в возрасте 
от 18 до 27 лет, не пребываю-
щих в запасе и подлежащих 
призыву на военную службу. 
Это на 20% больше, чем было 
направлено в воинские части 
осенью 2011 года.

Распоряжением губерна-
тора Московской области 
№ 465 от 19.09.2012 года 
у тверждены составы при-
зывных комиссий муници-
пальных образований. В них 
вошли: глава муниципального 

образования, представители 
органов местного самоуправ-
ления, образования, медици-
ны, родительского комитета, 
начальники отделов военного 
комиссариата Московской 
области по муниципальным 
образованиям. Укомплекто-
ваны врачами-специалистами 
комиссии по медицинскому 
освидетельствованию граж-
дан, подлежащих призыву. 

С 1 октября в Московской 
области приступили к рабо-
те 72 призывные комиссии 
городских округов, муници-
пальных районов. Сохраня-
ется схема распределения 
призывников по силовым 
ведомствам. В Вооруженные 
силы будут направлено около 
80% всех призывников. Они 
будут служить во всех родах 
и видах Вооруженных сил 
РФ. Около 20% новобранцев 
наденут форму внутренних 
войск МВД , частей МЧС, 
Федеральной службы охраны 
и ряда других структур, где 
законом предусмотрена во-
инская служба. До 80% при-
зывников будут выполнять 

конституционный долг в За-
падном военном округе. 

Призывники, имеющие тя-
желое семейное положение, 
буду т проходить службу в 
войсковых частях, дислоци-
рующи хся на территории 
Московской области.  На 
замену военной службы по 
призыву на альтернативную 
гражданскую службу осенью 
2012 года будет отправлено 
12 человек. Подано заявле-
ний о замене военной службы 
по призыву на альтернатив-
ную службу весной 2013 года 
5 человек.

Будет сохранено направле-
ние наших юношей на под-
шефные корабли и в подшеф-
ные воинские части. Перед 
отправкой в войска, которая 
начнется 22 октября,  все 
новобранцы будут переодеты 
в военную форму одежды, 
обеспечены питанием на 
сборном пункте, медицин-
ским обслуживанием. Роди-
телям призывников в течение 

семи дней отделами военного 
комиссариата Московской 
области по муниципальным 
образованиям будет сооб-
щен адрес воинской части 
с контактными телефонами, 
в которой будут служить их 
сыновья, а о приезде ребят 
в гарнизоны их проинфор-
мируют командиры и вос-
питатели.

В ходе пресс-конференции 
также сообщили, что Ми-
нистерство обороны РФ не 
планирует увеличить срок 
службы в армии, который со-
ставляет сейчас 12 месяцев. 
В течение этого времени 
основной упор делается на 
боевую и физическую подго-
товку, бойцы освобождаются 
от выполнения несвойствен-
ных задач. Еще один плюс: 
солдаты имеют возможность 
пользоваться мобильным те-
лефоном.
По информации пресс-службы 

военного комиссариата 
Московской области. 

Горячие линии по вопросам призыва будут работать 
в период с 16 октября по 27 декабря по вторникам 
и четвергам с 10 до 12 часов.
��Горячая линия Генерального штаба ВС РФ 
8 (495) 696-68-03, 696-68-04, 696-68-05;
� Горячая линия штаба Западного военного округа 
8 (812) 494-26-00, 494-26-06;
� Горячая линия военного комиссариата Московской области: 
8 (495) 522-59-15.

к сведению

Газовые коммуникации 
проверили на герметичность

Дейс т вительно,  9  и  10 
октября была зафиксирована 
подача газа с интенсивно-
стью запаха 4–5 баллов. Это 
было связано с проведением 
работ по проверке на герме-
тичность газовых коммуни-
каций. При этом нормальной 
интенсивностью запаха газа, 
в соответствии с требова-
ниями ГОСТ 22387.5-77*, 
является 3–4 балла. 

– Периодически, примерно 
1–2 раза в год фиксируется 
повышенный уровень одори-
зации (процесс добавления в 
природный и сжиженный газы 
веществ, имеющих резкий 
запах, присутствие которых 
должно означать наличие уте-
чек в системах газопровода 
или газового оборудования). 
При повышенном уровне одо-
ризации, как правило, выявля-

ются незначительные утечки 
газа, которые не представляют 
угрозу жизни, здоровью и 
имуществу граждан, – про-
комментирова л сит уацию 
начальник диспетчерского от-
дела ГУП МО «Мособлгаз» 
Дмитрий Потемкин. 

По его словам, любые, даже 
самые незначительные утечки 
газа должны быть устранены, 
однако при наплыве огромного 
количества аварийных заявок, 
своевременно отреагировать 
на все невозможно (в соот-
ветствии с ПБ 12-529-03 время 
прибытия на аварийную заявку 
40 минут). «Приоритетно вы-
полняются: запах газа на улице, 
в подъезде, на лестничной 
клетке, в квартире на первом 
этаже, со второго и выше, 
в домах частного сектора», – 
подчеркнул он. 

Одоризацию газа осущест-
вляют газотранспортные орга-
низации, в столичном регионе 

– это ООО «Газпром транс-
газ Москва». По информации 
начальника диспетчерского 
управления ООО «Газпром 
трансгаз Москва» Евгения 
Северенкова, вся система 
газопроводов в столичном 
регионе работает в штат-
ном режиме. «Одоризация 
газа, поступающего в область, 
осуществляется через прово-
дящие системы магистраль-
ных газопроводов «САЦ», 
«СКЦ», «Грязовец-КГМО», 
«Касимов – Воскресенск» и 
работает в автоматическом 
режиме. Количество одоранта, 
подаваемого через одориза-
ционные установки, соот-
ветствует «Положению по 
технической эксплуатации 
газораспределительных стан-
ций магистральных газопро-
водов ВРД 39-1.10-069-2002». 
Интенсивность запаха со-
ответствует ГОСТ 5542-87. 
Причин для беспокойства у 
жителей Московской области 
нет», – заключил Евгений 
Северенков.

Пресс-служба губернатора 
Московской области.

9  и 10 октября от жителей ряда муниципальных 
образований Московской области (Раменский, 

Ногинский, Пушкинский, Мытищинский, Сергиево-
Посадский, Дмитровский, Солнечногорский, Клинский, 
Щелковский районы, а также городские округа Орехово-
Зуево и Химки) поступали многочисленные жалобы на 
запах газа в квартирах, подъездах и на улицах. При этом 
у людей отмечались приступы тошноты, головокружения 
и другие болезненные симптомы. Ситуация сразу была 
взята под контроль губернатором региона Сергеем Шойгу.

10 октября в военном комиссариате 
Московской области работала горячая 
линия, а затем состоялась пресс-
конференция по вопросам осеннего призыва. 
На вопросы отвечали Герой России, 
военный комиссар Московской области 
А.Г. Фомин, начальник отдела подготовки, 
призыва и набора граждан на военную 
службу С.Б. Вогусов, начальник отделения 
по работе с гражданами М.Н. Исмаилов 
и председатель военно-врачебной комиссии 
Московской области В.Е. Марченко.
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За чистый воздух
Капитальный ремонт хирурги-

ческого комплекса фрязинской 
больницы выходит на финишную 
прямую. Конечно, предстоит сде-
лать еще немало, но масштабы 
выполненных работ превышают 
оставшиеся в разы. Благодаря 
федеральной Программе модер-
низации здравоохранения были 
капитально отремонтированы 
практически 10 тысяч квадратных 
метров больничных площадей. 
Установлены новые стеклопакеты, 
проведен капитальный ремонт 
помещений шести этажей, с заме-
ной электрики, систем отопления, 
водоснабжения, канализации и 
вентиляции. Осталось привести 
в порядок помещения приемного 
покоя, расположенные на первом 

этаже, и завершить работы в трав-
матологическом отделении. 

Отдельных слов заслуживает 
седьмой этаж здания. Здесь рас-
полагается крайне важная часть 
больницы – оперблок. Все семь 
операционных будут полностью 
модернизированы. Процесс де-
монтажа пяти из них, включая 
снос межкабинетных перегородок 
и стен, практически завершен. 

– После ремонта мы получим 
так называемые чистые помещения 
операционного комплекса, осна-
щенные системами кондициониро-
вания воздуха, – рассказывает глав-
ный врач фрязинской больницы 
Владимир Пермяков. – При мон-
таже новых комнат будет исполь-
зована система с ламинарными по-
токами, что даст нам возможность 
поддерживать в операционных по-

стоянный температурный режим и 
проводить все операции на самом 
высоком уровне. А это значит, что 
для хирургов и их пациентов будут 
созданы гораздо более комфортные 
условия, чем сейчас.

Монтаж новых операционных 
начнется уже на этой неделе. Про-
водить его будет компания «Ме-
дицинские партнеры», ставшая 
победителем соответствующего 
аукциона. В ЦГБ уже поступило 
высокотехнологичное современное 
оборудование для оснащения этих 
операционных на сумму 70 мил-
лионов рублей. Вместе с ремонтом 
стоимость нового оперблока со-
ставит практически 100 миллионов 
рублей. До конца 2012 года работа 
должна быть выполнена. Пока же 
оставшиеся операционные функ-
ционируют в усиленном режиме и, 
по словам главного врача, с возрос-
шей нагрузкой справляются. Позже 
будут модернизированы и они.

Стоит отметить еще одно при-
обретение ЦГБ, которое бук-
вально на днях будет введено в 
эксплуатацию. В одном из каби-
нетов шестого этажа завершился 
монтаж нового рентген-аппарата 
– это дистанционный радиоуправ-
ляемый комплекс на три рабочих 

места с системой компьютерной 
радиографии. Для того, чтобы 
разместить прибор, а он весит 
полторы тонны, была проведена 
огромная работа, включавшая, в 
том числе, и усиление напольной 
плиты. 

В новых стенах 
выздоравливать 
быстрее

Поликлиника д ля взрослы х 
сегодня поражает посетителей 
своими контрастами. Одна третья 
часть учреждения уже работает 
в новом – 21 веке – в совре-
менных условиях , с отличным 
ремонтом, раду ющими взгляд 
стенами, хорошим освещением. . . 
А остальные помещения как будто 
остались в прошлом веке.

Однако, как заверил предста-
витель строительной компании 
«Б е л Ст р о й Мо н т а ж »  В а д и м 
Запрягаев (а именно эта орга-
низация занимается ремонтом 
ф ря з и нс ко й  Ц Г Б) ,  в  с ко р о м 
времени абсолютно все помеще-
ния будут приведены в порядок 
и исполнены в едином стиле. 
Сей час к ремонт у готовится 
оставша яся часть т ретьего и 
четвертого эта жей. До конца 
ноября эти работы должны быть 
выполнены, и строители присту-
пят к первому и второму этажам. 

По графику же капитальный ре-
монт поликлиники для взрослых 
планируется завершить до конца 
этого года. Жителям и персоналу 
придется набраться еще немного 
терпения. 

– Мы планируем к концу де-
кабря все работы закончить, – 
сообщил Владимир Пермяков. 
– Спасибо жителям города, что 
с пониманием относятся ко всем 
неудобствам, связанным с ре-
монтом. Надеемся, что после 
его окончания медицинская по-
мощь будет оказываться более 
качественно. Всем известно, что в 
новых стенах и с новым оснаще-
нием, и психология людей тоже 
меняется в лучшую сторону. 

Окна детской 
Положительные перемены кос-

нулись и здания детской поликли-
ники. На днях здесь появились 
новые окна. Преимущества новых 
стеклопакетов оценили не только 
медики, но и посетители. Для мам 
и маленьких пациентов поход 
к врачу стал более комфортным. 

Прием пациентов в детской 
поликлинике из-за ремонта не 
останавливается. Замена окон 
в кабинетах проводилась в не-
приемные часы или в вечернее 
время, а на лестничных площадках 
и коридорах – в выходные дни. 
Как отмечает главный врач фря-
зинской больницы Владимир Пер-
мяков, это только начало работ, 
намеченных в этом здании. Поли-
клиника введена в эксплуатацию 28 
лет назад и сегодня также требует 
капитального ремонта. В этом году 
здесь проведу т замену систем 
отопления, холодного и горячего 
водоснабжения, канализации. Еще 
одна хорошая новость – в скором 
времени будет решен вопрос с по-
явлением в здании горячей воды. 

Оксана ОПРИТОВА.

Больничный обход
Капитальный ремонт ЦГБ 
должен завершиться к Новому году

Ремонтные работы в Центральной городской больнице не прекращаются ни на один день. 
Строители трудятся одновременно на нескольких объектах: ведут ремонт в отделениях 

хирургического комплекса, отделывают кабинеты и коридоры в поликлинике для взрослых, 
проводят замену окон в детской. Заметим, что все работы осуществляются параллельно с 
приемом пациентов. Больница объемов оказания медицинской помощи не снижает.

р р
о
ч
н
в
ппят к первому и второму этажам. п
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Вот что пишет генеральный 
д и р е кто р  ФГ У П  «Н П П 

«Исток» Александр Борисов 
в разделе «К читателю»: 

«В преддверии 70-летнего юби-
лея нашего института мы обраща-
ем свои взоры в прошлое и вспо-
минаем людей, которые стояли 
у истоков его становления. . . 

Андрей Андреевич Захаров, 
книгу о котором держит в руках 
читатель, был одним из первых 
руководителей нашего института. 

Он возглавил НИИ-160 в ноябре 
1945 года и проработал у нас до 
февраля 1947 года. . .

Второй раз А.А. Захаров воз-
главил наш инс т ит у т в  1952 
– 1953 гг.,  работая уже одно-
временно первым заместителем 
министра и начальником Глав-
ного управления Министерства 
промышленности средств связи. 
Этот у ника льный слу чай со -
в м е щ е н и я  од н и м  ч е л о в е ко м 
т рех долж нос тей объяснялся 

необходимостью срочного ре-
шения проблемы создания ви-
б р о у с то й ч и в ы х  па л ьч и ко в ы х 
радиоламп для крылатых ракет, 
разработку которых возглавлял 
сын Л .П. Берии (Серго Берия, 
инженер-конструктор в обла-
сти радиолокации и ракетных 
систем. – Прим. ред.).  Тогда 
Андрей Андреевич настоял на 
перевод во Фрязино главного 
технолога ленинградской «Свет-
ланы» Никола я Васильеви ча 
Черепнина. В этот же период в 
город была проведена электрич-
ка ,  с та ло акт ивно с т роит ьс я 
жилье, сотрудники предприятия 
получили ряд льгот. . .

А.А. Захарова хорошо помнят 
ветераны нашего института и, 
конечно, всей отрасли. Все мы 
высоко ценим его вклад в разви-
тие отечественной электронной 
техники. . .».

Большой интерес представ-
л я ю т  в о с п о м и на н и я  Ив а на 
Михайловича Панаса, работав-
шего с 1972 по 1993 гг. дирек-
тором опытного производства 
«Истока»:

«Я пришел на предприятие 
в 1952 году. Директором тогда 
был А . А . Захаров. Андрей Ан-
дреевич меня принял как моло-
дого специалиста, внимательно 
расспросил, где я учился, какая 
у меня была дипломная работа. 
Я окончил мех анический фа-
культет Львовского политехни-
ческого института, а диплом у 
меня был с конст ру кторским 
уклоном. Андрей Андреевич по-
думал и сказал: «Я Вас направлю 
в КБ». Уже тогда меня удивило, 
как внимательно ко мне отнесся 
руководитель такого высокого 
ранга .  Пр оработав в  КБ не-
сколько месяцев, опять пришел 
к Андрею Андреевичу и говорю: 
«Наверное, мне надо получить 
вторую специальность». Андрей 
Андреевич подумал и ответил: 
«Правильно, давай пиши заявле-
ние в Энергетический институт, 
а я подпишу ходатайство, чтобы 
тебя приняли сразу на второй 
или третий курс с перезачетом 
общих экзаменов». 

Это было мое первое знаком-
ство с директором. В дальнейшем 
мы часто встречались, когда я 
стал директором опытного за-
вода. Андрей Андреевич прошел 
хорошую школу: был директо-
ром завода имени Козицкого, 
директором «Светланы», знал 
всю структуру организации про-
изводства,  инст ру мента льное 
хозяйство, механическую обра-
ботку. Андрей Андреевич часто 
приезжал на предприятие. Его 
было очень трудно обману ть. 

Меня всегда поражало, что он 
знал, где искать недостатки, знал, 
куда пойти по территории, что-
бы увидеть самые злачные места 
и обратить на это внимание. 
Андрей Андреевич мог вовремя 
подсказать и потребовать устра-
нить недостатки. . . 

Наш завод, когда я был дирек-
тором, ежегодно занимал какие-то 
классные места, всего около 50 
раз, почти каждый квартал. Ан-
дрей Андреевич наравне с нами 

радовался этим успехам и обяза-
тельно поздравлял. Если не мог 
или не успевал поздравить, напри-
мер, на коллегии, то обязательно 
потом поздравлял по телефону. 
Это придавало мне, как директо-
ру, дополнительные силы... 

Он знал и помнил очень многих 
и всегда интересовался по телефо-
ну или при встрече, как здоровье 
и как идут дела у того или дру-
гого человека. Меня поражала 
его феноменальная память. Он 
мог рассказывать часами, начиная 
с периода работы на ленинград-
ском заводе имени Н.Г. Козицкого, 
и при этом помнил даты и фами-
лии людей. 

Мне кажется, Андрей Андре-
евич прожил счастливую жизнь. 
Он увидел результаты своего тру-
да, увидел, что его усилия не были 
напрасными». 

Андрей Андреевич 
Захаров

Родился 10 ноября 1912 года 
в Cанкт-Петербурге. В 1934 г. 
окончил Электротехнический 
инс т ит у т им.  В.И.  Ульянова 
(Ленина),  полу чил к ва лифи-
к а ц и ю  и н же не ра - эл е к т р и к а . 
С 1934 по 1935 гг. – действи-
тельная служба в РККА (Рабоче-
крестьянской Красной армии). 
С 1935 по 1939 гг. – начальник 
цеха, начальник производства 
на заводе им. Н.Г. Козицкого, 
с  1940 по 1945 гг.  – дирек-
тор завода им. Н.Г. Козицкого 
(г. Санкт-Петербург). С 1945 
по 1947 гг. – директор НИИ-160 
(г. Фрязино Московской обл.). 
С 1947 по 1952 гг.  – дирек-
тор завода «Светлана» (Ле-
нинград). С 1952 по 1953 гг.
– первый заместитель мини-
стра МПСС (Министерство 
промышленности средств свя-
зи) СССР. С 1954 по 1955 гг. 
– член коллегии МРП (Ми-
нистерства радиопромышлен-
ности), с 1955 по 1958 гг. – за-
мес т итель минис т ра МР ТП 
(Министерства радиотехниче-
ской промышленности) СССР. 
С 1958 по 1965 гг. – замести-
тель председателя Госкомитета 
по радиоэлектронике (ГКРЭ). 
С 1965 по 1984 гг. – замести-

тель министра МЭП (Мини-
стерства электронной промыш-
ленности) СССР.

А.А. Захаров являлся органи-
затором разработки и серийного 
производства первых приемно-
усилительных ламп в стране. Ру-
ководитель работ по важнейшим 
направлениям развития электрон-
ной промышленности. Область 
деятельности: электровакуумные 
приборы, технологическое обо-
рудование, аппаратура связи.

Награды: Государственная пре-
мия СССР, орден Красной Звезды 
(1944 г.), медаль «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 гг.» (1946 г.).

По материалам сайта 
http://istokmw.ru.

Талант руководителя, 
авторитет организатора
К 100-летию со дня рождения директора НИИ-160 Андрея Захарова.

Вышла в свет книга «Андрей Андреевич Захаров – полвека в электронике». Она рассказывает 
об одном из выдающихся создателей и организаторов электронной промышленности в нашей 

стране. Издание приурочено к 100-летию со дня рождения Андрея Захарова. Здесь помещены 
воспоминания самого Андрея Андреевича, его супруги Клавдии Яковлевны Чирковой, а также всех 
тех, кому посчастливилось работать вместе с этим замечательным человеком.

Директор 
о директоре 

В начале 1999 года в преддве-
рии 70-летнего юбилея Сергея 
Ивановича Реброва редактор 
газеты «Ключъ» Вера Ивановна 
Юркова предложила мне взять у 
него интервью. Я не был уверен, 
что Ребров даст на то свое согла-
сие, однако Сергею Ивановичу 
идея понравилась. Мы встреча-
лись подряд три вечера. Ребров 
много рассказывал о Захарове. 
Говорил, что Андрею Андреевичу 
тогда перевалило за 85 лет, но он 
мог вспомнить много интересно-
го о становлении отечественной 
электроники. И даже предлагал 
организовать встречу с ним. 
С огорчением могу сказать, что 
я не внял его пред ложению. 
Между тем, уже тогда, заглядывая 
в будущее, конечно же, нельзя 
было ограничивать Сергея Ива-
новича в его воспоминаниях.

Ниже приведена та часть ин-
тервью с С.И. Ребровым, где он 
говорит о А.А. Захарове.

«. . .Он, конечно, был незауряд-
ным руководителем, работая на 
пост у заместителя министра 
МПСС в чрезвычайно сложный 
период. Электронику тогда ку-
рировал сам Л.П. Берия. Нашему 
институту в начале 50-х годов 
был передан важнейший государ-
ственный заказ на пальчиковые 
приемно-усилительные лампы 
(ПУЛ) серии «Анод». Перед 
этим данную задачу пыта лся 
решить Московский электро-

ламповый завод (МЭЛ З), но 
работа провалилась. Да и у нас 
поначалу воспроизводимость 
лампы была никудышной. За-
харов и Гольцов создали в ин-
ституте отдел 200 по ПУЛам 
и назначили начальником Н.В. Че-
репнина. Этот отдел численно-
стью 900 человек был создан за 
одни сутки. Только из нашего 
220 отдела в отдел 200 перевели 
15 инженеров. Работа пошла, но 
не так успешно, как хотелось бы. 
Берия вновь вызвал Захарова 
и потребовал предложений по 
форсированию работы. Был слу-
чай, когда расстроенный  Заха-
ров зашел в комнату референта, 
взял чистый лист бумаги и начал 
думать, что попросить. Написал 
три пункта: 

1. Повысить категорийность 
института.

2. Ввести дополнительный от-
пуск для сотрудников с ученой 
степенью по аналогии с Акаде-
мией наук.

3. Провести во Фрязино элек-
тричку.

Особенно показательно было 
исполнение указаний властных 
структур на примере электрич-
ки – через два месяца к нашему 
городу уже подводили пути. 

Серия «Анод» прошла удачно. 
Н.В. Черепнину удалось получить 
необходимую надежность и дол-
говечность первых отечествен-
ных пальчиковых ПУЛ и начать 
их производство в требуемых 
количествах. . .». 

досье

Подготовил Александр БАЛЫКО.

На выставке "Электроника-71": Андрей Захаров – в центре.

На фото: жена А.А. Захарова Клавдия Чиркова (крайняя слева).

Подготовил Александр БАЛЫКО.
От редакции. Остается добавить, что книга вышла ограничен-ным тиражом (1000 экз.) и уже представляет библиографическую редкость. Она не поступит в свободную продажу, а будет распро-страняться среди ученых и инженеров ФГУП «НПП «Исток» в 2013 году. Напомним, что именно в следующем году институт будет торжественно отмечать 70-летний юбилей.
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Евгений Шустин с профессором Университета Ибараки (Япония) Накаюки Сато.

Мой разговор с ведущим научным сотрудником ФИРЭ 
им. В.А. Котельникова РАН доктором физико-

математических наук Евгением Шустиным получился 
необычным. Я хотел услышать историю создания плазменно-
пучкового реактора, с помощью которого можно осуществить 
низкоэнергетичное травление материалов для наноэлектроники, 
получить алмазоподобные пленки. Однако невозможно 
говорить о науке в отрыве от проблем науки. А без них 
история «шустинского» реактора была бы неполной…

Труд и смекалка – важный фактор. 
Не соберёшь без них реактор!

В 1962 году в лаборатории от-
дела электроники СВЧ появился 
новый сотрудник – выпускник 
Саратовского государственного 
университета Евгений Шустин. С 
тех пор прошло полвека. Евгений 
Германович продолжает трудить-
ся в том же институте. Он не 
бросил его в трудные годы, когда 
все поголовно ринулись строить 
«капитализьм». Он по-прежнему 
бодр, разрабатывает  уникальное 
научное оборудование. При этом 
считает своей основной обязан-
ностью передачу накопленного 
опыта молодым специалистам.

Евгений Германович, расска-
жите о вашей лаборатории. 

Над чем трудитесь, что иссле-
дуете?

– Наша лаборатория создава-
лась для разработки новых типов 
вакуумных и плазменных при-
боров СВЧ. В ней работают две 
самостоятельные группы. Одну 
возглавляет заведующий лабо-
раторией кандидат технических 
наук Евгений Мясин. Эта группа 
сотрудников занимается вакуум-
ными приборами СВЧ терагер-
цового диапазона. Моя группа за-
нимается разработкой технологий 
материалов наноэлектроники. 

Какими направлениями науч-
ной деятельности приходи-

лось заниматься до этого?
– Вначале приоритетным на-

правлением была плазменна я 
электроника. Мы пытались соз-
давать плазменные аналоги СВЧ-
приборов. Потом это направление 
перестало работать, поскольку не 
выдержало конкуренции с вакуум-
ными приборами соответствующе-
го класса. Спустя некоторое время 
наша научная группа занялась 
моделированием процессов взаи-
модействия электронных пучков с 
плазмой в околоземном простран-
стве. В этом направлении работали 
более 20 лет, с 1970-х по 1990-е 
годы. Сотрудничали с Институтом 
космических исследований, Ин-
ститутом земного магнетизма, ио-
носферы и распространения волн. 
Достигли определенных успехов. 
Наши достижения использовались 
при подготовке активных экспе-
риментов в космосе и анализе их 
результатов. 

После 1990-х годов, когда экс-
периментальная космическая наука 
закончилась, научные космические 
аппараты почти перестали запу-
скать, встал вопрос: где могут при-

годиться наши знания? Оказалось 
– в плазмохимических технологиях. 
Нами был открыт эффект генерации 
ионных потоков с определенным 
диапазоном энергии в пучково-
плазменном разряде. Выяснилось, 
что этот эффект может быть ис-
пользован для создания необычного 
плазменного химического реактора, 
с помощью которого можно осу-
ществлять мягкую, аккуратную 
обработку поверхности материа-
лов для нового поколения твердо-
тельной электроники:  травление 
и осаждение пленок с размерами 
структур в диапазоне нанометров. 
При этом не нарушается кристалли-
ческая структура материалов. 

Внимание многих ученых сей-
час приковано к графену…

– Графен – это моноатомный 
слой графита. Только в одном 
международном журнале Nano 
Letters ежемесячно публикуется 
по две-три статьи, посвященные 
проблеме полу чения графена. 
Для создания сверхскоростных и 
сверхминиатюрных электронных 
приборов нужен именно монокри-
сталлический графен. Наши быв-
шие соотечественники, физики из 
Манчестерского университета Ан-
дрей Гейм и Константин Новосе-
лов добыли его предельно просто 
– при помощи скотча. Методом 
отщепления получили частички 
размером около 10 микрон. 

Для того чтобы монокристал-
лический графен «заработал» в 
промышленности, надо, чтобы 
его площадь была сопоставима с 
площадью подложек для обычных 
транзисторов. В нашей лабора-
тории мы научились получать 
частички графена размером два 
миллиметра. На них можно сде-
лать рабочие макеты электронных 
приборов. Но это еще не про-
мышленный, а исследовательский 
уровень. К счастью, в институте 
существует отдел технологии ма-
териалов для электроники. Вместе 
с сотрудниками этого отдела мы 
рассчитываем разработать техно-
логию синтеза графена с нужными 
параметрами. 

Расскажите, как создавался 
плазмохимический реактор?

–  В  1 9 9 0 - х  год а х  в  н а ш е й 
лаборатории была сконструи-
р о в а н а  э к с п е р и м е н т а л ь н а я 
у с т а н о в к а ,  н а  к о т о р о й  б ы л 
п о лу ч е н  э ф ф е к т  г е н е р а ц и и 
ионны х потоков.  Собира лась 
она, что называется, на колен-

ках . Использовали старое обо-
рудование,  оставшееся еще с 
советских времен. После ряда 
удачных демонстраций эффек-
та мы полу чили от Академии 
наук деньги на создание маке-
та технологической установки, 
ко то р ы й  и  б ы л  п од го то в л е н 
н а  к а ф е д р е  ф и з и к и  п л а з м ы 
МИФИ. 

Самый главный результат взаи-
модействия с этой кафедрой – 
два ее выпускника, талантливые 
молодые специалисты, которые 
впоследствии стали сотрудниками 
моей группы. Я надеюсь, что они 
успешно продолжат начатые ис-
следования.

Что еще «умеет делать» ваш 
реактор?

– Существует такой Институт 
сверхвысокочастотной полупро-
водниковой электроники Россий-
ской академии наук (ИСВЧПЭ 
РАН),  который в свое время был 
одним из отделов ИРЭ, а потом 
«отпочковался» в самостоятель-
ную организацию. Основная за-
дача этого института – создание 
транзисторов миллиметрового 
диапазона. Совместно с сотруд-
никами ИСВЧПЭ РАН мы раз-
работали технологию низкоэнер-
гетичного мягкого травления ге-
тероструктур на основе арсенида 
галлия. 

Е щ е  о д н о  п р и м е н е н и е 
плазменно-пу чкового реакто-
ра – полу чение а лмазоподоб-
ной пленки. Несмотря на свою 
аморфную структуру, этому мате-
риалу присущи многие свойства 
настоящего алмаза. В частности, 
уникальная твердость. Алмазопо-
добные пленки могут с успехом 
применяться в электронике в ка-
честве подложек, при внедрении 
в них некоторых веществ (до-
пировании) они могут работать 
как полупроводник. Разработка 
транзисторов на алмазных плен-
ках является очень перспектив-
ным направлением.  Но наша 
промышленность пока этим не 
интересуется. 

Почему так происходит?

– Это общая проблема для всей 
страны. Нельзя всю промышлен-
ность отдавать на откуп бизнесме-
нам. Кое-что государство должно 

оставить и под своим контролем. 
Современные предприниматели 
живут по принципу «я вложил 
деньги и хочу как можно быстрее 
получить прибыль». Однако су-
ществует целый ряд отраслей, 
где такой подход не срабатывает. 
В их числе – многострадальная 
электронная промышленность.

Возьмем, к примеру, наш реак-
тор. Мы предпринимали попытку 
сделать промышленную установку, 
запросы на которую были и есть. 
Коммерческие фирмы, однако, 
ограничиваются обещаниями. Пы-
тались выбить деньги у РАН, в виде 
инвестиций под научное приборо-
строение. И здесь дело пробуксо-
вывает. Что ж, поживем – увидим. 
Я, как закоренелый оптимист, 
верю: пройдет еще 5–10 лет, и все 
разговоры превратятся в реальные 
дела, потому что деваться уже бу-
дет некуда. Россия на сегодняшний 
день уже столкнулась с проблемами  
даже как сырьевая держава. Придет 
время, и концепцию современной 
инновационной экономики при-
дется реализовывать на деле, а не 
на словах. При условии, что после 
ухода нашего поколения останутся 
люди, которые будут создавать для 
этой экономики научную базу.

Как вы считаете, чем может 
помочь науке городская ад-

министрация?
– Нельзя привлечь людей в нау-

ку, не решив жилищной проблемы. 
На уровне Российской академии 
наук жилищную программу уже 
можно считать проваленной. Об 
этом открытым текстом заявил 
министр образования и науки. 
Насколько я понял, не из-за отсут-
ствия денег, а из-за жуткой бюро-
кратии во всех наших управляю-
щих и контролирующих органах. 

Я не владею информацией о 
бюджетных возможностях города, 
но мне кажется, что  можно решить 
вопрос о строительстве отдельно-
го дома для молодых специалистов, 
которые трудятся на градообра-
зующих предприятиях, и сдавать в 
нем жилье в аренду на приемлемых 
условиях. Это самая «горящая», 
неотложная проблема. 

Интерес к науке должен приви-
ваться со школьной скамьи. Очень 
полезно изучить опыт соседнего 
наукограда Черноголовки, в ко-
тором успешно работает Малая 

академия наук. Фактически, это 
научное общество школьников, 
в котором действу ют секции 
по различным направлениям: 
математика, физика, химия и дру-
гие науки. Такая малая академия 
успешно могла бы существовать и 
во Фрязино. Я думаю, в ней согла-
сятся «погружать» школьников в 
науку  не только учителя фрязин-
ских школ, но и ученые, которые 
трудятся на наших предприятиях. 
Координация научных кадров и 
школьных преподавателей – тоже 
дело городское. 

Правда, некоторые сотрудники 
нашего института, особенно по-
жившие и повидавшие многое 
на своем веку, к созданию такой 
академии относятся скептически. 
«Мы не имеем права привлекать в 
науку молодежь сейчас, когда уче-
ные получают неприлично низкую 
зарплату, да и сама наука практиче-
ски развалена», – считают они.

Может быть, молодые люди 
сейчас неохотно идут в 

науку из-за пропаганды чуждой 
нам системы ценностей, в ко-
торой деньги занимают главное 
место в жизни?

– Да, в этом плане наши СМИ 
свое черное дело сделали. Люди 
превращаются в потребителей 
товаров и услуг. Их девиз: «За-
работать много денег любой 
ценой». Только нужно ли при 
этом становиться на горло соб-
ственной песне?

Один мой знакомый, обладаю-
щий по складу ума всеми задатками 
ученого, в конце 1990-х годов стоял 
на перепутье: куда пойти учиться? 
Его тянуло заниматься физикой. 
Однако, узнав, какие зарплаты у 
людей науки, пошел в финансовую 
академию. Сейчас работает в одном 
из крупнейших банков России. Ну 
и что в результате? Зарплата у 
банкира в несколько раз больше 
моей, но приезжает домой он в 
страшном раздражении – скучно, 
неинтересно. Оказывается, можно 
годами жить и ненавидеть свою 
работу. Вот это у меня в голове не 
укладывается.

Если человек в душе исследова-
тель, если его манит неизведанное, 
если ему хочется решить такие 
задачи, которые до него еще никто 
решить не мог – таким людям луч-
ше идти в науку. И не ломать себе 
жизнь. Разумеется, я не призываю 
молодежь отрешиться от всех ра-
достей ради работы. Жизнь долж-
на быть полной, соответственно, и 
зарплата – достойной, но…

Это как в спорте. Самые большие 
деньги сейчас крутятся в теннисе, 
футболе. Но ведь не все туда идут. 
До сих пор есть смельчаки, которым 
нравится альпинизм, где нет никаких 
призов и премий (кстати, альпини-
стами были многие выдающиеся уче-
ные). Они получают наслаждение от 
самого процесса покорения горных 
вершин. Так и в науке. Ставишь за-
дачу, решаешь ее, часто с огромными 
трудностями, и получаешь удоволь-
ствие. Чем труднее задача – тем 
больше удовольствие.

Беседовал Сергей ЯКОВЕНКО.
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Владимир Подкопаев: 
«Главное – не только выслушать 
человека, но и услышать его»
В нашем регионе одиннадцать лет действует институт Уполномоченного 

по правам человека в Московской области (в 2006 году на эту должность 
был назначен А.Е. Жаров). В каждом муниципальном образовании есть его 
представитель. Это человек, имеющий гражданскую позицию и сложившееся 
мировоззрение, опыт общественной работы и готовый прийти на помощь к 
тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Во Фрязино представителем 
Уполномоченного вот уже два года трудится Владимир Подкопаев. Мы 
попросили его рассказать о своей работе.

Владимир Александрович, какие за-
дачи стоят перед представителем 

Уполномоченного по правам человека?
– Уже в названии должности определена 

главная задача – помочь человеку отстоять 
его реально нарушенные права. Иной раз 
у людей возникают определенные жизнен-
ные коллизии, а в связи с этим и вопросы, 
которые им надо решать. Они могут быть 
связаны как с межличностными отношения-
ми, так и с тем или иным уровнем власти. 
Представитель Уполномоченного подска-
зывает, как надо действовать в той или иной 
ситуации, в какие инстанции  обращаться, 
как строить отношения с должностными 
лицами,  как составить жалобу, если для 
этого есть основания.  

Получается, что вы только можете 
посоветовать, а действовать че-

ловек должен самостоятельно.
– В своей практике я столкнулся с тем, что 

многие люди не могут понять, что времена 
изменились, и уже в прошлом остался тот 
период, когда за все отвечало государство. 
Поэтому нам всем надо научиться думать 
о своем будущем и планировать жизнь са-
мостоятельно. Об этом я и говорю своим 
посетителям. Но, конечно же, не остаюсь в 
стороне, когда вижу, что человек не справля-
ется сам, подключаюсь к решению  проблем. 
В таких случаях основательно юридически 
прорабатываю представленные мне докумен-
ты. Если требует ситуация, обязательно кон-
сультируюсь со специалистами. Оформляю 
запросы в различные инстанции. Нередко 
лично обращаюсь в органы власти с просьбой 
разобраться в деле или ускорить его ход. То 
есть представитель Уполномоченного – это 
дополнительный канал влияния на решение 
той или иной проблемы. Хочу отметить, что 
вопросы я решаю в тесном сотрудничестве с 
представителями государственных органов –  
городской администрацией, отделом опеки и 

попечительства министерства образования 
Московской области по городскому округу 
Фрязино, местным Управлением социальной 
защиты населения, фрязинским пенсионным 
отделом и многими другими.

С какими вопросами чаще всего обра-
щаются?

– Наиболее частые темы беспокойства 
людей – жилищные проблемы, сфера 
ЖКХ, нарушение прав детей. Приходят 
на прием и с вопросами пенсионного 
характера, и относящимися к гражданству 
и социальной защите. Приведу несколько 
примеров. Обратилась женщина по поводу 
дополнительных льгот, которые у нее были, 
когда она жила на Сахалине. После пере-
езда во Фрязино ей перестали выплачивать 
эти деньги. Сама она не смогла разобрать-
ся. Я связался с фрязинским пенсионным 
отделом Управления Пенсионного фонда 
РФ № 18 по г. Москве и Московской обла-
сти и выяснил, что льгота положена только 
тем гражданам, которые проживают на 
Сахалине, а при смене места жительства 
она  не сохраняется. 

А вот образец эффективного сотрудни-
чества с местной администрацией. В про-
шлом году на прием пришла многодетная 
семья, где шестеро детей. Несмотря на то, 
что она  имеет две квартиры в хрущевках, 
жилой площади ей не хватает, потому что 
там проживают еще и другие члены семьи. 
Действительно, по законодательству таким 
многодетным гражданам положено больше 
квадратных метров. Чтобы разобраться, я 
сначала пошел в Комитет по управлению 
имуществом и жилищным вопросам, потом 
на прием к руководителю администрации 
В.А. Михайловой и главе города В.В. Ухал-
кину. Они сказали, что семье обязательно 
выделят квартиру, но в следующем году. Мы 
обсудили возможные варианты и решили: 
сделаем многодетной семье подарок не в 

2012-м, а ко Дню города, то есть той же 
осенью. И вот на городском празднике 
глава Фрязино вручил ключи от новой трех-
комнатной квартиры на 100 квадратных 
метров, при этом, замечу,  оставив семье две 
другие. Все были очень довольны. 

Следующая история. В одной фрязинской 
семье живет девочка – гражданка Республи-
ки Молдова. Ее мать несколько лет назад 
вышла замуж за нашего местного парня. 
Первый муж бросил ее с ребенком много 
лет назад, не приезжал и не навещал. Поэто-
му девочка не знает своего биологического 
отца. Но в этом году женщина заболела и 
умерла. К сожалению, она не успела лишить 
родительских прав биологического отца, 
чтобы нынешний муж удочерил ребенка. 
После смерти матери девочка живет с ро-
дителями фрязинского мужа. Эти бабушка и 
дедушка не чают души в ней. Вдруг приходит 
письмо от отца девочки, который в данный 
момент находится в Португалии на заработ-
ках. Он пишет, что хочет забрать ребенка. 
Фрязинская же семья не хочет отдавать. Что 
интересно, девочка тоже не хочет уезжать, о 
чем она и написала мне. Бабушка с дедушкой 
обратились ко мне с вопросом, что можно 
сделать в такой ситуации. Я побеседовал 
с юристами. Ездил на прием к Уполномо-
ченному по правам человека в Московской 
области А.Е. Жарову. Узнал, что у России 
с Молдовой заключен договор о том, что в 
подобных случаях действует юрисдикция той 
страны, в которой находится ребенок. Зна-
чит, у нас есть шанс положительно решить 
вопрос для фрязинской семьи. Тем более 
что девочке исполнилось 10 лет, и она имеет 
право высказывать свое мнение, которое 
должно учитываться. Замечу, что большую 
работу провела начальник городского от-
дела опеки и попечительства И.А. Шастина. 
Она сумела выйти на биологического отца: 
связалась с ним по телефону. Оказалось, он 
думал, что со смертью матери девочка оста-
лась одна-оденешенька в чужой стране. Ему 
объяснили, что у нее все хорошо, и не надо 
ее трогать, а хочешь общаться – так никто не 
запрещает приезжать и видеться. Мы попро-
сили этого человека прислать свое согласие 
на ее опеку фрязинской семьей, сказав, что 
не будем лишать его родительских прав. 
Сейчас мы ждем ответа от него, а бабушка 
оформляет документы на опеку. 

Владимир Александрович, каких прин-
ципов вы придерживаетесь в вашей 

работе?

– Законность, беспристрастность и спра-
ведливость – вот основа работы предста-
вителя Уполномоченного. Еще очень важно 
уметь не только выслушать человека, который 
пришел на прием, но и услышать его. Порой 
люди приходят просто поговорить о набо-
левшем, чтобы им посочувствовали. Бывает, 
что после такого разговора гражданин уже 
смотрит на свою проблему под другим углом 
зрения. Стараюсь, чтобы ни одна просьба не 
была оставлена без внимания.

Нелегко, наверное, постоянно общать-
ся с людьми, тем более с теми, кто 

имеет проблемы, ведь дело это сложное, 
подчас требующее немалых эмоциональ-
ных и душевных затрат?

– Вы знаете, мне нравится расходовать 
свои силы и энергию на помощь людям и 
заниматься правозащитной работой, тем 
самым быть причастным к развитию право-
вой культуры в нашем обществе. 

Беседовала Ирина ПАВЛОВА.

Досье

К сведению

Владимир Александрович Подкопаев 
начинал трудовую биографию монтаж-
ником на заводе специальной радиоэлек-
тронной аппаратуры в г. Екатеринбург. 
Потом служил в рядах Вооруженных Сил 
СССР. Окончил Военно-политическую 
академию им. В.И. Ленина и Московский 
экономико-статистический институт. 
На военную пенсию вышел в звании 
подполковника. Работал мастером на 
экспериментальном заводе во Фрязино, 
а затем генеральным директором ООО 
«Агроспектр».

На должность представителя Уполно-
моченного назначен в ноябре 2010 года. 

Приемные дни представителя Упол-
номоченного по правам человека 

в Московской области: понедельник, 
среда с 15 до 18 часов.

Адрес: г. Фрязино, ул. Ленина, 
 д. 4а, каб. 5.
Телефон: 25-5-76-63.
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официально традиции и новаторство

Минтруд России 
разъясняет

На официальном сайте Ми-
нистерства труда и соци-

альной защиты опубликованы 
Разъяснения Минтруда России 
(http://w w w.rosmintr ud.r u/
docs/mintrud/salary/0) о по-
рядке предоставления работ-
никам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными 
условиями труда сокращенной 
продолжительности рабочего 
времени, ежегодного дополни-
тельного оплачиваемого отпу-
ска, повышенной оплаты труда, 
в соответствии с пунктом 1 
Постановления Правительства 
Российской Федерации от 20 
ноября 2008 г. № 870.

Работодателям рекомендова-
но от читаться об аттестации 
р а б о ч и х  м е с т  п о  у с л о в и я м 
труда и проведенных медосмо-
трах в 2012 году.

Согл асно пу нкт у 1  с тат ьи 
2 2  Феде ра л ьн о го  з а ко н а  о т 
2 4 . 0 7 . 1 9 9 8  №  1 2 5 - Ф З  «О б 
о б я з а т е л ь н о м  с о ц и а л ь н о м 
с т ра х о в а н и и  о т  н е с час т н ы х 
с лу ч а е в  н а  п р о и з в од с т в е  и 
профессиона льны х заболева-
ний» установлено, что размер 
скидки или надбавки к страхо-
вому тарифу устанавливается 
страхователю с учетом состоя-
н и я  ох ра н ы  т р уд а  (в к л ю ча я 
результаты аттестации рабо -
чи х мест по условиям труда, 

п р о в е д е н н ы х  о б я з ат е л ь н ы х 
предварительных и периодиче-
ских медицинских осмотров) 
и расходов на обеспечение по 
страхованию.

Сведения об аттестации ра-
бочих мест и медосмотрах ра-
ботников должны указываться 
в  р а с ч е т н о й  в е д о м о с т и  п о 
форме 4-ФСС. Действу юща я 
ф о р м а  н е  п р еду с м ат р и в а е т 
специальной таблицы, где бы 
о т р а ж а л и с ь  т а к и е  д а н н ы е . 
П р и к а з  М и н т р уд а  Ро с с и и , 
в но с я щ и й  с о о т в е тс т ву ю щ ие 
изменения, на ходится на со-
гласовании. 

В связи с чем региональным 
отделениям Фонда необходимо 
при приеме отчетности за 9 ме-
сяцев 2012 года рекомендовать 
страхователям до вступления в 
силу названного приказа при-
лагать к действующей форме 
4-ФСС дополнительный раздел, 
в котором необходимо отразить 
общее количество рабочих мест, 
число аттестованны х мест,  а 
также указать общую числен-
ность работников, подлежащих 
медосмотрам, и количество лиц, 
прошедших их.

Письмо Фонда социального 
страхования РФ от 2 октября 
2012 г. № 15-03-11/07-12612 
«О рекомендуемой дополни-
тельной таблице 10 к форме 
4-ФСС, утвержденной Прика-
зом Минздравсоцразвития РФ 
от 12.03.2012 № 216н».

Л.Е. МАТВЕЕВА, 
начальник отдела экономики 

администрации г. Фрязино.

Подобные музеи существуют во мно-
гих странах, достаточно вспомнить 

французский Диснейленд или немецкий 
Европа-парк, куда ежегодно съезжаются 
миллионы туристов. «Вся Европа», на-
пример, разместилась на площади в 65 
гектаров в городке Руст на юго-западе 
Германии. Каждая страна, представленная 
в этом парке, имеет свои особенности. 
Для Италии это дворцы в стиле барокко 
и Венецианский карнавал, для Испании – 
фламенко-шоу и рыцарские турниры и т.д. 
В арсенале парка около 100 тематических 
аттракционов, разнообразных шоу, торго-
вых павильонов. 

Парки миниатюр – особый вид музеев 
под открытым небом, в которых демонстри-
руются уменьшенные копии архитектурных 
сооружений, а также выдающихся промыш-
ленных и технических объектов. Первые 
частные миниатюрные парки появились, 
предположительно, в начале XX века: ма-
кеты зданий служили декором для садовых 

железных дорог. Первым общедоступным 
парком миниатюр стал парк Беконскот, от-
крытый в 1929 году в Великобритании. 

Парки миниатюр различаются как по 
масштабу, так и по темам. В Великобри-
тании и других англосаксонских странах 
наиболее популярны крупные масштабы, 
от 1:9 до 1:12. В континентальной Европе 
более распространен масштаб 1:25. В этом 
масштабе выполнены такие известные 
парки, как Минимундус в Австрии, Ма-
дуродам в Нидерландах и Мини-Европа 
в Бельгии.

Минимундус был открыт в 1958 г. и 
содержит около 170 моделей величай-
ших творений из 53 стран мира. Все они 
сделаны с феноменальной точностью и 
использованием материалов, из которых 
выполнены оригиналы. Среди экспонатов 
– афинский Парфенон,  Эйфелева башня, 
Пизанская башня,  Белый дом... Есть здесь 
и достопримечательность из России – 
собор Василия Блаженного на Красной 

площади. Особенность парка Минимундус 
– это благотворительный характер: весь 
доход, который он приносит, направляется 
в некоммерческую общественную органи-
зацию по оказанию помощи детям.

В таком же масштабе 1:25 выполнены и 
экспонаты в парке Мини-Сиам – одном из 
самых популярных парков развлечений в Та-
иланде, который находится в трех киломе-
трах от центра Паттайи. В этом парке около 
100 миниатюрных копий самых известных 
исторических памятников Таиланда и мира. 
Есть экспозиция, посвященная России, – 
она открывается памятником защитникам 
Сталинграда. Неподалеку от него – копия 
того же собора Василия Блаженного. 

По  з а ду м к а м  л а н д ш аф т н о - р е к р еа -
ционный комплекс «Россия» в Домоде-
дово пока не имеет мировых аналогов. 
Безусловно пока лишь одно: парк станет 
самостоятельным поводом для того, чтобы 
посетить нашу страну. 

Соб. инф.

Мир в миниатюре
«Давай сходим на Камчатку!» – видимо, такая фраза через некоторое 

 время перестанет казаться фантастической. В Домодедово, рядом с 
Московским малым кольцом, задумано строительство грандиозного музейного 
парка «Россия», на территории которого разместятся экспозиции всех регионов 
страны. Здесь будут горы Кавказа и синяя гладь Байкала, дворцы Петербурга 
и кремлевские башни Москвы, академгородок Новосибирска и олимпийская 
деревня в Сочи – все предметы нашей национальной гордости, только в 
уменьшенном масштабе. Каждому региону выделят место для экспозиции, 
которая будет максимально точной, чтобы со смотровых площадок самого 
комплекса и из иллюминаторов подлетающих к аэропорту «Домодедово» 
самолетов была видна Россия в миниатюре.

Общие сведения 
по проекту 
парка «Россия»
Территория: 1000 га
Макет «Россия»: 300 га
Объем инвестиций: 50 млрд рублей.
Посетители: 10 млн человек в год.

Кроме макета «Россия» в 
ландшафтно-рекреационном 
комплексе предполагается 
построить:
• сафари-парк,
• парк приключений,
• парк развлечений.

Один из самых счастливых дней
Хочу выразить благодарность сотрудникам фрязинского Куль-

турного центра во главе с директором Валентиной Николаевной 
Сергеевой. Нам с мужем очень понравилась выставка художников, 
посвященная Дню города. Особенно запомнились картины Киры 
Паниной и Евгения Богатова.

Кроме того, на этой выставке впервые были представлены карти-
ны нашей дочери – Аллы Перовой. Мы рады, что ее работы смогли 
увидеть и оценить фрязинцы. Алла училась рисованию в школе № 7 
(лицее) и во Дворце пионеров города Фрязино (Центр детского 
творчества). За свое участие в выставке дочь получила подарки – 
настенные часы и чайный сервиз – и преподнесла их мне в честь 
дня ангела. Этот день был один из самых счастливых в нашей жизни. 
Большое спасибо всем организаторам выставки!

Н.А. ПЕРОВА, жительница города Фрязино.

Клуб «Преодоление» с у ще-
ствует с 2010 года. Сюда при-
ходят, как правило, люди  зрелых 
лет, хотя программа мероприятий 
вполне подходит и для молодежи 
– традиционно здесь читают и 
слушают русскую классику. «Я 
уже не первый раз прихожу на 

эти вечера, – говорит жительница 
нашего города Надежда Алексе-
евна, – сегодня такой душевный 
подъем испытала, что, буквально, 
запела и заплясала. Давно не была 
на малой родине любимого поэта. 
А на последнем вечере в клубе 
просто окунулась в атмосферу 
села Константиново и будто в 
Оке искупалась. Хорошо себя 
чувствую с тех пор, как стала по-
сещать «Светелку»!

А вот Галина Викторовна посе-
тила такой вечер впервые: «Чест-

но говоря, не ожидала такой тро-
гательной заботы и ненавязчивого 
участия со стороны совсем мне 
незнакомых людей, ведь я не здеш-
няя. Приехала с Сахалина. Обяза-
тельно приду сюда еще и друзей 
приведу».

Встречи клуба «Преодоление» 
проходят два раза в месяц. Ждем 
вас, дорогие друзья, в русской ком-
нате «Светелка», где по очереди 
все коллективы «Факела» радуют 
гостей своим творчеством.

По информации ЦКиД «Факел». 

от всей души к сведению

4 октября в центре культуры и досуга «Факел» собрался 
клуб «Преодоление», чтобы в «Светелке» за чашкой чая 

поговорить о жизни и творчестве истинно народного поэта 
России Сергея Есенина.

«Светёлка» пела и плясала

Депутат 
ведёт приём

Общественная приемная 
депутата Московской област-
ной думы Н.Н. Еремейцевой 
(фракция КПРФ) приглашает 
фрязинцев на прием граждан. 
Прием состоится 26 октября 
с 14 до 15 часов по адресу: 
ул. Институтская, д. 21, 4-й 
подъезд, подвал, помещение 
РУСО.

Соб. инф.
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– У нас работает слаженный коллектив – от се-
к р е тар е й  до  и нс т р у к то р о в  в ож де н и я ,  –  го в о р и т 
директор Автошколы «ОРЛ АН» Дмитрий Хохлов. 
– Мы все делаем для того, чтобы людям, которые к 
нам приход ят, было комфортно и удобно у читься. 
Соответственно, мы стремимся повышать у ровень 
преподавателей, регулярно проводя тренинги, встре-
чи, на которы х обс у ж даются вопросы и тонкости 

обучения. Я хочу, чтобы в «ОРЛАНЕ» работали про-
фессионалы своего дела, которые любят свою работу 
и умеют делиться знаниями и навыками.

В автошколе осуществляют подготовку водителей всех 
категорий, включая водителей мотоциклов, автобусов, 
а также автомобилей с прицепом. Для обучения по са-
мой популярной категории «В» имеются учебные авто-
мобили как с механической, так и с автоматической ко-
робкой передач. Учебу могут проходить люди с разным 
уровнем подготовки. Так, полный курс для новичков 
длится два месяца, включая теоретические занятия, во-
ждение на автодроме и в условиях города. А если у вас, 
допустим, уже есть права, но они залежались, и вам не-
обходимо повысить уровень водительского мастерства, 
то и к вам здесь найдут особый подход. Опытные ма-
стера вождения помогут закрепить навыки управления 
автомобилем, освоить полезные для вас маршруты – 
в том числе в Москву и другие ближайшие города. 

В автошколе применяются и новые методики обучения. 
В частности, при изучении теоретической части активно 
используются мультимедийные средства, при помощи 
которых иллюстрируются Правила дорожного движения 
и разбираются особые ситуации на дороге. Ученикам де-
монстрируют видеосюжеты о наиболее частых ошибках, 
которые совершают неопытные водители, о правилах ока-
зания первой медицинской помощи и т.д. Компьютерами, 
видеоматериалами, учебными пособиями обеспечены все 
филиалы школы, что позволяет лучше усваивать знания. 

Огромный плюс фрязинского филиала «ОРЛАНА» – 
это большой, оборудованный четкой разметкой и всем не-
обходимым автодром, расположенный по улице Садовой, 
д. 19. Здесь же есть и помещение с компьютерным классом, 
так что внутренние экзамены сдавать удобно – все нахо-
дится в одном месте, на территории автодрома. 

Когда внутренние экзамены сданы, «ОРЛАН» организу-
ет для учеников сдачу экзаменов в ГИБДД вместе со своей 
группой и на тех автомобилях, на которых они проходили 
обучение. 

Недавно Автошкола «ОРЛАН» приняла участие в 
шествии автошкол Щелковского района, приуроченного 
к пропаганде безопасности дорожного движения. В рамках 
этого мероприятия также прошли соревнования инструк-

торов разных школ по вождению. Первое место, кстати, за-
нял мастер производственного обучения из «ОРЛАНА».

Ре
кл

ам
а

«ОРЛ�Н» – лидер среди автошкол

В октябре Автошкола «ОРЛАН» отметила день 
 рождения – ей исполнилось два года. За это 

время филиалы школы открылись в нескольких 
подмосковных городах и населенных пунктах: 
Фрязино, Щелково, Бахчиванджи, Чкаловском, 
Анискино, Лосино-Петровском, Лобне. 
Приоритеты, которым отдают предпочтение 
в «ОРЛАНЕ», – это удобно организованный 
учебный процесс, индивидуальный подход 
к каждому ученику и опытные педагоги и 
инструкторы, способные привить навыки 
грамотной и безаварийной езды.

С этого учебного года в автошколе начал работать 
новый специальный четырехмесячный курс по обуче-
нию школьников, начиная с 16-летнего возраста. Это 
особая адаптированная программа, по которой под-
ростки смогут осваивать Правила дорожного движе-
ния и практические навыки вождения. При этом тео-
ретические занятия будут проводиться дважды в ме-
сяц на базе общеобразовательных школ, практические 
– пять раз в месяц на автодроме. Для родителей под-
ростков продумана удобная поэтапная оплата обуче-
ния. После окончания курса школьники должны будут 
сдать, наравне со взрослыми учениками, внутренние 
экзамены, включающие Правила дорожного движения 
и управление автомобилем. Тем, кто сдаст экзамены, 
будет выдан официальный документ – сертификат о 
прохождении обучения в автошколе, с которым они, 
по достижению 18-летнего возраста, могут идти сда-
вать экзамены на получение водительского удостове-
рения в ГИБДД. Официальный сайт автошколы ORLAN-SCHOOL.RU

СПЕЦКУРС ДЛЯ ПОДРОСТКОВ

Иван Иванович родился 8 октября 
1909 года в деревне Чижово. В на-

шем городе есть добрая традиция – еже-
годно сотрудники Культурного центра 
и Дома-музея имени И.И. Иванова про-
вод ят мероприятие, посвященное дню 
рождения земляка. В этот раз встреча 
получилась особенно теплой: во Фрязино 
приехали ближайшие родственники Ива-
на Ивановича – его племянник, участник 
Великой Отечественной войны, капитан 
I ранга в отставке Анатолий Констан-
тинович Серов вместе с супругой. На 
встрече также присутствовали предста-
вители фрязинского отделения Союза 
пенсионеров во главе с председателем 
Владимиром Шаровым, ветераны войны 
и труда, учащиеся всех школ. «Дети долж-
ны впитывать в себя полученные знания 
истории своей страны и хранить память о 
подвигах наших прославленных героев», 
– сказала в интервью директор Культур-
ного центра Валентина Сергеева.

Ребята из поискового отряда «Скиф», 
совместно с начальником отдела по делам 
молодежи и туризма администрации го-
рода Кириллом Марычевым, директором 
Молодежного центра Ольгой Столяровой 
и школьниками возложили цветы к мемо-
риальной доске возле Дома-музея, а также к 
памятнику И.И. Иванову на противополож-
ной стороне проспекта Мира. Кстати, на 
мероприятии поднимался вопрос о неболь-
шой реставрации и возможности переноса 
его непосредственно к Дому-музею.  

Обсудив все насущные темы, поисковики 
продемонстрировали собравшимся фильм 
о своей работе. Затем известный в нашем 
городе художник Николай Макарович 
Денисов преподнес в дар Дому-музею кар-
тину с изображением Аллеи Героев. Далее 
за чашкой чая гости еще долго вспоминали 
ратный подвиг прославленного в веках на-
шего героя-земляка. Вечная ему слава! 

Василий ЧЕРНАВСКИЙ.

День 
рождения 
героя

Его бюст украшает городскую Аллею Героев, его именем назван 
Дом-музей боевой славы. 8 октября исполнилось 103 года со дня 
рождения летчика-истребителя, Героя Советского Союза Ивана 
Ивановича Иванова.
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Нет проблем!

Нюансы эмиграции
Мы ж привыкли как? Что ни день – 

то раунд на ринге жизни. С кем-нибудь, 
где-нибудь и за что-нибудь. А как иначе? 
«У верблюда два горба, потому что жизнь 
– борьба». К совести никто не взывает, 
на первом месте – пресловутая безопас-
ность в виде заборов и кодовых замков, 
сквозь которые пробираешься домой после 
дневных стычек. Как писал Жванецкий: 
«На лифт – вжик, в кровать – шасть, пледом 
– швырк. И сидишь. В пледу».

И куда бы кто ни поехал, главное напут-
ствие – будь осторожен! Мало ли что. . . 

Об основных рискованных ситуациях 
в Таиланде туристам рассказывают гиды 
по пути из аэропорта в отель. В частности 
о том, что проезжающие мотобайкеры 
(мотоциклисты по-нашему) могут сорвать 
у пешеходов сумку с плеча или цепочку 
с шеи. Украшения предпочитают золотые, 
а сумочки – какие попадутся. Промышляют 
этим только камбоджийцы и весьма вирту-
озно – тырят в мгновение ока. 

Еще туристам советуют хранить деньги 
и документы в сейфах гостиничных но-
меров. Пожалуй, это главное, что следует 
учитывать. 

Что  к ас ае тс я  о б щ е й  и нф о р ма ц и и , 
то часто-густо гиды могут нашелушить че-
пухи с три короба. Типа, у тайцев 13 видов 
улыбок. Да обычные у них улыбки, которые 
обозначают только одно – радушие. Радость 
души. Если вы с кем-то встретитесь взгля-
дом, вам обязательно улыбнутся. Просто 
так. Поэтому Таиланд логичнее называть 
страной не миллиона улыбок, а 65-ти мил-
лионов – по количеству живущих. . .

Эмиграция отличается от туризма тем, 
что проникаешь в жизнь глубже и подмеча-
ешь все нюансы, которые на ознакомитель-
ной поверхности можно и не увидеть.

Однажды я был свидетелем драки двух 
тайцев. Неслыханное явление! Дело было 
так. Я вышел из магазина и стал ждать мо-
мента, чтобы среди  броуновского движе-
ния транспорта перейти на другую сторону 
дороги. В это время метрах в десяти от 
меня остановились два мотобайкера. Сняли 
шлемы. Один подошел к другому, что-то 
негромко произнес и . . . заехал по лицу! Тот 
тоже тихо в ответ что-то проговорил и вза-
имно тюкнул обидчика. И они начали пота-
совку. Но без всякого крика. Интонацию их 
перебранки можно сравнить с поучениями 

тренера: «Сколько раз я тебе говорил, что 
ты не так наносишь удары? Нужно так!». 
Тресь! «А я разве не так бью? Вот же . . .» 
Хрясь! Они мутузили друг друга, сохраняя 
спокойную ровность произносимых фраз... 
Я остолбенел. И все прохожие тоже! Два 
щуплых паренька еще с минуту потыкали 
кулаками друг в друга, потом обменялись 
«любезностями», опять же не повышая 
тона, надели шлемы и разъехались.

 . . .Меня нельзя отнести к любителям бок-
са. Более того, я убежден в том, что рука 
не предназначена для кулака, а лицо – тем 
более. Поэтому подобные ситуации для 
меня сродни эмоциональному пожару. Да 
еще здесь! Но вот вам – жизнь. За год одну 
драку увидел. Тайская статистика . . .

Средство против 
воровства

Будучи в Бангкоке по своим делам, я сел в 
маршрутку – мини-вэн. Ехать надо было до 
конечной остановки. Расплата – после по-
ездки. Минут за 10 до завершения маршрута 
водитель взял небольшую круглую шкатулку 
и отдал в салон пассажирам. Смотрю – каж-
дый кладет туда 25 батов (тариф за проезд). 
20 батов бумажкой и пять – монетой. Кто-то 
вместо железного пятака клал десять, а сдачу 
забирал. До меня эта «сберкасса» дошла уже 
полнехонькая купюрами и монетами. Я внес 
свою лепту и отдал монетницу дальше. По 
рукам она перекочевала к водителю . . .

Для меня это показалось невероятно 
трогательным подтверждением доверия 
к людям. Никаких тебе валидаторов и реви-
зоров. О зайцах здесь наверняка понятия не 
имеют. Так что бороться тайцам не с кем. 
Наличие совести – это, знаете ли, мощное 
средство против чего угодно.  И воровства 
– в первую очередь.

 . . .В 20-е годы прошлого столетия был пе-
риод, когда в буфетах московских театров не 
было продавцов, и зрители обслуживали себя 
сами. В частности, такой пример зафиксиро-
ван в истории Театра им. Вахтангова. Посе-
тители клали деньги в специальное блюдце, 
после чего наливали себе чаю из самовара, 
брали сахар. Спустя некоторое время этот 
эксперимент прекратили из-за того, что… 
выручки было больше, чем выпитого чая – 
люди стеснялись брать сдачу! 

Появись такая форма обслуживания у нас 
сейчас, то, пожалуй, и блюдце уволокут . . .

Ноу мани, мистер!
В Таиланде не принято ловить тачку на 

улице, голосуя рукой. Никто не остановится. 
Не принято – и все тут! Проезжающие 

такси, если свободны, могут еще посигна-
лить. А для извоза по городу рассыпаны 
специальные стоянки для таксомоторов, где 
можно воспользоваться их услугами. Обще-
ственный же транспорт в Паттайе ходит ре-
гулярно, но по вечерам интервал движения 
весьма большой – порой можно прождать 
около получаса, пока приедет тук-тук. 

Стою как-то в десятом часу вечера, жду 
эту маршрутку. Вдруг возле меня останавли-
вается легковая «Тойота», опускается стек-
ло и водитель спрашивает на английском:

– Мистер, вам куда?
Я говорю куда, но машу рукой – мол, 

жду тук-тука. В ответ слышу:
– Ноу мани, мистер! Ситдаун, плиз…

То есть – довезу бесплатно, садитесь. 
Я сел. За 10 минут он меня домчал до 
нужного места. По дороге перекинулись 
несколькими фразами, насколько позволял 
мой обновляемый английский: 

– Откуда вы?
– Из России. 

– О, слышал об этой стране. Вы знаете, 
что в это время тук-туки плохо ходят?

– Да-да, я знаю. 
– Вам нужно именно это место или еще 

дальше?
– Здесь, здесь . . .
Выходя, я поблагодарил моего благодете-

ля и по-тайски, и по-английски. Он улыбнул-
ся и произнес: «Goodluck!». Всего добро-
го . . . Я закрыл дверь. «Тойота» понеслась 
дальше. Я шел и думал – какая же нужная 
малость, чтобы человеку сделать добро!

Надо заметить, что подобные ситуа-
ции – не редкость. Рядом с шагающим 
пешеходом могут остановиться и авто-
мобилисты, и мотобайкеры. Если им по 
пути с вами, то подбросят без всякого 
намека на деньги! Поэтому можно ска-

зать, что тайцы при отс у тствии своих 
проблем помогают другим людям . . . 

Как распознать бомжа
Есть здесь и попрошайки, и бомжи. 
Первые в большинстве своем « ра-

ботают» на центра льных улицах Пат-
тайи. Усаживаются на обочины тротуаров 
с пластмассовыми стаканчиками и кла-
няются всем проход ящим. Некоторые 
у величивают количество подношений 
благодаря тому,  что беру т помощни-
ков – маленьких детей лет трех-четырех, 
к о т о р ы е  с м о т р я т  н а  п р о х о ж и х  н е 
горестно-плачевно, а весело! Они вос-
принимают это как игру. И когда звякаешь 
монеткой, то эти карапузы восклицательно 
благодарят. В итоге ты взамен получаешь 
гораздо больше, чем отдаешь. Тут даже по-
даяние – и то с улыбкой . . . 

Однажды увидел что-то уж совсем сюр-
реалистичное. Одна женщина в правой руке 
держала пустой стаканчик для подношений, 
а в левой – мобильный телефон, по кото-
рому разговаривала. Может, созванивалась 
с «коллегой» и сообщала, что еще пока 
никто ничего не дал . . . 

Бомжи здесь распознаются подобно 
проявлению изображений на фотобумаге – 
в наступившей темноте. Рядом с входом 
в круглосуточные небольшие магазинчики 

торговой сети «7/11» (сэвэн-элэвэн) 
может на подстилке лежать человек: там 
они у кладываются на ночлег.  Дру гой 
вариант – на лавочках остановок обще-
ственного транспорта. Лавочки не особо 
широкие, но и тайцы не богатыри. Утром 
они складывают свой нехитрый скарб 
в сумку и идут по своим делам. В толпе пе-
шеходов их не отличишь: одежда опрятная, 
сами чистые... 

***
Так я о проблемах. Они, конечно, есть 

у тайцев. И связаны они с . . . русскими ту-
ристами, которые ни слова не знают по-
английски. Это отдельный сноп историй, 
которые я и поведаю в следующий раз.

Михаил ШАБАШОВ.

Таиланд логичнее Таиланд логичнее 
называть страной называть страной 
не миллиона улыбок, не миллиона улыбок, 
а 65-ти миллионов – а 65-ти миллионов – 
по количеству живущих…по количеству живущих…

Благополучие Таиланда, описываемое мной в устных рассказах и путевых 
заметках, у некоторых знакомых вызвало подозрение: «Не может быть, чтоб 

там все было хорошо. У них наверняка есть свои проблемы!» За год, прожитый 
здесь, я могу сказать, что трудности у тайцев если и возникают, то на очень 
короткое время. . .

За год жизни в Таиланде За год жизни в Таиланде 
увидел одну драку. увидел одну драку. 
Тайская статистика…Тайская статистика…
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секундомер

Как справиться с «синдромом 
Волгина» и не «словить уши»?

А между тем, на данный момент 
«Спринт-спорт » явл яетс я 

самой титулованной командой Рос-
сии в своем классе автомобилей. С 
момента официального создания – 
2002 года – «конюшня» из Фрязи-
но пять раз выигрывала командный 
чемпионат страны. Были у пилотов 
клуба и личные достижения. Так, 
Алексей Лунин и Тимофей Ведер-
ников побеждали в юниорском 
первенстве России, в активе Алек-
сея Лунина есть также бронзовая 
награда «взрослого» чемпионата 
страны. Дважды становился чемпи-
оном России в классе «спринтов» 
Николай Бердников, а Владимир 
Волгин первенствовал на между-
народных соревнованиях «Сла-
вянский кубок», завоевывал Кубок 
Черного моря. И это далеко не все 
достижения наших автогонщиков. . . 
Куда же сейчас делась былая мощь 
«Спринт-спорта», в чем причина 
нынешних неудач спортсменов? 
Получить ответы на эти вопросы 
мы попытались из личной беседы с 
президентом клуба, мастером спор-
та Владимиром Волгиным.

В офисе и мастерской клуба все 
по-прежнему. Стенды с кубками, 
медалями, дипломами и фотогра-
фиями напоминают о ярких побед-
ных страницах истории «Спринт-
спорта», механики и спортсмены 
«колдуют» над своими болидами, 
пытаются как можно лучше подго-
товить «железных коней» к новым 
стартам. 

– Этот год д ля нашего клуба 
выда лся не совсем удачным, – 
не без сожаления начинает разговор 
Владимир Волгин. – Команда была 
сформирована своими силами, на 
свои средства. С первых же эта-
пов чемпионата страны пилотов 

стали преследовать проблемы – то 
автомобили подводили техниче-
скими неисправностями, то случа-
лись опасные ситуации на трассе, 
не позволявшие завершить гонку. 
В итоге наш клуб, в составе ко-
торого помимо меня выступали 
Алексей Лунин, Дмитрий Морозов 
и Максим Левенков, занял четвер-
тое общекомандное место. Отмечу, 
что наши бывшие одноклубники, 

перешедшие в другие коллективы, 
хорошо провели сезон и все вошли 
в десятку сильнейших спортсменов 
России. В шаге от первой десятки 
остановился и Дмитрий Морозов. 
Он участвовал во всех этапах чем-
пионата, остальные же наши пилоты 
ввиду нехватки финансовых средств 
были вынуждены пропустить не-
которые гонки. Соответственно, 
малое количество набранных очков 
не позволило ребятам претендовать 
на хорошие позиции по итогам 
сезона. Кстати, в прошлом году 
я  в ы и г ра л  че м п ио нат  Ро с с и и 

ДОСААФ в классе «багги» Д3-
1300 (чемпионат проходил в пять 
этапов. – Прим. авт.), опередив на 
несколько зачетных баллов бывшего 
пилота нашего клуба, двукратного 
чемпиона страны Николая Бердни-
кова. Пожалуй, за последние два года 
это самый позитивный результат в 
активе «Спринт-спорта». 

Владимир Сергеевич, давайте 
подытожим. В чем все-таки 

главные причины несколько не-
удачного выступления «Спринт-
спорта» на чемпионатах России 
двух последних лет? 

– В первую очередь, конечно, это 
финансы. Автокросс – достаточно 
дорогой вид спорта. Стартовые 
взносы, проезд к месту соревнова-
ний, подготовка и усовершенство-
вание болидов, бензин, наконец, 
– все это требует немалых средств. 
Как следствие, мы не сумели удер-
жать под знаменами клуба опытных 
и амбициозных спортсменов. Плюс 

к тому, как я уже говорил, ребят 
очень часто подводили технические 
проблемы с боевыми машинами. 
Повредишь «железного коня» 
на одном этапе соревнований, а 
к следующему старт у не всегда 
успеваешь его восстановить. Одно-
го мастерства пилота для побед 
в автокроссе мало. Нередко гонки, 
что называется, выигрываются еще 
в боксах, при подготовке машины. 
На следующий сезон мы постара-
емся собрать сильный боеспособ-
ный состав команды для участия 
в чемпионате и ку бке ст раны. 

Конечно, пилотов «звездного» 
состава вернуть будет нелегко, но 
хороший опытных спортсменов 
мы пригласить в силах, были бы 
средства. Постараемся возвратить 
себе титул лучшей команды страны. 
А пока мы, совместно с Ассоциа-
цией ветеранов автоспорта, зани-
маемся проведением различных 
соревнований, расширяем геогра-
фию автоспорта, культивируем и 
популяризируем данный вид спорта 
среди населения. 

Большое внимание руководители 
и спортсмены «Спринт-спорта» 
уделяют воспитанию подрастающего 
поколения автогонщиков. В поме-
щении клуба всегда можно увидеть 
молодых ребят, постигающих азы 
конструирования боевых машин 
под присмотром опытных механи-
ков. Пилоты, многое повидавшие 
на своем спортивном пути, с удо-
вольствием делятся с молодежью 
секретами успешных выступлений на 
гоночных трассах, помогают ребятам 
разбираться в хитром устройстве 
болидов, учат правильно вести себя 
в различных соревновательных си-
туациях. А в гонках воспитанники 
«Спринт-спорта» участвуют с юных 
лет. Например, Александр Каменев 
и Кирилл Ломов несколько сезонов 
выступают в первенстве России по 
автокроссу в классе автомобилей 
«мини-багги» (возраст пилотов 
этого класса – 8 – 12 лет).

– Автокроссом я занимаюсь уже 
два года, – рассказывает подрас-
тающа я «звездочка» «Спринт-
спорта», сын пилота и механика 
клуба Михаила Каменева – Алек-
сандр. – Меня привлекают автомо-
били, нравится выезжать в разные 
города на соревнования, бороться 
с соперниками на гоночной трассе. 
В отличие от других видов спорта, 
здесь не нужно много бегать, но 
зато необходимо хорошо подго-
товить к стартам свой болид, а на 
дистанции всегда нужна предельная 
концентрация, хорошая реакция. 
В целом, я неплохо выступил на раз-
личных этапах первенства страны, 
по итогам сезона попал в десятку 
лучших спортсменов своего класса. 
Мог показать и более высокий ре-
зультат, но, порой, подводили техни-
ческие проблемы с машиной, хотя 
в квалификационных заездах по-
казывал лучшее время. Запомнилась 

поездка в город Бугульма (Татар-
стан). В одном из заездов я «словил 
уши» (автогонщики так называют 
переворот своего автомобиля. – 
Прим. авт.). Впечатления, конечно, 
непередаваемые.

Еще один молодой пилот клуба 
– брат Александра Каменева Алек-
сей Воробьев, выступает в более 
серьезном классе автомобилей – Д3-
Юниор. Этот зачет является свое-
образным переходом между юно-
шеским и взрослым автокроссом. 
В недавнем прошлом победителями 
юниорского первенства страны ста-
новились пилоты «Спринт-спорта» 
Алексей Лунин и Тимофей Ведерни-
ков. Надеемся, и Алексей Воробьев 
сможет повторить достижения сво-
их одноклубников. 

– Высокими результатами на пер-
венстве России я пока похвастаться 
не могу, – признается Алексей. – Не 
хватает соревновательного опыта, 
ведь за руль спортивного болида 
класса «багги» я сел только в этом 
году. У меня папа и младший брат 
занимаются автокроссом, вот и я 
решил попробовать. Понемногу 
начинаю адаптироваться. Высокие 
скорости, борьба на трассе, обгоны 
– все это не может не притягивать к 
занятиям автомобильным спортом. 
Я хорошо разбираюсь в устройстве 
болидов, поэтому к следующему 
сезону вместе с одноклубниками 
попытаюсь собрать машину с более 
мощным мотором. Это должно 
позволить мне улучшить свои ре-
зультаты на первенстве страны, 
побороться за попадание в десятку 
сильнейших спортсменов. 

Как видим, сама я тит улован-
ная «конюшня» отечественного 
автокросса в классе автомобилей 
«багги» Д3-1300 СТК «Спринт-
спорт» пока находится в поиске 
ключей к «замкам зажигания» 
возрождения победных спортив-
ных традиций. В составе команды 
выступают опытные пилоты и ме-
ханики, рвется в бой подрастающее 
поколение воспитанников клуба. 
Уверены, если ребята сумеют спра-
виться с финансовыми проблемами 
и «синдромом Волгина», как в шут-
ку в команде называют технические 
проблемы с болидами, возвращение 
фрязинских автогонщиков на «вер-
шину Олимпа» не за горами. 

Александр и Николай КРУГЛОВЫ.

Три награды – за два дня
Успешно завершает россий-

ский сезон член сборной ко-
манды страны по триатлону Ва-
силий Крестьянинов, спортсмен 
1997 года рождения. 29 сентября, 
стартуя в финале Кубка федерации 
триатлона России в городе Бого-
родск Нижненовгородской обла-
сти, он завоевал золотую медаль. 

Спортсмены 1995–1997 годов 
рождения соревновались в этот 
день на дистанции 300 метров пла-
вания + 8 км велогонки + 2 км бега. 
Трасса проходила по улицам этого 
города, изобилуя многочисленными 
поворотами. Результат Василия – 21 
минута 51 секунда. Ближайший со-
перник отстал от нашего земляка на 
16 секунд. 

Это уже третье призовое место 
Василия Крестьянинова на всерос-

сийских соревнованиях в нынешнем 
году. Однако на этот раз он впервые 
в своей спортивной карьере под-
нялся на высшую ступень пьедестала 
почета, соперничая со спортсмена-
ми, которые старше его на два года. 
И уже 30 сентября фрязинец снова 
вышел на старт XXIV Всероссийских 
легкоатлетических соревнований в 
беге на шоссе «Гжель 2012», где на 
дистанции 1 км с результатом – 2 
минуты 51 секунда – ему не было 
равных среди участников 1997–1998 
годов рождения. Не останавливаясь 
на достигнутом, Василий принимает 
решение всего через 40 минут стар-
товать на дистанции 5 км в возраст-
ной категории уже 1995–1996 годов 
рождения. И опять завоевывает 
серебряную медаль с результатом 16 
минут 48 секунд. Такие успехи спорт-

смена были бы немыслимы без его 
каждодневных упорных тренировок 
и постоянной поддержки спонсоров. 
Сезон у Василия продолжается, впе-
реди – старты за рубежом. Желаем 
ему еще порадовать земляков при-
зовыми местами!

Соб. инф.

В  ф и з к у л ь т у р н о - о з д о р о -
вительном центре «Олимп» 

на бесплатной основе организова-
ны группы по адаптивной общей 
физической подготовке для лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Занятия проводит 
опытный инструктор Ольга 
Куликова. 

В программу тренировок вхо-
д ят общеразвивающие у пра ж-
нения,  при этом используется 
спортивный инвентарь – мячи, 
скакалки. Занятия активно посе-
щают горожане разных возрастов 
с ограниченными возможностями 
здоровья: с поражениями опорно-

двигательного аппарата, по зрению, 
по слуху и общим заболеваниям. 
Особое внимание уделяется ды-
хательной гимнастике по методу 
А.Н. Стрельниковой. Эти комплек-
сы упражнений оказывают благо-
творное воздействие на организм 
в целом и способствуют общему 
оздоровлению.

Приглашаем на занятия всех , 
кто заинтересовался данной ин-
формацией. Обращаться в ФОЦ 
«Олимп», комнату 102 к Ольге 
Кул и ко в о й  (те л е ф о н :  8  ( 4 9 6 ) 
25-5-60-40). Имеются ограниче-
ния по различным заболеваниям. 
Просим заранее позаботиться 
о  справке от врача на допуск 
к занятиям по адаптивной физ-
культуре.

Адаптивная физическая культура 
в «Олимпе»

Завершился очередной чемпионат России по 
автомобильному кроссу в классе машин «багги» ДЗ-

1300 («спринт»). К сожалению, уже второй год подряд 
пилоты фрязинского спортивно-технического клуба «Спринт-
спорт» не могут порадовать своих поклонников высокими 
результатами. В этом сезоне лучший из наших спортсменов – 
Дмитрий Морозов – занял лишь одиннадцатое место 
в итоговой таблице чемпионата страны. Не смогли фрязинцы 
попасть на пьедестал почета и в клубном зачете первенства. . .

На фото слева направо: Алексей Воробьев, 
Владимир Волгин, Александр Каменев.
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Дорисуй половинки

Обведи и дорисуй 
кирпичи на замке

Помоги грузовичку 
набрать песок

Отгадайте словосочетание

Пользуясь подсказкой часов, 
прочитай загадку и впиши 
ответ вместо четырех точек 
в конце. Какому 
литературному 
герою 
принадлежало 
то, о чем 
идет речь 
в загадке?

Головоломка с часами
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Муж и жена собираются в отпуск.
– Детей отправим к маме, – говорит жена.

– Собаку и попугая отдадим 
тете Фене.

– Кошку возьмет дворник.
Муж задумчиво 

смотрит в окно.
– Если в квартире будет 
так тихо, зачем вообще 

уезжать?

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
(21.01 – 19.02)(21.01 – 19.02)

В  начале недели всплывут на 
поверхность старые финансовые 

проблемы, о которых вы уже и думать 
перестали. Не исключены и новые – от-
ток денег будет настолько высокоско-
ростным, что попытка регулировать 

свои расходы может отнять массу 
сил, и привести к смехотвор-

ным результатам.

КОЗЕРОГКОЗЕРОГ
 (22.12 – 20.01) (22.12 – 20.01)

Вы можете заметно улучшить 
от ношения с  нача льс т вом, 

а заодно свой престиж и официальный 
статус. Худой мир лучше доброй ссоры, 
поэтому соглашайтесь на приемлемые 
условия, и не отступайте перед напо-

ром мелких препятствий. Недавно 
запущенные новые проекты 

и идеи всецело оку-
пятся. 

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
 (23.11 – 21.12) (23.11 – 21.12)

Это во многом ваша неделя, мож-
но влиять на коллективные про-

цессы и быть центром общества. Волно-
вавшие Стрельца проблемы со здоровьем 
и работой пока отходят на второй план, 
поскольку надвигаются более серьез-

ные перемены, способные одним 
махом развернуть течение 

вашей жизни.
СКОРПИОНСКОРПИОН  

(24.10 – 22.11)(24.10 – 22.11)

Желательно вообще больше об-
щаться и посещать какие-то обще-

ственные мероприятия. Пятница – весьма 
удачный день для построения фундамента 
будущих проектов. В этот день Скорпио-

нам также необходимо заняться семей-
ными и домашними проблемами. 

Прислушайтесь к советам 
родственников. 

ВЕСЫВЕСЫ
 (24.09 – 23.10) (24.09 – 23.10)

В   целом, нача ло недели 
 благоприятно для многих 

из Весов, но следует помнить 
о том, что вы можете неправильно 

оценить ситуацию под влиянием 
чувств. Если вы решитесь на пере-

мены в своей профессиональной 
деятельности или личной 

жизни, сначала взвесьте 
все за и против. 

ДЕВА
 (24.08 – 23.09) (24.08 – 23.09)

Вторник благоприятен для 
встреч с друзьями, инте-

ресного и дружеского общения. 
Встречи могут быть не запланирова-
ны, а случайны. Благоприятен обмен 
идеями, хотя все, что вы услышите, 

не стоит воспринимать критично. 
Деловое общение в конце не-

дели принесет ощутимые 
результаты.

ЛЕВЛЕВ
 (24.07 – 23.08) (24.07 – 23.08)

Во вторник нежелательно 
связываться с какими-либо 

сомнительными персоналиями, 
не рискуйте репутацией. Конец не-
дели – время для приобретения лю-
бых товаров, так или иначе связан-

ных с открыванием – штопоров 
и консервных ножей, дверных 

и оконных ручек, ножниц 
для резки. 

РАК
 (22.06 – 23.07) (22.06 – 23.07)

В понедельник не отказывайтесь 
от непродолжительных коман-

дировок – они принесут Ракам удачу, 
а заодно отвлекут от грустных мыслей. 
Хорошее время для отдыха в приятной 

компании. Ближе к концу недели воз-
можны денежные поступления. 

Пятница – день для приобре-
тения ценных бумаг. 

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

На этой неделе Рыбам сто-
ит окунуться в мир вкусов 

и ароматов – чтобы пополнить свои 
запасы специй. Отдельные пряности 
и сложные составы, привычные для 
вас смеси трав и новинки – все воз-

можно, звезды не ограничивают 
вас в выборе. Однако прежде 

чем приобретать что-то, 
пробуйте. 

ОВЕН
 (21.03 – 20.04) (21.03 – 20.04)

Начало недели принесет 
Овнам улучшение самочув-

ствия и настроения. Вот и не пор-
тите сами себе жизнь! Наслаждайтесь 
ею, и попутно займитесь решением 
профессиональных и денежных 

вопросов. Вероятно повышение 
зарплаты – ждите этого при-

ятного события, но в се-
редине недели.

БЛИЗНЕЦЫБЛИЗНЕЦЫ  
(22.05 – 21.06)(22.05 – 21.06)

Близнецам в нача ле недели 
не рекомендуется замыкаться 

в себе и не превращаться в отшельни-
ка. Общение необходимо, пусть даже 
понемногу, недолго. Наступает неделя 

серьезных перемен, поэтому старай-
тесь быть как можно активнее. 

Собирайте информацию 
обо всем происходя-

щем.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
 (21.04 – 21.05) (21.04 – 21.05)

Настойчиво рекомендуется 
напрячься в начале недели, 

искать компромисс в ее середине, 
и не бояться перемен. Большинство 
дел, скорее всего, будет связано с 
хозяйственными вопросами, но 

они не вызовут у вас никаких 
затруднений, а вот отдача от 

работы, скорее всего, 
нестабильна. 

ОТВЕТЫ
По горизонтали:1. 

Разок. 2. Ссуда. 3. Проза. 
4. Мафиози. 5. Терасса. 6. 
Жарка. 7. Долгота. 8. Мор-
ковь. 9. Мазда. 10. Стража. 
11. Ноздря. 12. Столетие. 
13. Продавец. 14. Нитрат. 
15. Дикарь. 16. Опель. 17. 
Балабол. 18. Ягненок. 19. 
Медик. 20. Душечка. 21. 
Обаяние. 22. Чулан. 23. 
Октан. 24. Базис.                

По вертикали: 25. Ама-
ду. 26. Обида. 10. Сатин. 
28. Асфальт. 29. Излишек. 
30. Рулет. 31. Оборона. 
32. Рыбачка. 33. Жатка. 3. 
Пижама. 35. Толмач. 36. 
Погрузка. 37. Стендаль. 
38. Атаман. 15. Дьякон. 
40. Олочи. 41. Сюрприз. 
42. Кантата. 43. Диана. 44. 
Досмотр. 45. Раненый. 46. 
Ясень. 47. Бадья. 48. Сквер.  

гороскоп с 22 по 28  октября

кроссворд

Курьёзы

Ребенок (2 года) 
в парке увидел 
близнецов... Долго и 
удивленно их разглядывал. 
Поворачивается к маме 
и с нажимом спрашивает: 
– А где мой такой?

Мой младший брат – первоклассник. 
Он каждое утро садится на 137-й 
троллейбус, потом делает пересадку 
на 564-й автобус, доезжает 
до 94-го микрорайона и идет 
в 1128-ю школу, чтобы 
научиться считать 
до десяти.

Каждая девочка мечтает 
о плохом мальчике, 

который будет хорошим 
только для нее. Каждый 

мальчик мечтает о хорошей 
девочке, которая будет плохой 

только для него.

Какие здания можно найти внутри 
баобабов в Африке и Австралии?

В ЮАР, в провинции Лимпопо находится Big Baobab Pub 
– бар, который расположен в естественной пустоте внутри 
гигантского баобаба возрастом шесть тысяч лет и рассчитан 
на одновременный прием 15 человек. Известны также баоба-
бы как в Африке, так и в Австралии, используемые людьми в 
качестве тюрем, храмов, мавзолеев, автобусных остановок и 
общественных туалетов.

Существует вер-
сия, что пираты и 
другие моряки на-
дева ли повязку на 
глаз из чисто прак-
т и ч е с к и х  с о о б ра -
жений. Дело в том, 

ч то  в  т р ю ме  ко ра бл я  о че н ь  те м но, 
и при спуске т уда с па лубы глазам 

человека требуется несколько ми-
нут для адаптации. А если моряк 

носил повязку, он мог снять ее 
в трюме и сразу хорошо 

видеть одним глазом 
– это сильно

повыша ло эффект ивнос ть его работы в 
опасные моменты, особенно в сражениях . 
Хотя подтверж дающи х ее исторически х 
сведений не существует, версия выглядит 
правдоподобной и была проверена те-
стами в наше время. Задокументировано 
ана логичное использование повязки 
пилотами на заре развития аэропла-
нов, когда они пролетали над ярко 
освещенными городами: од ним 
гл а з о м  о н и  м о гл и  с м о т р е т ь 
наружу, а другим, освобож-
даемым из -под повязк и, 
на карты и приборы в 
тусклой кабине.

По горизонтали: 1.  Сделать 
единож ды (син.).  2.  Кредитна я 
операция, заем. 3. Обыденность, по-
вседневность. 4. Член преступной 
группировки. 5. Веранда (син.). 6. 
Приготовление пищи на сковоро-
де. 7. Географическая координата. 
8. Поставщик каротина. 9. Марка 
автомобиля. 10.  Охрана, конвой. 
11. Носовое отверстие. 12. Век в 
цифровом выражении. 13. Работник 
магазина. 14. Соль азотной кислоты. 
15. Первобытный человек. 16. Мар-
ка немецких легковых автомобилей. 
17.  Болт ун, пустомеля. 18.  Сын 
овцы. 19. Врач, лекарь. 20. Рассказ 
А.П. Чехова. 21. Очарование, при-
тягательная сила. 22. Кладовка. 23. 
Бензиновое «число». 24. Основа, 
фундамент.  

По вертикали: 3.  Спа льный 
костюм. 10. Х\б ткань с гладкой 
поверхностью. 15. Низший духов-

ный сан в православной церкви. 25. 
Бразильский писатель. 26. Чувство 
несправедливо оскорбленного. 28. 
Дорожный материал. 29.  Сальдо 
на рынке, где спрос меньше пред-
ложения. 30. Кондитерское изделие 
из теста с начинкой. 31. Вид боевых 
действий. 32. Соня из песни про 
одессита Костю. 33.  Сельхозма-
шина д ля очистки и сортировки 
зерна. 35. Переводчик устной речи 
(устар.). 36.  Работа докера. 37. 
Автор «Пармской обители». 38. 
Предводитель казачьего войска. 40. 
Северная обувь. 41. Неожиданный 
подарок. 42. Торжественная песня 
для хора с оркестром. 43. Богиня 
охоты (рим. миф.). 44.  Интерес 
к чемодану на таможне. 45.  По-
лучивший увечье в бою. 46. У него 
спрашивают, где любимая (песен.). 
47. Широкое деревянное ведро. 48. 
Небольшой городской сад. 

Для какой практической цели многие 
пираты надевали повязку на глаз?

b 
три 
итан
оба-

ми в 
ок и 
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Реклама – это средство 
заставить людей нуждаться 
в том, о чем они раньше 
не слыхали.

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

Ф. СП-1
АБОНЕМЕНТ на газету 

журнал
00544

КЛЮЧъ индекс издания

(наименование издания) количество

комплектов:

на 2013 год по месяцам:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
X x x x x x
Куда

(почтовый индекс) (адрес)

Кому
(фамилия, инициалы)

ДОСТАВОЧНАЯ    КАРТОЧКА

на газету 00544

Ли- журнал

ПВ место тер
(индекс издания)

КЛЮЧъ
(наименование издания)

Стои-
мость

подписки 282-18 количество

пере-
адресовки

комплектов

на 2013 год по месяцам:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

X x x x x x
Куда 

(почтовый индекс)                                           (адрес)

Кому  
(фамилия, инициалы)

✓ Обслуживание организаций 
и физлиц 

✓ Установка 
и настройка программ 

✓ Техническое 
обслуживание 
компьютеров 

✓ Выезд специалиста 
на место

Обслуживание компьютеров 
Самые низкие цены во Фрязино

Частные объявления
ПРОДАЮ
Гараж-ракушку. Самовы-

воз. Тел. 8-915-220-77-89.
Большой гараж, ул. Нахи-

мова. Тел. 8-906-765-04-08.
Участок 6 соток, Трубино, 

6х100 м с долей в доме. 550000 
р. Тел. 8-926-590-00-88. 

Сетку-рабицу – 600 р., стол-
бы – 200 р., ворота – 3500 р., ка-
литки – 1500 р., секции – 1200 р., 
профлист. Доставка бесплатная. 
Тел. 8-915-098-48-24.

Кровати метал лические – 
1000 р., матрац, подушка, одеяло 
– 700 р., дверь метал лическая 
Китай – 3000 р. Доставка бес-
платная. Тел. 8-916-716-79-60.

2-ком. квартиру, кирпич-
ный дом, г. Фрязино, пр-т Мира, 
д. 19. Тел. 8-926-158-09-67.

СДАЮ 
Комнату одинокому муж-

чине без вредных привычек. 
Тел. 8-964-516-48-62.

Комнату, квартиру во Фря-
зино, Щелково. Тел. 8-964-
595-46-07.

СНИМУ
Комнату в г. Фрязино без по-

средников. Тел. 8-926-238-47-68.
Комнату, квартиру во Фря-

зино, Щелково для русской 
семьи. Тел. 8-926-906-15-10.

ПРЕДЛАГАЮ
Ремонт и перетяжка мяг-

кой мебели. Тел. 8-903-964-95-
21, 56-4-60-19.

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.

П е ш и е  э к с к у р с и и  п о 
Москве. Тел. 8-909-970-57-32.

Математика. 
Тел. 8-985-347-43-12.
Ремонт телевизоров, ЖК, 

плазма. Тел. 8-903-232-66-31.

РАБОТА
Требуется расклейщик объ-

явлений, г. Фрязино. Оплата до-
стойная. 8-967-144-64-65.

Требуется расклейщик объ-
явлений, г. Фрязино. Оплата до-
стойная. 8-926-751-23-29.

Вновь открылся магазин 
«Строймаркет» по адресу: 

пр-д Десантников, д. 1. Пригла-
шаем посетить наш магазин. 

На многие товары 
есть скидки. 

Тел. 8-496-567-26-11.

В магазине детской
 одежды «Карамель» 
ПОСТУПЛЕНИЕ 

ЗИМНЕЙ ОДЕЖДЫ 
ПО НИЗКИМ 

ЦЕНАМ 
(размерный ряд до 152). 

Адрес: п-д Десантников, д. 1 
(3 этаж «Строймаркета»). 

Тел. 8-916-294-54-25.

Щелковское отделение № 2575 
ОАО «Сбербанк России» 
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей: 
� менеджера по продажам  розничного бизнеса,
� клиентского менеджера Сбербанк Премьер,
� менеджера корпоративного бизнеса,
� кредитного инспектора по работе с корпоративными клиентами,
� клиентского менеджера  малого бизнеса.

 Требования к кандидатам: 
наличие высшего экономического образования, 
опыт работы в банковской системе не менее 6 месяцев.
По вопросам Вы можете обращаться по адресу: 
г. Щелково, ул. Комсомольская, д.11 или по телефону: 
496-56-1-21-41 – розничный бизнес, 
496-56-562-17-63 – корпоративный бизнес, 
496-56-4-21-62, 496-56-1-21-54 – малый бизнес.
Мы будем рады видеть Вас в числе наших сотрудников!
С уважением, Щелковское отделение № 2575 
ОАО «Сбербанк России».

приглашает на постоянную работу

Льготное питание. Бесплатный служебный 
транспорт от г. Фрязино. Трудоустройство по ТК РФ.

Телефоны: 8 (495) 787-88-91;
8 (903) 121-29-96.

Администратора зала
Повара
Бармена

Официанта

Кухонного рабочего

Горничную
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Полигону ТБО на постоянное место работы 
ТРЕБУЮТСЯ УЧЕТЧИКИ, СТОРОЖ.
Работа в г. Фрязино Московской области. 
Заработная плата по результатам собеседования. Соцпакет.
Контактный телефон: 
Александр 8-499-408-58-57          Марина 8-495-995-50-03 

Уважаемые читатели!
Пр и  о б ра щ е н и и  в 
фирмы по рекламе 
в «Ключе» ссылай-
т е с ь ,  п о ж а лу й с т а , 
на нашу газету.

Редакция.

– покупка, продажа, обмен, аренда квартир в Подмосковье и Москве
– обширная база объектов загородной недвижимости
– юридическое сопровождение всех сделок с недвижимостью
– сотрудничество с ведущими банками и строительными компаниями
– первичный рынок недвижимости Щелково, Фрязино
– вторичный рынок жилой, коммерческой, загородной недвижимости
– любые виды альтернативных сделок
– юридическое сопровождение любых операций с недвижимостью
– кредитование в ведущих банках-партнерах

сайт: www.grand-rent.ru           е-mail:grand.re@mail.ru

г. Фрязино, ул. Школьная, д. 5А, 1-й этаж
Тел.: 8(496)255-78-87, 8(496)255-78-88,
8(905)599-30-20, 8(903)363-27-33.

г. Щелково, ул. Комсомольская, д. 11, 
Щелковское отделение Сбербанка России
Тел.: 8(905)599-30-10, 8(905)599-30-40.

Частный врачебный прием 
осуществляет высококвалифициро-
ванный врач-невролог, Гегель В.А. 

Стаж работы неврологом с 1972 
года. Высшая врачебная категория с 
1987 года. Заведующий неврологиче-
ским отделением стационара на 60 
коек с 1989 года. Закончил клиниче-
скую ординатуру в НИИ неврологии 
РАН – сосудистый неврологический 
центр. Прошел курс повышения ква-
лификации по неврологии в сентябре-
декабре 2011 года на базе медицин-
ской академии им. И.М. Сеченова г. 
Москвы.

В качестве дополнительных услуг 
предлагаются: медикаментозное сня-
тие острой нервно-мышечной боли 
(блокады), мануальная терапия, ле-
чение последствий инсульта на дому, 
реабилитация.

Прием осуществля-
ется по адресу: 

ул. Школьная, д. 5а 
(медпункт СМУ).
Предварительная 

запись по телефонам:
8(915) 253-73-58,
8(915) 353-45-24, 
с 9 до 21 часа.

КРУПНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
(район г. Фрязино, д. Богослово)
на постоянную работу требуется
оператор котельной 
по утилизации древесных отходов         
Приглашаются сотрудники для работы 

на дробильной машине по переработке 
древесных отходов, обслуживания ото-
пительного котла

Условия:
▶ Оформление по трудовой книжке
▶ Уровень дохода 20 000 руб.
▶ График работы сутки/трое
Звонить в будние дни по телефону: 
8 (495) 221-80-84
с 10.00 до 18.00

Обращаться по адресу: г. Фрязино, пр. Мира, 22,
 пав. «Свежий хлеб» с 19.30 до 20.30 ежедневно.
 При себе иметь паспорт и медицинскую книжку.

 Приглашаются граждане РФ.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ

В павильон «Свежий хлеб» 

Подписка на газету «Ключъ» 
на I полугодие 2013 г.
Во всех отделениях Почты России. 
Цена – 282 рубля 18 копеек.
Индекс – 00544.  

15 – 21 ОКТЯБРЯ Д/К «ИСТОК» 

МУТОН, НУТРИЯ, ПЕСЕЦ, КРОЛИК, 
КАРАКУЛЬ до 6500 р.
МЕХОВАЯ ФАБРИКА 
«ПРОГРЕСС»

МЕХ, КУРТКИ, ПУХОВИКИ, ЖИЛЕТЫ
РЕАЛЬНО НИЗКИЕ ЦЕНЫ 44-72 размер

Г .  Ф Р Я З И Н О ,  У Л .  К О М С О М О Л Ь С К А Я ,  Д .  1 7 .

экономия30%
ЖДЕМ ВАС с 10:00 до 20:00


