
спорт

на досуге

Вопросы детской Вопросы детской 
психологиипсихологии
Несовершеннолетние, употре-Несовершеннолетние, употре-
бляющие алкоголь или психо-бляющие алкоголь или психо-
тропные средства, попадают тропные средства, попадают 
под особый контроль. под особый контроль. 

// стр. 3

Корпорация разви-Корпорация разви-
тия Подмосковьятия Подмосковья
Главной задачей новой организации Главной задачей новой организации 
станет повышение инвестиционной станет повышение инвестиционной 
привлекательности региона. привлекательности региона. 

// стр. 4

Очередей в новом Очередей в новом 
филиале не будетфилиале не будет
Во Фрязино состоялось торжественное от-
крытие пятого по счету отделения Сбербан-
ка. Это – новый комфортный офис с полным 
перечнем всех видов банковских услуг.

// стр. 2

Немного о теории Немного о теории 
разбитых оконразбитых окон
Проводить ежемесячные субботни-Проводить ежемесячные субботни-
ки в лесах, прилегающих к Фрязино, ки в лесах, прилегающих к Фрязино, 
стало традицией, положенной этим стало традицией, положенной этим 
летом.летом.

// стр. 9

Старт на европейской Старт на европейской 
аренеарене
Футбольный клуб «Олимп» удачно Футбольный клуб «Олимп» удачно 
стартовал в Кубке регионов УЕФА.стартовал в Кубке регионов УЕФА.

// стр. 16

В едином творческом В едином творческом 
порывепорыве
В Культурном центре открылась В Культурном центре открылась 
экспозиция декоративно-прикладного экспозиция декоративно-прикладного 
творчества: причудливые шкатулки, творчества: причудливые шкатулки, 
вазы и картины поражают своим вазы и картины поражают своим 
изящным исполнением.изящным исполнением.

// стр. 14

молодые и талантливые

Шаги к успехуШаги к успеху
Фрязино – город с высокой мечтой. Фрязино – город с высокой мечтой. 
А в таком городе и жители должны А в таком городе и жители должны 
быть не только мечтающие, быть не только мечтающие, 
но и воплощающие свои мечты но и воплощающие свои мечты 
в реальность.в реальность.

// стр. 15

Еженедельная общественно-политическая газета города Еженедельная общественно-политическая газета города 
Фрязино. Издается с 1 июля 1992 года.Фрязино. Издается с 1 июля 1992 года.

№ 42 (1112) 
25 – 31 октября

2012 г.

По просторам По просторам 
асфальтовых асфальтовых 
рекрек

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

16 лет назад в России появился 
н о в ы й  п р о ф е с с и о н а л ь н ы й 

праздник. Ежегодно в последнее вос-
кресенье октября мы чествуем труд 
в од и те л е й ,  д ис пе т че р о в ,  ко н ду к-
торов, автослесарей. Тех , д ля кого 
слово «дорога» стала неотъемлемой 
частью их жизни. 

Дорога – как река. Ежедневно по 
ее асфа льтовой глади тяну тся 

караваны судов – грузовых машин, 
автобусов, автомобилей. С каждым 
годом в русле реки все теснее. Фар-
ватер не вмещает всех желающи х . 
Капитаны судов сжимают баранку-
шт у рва л и приста льно всматрива-
ются в даль. С каждым годом от них 
требуется все больше умений и ма-

стерства, чтобы прибыть из пункта 
А в пункт Б...

Невозможно представить себе 
Фрязино без старого и нового 

автовокзалов, без горожан, спеша-
щи х на завет ный у т ренний рейс. 
Многих шоферов знают в лицо, здо-
роваются. А всего во фрязинском от-
ряде автоколонны № 1785 трудится 
116 водителей.

Один из них – Игорь Андреевич 
Афанасьев. Возит пассажиров 

уже 50 лет. Из них большую часть 
по маршруту Москва–Фряново. Ему 
есть что рассказать накануне своего 
профессионального праздника. Уса-
живаемся поудобнее... Поехали!

Продолжение – стр. 11

В этом году 
День работников 
автомобильного 
транспорта 
отмечается 
28 октября.
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Глава города Фрязино Владимир Ухалкин 
и управляющий Щелковским отделени-

ем Анатолий Вегерин, символически раз-
резав ленточку, распахнули двери в новый 
комфортный офис с полным перечнем всех 
видов банковских услуг. Итак, вашему вни-
манию предлагается круглосуточная зона 
самообслуживания, которая представляет 
собой помещение с двумя банкоматами и 
терминалом для оплаты коммунальных и 

других услуг. Еще одним приятным новше-
ством стал интернет-терминал, в котором 
клиент, не обращаясь за помощью к опера-
ционисту, может самостоятельно провести 
манипуляции с платежами, проверить 
баланс своего счета в системе «Сбербанк 
Онлайн». Получить необходимую консуль-
тацию по вкладам, денежным переводам, 
обмену валюты и многим другим вопросам 
поможет квалифицированный персонал. 

Кроме всего прочего в банке можно при-
обрести памятные и инвестиционные 
монеты.

Филиал Сбербанка ведет совместные 
программы со всеми агентствами недвижи-
мости и застройщиками Щелковского райо-
на и города Фрязино. Сотрудники, допол-
нительно введенные в штат, подскажут, как 
оформить кредит, продать или приобрести 

недвижимость. Примечательно, что раньше 
подобные услуги фрязинцы могли получить 
только в Щелковском отделении. «Чтобы 
не потерять доверие наших клиентов, мы 
всегда стараемся улучшать наш формат и 
условия, – отмечает Анатолий Вегерин. – 
Я уверен, наши клиенты обязательно по-
лучат самый современный и качественный 
уровень обслуживания».

Если у вас возникают жалобы или пред-
ложения о работе банка, их можно об-
судить с руководителем филиала тут же, 
не выходя из помещения. Кстати, одна из 
главных причин недовольства клиентов – 
очереди – больше не проблема. Чтобы их 
упорядочить, в новом филиале установлена 
«электронная очередь». Теперь время ожи-
дания продлится не более 10 минут. И даже 
в этот короткий срок маленькие дети, кото-
рые не могут усидеть на месте, найдут чем 
заняться: специально для них в офисе есть 
детский уголок – с раскрасками, книжками 
и доской для рисования. 

Комфортные условия и отличный со-
временный сервис для Сбербанка с его 
богатой историей уже давно стали нормой. 
Приходите! Вам всегда рады! 

Василий ЧЕРНАВСКИЙ.

Банкинг для 
искушённых

Премиальный банковский сервис Премиальный банковский сервис 
становится все более популярным становится все более популярным 
среди россиян со средним и высоким среди россиян со средним и высоким 
достатком. Данный формат обслужи-достатком. Данный формат обслужи-
вания позволяет за сравнительно не-вания позволяет за сравнительно не-
высокие деньги получить максимум высокие деньги получить максимум 
комфорта, персонального менедже-комфорта, персонального менедже-
ра и индивидуальный подход к ре-ра и индивидуальный подход к ре-
шению денежных вопросов вплоть шению денежных вопросов вплоть 
до детального финансового плани-до детального финансового плани-
рования на несколько лет вперед. рования на несколько лет вперед. 
В Сбербанке такой сервис предостав-В Сбербанке такой сервис предостав-
ляется в зонах обслуживания «Сбер-ляется в зонах обслуживания «Сбер-
банк Премьер», доступ к которому банк Премьер», доступ к которому 
можно получить во многих отделе-можно получить во многих отделе-
ниях банка. ниях банка. 

Новые тенденции
В последнее время в российском бан-

ковском бизнесе проявилась тенденция 
сегментирования клиентов на тех , кто 
находится на стартовом уровне финансо-
вого достатка и клиентов с относительно 
высоким финансовым доходом. Клиенты 
второй категории, как правило, неплохо 
ра з б и ра ю тс я  в  ф и н а н с о в ы х  в о п р о -
сах и проявляют интерес к различным 
банковским услугам, а также требуют 
к себе особого отношения со стороны 
банковских сотрудников. Именно д ля 
таких клиентов российские банки стали 
запускать отдельные направления преми-
ального банковского обслуживания. Так, 
в Сбербанке для состоятельных клиентов 

разработан специальный сервисный про-
дукт «Сбербанк Премьер». 

Как стать 
«премьер-клиентом» 

Формат обслу ж ивания «Сбербанк 
Премьер» предназначен для клиентов 
Сбербанка России, совокупный объем 
размещенных во вклады в банке средств 
которы х составляет более 400 тысяч 
рублей, или среднемесячный размер за-
числений на пластиковую карту в рамках 
зарплатного проекта за последние 6 меся-
цев составляет от 50 тысяч рублей.

Преимущества
Что дает премиальное обслуживание? 

В первую очередь, это персональный 
менед жер, обеспечивающий индивиду-
альный подход в решении потребностей 
клиентов. Кроме того, это индивидуальное 
приоритетное обслуживание без очередей 
в специально выделенных зонах в офисах 
Сбербанка и возможность получать про-
фессиональную консультацию по любым 
продуктам у одного специалиста. 

Спецпродукты
Кроме того, в рамках «Сбербанк Пре-

мьер» клиенты банка получат возможность 
пользоваться специализированными бан-
ковскими продуктами. К примеру, разме-
стить средства на весьма выгодных условиях 
можно в рамках депозита «Страховой». 
Доходность данного продукта достига-
ет 12% годовых, и является высокой не 
только по меркам Сбербанка, но и всего 
банковского рынка в стране. Кроме того, в 

дополнение к уже действующему в банке 
вкладу «Инвестиционный» с повышенной 
ставкой, открываемому в рамках продукта 
«Депозит + ПИФ» при одновременном 
размещении средств во вклад и в паевые 
инвестиционные фонды УК Сбербанка, 
Сбербанк запустил три новых депозита – 
«Страховой – ИНДЕКС», «Страховой 
– ИНДЕКС плюс» и «Страховой  – ПЕР-
СПЕКТИВА», которые открываются при 
одновременном размещении средств во 
вклад и приобретении страхового продук-
та – инвестиционного или накопительного 
страхования жизни. В рамках данных про-
дуктов, также как и в депозите «Инвестици-
онный», при одновременном размещении 
определенных сумм во вклад и в страховую 
программу компании-партнера банка кли-
ент опять же получает повышенную доход-
ность, достигающую 12% годовых. 

Персональные финансы
Еще одним ноу-хау  розничного банков-

ского рынка для премиального сегмента яв-
ляется персональное финансовое планиро-
вание. Эта услуга также доступна в рамках 
«Сбербанк Премьер» и предоставляется 
бесплатно. Персональное финансовое пла-
нирование – это новый подход к обслужи-
ванию клиентов банка, позволяющий пред-
ложить комплексное продуктовое решение, 
ориентированное на достижение личных 
финансовых целей. При составлении фи-
нансового плана детально оценивается те-
кущее финансовое состояние клиента (ак-
тивы и обязательства, доходы и расходы), 
а также учитываются личные цели, среди 
которых может быть покупка загородного 
дома, яхты, безбедная старость или обуче-
ние ребенка в престижном вузе. 

Затем определяется отношение клиента 
к инвестиционному риску, исходя из кото-
рого и будет выбираться инвестиционная 
стратегия, и после этого производится фор-
мирование портфеля финансовых решений. 
Набор таких решений носит исключительно 
рекомендательный характер и не подлежит 
неукоснительному исполнению, более того, 
эксперты советуют раз в полгода пере-
сматривать финансовые планы и коррек-
тировать стратегию согласно изменениям 
как финансовых потоков и потребностей 
клиента, так и экономической ситуации в 
целом. Кроме того, банк постоянно раз-
рабатывает новые продукты, которые могут 
стать эффективным инструментом в инве-
стиционном портфеле. 

Выделенная линия
Помимо специализированных банков-

ских продуктов клиенты, обслуживающиеся 
в формате «Сбербанк Премьер», также име-
ют доступ к полной линейке сберегательных 
и кредитных продуктов банка и дополни-
тельным сервисам, позволяющим оператив-
но управлять своими средствами, таким, 
как Мобильный банк, Сбербанк ОнЛ@йн, 
возможность осуществления операций с 
иностранной валютой и драгоценными ме-
таллами. Проконсультироваться по всем про-
дуктам сервиса «Сбербанк Премьер» можно 
не только в офисе банка. Для каждого из 
клиентов, получающих услуги в рамках пре-
миального банковского обслуживания, рабо-
тает выделенная круглосуточная телефонная 
линия в контактном центре Сбербанка. 

наш город
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Новые стандарты 
Сбербанка России
Очередей в новом филиале не будет

Почему люди доверяют свои вклады Сбербанку? Все очень просто. Вот уже 
 171 год он является оплотом стабильности, надежности и комфортного 

сервиса с применением современных методик в банковской сфере. Филиалов по 
всей стране с каждым годом становится все больше. Жителей Фрязино сегодня 
обслуживают пять отделений, в том числе новое – торжественно открывшееся 16 
октября на Полевой, 3. 

Адрес нового филиала: 
г. Фрязино, ул. Полевая, д. 3
Телефон: 8 (496) 56-1-21-82
Руководитель филиала: 
Татьяна Александровна Подоровская
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новости

Праздник не должен 
быть проблемой 

26 октября мусульмане отметят 26 октября мусульмане отметят 
п ра зд н и к  же р т в о п р и н о ш е н и я п ра зд н и к  же р т в о п р и н о ш е н и я 
Курбан-байрам. Ожидается, что Курбан-байрам. Ожидается, что 
в Московской области участие в в Московской области участие в 
нем примут до 70 тысяч человек нем примут до 70 тысяч человек 
проживающих как в Подмосковье, проживающих как в Подмосковье, 
так и в Москве.так и в Москве.

22 октября состоялось координацион-
ное совещание по вопросу подготовки 
празд нования Ку рбан-байрама.  Его 
провел вице-губернатор Московской 
области Руслан Цаликов. В своем высту-
плении Руслан Хаджисмелович отметил 
необходимость тщательнее подходить 
к организации праздничных богослуже-
ний и создать достойные и комфортные 
условия д ля мус ульман, пришедши х 
на Курбан-байрам. «Праздник не дол-
жен быть проблемой», – заявил вице-
губернатор Подмосковья.

Заместитель председателя Совета 
муфтиев России, председатель Духовно-
го управления мусульман Московской 
области Рушан-хазрат Аббясов в свою 
очередь попросил мусульман Москвы и 
Московской области проводить обряд 
жертвоприношения только в специ-
а льно отведенны х места х ,  чтобы не 
доставлять неудобств жителям других 
вероисповеданий.  При этом он от-
метил, что все необходимые условиях 
созданы. В 20 местах, в том числе мече-
тях и молебенных домах, Московской 
области 26 октября с 9 утра начнутся 
богослужения. В Щелковском районе 
такое место определено по адрес у: 
город Щелково, улица Советская, 10 
(мечеть). Организация, ответственная 
за проведение праздничного Курбан-
намаза на территории района – мусуль-
манская община «Иман». 

Кроме того, в 19 местах будут про-
водиться обряды жертвоприношения. 
В Щелковском районе место под такой 
обряд будет выделено на территории по-
селка Медвежьи Озера. 

Информация об остальных местах и их 
адресах размещена на сайте Духовного 
управления мусульман Московской об-
ласти: www.dummo.ru. 

Чтобы мероприятия праздника при-
несли радость мусульманам, не доставили 
неудобств жителям других вероиспове-
даний, Рушан-хазрат Аббясов призвал 
мусульман отметить его в Московской 
области и не осложнять движение транс-
порта в столице. 

По информации Главного управления 
по информационной политике 

Московской области. 

На учете социальных у ч а с т к о в ы х с о с т о я т  4 3 семьи и 64 ребенка. 

Как сберечь 
психическое 
здоровье детей

Очередное плановое заседание фрязинской антинаркотической 
комиссии прошло на днях в администрации города. Его 
главной темой стала деятельность учреждений социального 
и медицинского обслуживания населения, Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав по оказанию помощи 
семьям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Во Фрязино с семьями и детьми, попав-
шими в трудную жизненную ситуа-

цию, работает целая система, в которую 
входят органы опеки, социальная служба, 
Комиссия по делам несовершеннолетних, 
отдел полиции по делам несовершенно-
летних и другие службы, а также учреж-
дения здравоох ранения, образования, 
культуры и спорта. 

Нас тоя щ и м  с пас е н ие м  д л я  м но г и х 
де тей ,  по пав ш и х  в  тя же лу ю  ж и з не н -
ну ю сит уацию,  явл яе тс я фрязинск ий 
социа льно -реабилитационный цент р 
«Теплый дом». Он был открыт семнад-
цать лет назад , за эти годы в его стенах 
побывали более двух тысяч мальчишек 
и девчонок ,  которые по разным при-
чинам не мог у т жить с родителями – 
дети-сироты, оставшиеся без попечения 
родителей и находившиеся в социально 
опасном положении. И задача педаго-
гов и психологов центра – сделать все, 
чтобы помочь этим детям,  не только 
обогреть и накормить, но и поверить в 
себя, повысить самооценку.

– Наши дети, конечно, дезадаптирова-
ны, – рассказала собравшимся психолог 
ФСРЦН «Теплый дом» Наталья Веде-
неева. – У них наблюдается нарушение 
эмоционального фона, коммуникативной 
связи.  Од нако многие из эт и х детей 
эмоционально сохранны и могут стать 
полноценными членами нашего общества. 
Мы и работаем с ними, чтобы сберечь их 
психическое здоровье.

Д ля пси хологического сопровож де-
ния детей и семей разработана цела я 
программа.  На ка ж дого составляется 
отдельный план мероприятий по реаби-
литации. Каждому малышу или подростку 
специалисты помогают раскрыть таланты 
и способности. Большую помощь в этом 
оказывают учреждения дополнительного 
образования. 

Для работы с неблагополучными се-
мьями и семьями, попавшими в тяжелую 

жизненну ю сит уацию, в 2007 году на 
базе «Теплого дома» была создана еще 
одна служба – социальная участковая. 
Мамам и папам оказывается социальная, 
материальная и правовая помощь. Со-
трудники службы помогают родителям 
пройти лечение от алкоголизма, пытаются 

их трудоустроить. В настоящее время на 
учете социальных участковых состоят 43 
семьи и 64 ребенка. 

Безусловно, под особый контроль попа-
дают несовершеннолетние, употребляю-
щие алкоголь или психотропные средства, 
а также отличающиеся девиантным по-

ведением.  На 
наркологиче-
с к о м  у ч е т е 
у  д е т с к о г о 
психоневро-
лога сегодня 
с о с т о и т  1 3 
подростков, а 
на пси хиатри-
ческом – 342.  Все 
они нуждаются в раз-
личных видах помощи. И в этой связи 
детский психоневролог Ольга Звягина 
озвучила членам комиссии проблему – в 
нашем городе отсутствует центр психо-
логической помощи, куда могли бы об-
ращаться фрязинцы.

– Ближайший центр психологической 
помощи на ход ится в Щелково,  – от-
метила Ольга Звягина. – Специалисты 
проводят тренинги, групповые занятия, 
там работает клинический психолог. Но 
большинство жителей Фрязино не готовы 
туда ездить. Необходимо организовать 
подобный центр и в нашем городе. И 
обязательно, чтобы прием там вел клини-
ческий психолог, поскольку дети, которым 
ну ж на помощь,  имеют определенные 
отклонения и работать с ними могут, в 
принципе, только психологи, имеющие 
клиническую специализацию.

Заместитель председателя антинаркоти-
ческой комиссии Алексей Куров подчер-
кнул, что решить эту проблему возможно, 
и первые шаги в части организации пси-
хологической помощи населению будут 
сделаны в самое ближайшее время. 

В заключение заседания коротко о сво-
ей работе доложил начальник сектора по 

делам несовершеннолетних и защите их 
прав администрации города Роман Кор-
бутов. Он подчеркнул, что деятельность 
Комиссии по делам несовершеннолетних 
тесно связана со всеми субъектами про-
филактики, совместная работа направлена 
на помощь детям с девиантным поведени-
ем и родителям, страдающим алкогольной 
и наркотической зависимостью. 

В этом направлении, возможно, в ско-
ром будущем произойдут положительные 
сдвиги, отметил Алексей Куров.

– В настоящее время по поручению 
губернатора Московской области про-
рабат ываетс я вопрос об у вели чении 
численности сотрудников фрязинской 
социальной службы, – рассказал Алек-
сей Анатольевич. – Ведь не секрет, что 
специа листов не хватает.  И, конечно, 
х о те л о с ь  б ы ,  ч то б ы  н а м  кол и ч е с т в о 
сотрудников увеличили. Это позволит 
б ол е е  в н и мате л ьн о  о тс л е ж и в ат ь  с и -
т уацию в небл агополу чны х семья х и 
семьях, попавших в трудную жизненную 
ситуацию, более тесно и плотно с ними 
ра б о тат ь ,  уде л я т ь  б ол ь ш е  в н и м а н и я 
к а ж до й  п р о бл е м но й  с е м ь е ,  к а ж до м у 
проблемному ребенку.

Марина ЛОМОВА.

На наркологическом На наркологическом 
учете у детского учете у детского 
психоневролога сегодня психоневролога сегодня 
состоит 13 подростков, а на состоит 13 подростков, а на 
психиатрическом – 342психиатрическом – 342
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Знаменитый сингапурский 
парк – остров отдыха и 

развлечений «Сентоза» – 
посещают в год около 19 млн 
человек. В парке дают земли 
коммерсантам и собирают 
около 500 млн сингапу р-
ских долларов прибыли в год. 
Делегация правительства Мо-

сковской области во главе с 
вице-губернатором Андреем 
Шаровым познакомилась с 
тем, как устроено управление 
парком, как организован здесь 
бизнес. Андрей Шаров рас-
сказал руководству парка, что 
вблизи аэропорта «Домоде-
дово», откуда, кстати, летают 

самолеты в Сингапур, плани-
руется построить огромный 
парк – ландшафтно-музейный 
парк «Россия». 

«Тематический парк со-
берет на своей территории 
все без исключения регионы, 
здесь будет и сафари-парк, и 
развлекательный центр с го-
стиницами, и всем, что нужно 
для хорошего отдыха», – со-
общил глава подмосковного 
правительства.

«Планируется объявить 
конкурс на участие в этом 
проекте, и мы заинтересованы, 
чтобы люди с таким богатым 
опытом, как у вас, пришли 
в этот проект», – отметил 
Андрей Шаров. Также глава 

регионального правитель-
ства пригласил сингапурцев 
поучаствовать в разработке 
концепции парка «Россия» и 
поделиться опытом управле-
ния таким прибыльным и по-
пулярным предприятием, как 
парк развлечений «Сентоза». 
Руководители парка развле-
чений проявили огромный 
интерес к парку «Россия». 

По окончании встречи Ан-
дрей Шаров подчеркнул, если 
Сингапур – город с пяти-
миллионным населением – 
привлекает в свой парк 19 
миллионов посетителей, то у 
парка «Россия» прекрасные 
перспективы: в Москве и 
области – около 20 мил-
лионов человек, к тому же 
т уда стекаются миллионы 
туристов, кроме того, наш 
парк будет рядом с междуна-
родным аэропортом «Домо-
дедово», поэтому российские 
и зарубежные туристы могут 
прямо из аэропорта приехать 
в прекрасный близлежащий 
парк, поселиться в гостини-
це, отдыхать и развлекаться 
в этом месте. А то, что парк 
«Россия» будет великолепен 
и потрясающе интересен – в 
этом нет никаких сомнений, 
отметил глава областного 
правительства. 

Пресс-служба правительства 
Московской области.

Генеральным директором 
ко р по ра ц и и  наз наче н 

Ми х аил Юд ин,  имеющий 
опыт работы в должности 
генерального директора ком-
пании «Объединенная фи-
нансова я гру ппа» (UFG) 
и главного операционного 
директора «Дойче банк» в 
России. В совет директоров 
корпорации вошли дирек-
тор Департамента развития 
малого и среднего предпри-
нимательства и конкуренции 
Минэкономразвития России 
Наталья Ларионова, замести-
тели министра имуществен-
ных отношений Московской 
области Владислав Мурашов 
и Антон Бучнев, замести-
тель министра инвестиций 
и инноваций Московской 
области Надежда Машкова, 
советник вице-губернатора – 
председателя правительства 

Московской области Юрий 
Трофимов. 

Создание корпорации ста-
ло одним из этапов реализа-
ции задачи по привлечению 
инвестиций, поставленной 
губернатором Московской 
области Сергеем Шойгу.

– Корпорация должна стать 
единым оператором кластер-
ной политики Московской 
области, механизмом стиму-
лирования создания и раз-
вития точек интенсивного 
промышленного роста, ин-
с т ру ментом привлечения 
инвесторов и строительства 
инженерной, транспортной и 
социальной инфраструктуры, 
– заявил вице-губернатор – 
председатель правительства 
Московской области Андрей 
Шаров.

Цели и задачи корпорации 
соответствуют принципам 

инвестиционной политики 
правительства Московской 
области. Это касается повы-
шения инвестиционной при-
влекательности Московской 
области,  стимулирования 
инвестиционной деятельно-
сти, содействия реализации 
инвестиционных проектов 
и на этой основе – увели-
чения доходов областного 
бюджета. 

Через корпорацию будут 
о с у щ е с т в л я т ь с я  п р о ект ы 
государственно-частного пар-
тнерства, направленные на 
увеличение производствен-
ны х мощностей, развитие 
сферы инноваций, повышение 
уровня занятости и качества 
жизни населения Москов-
ской области. 

Непосредственным кура-
тором корпорации ста ло 
Министерство инвестиций 
и инноваций Московской 
области.

– Наша общая задача – соз-
дать конкурентные условия 
для создания новых произ-
водств и привлечения инве-
сторов в Московскую об-
ласть, в том числе из других 
регионов и стран, – сказал 
министр инвестиций и инно-
ваций Московской области 
Дмитрий Левченков. – Будем 
обеспечивать административ-
ную поддержку инвесторов 
на всех уровнях региональной 
и муниципальной власти.

Од на из главны х целей 
корпорации – стать единым 
государственным операто-
ром по развитию особы х 
экономических зон, а также 
технологических, индустри-
альных, бизнес- и логисти-
ческих парков. В ее функции 
входят, кроме того, предпро-
ектная проработка инвести-
ционных предложений и их 
сопровож дение, создание 
механизмов финансирования, 
минимизирующи х прямое 
участие средств областного 
бюджета в инфраструктурных 
и девелоперских проектах , 
содействие модернизации 
системы профессионального 
образования и создание ком-
фортной среды проживания 
для сотрудников новых пред-
приятий и другие.

– Уже в ближайшее время 
будут определены приоритет-
ные проекты и площадки для 
размещения объектов инве-
сторов, после чего начнется 
работа по оформлению прав 
на земельные участки, под-
готовке проектов планировки 
территорий,  проведению 
проектно-изыскательских и 
других работ, предшествую-
щих строительству, – обозна-
чил первоочередные задачи 
генеральный директор корпо-
рации Михаил Юдин.

Пресс-служба Министерства 
инвестиций и инноваций 

Московской области.

Усадьбу в Гребнево вновь будут 
реставрировать

Об этом заявил представитель распорядитель-
ной дирекции Минкультуры России Константин 
Пантелеев на пресс-конференции, которая про-
шла в администрации Щелковского района. В 
частности он пояснил, что проектные работы 
должны быть исполнены уже к концу этого года. 
А в 2013-м начнутся противоаварийные работы. 
Весь комплекс реставрации рассчитан на четыре 
года. Усадьба Гребнево является памятником 
садово-паркового искусства – ее владельцами 
были известные дворянские фамилии: Трубецкие, 
Бибиковы, Голицыны.

Малые спортивные центры 
Подмосковья

В Министерстве физической культуры, спорта, 
туризма и работы с молодежью Московской 
области состоялось совещание, посвященное 
проблеме завершения строительства объектов в 
рамках социального проекта Минспорта России 
и партии «Единая Россия». 

Эта программа по строительству быстровозво-
димых физкультурно-оздоровительных комплек-
сов была начата четыре года назад. В настоящий 
момент остались незавершенными три объекта 
– в городах Долгопрудный, Истра и Дубна. Но 
если истринцы сумели найти средства и гото-
вятся в декабре этого года открыть спортивный 
комплекс, то остальные два объекта нуждаются в 
дополнительном финансировании.

По итогам совещания выработаны предложе-
ния по совместным действиям, направленным на 
обеспечение скорейшего завершения строитель-
ства и ввода в эксплуатацию строящихся объектов 
спорта. 

Операция «Засветись»
За девять месяцев нынешнего года на дорогах 

Московской области зарегистрировано 575 
дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с 
участием детей и подростков в возрасте до 16 
лет, в которых 25 юных участников дорожного 
движения погибли и 592 получили травмы раз-
личной степени тяжести.

Анализ показал, что число погибших в ДТП 
детей по сравнению с прошлым годом возросло 
на 31,6 процента.

В целях активизации работы по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма и 
обеспечению безопасности несовершеннолетних 
на улицах и дорогах Московской области про-
водится операция «Засветись». В ее рамках со-
трудники Госавтоинспекции в целях привлечения 
внимания широкой общественности к проблеме 
детского дорожно-транспортного травматизма 
проведут тематические агитационные автопро-
беги, профилактические рейды «Культурный 
пешеход», «Вежливый водитель», родительские 
собрания и практические занятия на транспорт-
ных площадках.

Горячая линия по вопросам 
распространения вируса АЧС

Главным управлением ветеринарии Москов-
ской области организована круглосуточная горя-
чая линия – 8 (499) 130-30-10 – для приема ин-
формации от населения по вопросу заболевания 
свиней и распространения угрозы заноса вируса 
африканской чумы свиней (АЧС) на территорию 
Московской области. 

На территории России наблюдается сложная 
эпизоотическая ситуация по заболеванию сви-
ней африканской чумой. Экономический ущерб, 
наносимый в результате поражения домашних 
животных этим вирусом, складывается из пря-
мых потерь по радикальной ликвидации болезни, 
ограничений в международной торговле и изме-
ряется сотнями миллиардов рублей. 

www.mosreg.ru.

новости

Подмосковье

Инструмент 
привлечения 
инвесторов
В регионе создана Корпорация 
развития Московской области

Главной задачей Корпорации является 
строительство на территории Подмосковья сети 

промышленных и технологических парков с готовой 
инженерной и дорожной инфраструктурой, а в 
отдельных случаях и производственными зданиями. 
Специалисты корпорации будут осуществлять 
предпроектную подготовку и разработку предложений 
по размещению и полному комплексному 
сопровождению инвестиционных проектов.

При разработке проекта 
парка «Россия» учтут опыт 
сингапурского парка «Сентоза»

Делегация правительства Московской области во главе с вице-губернатором – 
председателем правительства Андреем Шаровым в ходе визита в Республику 

Сингапур встретилась с руководством известной в мире компании по созданию и 
управлению индустриальными и технопарками «Джуронг». Компания оказывает 
консультационные услуги и участвует в 1 700 проектах по всему миру, в том числе в 
российских городах Пскове и Томске.
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Немного о теории 
разбитых окон

Жители домов по улице Полевой, граничащих с рощей, в минувшую 
пятницу, 19 октября, были, наверное, удивлены. По лесному массиву 
прошли группы молодых людей в рабочих перчатках и с мусорными 
пакетами: они выгребли из леса около тонны бытового мусора.

Проводить ежемесячные суб-
ботники в лесах, прилегаю-

щих к Фрязино, стало традицией, 
положенной этим летом. 

– С 1 июля этого года под-
московные леса были переданы 
из федеральной собственности в 
собственность Московской об-
ласти, – пояснил начальник отдела 
по делам молодежи и туризма 
администрации Фрязино Кирилл 
Марычев. – И естественно, надо 
закладывать хозяйское к ним 
отношение. В свете этого и в со-
ответствии с распоряжением гу-
бернатора области Сергея Шойгу 
теперь рег улярно провод ятся 
акции по уборке лесных террито-
рий. Во Фрязино их организуют 
городские власти.  

Уборка рощи на Полевой рядом 
с гимназией – а это известное 
место отдыха и прогулок горожан 
– была организована отделом по 
делам молодежи и туризма и от-
делом жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и связи 
администрации. В ней приняли 
участие студенты фрязинских фи-
лиалов МГТУ МИРЭА, МГОУ, 
РГГУ и СГА – всего около 50 че-
ловек. Рабочие рукавицы надели 
также сотрудники администрации, 
депутаты, преподаватели вузов. 
Присоединились к уборщикам и 
добровольцы, случайно узнавшие 
об акции.

– Для меня это часть жизни, это 
так же естественно, как убираться 
дома, – сказала студентка 1 кур-
са фрязинского филиала МГТУ 
МИРЭА Елена Рожкова. – Я сама 
никогда не бросаю мусор где по-
пало – всегда доношу до урны или 
контейнера. И печально, что люди 
этого не понимают, приход ят 
компании отдохнуть и оставляют 
после себя грязь. Ну неужели 
так сложно убрать за собой? 
Я считаю, что уборка в лесу – 
очень хорошее мероприятие, по-
чаще бы такие. А лучше наоборот 

– пореже, чтобы у людей, наконец, 
что-то изменилось в голове.

Признаться, когда смотришь 
на то, как хрупкие девочки соби-
рают на лесных полянах пивные 
бутылки, а молодые люди таскают 
мешки, набитые мусором, воз-
никает двоякое чувство. С одной 
стороны, конечно, замечательно 

провести день на свежем воздухе 
в хорошей компании, принося, 
к тому же, пользу обществу. Но 
с другой стороны, все мы пони-
маем, что через месяц красивые 
и вычищенные сегодня поляны 
снова буду т кем-то изгажены. 
Так стоит ли тратить силы?

Существует теория разбитых 
окон, выведенная англичанами. 
Согласно этой теории, если кто-
то разбил стекло в доме, и никто 
не вставил новое, то вскоре ни 
одного целого окна в этом доме 
не останется, а потом начнется 
мародерство. Иными словами, бес-
порядок и несоблюдение людьми 

принятых норм поведения про-
воцируют окружающих забыть 
о правилах. В результате возникает 
цепная реакция, и «приличный» 
городской район может быстро 
превратиться в помойку, где людям 
будет страшно выходить на улицу. 

Напрашивается вывод: баналь-
ные процедуры по уборке нужны, 
даже если кто-то будет гадить 
назло всем. А еще важно прийти 
к пониманию, что цивилизация 
начинается с себя. И если уж 
наше поколение не было приучено 
к тому, чтобы заботиться о чи-
стоте и гармонии окружающего 
места, то хотя бы своих детей 
надо стремиться приучать к этому. 
К тому, что НЕЛЬЗЯ бросать на 
улице обертку от мороженого, 
даже если поблизости нет урн. 

Пока мы этого не сделаем, 
никак ие шт рафы за брошен-
ную бумажку не помогут. И раз 
в месяц по просьбе городской 
администрации хрупкие девочки 
будут надевать рабочие рукавицы 
и таскать большие пакеты, наби-
тые мусором.

Наталья ДОРОШЕВА.
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наукограды

Новый канал связи с Землёй 
Информационные данные общим объемом 2,8 гигабайта 

впервые были переданы на Землю с Международной космиче-
ской станции (МКС) с помощью лазерного канала связи.

В рамках эксперимента по отработке аппаратуры и де-
монстрации российской технологии создания космических 
лазерных систем передачи информации осуществлен сеанс 
передачи информации с терминала связи, установленного на 
борту российского сегмента МКС, на лазерный терминал на-
земного пункта станции оптических наблюдений «Архыз» на 
Северном Кавказе.

«Этот шаг открывает дорогу к широкому внедрению в кос-
мическую технику России лазерных линий связи, которые при 
меньших массогабаритных параметрах бортовой аппаратуры 
могут обеспечивать исключительно высокую скорость инфор-
мационного потока – до десятков гигабит в секунду», – от-
мечают представители Федерального космического агентства 
«РОСКОСМОС».

http://ria.ru.

Фестиваль науки 
С 12 по 14 октября в Москве проходил традиционный 

фестиваль науки, на котором именитые и начинающие ученые 
представили свои достижения и продемонстрировали новые 
разработки.

Фестиваль науки рассчитан на самую широкую аудиторию. 
Основная цель этого масштабного праздника – привлечь как 
можно больше молодежи, наладить диалог между наукой и 
обществом, показать, какие перспективы этот диалог открывает 
современному человеку, а также дать новые возможности для 
развития и роста молодым ученым.

В течение трех дней более чем на 80 площадках прошли 
лекции и мастер-классы ведущих российских и мировых 
ученых, тренинги и деловые игры, дискуссии и экскурсии. 
Гости фестиваля смогли стать зрителями научно-популярных 
экспериментов и шоу, театрализованных постановок, а также 
принять участие в научных экскурсиях, интеллектуальных играх 
и астрономических наблюдениях.

www.mosobltv.ru, www.zovem.ru.

В Дубне обсудили проблемы 
инновационных территориальных 
кластеров

В начале октября в конгресс-центре особой экономической 
зоны «Дубна» проходила III Всероссийская научно-практическая 
конференция «Принципы и механизмы формирования на-
циональной инновационной системы в Российской Федерации». 
В этом году она была посвящена обсуждению вопросов создания 
и развития территориальных инновационных кластеров.

Перед открытием конференции состоялась экспертная сес-
сия, в которой приняли участие представители инновационных 
территориальных кластеров Москвы и Московской области. 
Они обсудили перспективы организации межкластерного взаи-
модействия, включая вопросы обмена информацией, вопросы 
специализации кластеров по ключевым направлениям развития, 
создание отраслевых межкластерных объединений.

На пленарном заседании, которое вели директор Централь-
ного экономико-математического института РАН академик Ва-
лерий Макаров и заместитель директора Института экономики 
РАН, член-корреспондент РАН Дмитрий Сорокин, продолжи-
лись плодотворные дискуссии между ведущими российскими 
учеными, работающими в сфере региональной экономики, 
представителями ведущих инновационных регионов России, 
бизнеса, исследовательских институтов и университетов по 
вопросам роли кластеров в экономике и наиболее эффективных 
механизмов кластерного развития.

С докладом о государственной политике в сфере создания 
и развития инновационных территориальных кластеров высту-
пил заместитель министра экономического развития Российской 
Федерации Олег Фомичев. Как известно, в утвержденный по 
поручению Председателя Правительства РФ перечень включены 
25 пилотных инновационных территориальных кластеров, кото-
рые условно разделены на две группы. Те кластеры, что попали 
в первую группу, могут рассчитывать на финансовую поддержку, 
однако, конкретизировал заместитель министра, оказываться она 
будет на конкурсной основе под конкретные инвестиционные 
проекты. Чтобы получить средства из запланированных на 
2013 год 1,3 миллиарда рублей, заявки на субсидии и обоснова-
ния проектов регионам и кластерам нужно готовить уже сейчас. 
Сбор заявок намечен на январь – февраль 2013 года, экспертиза 
и отбор проектов пройдут в марте – апреле.

Финальный день конференции ознаменовался работой 
тематических секций. Лучшие из докладов были вынесены 
на заключительное пленарное заседание. 

www.dubna-oez.ru.

Состояние и перспективы 
развития отечественной 
микроэлектроники

В конце сентября в 
городе Новосибирске 

состоялась XI отраслевая 
научно-практическая 
конференция на тему 
«Состояние и перспективы 
развития отечественной 
микроэлектроники». 

На мероприятии присутствовали 
работники целого ряда мини-

стерств и ведомств, а также руково-

дители предприятий-разработчиков 
и изготовителей радиоэлектронной 
продукции и электронной компо-
нентной базы.

С докладом «Состояние и пер-
спективы развития отечественной 
СВЧ-микроэлектроники» выступил 
генеральный директор фрязинского 
ФГУП «НПП «Исток» Александр 
Борисов. В своем докладе он отметил, 
что СВЧ-электронная компонентная 
база напрямую определяет параметры 
радиоэлектронных средств, обеспе-
чивающих безопасность государства, 
дал развернутый анализ современ-
ного состояния ЭКБ СВЧ, а также 
высказал ряд предложений по его 
развитию. По мнению участников 
конференции, состоявшийся обмен 
мнениями принесет несомненную 
пользу в решении задач комплексной 
программы развития радиоэлектрон-
ной промышленности.

www.istokmw.ru.

«Пульсару» – 10 лет!
В 2002 году перед 
сотрудниками 
фрязинской компании 
«Исток-Аудио» 
встала, на первый 
взгляд, простая 
задача – разработать 
прибор, который с 
помощью световых 
импульсов и вибрации 
информировал бы 
людей с нарушенным 
слухом о важных 
звуковых сигналах.

Однако трудность заключалась в 
том, что аналогичных приборов 

в России в то время не было. Разра-
батывать программное обеспечение, 
техническу ю начинку и дизайн, 
определять оптимальное количество 
приемников и передатчиков и их 
возможное расположение в поме-
щении пришлось фактически с нуля. 

Накопленный на предприятии опыт 
по созданию реабилитационной 
техники по слуху позволил доста-
точно быстро разработать прин-
ципиально новое для российского 
рынка устройство. Назначение всех 
комплектующих согласовывалось 
со специалистами Всероссийского 
общества глухих.

В первую модификацию «Пуль-
сара» вошли мобильный и сетевой 
приемники, и два передатчика, один 
из которых информировал о сигнале 
дверного звонка и домофона, а вто-
рой – о плаче ребенка и телефонном 
звонке. Первые проданные системы 
доказали востребованность нового 
вида продукции на российском рын-
ке сурдотехники. Помимо основной 
фу нкции – передачи зву кового 
сигнала – устройство дало возмож-
ность слабослышащему человеку 
находиться дома без слуховых аппа-
ратов и при этом быть уверенным в 
том, что важный звуковой сигнал не 
будет пропущен.

Сегодня «Пульсар» – это много-
функциональное устройство, с по-

мощью которого можно контро-
лировать обстановку не только в 
доме, но и за его пределами. По-
следняя модификация «Пульсара» 
информирует практически обо всех 
важных бытовых событиях в доме: 
звонке домофона и телефона, сигна-
ле дверного звонка, плаче ребенка, 
утечке газа или воды, сообщает о 
проникновении в помещение или 
о незапланированном движении 
в доме.

Помимо этого, «Пульсар» успеш-
но используется в рамках реализации 
пилотного проекта Государственной 
программы «Дост упная среда». 
Специально разработанная для этих 
целей комплектация «кнопка вы-
зова помощника» позволяет людям 
с ограниченными возможностями 
при посещении общественных мест 
и организаций без труда сообщить 
о своем визите, а сотрудникам этих 
организаций – встретить челове-
ка в инвалидной коляске у входа 
в здание и помочь ему подняться по 
лестнице.

www.radugazvukov.ru.
С

фун
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По просторам 
асфальтовых рек

Игорь Афанасьев – водитель автобуса с полувековым стажем. 
Большую часть этого времени он возит пассажиров по маршруту 
Москва–Фряново. Игорь Андреевич – опытный наставник для 
начинающих водителей, ответственный и дисциплинированный 
сотрудник, чей стиль езды вызывает минимум нареканий, как 
пассажиров, так и руководства.

Игорь Андреевич, на каких автобусах 
вам доводилось ездить?

– Начинал работать на ЗиС-155. Автобус 
этот часто ломался. Поэтому устройство 
двигателя и ходовой части пришлось 
выучить назубок. В дороге эти знания меня 
неоднократно выручали.

Затем освоил отечественные автобусы 
ЗиЛ-158, ЛАЗ-695, ЛиАЗ-677, венгерский 
«Икарус-250». Самые теплые воспоми-
нания у меня остались от «Икаруса». Хо-
рошая, надежная машина, все в ней было 
продумано до мелочей.

Я помню 319-й маршрут до Москвы. 
Автобус ЛиАЗ, который ходил со 

всеми остановками. Летом в нем было 
очень жарко и душно. А вы проводили в 
нем почти целый день…

– Для водителей ЛиАЗа основным не-
удобством была не столько духота, сколько 
двигатель в кабине под правым боком. От 
него шел постоянный шум, с которым не 

мог справиться даже бортовой приемник, 
включенный на полную мощность. ЛиАЗ 
– это еще ничего. Старые ГАЗели с люком 
в потолке были похожи летом на раскален-
ную жестянку. В них «доставалось» всем 
– и пассажирам, и водителю.

Что чувствует человек, от которого 
зависят жизнь и безопасность не-

скольких десятков человек?
– С годами выработался рефлекс – что бы 

ни произошло, надо сохранить жизнь людей. 
Ведь они надеются на тебя. Если случается 
какая-то неприятность на дороге, аварийная 
ситуация, идешь даже на нарушение правил. 
К примеру, приходилось даже выезжать 
ненадолго на «встречку». Потом, правда, 
доставалось от сотрудников ГИБДД.

При такой работе, получается, об 
употреблении алкоголя можно во-

обще забыть?
– Скажу так: в моей жизни алкоголь сто-

ит где-то на последнем месте. Сейчас введен 

обязательный медицинский осмотр перед 
рейсом. Это сильно дисциплинирует даже 
тех, кто имеет склонность к выпивке.

Одно время автоколонной № 1785 ру-
ководил замечательный человек, Борис 
Иванович Калиникин. Очень простой в 
общении, с уважением относился к людям. 
При этом начальнике можно было и без 
медосмотров обходиться. Водители рабо-
тали не за страх, а за совесть. Не хотели 
Бориса Ивановича подводить.

Приходилось ли вам обучать молодых 
водителей? Как обычно происходит 

такая подготовка?
– У нас в автоколонне для этих целей 

предусмотрен специальный автобус с ду-
блирующими педалями. Сначала новичок 
пробует свои силы на нем. Следующий 
этап – поездки на автобусе без пассажиров. 
При этом наставник все время находится 
рядом. Когда ученик обретает уверенность, 
чувствует габариты машины, ему доверяют 

выйти в первый самостоятельный рейс 
с пассажирами. Я на своем веку подгото-
вил много молодежи. Почти все остались 
в профессии.

Во время рабочего дня вам больше 
приходится молчать. Не тяжело? 

Не испытываете дефицит общения?
– Шоферу надо все время следить за 

дорогой. Не до общения. Помните, как 
раньше писали: «Не отвлекайте водителя 
автобуса разговорами». 

Как вы считаете, когда на дорогах 
стало больше агрессии, хамства, 

«подрезающих» водителей?
– Хронологически трудно это отследить. 

Наверное, с той поры, как стало больше 
автолюбителей на дорогах. Раньше ведь 
купить машину себе мог позволить не каж-
дый. Люди стали богаче, но, к сожалению, 
ответственности у них не прибавилось. 

Сейчас я работаю на дежурном автобусе 
«Mercedes-Benz Sprinter» в ночную смену. 
В это время суток водительское хулиган-

ство проявляется во всей красе. Тебя могут 
и подрезать, и демонстративно «юлить» 
перед тобой на шоссе. Если происходит 
столкновение, то виновник ДТП, как пра-
вило, удирает. Когда сотрудники ГИБДД 
прибывают на место происшествия, до-
казать что-либо уже сложно. Крайним, как 
правило, оказывается водитель автобуса.

Выпроваживали когда-нибудь подвы-
пивших юнцов из автобуса?

– Случалось и такое. С ножом ко мне 
подходили, угрожали. И за кондукторов 
приходилось заступаться. Хотя сам я чело-
век спокойный, стараюсь агрессию не про-
воцировать. Как показывает практика, если 

кто-то нападает на шофера и кондуктора, то 
все втягивают голову в плечи и делают вид, 
что это их не касается. То же самое проис-
ходит, когда в салоне хулиганы начинают 
избивать кого-нибудь из пассажиров. Такой 
у нас менталитет...

Приходилось ли вам обращаться за 
помощью к сотрудникам правоохра-

нительных органов?
– Нечасто, но приходилось. Как-то раз 

приезжаем во Фрязино из Москвы. Все 
пассажиры вышли, один на заднем сиденье 
остался. Демонстративно улегся, поставил 
на пол недопитую бутылку водки. Я ему 
вежливо так говорю: «Гражданин, выле-
зайте!». А он даже не смотрит в мою сто-
рону. Лежит и плюет в потолок. Я развер-
нулся, закрыл двери и повез его, голубчика, 
во фрязинскую полицию. «Принимайте 
пассажира», – говорю. А там мне и отве-
чают: «Да это наш давнишний приятель». 

Не в первый раз, значит, он к ним попадал. 
Как оказалось, это был какой-то пожарный 
из Фряново.

Наши героические женщины рожают 
в самолетах, поездах… В междуго-

родных рейсах были подобные случаи?
–  Жен щ и на  р од ил а  у  мен я  п ря мо 

в автобусе, на маршру те № 29, метро 
«Сокольники»–Фряново. Это было в 
середине 1960-х годов. Растрясло ее. У на-
ших автобусов тогда вместо амортизаторов 
стояли железные вагонные рессоры. Такое 
ощущение, как будто едешь на телеге. 

Уже на подступах к Фряново, в районе 
деревни Малые Петрищи, я слышу, как 
кондуктор кричит: «Игорь, останови ма-
шину!» Мужчины все повыскакивали на 
обочину, женщины сообща роды приняли. 
Все обошлось. Мать и младенца я сразу во 
фряновскую больницу повез. 

Бывают случаи, когда во время рейса 
наваливается сонливость? Как вы с 

ней боретесь?
– От этого никто не застрахован, осо-

бенно ночью. По моему опыту, лучше всего 
в этот момент пожевать что-нибудь, хотя 

бы кусочек хлеба. Это единственный про-
веренный способ, даже пение песен и про-
слушивание музыки по радио не помогают. 
Я помню, мой сменщик, Юрий Иванович 
Дмитриев, на этот случай собирал остатки 
хлеба и клал их в бардачок. 

Игорь Андреевич, 28 октября отме-
чается День работников автомо-

бильного транспорта. Что бы вы хотели 
пожелать всем водителям и пассажирам 
в связи с праздником?

– Всем вод ител ям желаю од ного – 
будьте акку ратны! Сейчас как никогда 
надо быть внимательным на дороге. Пас-
сажиров прошу – будьте благоразумны! 
Уважайте труд шофера! Помните, что он 
не робот, а живой человек . Старайтесь 
лишний раз не портить настроение тому, 
кому вы вверяете свою жизнь, здоровье и 
безопасность.

Беседовал Сергей ЯКОВЕНКО. 

presten2009.livejournal.compresten2009.livejournal.com

ЗиС-155.

Икарус-250. htt p://commons.wikimedia.org
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О рабочем месте
Когда в 1982 году я впервые во-

шла в этот кабинет, это был каби-
нет главы города, так как в здании 
на Вокзальной, 19 раньше нахо-
дилась городская администрация. 
Бывший глава Юрий Петрович 
Акулинин сидел такой важный, 
кабинет его показался огромным, 
для меня он был как кремлевский 
дворец съездов. Но меня хорошо 
встретили и назначили руководите-
лем загса. И вот в 2009 году я вновь 
вошла в этот же кабинет – уже бу-
дучи начальником Управления со-
циальной защиты населения. Села 

за пустой стол, осмотрелась. По-
просила распечатать все основные 
законы, в которые мне нужно было 
вникнуть. И мне распечатали – 
стопка бумаг оказалась высотой 
около 20 сантиметров. Причем 
иногда только названия законов 
нужно было перечитывать несколь-
ко раз, чтобы понять, о чем они. 
Так началась моя новая жизнь на 
новом рабочем месте. 
О социальной защите 
населения

Работа, конечно, очень сложная. 
Наши подзащитные – это люди, 
у которых в большинстве своем 

сложная жизненная ситуация. Это 
и маленькие пенсии, и небольшие 
пособия, и неустроенность. И 
надо всех выслушать, и постарать-
ся найти все возможности, чтобы 
помочь. 
Как быть начальником 
и не потерять лицо 

Многие говорят, что я очень 
проста. Но я не могу себя пере-
делать. Я считаю, что самое глав-
ное – быть открытым человеку 
сердцем и душой. Не говорить: 
подождите, сегодня неприемный 
день. А сделать все, что от тебя за-
висит. Я не умею строить из себя 
большого начальника, и всегда 
стараюсь говорить с человеком 
на равных, стремлюсь его понять. 
И если мне удается помочь – чув-
ствую себя счастливой.

О любви 
к загсам

33 года я проработала в загсах, 
в том числе в главном Управлении 
загс Московской области. И хочу 
сказать, что любила и люблю их, 
это самая лучшая сфера, в которой 
только можно работать. Вообще 
считаю, что от того, как проведут 
государственную регистрацию 
брака, могут зависеть судьбы лю-
дей. Рада, что моя дочь пошла по 
моим стопам и работает заведую-
щей фрязинским отделом загса.

О профессиональном 
выгорании 

На работе я всегда на боевом 
коне. Но часто, когда прихожу с 
работы, то ложусь, и не хочу даже 
ни с кем разговаривать, потому 
что у меня нет сил. Сдуваюсь как 
мыльный пузырь. И переживаю 
за работ у, и плохо сплю. Вос-
станавливаться помогает семья 
дочери – дочь, зять и два внука. 
Они так меня подпитывают, что 
я чувствую, что могу решить все 
проблемы. И как только я снова 
прихожу на работу, происходит 
удивительна я метаморфоза. У 
меня вновь появляются силы, от-
крывается второе дыхание, все 
удивляются! 

День  бабушки
Суббота – это день бабушки, 

то есть мой день. Мои дочь и 
зять по субботам работают, и 
я прихожу к внукам, помогаю 
им делать уроки, что-то готов-
лю – в общем, я бабушка. По-
том, когда мы все сделаем, едем 
в торгово-развлекательный центр, 

где дети могут поиграть, а я сде-
лать покупки. . . Это счастливый 
день.

О тайном блокнотике
Жизнь так коротка, что не надо 

бояться жить. Не знаю даже, кто 
сказа л , но очень точно. Надо 
жить сегодняшним днем. И уже 
в таком возрасте, что не знаешь, 
проснешься ли утром. Поэтому 
стараюсь себя поддерживать как-
то. Иногда занимаюсь самовнуше-
нием – выписываю в специальный 
блокнотик какие-то полезные фра-
зы, которые мне нравятся. Напри-
мер: «Войска разлагаются, когда 
они бездействуют». Или: «Толпа 
достойна умереть прежде, чем она 
родилась», Аристотель. И это мне 
тоже дает какую-то подпитку. 

Рецепт ее молодости
Я  б ы ,  ко не ч но,  х о те л а  по -

делиться рецептом молодости, 
но у меня его нет. Я никогда не 
соблюдала никаких диет, не при-
держивалась никаких режимов. 
Ду маю, что это гены. У меня 
мама дожила до 83 лет,  и вы 
не поверите, она выглядела не 
хуже чем я. Она меня безумно 
любила и иногда говорила мне: 
«Ларочка, тебе пора какой-то 
массаж сделать». Так что это 
наследственность. 

О мечтах
Вот, исполняется 60 лет… Чего 

бы я хотела? Я бы хотела про-
должать трудиться, потому что 
мне интересна моя работа. Если я 
могу помочь хоть кому-то – я это 
с удовольствием буду делать. Вто-
рое – это моя семья. Нет, ее бы 
надо даже поставить на первое 
место! Я безумно люблю дочь, 
как и моя мама меня, люблю сво-
их внуков, уважаю зятя, который 
очень хорошо ко мне относится. 
И хочу, чтобы все были здоровы, 
чтобы моя семья была как креп-
кий спаянный кулак, чтобы мы 
понимали друг друга и готовы 
были пойти друг за друга в огонь 
и в воду. 

Записала Наталья ДОРОШЕВА.

поздравляем!

наши юбиляры

Лариса Иванова: 
быть открытой душой

«Сколько-сколько? 60 лет? Этого не может быть!» Так 
говорят все, кто знает Ларису Васильевну Иванову – 

энергичную, отзывчивую, молодую душой женщину. А знают ее 
в нашем городе многие: 20 лет она была заведующей местным 
отделом загса, а теперь четвертый год руководит Управлением 
социальной защиты населения Фрязино. В ее подчинении в 
общей сложности находится около 150 человек, но она никогда 
не делала из себя большого начальника. Она знает по именам 
всех своих сотрудников. Но самое главное – умеет выслушать 
каждого, кто обращается к ней за помощью. 
И можно не сомневаться: насколько можно решить проблему, 
настолько она ее решит. Накануне юбилея мы пообщались с 
Ларисой Васильевной и записали ее прямую речь – о близких, 
о работе и о питательном для души.

Поздравляем Ларису Васи-
льевну с юбилеем и выража-
ем искренние, добрые слова 
благодарности за то, что она 
всегда находится с нами рядом 
с открытой душой и желанием 
помочь! 

Лариса Васильевна без дела не сидит,
Бедам и горестям смотрит в глаза,
Чувствует груз одиноких седин,
Знает, что значит ребячья слеза.
Негромкая у Вас работа,
Зато у Вас душа открыта
Для тех, кому нужна забота,
Для тех, кому нужна защита.
Вопрос и проблем – без счета,
Но мы свою работу любим.
Негромкая у Вас работа,
И Вы необходимы людям.

Коллектив и воспитанники 
«Теплого дома».

Поздравляем нашего дорогого, 
очень уважаемого руководителя 
Ларису Васильевну Иванову с 
юбилейным днем рождения.

С ее приходом в службу со-
циальной защиты населения у 
нас как будто крылья выросли – 
хочется летать! Своей энергией, 
талантом руководителя, верой 
в лучшее будущее она сплоти-
ла работников Управления в 
коллектив единомышленников, 
готовых с полной самоотдачей 
оказывать помощь людям.

Лариса Васильевна – чуткий, 
неравнодушный и отзывчивый 
человек. Ее труд – это не про-
сто оказание помощи людям, 
попавшим в сложную ситуацию, 
это призвание, требующее тре-
петного, доброго и беспокойно-
го сердца, благородной души и 
огромного желания поддержать 
тех, кто в этом так нуждается. То, 
что наш руководитель является за-
служенным работником социаль-
ной сферы Московской области, 
еще раз подчеркивает, что она не 
случайный человек в сфере соци-
альной защиты населения.

Уважаемая Лариса Васильев-
на, мы хотим, чтобы вы знали: 
мы вас любим!

Коллектив работников 
Управления социальной защиты 

населения г. Фрязино.

Уважаемая 
Лариса Васильевна!
В юбилей примите наши ис-

кренние поздравления! В этот 
праздничный день мы хотим 
выразить Вам глубокое у ва-
жение и восхищение! К Вам 
тянутся люди, и Вы для каж-
дого находите нужные слова и 
совет, никому не отказываете в 
помощи и участии. У Вас боль-
шое золотое сердце, теплом 
которого Вы согреваете всех, 
кто рядом с Вами. 

Спасибо Вам за Ваши му-
дрость и душевную красот у. 
Примите наши искренние по-
здравления с юбилеем и по-
желания крепкого здоровья, 
материального благополучия, 
семейного счастья и радости. 

В. Шаров,
 от имени правления и членов 

Фрязинского отделения обще-
ственной организации «Союз 

пенсионеров Подмосковья».

Правление Фрязинской организации «Всероссийское общество 
инвалидов» поздравляет Ларису Васильевну с юбилеем. Желаем ей 
здоровья, счастья и успехов в ее непростой работе. 

Л ариса Васильевна явл яе тс я светлым человеком в  обще-
нии, к ней можно обратиться за помощью любому из нас, как 
к официа льному работнику и как к друг у. Она всегда помо-
жет и делом, и советом. Везде она успевает, всегда на ее лице 
улыбка и понимание, выслушает, ободрит, пусть ей самой не-
просто, но для людей она всегда открыта душой. Счастья вам, 
Лариса Васильевна, на многие лета.

С уважением, председатель А. Оносова и правление ФГО ВОИ.

От всей души хотим поздравить начальника Управления социальной 
защиты Ларису Васильевну Иванову с юбилеем и пожелать ей крепкого 
здоровья и успехов в работе. 

Спасибо Ларисе Васильевне и всем работникам фрязинской соц-
защиты, к которым обращаются пенсионеры за помощью и советом 
и которые стараются помочь им! 

Н. Перова, Н. Павлюкова, 
В. Титенкова, 

Т. Кузнецова, В. Васильева.

Ты рядом, и все прекрасно:
И дождь, и холодный ветер.
Спасибо тебе, моя мамочка,
За то, что ты есть на свете!
Спасибо за губы эти,
Спасибо за руки эти.
Родная моя, спасибо
За то, что ты есть на свете!
Ты рядом и счастье рядом,
Нетрудно это заметить.
Единственная, спасибо
За то, что ты есть на свете!
Ты рядом, и нет человека
Любимей тебя на планете!
Спасибо тебе, моя мамочка,
За то, что ты есть на свете!

Юлия  Шувалова.

Поздравляю свою любимую 
мамочку, Иванову Ларису 
Васильевну, с днем рождения! 
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Ольга 
МОРОЗОВА, 
17 лет, лыжница:

« Я  нача л а  зан и мат ь с я 
спортом, когда была совсем 
маленькой. В три года мама 
отвела меня на гимнастику. 
В шесть лет, когда я училась 

в первом классе, первый раз встала 
на лыжи. Я тренировалась кое-как, 
ходила пешком, очень не любила. Мне 
было лень, хотелось гулять с друзьями, 
а приходилось идти в лес и кататься. 
А позже, уже в 3–4-м классе, впервые 
поехала на детский всероссийский 
фестиваль. Там потерпела поражение, 
заняла 14 место – упала на старте – 
переживала, много плакала. А уже 
через год на этих же соревнованиях 
была первая. Потихоньку совершен-
ствовала результаты, стала усерднее 
тренироваться, чаще выезжать на 
сборы. Так школа отошла на второй 

план, учителя ругались, возмущались, 
но поделать ничего не могли. Уже в 8-м
классе я стала призером Всероссий-

ских соревнований «Праздник Севе-
ра». Но школу закончила с отличным 
аттестатом. Поступила в спортивный 
университет и теперь спокойно бегаю 
и учусь на педагога. В этом году на 
всероссийских соревнованиях среди 
лыжников-гонщиков заняла первое 
место в спринте. Мой совет: никогда 
не бросайте того, что вы умеете делать,  
что у вас получается. Если усердно ра-
ботать и не сдаваться, в итоге это будет 
вознаграждено!»

Владимир ВЫШЕГОРОДЦЕВ, 
22 года, музыкант:

«Играть на гитаре я начал в школе вместе со 
своим другом, по его инициативе, но спустя какое-
то время он отложил инструмент, а я продолжил 
заниматься. Учился сам, без репетиторов, чаще 
подбирал мелодию на слух. Многие техники брал 
из Интернета через видеоуроки. Со временем на-
чал писать свои композиции, а когда почувствовал 
себя более-менее уверенно, попробовал играть в 
группах. В первый коллектив я не совсем вписался 
жанром. Ребята играли легкий рок, а я предпочитал 
более экстремальную музыку. . . Так что там я не 
прижился, зато познакомился с отличным барабан-
щиком Олегом Щелкуновым, с которым мы играем 
до сих пор. Учиться мне никогда не было трудно: 
я делал это для своего удовольствия и поначалу не 
преследовал никаких конкретных целей. Зародилась 
идея музыкального плана – стремлюсь ее воплотить. 
Научился справляться со своей травмой – повреж-
дением пальца на левой руке – хоть это немного и 
снижает скорость. 

Я работал во многих музыкальных жанрах, много 
экспериментировал. Мне очень нравится писать му-

зыку – это такое по-
трясающее чувство, 
когда то, что ты де-

лаешь, кому-то 
нравитс я .  На 
данный момент 
я являюсь ги-
таристом груп-
пы «Br u x sa». 
Очень доволен 
этим проектом 
и виж у в нас 
б о л ь ш о й  п о -
тенциал. Ребята 
привлекли меня 
своим необыч-
ным звучанием 
и прогрессив-
ным настроем. 
Надеюсь,  что 
в будущем мы 
продвинемся так далеко, как только сможем. 

Начинающим музыкантам и тем, кто только хочет 
научиться играть, я хочу пожелать удачи и дать со-
вет: не бросайте музыку! Ведь музыка – это один из 
самых отличных способов выразить свои эмоции и 
переживания! Лично я не представляю своей жизни 
без музыки. И как бы пафосно это ни звучало, не-
важно, будешь ты успешным или нет, главное – по-
лучать удовольствие от того, что ты делаешь!»

Шаги к успеху
Фрязино – город с высокой мечтой! А в таком городе 

и жители должны быть не только мечтающие, но 
и воплощающие свои мечты в реальность. Мы гордимся 
нашими земляками – творческими и интересными людьми 
– стремимся брать с них пример. О тех, кто добился успеха 
в той или иной отрасли, можно прочитать на страницах 
«Ключа». А вот о тех, кто еще стоит на пути к признанию, 
кто делает первые шаги к успеху, как правило, говорить 
не принято. Сегодня нам хочется исправить это и рассказать 
о представителях фрязинской талантливой молодежи. Как все 
начиналось в их жизни, что они планируют делать в будущем 
и какой совет могут дать своим ровесникам?

Фрязино – город труда и науки,

Связанный с Родиной общей судьбой.

Верю в твой разум и крепкие руки,

Фрязино – город с высокой мечтой!

(Гимн города Фрязино, 

музыка А. Алексеенко, слова Ю. Деркача)

Юлия ЛУЧЕЕВА, 17 лет, певица:

«Я пою с семи лет. Все началось в гимназии, когда я в первый 

раз пришла на урок музыки и наша учительница, Надежда Алек-

сандровна Радина, начала прослушивать каждого. Думаю, что если 

бы мне это не нравилось, то я этим заниматься не стала. И так я 

начала петь, а со временем и играть на гитаре. У каждого чело-

века бывают трудности, даже в музыке добиться определенного 

результата получается не всегда. Но со временем ты достигаешь 

поставленной цели. Для меня самым запоминающимся моментом, 

оставившим много хороших впечатлений, стал отчетный концерт 

в этом, 2012, году. Была очень домашняя и теплая атмосфера. 

Хочу сказать тем, кто увлекается пением: не стоит ничего боять-

ся, даже если сейчас что-то не получается. Главное – работать над 

собой. Каждый при желании может научиться всему».

Марина 
СВЕТЛИЧНАЯ, 
19 лет, художница:

«Как только в мои х ру ка х 
впервые оказались карандаши, 
я  нача л а  р ис о ват ь .  А  мама , 
недолго думая, в пять лет от-
правила меня на рисование к 
Евгению Борисовичу Богатову. 
Так у меня появился наставник 
по рисованию. В результате в 
12 лет я весьма неплохо владела 
красками и простым каранда-
шом, а еще в этом же возрасте 
в н е з а п н о  о т к р ы л а  д л я  с е бя 
стиль аниме. Спустя четыре 
года я попыталась переквали-
фицироваться в компьютерного 
художника и с помощью полу-
профессионального планшета 
нача ла рисовать разных пер-
сонажей. Но, к сожалению, не 
очень удачно.

На данный момент в творче-
стве наступило затишье, я не 
хожу на занятия, рисую толь-
ко д ля себя и свои х друзей. 
Но не оставляю надежды рано 
или поздно получить хорошее 
образование в этой области 
и  по ко р и т ь  Мэт т- пе й н т и н г 
(Matte Painting – компьютерная 
графика с элементами рисов-
ки от руки, считается высшим 
пилота жем в компьютерной 

графике. – Прим. авт.), пото-
му что рисование для меня – 
неотъемлемая часть жизни.

А в качестве напу тствия – 
если хотите достичь видимых 
результатов, не позволяйте себе 
лениться. Работайте, работайте и 
работайте. Даже полный неумеха, 
который считает, что руки его ра-
стут не из нужного места, имеет 
все шансы научиться рисовать, 
если будет постоянно практи-
коваться. Чтобы узнавать новые 
приемы и правильно запоми-
нать движения – срисовывайте. 
А потом начинайте рисовать 
сами, оттачивайте свои навыки. 
Только упорным трудом и боль-
шим желанием можно добиться 
вершин».
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Иван ЕВТУШЕНКО, 
23 года, диджей, 
музыкант:

«О таком жанре электронной 
музыки, как Drum and Bass, я 
впервые узнал, когда учился на 
втором ку рсе инстит у та. Он 
сразу произвел на меня огромное 
впечатление, и я был удивлен, как 
же я до этого жил, не подозревая 
о такой музыке и таких тусовках. 
Я стал посещать все крупные 
D'n'B-мероприятия в Москве. 
В то время играл в одной группе 
на гитаре. Прошло некоторое 
время, группа распа лась, и я 
продал гитару и все примочки 
к ней. . .  и купил себе самые про-

стые дид жейские пульты. Это 
событие совпало с открытием в 
нашем городе бесплатных курсов 
диджеев в Молодежном центре, 
куда я ходил на теоретические 
занятия. По сути же, я учился 
всему сам. Диджеинг – это такие 
навыки, которые приобретаются 
путем ежедневных тренировок 
и огромного количества по -
траченного времени. Я продол-
жал играть у себя дома. В клубе 
«Винил» (сейчас – «Небеса») 
как-то проходил конкурс дидже-
ев, участие мог принять каждый, 
и я тоже решил попытать удачу. 
Занял третье место. Я продолжил 
играть и понял, что неплохо на-
чать исполнять свою музыку, то 
есть быть не только диджеем, но 
и музыкантом, и исполнителем. 
Я начал учиться писать, смо-
трел видеоуроки в Интернете, 
мне помогали друзья. Пробовал 
устроиться дид жеем в кафе и 
провалился, им не понравилась 
музыка, но я все равно получил 
некоторый опыт, потому что одно 
дело – играть дома, а другое – на 
публике. Позже я познакомился 
и начал сотрудничать с одной 
промогруппой. Ребята пригласи-
ли меня поиграть: я был первым 

на разогреве и открывал серию 
вечеринок .  Перед дебютным 
выступлением я очень сильно 
нервничал, потому что это был 
клубный формат, а в зале при-
сутствовало много моих друзей, 
которые отлично меня поддержа-
ли. После этого я начал играть на 
всех тусовках этой промогруппы 
и еще больше тренироваться 
дома, так как теперь я уже был на 
сцене и всегда старался сыграть 
лучше, чем вчера. Параллельно 
я учился писать музыку. Меня 
стали приглашать другие ребята. 
Сейчас, спустя несколько лет, 
играю намного лучше. На данный 
момент я больше времени уделяю 
созданию собственных треков и 
учусь играть с винила, до этого я 
играл на CD. Выступлений стало 
меньше, но когда они есть, играю 
по несколько часов. Это очень 
тяжело, устаешь не столько фи-
зически, сколько эмоционально, 
потому что диджейство – это 
передача энергетики, и в этом 
деле все зависит от настроения. 
Сейчас, набравшись опыта, я про-
бую самостоятельно запустить 
серию вечеринок в Москве. Со-
ветую всем верить в себя, и тогда 
все обязательно получится!»

Подготовила Ирина БИРЮКОВА.
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инициатива

на досуге

В едином 
творческом 
порыве

С каждым годом наш город становится все более 
привлекательным для лириков всех мастей: писателей, 
поэтов, артистов, художников и прикладников. Совместная 
выставка последних – яркое тому доказательство. 18 октября 
в Культурном центре открылась экспозиция декоративно-
прикладного творчества мастеров Щелковского района и 
молодых фрязинских художниц Аллы Перовой и Валерии 
Петровой.

Причудливые шкатулки, вазы и карти-
ны, выполненные из дерева, поража-

ют своим изящным исполнением, а граци-
озные танцовщицы из бисера увлекают в 
загадочную Индию. Из всего этого вели-
колепия, представленного на выставке в 
Культурном центре, невозможно выделить 
что-то особенно. Будь то вышитые кре-
стиком пейзажи, вязаные цветы, игрушки 
из войлока, куклы, деревянные статуэтки, 
иконы и картины из жемчуга, бронзовые 
скульпт у ры, изделия из кожи, украше-

ния – все манит и восхищает. Отдельно 
хочется отметить живопись с элементами 
прикладного творчества от Ирины Ма-
цюры и Елены Носиковой. Всего же свои 
работы представили около 20 художников-
прикладников. Многие из них уже выстав-
лялись в нашем городе. Директор Культур-
ного центра Валентина Сергеева выразила 
надежду на дальнейшее сотрудничество 
с щелковскими мастерами, по ее словам к 

концу года в стенах фрязинского музея 
состоится подобная совместная, но уже 
более масштабная выставка декоративно-
прикладного искусства.

– Мы очень благодарны щелковским 
коллегам за их отзывчивость и готовность 
к сотрудничеству, – сказала в интервью 
Валентина Николаевна.

Если выставку прикладников можно 
назвать традиционной, то персональная 

экспозиция Аллы Перовой и Ва лерии 
Пе т р о в о й  «Реа л ьно с т ь  и  и л л юз и и » 
проходит впервые, впрочем, их работы 
уже появлялись на стенах Культурного 
центра. Обе девушки стали лауреатами 
недавно завершившегося творческого 
конк у р са «Фрязи»,  полу чили призы 
по номинациям «За глубину и проник-
новение в образ (Валерия Петрова) и 
«За оригинальность работ» (Алла Перо-
ва). На этот раз специально для их про-
изведений руководство музея выделило 
отдельный зал. 

Художницы пишу т в разных стилях , 
вдохновение тоже черпают по-разному: 
так ,  Ва лерия любит историю, а точ-
нее, знаменитых исторических личностей. 
На ее картинах можно встретить Клеопатру 
или Жанну д’Арк, в каждый образ она старается 
внести частичку своего видения персонажа. 

Алле ближе декоративно-прикладное 
искусство с элементами живописи, вдохно-
вением для нее является само творчество 
в разных его проявлениях – кино, музыка, 
театр. Сейчас обе художницы находятся 
в постоянном поиске, что для по-настоящему 
увлеченного своим ремеслом творца обыч-
ное дело, считают более опытные мастера. 

Во все времена творчество способ-
ствова ло объединению людей. И ны-
нешняя совместная выставка – еще одно 
красочное подтверждение этой истины. 
Насладиться разнообразием экспозиций 
можно до 31 октября. 

Константин ГАСАНОВ. 

А жизнь только начинается

Как хочется, возвращаясь домой, 
знать, что тебя там ждут. 

Хочется жить, для того чтобы быть 
счастливым и сделать счастливым, по 
крайней мере, еще одного человека, 
и понимать, что ты не один.

В центре культуры и досуга «Факел» 
продолжаются интересные танце-

вальные вечера отдыха и знакомств, на 
которых встречаются люди, желающие 
приобрести новых друзей, найти вторую 
половинку, поддержать компанию в весе-
лых танцах, беседах, шуточных и забавных 
играх. Все вечера неповторимы, потому 
что каждый гость проявляет свою инди-
видуальность, особенно в этом преуспели 
мужчины. Так , на последнем вечере 6 
октября они преподнесли удивительный 
сюрприз д ля женщин в виде неповто-
ряющихся комплиментов. Дамы такого не 
ожидали, но в долгу не остались и устрои-
ли кавалерам парад красоты. А ведущая 
вечера культорганизатор Елена Иванова 
предложила поучаствовать желающим в 
шуточной передаче «Давай поженимся!». 
Задача была простой: придумать вымыш-

ленную историю и побыть в роли жениха 
или невесты для того, чтобы понравиться 
кому-нибудь из «зрителей». Наши гости 
проявили большой артистический талант. 
Игра прошла забавно, все получили за-
ряд положительных эмоций и веселых 
впечатлений. 

Вечера знакомств «Мечты сбываются» 
проводятся в «Факеле» с декабря 2010 
года. Встречи проходят в виде танцеваль-
ного вечера, музыка подбирается звукоре-
жиссерами Сергеем Дубовым и Максимом 
Суворовым в соответствии с возрастом 
гостей. В интерактивную часть мероприя-
тия, которую готовит и ведет организатор 
проекта Елена Иванова, вход ят игры, 
фуршет, беседы при свечах. Веселая, роман-
тичная обстановка поднимает настроение, 
способствует духовному единению гостей. 
По словам организаторов, эта программа 
способствует тому, что люди могут позна-
комиться, увидеть и услышать друг друга и 
проявить личную симпатию. После вечера 
многие продолжают общаться и дружить. 

Именно с активного общения и дружбы 
начинаются длительные, серьезные отно-
шения. «А как же любовь?» – спросите вы. 
Все люди хотят любить и быть любимыми. 
По мнению участников, любовь может 
прийти внезапно, как в сюжете известной 
песни «Любовь нечаянно нагрянет, когда 
ее совсем не ждешь…» либо постепенно, 
по мере узнавания друг друга в общих 
делах, беседах. 

Все, кто побывал на вечерах знакомств, 
отмечают отличную организацию меро-
приятий, легкость в общении с ведущей, 
комфортную обстановку, положительную 
энергетику. 

– Сегодня я понял, что жизнь только на-
чинается! Хочется петь! – признался на по-
следнем вечере один из гостей. А бывает и 
так, что люди объединяются по интересам, 
договариваются и ходят вместе на фитнес, 
концерты, боулинг, собираются посетить 
планетарий в Москве. Следующий вечер 
состоится 26 декабря – присоединяйтесь!

По информации ЦКиД «Факел».

В. Петрова, «Портрет девушки». А. Перова, «Заблуждение».
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Развивая 
«внутреннюю энергию»

Итак, на арене Дворца спорта «Фрязи-
но» собрались более 130 любителей айкидо 
из 25 клубов России и Украины. Фрязино, 
Ижевск, Самара, Мелитополь, Волгодонск, 
Сибай, Учалы – вот далеко неполный пере-
чень участников учебно-аттестационного 
семинара по самому основному в айкидо 
направлению «Айкикай». Организатором 
семинара стал руководитель секции айкидо 
фрязинского молодежного кэмпо-клуба 
«Золотой дракон», обладатель 4 дана, Дми-
трий Кундин. 

А поделиться знаниями об одном из са-
мых популярных в мире боевых искусств, 
созданным мастером Морихеи Уесибой, 
приехал японский мастер Номура Наоми-
шихан, 6 дан Айкидо Айкикай, кайден 
Синкагэрю, руководитель додзе «Аюкай» 
из города Такефу.

Три дня тренировок, где базовая тех-
ника сменялась сложными амплитудными 
бросками, а работа без оружия сменялась 
кропотливым освоением техник с бокеном 
и дзё пролетели на одном дыхании. 

Несмотря на плотный график семи-
нара, мастер Намура посетил городской 
Культурный центр, где выслушал рассказ 
о Фрязино, с большим интересом осмотрел 
экспозицию, посвященную воинской куль-
туре раннего средневековья, организован-

ную клубом исторической реконструкции 
«Радогост», о чем и оставил запись в книге 
почетных гостей.

Прощаясь, Намура-сан, кстати, прилично 
владеющий русским языком, выразил удо-
влетворение уровнем российских и укра-
инских любителей айкидо, что подтвердили 
и результаты экзамена, по итогам которого 
несколько учеников заслужили право но-
сить черные мастерские пояса.

Старинный 
воинский путь 

Эстафету у любителей айкидо приняли 
представители кобудо, что в переводе с 
японского означает «старинный воинский 
путь». В наше время под термином «кобу-
до» в основном подразумевают работу с 
различными видами японского и окинавско-
го оружия, но это верно далеко не всегда. 
Старинные школы кобудо в Японии часто 
являются комплексными, то есть программа 
обучения в них включает не только техники 
работы с оружием, но и безоружный бой, 
а также стратегию, тактику, маскировку и 
другие воинские умения.  В России лидером 
развития кобудо является Федерация кобудо 

России (ФКР) под руководством мастера 7 
дана А.Н. Кузнецова. Кобудо ФКР включает 
в себя не только работу с окинавскими и 
японскими видами оружия, но и безоруж-
ные поединки в защитном снаряжении – 
ниппон кэмпо, а также демонстрационную 
версию приемов самообороны – тайхо-
дзюцу. Этот подход, который смело можно 
назвать инновационным для кобудо, привел 
к признанию его в России в качестве спор-
тивной дисциплины «восточное боевое 
единоборство», что, безусловно, выводит 
это боевое искусство на более высокий 
организационный уровень, в том числе и по 
сравнению с развитием кобудо в Японии. 

Инструкторский семинар, организован-
ный вице-президентом федерации кобудо 
Московской области Кириллом Марыче-
вым, был посвящен изучению стиля Рюкю 
Тессинкан кобудо. Рюкю – это древнее на-
звание островов Окинава, подарившее миру 
популярный вид боевого искусства – каратэ. 
Легенда гласит: когда самураи клана Cацума 
в 17 веке захватили королевство Рюкю, для 
предотвращения возможных восстаний они 

сначала запретили окинавцам ношение ору-
жия, а потом изъяли его вообще, оставив для 
хозяйственных нужд один нож на целую де-
ревню. Тогда-то окинавские крестьяне и ста-
ли изучать приемы безоружного боя, чтобы 
давать отпор агрессорам. Однако победить 
подготовленного и вооруженного самурая 
голыми руками было непросто, и крестьяне 
стали использовать в качестве оружия при-
вычный сельскохозяйственный инвентарь: 
рукоятки мельничных жерновов, серпы, цепы 
для обмолота риса, весла, трезубцы для раз-
рыхления почвы и даже такое экзотическое 
оружие рыболова, как короткий гарпун в со-
четании с панцирем черепахи, используемым 
в качестве щита.

Ну, конечно же, нашла применение для 
обороны и обыкновенная палка, и именно 
этому, базовому в Рюкю Тессинкан кобудо 
виду оружия  была посвящена основная 
часть семинара. Техника стиля покорила 
участников, представлявших разные стили 
боевых искусств, своей четкостью и лако-
ничностью, отсутствием лишних движений, 
целесообразностью. Проводивший семинар 
калининградский мастер Павел Долгачев 
(2 дан, мастер спорта России) продемон-
стрировал также основы техники работы с 
другими окинавскими видами оружия: тэкко, 
нунчаку, сай, тонфа. Кобудо в исполнении 
Павла выглядело не только сильно и мощно, 
но и легко, и красиво. Однако, участники 
семинара на себе почувствовали, что такая 
легкость – плод многолетних упорных за-
нятий кобудо.

Поскольку в семинаре принимали участие 
инструкторы различных видов единоборств, 
то Павел щедро делился и тонкостями мето-
дики преподавания той или иной техники.

Оценивая итоги семинара, инструктор 
стиля ушу Юнчунь Байхэ Андрей Огнев, 
отметил, что знакомство с техникой кобу-
до помогло ему открыть новые стороны 
работы с оружием в ушу. А инструкторы 
военно-исторического клуба «Крылатая 
пехота» Сергей Крюков и Руслан Султа-
нов рассказали, что изученная на семинаре 
техника работы с шестом станет хорошим 
подспорьем в совершенствовании навыков 
фехтования на штыках, входящего в про-
грамму подготовки бойцов клуба.

По информации Федерации кобудо 
Московской области и ФГОО 

«Молодежный кэмпо-клуб «Золотой дракон».

Дождливая и по-осеннему холодная 
погода не стала препятствием для 

истинных любителей спортивного ориен-
тирования. Принять участие в юбилейном 
десятом открытом чемпионате города 

Фрязино изъявили желание свыше 130-
ти спортсменов. Среди них – не только 
представители клубов Фрязино, Москвы 
и городов Московской области, но и ори-
ентировщики из других регионов страны. 

Кстати, стать участником фрязинского 
праздника спортивного ориентирования 
мог любой желающий – от спортсмена 
самого высокого уровня до новичка. Учи-
тывая это, организаторы соревнований 
подготовили дистанции различной слож-
ности. К примеру, спортсменам основ-
ной мужской группы необходимо было 
преодолеть семь с половиной километров 
и отметиться на шестнадцати контрольных 
пунктах. Круг же самой простой детской 
дистанции составлял всего два километра 
и предполагал отметку на семи контроль-
ных пунктах. 

Победителями чемпионата города в сво-
их зачетных группах стали Андрей Яснов из 
Фрязино, москвичи Павел Новиков, Елена 
Сафронова и Ольга Захарова, а также пред-
ставители Сергиева Посада Сергей Шипу-
нов и Арина Салова. Помимо Андрея Ясно-

ва еще четыре фрязинских ориентировщика 
попали в число призеров соревнований. 
Андрей Сенин, Илья Лесун и Артем Демин 
заняли вторые места, а Надежда Кадачигова 
выиграла бронзовую награду турнира. 

После финиша участники чемпионата не 
спешили покидать лагерь соревнований. 
За чашечкой горячего чая они охотно 
общались друг с другом, обсуждали свои 
действия на дистанции, делились впечатле-
ниями. Во время торжественной церемонии 
награждения победители и призеры фря-
зинских стартов получили из рук органи-
заторов памятные медали и оригинальные 
сувениры – подушки, выполненные в стиле 
призмы контрольного пункта. Наградой же 
для всех остальных участников соревнова-
ний стали заряд положительных эмоций и 
хорошее настроение. 

Александр и Николай КРУГЛОВЫ.

секундомер

спорт

Праздник спортивного 
ориентирования
13 октября в окрестностях деревни Новая Слобода состоялся 

открытый чемпионат Фрязино по спортивному ориентированию. 
Эти соревнования являются традиционными и проводятся в нашем городе 
ежегодно, начиная с 2003 года.

Время мастеров
По статистике, наибольшее количество молодежи из числа занимающихся 

спортом отдают свое предпочтение какому-либо из видов боевых искусств. 
Истинно увлеченные единоборствами ребята оттачивают свое мастерство 
годами, и, конечно, для них принять участие в спортивном семинаре с участием 
известного мастера – большая удача. 
Такая возможность представилась и фрязинским любителям японских видов 
единоборств: проведенный на арене Дворца спорта «Фрязино» трехдневный 
мастер-класс стал временем шлифовки боевого мастерства и приобретения 
новых знаний в любимых стилях.

Айкидо – (яп. «путь гармонизации 
энергии») боевое искусство оборони-
тельного характера акцентируется на 
слиянии с атакой противника и перена-
правлении энергии атакующего (в проти-
вовес встречи силы силой). В дополнение 
к техникам бросков, болевых контролей 
и другим физическим техникам, айкидо 
придает особое значение тренировкам 
сознания, управляемого расслабления, 
развития «внутренней энергии».

Шихан – (яп. «мастер, эксперт») 
– мастер японских боевых искусств, об-
ладающий степенью с 5 по 7 дан.

Дан – степень мастерства в современ-
ных японских единоборствах (в боль-
шинстве стилей 10 данов).

Кайден – одна из высших степеней 
мастерства в традиционных японских 
единоборствах.

Синкагэрю – одна из древнейших 
японских школ фехтования мечом, осно-
ванная в середине XVI века.

Додзё – (яп. «место, где ищут путь»), 
зал, клуб для совершенствования себя 
посредством занятий боевыми искус-
ствами.

Бокен – деревянный тренировочный 
макет самурайского меча – катаны.

Дзё – легкий, гладкий деревянный 
шест длиной около 130 см, используемый 
в качестве оружия во многих японских 
боевых искусствах.

Бо – деревянный шест длиной около 
180 см, используемый в качестве оружия 
во многих боевых искусствах.

Тонфа – дубинка с поперечной рукоя-
тью (рукоятка мельничного жернова).

Нунчаку – двухсекционный цеп для 
обмолота риса.

Сай – трезубец для разрыхления почвы.
Тэкко – кастет.
Кама – серп.

Организаторы семинаров благодарят мастеров Номура Наоми и Павла Дол-
гачева, а также коллективы МУ ФОЦ «Олимп», МУ ЦКИД «Факел» и МУ 
«Культурный центр г. Фрязино»  за помощь в проведении мероприятий.

Прием демонстрирует Номура Наоми, 
ассистирует Дмитрий Кундин.
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Право на Кубок 

Право выступить в Кубке регио-
нов УЕФА «Олимп» получил в 

ноябре прошлого года после побе-
ды в финальном этапе Кубка России 
среди любительских футбольных 
клубов. Стоит отметить, что Кубок 
регионов проводится раз в два года, 
и именно чемпионский для «Олим-
па» 2011 год являлся отборочным 
на эти соревнования. В восьмом 
розыгрыше Кубка регионов УЕФА 
(2012–2013 гг.) принимают участие 
лу чшие любительские команды 
37 европейских футбольных ассоци-
аций. Формат турнира подразумева-
ет проведение матчей в три этапа. 
На первом этапе соревнований 
(предварительный раунд) в борьбу 
вст упают страны, которые уча-
ствовали не во всех сезонах «лю-
бительской лиги чемпионов» или 
заявились на турнир впервые. С 

промежуточного раунда (второй 
этап) поход за кубком начинают 
клубы европейских ассоциаций, 
постоянно участвующих в турнире. 
Российский футбольный союз отно-
сится именно к таким ассоциациям, 
поэтому «Олимп» стартовал в Куб-
ке регионов УЕФА с промежуточ-
ного раунда. Имена своих соперни-
ков фрязинцы узнали еще в марте 
– именно тогда в штаб-квартире 
УЕФА состоялась жеребьевка. По 
ее итогам были образованы восемь 
подгрупп по четыре команды в 
каждой. Путевки в финальный ра-
унд соревнований получают только 
лучшие футбольные дружины своих 
квартетов. В группу № 5, куда по-
пала фрязинская команда, вошли 
также лучшие любительские клубы 
из Латвии, Молдавии и Мальты. 
Игры пятой группы состоялись на 
прошлой неделе на мальтийском 
острове Гоцо. 

Безоговорочный 
лидер группы 

В стартовом мат че промежу-
точ но го  рау н д а  е вр о пе йс ко го 
т у р н и р а  н а ш и м  ф у т б ол и с та м 
противостоял мол давский клуб 
«Яловень». Эта команда выступа-
ла в двух предыдущих розыгрышах 
Кубка регионов УЕФА, однако в 
финальную часть соревнований 
не попадала. Наши земляки еще 
в первом тайме дважды огорчи-
ли голкипера соперников, а во 
второй половине встречи и во-
все довели счет до разгромного 
– 4:0. В другом мат че первого 
тура хозяева поля – футболисты 
«Гоцо» – со счетом 3:2 переигра-
ли латвийский «Ринужи-Strong». 
Во второй игровой день «Олим-
п у »  п р е д с т о я л о  с р а з и т ь с я  с 
«Гоцо». Матч двух лидеров груп-
пы являлся определяющим в со-
перни чес т ве за  ед инс т венну ю 
пу тевку в финальную часть со-
ревнований.  Од нако борьбы в 
этом поед инке не полу чилось. 
«Олимп» на  уд ивление легко 
добился крупной победы со сче-
том 6:0,  превзойд я своего оп-
понента во всех  компонента х 
игры. В этот же день «Яловень» 
и  «Р и н у ж и - S t r o n g »  с ы г р а л и 
вничью 2:2.  Это означа ло, что 
«Олимп» досрочно, вне зависи-
мости от результата мат ча по -

следнего тура, занял первое место 
в группе и обеспечил себе место 
в фина льном этапе т у рнира! К 
чести наших ребят, в заключитель-
ном, уже не имеющем турнирного 
значения матче они не бросили 
играть, а еще раз доказали свое 
превосходство над соперниками, 
взяв верх над «Ринужи-Strong» 

со с четом 4:0.  Таким образом, 
«Олимп» стал безоговорочным 
лидером группы № 5, набрав де-
вять очков из девяти возможных! 
Восхищает также разница забитых 
и пропущенных мячей в графе на-
шей команды – 14:0! Что и гово-
рить, о таком уверенном старте на 
европейской арене можно было 
тол ько  ме ч тат ь !  Позд ра в л яе м 
игроков, тренеров, руководите-
лей клуба и болельщиков с этим 
историческим успехом и желаем 
команде не менее удачно высту-
пить в финальном раунде! 

Финальный раунд Кубка регионов 
УЕФА пройдет в июне 2013 года 
в стране одной из восьми команд-
участниц. На данный момент по-
мимо «Олимпа» путевки в финал 
забронировали белорусская «Ис-
лочь», испанская «Сборная Катало-
нии» и итальянский клуб «Венето» 
(победитель первого Кубка регионов 
УЕФА 1999–2000 гг.). Еще четыре 
финалиста определятся позднее. 

Если оценивать выступление рос-
сийских клубов в Кубке регионов 
УЕФА , то до «Олимпа» только 
двум клубам удавалось пробиться 
в финальный раунд соревнований. 
В сезоне 2008 – 2009 годов успеха 
добилась сборная Приволжья, став-
шая бронзовым призером турнира. 
А сезоном позже в финальном этапе 
выступила «Донгаздобыча» из Ро-
стовской области, футболисты ко-
торой сумели занять лишь восьмое 
итоговое место.

«Олимп» 
и «Спарта»: 
кто кого?  

Уже через два дня после заклю-
чительного матча Кубка регионов 
УЕФА против «Ринужи-Strong» 
ф ря з и нс к и й  «Ол и м п »  п р о в е л 
игру вну т реннего чемпионата. 
В рамка х 13 т у ра Первенс т ва 
России по футболу среди команд 

ЛФК (гру ппа « А », зона «Мо-
сковска я облас т ь») фрязинцы 
на своем поле принима ли ФК 
«Лобня-Висмут» и добились по-
беды со счетом 3:2. 

По с л ед н и й  д о м а ш н и й  м ат ч 
первенс т ва ЛФК в этом сезо -
не «Олимп» сыграет 1 ноября. 
В гости к фрязинцам пожа лует 
щелковская «Спарта» – команда, 
широко извес т на я российско -
му зрителю по участию в теле-
визионном проекте телекана ла 
«Россия 2» – «30 спартанцев». 
Тренирует щелковску ю дру жи-
ну прославленный спартаковец 
Андрей Тихонов, также под зна-
менами клуба выступают еще два 
известных игрока красно-белых – 
Дмитрий Хлестов и Андрей Коно-
валов. Кстати, не исключено, что и 
сам Андрей Тихонов появится на 
поле, как это уже было в одном 
из матчей первенства. В общем, 
будет интересно. Не пропустите! 
Начало игры в 14 часов. 

спорт

Успешный старт на 
европейской арене
На прошлой неделе в спортивной жизни нашего города 

произошло знаменательное событие. Впервые в 
истории фрязинского футбола команда приняла участие в 
официальных международных соревнованиях. Футбольный клуб 
«Олимп» удачно стартовал в Кубке регионов УЕФА – первом 
по значимости европейском турнире среди любительских 
коллективов, проводимом под эгидой Союза европейских 
футбольных ассоциаций (УЕФА).

Сезон большого футбола завершён
Завершилось Первенство 

Щелковского 
муниципального района 
по футболу среди мужских 
команд. Наш город в 
этих соревнованиях 
представляли две команды – 
«Олимп-2» (группа «А») 
и «ФСК» (группа «Б»).

Группа « А» – своеобразный 
высший дивизион районного 

чемпионата. Десять сильнейших 
команд Щелковского муниципаль-
ного района ведут здесь борьбу 
за звание чемпиона. В составах 

команд-участниц группы «А» не-
редко встречаются и бывшие про-
фессиональные футболисты, по-
игравшие на самом высоком уровне. 
Безусловно, от этого чемпионат ста-
новится только интереснее и при-
влекательнее для болельщиков. От-
радно, что на фоне сильнейших фут-
больных коллективов нашего округа 
фрязинская команда «Олимп-2», 
укомплектованная, в основном, 
молодыми игроками – выпускни-
ками ДЮСШ – смотрелась вполне 
достойно. По результатам сезона 
наши ребята заняли итоговое ше-
стое место в турнирной таблице, 
набрав 25 очков (8 побед, 1 ничья 
и 9 поражений). Чемпионом Щел-
ковского района 2012 года стала 
команда «Гребнево», второе место 
досталось «Каскаду-ЦФКиМС» 

(Ще л ко в о) ,  т р е т ь е  –  Д Ю СШ 
«Спартак» (Щелковский район).

В группе «Б» районного первен-
ства события развивались не менее 
интересно. Десять команд боро-
лись за две путевки в группу «А». 
Фрязинская футбольная дружина 
«ФСК» великолепно провела пер-
вый круг турнира и даже какое-то 
время шла в тройке призеров, но во 
второй половине чемпионата немно-
го сбавила обороты и финишировала 
в итоге на шестой позиции (24 очка 
– 7 побед, 3 ничьи, 8 поражений). 
Победителем соревнований в груп-
пе «Б» стала команда «МОСК» 
(Медвежьи Озера), второе место 
занял ФК «Литвиново», бронзовые 
медали достались «Биологу» из 
поселка Биокомбината. «МОСК» 
и ФК «Литвиново» начнут буду-

щий сезон в ранге команд группы 
«А», группу же «Б» пополнят ФК 
«Медвежьи Озера» и «Факел» 
(Лосино-Петровский), занявшие два 
последних места в турнире группы 
«А» этого года.

Что касается розыгрыша Кубка 
Щелковского муниципального райо-
на по футболу среди мужских ко-
манд, то в нем приняли участие оба 
фрязинских коллектива. «Олимп-2», 
переиграв дома «Свердловку» со 
счетом 5:0, вышел в четвертьфинал 
турнира, где в упорной борьбе усту-
пил команде «Центра подготовки 
космонавтов» (Звездный городок) 
со счетом 1:2. «ФСК» стартовал в 
Кубке с отборочного этапа, в рамках 
которого взял верх над ФК «Огуд-
нево» (3:2). Затем уже в основном 
турнире последовала убедительная 

победа над ДЮСШ «Спартак-2» 
(Щелковский район) – 5:2. Как 
и «Олимп-2», «ФСК» выбыл из 
борьбы за почетный трофей на 
стадии 1/4 финала, со счетом 2:6 
проиграв серебряному призеру 
чемпионата района в группе «А» – 
команде «Каскад-ЦФКиМС». Кста-
ти, именно «Каскад-ЦФКиМС» 
в итоге и стал обладателем кубка. 
В финале щелковцы переиграли 
новоиспеченного чемпиона района 
– ФК «Гребнево».

Сезон большого футбола в Щел-
ковском муниципальном районе 
завершен. Впереди у команд – 
баталии зимнего мини-футбольного 
чемпионата.

Страницу подготовили Александр 
и Николай КРУГЛОВЫ. 
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Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Мо-
сковской области информирует, что начинается сезонный подъем 
заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными 
инфекциями. Эпидемический порог в целом по совокупному населению не превышен, 
но с начала октября наблюдается тенденция к росту заболеваемости этими инфекциями 
детей, в основном посещающих детские образовательные учреждения. 

П о  д а н н ы м 

Всемирной органи-

зации здравоохранения в 

наступившем эпидемическом 

сезоне 2012–2013 гг. будет цир-

кулировать вирус гриппа: 

• А/California /7/2009 (H1N1) pdm09,

• А/Victoria/361/2011 ((H3N2),

• В/Wisconsin/1/2010

(линия Ямагата)

Та к и м  о б р а з о м , 
произведена заме-

на двух штаммов вируса 
гриппа, в связи с чем воз-

можно предположить более 
интенсивный характер течения 

эпидемического процесса в пред-
стоящем эпидемическом сезоне. 

В целях защиты населения города 
Фрязино с начала октября проводится 
плановая вакцинация против гриппа вак-
цинами из средств федерального бюджета. 
Вакцина предназначена для детей, посещаю-
щих детские образовательные учреждения, 
работников образовательных и лечебно-
профилактических учреждений, лиц старше 
60 лет. С целью профилактики вспышечной 
заболеваемости гриппом и другими остры-
ми респираторными вирусными заболе-
ваниями в организованных коллективах, 

в том числе вызванными высокопатоген-
ными вирусами, необходимо охватить 95% 
сотрудников каждого коллектива. Таким 
образом, в целях предупреждения возник-
новения и локализации групповых очагов 
гриппа и ОРВИ и в соответствии с п. 2 
Постановления главного государственного 
санитарного врача Российской Федера-
ции Г.Г. Онищенко «О мероприятиях по 
профилактике гриппа и острых респира-
торных вирусных инфекций в эпидсезоне 
2012-2013 годов» от 06.08.2012г. № 43 
руководителям организаций, независимо 
от организационно-правовой формы соб-
ственности, территориальный отдел Управ-
ления Роспотребнадзора по Московской 
области рекомендует своевременно выде-
лить финансовые средства на организацию 
и проведение вакцинации сотрудников 
против гриппа.

Грипп часто воспринимается как обыч-
ная прост уда, однако его последствия 
недооцениваются. Вирус гриппа может 
вызвать тяжелое заболевание и даже стать 
причиной смерти. Самый эффективный 
способ защиты от гриппа – вакцинация. 
Для иммунизации могут применяться как 
отечественная вакцина «Гриппол», так и 
зарубежные вакцины: «Инфлювак», «Вак-
сигрип», «Флюарикс» и другие. Опти-
мальным сроком проведения вакцинации 
против гриппа является октябрь–ноябрь, 
до начала сезонного подъема заболевае-
мости. Вакцинация не вызывает заболева-
ния гриппом. Противогриппозная вакци-
на содержит неактивные убитые вирусы, 
которые всего лишь приводят организм 
в состояние способности противостоять 
угрозе заражения. Противогриппозные 
вакцины безопасны и хорошо переносят-
ся. Самая распространенная реакция на 
прививку – это небольшая болезненность 
в месте инъекции вакцины.

Заботитесь о себе и своих близких? Сде-
лайте прививку от гриппа!

О.В. БОГАТИКОВА, 
главный государственный санитарный врач 

по городам Королев, Фрязино, Юбилейный, 
Лосино-Петровский, 

Щелковскому району.

Самые распространенные вирусные 
к ишечные инфек ции вызываются 

ротавирусом группы А, норовирусом и 
вирусом гепатита А. Эти вирусы могут на-
капливаться на ягодах, овощах, а также мяс-
ных продуктах. Они стойки в окружающей 
среде и легко передаются через пищу, воду, 
предметы обихода (полотенца, игрушки, 
плохо промытую посуду, грязные руки). По-
тому дети, которым свойственно все тянуть 
в рот, так легко подвержены заболеванию. 
Первое место по частоте среди острых 
кишечных вирусных инфекций занимают 
ротавирусные, второе – норовирусные 
заболевания. Рота- и норовирусы имеют 
схожую клиническую картину. Болезнь на-
чинается остро и проявляется обильным 
жидким стулом (от 2 до 10 раз в сутки), 
повторной рвотой, умеренной болью в 
животе, урчанием, незначительным повы-
шением температуры (обычно чуть более 
37 градусов), головной болью, слабостью. 
Ротавирусы могут давать ко всему прочему 
небольшой насморк и сухой кашель. Боли в 
животе при данном заболевании, как прави-
ло, чуть более интенсивнее. Болезнь обычно 
длится от трех до четырех суток.

Вирусный гепатит А 
(желтуха, болезнь 
Боткина)

Это тяжелое заболевание, при котором 
нарушается нормальное функционирование 
не только кишечника, но и печени. Наиболь-
шее число случаев гепатита регистрируется 
с октября по декабрь. Чаще всего причиной 
возникновения гепатита А становится вода. 
Ребенок заражается, наглотавшись воды где-
нибудь на речке, озере или же причиной яв-
ляется неудовлетворительное состояние во-
допроводной или канализационной системы. 
Инкубационный период долгий – до двух 
месяцев, поэтому после активного купаль-
ного сезона в июле-августе может наступить 
«желтушный» сезон в сентябре-октябре. 
Также этот вирус можно получить пищевым 
и контактно-бытовым путем. Заболевание на-
чинается с появления тошноты, рвоты, жид-
кого стула, чувства тяжести и боли в правом 
подреберье, повышения температуры до 
38 градусов, боли в мышцах, сонливости, 
повышенной утомляемости, головной боли. 
Могут отмечаться заложенность носа, на-
сморк, першение в горле. Такое «полугрип-

позное» состояние может длиться от 2 до 
14 дней, после чего наступает период раз-
гара болезни. В разгар болезни происходит 
обесцвечивание кала и потемнение мочи, а 
цвет кожи может принять желтушный ха-
рактер. Печень увеличивается и становится 
очень болезненной при пальпации. А при-
знаки интоксикации, наоборот, начинают 
уменьшаться – снижается температура, реже 
беспокоят головные боли, слабость. Этот 
период продолжается в течение 2-3 недель, в 
результате которого вырабатывается стойкий 
иммунитет к вирусу и заболевание повторно 
уже не возникнет, чего нельзя сказать о пред-
ыдущих инфекциях. Около 80% детей пере-
носят болезнь легко, в безжелтушной форме, 
то есть основные проявления болезни – диа-
рея, общая слабость, небольшое повышение 
температуры, тогда как взрослые переносят 
болезнь гораздо хуже и желтуха наблюдается 
у 50% заболевших. Не следует «угадывать» 
самому, с чем же связана диарея у вашего 
ребенка. Поставить правильный диагноз и 
назначить соответствующее лечение может 
только врач. Для этого ему понадобится не 
только осмотреть заболевшего малыша, но 
и взять кал для исследования в лаборатории. 
Обычно лечение при кишечных инфекциях 
занимает несколько дней на дому. Но при 
более тяжелом течении болезни (обычно 
желтушной форме гепатита А) лечение 
должно проводиться в стационаре, в усло-
виях которого возможна более интенсивная 
терапия. 

Сальмонеллёз
Согласно новой классификации сальмо-

неллезы относятся к кишечным инфекциям 
группы токсикоинфекций. В настоящее вре-
мя заболеваемость сальмонеллезами имеет 
тенденцию к росту. Такая закономерность 
отмечается во всех развитых странах, что 
связано, по-видимому, с высоким уровнем 
потребления продуктов животноводства. 

Сальмонеллез – пищевая токсикоинфекция, 
вызываемая бактериями рода сальмонелл, 
может протекать в тяжелой клинической 
форме и приводить к летальному исходу. 
Тошнота, рвота, боль в животе, частый жид-
кий стул, высокая температура – наиболее 
характерные признаки заболевания. Возбу-
дитель сальмонеллеза устойчив во внешней 
среде, способен различными путями про-
никать в молоко, на поверхность и внутрь 
яиц, в мясо и мясопродукты. 

По информации территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора 

по Московской области.

Грипп 
на пороге

Наступление осени обычно ассоциируется у людей с приходом холодной 
слякотной погоды, ранних сумерек и «простудного сезона». Осенний 

период – это период хорошо всем известных респираторных вирусных болезней, 
а также вирусных кишечных инфекций, но если насморк, кашель бывают осенью 
как у взрослых, так и у детей, то кишечными инфекциями заболевают в основном 
дети дошкольного возраста.

Как «угадать» 
кишечную инфекцию?

Меры профилактики 
сальмонеллеза 
в домашних условиях:
���не употреблять соусы и приправы, 

в состав которых входят сырые яйца, 
а также глазунью;
���перед приготовлением блюд из яиц 

обязательно мыть их щеткой под про-
точной водой;
����гусиные и утиные яйца использо-

вать только для приготовления теста;
� яйца и мясопроду кты х ранить 

в холодильнике отдельно от других про-
дуктов;
����не употреблять мясо, не прошедшее 

ветеринарно-санитарный контроль;
�����для обработки сырой и готовой мяс-

ной продукции использовать раздельные 
доски и ножи;
����проводить достаточную тепловую 

обработку мясных блюд.
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Мой сосед по дaче зaнимaется устaновкой 
входных дверей, у него стaрых 

железных просто море, он 
из них зaбор соорудил. 
Теперь у него любимое 

зaнятие – смотреть, как 
гости к нему снaчaлa 
попасть пытаются, 

a потом – выйти.

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
(21.01 – 19.02)(21.01 – 19.02)

Вокруг Водолея в начале недели 
возникнет насыщенное инфор-

мационное поле, и вы едва успеете 
переварить все сведения, поступающие 
со всех сторон. Товары повседневного 
спроса и продукты питания можете 

покупать в любой день недели. 
В четверг на работе лучше не 

проявлять активности. 

КОЗЕРОГКОЗЕРОГ
 (22.12 – 20.01) (22.12 – 20.01)

Всякая попытка подумать о 
будущем выльется для Козеро-

га в мечты о путешествии и отдыхе 
в комфортной обстановке – а строить 
бизнес-планы бесполезно. В начале 
недели не надо активно проявлять 

инициативу: подождите, пока вас 
попросят, тогда и разверни-

тесь во всем своем 
блеске. 

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
 (23.11 – 21.12) (23.11 – 21.12)

Первая часть недели для не-
которых из Стрельцов будет 

посвящена решению проблем с любимым 
человеком. Проявив понимание и кор-
ректность, Стрелец сможет не допустить 
перерастания небольших недомолвок в 

скандалы. Держитесь спокойно, 
не будьте излишне холодны 

или наоборот. 
СКОРПИОНСКОРПИОН  

(24.10 – 22.11)(24.10 – 22.11)

Карьерные встречи и переговоры 
могут пройти неожиданно легко 

и успешно, правда, вы работали на них 
несколько месяцев. Советы и консульта-
ции помогут некоторым из Скорпио-

нов найти выгодные решения в теку-
щих ситуациях, и наладить более 

гармоничное общение с 
окружающими. 

ВЕСЫВЕСЫ
 (24.09 – 23.10) (24.09 – 23.10)

Наблюдайте, планируйте 
и рассчитывайте – это по-

зволит вам, начиная со вторника, 
всерьез и с пользой для себя и своих 

дел заняться наиболее выгодными 
проектами. Сейчас неподходящее 

время заниматься нововведениями 
и решением удачных проектов, 

для них наступил тот са-
мый момент. 

ДЕВА
 (24.08 – 23.09) (24.08 – 23.09)

Начало недели благоприят-
но для творчества и научных 

работ. В финансовых делах предпочи-
тайте надежную и скромную прибыль 
эфемерным и рискованным проектам. 
В личной жизни ждут и радости, 

и разочарования. Не слишком до-
веряйте человеку, который вам 

очень нравится, но неис-
кренен. 

ЛЕВЛЕВ
 (24.07 – 23.08) (24.07 – 23.08)

В начале этой недели благо-
приятно пройдут встречи 

и совещания на разных уровнях. 
В результате вы получите уверенность 
в завтрашнем дне и необходимую по-
мощь от партнеров. Но будьте внима-

тельны к ситуациям, чувствуйте, как 
что-то назревает. Постарайтесь 

снизить уровень притя-
заний. 

РАК
 (22.06 – 23.07) (22.06 – 23.07)

Возможно, в жизни Раков появит-
ся новый человек, который спосо-

бен увидеть в них нечто такое, что други-
ми не было открыто. Единственное, что 
сейчас является правильным – это тер-

пеливое ожидание появления удачных 
обстоятельств. Пятница принесет 

Ракам много положительных 
моментов. 

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

Неделя окажется суматош-
ной, но весьма плодотвор-

ной в отношении дел и финансов. 
Вы наверняка так и не сможете поднять 
головы из-за обилия работы. Нежена-
тым Рыбам: приготовьтесь к неожи-

данной судьбоносной встрече (ин-
туиция подскажет где), любовь 

готова принять вас в свои 
объятия. 

ОВЕН
 (21.03 – 20.04) (21.03 – 20.04)

Не спешите с решениями в 
начале недели, постарайтесь 

побыть одни, поразмыслить над си-
туацией. Не допускайте попыток род-
ных руководить вами, не принимайте 
их сторону. Возможны неожидан-

ные происшествия, будьте готовы 
к тому, что нарушатся планы и 

возникнут невероятные 
ситуации. 

БЛИЗНЕЦЫБЛИЗНЕЦЫ  
(22.05 – 21.06)(22.05 – 21.06)

Вдалеке от родных мест Близне-
цам может улыбнуться фортуна. 

Там вас оценят лучше, чем дома, вдохно-
вят к жизни. Случайные встречи с самы-
ми разными людьми могут оказаться 

очень полезными и поучительными. 
Слушайте и мотайте на ус, ведь 

полученные информация 
и знания помогут вам. 

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
 (21.04 – 21.05) (21.04 – 21.05)

Эта неделя для некоторых 
из Тельцов будет наполнена 

дружескими встречами, совместными 
мероприятиями с приятными и доро-
гими вам людьми. В среду, собираясь 
провести день в приятной компании, 

позаботьтесь о совместимости ее 
членов. Весьма вероятны пу-

стяковые, но противные 
ссоры. 

ОТВЕТЫ
По горизонтали:1. Ка-

као. 2. Опись. 3. Скетч. 4. 
Мотобол. 5. Украина. 6. 
Отбор. 7. Онколог. 8. Ба-
дейка. 9. Анаша. 10. Платон. 
11. Нектар. 12. Закрылок. 
13. Контракт. 14. Основа. 
15. Ахинея. 16. Ребус. 17. 
Пометка. 18. Коврига. 19. 
Фурье. 20. Касатка. 21. Зар-
ница. 22. Танка. 23. Эдикт. 
24. Страх.                 

По вертикали: 25. Ам-
вон. 26. Опека. 10. Пуаро. 
28. Артикул. 29. Самосад. 
30. Авран. 31. Арбалет. 32. 
Остаток. 33. Отлив. 3. Сло-
ган. 35. Арафат. 36. Мем-
брана. 37. Лаборант. 38. 
Чурбан. 15. Аскеза. 40. Ев-
нух. 41. Порядок. 42. Изво-
рот. 43. Таран. 44. Свинина. 
45. Единица. 46. Ракия. 47. 
Шабаш. 48. Канат.    

гороскоп с 29 октября по 4  ноября

кроссворд

Курьёзы

Комиссия принимaет 
новый пaнельный дом. 
Решили проверить 
звукоизоляцию.
Двa членa комиссии 
рaзошлись в соседние 
квaртиры. 
Один через стену кричит:
– Ты меня слышишь?!
– Не ори. Я тебя вижу.

Ну почему нынешние технологии 
одновременно позволяют производить 
бaнки для пивa, которые 
не рaзлaгaются нa свaлке 
зa 100 лет, и кузовa 
aвтомобилей, которые 
гниют зa 3–4 годa?

Звонок в 4 утра:
– Алло! А у вас стадо 

оленей не пробегало?
Спокойный ответ:

– А ты что, отстал?

Секреты очковой змеи
Очковая змея из рода кобр абсолютно глуха 

к звукам дудочки. Со стороны может показаться, 
что змея словно бы танцует, двигаясь в такт мело-
дии заклинателя. На самом деле она просто следует 
движениям дудочки, а также реагирует на вибра-
цию, которую создает заклинатель постукиванием 
ноги. Кстати, жизни индийских мастеров этой про-
фессии во время представления ничего не угрожает 
– весь яд из зубов кобры удаляется заранее.

Чем питаются фриганы? 
С середины 1990-х годов в Европе и Северной 
Америке зародилось движение фриганов – людей, 
которые отрицают современную экономическую 
систему и лежащую в ее основе жажду потре-
бления, а пищу находят на свалках и в мусорных 
контейнерах. Само слово «фриган» является 
производным от «бесплатно» и «веган», так 
как большинство фриганов придерживаются 

веганской диеты. Их добыча – в основном 
свежая или нетронутая пища, которую 

в развитых странах выбрасывают в больших 
количествах как обычные семьи, так и су-

пермаркеты, если, к примеру, единица 
товара из партии оказалась некон-

диционной. Также на свал-
ках фриганы зачастую 

на ход ят но-

вую или б/у одежду и домашнюю утварь, которую 
в случае ненужности могут обменивать на блоши-
ных рынках на другие вещи без участия денег.

«Идиот», или не интересующийся 
политикой 
Слово «идиот» имеет греческое происхождение, 
изначально оно служило обозначением человека, 
который не интересуется политикой. Когда 
в Афинах начала развиваться демократия, 
ораторы стали употреблять это слово 
в презрительном контексте, подразуме-
вая, что идиоты поступают так не про-
сто из личных предпочтений, а от 
недостатка ума. Таким образом 
слово «идиот» постепенно 
приобрело современ-
ное значение.

По горизонтали: 1. Напиток 
из плодов шоколадного дерева. 2. 
Перечень имущества, документов. 3. 
Небольшая эстрадная пьеса. 4. Союз 
мяча и мотоцикла. 5. «Самостийное» 
государство. 6. Цель конкурса. 7. Врач 
по «опухолям». 8. Выдолбленная из 
дерева посудина для хранения меда.  
9. Легкий натуральный наркотик. 10. 
Он друг, но истина дороже (афоризм).   
11. Цветочный сок. 12. Отклоняю-
щаяся вниз хвостовая часть крыла 
самолета. 13.  Договор, соглаше-
ние, сделка. 14. Главная часть. 15. 
Вздор, бессмыслица. 16. Загадка в 
рисунках.   17. Запись, отмечающая 
ч.-л. 18. Каравай хлеба. 19. Фран-
цузский математик. 20. Вид ласточ-
ки. 21. Детская военно-спортивная 
иг ра в  СССР.  22.  Жанр япон-
ской поэзии. 23.  Особо важный 
указ королей в разн. государствах. 
24. Паническое состояние.  

По вертикали: 3. Девиз, под ко-
торым продвигается товар. 10. Герой 
детективных романов А. Кристи. 15. 
Отказ от жизненных благ. 25. Возвы-
шенная площадка перед иконостасом. 
26. Внимание, попечительство. 28. 
Параграф в законе. 29. Табак соб-
ственного посева и домашней выделки.  
30. Травянистое растение, растущее в 
болотистых местах. 31. Средневековый 
стреломет. 32. Неиспользованная часть 
средств. 33. Периодическое понижение 
уровня моря. 35. Известный лидер Па-
лестинской автономии. 36. Пластина 
в телефоне. 37. Научно-технический 
сотрудник. 38. Обрубок бревна. 40. 
Доверенное лицо султана в гареме. 
41. Состояние, при котором все на-
ходится на своих местах. 42. Уловка, 
хитрость.  43. Стенобитное орудие. 44. 
Сорт мяса.  45. Наименьшее число. 46. 
Болгарская водка. 47. Ежегодный сбор 
русских ведьм. 48. Толстая веревка. 
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Стои-
мость
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✓ Обслуживание организаций 
и физлиц 

✓ Установка и настройка программ 

✓ Техническое обслуживание 
компьютеров 

✓ Выезд специалиста 
на место

ОБСЛУЖИВАНИЕ КОМПЬЮТЕРОВ 
Самые низкие цены во Фрязино

Частные объявления

ИЗМЕНЕНИЕ № 1 К ПРОЕКТНОЙ 
ДЕКЛАРАЦИИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРАНД» НА СТРОИТЕЛЬ-
СТВО ГАРАЖА-СТОЯНКИ
по адресу: Московская область, г. Фрязино, ул. По-
пова, квартал 6 (размещенной в газете «Ключъ» 
№ 32 (1102),16 августа 2012 г.)

г. Фрязино, «12» октября 2012 г.
Сообщаем, что в соответствии с Приказом президента 
ООО «Гранд» от 12 октября 2012 года сокращается срок 
строительства гаража-стоянки, расположенного по адресу: 
Московская область, г. Фрязино, ул. Попова, квартал 6, в связи 
с этим пункты 7.2 и 11.1 изложить в следующей редакции: 
«7.2. Этапы и сроки реализации проекта: начало: III квартал 
2012 г., ввод здания в эксплуатацию – IV квартал 2012 г. Резуль-
таты государственной экспертизы проектной документации: 
Положительное заключение негосударственной экспертизы 
№ 4-4-1-0030-12 от 29 июня 2012 г.
11.1.Предполагаемый срок получения разрешения на ввод 
в эксплуатацию – IV квартал 2012 г.».

Г.В. Агекян, президент ООО «Гранд».

КРУПНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ
(район г. Фрязино, 
д. Богослово)
на постоянну ю работ у 
требуется
оператор котельной 
по утилизации 
древесных отходов         
Приглашаются сотрудники 
для работы на дробильной 
машине по переработке дре-
весных отходов, обслужива-
ния отопительного 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

ОПТИКА-КОНСУЛЬТАНТА
23–45 лет, гражданство РФ 
опыт работы в рознице 
(оптика приветствуется) 
Зарплата: от 25000 до 35000 руб. в месяц 
График работы: сменный, с 10.00 до 22.00

Мы предлагаем:
1. Достойную заработную плату 

(полный соцпакет и система бонусов)

2. Оформление согласно ТК

3. Бесплатное обучение

4. Возможность карьерного роста

5. Работу в стабильной и успешной компании

Единая справочная служба: (495) 258-258-2, 8-916-331-47-02 (Анна),
e-mail: akazakova@optic-city.ru, www.optic-city.ru.

ВРАЧА-ОФТАЛЬМОЛОГА
в/о, специализация по офтальмологии 
специализация по контактной коррекции 
(желательно)
Зарплата: от 27000 до 45000 руб. в месяц 
График работы: сменный, с 10.00 до 20.00

Приглашает 
«Единая Россия» 

Общественная приемная 
Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» 
местного отделения городского 
округа Фрязино работает по 
адресу: ул. Ленина, д. 4а. Теле-
фон/факс (496) 25-5-51-20.

Режим работы: 
•Понедельник с 9 до 18, 
обед с 13 до 14 часов.
•Вторник, среда – 
внутренняя работа.
•Четверг с 11 до 20, 
обед с 13 до 14 часов.
•Пятница с 9 до 18, 
обед с 13 до 14. 

4-й четверг месяца с 11 до 13 
часов в общественной прием-
ной местного отделения «ЕР» 
прием граждан осуществляет 
депутат Государственной Думы 
ФС РФ, фракция «Единая Рос-
сия» Д.В. Саблин.

4-й понедельник месяца с 
16 до 18 часов прием граждан 
проводит депутат Московской 

областной думы, фракция «Еди-
ная Россия» В.Н. Шапкин. 

3-й понедельник месяца с 
14:30 до 17 часов прием про-
водит глава города Фрязино, 
секретарь политического сове-
та местного отделения партии 
«Единая Россия» В.В. Ухалкин.

Кроме того, по понедельни-
кам с 10 до 12 часов в обще-
ственной приемной можно 
получить бесплатные юриди-
ческие консультации (по пред-
варительной записи).

По информации пресс-
службы местного отделения 
«Единой России».

Депутат 
ведёт прием 

Депутат Московской об-
ластной думы C.А. Керселян 
будет осуществлять прием 
населения в Центре культуры 
и досуга «Факел» по адресу: 
г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 
1. Прием проводится, начиная 
с 25 октября, по четвертым 
четвергам каждого месяца с 16 
до 18 часов. 

к сведению

ПРОДАЮ
Гараж-ракушку. Самовы-

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

мова. Тел. 8-906-765-04-08.
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, квартиру во Фря-

зино, Щелково. Тел. 8-964-
595-46-07.

СНИМУ
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
Няня-сиделка ищет работу 

с проживанием. 
Тел. 8-910-206-14-80.
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.

ВНИМАНИЕ!
Д/К «ФАКЕЛ»г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2.

КОЖАНЫХ КУРТОК, ОБУВИ

25 ОКТЯБРЯ с 10.00 до 18.30

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ 50% 60% 70%

РАС П Р ОД А Ж А

КУРЬЁЗЫККУКК
БЕЗОТВЕТНАЯ ЛЮБОВЬ

В 2006 году самка черного лебедя Петра, живу-
щая на водохранилище Аазее в Германии, влюби-
лась в катамаран, сделанный в форме лебедя. Петра 

всегда следовала за катамараном, когда на нем соверша-
ли прогулки, и даже проявляла агрессию к людям, кото-
рые подходили к пустующему судну. Зимой катамаран 
вместе с Петрой перевезли в зоопарк, чьи работники 
безуспешно пытались спарить ее с самцами своего 
вида, а следующим летом их вернули на водохранилище. 
Только в 2008 году у Петры нашелся ухажер, который 
оказался неверным и переключился на других самок, 
после чего она провела еще одно лето с катамараном, 
а о дальнейшей ее судьбе ничего неизвестно.
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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.

Полигону ТБО на постоян-
ное место работы ТРЕБУЮТСЯ 
УЧЕТЧИКИ, СТОРОЖ.

Работа в г. Фрязино Московской области. 
Заработная плата по результатам собеседова-
ния. Соцпакет.

Контактный телефон: 
Александр 8-499-408-58-57,
Марина 8-495-995-50-03.

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» 

24 – 28 ОКТЯБРЯ Д/К «ИСТОК» 

ШУБЫ, МЕХОВЫЕ ЖИЛЕТЫ, 
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ.
НОРКА до 15000 р., 
МУТОН, КАРАКУЛЬ до 5000 р.

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ!
МЕХОВАЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

КРЕДИТ
Г. ФРЯЗИНО, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д. 17.       С 10:00 ДО 19:00

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

Требуются лицензированные охранники. 
Фрязино, Щелково, график дневной.
Обращаться по телефону: 8 (909) 923-35-55.

Любимую дочку, маму, бабушку 
поздравляем с юбилеем. 
Чтобы всегда оставалась доброй, молодой, 

нежной, веселой такой.
Желаем здоровья, счастья, успехов во всем. 
Мы любим тебя!

Карнауховы, Щербаковы, сын Сергей. 

Меняем старую шубу 
на новую

гарантия качества

торговый дом «Метелица»
г. Москва

«Удачная покупка» 
лучшие товары для вас!

ярмаркаярмаркаярмарка

площадка возле площадка возле 
СК «Олимп»СК «Олимп»
11.00 – 19.0011.00 – 19.00

29 октября – 4 ноября

Приходите!

Приходите!


