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Бюджет-2013: Бюджет-2013: 
прогнозы и реалиипрогнозы и реалии
Проект бюджета г. Фрязино на Проект бюджета г. Фрязино на 
2013 год готов. Впереди – публич-2013 год готов. Впереди – публич-
ные слушания и рассмотрение ные слушания и рассмотрение 
документа Советом депутатов. документа Советом депутатов. 

// стр. 2

Диалог двух соседейДиалог двух соседей
Руководители Подмосковья и сто-Руководители Подмосковья и сто-
лицы обсудили темы единой схемы лицы обсудили темы единой схемы 
территориального планирования  территориального планирования  
и развития транспортной систе-и развития транспортной систе-
мы, включая преимущества малой мы, включая преимущества малой 
авиации. авиации. 

Такие похожие, Такие похожие, 
такие разныетакие разные
В Культурном центре нашего города 
открывается новая выставка. 
Фотографы Фрязино и Москвы представят 
портреты современников – пожилых людей.

// стр. 9

Праздник, уходящий 
в глубь вековв глубь веков
4 ноября отмечается День народного 4 ноября отмечается День народного 
единства – праздник молодой, но в то единства – праздник молодой, но в то 
же время имеющий древние корни.же время имеющий древние корни.

// стр. 3

Наступает 
флорбольная осеньфлорбольная осень
С 1 по 8 ноября во Фрязино пройдет С 1 по 8 ноября во Фрязино пройдет 
VIII Всероссийский детско-юношеский VIII Всероссийский детско-юношеский 
турнир «Русская осень 2012».турнир «Русская осень 2012».

// стр. 14

«УРГУ» «УРГУ» 
приведут в порядокприведут в порядок
Заброшенное строение, портящее Заброшенное строение, портящее 
своим видом центральную часть своим видом центральную часть 
нашего города, арестовано судебными нашего города, арестовано судебными 
приставами и выставлено на торги.приставами и выставлено на торги.

// стр. 2

огни лабораторий

Рак – не приговор!Рак – не приговор!
Научной группе ФИРЭ РАН удалось Научной группе ФИРЭ РАН удалось 
создать универсальный аппарат – создать универсальный аппарат – 
ИК-лазерно-волоконный флюориметр. ИК-лазерно-волоконный флюориметр. 
Этот прибор позволяет обнаружить Этот прибор позволяет обнаружить 
пораженные раком клетки на этапе пораженные раком клетки на этапе 
проведения ранней диагностики.проведения ранней диагностики.

// стр. 11

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

№ 43 (1113) 
1 – 7 ноября

2012 г.

Разговор Разговор высоким высоким 
штилемштилем

// стр. 4

Поэтическая атмосфера царила 25 октября 
в стенах Досугового центра «Ретро». 

Там проходила церемония 
награждения лауреатов 
городской литературной 
премии имени 
Г. Р. Державина.

�

�

�

«...Творца бессмертной «Россиады», 
священный Гребеневский ключ, поил 
водой т ы с т и хот ворс т ва. . .» .  Эт и 
строки известного русского поэта и 
государственного деятеля Гавриила 
Державина положили начало Дер-
жавинским литературным чтениям, 
объединившим литераторов нашего 
края. Одним из инициаторов их про-
ведения выступил фрязинский поэт 
и художник Сергей Савельев. Ны-
нешний год – юбилейный: чтениям 
исполняется 10 лет. За это время к 
ним приобщились многие поэты из 
разных уголков Москвы и области.

Во все времена рядом с творче-
скими людьми существовали ме-

ценаты, высоко ценившие искусство. 
С 2004 года главой города Фрязино 
п р и  н е п о с р едс т в е н н о м  у ч а с т и и 
Управления культ у ры, физической 
культуры и спорта администрации 
г. Фрязино была учреждена город-
ска я литерат у рна я премия имени 
Г.Р. Державина, которая стала боль-
шим стимулом для литераторов на-
шего времени. «Власти, обладающие 
государственным мышлением, всегда 
поддержат высокое искусство, ведь  
поэзия – это не просто разговор, 
это разговор высок им шт илем», 
– сказал Сергей Савельев. В свое 
время он первым удостоился по -
четной награды, теперь же входит 
в состав компетентного жюри. 

Продолжение – стр. 14.
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Во Фрязино проект бюджета 
готовится силами сотрудников 

Финансового управления адми-
нистрации. По словам начальника 
управления Юрия Кузнецова, в 
настоящее время документ готов и 
вынесен на публичные слушания:

– 9 ноября будем обсуждать 
проект бюджета на публичных 
слушаниях, кстати, на них при-
глашаются все желающие. Затем 
проект, со всеми внесенными до-
полнениями и уточнениями (если 
таковые поступят), будет вынесен 
на рассмотрение и утверждение 
фрязинского Совета депутатов. 
Судя по практике прошлых лет, 
в первом чтении бюд жет при-
нимается в последни х числа х 
ноября, а уже через две недели 
утверждается полностью. Все это 
мы делаем на основании Бюджет-
ного кодекса РФ и Положения о 
бюджетном процессе, принятом 
в нашем городе. 

Юрий Васильевич, расскажи-
те, как обычно проходят 

публичные слушания по обсуждению 
проекта бюджета?

– Перед слушаниями проект 
бюджета размещается на офици-
альном сайте администрации горо-

да и печатается в «Вестнике адми-
нистрации» – приложении к газете 
«Ключъ» для того, чтобы все жела-
ющие смогли с ним ознакомиться. 
В этом году все это уже сделано. 
Сами слушания, повторюсь, на-
мечены на 9 ноября в 17 часов, со-
стоятся они в конференц-зале ад-
министрации. Как правило, жители 
не жалуют своим вниманием это 
мероприятие, приходят единицы 
либо не приходят вообще. Думаю, 
что многим не совсем понятно то, 
о чем идет речь, особенно когда 
анализируются, к примеру, такие 
таблички – «ведомственная струк-
тура расходов», «функциональная 
структура расходов» – это мало 
кому о чем говорит. Как правило, 
на слушаниях собираются депутаты 
и представители администрации. Я 
делаю доклад, затем мы обсуждаем 
проект бюджета.

Что же представляет собой 
проект бюджета-2013 в циф-

рах? 
– В проекте бюджета 2013 года 

в настоящее время предусмотрены 
два источника дохода: собственные 
доходы или поступления от нало-
говых и неналоговых платежей и 
субвенции из областного бюджета. 

Первая сумма должна составить 
чуть больше 722 миллионов ру-
блей, а вторая – практически 383 
миллиона рублей. Таким образом, 
бюджет города по доходам, со-
гласно проекту, будет равняться 
1 млрд 105 млн 152 тысячам ру-
блей. Расходная часть пока опреде-
лена на уровне 1 млрд 169 млн 472 
тысяч рублей. Дефицит бюджета 
составляет 64 миллиона 320 тысяч 
рублей. Как показывает практика 
прошлых лет, цифры, утвержден-
ные в проекте бюджета, подлежат 
постоянной корректировке в тече-
ние года. Это происходит благода-
ря субсидиям, субвенциям и иным 
межбюджетным трансфертам, ко-
торые в течение года поступают из 
бюджетов вышестоящих уровней. 
Они определяются уже после на-
чала финансового года, и отразить 
сумму заранее в проекте бюджета 
невозможно. Поэтому несколько 
раз в году мы готовим изменения 
в бюджет города и выносим их на 
утверждение Совета депутатов.

Если сравнивать первоначаль-
ный бюджет 2012 года с проектом 
2013-го, то можно заметить, что 
по нашим предположениям, соб-
ственные доходы города в 2013 
году возрастут на 110 миллионов 
рублей. Еще одна особенность на-
полняемости бюджета следующего 
года состоит в том, что на местный 
уровень из областного бюджета 
переданы три дополнительных 
отчисления по налогам: налог на 
прибыль организаций (плюс 2% в 
местный бюджет), налог на иму-
щество организаций (плюс 5%) и 
налог, взимаемый с применением 
упрощенной системы налогообло-
жения (100% этого налога будет 
оставаться в городской казне). 
Эти три налога в сумме будут 
давать прибавку примерно 120 
миллионов рублей. Это средства 
целевого назначения, предназна-
ченные на строительство детских 
дошкольных учреждений. Такая 
договоренность действует в целом 
по области. Кстати, ожидается, что 
на строительство детских садов 
нам поступит еще и областная суб-

сидия, которая ориентировочно 
составит порядка 200 миллионов 
рублей. Эти деньги город намерен 
направить на реконструкцию сади-
ка по улице Горького (бывшее зда-
ние медицинского училища) и на 
строительство двух новых детских 
садов по улице 60 лет СССР и в 
районе улиц Горького и Нахимова. 
Есть и уменьшения по налого-
вым сборам. К примеру, на 2013 
год уменьшили дополнительный 
норматив по НДФЛ – налог на до-
ходы физических лиц. Если в 2012 
году он составлял 9,7%, то теперь 
стал 4,8%. В два раза меньше. Если 
говорить о деньгах, то из-за этого 
бюджет города недоберет порядка 
50 миллионов рублей. 

На что еще будут потрачены 
средства? Сохранит ли бюд-

жет социальную направленность?
– Да, средства, как обычно, бу-

дут направлены на социальную 
сферу. Порядка 80% средств го-
родского бюджета предназначены 
социально-культурной сфере – 
образованию, здравоохранению, 
культуре, физкультуре и спорту. 
При составлении проекта бюджета 
мы постарались учесть все по-
желания главных распределителей 
средств бюджета. Напомню, что у 
нас их пять – администрация, Со-
вет депутатов, финансовое управ-
ление, Управление образования и 
Управление культуры, физической 
культуры и спорта. 

Судя по сообщениям регио-
нальных СМИ, в Московской 

области выросла собираемость 
по налогам. Как обстоит дело во 
Фрязино? 

– Во Фрязино наполняемость 
по налогам соответствует плано-
вым рамкам, определенным Мин-
фином России. По данным на конец 
октября, исполнение бюджета 2012 
года по налоговым и неналоговым 
доходам составило 77%. Доходы 
поступают регулярно, хотелось бы, 
чтобы их было больше. 

Оксана ОПРИТОВА.

наш город

новости

проблемы и решения

В середине 90-х около дома 
№ 17 по проспекту Мира фря-
зинский предприниматель Дми-

трий Данилин – директор ООО 
«УРГА» – установил пять пави-
льонов. Спустя несколько лет в 

2000 году бизнес-
мен обратился в 
а д м и н и с т р а ц и ю 
города с просьбой 
выдать разреше-
н и е  н а  с т р о и -
тельство на и х 

м е с т е  т о р г о в о -
развлекательного комплекса. 

Просьбу Данилина удовлет-
ворили. Проект застройки был 
разработан и утвержден. А вот 
дальше началась настоящая че-
харда и со строительством, и с 
документацией. Вместо обязатель-
ного (согласно проекту) сноса 
всех павильонов, предпринима-
тель почему-то снес только три. 
Технические условия, выданные 
«УРГЕ» для подключения ново-
го объекта к комму никациям 
бизнесмен выполнил не в полном 
объеме. К тому же возведение 
здания затянулось настолько, что 
у владельца «УРГИ» истек срок 
действия разрешения на строи-
тельство. 

За эти годы успело измениться 
и законодательство, появились 
новые требования к сдаче объ-
ектов. В довершение всего на 
заднем фасаде нового торгово-

развлекательного комплекса об-
разова лась трещина, на кото-
рую обратили внимание органы 
Ст ройнадзора.  Замечаний по 
строительству накопилось много. 
И как следствие – объект не был 
принят в эксплуатацию.

Последние несколько лет с 
Дмитрием Данилиным судились 
и подрядчики, которые строили 
объект, но так и не получили денег 
за выполненные работы, и Сбер-
банк России, который вкладывал в 
строительство комплекса средства 
для дальнейшего открытия в нем 
своего отделения, и, собственно, 
администрация города, так как 
предприниматель имел задол-
женность по арендной плате за 
землю. В результате здание было 
арестовано судебными пристава-
ми и выставлено на торги. Есть 
надежда, что новый собственник 
объекта приведет его в порядок, 
благоустроит прилегающую тер-
риторию. И Фрязино наконец-то 
избавится от заброшенной, за-
хламленной УРГИ, не украшаю-
щей центр города. 

По информации 
Правового управления 

администрации г. Фрязино.

Заброшенное строение, расположенное по проспекту Мира, 
известное в народе как «УРГА», арестовано судебными 

приставами и выставлено на торги. Таким образом, в самое 
ближайшее время у здания появится новый собственник, 
который приведет его и прилегающую территорию в порядок.

Новый собственник 
приведёт «УРГУ» 
в порядок

200
ме
а д
го
в
н
т

м е
развлекательного

Просьбу Дан

К снегопаду 
оказались 
не готовы 

Коммунальные службы Фря-
зино оказа лись не готовы 
к при ходу зимы, к такому 
выводу пришел глава горо-
да Владимир Ухалкин после 
снегопада, обрушившегося 
на  п од м о с ко в н ы й  р е г и о н 
в воскресенье, 28 октября. 
Улицы Фрязино превратились 
в разливное море: машины 
по самые колеса погружались 
в месиво из снега и воды, люди, 
отчаявшись найти островок 
с у ши, обреченно шлепа ли 
прямо по лужам.

Тема природного явления, 
ставшего для фрязинцев чуть ли 
не стихийным бедствием, была 
основной на очередном опера-
тивном совещании у главы города. 
Владимир Ухалкин дал жесткую 
оценку работе коммунальных 
служб города во время снегопада. 
В том, что дорожные службы и 
управляющие компании не справ-
ляются с бурным потоком воды и 
сильным снегопадом, Владимир 
Васильевич убедился лично во 
время своего еженедельного вос-
кресного объезда города. 

По сообщению заместителя 
руководителя администрации 
Александра Моргачева, в выход-
ной на пульт Единой диспетчер-
ской службы поступило около 
тысячи звонков от жителей. 
Люди жаловались на неудовлет-
ворительное состояние дорог. 
Например, на улицах Нахимова 
и Ленина дорожное покрытие 
полностью скрылось под водой: 
поднявшись до уровня бордю-
ров, она выплескивалась через 
край. Аналогичные ситуации 
возникали и в других микро-
районах Фрязино. Ливневые 
канализации оказались забиты 
снегом и не справлялись с по-
током воды. 

Коммунальные службы при-
ложили недостаточно усилий 
д ля устранения последствий 
снегопада, подчеркнул Влади-
мир Ухалкин и потребовал от 
руководителей предприятий 
жилищно-коммунального ком-
плекса сделать самые серьезные 
выводы по поводу произошед-
шего, отметив, что ряд из них 
будут привлечены к дисципли-
нарной ответственности. 

По итогам совещания Влади-
мир Васильевич дал поручения 
принять меры по увеличению 
количества спецтехники, кото-
рую необходимо задействовать 
на уборке улиц и вывозе снега, 
активизировать усилия сотруд-
ников предприятий ЖКХ по 
расчистке тротуаров, подходов 
к остановкам и подъездам жи-
лых домов. 

Соб. инф.

Бюджет-2013: 
прогнозы и реалии

Конец года – время принятия главного 
финансового документа города – бюджета. Как 
правило, на рассмотрение законодательных 
собраний муниципальных образований Московской 
области проекты местных бюджетов выносятся 
после принятия областного. 25 октября этого 
года депутаты Мособлдумы утвердили областной 
бюджет в размере 286,2 млрд рублей по доходам и 
407,6 млрд рублей по расходом. 
Дело – за муниципалитетами.
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поздравляем!

Единение 
во имя будущего 

Дорогие фрязинцы!
4 ноября в нашей стране отмечается 

День народного единства. 
Эта дата занимает особое место сре-

ди праздников современной России. В 
самом его названии заложен глубокий 
смысл: единение нации. Сегодня, как 
никогда, современному обществу не-
обходимо вспомнить уроки прошлого. 
Любовь к Родине, стремление сделать 
ее богаче и краше – эти идеи должны 
объединить всех граждан страны во имя 
будущего нашего государства.

Мы по праву гордимся историей своей 
страны, ее огромным экономическим, 
научным и творческим потенциалом. Все 
мы хотим видеть Россию процветающей, 
сильной и независимой. Только объеди-
нив все наши усилия, мы сможем уве-
ренно двигаться вперед, приумножать 
величие и славу Отечества. 

Искренне желаю всем жителям нашего 
наукограда счастья, успехов в труде и 
благополучия!

В.В. УХАЛКИН, глава г. Фрязино.

Крупнейшая дата 
отечественной истории

Дорогие земляки!
В нынешнем году Россия празднует 

сразу несколько больших исторических 
юбилеев. Один из них – помимо победы 
над Наполеоном – 400-летие освобож-
дения Москвы народным ополчением.

Довольно долго об этом празднике 
было не принято вспоминать. Между 
тем речь идет об одной из важнейших 
дат отечественной истории. Это мо-
мент, когда весь народ , несмотря на 
внутреннюю вражду и распри Смут-
ного времени, сплотился ради защиты 
Отечества.

Защищать Россию поднялись люди 
всех сословий и национальностей. И 
вместе они отстояли страну. Именно 
поэтому праздник, который мы отмеча-
ем 4 ноября, заслуженно назван Днем 
народного единства.

Наши предки дали нам пример под-
л и н н о го  пат р и о т и з ма ,  нас тоя щ е го 
русского характера. Восстанавлива я 
этот, отмечавшийся почти три столе-
тия праздник , мы вспоминаем об их 
подвиге.

Я от всей души поздравляю всех с 
Днем народного единства!

Д.В. САБЛИН, 
депутат Государственной Думы РФ.

Наша сила 
в сплочённости

Фрязинское отделение партии «Единая 
Россия» сердечно поздравляет жителей 
города с Днем народного единства! 

Этот день значим д ля всех нацио-
на льностей и народов,  живу щи х на 
территории нашей большой страны. 
События 1612 года сыграли знаковую 
роль в  ис тории России.  И сегод ня 
так же, как и 400 лет назад , велико 
и  ед и н о  с т р е м л е н и е  л юд е й ,  н е з а -
в и с и м о  о т  в оз р а с т а ,  п ол оже н и я  и 
н а ц и о н а л ь н о с т и ,  п р е од о л е т ь  р а з -
ногласия и направить свои силы на 
дальнейшее развитие и процветание 
гос ударства. 

Примите самые искренние пожелания 
здоровья и благополучия, душевной бо-
дрости и любви! Мира и взаимопонима-
ния вам и вашим близким!

Политсовет местного отделения партии 
«Единая Россия».

день календаря

Оптимальный период 
для вакцинации
Во Фрязино 
стартовала кампания 
по иммунизации 
населения от гриппа

В этом году в отличие от предыдущих 
лет Фрязинская центральная городская 

больница получила вакцину от гриппа в 
самом начале осени, и  врачи города неза-
медлительно приступили к программе по 
иммунизации населения. В первую очередь 
прививают детей до 18 лет, пенсионеров, ин-

валидов и людей, страдающих хроническими 
заболеваниями. Конечно, прививка – дело 
добровольное, но медики настоятельно ре-
комендуют защититься от гриппа с помощью 
вакцины. 

– У детей нет иммунитета ко многим 
заболеваниям, – рассказывает заведующая 
отделением оказания медицинской помощи 
детям и подросткам в образовательных 
учреждениях детской поликлиники Наталья 
Комарова. – Прививая ребенка, мы помогаем 
организму быстрее справиться с выработкой 
иммунитета к той или иной инфекции. Также 
многие родители с детьми выезжают отды-
хать за рубеж и осенью, и зимой, и защита 
детей от гриппа и других инфекций, конечно, 
необходима. 

Грипп – тяжелое заболевание. По данным 
специалистов, вирус подавляет иммунные 
реакции организма, возрастает опасность 
серьезных поражений сердечно-сосудистой 
и центральной нервной систем. Грипп 
способен вызвать обострение различных 
хронических заболеваний, а это, в свою 
очередь, повышает вероятность тяжелого 
течения гриппа и развития его осложнений: 
отита, пневмонии, менингита и других. Для 
обеспечения максимального иммунитета не-
обходима ежегодная вакцинация. Из-за того, 
что год от года антигенный состав гриппа 
меняется, каждый раз готовится специальная 
вакцина. В нашей стране детей и взрослых 
прививают вакциной «Гриппол+».  

– Вакцина «Гриппол+» переносится 
детьми хорошо, – подчеркивает Наталья 
Николаевна. – Желательно сделать прививку 
осенью, чтобы вырабатывался иммунитет, и 
дети наши были защищены от гриппа. Не-
страшно, что у ребенка может возникнуть 
реакция на вакцину. Родители не должны 
этого опасаться, ведь считается нормой, что 
на любое введение вакцины может быть ре-
акция в виде подъема температуры вплоть до 
38 градусов, болезненности в месте, где сде-
лали укольчик, покраснения и уплотнения. 
Эти явления проходят чаще всего за 3-4 дня, 
и ребенок себя хорошо чувствует.

Прививки от гриппа детям в настоящее 
время медики делают во всех учреждениях 
образования. А взрослое население может 
привиться в городской поликлинике. 

Марина ЛОМОВА.

Бабье лето, теплые 
и солнечные деньки остались 
позади. Пришла настоящая 
осень с затяжными дождями, 
мокрым снегом, слякотью 
и холодом. В это время года 
активизируются вирусные 
инфекции. Сезонный подъем 
гриппа и ОРВИ уже не 
за горами. По мнению 
специалистов, сейчас – 
оптимальный период 
вакцинации от гриппа.

В первую очередь, прививают В первую очередь, прививают 
детей до 18 лет, пенсионеров, детей до 18 лет, пенсионеров, 
инвалидов и людей, инвалидов и людей, 
страдающих хроническими страдающих хроническими 
заболеваниямизаболеваниями

День народного единства считается праздником новым, молодым. 
Действительно, в нашей современной стране на государственном уровне 

он стал отмечаться недавно – с 2005 года. С инициативой сделать 4 ноября 
праздничным днем выступил Межрелигиозный совет России, состоящий из 
лидеров традиционных конфессий – православия, ислама, иудаизма и буддизма. 
Эту идею полностью поддержала Государственная Дума и Президент РФ. Так в 
ряду Дней воинской славы появился праздник народного единства.

Эта символическая дата связывает всех 
россиян с судьбоносными для нашего 

Отечества событиями, происходившими че-
тыре века назад. Тогда в результате упорной 
борьбы народ победил польско-литовских 
захватчиков и отстоял российскую государ-
ственность. В начале ноября 1612 года воины 
народного ополчения под предводительством  
князя Дмитрия Пожарского и земского 
старосты Кузьмы Минина  освободили 
Москву от интервентов. В числе первых, кто 
штурмом взял Китай-город, были и казаки, во 
главе которых стоял наш земляк – владелец 
усадьбы Гребнево князь Дмитрий Трубец-
кой. Огромное по тем временам количество 
людей собралось под знаменами предво-
дителей, которым будет вечно благодарна 
Россия: одних только служилых было более 
10 000 человек, 3 000 казаков, 1 000 стрель-
цов и много военнообязанных из крестьян, 
также воевали и дворяне. Те далекие события 
продемонстрировали образец героизма и 
сплоченности всего народа вне зависимости 
от происхождения, национальности и поло-
жения в обществе. Именно 1612 год можно 
считать отправной точкой в нашей истории 
– от полного безвластия в период Смутного 
времени до возрождения государства. 

Царь Алексей Михайлович, сын Ми-
хаила Романова, выбранного Земским со-
бором 1613 года, приказал установить в 
честь этих событий день празднования, 
поэтому, как видим, 4 ноября – совсем не 
новый праздник. Надо сказать, что в этот 
день православная церковь чествует один 

из самых чтимых образов Богородицы – Ка-
занскую икону Божией Матери, с которой 
ополченцы шли на штурм. Более 300 лет 
этот день был праздником православно-
государственным (вплоть до 1917 года). 
И вот в нашем столетии он опять возродил-
ся. 

Что же означает этот праздник для фря-
зинцев? Опрос показал, что многие, увы, 
практически ничего не знают о нем, считая, 
что события 1612 года – «дела давно ми-
нувших дней, преданья старины глубокой». 
Однако есть и другие мнения, что не может 
не радовать.

Владимир Шаров, председатель правления 
фрязинского отделения Московской об-
ластной общественной благотворительной 
организации «Союз пенсионеров Подмо-
сковья»:

– Этот праздник – история России. А ее 
надо помнить, чтобы на подвигах нашего 
народа воспитывать чувство патриотизма 
у подрастающего поколения.

Валентина Сергеева, директор Культур-
ного центра:

– День народного единства задуман как 
праздник всех патриотов страны. События, в 
память о которых он был учрежден, действи-
тельно являются важнейшими для России. Но 
и 7 ноября нельзя выбросить ни из истории, 
ни из людской памяти. Я бы объединила 
эти два праздника. Объясню. Нам не нужны 
новые революции и потрясения, ведь это 
вражда, боль и кровь. Поэтому и надо пом-
нить 7 ноября 1917 года, чтобы никогда не 

повторилось то страшное время. Вот почему 
в очередную годовщину Октябрьской рево-
люции и надо отмечать праздник народного 
единства.

Ольга Столярова, директор Молодежного 
центра:

– В этот день мы отдаем дань памяти геро-
изму  предков. Само событие 1612 года стало 
примером сплоченности народа, несмотря 
на национальные, религиозные и социальные 
различия людей. Молодежь должна помнить 
об этом. Тем более сейчас, когда в обществе 
есть некая разобщенность. На сегодняшний 
день идея объединения очень актуальна. 
Поэтому такой праздник, считаю, нужен в 
нашей стране.  

От себя добавлю: без всякого сомнения, 
историю своей Родины знать надо. Тут вспо-
минается известный афоризм: «Кто не пом-
нит своего прошлого, обречен пережить его 
снова». Во Фрязино к  400-летию освобож-
дения Москвы от польско-литовских интер-
вентов Дом-музей воинской славы им. Героя 
Советского Союза И.И. Иванова подготовил 
экспозицию, в которой представлены книги 
по истории России и материалы местных 
краеведов. Продлится она со 2 по 11 ноября. 
Приходите, чтобы приобщиться к одной из 
главных страниц биографии нашей страны и 
испытать гордость за свой народ!

Ирина ПАВЛОВА.

Праздник, уходящий в глубь вековПраздник, уходящий в глубь веков
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Мособлдума приняла 
бюджет Подмосковья 
на 2013 год

Мособл дума приняла в целом проект за-
кона «О бюд жете Московской области на 
2013 год» большинством голосов. По сло-
вам спикера областного парламента Игоря 
Брынцалова, такой результат стал возможен 
в о  м н о го м  бл а год аря  ра б о те  б юд же т н о й 
комиссии, в которую вошли представители 
всех фракций областной думы, правительства 
региона и муниципалитетов.

Вместе с тем работа над бюд жетом будет 
продолжена как в этом году, так и в следующем. 
«В декабре этого года, после принятия феде-
рального бюджета, мы внесем определенные 
коррективы в главный финансовый документ 
Подмосковья: будет известен объем субвенций 
из федерального бюд жета, – отметил пред-
седатель думы. – Кроме того, в течение 2013 
года мы все будем работать над повышением 
доходной базы принятого документа».

Как сообщил председатель Комитета Мособл-
думы по вопросам бюджета, финансовой и на-
логовой политики Александр Иванов, доходы 
подмосковного бюджета–2013, согласно при-
нятому документу, составят 286,2 млрд рублей, 
расходы – 302,8 млрд рублей. Консолидирован-
ный объем бюджета – 407,6 млрд рублей. На 
развитие здравоохранения в регионе будет вы-
делено 65,4 млрд рублей, на образование – 67,8 
млрд рублей, на социальную политику – почти 
72 млрд рублей.

Новые рабочие места
П о ч т и  5 0  т ы с я ч  н о в ы х  р а б о ч и х  м е с т 

долж но появиться в  Московской облас ти 
к 2017 году благодаря инвестициям, которые 
планирует привлечь в регион Корпорация 
развития Подмосковья. Об этом сообщили 
в пресс-слу жбе министерства инвестиций 
и инноваций области.

К 2017 году благодаря Корпорации объем 
привлеченных в Подмосковье инвестиций дол-
жен достичь 300 млрд рублей, доходы област-
ного бюджета смогут увеличиться на 50 млрд 
рублей. 

Министерство инвестиций и инноваций Мо-
сковской области стало непосредственным ку-
ратором корпорации, в чье оперативное ведение 
передаются ее акции, уточнили в пресс-службе.

«Наша общая задача – создать конкурентные 
условия для создания новых производств и при-
влечения налогоплательщиков в Московскую об-
ласть, в том числе из других регионов и стран», 
– сказал министр инвестиций и инноваций 
Московской области Дмитрий Левченков.

Ряды добровольцев растут 
В Главном управлении МЧС России по Мо-

сковской области продолжается работа по ор-
ганизации в регионе общественных учреждений 
добровольной пожарной охраны. По состоянию 
на 25 октября в Подмосковье создано 1 935 
общественных объединений добровольной по-
жарной охраны. 

Из них 1 908 общественных учреждений до-
бровольной пожарной охраны без образования 
юридического лица, 24 общественных учрежде-
ния добровольной пожарной охраны с образова-
нием юридического лица и две общественные ор-
ганизации («Добровольное пожарное общество 
«Защитники леса» и «Одинцовская районная 
добровольная пожарная охрана»).

В ряды добровольцев записалось более 32,5 
тысяч человек.

В распоряжении добровольных пожарных ко-
манд сегодня имеется более 180 единиц техники.

www.mosreg.ru.

новости

Подмосковье

новости губернии

Дублёр Щёлковского шоссе 
проложат по Лосиному острову?

Строительство дублера Щелковского шоссе в Подмосковье 
повлечет за собой вырубку 46 га леса в национальном парке 
«Лосиный остров». Об этом рассказал заместитель председа-
теля правительства Московской области А.П. Насонов. 

Проектом предусмотрено, что новая автомагистраль будет 
иметь две развязки в районе Щелково и Балашихи, шесть по-
лос и шумозащитные щиты. Но для строительства необходимо 
вырубить часть леса. При этом рассматривается возможность 
прокладки тоннеля под национальным парком, однако такое 
строительство будет очень дорогим. Вопрос этот будет обсуж-
даться с жителями. Конечное решение примет федеральное 
правительство.

Чтобы не оказаться обманутым 
А дминистрация Щелковского района опу бликова ла 

перечень адресов недобросовестных застройщиков, при 

заключении сделок по которым необходимо быть предель-
но внимательными.

На территории Московской области выявлены случаи 
строительства многоквартирных жилых домов на земельных 
участках с видом разрешенного использования по таким ка-
тегориям, как «для индивидуального жилищного строитель-
ства», «дачного строительства», «садоводства» и «ведения 
личного подсобного хозяйства».

Администрация Щелковского муниципального района про-
сит граждан быть внимательными при заключении сделок по 
нижеперечисленным адресам, чтобы не оказаться обманутыми 
и исключить возможные проблемы в будущем.

г. Щелково, ул. Авиационная, д. 33 
и д. 30, ул. Московская, д. 35, ул. 1-я Линия, уч. 45;
пос. Краснознаменский, ул. Льва Толстого, уч. 24, уч. 14а, 
уч. 21, 22 (четыре дома);
пос. Монино, ул. Лесная, д. 10, ул. 2-я Дачная, уч. 17;
дер. Медвежьи Озера, ул. Садовая, д. 45а, д. 39, д. 129.

www.mosreg.ru.

Диалог двух соседей
26 октября в Доме правительства 
Московской области под 
сопредседательством губернатора 
Сергея Шойгу и мэра Москвы 
Сергея Собянина состоялось 
очередное заседание Объединенной 
коллегии исполнительных органов 
государственной власти двух регионов.

В  з а с е д а н и и  к о л л е г и и 
приняли участие пред-

седатель Мособлдумы Игорь 
Брынцалов и председатель 
Мосгордумы Владимир Пла-
тонов, члены правительств 
Москвы и Московской об-
ласти, депутаты столичного и 
областного парламентов.

Открывая встречу, Сер-
гей Шойгу подчеркнул, что 
«решение важнейших задач, 

с тоящи х перед облас т ью 
и Москвой, невозможно без 
конст ру ктивного диа лога 
и согласованных действий 
двух самых добрых близких 
соседей». В ходе встречи 
были подняты вопросы по-
рядка взаимодействия при 
разработке схем территори-
ального планирования обо-
их субъектов и развития их 
транспортной системы, для 

чего необходима подготовка 
и принят ие совмес т ного 
концептуального стратеги-
ческого документа об осно-
вополагающи х принципа х 
согласованного градострои-
тельного развития Москвы 
и Московской области. Так-
же была обс у ж дена тема 
реализации Концепции при-
городного железнодорож-

ного сообщения Москов-
ского транспортного узла. 
Не оставил без внимания 
губернатор Московской об-
ласти и недавно поднятую 
тему преимущества малой 
авиации для решения специ-
альных задач и для пассажир-
ских перевозок.

Пресс-служба губернатора 
Московской области.

Союз журналистов 
Подмосковья 
отпраздновал юбилей

Союз журналистов Подмо-
сковья был создан в 1957 

году. Сегодня региональная 
организация Московской об-
ласти – самая многочисленная 
среди областных организаций 
России. Она объединяет в 
своих рядах 1730 человек – 
журналистов, специалистов, 
редакторов газет и журналов, 
руководителей радио- и теле-
видения Московской области.

С приветственным словом 
к гостям и участникам фо-
рума обратился губернатор 
Московской области Сергей 
Шойг у.  Он от ме т ил ,  что 
Со юз  ж у р на л ис то в  Под-
московья представляет ин-
тересы профессионального 
содружества людей, активно 
у частву ющи х в политиче-
ской и социальной жизни 
Московской области. Благо-

даря усилиям Союза журна-
листское сообщество ориен-
тировано на всестороннее и 
объективное освещение про-
исходящего на территории 
столичного региона. 

« М ы  рас с ч и т ы в ае м  н а 
вашу помощь, поддержку, на 
то, что вы будете в своих ре-
портажах и статьях беспри-
страстными, справедливыми, 
неподку пными», – сказа л 
Шойгу.

Обращаясь к руководителям 
Союза журналистов России и 
Подмосковья, глава региона 
подчеркнул, что Второй фо-
рум подмосковных журнали-
стов нужно будет провести на 
территории области. 

Сергей Шойгу вручил на-
грады Московской области 
журналистам муниципальных 
изданий. Знаком губернатора 
Московской области «За 
труды и усердие» награждена 
Валентина Яковлева, сотруд-
ник администрации города 
Подольска, знаком губернато-
ра Московской области «Бла-
годарю» была отмечена Анна 
Алексеенко из информацион-
ного агентства Каширского 
района, председатель Союза 
журналистов Подмосковья 
Наталья Чернышова получила 
благодарность губернатора, 

а Наталье Гринив из газеты 
«Вперед» была вручена по-
четная грамота.

Сегодня Союз пополняется 
новыми кадрами, помога-
ет молодым журналистам в 
освоении профессии, предо-
ставляет возможность осваи-
вать технические новинки и 
уверенно ориентироваться в 
современном мультимедий-
ном информационном про-
странстве.

Выступая перед участни-
ками форума, председатель 
Союза журналистов России 
Всеволод Богданов отметил 
то  в н и ма н ие ,  с  ко то р ы м 
глава региона относится к 
проблемам и просьбам жур-
налистов, и вручил губерна-
тору Московской области 
С е р г е ю  Шо й г у  г р а м о т у 
доверия от журналистского 
сообщества России.

Много добрых слов звучало 
в адрес Союза журналистов 
Подмосковья. Все выступав-
шие отмечали активность это-
го профессионального содру-
жества, его динамичный рост 
и развитие, желали подмосков-
ным журналистам вдохновения 
и творческих успехов.

Главное управление 
по информационной политике 

Московской области.

24 октября в Большом зале Центрального 
дома журналистов прошел Первый форум 

журналистов, посвященный 55-летию Союза 
журналистов Подмосковья. В торжественном 
мероприятии приняли участие губернатор Московской 
области С. Шойгу, председатель Союза журналистов 
России В. Богданов, председатель Союза журналистов 
Подмосковья Н. Чернышова, руководитель Главного 
управления по информационной политике Московской 
области В. Яков, Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Республики Болгарии в России Бойко Коцев и другие 
почетные гости.
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Такие похожие, 
такие разные
3 ноября в 13.00 в Культурном центре Фрязино 
(ул. Комсомольская, д. 28) открывается фотовыставка 

«Я – есть!» 

Свои фотоработы к вы-
ставке подготовили и 

две сотрудницы «Ключа». 

Ксения Волкова работает 
в редакции фотокорре-

спондентом, в ее архиве – 
фотографии со всех крупных 
городских событий и празд-
ников. В один из своих лю-
бимых праздников – 9 Мая 
– она, как правило, выходит 
на улицы Фрязино с фотоап-
паратом. Серия работ Ксении 
на эту тему называется «По-
бедители». 

Наталья Дорошева – пи-
шущий журналист, но 

давно увлекается фотогра-
фией. Она представит на 
выставке фотоисторию о со-
временном отшельнике, жи-
вущем в горах, которого ей 
удалось повстречать во время 
путешествия по Йемену. 

У героев, запечатленных на 
снимках, совсем разные 

судьбы, и иногда кажется, что 
они существуют в параллель-
ных мирах. Объединяет их 
одно – они прожили жизнь, 
и их лица могут многое о ней 
рассказать.

Портреты пожилых людей – наших современников – 
представят фотографы из Фрязино и Москвы.
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новаторство 

Главный инструмент – кос-
мический телескоп с зеркалом 
диаметром 1,7 м – будет осна-
щен спектрографами высокого 
и низкого разрешения и каме-
рами для получения высоко-
качественны х изображений. 
По своим параметрам он пре-
восходит космический теле-
скоп «Хаббл» (США).

К основным направлениям 
исследований, которые планиру-
ется вести в обсерватории, отно-
сятся: физика ранней Вселенной; 
звездообразование, химическая 
эволюция галактик; изучение 
свойств межзвездной среды; 
физика и химия планетных ат-
мосфер и комет и другие.

При создании обсерватории 
«Спектр-УФ» используется 
базовый модуль слу жебны х 
систем «Навигатор», разрабо-

танный в НПО им. С. А . Ла-
вочкина. Модуль «Навигатор» 
содержит служебные системы, 
не о б х од и м ые  д л я  у п рав л е -
ния космическим аппаратом 
– бортовой комплекс управле-
ния, радиокомплекс, систему 
электроснабжения, двигатель-
ную установку. Все системы 
спроектированы для работы в 
открытом космосе. 

12 октября ФГУП «НПО им. 
С.А. Лавочкина» исполнилось 
75 лет. Почти все советские 
автоматические межпланетные 
станции были созданы именно 
здесь. Среди них – «Луна-9», 
на которой впервые были полу-
чены фотографии лунных пейза-
жей, «Луна-16», доставившая на 
Землю образцы лунного грунта, 
и знаменитый «Луноход».

www.admhimki.ru.

Непотопляемый костюм

Та к и е  н е п о то п л я е м ы е 
костюмы для рыбаков, 

охотников и туристов фирма 
производит в двух вариантах: 
зимнем, утепленном, и лет-
нем, легком, сетчатом, «дыша-
щем», надежно защищающем 
от комаров, москитов и гнуса. 
Костюм сшит из специаль-
ных материалов: подкладка, 
плавучий средний слой и на-
ружное покрытие. Подкладка 
и наружное покрытие можно 
изготавливать из любых мате-
риалов. Особенно популярна 
подкладка из «мембраны»: 
снаружи воду не пропускает, а 
пот впитывает. Самое важное 
– средний слой. Он изготов-
лен из особого измельченного 
изолона,  легок, надежен и 
воду практически не впиты-
вает: гигроскопичность всего 
0,01%. Костюм 48-го размера 
из такого материала легко 
выдерживает на поверхности 
воды 130 кг живого веса. 

Зимний костюм тоже дер-
жит его владельца на поверх-
ности воды и, кроме того, 
благодаря у теплителю не 
дает замерзнуть при темпе-

ратуре минус 40˚С. Такие 
летние и зимние (есть еще 
и демисезонные) костюмы 
очень нравятся охотникам, 
рыболовам, туристам, гео-
логам. Заинтересовались ими 
и предс тавители МЧС и 
силовых структур: удобны 
и зимой, и летом, надежны, 
легки, движения не стесняют, 

эластичны, если надо, защи-
щают от ушибов. Плавучие 
костюмы, вернее, жилеты из 
таких материалов изготавли-
вают даже для собак.

Представила фирма и так 
называемые реабилитацион-
ные костюмы, предназначен-
ные д ля эвакуации людей, 
получивших тяжелые травмы, 

в том числе и раненых с поля 
боя. Они также изготовлены 
с применением изолона, но 
в них еще и вмонтированы 
пневмокамеры, которые на-
дувают: они фиксируют по-
врежденные конечности и 
другие пострадавшие части 
тела. Эти костюмы очень 
хороши и для перемещения 
больных, в частности, детей, 
страдающих ДЦП (детским 
церебральным параличом). 
Так что и медикам весьма 
понравилась продукция «Ин-
техно».

О. СЕРДЮКОВ, по информа-
ции журнала «Изобретатель и 

Рационализатор».
(c) http://www.i-r.ru.

Счастливая 
кАРТА
Успешно сдан в эксплуатацию 
станок АРТА 153 с дополнительной 
шестой осью и первым поворотным 
механизмом (столом) разработки и 
производства НПК «Дельта-Тест». 

Ранее была доступна только опция управления 
поворотной координатой без самого механизма. 
Комплекс применяется для изготовления деталей 
сложной геометрии из магнитных материалов. В 
настоящее время идет окончательная доработка 
нового устройства для запуска серии.

АРТА 153 относится к серии станков для мало-
габаритной обработки. Станки этой  серии отли-
чаются высокой точностью обработки и современ-
ным исполнением узлов станочного модуля. 

www.edm.ru.

П е р е с е л и т ь  п р е д л а г а е т с я 
НИЯУ МИФИ, Российский эко-
номический университет имени 
П л е х а но в а ,  Н И Т У  М И Си С, 
МГТУ МИРЭА и Московский 
государственный индустриальный 
университет. Эти вузы получат 
участки земли площадью от 2 до 
20 гектаров, на которых будут 
построены кампусы с учебными 

корпусами, общежитиями д ля 
студентов и жильем для препо-
давателей. 

Перенос вузов за МКАД при-
зван решить две задачи: раз-
грузить московские дороги и 
улу чшить качество образова-
ния.  Финансирование пойдет 
из внебюд жетных источников. 
Ожидается, что первые проекты 

кампусов буду т у тверждены в 
2013 году, еще через год начнется 
строительство. 

О стоимости проектов пока 
ничего неизвестно, однако пред-
ставитель руководства НИТУ 
МИСиС оценил переезд вуза в 
Новую Москву в 800 миллионов 
долларов.

www.mosobltv.ru, lenta.ru.

Министерство образо-
вания и науки Россий-

ской Федерации приступило 
к разработке проекта по пе-
реносу пяти крупнейших мо-
сковских вузов за МКА Д. 
Предполагается, что они пе-
реедут на территорию Новой 
Москвы до 2020 года.

ФГУП «НПО 
им. С.А. Ла-

вочкина» ведет 
работы по созданию Всемирной космической обсерватории 
«Спектр-Ультрафиолет» («Спектр-УФ»). Обсерватория пред-
назначена для исследования космического пространства в уль-
трафиолетовом (УФ) участке спектра.

Всемирная Всемирная 
обсерватория обсерватория 
в Химкахв Химках

Пять московских вузов 
переедут за МКАД

Во ФГУП СКБ ИРЭ РАН разработан малогаба-
ритный генератор шума ГШМ-2000, исключающий 
утечку информации при работе на современных 
устройствах вычислительной техники.

Этот генератор может быть использован в каче-
стве активной маскировки информации, обраба-

тываемой современными устройствами вычисли-
тельной техники: планшетными ПК, электронными 
книжками, iPad и т. д.

По сравнению с зарубежными аналогами генера-
тор шума ГШМ-2000 имеет значительно меньшие 
габаритные размеры, а также, что очень существен-
но, может запитываться от портов вычислительных 
устройств и от сети 220 вольт (с применением 
малогабаритных источников питания).

www.sdbireras.ru.

Все на защиту 
информации!

На прошедшей в Москве выставке «Комплексная безопасность» 
внимание посетителей привлек необычный видеоролик, в котором 
рассказывалось о костюмах Raft layer (произведенных фирмой 
«Интехно», г. Заречный, Свердловская область). На поверхности 
воды спокойно лежал, не шевеля руками и ногами, человек в 
пятнистом защитном костюме...
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В недрах ФИРЭ им. В. А . Ко-
тельникова РАН нау чной 

группой под руководством кан-
дидата технических наук Игоря 
Ши л о в а  с озд а н  у н и в е р с а л ь -
н ы й  а п п арат  –  И К-л а з е р н о -
волоконный флюориметр. По 
существу, это приставка к обыч-
ному эндоскопу, которая позво-
ляет обнаружить пораженные 
раком клетки на этапе прове-
дения гастро-, бронхо-, цисто-
скопии. При этом с уществует 
возможность не прибегать к бо-
лезненной процедуре биопсии, 
или «отщипывания» подозри-
тельных тканей механическим 
способом. Пациенту достаточно 
ввести дозу, примерно равную 
половине таблетки, содержащей 
мета ллокомплекс порфирина. 
Это вещество служит индикато-
ром (люминесцентной меткой) 
для пораженных клеток.

Игорь Петрович, из каких 
функциональных узлов со-

стоит флюориметр?
–  П о р т а т и в н ы е  п о лу п р о -

водниковые лазеры,  блок ин-
те р ф е р е н ц ио н н ы х  ф и л ьт р о в , 
фотоэлектронный умножитель, 
аналого-цифровой преобразо-
ватель и ноу т бу к .  Изюминка 
устройства –  чувствительный 
волоконно - опт и ческ ий зонд , 
который вставляется в инстру-
ментальный канал стандартного 
эндоскопа. 

Д ля чего нужен иттербиевый 
метал локомплекс порфи-

рина?
– Иттербиевый металлоком-

плекс порфирина – это соеди-
не н ие ,  ко то р о е  о т но с и тс я  к 
группе диагностических фото-
сенсибилизаторов. При попа-
дании в кровь металлокомплекс 
«под хватывается» молекулами 
сывороточного альбумина че-
л о в е к а ,  ко то р ы е  в ы п ол н я ю т 
р о л ь  т р а н с п о р т а .  Д а л е е  о н 
с е л е к т и в н о  н а к а п л и в ае тс я  в 
злокачественной опухоли.

Допустим, через световод воз-
буждения волоконно-оптического  
зонда мы пропустили лазерное 
излучение на длине волны 405 
нанометров (одна из полос по-
глощения порфириновой матри-
цы). Подсветили подозрительную 
биоткань, в которой накопился 
металлокомплекс и она начала 
люминесцировать в ИК-области 
спектра. Но «светится» она в 
инфракрасном, невидимом для 
глаза диапазоне. Наш аппарат 
это свечение и улавливает. Ана-
логовый сигнал преобразуется 
в цифровой, и далее на экране 
ноутбука мы можем наблюдать 
кривые различной интенсивности 
люминесценции. На сегодня это 
один из самых точных способов 
определения раковых клеток.

Где вы синтезируете сложные 
химические соединения?

– В Московском инстит у те 
тонких химических технологий 
им. М.В. Ломоносова (МИТХТ). 
Это наш стратегический пар-
тнер. Иттербиевый металлоком-
плекс появился на свет в стенах 
МИТХТ. Наша научная группа 
помогает разрабатывать новые 
вещества, которые повысили бы 
квантовый выход и время жизни 
люминесценции. Само порфи-
риновое «кольцо» достаточно 
с лож но е,  к а ж да я его  г ру ппа 
сильно влияет на оптические 
характеристики. Мы, как физики, 

предоставляем данные, на базе 
которых производится коррек-
тировка химического состава 
металлокомплекса и добавляются 
нужные элементы.

К ак скоро ваш аппарат бу-
дет запущен в серийное про-

изводство?
– Длительное время мы со-

трудничаем с Российским онко-
логическим научным центром 
им. Н.Н. Блохина. Располагается 
он в Москве, на Каширском шос-
се. Его сотрудники вместе с нами 
провели ряд успешных опытов на 
лабораторных животных. Остал-
ся последний шаг – проведение 
предклинических и клинических 
испытаний на онкобольных. Также 
необходимо собрать данные по 
цитофототоксичности, фармако-
кинетике, синтезировать довольно 
большое количество иттербиевых 
металлокомплексов с нужными 
параметрами. 

Мы «уперлись» в недостаток 
финансирования. Цена вопро-
са – 10 млн рублей. В масшта-
ба х  гос ударства не так у ж и 
много. Ранняя люминесцентная 
д иагнос тика эндоскопи ческ и 
доступных форм рака с приме-
нением высокочувствительного 
ИК-флюориметра является некой 
альтернативой дорогостоящей 
позитрон-эмиссионной томогра-
фии (ПЭТ), а также магнитно-
резонансной томографии. Наш 
аппарат в перспективе мог бы с 
успехом применяться в любой 
поликлинике, где есть эндоскоп 
отечественного производства. 
Однако вышестоящие инстанции 
деньги выделять не торопятся.

В чем причина?

– Не только в нашем государ-
стве, но и во всем мире громадные 
деньги выделяются не на раннюю 
диагностику, а на терапию, лече-
ние.  Идет настоящая гонка за 
экзотическими методами лечения. 
Американцы для уничтожения 
небольших опухолей вводят в ор-
ганизм золотые наночастицы. При 
последующем нагреве – фототер-
молизе – эти частицы избиратель-
но уничтожают злокачественные 
клетки. 

Для фотодинамической тера-
пии рака используются специ-
альные терапевтические фото-
сенсибилизаторы (ФС). Однако, 
с точки зрения первичной диа-
гностики рака, терапевтические 
ФС малоперспективны именно 

из-за того, что их люминесценция 
в тканях всегда сопровождается 
существенно более вероятным 
процессом генерации синглетно-
го кислорода (разрушитель био-
тканей) как в злокачественных, 
так и в здоровых тканях организ-
ма, что вызывает ряд побочных 
нежелательных реакций. Попытки 
снизить до безопасного уровня 
указанную крайне вредную при 
люминесцентной диагностике 
роль синглетного кислорода за 
счет снижения дозы ФС и свето-
вой мощности их возбуждения 
бесперспективны, так как это 
неизбежно приводит к резкому 
снижению чу вс т вительно с т и 
указанной люминесцентной диа-
гностики. Очевидно, что тера-
певтические ФС принципиально 
не мог у т использоваться д ля 
эффективной первичной ранней 
диагностики рака. 

Ученые нашего института со-
вместно с учеными из РОНЦ 
им. Н.Н. Блохина, Саратовского 
государственного университета 
и Саратовского института биохи-
мии РАН изобрели специальный 
нанокомпозит, который с успехом 
может применяться и для диагно-
стики и терапии. 

К акие элементы входят в со-
став этого композита?

– Сначала изготавливаются зо-
лотосеребряные кубики размером 
50 нанометров. Снаружи они 
покрываются оболочкой оксида 
кремния. И в эту мезопористую 
оболочку как бы нашпиговывает-
ся иттербиевый металлокомплекс 
порфирина. Получается струк-
тура диаметром около 150 на-
нометров. Она проходит по всем 
кровеносным сосудам, каналам. 
При облучении лазером иттер-
бий показывает, где находится 
опухоль. После этого, засветив 
пораженный участок от лазера, 
работающего на другой длине 
волны, можно разогреть золотые 
частицы локально, не нарушая 
здоровые ткани (плазмонный 
резонанс). В этом случае начина-
ется процесс фототермии. Любая 
опухоль, если нагреть свыше 43 
градусов, погибает. 

Сколько лет вы уже занимае-
тесь медицинской темати-

кой?
– Шесть лет, с 2006 года. Осно-

воположником данного научного 
направления являлся профессор 
Виль Валентинович Григорьянц, к 
сожалению, ныне покойный. Его ко-
манда работала и здесь, во Фрязино, 
и в московской части ИРЭ. Уже к 
середине 1990-х годов группа про-
фессора Григорьянца добилась зна-
чительных успехов. Просто тогда не 
было условий для создания высоко-

чувствительной аппаратуры. Метод 
работал, но доза в 50 милиграммов 
иттербиевого металлокомплекса 
на один килограмм веса биообьек-
та была небезопасной. Сейчас 
нам удалось выйти на уровень 10 
микрограммов.

В конце интервью хочу задать 
вопрос, который волнует 

наших читателей. Игорь Пе-
трович, как вы считаете, рак 
излечим?

– Конечно. При условии, что 
он выявлен на ранних стадиях. 
Рекомендуется, начиная с 35–40 
лет регулярно проходить обсле-
дование с целью выявления онко-
логических заболеваний. 

Упомяну здесь и о еще одном 
перспективном методе ранней 
диагностики рака. Сотрудники 
РОНЦ им. Н.Н. Блохина под 
руководством доктора физико-
математических наук, заведующего 
лабораторией Андрея Иванова 
разработали метод лазерной ко-
релляционной спектроскопии, 
иначе ЛКС. Он позволяет выявить 
в крови больного наносгустки раз-
мером от 100 нанометров и более, 
которые указывают на большую 
вероятность наличия онкологии. 
Таким образом, если наш лазерно-
волоконный флюориметр успешно 
пройдет клинические испытания, 
обследование на наличие онко-
логических заболеваний можно 
было бы вести в три этапа. Сперва 
ЛКС, потом уточняющий анализ с 
применением онкомаркеров, затем 
флюоресцентный анализ с исполь-
зованием иттербиевого металло-
комплекса для локального опреде-
ления пораженного участка.

Ж елаю вашей научной группе 
осуществить задуманное!

Сергей ЯКОВЕНКО.
При помощи эндоскопа можно своевременно выявить пораженные раком ткани.

Рак – не приговор!
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), рак занимает второе место среди 

всех причин смертности в России, Европе, Северной Америке. Жизненно  важно выявить 
онкологическое заболевание как можно раньше, тогда будет больше шансов с ним справиться. 
Ранняя диагностика рака – процесс достаточно сложный. Благодаря совместным усилиям 
российских медиков, биологов, физиков удалось разработать надежные методики выявления 
злокачественных опухолей в организме человека.

На фото : сотрудники лаборатории «Элементы систем лазерной связи» Камил Щамхалов, Александр Рябов, Игорь Шилов.
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Вверх по винтовой 
лестнице

Как правило, в 8:30 утра она 
у же в своем кабинете. Ее 

работа связана с финансовой 
аналитикой бюджета города: как 
он формируется, как расходуется, 
насколько это происходит закон-
но, обоснованно и эффективно. 
Задача – контролировать, анали-
зировать и давать предложения 
по оптимизации этого процесса. 
Любовь Панченко ру ководит 
Контрольно-счетной палатой го-
рода Фрязино. Должность весьма 
высокая и ответственная.

– Я понимаю, что от принятого 
мною решения зачастую зависит 
судьба той или иной организа-
ции или конкретного человека, 
– говорит Любовь Анатольевна. 
– Поэтому приходится работать 
много, с полной отдачей, но мне 
это интересно. Если бы не было 
так интересно, я бы не стала этим 
заниматься. 

Но все же крупными финансо-
выми аналитиками не рождаются, 
а становятся. И иногда этот путь 
бывает настолько витиеватым, 
что впору писать художественный 
роман.

Любовь Панченко родилась в 
городе Сталино – нынешнее 

поколение вряд ли слышало о 
таком. Теперь это украинский 
город Донецк. Ее родители были 
профессиональными спортсмена-
ми, они и привили дочери любовь 
к спорту и активному образу жиз-
ни. В юности упорными трениров-
ками она завоевывала спортивные 
разряды в различных дисципли-
нах: легкой атлетике, плавании, 
а по художественной гимнастике 
добилась высшего признания – 
стала мастером спорта. Но все же 
по стопам родителей не пошла, 
а сделала самостоятельный выбор: 
решила стать врачом. Просто чув-
ствовала какую-то внутреннюю 
потребность помогать людям. По-
ступила в Донецкий медицинский 
институт. Учеба, как и в школе, 
шла отлично, она была ленинским 
стипендиатом. После окончания 
вуза и двух лет клинической орди-
натуры стала врачом-терапевтом. 
И в 1977 году переехала во Фря-
зино, потому что вышла замуж за 
фрязинца. 

Дл я  Л ю б о в и  А натол ь е в н ы 
здесь началась новая жизнь. 

Она пришла в городскую поли-
клинику и поступила на работу 
участковым врачом. Лидерские 
качества и организаторские спо-
собности быстро обнаружили 
себя: уже через несколько месяцев 
ее назначили заведующей тера-
певтическим отделением. А через 
несколько лет предложили долж-
ность заведующей поликлиникой, 
на которой она проработала с 
небольшими перерывами 18 лет. 
В это же время рожала детей, 
защищала кандидатскую диссер-
тацию, преподавала в Академии 
последипломного образования 
врачей в Москве. Между прочим, 
у Любови Панченко около 50 
печатных научных трудов по орга-
низации здравоохранения. А еще 
она получила два дополнительных 
высших образования – экономи-
ческое и юридическое.

– В нашей поликлинике мы пер-
выми в Московской области созда-
ли информационно-технический 
отдел ,  – вспоминает Любовь 
Анатольевна. – Это было струк-
турное подразделение, оснащен-
ное электронно-вычислительными 

машинами – такого еще ни у кого 
не было! К нам со всей страны 
приезжали смотреть, что же мы 
сделали. А мы запустили всю ста-
тистику через ЭВМ и ежедневно 
получали аналитические данные о 
том, какие пациенты к нам приш-
ли, с какими болезнями, с чем 
ушли, как это потом отразилось 
на результатах их выздоровления 
и т.д. Эта информация позволяла 
нам формировать оптимальную 
политику. Так что цифры меня со-
провождали еще в тот период.

Склонность к точным наукам 
проявилась у Любови Панченко 
еще в школе, когда она побеждала 
на математических олимпиадах. 
Ей нравилось анализировать, со-
поставлять, выводить какие-то за-
кономерности, чтобы понять при-
чины того или иного явления. Эта 
способность оказалась полезна и 
в жизни, ведь руководителю всегда 
важно иметь холодную голову. 
От умения принять взвешенное 
решение зависит успех работы 
всей организации.

Талантливого руководителя 
заметили: в 1999 году Лю-

бовь Панченко была избрана 
депутатом Государственной Думы 
Российской Федерации. Работа в 
высшем органе законодательной 
власти страны, опыт принятия ре-
шений на самом высоком уровне 
внесли коррективы и в последую-
щую профессиональную карьеру. 
После окончания депутатского 
срока она некоторое время ра-
ботала в Москве – генеральным 
директором российско-немецкого 
предприятия по поставке меди-
цинского оборудования в Россию. 
А затем в 2007 году глава города 
Фрязино Владимир Ухалкин при-
гласил ее на работу в админи-

страцию, полагая, что ее знаний 
и управленческого опыта доста-
точно, чтобы организовать работу 
столь ответственного органа, как 
Контрольно-счетная палата. Лю-
бовь Анатольевна, будучи убеж-
денной, что не попробовав чего-
то нового, человек порой не знает, 
на что он способен, решилась.

– Я согласилась, потому что мне 
хотелось работать в своем городе, 
делать что-то полезное для него. 
Поэтому приняла решение, и 
должна сказать, что не пожалела 
об этом ни минуты. Моя долж-
ность выборная, избрание осу-
ществляется депутатами фрязин-
ского Совета депутатов, которые 
уже дважды оказали мне доверие. 
Я планирую продолжать работать 
до тех пор, пока мне доверяют.

 

Главней всего – 
погода в доме

При всей склонности к анали-
зу и логическому мышлению, 

в домашней обстановке Любовь 
Анатольевна позволяет себе быть 
обычной женщиной. В ее семье 
бразды правления переданы мужу, 
брак с которым длится уже 35 лет. 
История их знакомства вполне в 
духе времени: они встретились на 
отдыхе в Крыму, куда оба приеха-
ли после окончания вузов. Игорь 
Юшаков, окончив Московский 
автодорожный институт, отпра-
вился в Ялту с друзьями. Она тоже 
со своими подружками, окончив 
медицинский, волею счастливого 
случая оказалась на том же ме-
сте в тот же час. А дальше. . . как 
в кино – его призвали служить 
в армию на Байконур, и два года 
они писали друг другу письма. 

И лишь по сле армии Игорь 
приехал в Донецк , забрал не-
весту и привез в свой родной 
город Фрязино.

– Я как-то интуитивно поняла, 
что это именно тот человек, кото-
рый мне нужен в жизни. И я очень 
рада, что у нас получилась такая 
дружная, крепкая семья. Мой муж 
тоже начальник – только транс-
портного цеха. Он моя опора и 
очень много мне помогает, в том 
числе и по дому. Например, он 
главный повар в семье, и все наши 
дети переняли у папы способ-
ность к приготовлению еды. 

В семье двух начальников ро-
дилось трое детей – старшая 

дочь и два сына-близнеца. Все 
уже выросли, выучились, обзаве-
лись семьями. Дочь стала врачом 
и работает в Научном центре 
сердечно-сосудистой хирургии 
им. А. Н. Бакулева в Москве. Ре-
бята закончили институты и рабо-
тают индивидуальными предпри-
нимателями во Фрязино. В каждой 
семье родилось по мальчику – так 
что у Любови Панченко и Игоря 
Юшакова трое внуков. 

– Если бы рядом со мной не 
было такого мужчины, то и рабо-
те я не смогла бы, наверное, так 
отдаваться. Ведь очень важно, с 
каким настроением ты пришел 
из дома, болит ли у тебя голова о 
том, накормлены ли дети. . . И еще 
важное качество мужа, которое 
я  бесконечно ценю – это тонкое 
чувство юмора. Оно помогает в 
любой жизненной ситуации.

В свободное время с упруги 
предпочитают путешествовать – 
они объездили полмира, если не 
больше, и интерес к поездкам все 
еще не угас. И когда появляется 
возможность выбраться хотя бы 

на несколько дней – они срыва-
ются и едут. При этом к каждой 
поездке тщательно готовятся: 
изучают страну, обычаи, досто-
примечательности. Потому что 
просто лежать под солнцем не 
могут – эта история не про них. 
Им нужно посмотреть все вокруг, 
узнать что-то новое, испытать 
новые ощущения. И с новыми 
впечатлениями и зарядом вернуть-
ся домой. 

О светофоре в 
казахской степи

Тяга к новым знаниям и ощу-
щениям д ля Любови Ана-

тольевны является постоянным 
двигателем, который не дает ей 
стоять на месте. Из медицины, 
по ее словам, она ушла только 
потому, что отдала там уже все, 
что знала, умела и хотела сделать. 
Правда, осталась врачом в душе 
– ведь бывших медработников не 
бывает. И если бы Любови Анато-
льевне пришлось сейчас перейти 
работать совсем в другую сферу, 
то можно не сомневаться, она бы 
и там добилась больших высот.

–  В ы  б уде те  с м е я т ь с я ,  н о 
я думаю, что могла бы работать 
в правоохранительных органах. 
Мой муж все время шутит: «Тебе 
нужно было стать начальником 
ГАИ или прокурором». У меня 
действительно есть к этому инте-
рес. И если бы мне сейчас было 30 
лет, а не 60, возможно я бы попро-
бовала себя в юридической сфере. 
Наверное, это подсознательная 
тяга к какой-то справедливости, 
к установлению порядка. Вот 
если бы в глухой казахской степи 
ночью я стояла на пустой про-
селочной дороге, и на светофоре 
горел красный свет, я бы дорогу 
не перешла! Я бы дождалась зе-
леного. У нас же если стоишь в 
нашем городе на светофоре возле 
молочной кухни на улице 60 лет 
СССР, то из 100 человек оста-
новятся только двое. Остальные 
пройдут на красный свет. Меня 
все время возмущает такое неува-
жение людей к закону. У меня 
внутренняя нетерпимость к этому. 
Ведь в цивилизованных странах 
люди ответственные, уважают за-
кон и порядок. И в этой связи у 
них и чистота, и уровень культуры 
совсем другой, и уровень пре-
ступности ниже. Наверное, это 
свойство характера – чтобы все 
было правильно, в соответствии 
с законом и порядком.

Еще, если бы была возмож-
ность верну ться лет на 30 

назад, то Любовь Анатольевна бы 
непременно занялась изучением 
иностранны х языков. Много-
численные зарубежные поездки 
поставили ее перед фактом, что 
знание языка в современном 
мире – это не роскошь, а необ-
ходимость. И ей жаль, что язы-
ковой барьер часто становится 
препятствием при погружении 
в культуру другой страны.

«То, что мы знаем, – ограниче-
но, а что не знаем – бесконечно», 
– сказал кто-то из древних. Об-
щаясь с Любовью Анатольевной, 
почему-то ясно это осознаешь. 
А еще чувствуешь прилив сил и 
желание совершать пост упки, 
не бояться нового, планировать 
и добиваться. Наверное, это тоже 
черта характера – заряжать дру-
гих энергией и стимулировать к 
действию. 

Наталья ДОРОШЕВА.

"Комсомолка, спортсменка, 
наконец, просто 

красавица", – знаменитая фраза 
из «Кавказской пленницы» 
будто специально про нее. 
С отличием окончила школу, 
была мастером спорта по 
художественной гимнастике, 
получила три высших 
образования и почти всегда 
работала на руководящих 
постах. А еще – мама троих 
детей, бабушка трех внуков 
и счастливая жена. 
Любовь Анатольевна Панченко 
недавно отметила 60-летний 
юбилей, во что верится, конечно, 
с трудом: ее энергии, напору 
и жизнелюбию позавидовали 
бы многие.

Женщина, 
которая умеет 
мыслить логически



13№ 43 (1113), 1 – 7 ноября  2012

Не КТО-ТО, а МЫ 
Школьное образование – это свое-

образный мостик из дошкольного детства, 
семейного воспитания к реалиям самостоя-
тельной жизни. Это время формирования 
навыков непрерывной работы человека над 
собой. Это время осознанного выбора бу-
дущей профессиональной деятельности. От 
того, как будет устроена школьная действи-
тельность, система взаимодействия школы и 
общества, зависит вся система формирова-
ния гражданских отношений. Ведь образова-
ние – это не только результаты контрольно-
измерительных материалов при сдаче ЕГЭ, 
ГИА, олимпиад и конкурсов. Образование 
– это сложный путь воспитания человека, 
формирования культуры личности. Далеко 
не все легко и просто в этом деле. Нам 
очень неприятно, когда мы слышим нецен-
зурную брань на улице, чувствуем агрессию 

в поведении окружающих нас людей, видим 
захламленные дворы, спортивные площадки, 
подъезды. . . А самое главное, думаем, что за 
всем за этим кто-то должен следить, убирать, 
поддерживать порядок. Кто-то, но не мы. 
А ведь это не так. Именно мы! Мы должны 
быть правильно воспитаны с точки зрения 
гражданственности, культуры и так же вос-
питывать своих детей.

Работать сегодня в современной школе 
далеко не всякий сможет. Если вдуматься в 
смысловое значение слова «воспитание», то 
сразу бросается в глаза корень слова – «пи-
тание». Чтобы человеку жить, ему нужны 
еда, вода, воздух. Но ведь человеку нужно 
и питание души. Где же черпать это живи-
тельное питание? Конечно же, в обращении 
к примерам нашей истории, обращении 
к истории православной церкви. Все это 
– одна из попыток сегодня найти опору в 
усилиях различных общественных сил в деле 
«соработничества», как говорят представи-
тели православной церкви, по формирова-
нию государственной политики в непростом 
деле воспитания граждан страны.

Что же нам в школе помогает в решении 
этих главных вопросов питания души? 

Большая спланированная работа, в том 
числе и  разного рода конкурсы. Их много, 
они различного уровня, но есть среди них 
очень ответственные. Именно таким стал 
конкурс «Юный друг полиции». 

Как соперники 
становятся друзьями 

21 сентября наша команда в составе десяти 
человек отправилась в город Орехово-Зуево. 
«Каков ты, как товарищ?», «Способен ли ты 
взять на себя ответственность?», «Можешь 
ли ты работать в команде?» Ответом на 
все эти вопросы, которые хоть и не произ-
носились вслух, но были самыми главными 
для участников соревнований, стала такая 
неожиданная, но и, конечно, очень желанная 
победа. Что испытывает человек, когда видит 
результат своего труда? Радость. 

Атмосфера, царившая в зале, среди участ-
ников соревнований (а их было 14 лучших 
зональных команд) была очень доброже-
лательной. Организаторы конкурса после 
его окончания обратились к руководителям 
нашей команды с просьбой повторить один 
из фрагментов выступления на время под-
ведения итогов. Иными словами, провести 
музыкальную паузу. И наша команда, говоря 
молодежным сленгом, «сделала это». Ребята 
смогли «завести» весь зал. В режиме флеш-
моб пели и танцевали все. А потом был 
объявлен победитель конкурса, весь зал скан-
дировал: «Фрязино, Фрязино».  Это было 
заслуженное признание не только жюри, но 
и команд, которые всего несколько часов 
назад были соперниками, а стали именно 
друзьями. Команда фрязинской школы № 4 
города проделала путь с пятнадцатого места 
предыдущего года на первое. 

Серебряная победа 
Но это был не конец, а только начало. 

Потому что впереди был самый главный 
этап соревнований – областной. В нем 
приняли участие 12 самых сильных команд 

Московской области. Борьба получилась 
напряженной. Очень хотелось победить. 
Победили! Заняли второе место, обойдя ко-
манду кадетов «Искорки» – прошлогоднего 
победителя из города Мытищи. В результате 
участия в двух этапах конкурса – зональном 
и областном – команда завоевала кубок, 
именные медали, приз – видеоплеер и сразу 
семь дипломов. За первое место в конкурсе 
«Медицинская подготовка», за третье место 
в «Строевой подготовке», за второе место в 
Московском областном слете отрядов пра-
воохранительной направленности «Юный 
друг полиции». К ним следует прибавить 
дипломы зонального этапа: за первое место в 
конкурсе «Спортивная подготовка», за вто-
рое место в творческом конкурсе, за второе 
место в конкурсе «Строевая подготовка». 

Признательны и благодарны 
Что же остается всегда за строчками 

дипломов? Колоссальный труд и усилия 
конкретных людей. Без них ничего бы не со-
стоялось и не получилось. Конечно, это руко-
водители команды – заместитель директора 
по воспитательной работе школы № 4 Галина 
Галкина, классный руководитель, учитель 
физики Елена Михалева. Хочется выразить 
признательность и благодарность инспек-
тору по делам несовершеннолетних Татьяне 
Кочетковой, младшему сержанту воинской 
части Григорию Заболотному, врачу скорой 
помощи Наталье Колюбаевой, начальнику 
Фрязинского отдела полиции Владимиру 
Осипову и, конечно, самим ребятам!

Они не подвели!
По условиям конкурса команда состоит 

из десяти человек. Это юноши и девушки 
старших классов. В школах, таких, как наша 
– четвертая, большая ответственность быть 
старшеклассником. Сразу вспоминается из-
вестный фильм: 

– Кто участвует в олимпиадах?
– Они. 
– Кто представляет школу на спортивных 

состязаниях? 
– Они. 
И далее по списку. . . Колоссальная эмо-

циональная, психологическая, физическая 
нагрузка. «Вы не подведите, вы соберитесь, 
вы знайте, что. . .»

Какие же они наши старшеклассники-
победители? Очень разные. Сначала о девуш-
ках. Ангелина Аношина – победительница и 
призер олимпиады по физической культуре 
в течение последних двух лет. Татьяна Быч-
кова – вдумчивая, дотошная, трудолюбивая, 
твердая, несмотря на внешнюю хрупкость. 
В пятом классе представила замечательную 
работу «Моя родословная». Ее дедушка 
Глеб Ильич Бычков был награжден в 1939 
году орденом «Знак почета», а в октябре 
1966 года Указом Президиума Верховного 
Совета СССР – орденом Ленина. Внучка 
унаследовала семейные черты характера. 
Именно Татьяне и Ангелине принадлежит 
заслуга в том, что команда стала первой 
в конкурсе «Медицинская подготовка». 
И на зональном, и на областном этапах Таня 
набрала наивысшее количество баллов по 
медицинской подготовке – 40 из 40. Сера-

фима Благовещенко – яркая и импульсивная 
натура. Участница шестого Московского 
конкурса творческих работ «Права челове-
ка – глазами ребенка», ряда муниципальных 
олимпиад и конкурсов по разным предметам. 
Впрочем, участие в различных олимпиадах 
принимают практически все члены команды. 
Милена Филиппова – красивая, способная 
девушка, пока еще десятиклассница, которой 
есть к чему стремиться.

Владимир Марков стал самым младшим 
участником «Юности». Увлечение спортом, 
собранность на ответственных этапах со-
ревнований, замечательное чувство юмора 
позволили всем понять, что без него команде 
нельзя. Игорь Студенков, Вадим Баженов, 
Антон Токарев из семей военных. Выберут 
ли они в дальнейшем эту профессию – по-
кажет время, но уже сейчас в их поведении 
прослеживаются настоящие мужские черты 
характера: выдержка, спокойствие, ответ-
ственность, уважительность, умение выпол-
нять команды и настраиваться на результат. 
Именно эти качества помогли им достойно 
пройти все испытания и принесли заслу-
женную победу. Иван Максимов и Никита 
Ковалев учатся вместе с первого класса. По 
словам Галины Галкиной, они полностью взя-
ли на себя ответственность за расстановку 
сил на этапах соревнований. Ваня Макси-
мов – артистичный, смешливый, так же, как 
и Ангелина Аношина, участник и призер 
муниципальной олимпиады по физической 
культуре последних двух лет, член спортив-
ной сборной школы. Никита Ковалев с че-
стью справился со сложной и ответственной 
ролью – командира команды. 

Подняться до высших 
степеней добра

У читателя может сложиться впечатление, 
что все у нас исключительно положитель-
ные. И дети, и подростки, и родители, да и 
мы, педагоги. Это далеко не так. Проблем 
много. Мы все гордимся своими олимпиад-
никами, медалистами, и это правильно. Мы 
понимаем, что у нас их никогда не будет 
больше, чем в школе № 1 или лицее, исходя 
уже из численного состава нашей неболь-
шой школы. Но мы в своей работе помним, 
что в школу приходят семьи. Они разные. 
И чтобы получить положительный результат, 
надо затратить в одних случаях значительно 
больше, чем в других. Сложно оценить и 
увидеть, сколько титанических усилий при-
лагает учитель, который раскрывает личность 
ребенка не только в учебе, но и в чем-то 
другом. Это проявляется позже, и не всегда 
сразу, но обязательно помогает в дальнейшей 
жизни. Ведь жизнь имеет в точности ту цен-
ность, которой мы ее хотим наделить.

Философ В.С. Соловьев писал: «Всех жи-
вотных Бог подчинил определенным законам. 
Один человек ничем не стеснен и может 
стать тем, кем пожелает. Ничто не мешает 
ему опуститься до самой низшей ступени 
животного мира, но он может подняться 
и до высших степеней добра. Если человек 
будет лелеять чувственные наклонности, то 
он одичает и станет зверем. Если он разовьет 
свои интеллектуальные силы, то он станет 
подобен ангелам и сынам Божиим». 
Елена ИЛЬИЧЕВА, директор МОУ СОШ № 4.

наша новая школа

Жизнь – это не те дни, что прошли, а те, что запомнились. 19 октября 
 2012 года в школе № 4 будут помнить долго. Именно в этот день 

был поставлен финальный аккорд в областном конкурсе правоохранительной 
направленности «Юный друг полиции». В течение двух лет город Фрязино 
на нем был представлен командой нашей школы с замечательно точным 
названием «Юность». Юность –  непростое время, которое приходится 
на период школьного возраста.

Не тот богат, кто много имеет,  но тот, кто много дает.
Иоанн Златоуст

Цена победы, или 
Несколько слов 
о воспитании...
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Джедаи 
на фрязинской сцене

В минувшую субботу прошел второй 
полуфинал Открытой Фрязинской лиги 
КВН. На сцене ДК «Исток» выступили 
команды: «Оливер Твист» (Люберцы), 
«Сантехник Кораблев» (Са лехард), 
«Та самая команда» (Королев), «Крас-
ные гвозди» (Краснозаводск), «To To i 
ono» (Луховицы). Команды состязались 
в конк у рса х «Приветс твие»,  «Раз -
минка» и «Му зыка льное домашнее 
задание».  Побед ител ями признаны 
две команды: «Сантехник Кораблев» 
(Салехард) и «Красные гвозди» (Крас-
нозаводск). В конце ноября вместе с 
призерами первого полуфинала «Сбор-
ной города Королева», «Помехами» 
(Элект рос та ль) и «Под мо сковным 
вариантом» (Красноармейск-Пушкино) 
они поборются за звание лучшей ко-
манд ы по итогам 2012 года.  Также 
было принято решение о включении в 
список финалистов команды «Космос» 
из Ивантеевки.

Член жюри Максим Кучеренко отме-
тил своеобразие минувшей игры: «Если 
сравнивать с первым полуфиналом, то 
игры получились абсолютно разные. В 
первой – сильные «Приветствия», здесь 
же – прекрасные «Домашние задания», 
что очень неожиданно для КВНа». Не- 
удивительно, что команды с яркими и 
запоминающимися музыкальными но-
мерами имели некоторое преимущество 
перед своими соперниками. Так, жюри 
единогласно наградило высшим баллом 
номер команды «Сантехник Кораблев». 
Но и остальные коллективы не отста-
вали. Один из участников судейской 
команды Игорь Куракин похвалил ребят 
из города Краснозаводска за миниа-
тюру о дворнике – Люке Скайуокере, 
персонаже научно-фантастической саги 
«Звездные войны». Каждая из команд 
услышала положительные отзывы, при-
няв во внимание и конструктивную 
критику в свой адрес.

В основном, все судьи отметили ра-
стущий уровень игры всех участников. А 
зрители, в числе которых присутствова-
ли болельщики из других городов, под-
твердили эти слова аплодисментами.

Влада ПАНТЕЛЕЕВА.

Семейные ансамбли 
повышают мастерство 

Высокую оценку жюри Московского 
областного фестиваля семейных ансам-
блей, прошедшего в это воскресенье, 
28 октября, в знаменитом доме отды-
ха «Вороново» получил фрязинский 
фольклорный ансамбль «Светелка». 
Лауреатами диплома III степени Мини-
стерства культуры Московской области 
стали семьи Ермолаевых, Хлебниковых, 
Анциферовых, Титовых и Минц. Под 
руководством Надежды Ребячей кол-
лектив уверенно завоевывает популяр-
ность и повышает мастерство. Дипло-
мом участника отмечен и фольклорный 
квартет фрязинской семьи Рукавицы-
ных. Поздравляем и желаем дальнейших 
успехов в творчестве!

По информации ЦКиД «Факел».

В музей за книгами 
С 27 октября в Доме-музее имени 

Ивана Ивановича Иванова открывается 
филиал городской библиотеки. Режим 
работы: суббота, воскресенье – с 11 до 17 
часов. Телефоны для справок: (56)-4-02-11 
(библиотека) и 8(903)516-70-10 (Елена 
Гарова – библиотекарь).

Соб. инф.

новости Разговор 
высоким 
штилем

Наступает флорбольная осень
В дни осенних каникул во Фрязино на спортивных аренах «Олимпа» пройдет 

VIII Всероссийский детско-юношеский турнир по флорболу «Русская осень 
2012». Организаторами соревнования являются администрация МУ «ФОЦ 
«Олимп» и общественные спортивные организации – Национальная федерация 
флорбола России  и Московская областная федерация флорбола. Второй год 
спонсором выступает финская компания Realstick, специализирующаяся на 
производстве инвентаря, оборудования и спортивной формы.

Фрязино у же восьмой год под ряд 
проводит этот турнир. Зародившись 

в 2005 году по инициативе учителя физ-
культуры, тренера Александра Казикова, 
при поддержке местной администрации 
и непосредственном участии главы города 
Владимира Ухалкина, эти соревнования 
стали самыми крупными в России. Напри-
мер, в 2005-м в них приняли участие всего 
23 команды: 16 юношеских и 7 команд 
девушек. А в нынешнем году к нам приедут 
67 команд из разных регионов – Москвы, 
Санкт-Петербурга, Московской, Архан-
гельской, Нижегородской, Вологодской, 

Ульяновской, Омской и Кемеровской об-
ластей. За призы поборются мальчишки и 
девчонки восьми возрастных групп. Кро-
ме того, пройдут соревнования и среди 
мужских команд. Наш город будут пред-
ставлять три команды девочек , четыре 
команды мальчиков и две мужских. 

В  с п о р т и в н о й  ж и з н и  ю н ы х  фл о р -
б о л и с т о в  т у р н и р  с ч и т а е т с я  с а м ы м 
важным, так как он приравнивается к 
первенству России и проводится под 
э г и до й  М и н и с те р с т в а  с п о р та  Р Ф  и 
Комитета по национальным и неолим-
пийским видам спорта России. 

Приглашаем жителей нашего города, 
особенно школьников, принять участие 
в празднике флорбола и поддержать фря-
зинских спортсменов. Соревнования бу-
дут проходить с 1 по 8 ноября, ежедневно 
с 9 до 18 часов. Вход свободный.

Александр КАЗИКОВ, директор турнира.

Нынешняя литерат у рна я 
премия присуждается по 

двум возрастным группам (до 
25 лет и старше) и пяти номина-
циям: «Един Державин», «По-
священие городу», «Поэзии 
волшебная строка», «По жизни 
с улыбкой», «Поощрение за 
творчество». Каждая из них 
имеет определенное задание. 
Так, например, в номинации 
«Поэзии волшебная строка» 
должна быть представлена ли-

рика произвольной тематики, 
соответствующая девизу мини-
стерства культуры Московской 
области «Дорогами добра». 
В пред ложенных тема х лау-
реатами стал 21 человек, среди 
которых самые молодые и на-
чинающие поэтессы – Софья и 
Яна Бурцевы. Заместитель главы 
администрации Алексей Куров, 
вручавший премии и грамоты, 
отметил: «Мне особенно при-
ятно награждать замечательных 
девочек, настоящих творческих 
личностей, достойную смену 
поэтического цвета. Надеюсь, 
в следующем году участие в 
конкурсе примет гораздо боль-
ше детей, поскольку любовь 
к культуре надо воспитывать 
с ранних лет». Кроме того, 
Алексей Анатольевич предло-

жил проводить конкурс не раз 
в четыре года, а гораздо чаще, 
при этом стараться расширять 
его географические масштабы. 
Эту инициативу собравшиеся 
поддержали бурными аплодис-
ментами. 

Конечно,  такой вечер не 
мог пройти без стихов. Мно-
гие лау реаты и да же члены 
жюри с удовольствием читали 
свои произведения. Также до-
стойным обрамлением стало 
выс т у пление солис тов До -
с у го в о го  ц е н т ра  «Ре т р о » 
Ивана Баранова, Ольги Гон-

чаренко, танцевального кол-
лектива «Узор» и солистов 
Цен т ра  к ул ьт у р ы  и  до с у га 
«Факел » Андрея Сазонова 
и Марины Архангельской. 

На ша  с т ра на  в с е гд а  с л а -
в и л ас ь  в е л и к и м и  по э та м и . 
Сегодня т радицию сти х а и 
прозы продолжает нынешнее 
поколение талантливых сочи-
нителей. Редакция «Ключа» 
о т  ду ш и  п озд ра в л я е т  в с е х 
лауреатов литературной пре-
мии и желает им дальнейших 
творческих успехов. 

Константин ГАСАНОВ.

Лауреаты первой премии
Эльвира Николаевна Плюснина
Анатолий Афанасьевич 
Пережогин
Наталья Александровна 
Самсонова
Елена Дмитриевна Зернова
Андрей Александрович Трунов

Милана Георгиевна Акатьева

Лауреаты первой премии 
до 25 лет 
София и Яна Бурцевы
Лауреаты второй премии
Ольга Петровна Терентьева
Людмила Михайловна 
Свирина
Ирина Николаевна Ловчикова
Татьяна Николаевна Дадабаева

Галина Ефремовна Белякова
 Лауреаты третьей премии
Ирина Николаевна Заблоцкая 
Вячеслав Павлович Бушланов
Алена Валерьевна Дорофеева
Евгений Павлович Новичихин
Сергей Леонидович Кутейко 
Игорь Олегович Топорков
Лидия Юрьевна Волкова
Наталья Германовна Духина

В этом году церемония вручения 
литературной премии им. Г.Р. Державина 
прошла в Досуговом центре «Ретро». 
Примечательно, что состоялась она в день 
официального присвоения Фрязино статуса 
города (25 октября 1951 г.).

Окончание. Начало – стр. 1
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по главной улице с опросом

Не место 
для курения

   Согласно статистике, в России насчи- Согласно статистике, в России насчи-
тывается 43,9 миллиона взрослых че-тывается 43,9 миллиона взрослых че-
ловек, зависимых от сигарет, а ведь это ловек, зависимых от сигарет, а ведь это 
ни много ни мало 39,1 процента насе-ни много ни мало 39,1 процента насе-
ления. При этом 80 процентов граждан ления. При этом 80 процентов граждан 
являются пассивными курильщиками. являются пассивными курильщиками. 
   По данным Минздрава, 35 процен-   По данным Минздрава, 35 процен-
тов россиян вдыхают табачный дым на тов россиян вдыхают табачный дым на 
работе, 78,6 процента – в барах, а 90,5 работе, 78,6 процента – в барах, а 90,5 
процентов – в ресторанах. Во многих процентов – в ресторанах. Во многих 
странах мира закон о запрете курения странах мира закон о запрете курения 
в общественных местах принят уже дав-в общественных местах принят уже дав-
но. В России же законопроект «О защи-но. В России же законопроект «О защи-
те здоровья населения от последствий те здоровья населения от последствий 
потребления табака» поступит на рас-потребления табака» поступит на рас-
смотрение в Госдуму только 1 ноября смотрение в Госдуму только 1 ноября 
этого года. этого года. Как оценивают эту иници-
ативу законодателей жители Фрязино, 
выяснили наши корреспонденты. 

Игорь:
– Все согласятся, что пас-

сивное курение – это плохо, 
поэтому надо запретить его 
в общественных местах: в 
кафе, ресторанах, электрич-
ках и так далее, но при этом 

делать отдельные места для курения. 
Подобный закон уже не один год действует 

в Европе и, на мой взгляд, он, прежде всего, 
призовет наше общество к порядку. Так что, 
надеюсь, закон скоро вступит силу. Хотя пока 
сам еще курю, но собираюсь бросать, потому 
что эта вредная привычка мешает спорту.

 
Татьяна Николаевна:
– Мог у с уверенностью 

сказать, что пассивное ку-
рение так же вредно, как и 
активное. И, конечно, закон 
этот – правильный. Но в то 
же время, если курящие люди 
пришли отдохнуть в общественное место, 
д ля ни х необходимо сделать отдельные 
комнаты, потому что им избавиться от этой 
привычки будет непросто.  

Михаил Иванович:
– Полностью поддерживаю 

закон. Поскольку не имею 
такой вредной привычки, мне 
приходится дышать дымом, 
тем самым я становлюсь пас-
сивным курильщиком.

 
Руслан и Мария:
– Когда я, будучи 

беременной, стояла 
на остановке, люди 
рядом к у рили,  и 
никто даже не об-
ратил внимания на 
мое положение. Поэтому, конечно, мы очень 
хорошо относимся к новому закону, потому 
что сами не курим, и другим не желаем. 
Впрочем, будет ли он работать в нашей стра-
не – это еще неизвестно. Возможно, если 
только введут большие штрафы. 

  
Светлана Николаевна: 
– У меня вся семья не курит 

и я очень этому рада! На-
верное, с принятием закона 
курящему человеку будет не-
просто. На мой взгляд, госу-
дарство должно помогать лю-
дям на практике. Например, организовывать 
тренинги и беседы на тему: «Как избавиться 
от пагубной привычки?» Многие ведь хотят 
бросить, но не могут. А налагать штрафы бес-
полезно. Уверена, большинство людей будут 
только – за!   

Подготовили Константин ГАСАНОВ, 
Ксения ВОЛКОВА. 

РЕТРОспектива

Первой темой этой про-
граммы стало воссозда-

ние русской усадьбы конца 
XIX –  начала XX  века в  зале  
«Ретро». На одной стене  по-
диума показан вид с веранды 
предполагаемой усадьбы в 
осенний сад. Другая его сто-
рона  представляет собой 
интерьер  комнаты,  в которой 
могли  жить  хозяева имения, 
чьи образы представлены в 
виде манекенов: мужчина –  в 
домашнем  атласном халате и 
женщина – в белом платье с 
шалью на плечах и ажурным 
зонтиком в руке.

  Изящный чайный столик 
покрыт скатертью, а на нем 
уютно расположились само-
вар и чашки. Рядом – плете-
ное кресло.  Позади хозяев 
усад ьбы с тоит эта жерка с 
винтажными подсвечником 
и зеркалом. На стенах весят 
картины и семейные фотогра-
фии. Все экспонаты собраны 
силами сотрудников и посе-
тителей Досугового центра. 
Общий дизайн выставки  и ее 
оформление также определя-
ли сообща.  Стоит отметить, 

что экспозиция да леко не 
вся состоит из под линны х 
исторических вещей: многие, 
например,  ша ль,  скатерт ь, 
зонтик связаны  на занятиях 
по прикладному творчеству. 
По словам директора  «Ре-
тро» Надежды Журавлевой, 
выставка будет меняться еже-
квартально. 

– У нас уже много задумок 
по предложенной програм-
ме,  – признается Надеж да 
Викторовна. – Каж да я по-
следу юща я выставка будет 
кардинально отличаться от 
пред ыду щей,  при этом мы 
не будем отходить от общей 
тематики «Через прошлое в 
будущее». 

 Все  мероприятия, в том 
числе концерты коллекти-
вов «Ретро», проходят под 
предложенной эгидой.  Про-
г р а м м а  п р е ду с м а т р и в а е т 
ос у щес т вление комплекса 
мероприятий, направленных 
на создание условий для реа-
лизации творческих потреб-
ностей жителей города.

Од нако не только ис то -
рическа я выставка  радует 

фрязинцев, посещающих До-
с у го в ы й  ц е н т р.  В о т   у же 
вторую осень члены кружка 
«Естествознания» выставля-
ют плоды своих трудов в пря-
мом смысле этого слова. Экс-
понатами, как и в прошлом 
году, ста ли овощи, фру кты 
и цветы с дачных участков 
и огородов.  Единственное 

о тл и ч и е  –  н ы н е ш н я я  в ы -
ставка ста ла гораздо бога-
че, а потому и интереснее. 
Впрочем, это неудивительно: 
руководство «Ретро» при-
нимает активное участие в 
жизни Фрязино, приобщая к 
работе учреждения  многих 
горожан. 

Василий ЧЕРНАВСКИЙ.

По инициативе министерства культуры Московской 
области муниципальным образованиям региона 

было предложено принять участие в  разработке 
программы развития культуры на 2012-2015 годы под  
названием «Через прошлое в будущее». Управление 
культуры, физической культуры и спорта администрации 
Фрязино перед всеми городскими учреждениями 
культуры поставило задачу продумать и проработать 
собственные программы. Досуговый центр «Ретро»  
предложил свое видение реализации программы, с учетом 
специфики работы  и  возможностей учреждения.  Идея 
заключается в оформлении ежеквартальных выставок по 
определенной тематике.
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Больной оказался вором
19 октября в дежурную часть Фряновского отдела 

полиции поступило заявление о том, что 18 октября из 
больницы поселка ушел и пропал несовершеннолетний 
житель г. Щелково. 20 октября полицейские установили 
местонахождение 17-летнего юноши. Как оказалось, он 
находился. . . в изоляторе временного содержания МУ 
МВД России «Щелковское». Ранним утром 20 октя-
бря подростка с его 18-летним другом задержал наряд 
ОГИБДД в городе Ивантеевка. Юные правонарушители 
в ночь с 19 на 20 октября угнали автомашину ВАЗ-2107 
из поселка Монино. В ходе оперативно-розыскных меро-
приятий сотрудники полиции установили причастность 
17-летнего гражданина к совершению еще одной кражи: 
в ту же ночь и в том же поселке он, разбив стекло в авто-
машине «Ока», проник в нее и похитил аккумулятор.

В настоящее время по данным фактам возбуждены 
уголовные дела по признакам состава преступления, 
предусмотренного статьей 158 УК РФ – «Кража».   

Неудачно приоделся
23 октября была совершена очередная кража в 

щелковском гипермаркете «ГиперГлобус». 31-летний 
местный житель похитил мужскую куртку стоимостью 
2 199 рублей. На выходе из магазина гражданин был 
задержан и передан сотрудникам полиции для дальней-
шего разбирательства. По данному факту в МУ МВД 
России «Щелковское» возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступления, предусмотренного 
статьей 158 УК РФ – «Кража».

Уж сколько раз твердили 
миру…

24 октября в дежурную часть отдела полиции по 
г. Фрязино обратилась местная жительница. Женщина 
рассказала, что на ее телефон поступил звонок от 
неизвестного, который сообщил, что ее дочь попала 
в полицию и обвиняется в незаконном хранении 
наркотических средств. Для решения вопроса о невоз-
буждении в отношении ее уголовного дела мужчина 
потребовал от заявительницы перечислить 90 тысяч 
рублей на счет номера сотового телефона, который 
он указал. Кроме того, неизвестный предупредил, что 
после перечисления денег квитанцию об оплате надо 
порвать. Женщина, находясь в состоянии шока, не стала 
звонить своей дочери и уточнять ее местонахождение, 
а перевела требуемую сумму, после чего связалась 
с родственницей. Как оказалось, ее дочь в полицию не 
попадала. В настоящее время по данному факту про-
водится проверка, решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела. 

Сотрудники полиции в очередной раз предупреждают: 
будьте бдительны и не попадайтесь на уловки мошенников! 
Обо всех подобных случаях сообщайте по телефону 02.

По информации пресс-службы 
МУ МВД России «Щелковское». 

Такие портные – вне закона
17 октября Щелковская городская прокуратура со-

вместно с сотрудниками Федеральной миграционной 
службы провели выездную проверку производственно-
складских помещений в д. Осеево Щелковского района.

В результате было установлено, что компания 
ООО «Победа-ТЕКС»,  осуществляющая на данной 
территории пошив детской одежды, к трудовой дея-
тельности привлекает иностранных граждан, незакон-
но находящихся на территории Российской Федерации 
и не имеющих разрешения на работу в Московской 
области. Кроме того, в ходе осмотра было обнаружено, 
что иностранные рабочие проживают в производ-
ственных помещениях.

В настоящее время Щелковской  городской прокура-
турой в отношении должностных лиц ООО «Победа-
ТЕКС» за незаконное привлечение к трудовой 
деятельности в Российской Федерации иностранных 
граждан вынесены 22 постановления о возбуждении 
дела об административном правонарушении по ч.1 
ст. 18.15 КоАП РФ и 7 постановлений о возбуждении 
дела об административном правонарушении по ч. 3 ст. 
18.9 КоАП РФ.  Помимо этого, Щелковской городской 
прокуратурой ведется работа по принятию иных мер 
прокурорского реагирования. 

И.о. Щелковского городского прокурора,
 младший советник юстиции Д.В. Нагасов.

закон и порядок

дела у прокурора

секундомер

Первую игру нового сезо-
на баскетбольный клуб 

«Фрязино» провел на до-
машней площадке городского 
Дворца спорта против дебю-
танта суперлиги – команды 
Зеленограда. В прошлом се-
зоне зеленоградцы выиграли 
соревнования в первой лиге и 
получили право на повышение 
в классе. Команда из Фрязино, 
напротив, уже долгое время 
играет в элитном дивизионе 
областного чемпионата и яв-
ляется одной из сильнейших 
баскетбольных дружин Мо-
сковской области. 

Перед нача лом вс т р ечи 
основных составов играющих 
команд представители област-
ной федерации баскетбола 
наградили фрязинских баскет-
болистов за общекомандное 
третье место по итогам про-
шлого чемпионата Подмоско-
вья в суперлиге. Безусловно, 
торжественна я церемония 
положительно сказалась на 
настроении фрязинцев пе-
ред матчем. С первых минут 
с тартовой че т верт и наши 
земляки завладели игровым 

преимуществом. Получались 
быстрые проходы, не было 
проблем с реализацией бро-
сков по кольцу. Как следствие, 
уже по истечении первых де-
сяти минут игры баскетболь-
ный клуб «Фрязино» имел 
задел в семь очков. По ходу 
второй четверти матча фря-
зинцам удалось еще больше 
увеличить разрыв в счете – до 

тринадцати очков. Наставник 
гостей тут же взял тайм-аут, 
чтобы хоть как-то остановить 
атакующий порыв фрязинской 
команды. И перерыв пошел на 
пользу. Баскетболисты Зеле-
нограда наладили командные 
действия, более акку ратно 
стали проводить атаки, уси-
лили игру в обороне. В игре 
же нашей команды наметился 
некий спад . Ребята теряли 
мяч в простых ситуациях, не 
могли завершить свои комби-
нации точными попаданиями 
в корзину. В итоге, гости со-
кратили отставание в счете до 
пяти очков. Здесь на помощь 
фрязинским баскетболистам 
пришли броски с да льней 
дистанции. Несколько точных 

попаданий из-за ду ги вер-
нули фрязинцам утраченное 
преиму щес т во.  Особенно 
в сос таве баскет больного 
клу ба «Фрязино» на пло -
щад ке выдел ялс я Оганнес 
Мартиросян. Он блестяще 
действовал на подборах, раз-
давал партнерам по команде 
красивые передачи, радовал 
болельщиков снайперскими 

навыками и так называемыми 
бросками «сверху». 

В победе фрязинских баскет-
болистов уже никто не сомне-
вался. К концу игры оставался 
лишь вопрос – смог у т ли 
ребята достичь гроссмейстер-
ского рубежа в сто набранных 
очков? Итог встречи – 101:68 
в  п ол ь з у  б а с ке т б ол ь н о го 
клуба «Фрязино».

– Вначале была некая рас-
слабленность, – признался 
по окончании матча Оганнес 
Мартиросян.  – Наверное, 
это связано с тем, что сезон 
только начался, и мы еще не 
успели почувствовать игровой 
ритм. Но по ходу игры, что 
называется, разбегались, 
сыгрались, почувствовали 
себя в своей тарелке – 
и результат налицо. 

В матче против Зе-
ленограда в качестве 
главного тренера фрязин-
ского клуба дебютировал 
известный в нашем городе 
баскетболист Станислав Фо-
мочкин. Совсем недавно Ста-
нислав сам выступал в составе 
команды, а в прошлом сезоне 
исполнял обязанности главно-
го тренера клуба. 

– Ребята с поставленной за-
дачей справились, выполнили 
установку на игру, – подвел 
итог матча основных соста-
вов Станислав Фомочкин. – 
Да, имели место небольшие 
погрешности, но на общем 
фоне они были не столь замет-
ны. Всех ребят хочу поблаго-
дарить за хорошую игру! Что 
же касается задачи на сезон, 
то она у нас только одна – это 
победа в чемпионате. Никаких 
других задач я перед игроками 
не ставлю. На мой взгляд, сей-
час ребята как никогда готовы 
к высоким результатам – и по 
возрасту, и по уровню своего 
мастерства. 

Станислав Фомочкин вместе 
с предыдущим наставником на-

шей команды мастером спорта 
Игорем Черновым в этом 
сезоне будет выступать за вто-
рой состав клуба. По итогам 
прошлого сезона фрязинские 
дублеры выиграли золотые 

м е д а л и 
ч е м п и о -

ната в су-
перлиге. За-

с л у ж е н н ы е 
награды ребятам 

также были вручены перед на-
чалом матча против команды 
Зеленограда. Сама же игра ду-
блирующих команд Фрязино и 
Зеленограда прошла под дик-
товку хозяев площадки и за-
вершилась уверенной победой 
фрязинских баскетболистов со 
счетом 63:34. 

В рамках второго тура чем-
пионата БК «Фрязино» вы-
езжал в Лобню. Первый со-
став нашей команды уступил 
сопернику со счетом 62:76, 
а дублирующий состав одержал 
волевую победу с перевесом 
в одно очко. Следующие четыре 
матча фрязинцы также прове-
дут в гостях. Нашим землякам 
предстоят непростые выезды 
в Лыткарино, Коломну, Рамен-
ское и Химки. Во Фрязино же 
матчи суперлиги вернутся лишь 
в начале декабря. В первый день 
зимы фрязинские баскетболисты 
сыграют с командой Истры. 

Задача на сезон – 
победа в чемпионате!

В минувшую 
субботу стартовал 
чемпионат 
Московской 
области по 
баскетболу среди 
мужских команд 
суперлиги

На протяжении шести месяцев десять баскетбольных дружин будут вести борьбу 
за звание лучшей команды московского региона. На первом этапе турнира 

клубы сыграют между собой в два круга. Затем восемь лучших команд по итогам 
регулярного чемпионата продолжат соревнования в серии плей-офф.

С первых минут стартовой четверти С первых минут стартовой четверти 
наши земляки завладели игровым наши земляки завладели игровым 
преимуществомпреимуществом

Ту рниры по фу тболу проходили в 
течение двух недель на запасном поле 
стадиона «Олимп». В итоге, в старшем 
возрасте первое место заняла команда 
лицея, на второй позиции расположились 
фу тболисты ФГТЭУП (техникум), а 
обладателями бронзовых медалей стали 

учащиеся школы № 2. В младшем возрасте 
лицеисты также были близки к победе в 
турнире, однако в финальном матче усту-
пили команде школы № 1. Третье место у 
футболистов гимназии. 

Соревнования по плаванию состоялись 
17 октября в бассейне Дворца спорта. 
Юношам и девушкам необходимо было 
преодолеть дистанцию в 50 метров. Лучше 
всех с этой задачей справились спортсмены 
школы № 5, собравшие практически все 
награды плавательного турнира. В старшем 
возрасте победу в юношеском заплыве 
праздновал учащийся этой школы Василий 
Крестьянинов, а его друг по команде Па-
вел Дудинский занял третье место. Второе 
время дня показал лицеист Егор Семин. 
Среди девушек равных на дистанции не 
было представительницам школы № 5 
Анастасии Пономаревой и Юлии Соро-
киной, занявшим, соответственно, первое 

и второе места. Замкнула призовую тройку 
Валерия Поповская из школы № 1. В обще-
командном зачете уверенное первое место 
заняла команда школы № 5, второе – лицей, 
третье – школа № 1. 

В соревнования х ребят младшего 
возраста пловцы школы № 5 также 
продемонстрирова ли великолепную 
п од г о т о в к у,  в ы и г р а в  д в е  з о л о т ы е 
(Александр Салин и Мария Полякова) 
и две серебряные (Егор Кумин и Ма-
рия Серебрякова) медали. Бронзовые 
наг рад ы дос та лись предс тавител ям 
школы № 4 Егору Кудинову и Екате-
рине Павличенко. В командном зачете 
м е с та  рас п р еде л и л и с ь  с л еду ю щ и м 
образом: первое место – школа № 5, 
второе – школа № 1, третье – лицей. 

Следующий вид программы спартакиад 
– баскетбол. 

Александр и Николай КРУГЛОВЫ.

Спорт учёбе 
не помеха

Участники спартакиад общеобра-
зовательных школ города (младший 
возраст) и допризывной и призыв-
ной молодежи учебных заведений 
города (старший возраст) приняли 
участие в очередных видах програм-
мы – футболе и плавании.

Итог встречи – 101:68 в пользу баскет-больного клуба «Фрязино»
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Чтобы устроить на окне зеленый огород 
из лука, надо взять невысокую кастрю-

лю и вырезать для нее кружок из фанеры. 
В кружке надо прорезать небольшие отвер-
стия в шахматном порядке. Затем опускаем 
на проволочках-крючках кружок в кастрюлю 
на восемь сантиметров от дна и наливаем 
воды немножко выше кружка. По луковице 
вставляем в каждое отверстие и огород уже 
посажен. Такой огород будет снабжать вас 
зеленым луком всю зиму, только вовремя надо 
заменять истощившиеся луковицы новыми. 

Для выращивания на подоконнике других 
овощных культур нужно готовить ящики по 
размеру подоконника. Лучше всего смасте-
рить их высотой 12–16 см для низкорослых 
растений и 25–30 см для высокорослых.

Внутреннюю часть ящика надо застелить 
пленкой и выложить дренаж. Для дренажа 
можно использовать битый кирпич, песок, 
керамзит, который продается в магазинах. 
Затем ящик наполнить землей. 

Проще всего вырастить на подоконнике 
зелень: укроп, петрушку, базилик, розмарин, 
зеленый лук, мяту, рукколу и многое другое. 
Помните, как наши бабушки выращивали 
зеленый лук в банках с водой? Да, были 
такие времена, но сейчас, если вам не хочется 
устраивать на окне водный огород, все мож-
но выращивать в горшках с землей, и яркая 
зеленая травка будет радовать вас круглый 
год! А для этого нужны всего лишь горшки 

с дырочками на дне, мелкие камушки, которые 
засыпаются на дно, земля для рассады, семена, 
ну и, конечно, немного терпения. Семена, как 
и почву, можно купить в любом магазине. 

Зеленый лук лучше сажать в землю, так он 
будет давать плоды круглый год, ну а если 
вы все-таки решили воспользоваться бабуш-
киным «водным» методом, то воду в банке 
необходимо менять каждый день, наполняя 
только дно, чтобы лук не гнил. 

Укроп очень теплолюбив и прекрасно 
уживается с петрушкой, а она же, в свою 
очередь, любит влагу. 

Базилик в уходе не слишком привередлив, 
но любит тепло. 

Розмарин может годами жить в горшке, но 
рекомендуется на лето все же пересаживать 
растение в открытый грунт. 

Поливать растения нужно умеренно, 
чтобы вода не застаивалась, периодически 
рыхлить почву. 

Выращивайте зелень на своем подоконни-
ке и кушайте с удовольствием!

• В ноябре зима с осенью борются. 

• Иней на деревьях – к морозам, туман – к оттепели. 

• Кто в ноябре не зябнет, тот и в январе не замерзнет.

• Многие утки остаются на зимовку, если зима 

ожидается теплой. 

• В ноябре с утра может дождь идти, а к вечеру 

сугробами снег лежать. 

• Комары в ноябре – быть мягкой зиме. 

Приметы ноября

Сад
Пусто и ти хо в саду. 

Кажется, можно услышать 
дыхание мирно засыпаю-
щих после трудового се-

зона деревьев и кустарников. А вот хозяи-
ну пока что не до сна, не до отдыха.

В начале месяца нужно закончить ра-
боты по защите деревьев от вездесущих 
грызунов и трескучих морозов. Подробнее 
о методах защиты мы писали в октябрь-
ском № 38. Сейчас, после окончательного 
листопада, необходимо внимательно осмо-
треть ветви и стволы для обнаружения 
гнезд насекомых-вредителей, устроив-
шихся на зимовку. Такие гнезда нужно 
снять и уничтожить, чтобы по весне вся 
эта живность не приступила к активному 
вредительству.

Необходимо снять с веток и собрать 
под деревьями оставшиеся гнилые плоды, 
опавшую листву, остатки травы или деко-
ративных растений и все это вынести за 
пределы участка. Почву под плодовыми 
деревьями и кустарниками следует под-

рыхлить и замульчировать перегноем или 
компостом. В такой же мульче нуждаются 
и грядки с садовой земляникой, малинник. 
Предварительно и х ну жно прогрести 
граблями, чтобы убрать опавшие листья 
и растительные остатки.

Огород
На г ряд ка х закан-

ч и в а ю т  п од з и м н и й 
посев холодостойких 

овощных культ у р, при необходимости 
мульчируя их затем торфом или пере-
гноем. Убирают позднеспелую белоко-
чанную капусту. Все это следует сделать 
в первой декаде месяца. Нужно загото-
вить необходимое количество плодород-
ной огородной почвы для последующей 
высадки рассады овощей и цветов. Весь 
садово-огородный инстру мент, верой 
и правдой прослуживший вам все лето, 
нужно вымыть, высушить, смазать каким-
нибудь техническим маслом и поместить 
на хранение в сухое место до следующе-
го сезона.

Цветник
Здесь продолжают укры-

вать на зиму декоративные 
многолетники и кустарники 

(розы, рододендроны, вейгелу, гортензию, 
форзицию и другие). Укрыть необходимо 
все декоративные культуры с низкой зимо-
стойкостью, чьи ветки могут подмерзнуть. 
Для этого используют такие приемы, как 
окучивание, пригибание к земле и устрой-
ство верхнего укрытия.

Розы обрезают и окучивают сухой по-
чвой или торфом на высоту около 20–25 
см. А после установления морозной погоды 
тщательно укрывают еловым лапником или 
сооружают навесик из досок, рубероида или 
других подходящих материалов. Конечно же, 
исключая полиэтиленовую пленку, которая 
непременно приведет к выпреванию рас-
тений. Плетистые и штамбовые розы нужно 
пригнуть к почве, закрепить шпильками 
и укрыть таким же образом.

В этом месяце отцветают многие поздние 
многолетники, такие, как хризантемы. Они 
тоже требуют укрытия на зиму, но здесь есть 
одна особенность. Дело в том, что хризан-
темы часто пропадают, но не из-за морозов, 
а из-за вымокания. Поэтому для них нужно 
сделать укрытие, предотвращающее попада-
ние влаги непосредственно на корневища. 
Вначале на уровне почвы срезают стебли, 
затем мульчируют сухим торфом или почвой 
на высоту не менее 5–7 см. А уже сверху 
прикрывают куском рубероида или фанеры, 

в общем, тем, что способно предотвратить 
попадание дождевой воды прямо на корни. 
Укрывать нужно таким образом, чтобы по 
бокам была свободная вентиляция. А чтобы 
крышку не снесло ветром, положить на нее 
камень и уже сверху прикрыть это сооруже-
ние еловыми ветками. Под таким укрытием 
хризантемы прекрасно зимуют и переносят 
любые холода.

В конце месяца также нужно обвязать 
мешковиной хвойные растения, особенно 
молодые, потому что в феврале они могут 
получить солнечные ожоги, которые впо-
следствии проявятся в виде участков поры-
жевшей хвои.

А кроме всех этих хлопот не забудьте 
о наших пернатых помощниках – развесьте 
в саду кормушки для птиц.

«В мокром саду осень забыла рваный платок желтой 
листвы. . .» Помните такую песню? Перед глазами сразу 
возникает картинка опустевшего сада, уныло теряющего 
последние желтые листья под моросящим холодным дождем, 
а то и снегом. 

Для тех, кто даже на зимний период не хочет расставаться 
с грядками, придумана альтернатива: огород на подоконнике. 
Домашний огород, обустроенный по правилам, будет приносить 
удовольствие и снабжать вас свежими витаминами. 

Дачные работы в ноябре

Лунный календарь садовода-огородника 
на ноябрь 2012 года

Садово-огородные работы, которые дадут наибольший результат 
в тот или иной лунный день, и лунные дни, когда работа с растениями 
не рекомендуется:

Дата Работы в саду и огороде 

1, 2 Рыхление сухой почвы, борьба с надземными вредителями. 
Удачное время для укрытия многолетних растений на зиму. 

3, 4 Рыхление сухой почвы, борьба с надземными 
вредителями. Обрезка не рекомендуется. 

5, 6, 7 Культивация почвы. 
Не рекомендуются посевы и пересадки растений. 

8, 9 Рыхление почвы, внесение удобрений, 
борьба с почвенными вредителями. 

10, 11 Наведение порядка на участке. 
12, 13 Обрезка кустов и деревьев. 
14, 15 Не рекомендуются посевы и пересадки 
16, 17 Заготовка черенков для весенней посадки. 

18, 19 Окучивание грядок с многолетними растениями. 
Не рекомендуются посевы и пересадки. 

20, 21, 22 Посев зелени и овощей на подоконнике или в зимних теплицах. 
Полив, внесение удобрений. 

23, 24 Посев зелени для выращивания в доме или в зимней теплице. 
Борьба с вредителями комнатных растений. 

25, 26, 27 Посев зелени, а также посев и пересадка комнатных растений. 
Внесение органических удобрений. 

28 Не рекомендуются посевы и пересадки. 
29 Рыхление почвы и борьба с надземными вредителями. 

30 Отличное время для пересадки комнатных растений. 
Посев овощей для выращивания в зимней теплице. 

Огород на подоконнике

Использованы материалы сайта  secretdachi.ru.
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Пить водку, пиво, коньяк, 
кофе и курить в один день 

это нормально. 
А вот

воду в чайник нужно 
обязательно фильтровать, 

а то для здоровья плохо!

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
(21.01 – 19.02)(21.01 – 19.02)

В середине недели Водолеям при-
дется многое упорядочить в самых 

разных жизненных сферах. Направьте 
свою энергию на созидание, особенно если 
разрушено уже более чем достаточно. 
К концу недели некоторые из Водолеев 

заметно поправят здоровье, сумеют 
восстановиться и накопить 

силы. 

КОЗЕРОГКОЗЕРОГ
 (22.12 – 20.01) (22.12 – 20.01)

Дела будут плохо поддаваться 
контролю, иногда вы невольно 

будете оставаться в роли жертвы об-
стоятельств. Неделя активной борьбы, 
самозащиты. Возможен неожиданный 
поворот событий в пользу Козерогов. 

Вероятно, придется приложить 
некоторые усилия, отстаивая 

стабильность положе-
ния. 

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
 (23.11 – 21.12) (23.11 – 21.12)

Жизнь некоторых из Стрельцов 
с начала недели запестреет 

разнообразными красками. Наслаждай-
тесь жизнью во всех ее проявлениях! 
В это время Стрельцам ничего не грозит, 
кроме усталости от развлечений, плот-

ного общения с окружающими, 
визитов вежливости и по-

здравлений со всех 
сторон. 

СКОРПИОНСКОРПИОН  
(24.10 – 22.11)(24.10 – 22.11)

Новые подходы и новые идеи для 
некоторых из Скорпионов будут 

иметь наибольший успех. Пробуйте из-
менить что-то в той области, где перемен 
до сих пор не наблюдалось. Так как во 

всех сферах жизни Скорпионам го-
рит зеленый свет. В понедельник 

скрывайтесь ото всяких 
проблем. 

ВЕСЫВЕСЫ
 (24.09 – 23.10) (24.09 – 23.10)

Отношения с окружающи-
ми быстро наладятся, если 

Весы хотя бы на время примирятся 
с некоторыми недостатками этих 

людей. Весов переполнят новые идеи, 
и, начиная со среды, вы займетесь 

составлением планов на ближай-
шее будущее. Однако слишком 

далеко вперед лучше не 
планировать. 

ДЕВА
 (24.08 – 23.09) (24.08 – 23.09)

В  ж и з н и  не ко то р ы х  и з 
 Дев с середины недели на-

мечается подъем на иной уровень 
развития, к новым делам и планам. 
Постарайтесь сохранить ясный ум 
и найти его, что будет крайне не-

легко, ведь по закону подлости, 
именно в это время он ока-

жется недоступен. 

ЛЕВЛЕВ
 (24.07 – 23.08) (24.07 – 23.08)

Первая половина недели 
принесет больше положи-

тельного в личные взаимоотношения. 
В это время между вами и объектом 
симпатии может возрасти доверие 
либо взаимодействие станет более 

чувственным. Вы сможете лучше 
понимать друг друга, что будет 

способствовать укрепле-
нию вашей пары. 

РАК
 (22.06 – 23.07) (22.06 – 23.07)

Расположение планет в начале 
этой недели принесет некоторым 

из Раков больше контактов с друзьями и 
знакомыми, общение с ними станет более 
эмоциональным. Придется позаботиться 

о ближайшем будущем. В конце этой 
недели у Рака могут произойти 

изменения в профессиональ-
ной сфере.

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

Дома Рыба сможет хо -
рошо отдыхать, это ме-

сто для вас будет казаться при-
ятным, безопасным и комфорт-
ным. Во второй половине недели 
в е р оя т н ы  по е зд к и ,  в с т р е ч и  с 

интересными людьми и масса 
возможностей совместить 

приятное с полезным. 

ОВЕН
 (21.03 – 20.04) (21.03 – 20.04)

Поднимаясь по карьерной 
лестнице, некоторым из 

Овнов рекомендуется поучиться 
у того, кто не только умеет руково-
дить или подчиняться, но и наделен 
даром предвиденья, готов взять на 

себя не свойственную ему роль. 
Благоприятное время для тех 

из Овнов, кто находится 
в отпуске. 

БЛИЗНЕЦЫБЛИЗНЕЦЫ  
(22.05 – 21.06)(22.05 – 21.06)

Среда – важный день для снятия 
конфликтов и налаживания хоро-

ших связей. Спокойно можете испустить 
вздох облегчения, собрать остатки сил и 
заняться итоговыми результатами, под-

ходящими к завершению дел. Воскре-
сенье подарит Близнецам оптими-

стичные надежды благодаря 
новым связям.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
 (21.04 – 21.05) (21.04 – 21.05)

В вашей жизни появляются 
новые страсти, на которые 

вы можете, не удержавшись, сделать 
незапланированные траты. Тельцам 
придется активно искать союзников, 
чтобы продвинуть какие-то юриди-

ческие дела, найти необходимые 
контакты, получить научные 

или иные экспертизы и 
консультации. 

ОТВЕТЫ
По горизонтали:1. 

Страж. 2. Искра 3. Нанду. 
4. Качалка. 5. Ревизор. 6. 
Груда. 7. Паникер. 8. Гене-
тик. 9. Егоза. 10. Жернов. 
11. Нарвал. 12. Кренделя. 
13. Забвение. 14. Тициан. 
15. Ребята. 16. Ежина. 17. 
Пунктир. 18. Застава. 19. 
Есаул. 20. Сенокос. 21. Об-
новка. 22. Теизм. 23. Казнь. 
24. Скрип.                  

По вертикали: 25. Ско-
па. 26. Спуск. 10. Жират. 
28. Течение. 29. Изнанка. 
30. Ранец. 31. Арлекин. 
32. Истукан. 33. Омела. 
3. Нагрев. 35. Нерест. 36. 
Сноуборд. 37. Ожидание. 
38. Ураган. 15. Разлом. 40. 
Амбре. 41. Сувенир. 42. Бе-
сенок. 43. Время. 44. Розет-
ка. 45. Трамвай. 46. Лейка. 
47. Брюки. 48. Багаж.  

гороскоп с 5 по 11  ноября

кроссворд

Курьёзы

– Сёма, ты мне 
полтинник должен.
– Ладно, запиши 
на мой счет.
– Хорошо, прибавлю к тем 
100 баксам.
– За что сто баксов?
– За открытие счета.

Вовочка спрашивает в аптеке:
– У вас есть какое-нибудь надежное 
обезболивающее средство?
– Мальчик, а что у тебя болит?
– Пока ничего, 
но папа уже ушел 
на родительское собрание.

– А на прошлый 
Новый год к нам через 

трубу опять залез 
Дед Мороз. 

Но тут
неожиданно из командировки 

вернулся папа. В тот год мне 
достался весь мешок с подарками 

– коробка конфет, три бутылки шампанского 
и пачка нелепых воздушных шариков...

Морской союз
Маленькие крабы рода Lybia больше известны как 

крабы-боксеры. Такое прозвище они получили за 
мутуалистические отношения с актиниями, которые 
охотятся с помощью стрекательных клеток. Крабы 
подбирают актинии и держат их в клешнях с целью 

защиты. Актинии, в свою очередь, благодаря крабам получают мобильность, ведь 
самостоятельно передвигаться они не могут. Это дает им возможность захваты-
вать своими щупальцами большее количество пищи.

Капуста свободы 
Квашеная капуста очень популярна в немец-
кой кухне и именно под немецким названием 
Sauerkraut известна в Англии и США. Во время 
Первой мировой войны потребители стали 
негативно относиться ко всему немецкому, 
что сподвигло американских торговцев пере-

именовать этот продукт в «Капусту свобо-
ды». Нечто похожее случилось уже в 2003 

году, когда американские войска вторглись 
в Ирак, а Франция резко осудила эти 

действия. Начавшиеся кампании по 
бойкоту французских товаров при-

вели даже к тому, что во всех 
кафе палаты представителей 

С Ш А  б л юд о  Fr e n c h 
fries (картофель 

ф р и) 

переименова ли в «Картофель свободы», 
а French toast (гренки) в «Тосты свободы».

В угоду покупателям
По мере роста среднего веса населения пла-
неты производители одежды увеличивают 
ее физические размеры, оставляя тем же 
размер на бирке. Например, в Великобри-
тании 14-й размер женских брюк сегодня 
больше на 10 сантиметров в талии и на 
7 сантиметров в бедрах, чем 14-й раз-
мер в 1970-х годах . Такой под ход 
о б е с п е ч и в а е т  удо в л е т в о р е н и е 
женщин от покупок , создавая 
у ни х ощу щение,  что они 
влезают в тот же размер, 
что и много лет 
назад.

По горизонтали:1. Охранник, 
защитник. 2. Газета, созданная В.И. Ле-
ниным. 3. Американский страус. 4. 
Разновидность кресла. 5. Комедия 
Н.В. Гоголя. 6. Большая куча ч.-л. 7. Рас-
пространитель коллективного страха. 
8. Специалист по науке, изучающий 
наследственность и изменчивость 
организмов. 9. Подвижный ребенок, 
непоседа. 10. Мельничный круг. 11. 
Морской единорог. 12. Хлебобулочные 
изделия, выделываемые ногами. 13. Бес-
памятство. 14. Итальянский живописец, 
«Даная». 15. ВИА «Веселые…». 
1 6 .  На р од н о е  н а з в а н и е  е ж е -
в и к и .  1 7 .  П р е р ы в и с т а я  л и -
н и я .  1 8 .  По г ра н и ч н ы й  о т ря д . 
1 9 .  К аз ач и й  о ф и ц е р с к и й  ч и н . 
20.  Заготовка корма д ля скота. 
21. Недавно приобретенная, новая 
вещь. 22. Религиозно-философское уче-
ние. 23. Санкционированное лишение 
жизни.  24. Музыка ржавых петель.   

По вертикали: 3. Повышение 
температ у ры тела.  10.  Лицо, на 
которое переводится вексель, чек . 
15.  Место перелома, слома. 25. 
Хищная птица семейства соколи-
ных. 26. Движение вниз. 28. Дви-
жение воды в реке. 29. Внутренняя 
сторона. 30. Рюкзак первоклассни-
ка. 31. Клоун, шут. 32. Языческий 
божок, идол. 33. Рождественский 
в е н о к ,  п од  ко то р ы м  ц е лу ю тс я . 
35. Метание икры. 36. Доска для 
катания. 37. Надежда, предвкуше-
ние. 38.  Ветер разру шительной 
силы. 40. О плохом запахе (ирон.). 
41.  Б езделу шка на памят ь.  42. 
Бал да заставил его бежать с ко-
былой на плечах . 43.  Его нельзя 
о с та н о в и т ь .  4 4 .  Бл юде ч ко  д л я 
варенья.  45. Вид общественного 
транспорта.  46. Инвентарь садо-
вода. 47. Часть одежды. 48. Вещи, 
упакованные для перевозки.
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комплектов:

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

(почтовый индекс) (адрес)

Кому
(фамилия, инициалы)

ДОСТАВОЧНАЯ    КАРТОЧКА

на газету 00544

Ли- журнал

ПВ место тер
(индекс издания)

КЛЮЧъ
(наименование издания)

Стои-
мость

подписки 282-18 количество

пере-
адресовки

комплектов

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

X x x x x x
Куда 

(почтовый индекс)                                           (адрес)

Кому  
(фамилия, инициалы)

КУРЬЁЗЫККУКК
«Одеть» или «надеть»? 
Д л я запоминания у пот ребления гл аголов 

«одеть» и «надеть» существует известное мнемо-
ническое правило: «Одевают Надежду, а надевают 
одежду». Забавно, что в фильме «Ирония судьбы, 

или С легким паром!» главная героиня Надя, учитель-
ница русского языка, произносит фразу с оговоркой: 
«Мое платье! Я забыла одеть праздничное платье!».

Награды Ленина
Орден Ленина за все время его существования был 

вручен более 400 тысяч раз. Однако сам Владимир Ильич 
при жизни не получил никаких наград, кроме Ордена Тру-
да Хорезмской народной социалистической республики 
в 1922 году.

 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КОМПАНИИ
(район г. Фрязино, д. Богослово)
на постоянную работу требуется 

уборщица
Зарплата от 12 000 рублей.

Приглашаем женщин в возрасте от 18 до 60 лет 
без вредных привычек. Проживание в Щелковском районе.   

Звонить по телефону: 221 80 84

✓ Обслуживание организаций 
и физлиц 
✓ Установка и настройка программ 
✓ Техническое обслуживание 
компьютеров 
✓ Выезд специалиста 
на место

ОБСЛУЖИВАНИЕ КОМПЬЮТЕРОВ 
Самые низкие цены во Фрязино

Выра жаем искреннюю 
признательность и благодар-
ность в адрес сотрудников 
городского «Центра соци-
ального обслуживания насе-
ления», на долю которых лег-
ла большая ответственность 
за людей, которым требуется 
их внимание и забота.

В  ч а с т н о с т и ,  х о ч е т с я 
отметить самоотвержен-
ность, добросовестность, 
теплот у, забот у и внима-
ние нашего социа льного 
работ ника Тат ьяны Ше-
вергиной. Не было случая, 
чтобы когда-либо она не 

пришла на помощь, не ото-
звалась на любую просьбу. 
Всегда доброжелательна, с 
улыбкой и с пониманием. 
Всегда безотказна.

Огромное спасибо Татья-
не Александровне и всем 
людям с большим и добрым 
сердцем, которые работают 
с нами.

Желаем всем здоровья 
и благополучия, а также их 
семьям, которым они тоже 
очень нужны.
С уважением, Т. МЕРЕЖКО, 

А. и Е. КАЛИНЫЧЕВЫ, 
Н. БОБРОВА.

27 октября во время посе-
щения развлекательного ме-
роприятия на Ледовой арене 
города Мытищи за 10 минут 
до конца первого отделения, 
несовершеннолетние вос-
питанники Мытищинского 
детского дома – Александр 
Вячеславович Юдин (1995 
года рождения) и Максим Ви-
тальевич Ищенко (1996 года 
рождения), отпросившись 
в туалет, покинули данное 
мероприятие без разрешения 
и уведомления воспитателей. 
Юдин и Ищенко отличаются 
склонностью к бродяжниче-
ству и побегам. 

Рабочей группой комиссии 
по делам несовершеннолет-
них и защите их прав при гла-
ве Мытищинского муници-
пального района совместно с 
сотрудниками полиции были 
приняты меры по розыску 

несовершеннолетних. Ин-
формация и ориентировки 
на них переданы в дежурные 
части ближайших городов. 

В настоящее время работа 
по выявлению места нахож-
дения несовершеннолетних 
и возвращении их в Мыти-
щинский детский дом-школу 
музыкального воспитания 
продолжается.

Убедительная просьба ко 
всем, кто обладает какой-
либо информацией о ме-
стонахождении подростков 
– незамедлительно проин-
формировать комиссию по 
телефонам: 8 (495) 586-11-
09; 8 (495) 581-70-74. 

По информации комиссии 
по делам несовершеннолет-

них и защите их прав при 
главе Мытищинского муни-

ципального района.

от всей души!

внимание – розыск

Соцработники – люди с большим 
добрым сердцем

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ФРЯЗИНО ОТ 21.09.2012 № 655

О предоставлении ООО «Гранд» в аренду земельного 
участка для организации зоны отдыха населения в районе 
озера Большое г. Фрязино Московской области

На основании ст. 32  Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, ст. 2, 6 Закона Московской области от 07.06.1996 
№ 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в 
Московской области», Устава городского округа Фрязино 
Московской области, обращений ООО «Гранд» (вх. адм. от 
04.07.2012 № 1258, вх. КУИЖВ от 03.09.2012 № 1517/3-4) 
о заключении договора аренды земельного участка

п о с т а н о в л я ю :
1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью 

«Гранд» в аренду земельный участок с кадастровым номером 
50:44:0000000:6453, государственная собственность на кото-
рый не разграничена, общей площадью 6990,0 кв. м, категория 
земель: «земли населенных пунктов», вид разрешенного ис-
пользования: «для организации зоны отдыха населения (строи-
тельство благоустроенной зоны отдыха населения)» на период 
строительства сроком на 3 года с 30.08.2012 (даты постановки 
земельного участка на государственный кадастровый учет).

Местоположение: Московская область, г. Фрязино, в районе 
озера Большое.

2. ООО «Гранд» (Агекян Г.В.) в течение одного месяца 
с даты издания настоящего постановления заключить с админи-
страцией г. Фрязино договор аренды земельного участка, ука-
занного в пункте 1 настоящего постановления, и в месячный 
срок зарегистрировать его во Фрязинском отделе Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Московской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

В.А. МИХАЙЛОВА, руководитель администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ФРЯЗИНО 
ОТ 16.10.2012 № 712
О предоставлении индивидуаль-

ному предпринимателю Назарову 
Сергею Георгиевичу в аренду зе-
мельного участка для размещения 
торгового павильона по адресу: г. 
Фрязино, ул. Нахимова, вблизи жи-
лого дома № 23

На основании ст. 34 Земельного 
кодекса Российской Федерации, ст. 
2, 7 Закона Московской области от 
07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О рег у-
лировании земельны х отношений 
в Московской области», решения 
Совета депу татов города Фрязино 
от 14.06.2007 № 239 «О принятии 
Положения «О предоставлении зе-
мельны х у частков,  на ход ящи хся в 

государственной или муниципальной 
собственности, для целей, не связан-
ных со строительством, на территории 
городского округа Фрязино Москов-
ской области», постановления адми-
нистрации города от 14.05.2012 № 360 
«О предварительном согласовании 
места размещения земельного участка 
для размещения торгового павильона 
индивидуального предпринимателя 
Назарова С.Г. вблизи жилого дома № 
23 по ул. Нахимова в г. Фрязино» и 
обращения Назарова С.Г. (вх. адм. от 
22.12.2011 № Н-783)

п о с т а н о в л я ю :
1. Предоставить индивидуальному 

предпринимателю Назарову С.Г. в 
аренду земельный участок, государ-
ственная собственность на который 
не разграничена, общей площадью 
36 кв. м, категория земель: «земли 
населенны х пу нктов»,  вид разре-

шенного использования: «земель-
ные у частки, предназначенные д ля 
размещения объектов торговли», 
для размещения торгового павильо-
на по продаже овощей и фру ктов 
в г. Фрязино, ул. Нахимова, вблизи 
жилого дома № 23 согласно кадастро-
вому паспорт у земельного участка 
от 03.09.2012 № МО-12/ЗВ-629302 
на 5 лет с 31.08.2012, даты внесения 
номера в государственный кадастр не-
движимости.

2 .  И н д и в и д у а л ь н о м у  п р е д -
п р и н и м а т е л ю  Н а з а р о в у  С . Г. 
в течение 7 дней заключить с адми-
нистрацией города Фрязино договор 
аренды земельного участка, указанного 
в пункте 1 настоящего постановления.

3. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

В.А. МИХАЙЛОВА,
руководитель администрации. 

Максим Ищенко 
в момент исчезновения был 
одет в спортивную темно-
синюю куртку, красную тол-
стовку, синие джинсы, белые 
кроссовки.

Александр Юдин 
в момент исчезновения был 
одет в черную куртку, чер-
ные джинсы, белый с чер-
ным свитер, темно-серые 
кроссовки.
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Тираж сертифицирован 
Национальной 
тиражной службой

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

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

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

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

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

Частные объявления
ПРОДАЮ
Гараж-ракушку. Самовы-

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

мова. Тел. 8-906-765-04-08.

ПРЕДЛАГАЮ
Ремонт и перетяжка мяг-

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

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
Работа и здоровье. Тел. 

56-4-17-41, 8-963-682-18-34.

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.
Интернет-магазин 

зоотоваров. 
www.zoofryazino.ru

Тел. 8-967-012-74-74.

ярмаркаярмаркаярмарка

площадка возле СК «Олимп»площадка возле СК «Олимп»
10:00 – 19:0010:00 – 19:00

29 октября – 4 ноября

Приходите!

Приходите!

Города: Минск, Могилев, Орша, Брест.
Фабрики: Жодино, Свитанок, Борисовский мясокомбинат и др.

3 ноября в 13:00
сос тои тся празд ничный концерт 
с участием заслуженных артистов и деятелей 
культуры Республики Беларусь и России.

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

и

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» 

Уважаемые 
читатели!

При обращении 
в фирмы по рекламе 
в «Ключе» ссылайтесь, 
пожалуйста, на нашу 
газету.

                          Редакция.


