
В ноябре на планете отмечается праздник – 
Всемирный день молодежи. Он был установлен 
осенью 1945 года в Лондоне в честь основания 
Всемирной федерации демократической молодежи. 
Провозглашенной целью организации была борьба 
за мир, права молодежи, независимость народов и 
интернациональное сплочение. 

новое направление

Эта служба и опасна, Эта служба и опасна, 
и труднаи трудна
Лучших фрязинских полицейских Лучших фрязинских полицейских 
отметили наградами в честь Дня отметили наградами в честь Дня 
сотрудника органов внутренних дел. сотрудника органов внутренних дел. 

// стр. 2

Высшая оценка – Высшая оценка – 
доверие
Исполняющим обязанности Исполняющим обязанности 
губернатора Подмосковья назначен губернатора Подмосковья назначен 
лидер фракции «Единая Россия» лидер фракции «Единая Россия» 
в Госдуме Андрея Воробьева. в Госдуме Андрея Воробьева. 

// стр. 3–4

Там, где всегда праздникТам, где всегда праздник
Фрязинский ДК «Исток» – это центр 
культурной жизни, лучшая сценическая 
площадка, талантливый коллектив едино-
мышленников. О планах и проектах Дворца, 
новых направлениях.

// стр. 14

Должники-Должники-
инвесторыинвесторы
Не все предприниматели города Не все предприниматели города 
выполняют свои обязательства выполняют свои обязательства 
по заключенным инвестиционным по заключенным инвестиционным 
контрактам.контрактам.

// стр. 3

Рыбы для гламураРыбы для гламура
Фрязинское содружество художников Фрязинское содружество художников 
ArtMechanicus.com работает в стиле ArtMechanicus.com работает в стиле 
стимпанк и изготовляет механические стимпанк и изготовляет механические 
скульптуры в форме диковинных рыб.скульптуры в форме диковинных рыб.

// стр. 11

призыв–2012

секундомер

Бери iPhone – Бери iPhone – 
иди служить!иди служить!
В период осеннего призыва ряды В период осеннего призыва ряды 
новобранцев должны пополнить новобранцев должны пополнить 
35 фрязинцев.35 фрязинцев.

// стр. 13

Когда спорт и труд Когда спорт и труд 
рядом идутрядом идут
Во Фрязино возродили добрую Во Фрязино возродили добрую 
традицию проведения Спартакиад традицию проведения Спартакиад 
трудящихся. Об итогах первого трудящихся. Об итогах первого 
спортивного марафона.спортивного марафона.

// стр. 16

Еженедельная общественно-политическая газета города Еженедельная общественно-политическая газета города 
Фрязино. Издается с 1 июля 1992 года.Фрязино. Издается с 1 июля 1992 года.
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Легко ли быть 
молодым?

Подписка на газету «Ключъ» на I полугодие 2013 года – во всех отделениях Почты России. 
Индекс – 00544. Цена – 282 рубля 18 копеек.
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Портрет современного мо-
лодого человека, конечно, 

сильно отличается от портрета 
молодого поколения после-
военного времени.  Сей час 
уже никто не борется за мир 
во всем мире и интернацио-
нальное сплочение, не пишет 
открытых писем президенту 
США , не ездит на стройки 
века. Молодые люди больше на-
целены на частные и понятные 
цели – получение образования, 
построение карьеры, создание 
семьи. При этом наиболее по-
пулярным способом общения 
все чаще становятся Интернет 
и социальные сети.

Но, несмотря на век но-
вых технологий, вопро-

сами молодежной политики 
занимаются на самом выс-
шем государственном уровне. 
В частности, в нашем городе 
существует целевая програм-
ма «Молодеж ь нау ког рада 
Фрязино», которая утвержда-
ется на определенный период 
времени.

Что включает в себя эта 
работа? Чем вообще, кро-

ме Интернета, интересуются 
молодые люди нашего города? 
И в чем они могут получить 
под держку от гос ударства? 
На наши вопросы отвечает на-
чальник отдела по делам моло-
дежи и туризму администрации 
Фрязино Кирилл Марычев.

Продолжение – стр. 12
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Празднование в отделе поли-
ции по городскому округу 

Фрязино МУ МВД России «Щел-
ковское» началось с торжествен-
ного возложения цветов к мемори-
альной доске в честь сотрудников, 
павших при исполнении служеб-
ного долга. Почтить память героев 
и поздравить внутренний состав 

фрязинской полиции с праздником 
приехали представители городской 
администрации и Cовета депута-
тов, ветераны-пенсионеры органов 
внутренних дел. 

«Многие пенсионеры, ветераны 
до сих пор в наших рядах, они по-
могают молодежи, дают практиче-
ские советы, – отметил начальник 

отдела полиции по городскому 
округу Фрязино Владимир Оси-
пов. – То есть как говорят, бывших 
у нас не бывает».

В настоящий момент штат фря-
зинских сотрудников полиции 
составляет 60 человек. На особом 
счету – молодые перспективные 
кадры, поступившие на службу 
сразу после окончания вуза. В этом 
году в коллектив фрязинской по-
лиции пришел работать выпускник 
Московского университета Мини-
стерства внутренних дел России 
– лучшего учебного заведения 
в стране по профильной под-
г о т о в ке  с о т р уд н и ко в  М ВД . 
Павел Петраков стал одним из пер-
вых, кому по окончании универси-
тета присвоили звание лейтенанта 
полиции. Он пока единственный в 
коллективе, кто носит новую фор-
му полицейского. И надо заметить, 
что на молодом участковом она 
смотрится красиво и строго.

Всем отличившимся стражам 
порядка в честь праздника были 
вручены денежные премии, гра-
моты и медали. Коллектив газе-
ты «Ключъ» присоединяется к 

позд равлениям и желает со -
трудникам полиции доблестной 
и эффективной работы, здоровья 
и семейного благополучия.

Наталья ДОРОШЕВА.

день календаря

Вопрос сохранения и приумно-Вопрос сохранения и приумно-
жения капитала – не столько мер-жения капитала – не столько мер-
кантильный, сколько насущный, кантильный, сколько насущный, 
один из самых актуальных на один из самых актуальных на 
сегодня. Конечно, ведь в условиях сегодня. Конечно, ведь в условиях 
постоянно дорожающих про-постоянно дорожающих про-
дуктов и услуг массового спроса дуктов и услуг массового спроса 
растущей инфляции, приходится растущей инфляции, приходится 
беречь буквально каждую копей-беречь буквально каждую копей-
ку семейного бюджета или, если ку семейного бюджета или, если 
говорить о предпринимателях, говорить о предпринимателях, 
капитала компании. А для людей капитала компании. А для людей 
преклонного возраста этот во-преклонного возраста этот во-
прос особенно актуален. прос особенно актуален. 

Сегодня каждому из нас необходимо ре-
шать – как и где лучше, а главное,  выгоднее 
хранить деньги? Какие способы надежнее, 
и как выбрать из всего разнообразия пред-
ложений, которым изобилует рынок?

Что, прежде всего, можно сказать о бан-
ковских вкладах или депозитах: это не только 
способ хранить деньги в безопасном месте, 
но благодаря многочисленным предложени-
ям на рынке финансовых услуг, вклады – это 
еще и способ приумножить объем своих 
сбережений за счет процентов, которые на-
числяются банками на сумму вклада. 

Вы спросите – как? Нет ли в этом какого-
то подвоха? Чтобы понять, как на самом 
деле условия по вкладам могут повлиять на 
увеличение суммы Ваших сбережений, не-
обходимо понять: в чем практическая польза 
от процентов по вкладу?

Процентная ставка – это размер прибыли, 
который получает вкладчик в виде суммы 
процентов. Процентная ставка устанавлива-

ется для каждого конкретного вида вклада. 
Ставка зависит от вида вклада, срока, валюты 
и его суммы. Обычно, чем больше срок и 
сумма вклада, тем выше ставки по вкладам. 
Не так давно Сбербанк увеличил ставки по 
всем вкладам. Эта приятная новость касает-
ся не только клиентов пенсионного возраста 
– это важно для всех, кто тщательно плани-
рует свой бюджет и основательно подходит 
к выбору банка или планирует успешно 
инвестировать свои средства и получить от 
этого максимальную отдачу.

Можно смело утверждать, что по не-
ценовым условиям вклады Сбербанка 
являются одними из лучших на рынке. 
К тому же, благодаря широкому выбору 
банковских продуктов и услуг, этому банку 
всегда есть что предложить абсолютно 
любой категории населения – в Сбербан-
ке России существуют депозиты разной 
функциональности. В зависимости от по-
требностей Вы можете выбрать вклад с ми-
нимальным функционалом (без пополнений 
и частичных снятий), но с максимальной 
доходностью или вклад с более широкими 
возможностями, например, с пополнением и 
частичным снятием. Чем шире функционал, 
тем ниже ставка. К этим положительным 
сторонам в работе со Сбербанком можно 
прибавить новые возможности по  управ-
лению вкладом онлайн (без посещения 
отделения банка). Этот инструмент явля-
ется не просто приятным новшеством в 
дополнении ко всему спектру банковских 
услуг – сегодня, когда инновационные 
технологии все больше проникают во все 
сферы жизни общества, наличие среди 
услуг в банке онлайн-управления счетом 

просто необходимо. Кроме возможности 
онлайн-управления действий по вкладам и 
депозитам, клиент банка получает доступ 
к широчайшему спектру дополнительных 
возможностей.     

Также существует несколько видов вкла-
дов. Срочные вклады для клиентов, ориен-
тированных на получение гарантированного 
дохода. В эту линейку вкладов входят такие 
вклады, как «Сохраняй», «Пополняй», 
«Управляй», «Подари жизнь», «Мультива-
лютный Сбербанка России»  и другие.  Эти 
вклады можно открыть в любом отделении 
Сбербанка. Для тех, кто не хочет или не 
может заходить в отделение банка, Сбербанк 
предлагает воспользоваться дистанцион-
ным каналом обслуживания – системой 
«Сбербанк Онлайн» и открыть вклад с 
повышенной ставкой: «Сохраняй Онлайн», 
«Пополняй Онлайн», «Управляй Онлайн». 
А для пенсионеров Сбербанк предлагает 
специальные условия – по вкладам «Со-
храняй» и «Пополняй» пенсионерам уста-
навливается лучшая из возможных ставок 
независимо от суммы вклада. Кроме того, 
вклад «Пенсионный – плюс Сбербанка Рос-
сии» позволит получать регулярный доход 
на суммы поступающих пенсий. 

Внушительный перечень инвестицион-
ных продуктов и услуг, которые предлагает 
Сбербанк России, также пополнился новыми 
комплексными продуктами для действующих 
и потенциальных клиентов. 

Это может быть продукт «Депозит + 
ПИФ», в рамках которого можно открыть 
вклад с повышенной ставкой при одно-
временной покупке паев ПИФов (паевой 
инвестиционный фонд); продукт «Депозит 
+ ПИФ + ОМС», в рамках которого можно 
также открыть вклад с повышенной ставкой 
при одновременном приобретении паев 
ПИФов и обезличенного металла (ОМС – 
обезличенный металлический счет!!!) или же 
продукт «Депозит + Страховка», который 
позволяет открывать вклады с повышенной 

ставкой при покупке накопительного или 
инвестиционного страхования. 

Важно помнить, что когда Вы выбираете 
банк, в котором будете открывать вклад, 
обращайте внимание не только на размер 
процентной ставки, но и на условия досроч-
ного расторжения. Зачастую бывает так, что 
в случае досрочного расторжения договора 
по вкладу банк выплачивает проценты по 
самой минимальной ставке, а это, согласи-
тесь, совсем невыгодно. Поэтому, прежде 
чем вносить вклады в банки, предлагающие 
очень высокие ставки, ознакомьтесь с усло-
виями досрочного расторжения вкладов, 
а также с условиями пролонгации вклада 
и начисления процентов.

Что касается Сбербанка, здесь пред-
лагаются выгодные  условия расторжения, 
что делает его надежным партнером для 
клиентов. К тому же, Сбербанк России – 
это акционерное общество, контрольный 
пакет акций которого имеет государство. 
Поэтому размещение своих денежных 
средств в Сбербанке – это гарантия надеж-
ности и сохранности Ваших сбережений, 
а также  отсутствия проблем. То есть вклад-
чик, имеющий вклад в Сбербанке России 
в рублях или иностранной валюте, авто-
матически минимизировал все возможные 
риски, связанные с размещением средств 
с целью получения дохода.

И все же главным критерием выбора сре-
ди огромного продуктового ряда вкладов 
остается процентная ставка. 

Говоря о вкладах Сбербанка России: если 
вы выбираете любой вклад из представлен-
ных в линейке, вы не только сохраните свои 
деньги, но и благодаря повышению ставок, 
можете приумножить Ваши сбережения.
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Успевай за ростом 
ставок по вкладам!

Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 30.08.10 г.

Эта служба и опасна, и трудна
10 ноября сотрудники полиции отметили свой 
профессиональный праздник, который с прошлого 
года называется Днем сотрудника органов 
внутренних дел Российской Федерации. В этот 
день стражи порядка по традиции надели белые 
рубашки и парадные кители.
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Андрей Воробьев будет исполнять 
обязанности главы Подмосковья до 8 

сентября 2013 года, пока не будет избран 
новый губернатор.

9 ноября в Доме Правительства Мо-
сковской области руководитель Адми-
нистрации президента России Сергей 
Иванов официально представил Андрея 
Воробьева в качестве исполняющего 
обязанности губернатора Подмосковья. 
В своем выступлении Сергей Иванов 
отметил особую важность для стра-
ны Московской области, обладающей 
огромным промышленным  и научным 
потенциалом, и выразил уверенность в 
том, что новый глава региона успешно 
справится с предстоящими задачами. 
Сразу после представления Андрей Во-
робьев провел первую встречу с главами 
муниципальных образований региона. 

Вопросом, требующим оперативного 
губернаторского решения, Андрей Во-
робьев назвал приведение в порядок 
качества власти в муниципальных обра-
зованиях. По его словам, главы районов 
и городских округов должны находиться 
в постоянном контакте с жителями. 

Именно открытости перед населением 
и будет, в первую очередь, требовать 
от местных чиновников исполняющий 
обязанности губернатора региона. 

Глава региона обозначил и другие 
приоритетные направления в работе 
руководства области. Это – решение 
проблем в жилищно-комму на льном 
хозяйстве, улучшение качества автомо-
бильных дорог, строительство детских 
садов, детских поликлиник и больниц. 
По мнению Андрея Воробьева, основ-
ная задача – в полной мере реализовать 
ту программу, которую за предыдущие 
полгода создала команда единомышлен-
ников. В этом случае, как подчеркнул 
глава Подмосковья, руководство Мо-
сковской области получит самое глав-
ное, чего только может желать любой 
политик и чиновник – доверие жителей. 
Тогда будет достигнута главная цель 
работы губернатора и нынешнего об-
ластного правительства – повышение 
качества жизни населения.

Главное управление 
по информационной политике 

Московской области.

По словам первого замес тител я 
руководителя администрации го-

рода Фрязино Олега Котова, в нашем 
городе в настоящее время действует 
Положение «О долевом участии юри-
дических и физических лиц, строящих 
на территории города Фрязино объекты 
недвижимости, в обеспечение развития 
и эксплуатации жилищной и социальной 
инфраструктуры», утвержденное реше-
нием Совета депутатов г. Фрязино № 521 
от 16. 07. 2010 г. (до него действовало 
одноименное Положение, утвержденное 
решением Совета депутатов г. Фрязино 
№ 49 от 01. 06. 2004 г.). 

Согласно документу инвестор, который 
строит на территории Фрязино объект 
недвижимости, в связи с дополнительной 
нагрузкой на инфраструктуру города пе-
редает в собственность муниципалитета 
не менее 15% нового или реконструируе-
мого объекта. Процентные отчисления 
могут быть в виде доли недвижимости 
или в ее финансовом эквиваленте. При-
чем оценка объекта проводится неза-
висимой компанией. Полученные от ин-
весторов средства поступают в бюджет 
города и подлежат использованию на 
строительство, приобретение и капиталь-
ный ремонт жилья, объектов социальной 
сферы, капитальный, текущий ремонты 
инженерной (коммунальной) системы. 

Для фрязинского бюджета суммы, по-
лученные по инвестиционным контрак-
там, существенные – в год это 40–50 
миллионов рублей. Для сравнения, ре-
монт бассейна в школе № 1, согласно 
составленной смете, обойдется бюджету 
в 7 миллионов рублей. А, например, на 
очистку города от мусора и его озеле-
нение ежегодно из бюджета выделяется 
18 миллионов рублей. Поэтому можно 

с уверенностью сказать, деньги эти – не 
лишние, подчеркнул Олег Валентинович.

До последнего времени во Фрязино не 
было проблем с получением муниципаль-
ным образованием своей доли. Сегодня 
такой прецедент появился. 

По информации Правового управле-
ния администрации г. Фрязино 11 апреля 
2011 года бизнесмен Михаил Громаков 
– учредитель и директор ООО «Гектер 
и К» – ввел в эксплуатацию новое здание 
общественно-торгового назначения, рас-
положенное на месте старой автостанции 
по адресу: улица Московская, дом 2в – 
«Третий Рим». Согласно контракту, под-
писанному с фирмой-инвестором ООО 
«Гектер и К», городской бюджет должен 
был получить 15% общей площади по-
мещений (за минусом площади, перво-
начально принадлежавшей инвестору 
– 265 кв. м). Затем по соглашению сторон 
– аналогичные нежилые помещения, и, 
наконец, администрация и предпри-
ниматель подписали  дополнительное 
соглашение, по которому М.Г. Громаков 
должен был перечислить в муниципаль-
ный бюджет денежный эквивалент стои-
мости нежилых помещений в размере 
22 миллионов 102 тысяч 242 рублей (с 
учетом актуальной оценки 22 миллиона 
150 тысяч 964 рубля). 

Однако до настоящего времени ука-
занная сумма в бюджет города так и не 
поступила. 

Администрация была вынуждена об-
ратиться в Арбитражный суд Москов-
ской области с иском о взыскании 22 
миллионов 150 тысяч 964 рублей по 
инвестиционному контракту и 159 тысяч 
486 рублей 94 копеек пени. Решением 
суда требования администрации к фирме 
«Гектер и К» удовлетворены в полном 

объеме. 27 сентября 2012 решение суда 
вступило в законную силу, выдан испол-
нительный лист на принудительное ис-
полнение, который предъявлен в службу 
судебных приставов. 

Но до сих пор задолженность перед му-
ниципальным бюджетом предпринимате-
лем Громаковым остается непогашенной. 

По информации Отдела экономической 
безопасности и противодействия корруп-
ции МУ МВД России «Щелковское» М.Г. 
Громаков перевел активы ООО «Гектер и 
К» на другую фирму, где он также являет-
ся учредителем и директором. Активов у 
ООО «Гектор и К» нет. 

Безусловно, точка в этом крайне непро-
стом деле еще не поставлена. Хочет того 
бизнесмен Громаков или нет, но он обя-
зан исполнять закон. Крайне прискорбно, 
что администрации Фрязино приходится 
понуждать предпринимателей города 
к исполнению своих обязательств по 
заключенным контрактам. А ведь всего 
сто лет назад, когда еще редко практико-
вались письменно оформленные сделки, 
устное обещание выполнялось во что бы 
бы то ни стало. Слово, данное торговым 
человеком, его деловая репутация были 
дороже денег. 

Пресс-служба администрации города.

наш город

новости

Загс уполномочен 
сообщить

Отдел загс города Фрязино подвел итоги рабо-
ты за октябрь 2012 года. За этот осенний месяц 
во Фрязино появилось на свет 78 младенцев: 48 
мальчиков и 30 девочек. Среди редких имен – 
Демид, Аристарх, Аида, Тая, Стефания. Наиболее 
часто для новорожденных родители выбирали 
имена Иван, Артем, Дмитрий, Егор, Даниил, 
Анна, Яна, Варвара, Василиса, Вероника.

В прошедшем месяце обменялись обручальны-
ми кольцами 49 пар влюбленных. Что касается 
разводов, то расторгнуть семейные узы решили 
30 супружеских пар.

Статистика смертности по-прежнему пре-
вышает рождаемость: 101 акт о смерти зареги-
стрирован фрязинским отделом загс. Средний 
возраст умерших мужчин – 60 лет, женщин – 77 
лет. Наиболее распространенная причина смер-
ти – острая сердечно-сосудистая недостаточ-
ность, инфаркт, кардиосклероз.

Имя пожелали изменить три человека, также 
было зарегистрировано 52 акта об установлении 
отцовства, четырех детей усыновили.

По информации фрязинского отдела загс.

Фестиваль приглашает
Во Фрязино пройдет III городской открытый 

фестиваль искусств имени Данилы Кашина. Его 
открытие состоится 18 ноября в концертном 
зале Центра культуры и досуга «Факел». 

Фестиваль проводится в третий раз и носит 
имя нашего выдающегося земляка – бывшего 
крепостного Данилы Никитича Кашина, детские 
и юношеские годы которого прошли в Гребнево. 
Впоследствии он стал основоположником отече-
ственного фортепианного исполнительского 
искусства, композитором, собирателем и про-
пагандистом русской народной песни.

В программе фестиваля – концерты, доклады, 
мастер-классы. Кроме того, будет организована ху-
дожественная выставка. 18 ноября состоится фор-
тепианная ассамблея с участием преподавателей и 
студентов РАМ им. Гнесиных. 20 ноября – соли-
сты музыкальной гостиной «Клавир» и хоровые 
коллективы города на празднике, посвященном 
200-летию Отечественной войны 1812 года. 25 
ноября – выступление фольклорных коллективов с 
программой «Русская свадьба». 2 декабря – гала-
концерт классической музыки «Композиторская 
школа «Падре Мартини – Дж. Сарти». 4 декабря 
сотрудник Культурного центра Н.Г. Жиркевич вы-
ступит с докладом об Отечественной войне 1812 
года на основе архива А.В. Жиркевича. 

Завершится фестиваль искусств имени Данилы 
Кашина 6 декабря.
 Соб. инф.

Райское шоу из Поднебесной 
Дворец культуры «Исток» приглашает жите-

лей и гостей города на мероприятия: 
• 17 ноября в 19 часов – концерт эстрадного 

танца «сТАНЦЫя»; 
• 18 ноября в 12 часов – китайский цирк 

с программой «Райское шоу из Поднебес-
ной». Цирковая труппа – это прославленные 
спортсмены-акробаты, завоевавшие призы и 
награды не только в Китае, но и за его предела-
ми. У труппы есть уникальный номер, который 
никто не может повторить, кроме артистов 
райской провинции; 

• 21 ноября в 18 часов – концерт «Посвяще-
ние маме»;

• 24 ноября в 17 часов – финал открытой 
фрязинской лиги КВН;

• 25 ноября в 17 часов – концерт «образцово-
го» хореографического коллектива «Акварель»;

• 26 ноября в 19 часов – творческий проект 
экс-солиста ВИА «Синяя птица» Владимира 
Преображенского;

• 29 ноября в 19 часов – спектакль «Муж моей 
жены». Режиссер: Александр Огарев. В ролях: 
Валерий Гаркалин, Семен Стругачев, Ольга Про-
кофьева.

Подробнее о работе ДК «Исток» – на стр. 14.

проблема

Высшая оценка – доверие
8 ноября Президент Российской Федерации Владимир 
Путин назначил исполняющим обязанности губернатора 
Московской области Андрея Воробьева. Ранее Андрей 
Юрьевич был лидером фракции «Единая Россия» в Госдуме.

Андрей Юрьевич Воробьев родил-
ся 14 апреля 1970 года в Красноярске. 
Российский политик, депутат Государ-
ственной Думы четвертого (2003-2007), 
пятого (2007-2011) и шестого созывов 
(с 2011). Руководитель фракции «Еди-
ная Россия» в Госдуме шестого созыва, 
руководитель Центрального исполни-
тельного комитета партии «Единая 
Россия» (2005-2012). Его отец – Юрий 
Воробьев, один из основателей Мини-
стерства по чрезвычайным ситуациям, 
Герой Российской Федерации, ближай-
ший соратник Сергея Шойгу. С 2008 
года – заместитель председателя Совета 
Федерации. Мать – Людмила, родилась 
в Чеченской Республике, инженерно-
технический работник.

досье

Должники-инвесторы
В последние годы во Фрязино ведется интенсивное 
строительство не только жилых домов, но и так называемых 
бизнес-центров. Каков их вклад в бюджет нашего города?
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Исполняющий обязан-
н о с т и  г у б е р н а т о ра 

Подмосковья Андрей Во-
р о б ь ев  у ж е  в с т р е т и л с я 
с правительством региона 
и главами муниципальных 
образований. На ваш взгляд, 
в чем заключается основной 
«посыл» нового главы ре-
гиона?

– Встреча с главами му-
ниципальных образований 
МО, представителями Мос-
обл ду мы и региона льной 
О б щ е с т в е н но й  па л ат ы  – 
знаковое событие. Она по-
казывает, куда будет направ-
лен вектор работы нового 
г убернатора – не на 16-й 
этаж Дома правительства, 
как он сказал, а на «землю». 
На этой встрече он обозна-
чил свои приоритеты: ори-
ентироваться на результат. 
Оценка деятельности прави-
тельства и глав будет жест-
ко у вязана с результатом. 
Лично я увидел, что новый 
руководитель области го-
тов к тесной комму ника-
ции с му ниципа литетами 
и  п о с т р о е н и ю  п о с т о я н -
ного диалога с жителями. 
Воробьев подчеркнул , что 
он намерен работать со все-

ми фракциями Мособлдумы. 
Полярность мнений привет-
ствуется. Другое дело, если 
решение принято, то дальше 
– и это следующий приори-
тет – надо вместе, командно 
работать над его воплоще-
нием – на результат. 

В Московской облас т и 
чу вствуется дефицит дет-
ских больниц и поликлиник, 
состояние с у ществу ющи х 
да леко от идеа ла.  Транс-
портные и дорожные про-
блемы всегда были острыми. 
Мы понимаем, что одномо-
ментно решить все задачи 
нельзя. Но нужно сделать 
все, чтобы люди уже завтра 
увидели пу тепроводы над 
железнодорожными пере-
е зд а м и ,  ч то б ы  до р ож на я 
разметка соответствова ла 
условиям движения, чтобы 
сотрудники ГИБДД реально 
занялись решением дорож-
ных проблем. Эти вопросы 
также будут в центре внима-
ния Андрея Воробьева.

И.о. губернатора Подмо-
сковья Андрей Воробьев 

получил индекс А в рейтинге 
избираемости глав регионов, 
который составлен полити-

ческой экспертной группой 
(ПЭГ). По словам главы ПЭГ 
Константина Ка л ачев а, 
Воробьев соответствует 
идеальному образу губерна-
тора: «Молодой, энергич-
ный, современный, обладает 
большими лоббистскими воз-
можностями и собственной 
командой, часть которой 
уже работает в админи-
страции области». Что Вы 
думаете по этому поводу?

–  Д а ,  т а к о в о  м н е н и е 
экспертов.  В оплощением 
« и деа л ьно с т и »  г у б е р на -
тора буду т результаты вы-
боров–2013. Завоевать до-
верие у экспертов непросто, 
это во многом определяется 
предыдущей политической 
биографией г у бернатора. 
А  в о т  полу ч и т ь  до в е р и е 
избирателей – сверхслож-
на я  з а д ача .  З на я  А н д р е я 
Юрьевича не понаслышке 
и давно, уверенно говорю, 
что он на это способен, и 
он сделает это. Сделает не с 
помощью каких-то избира-
тельных технологий, а через 
реальные дела, прямое об-
щение, работу на «земле». 
Это современный человек, 
новатор по духу, блестящий 
проектный менеджер. Толь-
ко надо понимать, что он 
может быть жестким. И те, 
кто сейчас расслабился и 
выдохнул в связи с уходом 
Сергея Шойгу, напоминают 
мне наивных тайцев, кото-
р ые  б р о с и л ис ь  с о б и рат ь 
ракушки, когда море ото-
шло. Потом пришла волна – 
и судьба их печальна.

Андрей Воробьев заявил о 
 своих приоритетах, не-

отложных задачах, которые 
предстоит решать в первую 
очередь – дороги, детские 
сады, сфера ЖКХ. Это, не-
сомненно, важно. Но не ме-
нее важна и общественно-
политическая часть дея-
тельности губернатора. 
Какой вы ее видите?

 – В связи с при ходом 
В о р о б ь е в а  и  г ря ду щ и м и 
в ы б о ра м и  о б щ е с т в е н н о -
политическая ситуация из-
менится. Хотя бы потому, 
что политики теперь будет 
больше. Во-первых, впереди 
выборы–2013. Около двух-
сот в му ниципа льны х об-
разованиях, в том числе, 114 
глав разного уровня будут 
избираться.  Во -вторы х ,  в 
сентябре следующего года 
предстоят прямые выборы 
губернатора. И это задача 
федера льной значимости. 
Мы видели, что происходи-
ло даже в отдельно взятых 
Химках , когда территория 
отдельно взятого городского 
округа была выбрана оппози-
цией для оттачивания разных 
технологий. 

Андрей Воробьев – успеш-
 ный руководитель со 

сложившимися политически-
ми взглядами. Возможно ли 
активное лоббирование ин-
тересов Московской области 
на федеральном уровне?

– Это одна из задач, кото-
рые он перед собой поставил. 
Андрей Юрьевич пришел в 
область с должности вице-
спикера Госдумы, руководи-
теля фракции крупнейшей 
партии страны. Понятно, что 
давно и успешно работал на 
федеральном уровне, у него 
есть нужные ресурсы, комму-
никации, связи. Есть и доверие 
Президента. 

Полу чит ли развитие 
програ м ма «Коман-

да Подмосковья», инициа-
тором которой выступил 
Сергей Шойгу совместно 
с Академией народного хо-
зяйства?

– Несомненно. Благода-
ря старт у нового проекта 
«Команда Подмосковья» 
у же в нача ле следу ющего 
года область получит мощ-
н ы й  а д м и н и с т р а т и в н ы й 
человеческий ресурс в виде 
100 подготовленных управ-
ленцев. Это кадровый ре-
зерв чиновников, которые 
войду т в  команд ы мэров 
и  гл а в  р а й о н о в  о б л а с т и 
и смогут участвовать в вы-
борах 2013 года.

Однако есть проекты, 
которые,  воз можно, 

нуждаются в корректи-
ровке. Например, «Новая 
Москва». . .

– Сложный вопрос, мно-
гофакторный. Думаю, про-
ект «Больша я Москва» – 
часть проекта развития всей 
Московии, более глобаль-
ного, чем вопрос границы 
регионов – Подмосковья 
и Москвы. Собственно го-
воря, мы это увидели недав-
но на совместном заседании 
дву х наши х правительств, 
которое проводили Сергей 
Собянин и Сергей Шойгу. 
Стало ясно, что проблемы 
и того,  и д ру гого регио -
на мог у т решаться только 
в комплексе.

Важнейший вопрос – взаи-
моотношения общества 

и власти. Как они будут 
меняться в нашем регионе?

– Что-то, безусловно, из-
менится. Значение личности 
в истории преуменьшать не 
стоит. Шойг у – личность 
и  В о р о б ь е в  –  л и ч н о с т ь . 
У  к а ж д о г о  и з  н и х  с в о и 
политические и управлен-
ческие приоритеты и ню-
ансы.  Общий набор цен-
но с те й ,  п р и на д л е ж но с т ь 
к одной команде – это так . 
Но  н а д о  п о н и м ат ь ,  ч т о 
у нас новый глава региона 
и,  как я у же сказа л ,  объ-
ективно будет больше по-
литики. А умная политика, 
как Андрей Юрьевич у же 
п одч е р к н ул ,  э то,  п р е ж де 
всего, постоянный диалог. 
Количество политических 
коммуникаций, встреч, об-
щения на том у ровне, где 
люд и ж иву т,  значительно 
увеличится. 

Пожаров 
в девять раз меньше

По словам начальника ГУ МЧС России по 
Московской области Игоря Панина, число при-
родных пожаров в Подмосковье этим летом 
сократилась по сравнению с прошлым годом 
примерно в девять раз. 

«Есть положительная динамика по всем на-
правлениям. Если берем природные пожары, то 
в этом году их было 57, а в прошлом – 452», – 
сказал Панин.

Он подчеркнул, что были сделаны выводы из 
«горького опыта 2010 года», организовано тес-
ное взаимодействие в системе РСЧС «со всеми 
коллегами, в первую очередь лесниками». Еже-
дневно в этом году семь воздушных судов прово-
дили разведку лесов.

Напомним, аномальная жара и засуха, которые 
установились в европейской части России летом 
2010 года, привели к сильнейшим природным 
пожарам. В Подмосковье был введен режим ЧС, 
от пожаров пострадали пять населенных пунктов, 
11 человек погибли, еще 400 пострадали.

Малоимущим установят 
счётчики на тепло и воду 

На заседании регионального правительства 
одобрен блок постановлений, касающихся раз-
вития сферы жилищно-коммунального ком-
плекса Подмосковья. Документы представил 
министр строительного комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства Московской области 
Герман Елянюшкин. 

Областной министр ЖКХ сообщил, что из феде-
рального бюджета выделено 160 миллионов рублей 
на установку счетчиков воды и тепла в квартирах 
малоимущих граждан. Он пояснил, что на эти сред-
ства будут установлены счетчики для 16 тысяч семей 
с низкими доходами. К этой программе подключи-
лись и областные муниципалитеты, так как именно 
они будут составлять поименные списки жителей, 
которым положена установка приборов учета. 

Экономия по оплате тепла, холодной и горячей 
воды при этом составит до 50 процентов. «Это 
довольно существенное подспорье для бюджета 
малообеспеченных семей», – отметил Герман 
Елянюшкин.

Электронные карты-паспорта
С 1 января 2013 года в Подмосковье начнут 

принимать заявления на получение электронных 
карт, а с февраля приступят к их выдаче. 

Универсальная карта будет содержать дан-
ные о гражданине и банковское приложение. 
Она также сможет быть использована для по-
лучения социальных и государственных услуг 
и оплаты коммунальных счетов. 

Через три-четыре года универсальная карта 
трансформируется в паспорт нового поколения, 
который будет выдавать Федеральная миграцион-
ная служба. Минэкономразвития оценило затраты 
на этот проект в 165 миллиардов рублей.

Добровольно – за зарплату 
На заседании областного правительства одо-

брено постановление «Об утверждении размера, 
случаев и порядка предоставления ежемесячной 
денежной выплаты добровольным пожарным, 
зарегистрированным в реестре добровольных 
пожарных, за время несения службы (дежур-
ства), участия в тушении пожара и проведения 
аварийно-спасательных работ». 

Определен порядок предоставления ежемесяч-
ной денежной выплаты в размере 5 тысяч рублей 
добровольным пожарным за время несения служ-
бы, участия их в тушении пожара и проведения 
аварийно-спасательных работ. 

В настоящее время в реестре зарегистрировано 
960 пожарных-добровольцев.

www.mosreg.ru.

новости

Подмосковье

Оценка деятельности 
правительства и глав 
будет жёстко увязана 
с результатом

О том, как новый глава региона Андрей Воробьев 
будет выстраивать  отношения с обществом и 

оценивать работу правительства, руководитель Главного 
управления внутренней политики и взаимодействия 
с органами местного самоуправления Московской 
области Андрей ИЛЬНИЦКИЙ рассказал в интервью 
руководителю службы общественно-политических 
программ «РТВ-Подмосковье» Владимиру ШАКУЛОВУ.
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Сберкнижки
морально устарели

Мир не стоит на месте, а в послед-
ние год ы развитие информационны х 
и компьютерных технологий, кажется, 
опережает время.  Еще полвека назад 
люди звонили дру г дру г у с помощью 
б а р ы ш н и - о п е р а ц и о н и с т к и ,  ко т о р а я 
соединяла абонентов вручную на комму-
таторе. Когда появилась автоматическая 
связь, все были в шоке от новинки, боясь 
никогда к ней не привыкнуть. Потом мы 
приучали себя к телевизионным пультам, 
компьютерам, мобильным телефонам и 
sms-сообщениям – сейчас без них не мо-
жем обойтись и дня. То же самое проис-
ходит и в финансовой сфере. Уже можно 
не терять время, простаивая в очередях 
в почтовых отделениях или сберкассе, 
чтобы получить пенсию. Многие про-
грессивные пенсионеры давно освоили и 
с удовольствием используют банковские 
карты, банкоматы, платежные терминалы. 
Какие выгоды это дает?

– Прежде всего стоит понять, что со-
циальная карта – это абсолютный ана-
лог привычной для наших пенсионеров 
сберкнижки,  – поясняет заместитель 
управляющего Щелковского отделения 
Сбербанка России Оксана Перфилова. 
– Карта имеет такой же плюс: на об-
щий остаток средств на счете Сбербанк 
начисляет проценты – 3,5% годовы х . 
То есть при переходе на получение пен-
сий с книжки на карту вы точно так же 
будете получать дополнительный доход. 
Кроме того, у социальной карты есть 
масса преимуществ: с ее помощью можно 
ос уществлять покупки, коммуна льные 
платежи, снимать денежные средства в 
любом банкомате или отделении Сбер-
банка, а не только на территории про-
ж ивания.  А в некоторы х попул ярны х 
магазинах и аптеках для данной карты 
предусмотрена скидка при покупках.

Плюсы 
социальной карты 
� Экономия времени
Вам не нужно подстраиваться под гра-

фик работ отделений банка. Все необхо-
димые платежи за коммунальные услуги, 
сотовую и стационарную связь, налоги 
и другие можно сделать самостоятельно 
в удобное время через банкоматы или тер-
миналы Сбербанка, сеть которых постоянно 
расширяется. Во Фрязино они установлены 
в кинотеатре «Спутник», Центральной 
городской больнице им. М.В. Гольца, спорт-
комплексе «Олимп», здании администра-
ции города, в ряде торговых центров. 
В ближайшие полгода планируется устано-
вить банкоматы и в наиболее популярных, 
особенно среди пожилых людей, магази-
нах «Пятерочка», а также на остановках 
общественного транспорта. Кроме того, 
планируется открытие филиала Сбербан-
ка на проспекте Мира с круглосуточной 
зоной доступа к самообслуживанию. В на-
стоящий момент в круглосуточном режиме 
работают банкоматы в новом филиале на 
улице Полевой, на проспекте Мира рядом 
с филиалом Сбербанка.

� Контроль расходов
Контролировать свои деньги просто: все 

поступления на карту и расходы можно 
посмотреть в выписке – документе, где 

отражены все проделанные операции, полу-
чить которую можно в филиале, выдавшем 
карту. Мини-выписку по счету можно взять 

в банкоматах и устройствах без обращения 
к сотруднику банка. Кроме того, можно 
подключить услугу «Мобильный банк». 
С ее помощью на ваш мобильный телефон 
будут приходить sms-сообщения о любой 
операции с картой – будь то начисление 
средств или оплата покупок в магазине. 
Услуга «Мобильный банк» для пенсионе-
ров первые два месяца работает бесплатно, 
в дальнейшем за нее нужно будет платить 
30 рублей в месяц. Но если нужды в ней 
не будет, вы вправе обратиться в филиал и 
отключить ее. 

� Дополнительный доход + покупки 
со скидкой
Если вы получаете на счет социальной 

к ар т ы  пенс и ю,  то  в ы  а вто мат и че с к и 
получаете прибыль. На общий остаток 
средств на счете, к которому выпущена 
социальная карта, Сбербанк начисляет 
проценты – 3,5% годовых . Кроме того, 
Сб е р б а н к  з а к л ю ч и л  с о гл а ш е н и я  с о 
многими популярными супермаркетами 
эконом-класса и аптеками. Поэтому в 
таких торговых точках владельцам соци-
альных карт полагается скидка. Узнать 
перечень учреждений, которые предо-
ставляют скидку, можно в ближайшем 
отделении банка.

Научиться – 
очень просто 

Что касается минусов социальной кар-
ты, то он, пожалуй, один – это привычка, 
которую пожилым людям бывает сложно 
преодолеть. Важно понять, что научиться 
пользоваться картой совсем несложно, 
а главное, вам всегда помогут в этом со-
трудники банка.

В настоящий момент Сбербанк России в 
качестве эксперимента предлагает пенсио-
нерам посетить любое из своих отделений 
для получения разъяснений и консультаций 
по пользованию социальной картой. Специ-
алисты банка расскажут о том, как работает 
карта и какие преимущества дает, как ею 
пользоваться, где можно получать скидки и 
ответят на все возникающие вопросы.

– Мы понимаем, что научиться поль-
зоваться социальной картой для многих 

пожилых людей представляется трудным, 
поэтому Сбербанк проводит программу 
финансовой г рамот но с т и д л я наши х 
пенсионеров, –  поясняет Оксана Пер-
филова. – Мы начали реализовывать ее 
в этом году совместно с Щелковским 
отделением пенсионного фонда. Сотруд-
ники Сбербанка обучают всех желающих 
пользоваться карточкой, показывая ее 
преимущества перед сберкнижкой. Пен-
сионерам также объясняют, что когда 
социальная карта открыта, совершенно 

необязательно переводить всю пенсию 
на нее. Часть денег можно оставить на 
сберкнижке, а часть перевести на кар-
ту. Помимо пенсии на карточке могут 
на х од и т ь с я  и  с о б с т в е н н ые  с р едс т в а 
пенсионера – не обязательно разделять 
пенсионные и непенсионные накопле-
н и я .  Б ол е е  то го,  с о  с в о е й  к ар то ч к и 
пенсионер может быстро перечислить 
деньги на дру гой с чет,  не обраща ясь 
в филиал банка.

Пенсионеров у чат обращат ьс я и с 
устройствами самообслуживания и бан-
коматами Сбербанка. Все они в настоя-
щий момент имеют крупную клавиатуру 
и большой экран с яркими буквами – спе-
циально, чтобы пожилым людям было лег-
че ориентироваться. И, как правило, в зале 
каждого филиала находится консультант, 
который в случае возникновения сложно-
стей или вопросов всегда вам поможет. 

Со б с т в е н н ы м и  с р едс т в а м и ,  х ра н я -
щимися на социа льной карте,  можно 
управлять не выходя из дома – используя 
компьютер и Интернет. Наиболее про-
двину тые пенсионеры осваивают эт у 
технологию и с удовольствием ее ис-
пользуют. И таких людей в современном 
мире становится все больше.

Для того чтобы оформить социальную 
карту, достаточно прийти в любое отде-
ление Сбербанка России. Можно также 
обрат ит ьс я в  Щелковское отделение 
пенсионного фонда, и консультант помо-
жет оформить все документы на месте. 
Если у пожилого человека уже имеется 
социа льна я карта, котора я неактивна, 
и он не получает на нее пенсию, доста-
точно также обратиться в филиал банка 
и оформить заявление о переводе пен-
сии на данную карту. Эта услуга будет 
совершенно бесплатной.

Наталья ДОРОШЕВА.

о
ччч

Социальная карта Сбербанка:Социальная карта Сбербанка:  
не бойтесь быть современными!не бойтесь быть современными!

В 2010 году Пенсионный фонд России и Сбербанк России подписали 
соглашение об информационном и финансовом обслуживании пенсионеров. 

Теперь все люди старшего поколения в добровольном порядке могут оформить 
пластиковую карту «Maestro Социальная» и получать пенсию на нее. 
Это современная и удобная альтернатива сберегательной книжке, имеющая 
множество преимуществ, в которых мы попробуем разобраться.

ре
кл

ам
а
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Гвоздь программы этого года – ма-
стерская робототехники. Каждый из 

таких «малышей» собирается за час, а 
комплект для сборки можно свободно 
приобрести в специализированном ма-
газине. Стоит он, конечно, как новень-
кий скутер, но удовольствия подростку 
может принести не меньше.

Робот-погрузчик уже в который раз за 
день готовится повторить свой маршрут. 
Забрав груз, он неспешно дойдет до конца 
черной полосы и, развернувшись, напра-
вится обратно. Обступившая стенд детвора 
в восторге – работа выполнена. Такими 
умными роботов делают сенсорные датчи-
ки, а также алгоритмы программного кода.

«Они пишутся в виде блоков, и ребе-
нок очень легко это воспринимает. На 

компьютере рисуется последовательность 
действий робота, определяется, когда 
работать мотору или срабатывать датчи-
ку, – рассказывает сотрудник Института 
биофизики клетки Тимур Желядин. – Ре-
бенок десяти лет при помощи родителей 
легко может разобраться на начальном 
этапе, а потом и самостоятельно писать 
программы».

Ученый-программист, акробат и не-
множко художник – таков собирательный 
образ посетителя Фестиваля увлекатель-
ной науки, техники и культуры (ФУНТиК). 
У Фунтика есть не только практическая, 
но и другая познавательная сторона – 
лекторий. То, что происходило за дверями 
аудиторий, было больше похоже на на-
учные дискуссии в доступной форме. На 
тему кавитации в жидкостях или физики 
высоких энергий здесь могли побеседовать 
уже не только дети, но и их родители. Для 
них этот фестиваль стал еще одним по-
водом отдохнуть от будничной рутины и 
хотя бы на один день почувствовать себя 
ребенком, познающим мир.

www.pushchino.ru.

наукограды

новаторство 

Обыкновенные чудеса

Молоток
Самый нужный инструмент – молоток –

настолько распространенный и простой, 
что с ним знаком любой человек. Однако 
не каждый сможет рассказать о разли-
чиях в конструкциях молотков и понять, 
какие предназначены д ля строителя, а 
какие для автослесарей и жестянщиков. 

И вообще, что можно придумать для ин-
струмента, состоящего из двух деталей и 
служащего человечеству около 10 тысяч 
лет? Оказывается, многое. 

Для предотвращения соскальзывания 
молотка при ударе по гвоздю, шпильке и 
прочему Вадим Калинин на ударной по-
верхности бойковой части молотка (пат. 
2119866) выполнил углубления в виде 
канавки или выемки шириной и глубиной 
от 0,1 до 1 мм.

А вот молоток (пат. 2046697), приду-
манный слушателями Военной инженерно-
космической академии им. А.Ф. Можай-
ского, при нанесении удара кинетическую 
энергию превращает в потенциальную. 
Этим достигается повышение эффектив-
ности инструмента. 

Челябинский же Левша Николай Смолин 
предложил тренажер (пат. 2259598) для 
обучения работе с молотком. Электронная 
схема включает табло, демонстрирующее 
положение гвоздя после удара, которое 

может быть вертикальным либо с отклоне-
нием от вертикали. Она обладает памятью 
для сохранения информации о результате 
удара молотком по гвоздю. 

Вешалки-плечики
Трудно сказать, как жили предки без 

плечиков, хотя грубая одежда вряд ли 
сильно мялась, а в богатых домах могли 
себе позволить хранить платья на мане-

кенах. И только в 1869 г. О. А . Нортом 
б ы л  з а п ат е н т о в а н  п е р в ы й  од е ж н ы й 
крючок. А в 1903 г. появился прототип 
вешалки-плечиков от работника прово-
лочного завода Альберта Паркхауса. Ему 
надоели постоянные жалобы рабочих , 
которым некуда было вешать одеж ду. 
Первые плечики представляли собой два 
проволочных овала с соединением в виде 
крюка. Далее в 1932 г. для предохранения 
одежды от сминания добавили картонные 
прокладки, а в 1935 г. дополнили кон-
струкцию нижней планкой. Вешалка (пат. 
2168924) петербуржцев М. Шендеровича 
и Ю. Даниловича для юбок и брюк содер-
жит горизонтально расположенный пру-
ток, снабженный в середине подвесным 
крючком и состоящий из двух плечиков, 
расположенных по обе стороны от осно-
вания крючка. На плечиках размещены с 
возможностью перемещения по ним два 

зажима для подвешивания одного пред-
мета одежды. 

Шнурки для ботинок
Обувь застегивали на пряжки или про-

сто приматывали к ноге. Но в XIII веке 
уже есть упоминания о шнурках, правда 
применительно к одежде. И только 27 
марта 1790 г. шнурки и обувь встретились. 
Именно в этот день изобретатель, остав-
шийся неизвестным, продемонстрировал 
обувь со шнурками, которые представляли 
собой веревочку с металлическими на-
конечниками, предохраняющими концы от 
растрепывания. 

Теперь Ильдус Рахматуллин предложил 
приспособление (пат. 2087113) для затяги-
вания шнурка обуви с берцами, имеющими 
гнезда. А фиксатор шнурков для обуви (пат. 
2177238) Валерия Попова решает пробле-
му шнурованной обуви, на которой шнурки 
фиксируются узлом. 

По информации журнала 
«Изобретатель и Рационализатор».

http://www.i-r.ru.

Проведение Всемирного дня науки 
было рекомендовано в 1999 году на 

проводимой в Будапеште Всемирной на-
учной конференции, где была высказана 
необходимость более плотного взаимо-
действия между наукой и обществом. 
Следуя повестке конференции 1999 года, 
ЮНЕСКО официально учредила Всемир-
ный день науки, провозгласив его на об-
щей конференции в 2001 году. В глобаль-
ном масштабе этот праздник был впервые 
отмечен 10 ноября 2002 года и с тех пор 
широко отмечается во всем мире. 

ЮНЕСКО ежегодно проводит боль-
шую работу с правительственными ор-
ганизациями, научными и учебными кол-
лективами по распространению знаний о 
значении Всемирного дня науки. Основ-

ные праздничные мероприятия включают 
в себя: проведение дней открытых дверей, 
с тем, чтобы осветить важную роль науки 
в достижении мира и развития; проведе-
ние круглых столов и семинаров с целью 
подчеркнуть влияние науки и технологии 
на повседневную жизнь; распространение 
плакатов в учебных заведениях; органи-
зацию посещения музеев и тематических 
выставок. 

Правительства некоторых стран при-
урочивают к Всемирному дню науки при-
нятие программ в поддержку науки и на-
учных инициатив, также начинают новые 
научно-технические проекты совместно 
с научными организациями, школами и 
университетами.

www.calend.ru.

Нашествие 
роботов

В наукограде Пущино 
прошел Фестиваль 
увлекательной науки, 
техники и культуры для 
школьников.

IT-кластер Дубны 
присоединился 
к профильному союзу

Кластеры информационных технологий 
и электроники Томска, Зеленограда и 

Дубны создали союз, в рамках которого 
планируется объединить усилия по про-
движению своей продукции на рынок. Об 
этом сообщил один из участников союза, 
координатор кластера «Информационные 
технологии и электроника Томской обла-
сти», проректор Томского университета 
систем управления и радиоэлектроники 
Александр Уваров.

По его словам, союз должен реализовать 
два проекта. Первый – создать корпора-
тивный университет, в рамках которого бу-
дет реализована система дистанционного 

обучения. Второй проект – создание сети 
сертификационных центров. 

Президентом профильного союза из-
бран глава особой экономической зоны 
«Зеленоград» Юрий Васильев. Штаб-
квартира союза также будет располагать-
ся в Зеленограде.

http://inmosreg.ru.

Всемирный день науки
Всемирный день науки (World Science Day) 
отмечается ежегодно 10 ноября 
с целью повысить осознание мировой 
общественностью пользы науки.

Мы живем в окружении чудес: каждая вещь была когда-то придумана, кем-
то изобретена. Были времена без телевизоров, телефонов, лампочек, не 

существовало вилок и колес! Трудно представить жизнь без этих обиходных, 
привычных вещей, хотя люди в большинстве своем не любят новации. Как 
они привыкали к тем вещам, без которых невозможно представить нашу 
повседневную жизнь? Какие технические идеи мирового уровня генерируют 
сегодня наши умные головы?
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Рыбы 
для гламура

Стимпанк (англ. steampunk) – явление в западной арт-культуре, которое можно 
охарактеризовать как увлечение эстетикой викторианских времен. Это эпоха правления 

британской королевы Виктории, период с 1837 по 1901 год. Именно тогда произошел 
колоссальный подъем промышленного производства, основанный на применении паровых 
двигателей. Казалось, что энергией пара можно покорить все! Слово steam в переводе означает 
«пар». А панк (punk) – это вовсе не злобный хулиган с разноцветными волосами. Скорее, 
это яркий индивидуалист, оригинал, противостоящий общественной системе, ее традициям и 
предрассудкам. 
       Именно в стиле стимпанк работает фрязинское содружество художников ArtMechanicus.com. 
Оно  изготовляет механические скульптуры в форме диковинных рыб. В Интернете их можно 
увидеть на сайте с одноименным названием. Мы же представляем вашему вниманию беседу с двумя 
главными «артмеханиками» – Александром Бомбиным и Борисом Баженовым.

Александр Бомбин ,  глав-
н ы й  о р га н и з ато р  и  и де ол о г 
проекта Ar tMechanicus.com. 
Р о д и л с я  в  1 9 6 6  г о д у.  А в -
т о р  п р о е к т о в  п о  с оз д а н и ю 
э кс к л юз и в н ы х  в ы с т а в о ч н ы х 
с т е н д о в ,  р а з р а б о т ч и к  в и н -
ны х х ранилищ. Та лантливый 
фотограф.

Борис Баженов, художник-
график . Родился в 1962 году. 
З а к о н ч и л  М о с к о в с к и й  и н -
с т и т у т  эл е к т р о н н о й  те х н и -
к и.  Обу ча лс я в  Мас терской 
инд ивидуа льной реж исс у ры. 
Занима лся проектированием 
домов и коттед жей, разработ-
кой оригинальной мебели. 

досье

Борис Баженов и Александр Бомбин.

Настоящее 
инженерное 
искусство

Чем х арактерен с т импанк? 
О н  о б ъ ед и н яе т  п р о м ы ш л е н -
ные атрибу ты викторианской 
эпохи с современными техно-
логиями. «Фишка» стимпанка 
– листовое железо,  заклепки, 
паровые задвижки,  предметы 
быта с большим количеством 
циферблатов, пружин, шестере-
нок , валиков. Стимпанк – это 
изящество и надежность. Это 
романтичный мир, в котором до 
сих пор слышен гудок паровоза 
и шум гребного винта парохода, 
пересекающего Атлантику. Это 

самое настоящее инженерное 
искусство!

Художников из ArtMechanicus.
com вдох новила и х тиология. 
Серия кинетических скульптур 
«Механические рыбы» – свое-
образный параллельный мир, про-
екция человеческого общества.

– Кинетика – это движение, – 
рассказывает Александр Бомбин. 
– Именно движение делает наших 
рыб не просто застывшими симво-
лами некой эпохи, а, по сути дела, 
живыми ее представителями. Ме-
ханизм объектов открыт и можно 
наглядно проследить за тем, как 
движутся его детали. 

Кинетические рыбы работают 
от электромотора, который при-
водит в движение челюсти, хвост 

и плавники. При изготовлении 
деталей используются красное де-
рево, стекло, медь, кованая сталь. 

– Наш первенец – «Железная 
Рыба», или «Рыба-Рыцарь», вы-
полнена в стиле милитари, – всту-
пает в разговор Борис Баженов. 
– На ее создание ушло девять 
месяцев. Срок мистический. 

Еще в  коллек ции обитают 
«Рыба-Таран», «Гламурная Рыба» 
и «Рыба-Дом». Последний арт-
объект символизирует сферу до-
мостроительства. Или, если хотите, 
мечту об идеальном жилище. Вот 
что говорят о нем его создатели: 
«Когда-то, давным-давно гигант-
ская рыба проглотила человека. Не 
смирившись с судьбой, он решил 
превратить рыбу в свой дом – воз-

вел крышу, сложил печь, соорудил 
балкончики и все необходимое для 
жизни...»

Предыстория
До ArtMechanicus.com Алек-

сандр Бомбин и Борис Баженов 
участвовали во многих дизайнер-
ских проектах. Хотя Александр 
себя художником как таковым не 
считает:

– Я, скорее, предприниматель. 
А предпринимательство – самое 
настоящее творчество, искусство. 
Моя трудовая биография тесно 
связана с российской постпере-
строечной действительностью. 
Приходилось заниматься бизне-

сом, торговать. Многому научился 
в это время. 

Борис Баженов после оконча-
ния МИЭТа попал по распреде-
лению на фрязинский «Исток». 
Отработал три года и понял: во 
внутренней борьбе художника с 
инженером побеждает художник. 
Борис несколько лет прорабо-
тал на фирме по производству 
электрогитар. Отсюда навыки в 
столярном мастерстве и знание 
ценных пород дерева.

Параллельно играл в рок-группе 
«Фронт» – сочинял музыку, писал 
тексты песен. Был лично знаком 
с Виктором Цоем, Александром 
Башлачовым, Майком Науменко.

На определенном этапе в со-
став ArtMechanicus.com. вошли 
три мастера-краснодеревщика: 
Алексей Канаев, Сергей Филатов, 
Михаил Волков. Когда приступа-
ли к созданию первой «Железной 
Рыбы», все прекрасно понимали 
– риск огромный.

А в результате…

«Мы открыли 
целую вселенную!»

Именно так считает Александр 
Бомбин.

– Как выяснилось, перед нами 
простирается гигантское поле дея-
тельности. Когда мы показали нашу 
первую кинетическую скульптуру 
на выставке, реакцию зрителей 
можно было описать одним словом 
– восторг. И рыбы стали быстро 
уплывать в разные уголки нашей 
страны. Одна отправилась во Вла-
дивосток в частную коллекцию, 
другая – в Калининград в Музей 
мирового океана. И это было важ-
ной точкой в истории проекта. Мы 
оказались востребованными.

И Александр, и Борис с хо-
дятся в одном мнении: работа в 
ArtMechanicus.com является уни-
кальной возможностью делать то, 
что по-настоящему интересно. Они, 
как художники, не скованы в своих 
действиях. При этом «Рыбы» – 
товар штучный и качественный. 
Каждая деталь – произведение 
искусства. К примеру, зубы изго-

товляются в кузнице в Каблуково. 
Стеклянные перепонки плавников 
проходят обработку в муфельной 
печи по сложной технологии. На 
изготовлении одной скульптуры 
уходит от двух до четырех месяцев.

Кто приютит 
механических 
рыб?

Возникает естественный во-
прос – на кого рассчитаны эти 
диковинные рыбы?

– Понимаете, востребован-
ность таких проектов, как наш – 
прекрасный индикатор состояния 
общества, – утверждает Борис 
Баженов. – Это вещи не первой и 
не второй необходимости. Эсте-
тический голод начинают утолять 
тогда, когда не мучает голод теле-
сный. Поэтому наши заказчики 
– люди, как правило, обеспечен-
ные. С хорошим художественным 
вкусом и, что особенно важно,  

умением воспринимать  данное 
искусство.

Еще механические рыбы обожа-
ют участвовать во всевозможных 
выставках (в общей сложности 
их получилось восемь за год) и 
художественных проектах. «Рыбу-
Дом» можно считать кинозвез-
дой. Она была предоставлена ре-
жиссеру Марии Варламовой для 
съемок в фильме по мотивам про-
изведений Ф.М. Достоевского.

Та же «Рыба-дом» по итогам 
XV Международного салона изо-
бретений и инновационных тех-
нологий «АРХИМЕД – 2012» 
в области симбиоза животного 
мира и деятельности челове-
ка получила бронзовую медаль. 
Конечно же, эта награда займет 
достойное место в коллекции 
ArtMechanicus.com.

Сами же художники не собира-
ются останавливаться на достиг-
нутом. И, как истинные алхимики, 
они планируют в ближайшем буду-
щем превратить бронзу в золото.

Сергей ЯКОВЕНКО.



12 № 45 (1115), 15 – 21 ноября  2012 г.

Кирилл, на Ваш взгляд, сильно ли изме-
 нился портрет современной молоде-

жи в связи с развитием информационных, 
коммуникационных технологий?

– Я бы не сказал, что нынешнее поколе-
ние совсем другое, но различия, безусловно, 
есть. Мир быстро меняется примерно 
начиная с середины XIX века, поэтому 
где-то поколений пять развиваются очень 
скоростными темпами. Если мы вспомним, в 
начале XIX века еще воевали с кремневыми 
ружьями и корабли были парусными, как и 
за 100–200 лет до этого. Валентин Пикуль 
в одном из своих произведений описывал, 
как в деревню привезли спички – и все 
жители собрались смотреть. А закончили 
этот век с электричеством, пороховым 
оружием, броненосцами и т.д. Поэтому 
последние два столетия мы живем в очень 
быстром, меняющемся мире. И говорить о 
том, что молодое поколение совсем другое, 
я бы не стал. Хотя, безусловно, современ-
ные средства связи, коммуникации, новые 
технологии оказывают огромное влияние 
на нашу жизнь. 

Какие же потребности в связи с этим 
 у нынешних молодых людей?

– Нынешняя молодежь более индиви-
дуалистична и прагматична. С ранних лет 
молодые люди пытаются и зарабатывать 
деньги, и вкладывать в свое будущее. Если 
несколько лет назад они могли работать на 
энтузиазме, то сейчас ищут какую-то выгоду 
– при этом необязательно финансовую. 

Неоднократно приходится слышать, что 
сейчас кадровый голод, что молодежь туда 
не идет, сюда не идет. А с другой стороны, 
не все организации готовы к приходу моло-
дежи. Мне запомнился сюжет из советской 
юмористической передачи. Приходит 
молодой архитектор в проектный инсти-
тут. Ему говорят: «Ну, коллега, чем бы вы 
хотели заняться?» Он говорит: «Я бы хо-
тел спроектировать научно-студенческий 
городок, там будет три клуба, два спорт-
комплекса, парк». – «Ах, как замечательно, 
но это будет когда-нибудь потом. А сейчас 
спроектируйте лестничную клетку для 
жилого дома». Проходит пять лет, и снова 
к молодому архитектору обращаются с тем 
же вопросом. Он отвечает: «Я бы хотел 
спроектировать молодежный городок – 
там будет два клуба, один спорткомплекс, 
одна аллея. . .» – «Хорошо, это будет когда-
нибудь потом, а сейчас спроектируйте 
лестничную клетку». И когда через 50 лет 
его спрашивают, что бы он хотел спроекти-
ровать, он отвечает: «Я бы хотел спроекти-
ровать лестничную клетку». 

С молодыми специалистами надо рабо-
тать по-особенному, стараться не загасить 
энтузиазм, дать по возможности наставника. 
А сейчас часто не знают, чем их занять, что-
бы они не путались под ногами. 

Расскажите немного, как строится ра-
бота с молодежью в нашем городе.

– Молодежная политика – это отдель-
ная отрасль социальной сферы, а за во-
просы социальной сферы в администра-
ции отвечает заместитель руководителя 
администрации города Алексей Куров 
– сам человек молодой и энергичный. По-
том идет отдел, вверенный мне, это отдел 
по делам молодежи и туризму. Наш отдел 
занимается вопросами молодежной по-
литики, взаимодействия в этих вопросах с 
органами государственной и муниципаль-
ной власти, общественными организация-
ми, инициативными группами молодежи. 
Мы же разрабатываем городскую целе-
вую программу «Молодежь наукограда 
Фрязино», согласно которой в нашем 
городе проходят различные мероприятия 
в определенный период. 

У отдела еще есть подведомствен-
ное учреждение – Молодежный центр. 
Это команда специалистов высокого 
уровня, а учитывая то, сколько времени 
мы проводим на работе, можно сказать, 
что мы потихонечку становимся большой 
семьей. Директор центра – Ольга Столя-
рова, человек с большим опытом педаго-
гической работы и любовью к своему делу. 
Да и вся команда сильная, компетентная, 
и я рад, что именно с этими людьми мне 
приходится работать. 

У нас есть постоянные проекты, которые 
курируют специалисты центра – например, 
клуб молодой семьи, пресс-центр, поиско-
вый отряд «Скиф». Есть проекты, которые 
существуют в зависимости от востребован-
ности – например, были два набора в шко-
лу ди джея или несколько лет существовала 
школа хип-хопа. А есть проекты, с которы-
ми к нам приходят инициативные группы, 
и в принципе, любая инициатива, если 
она не противоречит морально-этическим 
и иным нормам, встретит у нас поддержку 
и понимание. 

А кто к вам приходит, с какими 
 инициативами? Можете привести 

пример?
– Например, поддерживая инициативу 

молодых фрязинских хореографов, мы 
провели фестиваль современного танца, а 
по просьбе рэп-исполнителей – фестиваль 
«Хип-хоп – твой выбор». А недавно приш-
ли ребята, которые занимаются ворк-аутом, 
их еще называют турникмэнами. Это те 
люди, которые тренируются на улице на 
турниках, на брусьях – есть такое модное 
направление. Ну и мы сейчас рассматри-
ваем вопрос об установке спортивного 
оборудования, площадок, проведения со-
ревнования и т.д.

Одним из приоритетных направле-
ний молодежной политики города 

Фрязино является патриотическое вос-
питание. Интересно, что вы делаете в 
этом направлении?

– О чем стоит сказать особо – это 
поисковая работа. У нас в городе функ-

ционируют три поисковых отряда, из них 
два – на базе Молодежного центра. Все 
отряды выезжают на раскопки и прове-
дение так называемых вахт памяти – это 
обычно Тверская, Смоленская области, 
Карелия. По две-три экспедиции в год. 
Мы помогаем и питанием, и транспор-
том, и снаряжением. Все это делается за 
счет муниципальных средств и средств 
меценатов. Ребята в составе своих поис-
ковых объединений поднимают ежегодно 
до сотни бойцов. И, к сожалению, работы 
поисковикам хватит еще на несколько 
поколений – настолько тяжелой была 
Великая Отечественная война. 

У нас есть военно-спортивная эстафе-
та, турниры по пейнтболу, мы поддержи-
ваем клуб исторической реконструкции. 
С этого года на базе Молодежного цен-
тра открылся военно-исторический клуб 
«Крылатая пехота», где ребята занима-
ются подготовкой к армии, осваивают на-
выки и умения, необходимые для службы, 
плюс занимаются реконструкцией под-
разделения воздушно-десантных войск, 
которые формировались на территории 
г. Фрязино во время войны. Мы прово-
дим патриотические мероприятия и в 
школах, и в вузах, и на базе учреждений 
культуры и спорта, в частности активно 
сотрудничаем с нашим Домом-музеем 
И.И. Иванова. 

Ваш отдел занимается не только мо-
лодежной политикой, но и туризмом. 

Как это связано?
– Мы стараемся создавать в нашем 

городе события, которые бы привле-
ка ли т у ристические потоки. Напри-
мер, таким событием стало байк-шоу 
«МОТО-INVASION» – уже семь лет 
подмосковные байкеры отмечают от-
крытия и закрытия сезонов у нас во 
Фрязино,  на берег у озера Большое. 
Есть также интересные мероприятия 
по исторической реконструкции, на-
пример, «Вятская сторожа. Осенняя 
битва».

Говоря об успешных проектах, нельзя 
не затронуть Фрязинскую лигу КВН. 

Получит ли движение КВН какое-то 
новое развитие?

– Сейчас мы готовим проект, связан-
ный со школьной лигой КВН. Мы уже 
обсуждали этот вопрос с Министерством 
физической культуры, спорта, туризма и 
работы с молодежью Московской обла-
сти. И если этот проект будет реализован, 
то Фрязино станет одним из его базовых 
городов. 

Наталья ДОРОШЕВА.

Мусорные берега
На берегу реки Любосеевки со стороны 

гараж но-потребите льского кооператива 
«Восточный» неизвестно откуда появились 
строительные отходы в виде бетонных плит, 
керамзита, битого кирпича, а также бытового 
мусора. Подскажите, кто отвечает за уборку 
этой территории?

Жители города.

За ответом мы обратились к начальни-
ку Территориального отдела № 9 Госад-
м те х н а д з о р а  Мо с ко в с ко й  о бл а с т и  п о 
г. Фрязино Игорю Гаврикову. Он рассказал, что 
в отношении ГПК «Восточный» были приня-
ты меры административного наказания в виде 
штрафа. Руководству кооператива предписано 
в определенный срок убрать весь мусор. Кроме 
того, инспекторы выявили еще ряд нарушений, 
связанных с ненадлежащим обустройством 
контейнерной площадки. Это отсутствие твер-
дого покрытия, графика вывоза мусора, а также 
ограждения с трех сторон площадки, в результа-
те чего пакеты, пластик и коробки разлетаются 
в разные стороны.

Порядок – понятие 
относительное

Напротив городской поликлиники для взрос-
лых, вдоль жилых домов по Новому проезду, в 
ужасном состоянии находится дорога – раз-
бита, а на проезжей части по улице имени М. 
В. Гольца – ямы. Машины постоянно развозят 
грязь, к поликлинике подойти сложно. Никто 
не убирает листву. Когда же наведут здесь по-
рядок? Ведь, наверное, есть управляющая компа-
ния, которая отвечает за эту территорию? 

Валентин Николаевич Ильичев, пенсионер. 

На вопрос отвечает нача льник отдела 
жилищно-коммунального хозяйства, транс-
порта и связи администрации города Наталья 
Хмылова: 

– В соответствии с муниципальным заданием 
между МБУ «Дирекция Наукограда» и ООО 
«СЭТ» заключен договор на содержание вну-
тригородских автомобильных дорог, в рамках 
которого проводятся работы по обслуживанию 
участка дороги по улице имени Гольца. Работы 
по очистке асфальтового покрытия от листвы 
будут проведены в ближайшее время. Что каса-
ется тротуара, проходящего по Новому проезду, 
то он находится в удовлетворительном состоя-
нии, был отремонтирован совсем недавно – 
в 2011 году. 

По всем вопросам, связанным с содержанием 
городских дорог, можно обращаться по телефону 

отдела – (56) 4-98-78. 

Денежные взносы – 
по усмотрению родителей

В нашем городе, как и во всей России, распро-
странена практика благотворительных по-
жертвований в фонд школы или детского сада. 
В учебных заведениях с родителей собирают 
денежные средства на охрану, ремонтные рабо-
ты и т.д. Законно ли это? Екатерина 

Вопрос читательницы прокомментировал 
заместитель руководителя администрации 
Фрязино Алексей Куров. 

– Родители, действительно, нередко обраща-
ются по вопросу законности сборов денежных 
средств в учреждениях образования. Подобные 
взносы могут носить исключительно добро-
вольный характер в соответствии с Федераль-
ным законом от 11 августа 1995 г № 135-ФЗ 
«О благотворительной деятельности и благо-
творительных организациях». Еще раз хочу 
подчеркнуть, что ни администрация учебного 
заведения, ни родительский комитет не вправе 
принуждать родителей делать такие взносы. 
Родители обучающихся имеют право отказаться 
от уплаты денежных средств или уплачивать их 
в меньшем размере по своему усмотрению. 

пишите письма

калейдоскоп
Окончание. Начало – стр. 1

Легко ли быть 
молодым?

Кирилл Никола-
евич Марычев, по-
четный работник 
сферы молодежной 
политики Москов-
ской области. Ро-
дился во Фрязино. 
Учился в средних 
школах №№3 и 6, 
окончил историко-
л и т е р а т у р н ы й 
класс. Получил специальность учителя 
истории, политологии и права в Мо-
сковском государственном областном 
университете. Служил в армии, стар-
шина роты, старший сержант запаса. В 
молодежной политике прошел путь от 
специалиста по работе с молодежью 
Щелковского молодежного центра до 
начальника отдела по делам молодежи и 
туризму администрации города Фрязино. 
Работал в комитете по делам молодежи 
Московской области, в Госкоммолодежи 
и Минспорттуризма России. Обладатель 
черных поясов по джиу-джитсу и кобудо. 
Чемпион Московской области по брейк-
дансу и диджеингу. 

досье
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В этом году в солдатской службе появи-
лись нововведения, причем в лучшую 

сторону. Теперь хозяйственные функции 
в армии полностью переданы граждан-
ским организациям во всех видах и родах 
войск Вооруженных сил России. Заметно 
увеличилось денежное довольствие: ново-
явленные бойцы осеннего призыва станут 
ежемесячно получать 2 тысячи рублей. 
Сумма, конечно, небольшая, но учитывая, 
что еще в прошлом году солдаты получа-
ли 400-500 рублей в месяц, повышение, 
согласитесь, ощутимое. Тем более что все 
время армейской службы они находятся 
на полном государственном обеспечении. 
Те же, кого направят служить на Северный 
Кавказ или за пределы страны, будут полу-
чать больше: должностной оклад у них как 
у солдат-контрактников, с начислением до-
полнительных выплат. Всем солдатам деньги 
будут перечислять на именные банковские 
карты, которыми с нынешней весны снаб-
жают не только военных профессионалов, 
но и срочников. Помимо этого, призывники 
могут брать с собой гражданскую форму 
одежды и мобильные телефоны. Изменен 
также распорядок дня в солдатской служ-
бе: предусмотрен отдых в послеобеденное 
время. Кроме того, предоставляется по два 
выходных дня в неделю. 

А вот правила отправки призывников 
в армию, как сказали в военно-учетном сто-
ле администрации г. Фрязино, практически 
не изменились. Всем ребятам предстоит  
медицинская комиссия в отделе военного 
комиссариата Московской области по горо-
дам Щелково, Фрязино, Лосино-Петровский 
и Щелковскому району. Решение кому и где 
служить уже объявит призывная комиссия. 
Причем женатые новобранцы и парни, чьи 
родители вышли на пенсию, могут рассчи-
тывать на солдатскую жизнь поблизости 
от дома. Студентов очных отделений вузов 
с государственной аккредитацией и всех 

аспирантов в солдаты не заберут. Однако 
они должны лично прийти в военкомат 
и представить справку с места учебы, а так-
же обязательно пройти медкомиссию, если 
не сделали этого ранее.

Молодые люди могут получить пред-
ставление об армейских буднях заранее: 
по сложившейся традиции два раза в год 
проводится День призывника. В текущем 
году ребята, обучающиеся по программе 
начального профессионального образова-
ния во Фрязинском филиале Московского 
областного университета, и у чащиеся 
Фрязинского технику ма электроники, 
управления и права побывали в учебном 
центре железнодорожных войск, располо-
женном в городском поселении Загорян-
ский Щелковского района. Там будущие 

воины смогли увидеть, как несут службу 
и живут солдаты, узнали, что к армии нужно 
себя готовить – укреплять здоровье и при-
обретать физическую закалку. В местном 
военно-учетном столе с гордостью расска-
зывают о Сергее Жилине. Этот фрязинский 
парень до армии занимался тяжелой атле-
тикой. Он ушел служить весной 2011 года. 
А 9 мая этого года участвовал в военном 
Параде Победы на Красной площади. 

Нынешний осенний призыв продлится 
до 31 декабря. Как отмечают сотрудни-
ки городского военно-учетного стола, 
не все призывники вовремя являются 
в военкомат д ля прохождения медко-
миссии. Поэтому приходится неодно-
кратно ходить по квартирам будущи х 
солдат, чтобы вручить им повестки. К со-
жалению, такое случается каждый призыв. 
Но, несмотря на это, план предыдущей, 
весенней, призывной кампании был вы-
полнен на 100 процентов. Тогда около 
50 фрязинцев ушли в армию, хотя годными 
для прохождения военной службы было 
признано большее число молодых людей. 
В связи с выполнением плана им перенесли 
призыв на осень. Предполагается, что до но-
вого года ряды солдат-срочников пополнят 
35 фрязинцев.

Ирина ПАВЛОВА.

Задача, которую ставит перед собой 
международное детское экологическое 

движение «Зеленая планета», – развитие 
детского и юношеского творчества в об-
ласти экологии, молодежной и детской ди-
пломатии. Свои работы на конкурс пред-
ставили 500 тысяч школьников из всех 
регионов России и 15 стран мира. Дети 
из Фрязино участвовали в форуме второй 
раз. По результатам предварительного от-
бора, проведенного в школах города, для 
участия в заключительном этапе форума в 
Москву были направлены 16 работ. 

После подведения итогов лауреатом 
Международного конкурса в номинации 
«Конкурс рисунков «Зеленая планета 
глазами детей» стала Татьяна Шемшур.

Лауреатами Всероссийского конкурса 
стали:

Творческий коллектив Центра детского 
творчества в номинации «Конкурс кол-
лекций моделей одежды «Современность 
и традиция»;

Алена Литвиненко в номинации «Кон-
курс фоторепортажей «Эко-объектив»;

Анастасия Захария в номинации «Кон-
курс фоторепортажей «Эко-объектив»;

Татьяна Стрельникова в номинации 
«Конкурс рисунков «Зеленая планета 
глазами детей»;

Александр Сафронов в номинации 
«Конкурс поделок из природных материа-
лов «Многообразие вековых традиций»;

Мария Кузьмина в номинации «Кон-
курс поделок из природных материалов 
«Многообразие вековых традиций».

Поздравляем наших победителей и же-
лаем им дальнейших творческих успехов!

Соб. инф.

по главной улице с опросом

По понятным причинам респонденты отказа-
лись от публикации своих фотографий.

Татьяна: 
Нас обслуживает ООО «Жилсервис». 

Работой коммунальщиков я недовольна. 
Больше всего не устраивает то, что платежи, 
особенно это касается электроэнергии, рас-
пределяют на всех жильцов поровну. Между 
тем как я, например, не пользуюсь стиральной 

машинкой и у меня маленький холодильник. 
Более того, во время двухнедельного отпуска 
квартира пустовала, но мне все равно на-
числили полную сумму за электричество. Я 
считаю, что это несправедливо. 

Галина:
Нашу улицу Полеву ю обслу ж ивает 

ЖЭУ № 4 управляющей компании «ГЖУ 

г. Фрязино». Работают нормально. Пока, 
насколько мне известно, жалобы не по-
ступали. Да и повода вроде нет. Осве-
щение у нас в порядке, дороги чистые, 
площадки новые установили. Дворники 
тщательно все убирают. Хочется также 
отметить работу начальника ЖЭУ Анны 
Дмитриевны Фетисовой. О ней можно 
смело сказать, что свою работу она вы-
полняет честно.  

Ольга Борисовна:
М н о г и е  в  н а ш е  в р е м я  п е р е х од я т 

в ТСЖ . Не так давно и мы вст упили 
в товарищество собственников жилья 
«Новое», оно обслуживает улицы За-
водскую, Первомайскую и другие. Так 
как товарищество существует недавно, 

то пока трудно дать объективную оценку 
их деятельности. Однако за время работы 
ТСЖ в наших домах отремонтировали 
кровли. Это, конечно, большой плюс. 
Были, конечно, опасения при переходе 
в ТСЖ, но мы надеемся, что сделали пра-
вильный выбор. 

Елена:
Наши дома обслуживает «Жилсервис». 

Лично мне не нравится, как  работает эта 
управляющая компания. Платежки прихо-
дят всегда с опозданием, ремонт в подъез-
дах уже давно не проводился. Квартплату 
повышают ежемеся чно почти на 300 
рублей. Это очень бьет по карману. Весь 
мой аванс в 6000 тысяч рублей уходит на 
оплату коммунальных услуг. 

Подготовили Константин ГАСАНОВ, 
Ксения ВОЛКОВА. 

экология

калейдоскоп

Планета 
глазами детей

1 ноября в Администрации 
Президента России 

прошла торжественная церемония 
закрытия X Международного 
детского экологического форума 
«Зеленая планета 2012». 
На церемонию приехала делегация 
из Фрязино в количестве 45 
человек.

Бери iPhone – 
иди служить!

В нашей стране продолжается осенний призыв в армию. 
От предыдущих лет он отличается существенно. В первую 
очередь надо отметить, что военная служба новобранцев 
будет проходить при  новом министре обороны. Как мы знаем, 
Президент РФ Владимир Путин назначил на эту должность 
Сергея Шойгу, недавно занимавшего пост губернатора 
Московской области.

По всем вопросам призыва и поста-
новки на первоначальный воинский учет 
обращаться в военно-учетный стол адми-
нистрации г. Фрязино по адресу: пр. Мира, 
д. 6 (вход со стороны дороги). 

Телефон: 8 (496)564-05-49/19-69.

Адрес отдела военного комиссариата Мо-
сковской области по городам Щелково, Фря-
зино, Лосино-Петровский и Щелковскому 
району: г. Щелково, ул. Центральная, д. 86. 

Телефон отделения призыва: 
8 (496) 566-98-48. 

к сведению

Управдом – лучший друг человека?
Взаимодействие коммунальных служб и жителей волнуют каждого из нас. 

Различные СМИ пестрят заголовками о недобросовестных коммунальщиках, 
впрочем, нередко среди негативных отзывов встречаются и хвалебные статьи. 
А как фрязинцы оценивают работу своих управляющих компаний и товариществ 
собственников жилья? Ответы на этот вопрос выясняли наши корреспонденты. 
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Залог личного 
и общего успеха

Залог успеха любого предприятия, учреж-
дения – это слаженная работа его коллектива. 
Вот и директор ДК «Исток» Александра 
Киреева убеждена, что любые трудности, 
а с ними сталкивается каждый руководитель, 
можно решить, если действовать сообща:

– Совсем не хочется говорить о про-
блема х ,  потому что рано или поздно 
они преодолеваются. Когда работаешь 
в  с л а же н но м  кол л е к т и в е ,  в  кото р о м 
каж дый сотрудник стремится сделать 
все для процветания учреждения, когда 
чу вс т вуешь под держ к у гл авы города 
Вл а д и м и ра  Вас и л ь е в и ча  Ух а л к и на  и 
ад минис т рации,  л юбые  сл ож ные во -
просы решаются. То же можно сказать 

и о достижениях – все они итог общей 
работы: увеличилось количество творче-
ских коллективов, разнообразней и инте-
ресней стала организация досуга наших 
горожан, в том числе и молодежи. 

Современная действительность такова, 
что рынок в сфере организации досуга 
очень насыщен и разнообразен, конкури-
ровать в таких условиях с каждым днем 
становится все труднее. Однако сохра-
нить свой контингент Дворцу удается 
именно благодаря качеству предостав-
ляемых услуг.

– Самое главное, что не снизился тот вы-
сокий уровень творчества, которым Дворец 
«Исток» мог всегда гордиться, – считает 
Александра Киреева. – Сотрудники ДК – 
настоящие профессионалы своего дела. 
Наша работа на виду и у жителей города: 
ведь редко какой праздник проходит без 
участия коллективов ДК. Каждый день 
творческие руководители трудятся для того, 
чтобы результат их работы был интересен 
и уникален, а главными ценителями этого 
становятся наши зрители. 

Высокое звание 
«образцовый»

Сегодня в ДК «Исток» работает 20 
бесплатных и 12 платных коллективов: как 
и много лет назад, особенно популярны за-
нятия хореографией, вокалом, рисованием. 
В начале этого учебного года во Дворце 
прошел день открытых дверей, где жители 
познакомились со всеми творческими 
направлениями, получив возможность вы-
брать понравившийся вид искусства. Тари-
фы на платные кружки ежегодно утверж-
даются постановлением администрации 
города, однако следует отметить, что цены 
в муниципальных учреждениях культуры на 
порядок ниже коммерческих, и если они и 
повышаются, то незначительно.

– В этом году у нас большой популяр-
ностью пользуется цирковой коллектив, 
– отмечает директор Дворца. – Кстати, 
в конце октября он представил концертную 
программу на присвоение самого высокого 
звания для коллектива детской художествен-

ной самодеятельности – «образцовый». 
Теперь в ДК работает 9 образцовых и на-
родных коллективов. И мы не собираемся 
останавливаться на этой цифре – предпо-
лагаем и в будущем проводить концертные 
мероприятия на присвоение и подтвержде-
ние высоких званий.

О планах и проектах
По мнению сотрудников ДК , столь 

же интересной обещает стать и работа 
кружка «Детский театр моды». В театре 
моды ребята будут осваивать танцеваль-
ные па (хореография), на занятиях дефиле 
научатся преподносить себя на сцене, 
правильно и красиво ходить,  полу чат 
уроки актерского мастерства, изучат азы 
создания авторских костюмов. Но самое 
главное – они смогут проявить свою ин-
дивидуальность.

Также этой осенью в ДК появились дру-
гие новые направления – «Пилатес» (для 
взрослых) и «Развивайка» (для детей от 
3 до 6 лет). Для людей пожилого возраста 
открылся клуб «Третий возраст», работа в 
котором будет вестись по разным направ-
лениям – танцы, хор, вязание, тематические 
лекции. Кроме того, в ДК уже не один год 
работает «Клуб выходного дня», каждую 
неделю здесь проходят интересные вечера 
и встречи пожилых людей. 

В этом году коллектив ДК освоил и со-
всем новое для культурного учреждения 
направление деятельности – здесь успешно 
реализовался проект по организации дет-
ского лагеря дневного пребывания.

– Летом, по совету начальника Управ-
ления культуры Аллы Полухиной и благо-
даря опыту директора клуба «Ровесник» 
Надежды Барабошкиной, мы открыли в ДК 
творческий лагерь с дневным пребыванием 
детей «Звезда». Плодотворная деятель-
ность по организации его работы, личный 
вклад каждого творческого руководителя, 
заинтересованность жителей города и под-
держка коллег сделала это предприятие 
успешным. Мы работали две смены, приня-
ли более 70 детей, многие из которых после 
пребывания в лагере пришли заниматься в 
наши творческие коллективы. Надеюсь, что 
в 2013 году мы сможем обеспечить работу 
лагеря на все лето.

– Самое главное – не останавливаться 
на достигнутом! – считает Александра 
Киреева. – Планов много. К примеру, мы 
задумали провести творческий марафон «За 
здоровый образ жизни», который включит в 
себя концерты, фотовыставки, лекции, инте-
ресные встречи. Сейчас, как никогда, нужны 
мероприятия, пропагандирующие здоровый 
образ жизни. Грустно и больно смотреть, как 
дети и подростки губят самое ценное, что 
у них есть – собственное здоровье. 

Новый год к нам мчится
Все мы с нетерпением ждем настоящей, 

снежной русской зимы. Впереди – продол-
жительные новогодние каникулы – люби-
мое время и взрослых, и детей. Но для ра-
ботников культуры – подготовка к зимним 
праздникам – самая горячая пора. Ведь их 
задача – организовать досуг горожан весело 
и с пользой, очаровать и удивить. 

– Мы хотим предоставить жителям 
возможность хорошо, интересно и ве-
село встретить Новый год , – делится 
планами А лександ ра Киреева.  – Д л я 
этого в ДК подготовлена праздничная 
программа. Так , например, с 21 дека-
бря до 5 января начну тся новогодние 
концерты, спектакли, мюзиклы и балы: 
«Три Деда Мороза», «Снежная коро-
лева», «Рождественская программа» и 
многое-многое другое. Еще мы готовим 
жителям сюрприз к Широкой Масле-
нице, который обещает стать одним из 
ярких событий в городской культурно-
развлекательной жизни. 

Подготовил Константин ГАСАНОВ.

культура

Там, где всегда 
праздник

на заметку
Афишу мероприятий ДК «Исток», 

а также цены на платные услуги смотрите 
на сайте www.fdkistok.ru. Информацию 
о работе коллективов можно узнать по 
телефону: 56-4-40-65.

Дворец культуры… название говорит само за себя – это концерты, 
спектакли, мюзиклы, цирковые шоу, литературно-музыкальные 

вечера, одним словом, праздник. Для нашего Фрязино ДК «Исток» это 
еще и центр культурной жизни города, лучшая сценическая площадка, 
талантливый коллектив. А у творческих людей, как известно, планов и 
проектов всегда множество, глаза горят от идей, и своим творческим 
вдохновением они щедро делятся с окружающими.
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В э т о м  г оду  с п о р т с м е н о в , 
р е ш и в ш и х  п р и н я т ь  у ч а -

стие в состязаниях , набралось 
порядка 1200 человек . Все во-
семь лет, что проходит турнир, 
не и з ме н н ы м  гл а в н ы м  с уд ь е й 
остается вице-президент Наци-
ональной федерации флорбола 
России, мастер международно-
го класса по хоккею с мячом 
Михаил Рагулин. 

–  З а м е т н о,  ч т о  с  к а ж д ы м 
год о м  р е б я т а  п р и б а в л я ю т  в 
спортивном мастерстве, – по-
делился впечатлениями Михаил 
Павлович. – Для данного вида 
спорта это очень характерно, 
потому что он еще молодой, 
но география его расширяется, 
что очень радует. 

Наш город на этих соревнова-
ниях представляли две мужские 
команды, четыре команды маль-
чиков и три команды девочек . 
Последние, кстати, завоева ли 
все три комплекта бронзовых 
медалей на турнире. 

Од н а к о  о д н и м и  и з  с и л ь -
н е й ш и х  в  э то м  в и де  с п о р та 
являются флорболисты из Ар-

х а н ге л ь с к а  и  А рх а н ге л ь с ко й 
области.  На т у рнире именно 
о н и  з а в о е в а л и  б ол ьше  в с е го 
медалей, в том числе золотых .  

В с е м  п р и з е р а м  б ы л и  в р у -
ч е н ы  г р а м о т ы ,  а  к о м а н д а м -
победителям – кубки. Лучшими 
игроками среди фрязинцев по 
итогам т у рнира ста ли: Денис 
К р ы л о с о в ,  И в а н  Ф и р с а н о в , 
Максим Филиппов, Юлия Ко-
мова, Ульяна Веселова. Спорт-
с м е н а м  п од а р и л и  п а м я т н ы е 
призы от гл авного спонсора 
соревнований – финской ком-
пании «RealStick».  

Молодежь и спорт – наше бу-
дущее. Плакат с этим лозунгом 
украшает арену Дворца спорта 
«Олимп», где проходили все 
турнирные игры. Примечатель-
но,   что сегодня во Фрязино 
е с т ь  у же  т р и  г р у п п ы  де те й , 
з а н и м а ю щ и х с я  фл о р б ол о м  с 
четырех лет.  От рад но созна-
вать,  что наше подрастающее 
поколение у влечено спортом 
и готово побеждать, отстаивая 
честь своих городов. 

Константин ГАСАНОВ. 

событие

Большой флорбол
66 команд из 26 городов нашей страны 
приняли участие в VIII Всероссийском 
турнире по флорболу «Русская осень – 2012», 
который по уже сложившейся традиции 
проходил во Фрязино. На сегодняшний день 
этот турнир является самым крупным 
соревнованием по данному виду спорта в 
стране. 8 ноября состоялось его закрытие.
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26 и 27 октября в Черноголовке состо-
ялось открытое Первенство детско-

юношеской спортивной школы этого горо-
да по плаванию. В соревнованиях приняли 
участие 300 спортсменов. Причем ребята 
из городов не только Московской обла-
сти (Черноголовка, Пересвет, Раменское, 
Лыткарино, Долгопрудный, Домодедово, 
Электросталь, Воскресенск, Руза, Красно-
горск, Красноармейск, Дмитров, Балашиха, 
Фрязино), но и соседних областей – Твер-
ской, Ивановской, Ярославской, и даже из 
белорусского города Полоцка.

Фрязино представляла команда «Олимп» 
в составе семи спортсменов. Награждение 
проводилось по сумме трех дистанций. Се-
ребро завоевали Никита Пестов (1995 г. р.) и 
Анастасия Пономарева (1997 г. р.). Алена Си-

дорова (2000 г. р.) впервые выполнила третий 
спортивный разряд.

27 октября в Пушкино проходили соревно-
вания по плаванию на приз главы этого города. 
Фрязино делегировало команду самых младших 
ребят (1999–2004 г. р.). Результаты пловцов не 
могут не радовать: они завоевали пять золотых 
медалей, одну серебряную и одну бронзовую. 

Золотыми призерами стали: Дмитрий Ку-
ленков (2000 г. р.), Егор Кудинов (2001 г. р.), 
Ксения Поповская (2002 г. р.), Алексей Фурс 
(2003 г. р.) и Дмитрий Голышков (2004 г. р.). 
Кстати, Дмитрий – самый юный участник со-
ревнований, который уже показывает резуль-
таты не ниже первого юношеского разряда. 
Второе место у Егора Исаева (2002 г. р.). 
Впервые выполнил третий спортивный 
разряд и занял третье место Вадим Роза-

нов (1999 г. р.). Первый юношеский разряд 
выполнил Магомед Салпагаров (2002 г. р.)

Призеры получили в награду кубки, медали и 
грамоты. Результаты фрязинских пловцов выве-
ли их на второе общекомандное место. Первое 
заняла команда хозяев турнира, в которой было 
значительно больше участников. 

2 4  и  2 5  о к тя б р я  в  го р оде  Л и п е ц ке 
п р о х од и л и  ч е м п и о н ат  и  Пе р в е н с т в о 
Цент ра льного федера льного окру га по 
плаванию. В составе сборной команды 
Московской облас т и выс т у пила спор -
тсменка из Фрязино – Анастасия Поно-
марева (1997 г. р.). Настя впервые уча-
ствовала в соревнованиях такого уровня 
и, конечно, волновалась, что повлияло на 
результат. Девочка твердо проплыла свои 
основные дистанции (50 и 100 метров 
на спине) по нормативу КМС, но, увы, в 
призеры не попала. Ее лучший результат 
на  Пе р в е нс т в е  –  ше с то е  ме с то  на  5 0 
метрах . Будем надеяться, что весной она 
выполнит норматив мастера спорта и уже 
на летнем чемпионате покажет лу чший 
результат. 

По информации секции по плаванию 
МУ «ФОЦ «Олимп».

Организаторы подготовили для участни-
ков интересную и насыщенную про-

грамму. Работники городских предприятий 
и учреждений могли попробовать свои силы 
в самых различных видах спорта – футболе, 
мини-футболе, волейболе, плавании, настоль-
ном теннисе, легкоатлетическом кроссе, дарт-
се, перетягивании каната и шахматах. Место 
команды в общем зачете определялось по 
сумме семи лучших результатов. 

Больше года коллективы соревновались 
в острой, напряженной и бескомпромиссной 
борьбе. Нужно отметить, что все участники 
спортивного марафона ответственно готови-
лись к стартам и старались как можно лучше 
выступить за честь родного учреждения. 
Заранее предсказать победителя того или 
иного вида программы было непросто. Об 
этом говорит и тот факт, что сразу четыре 
команды завоевали первые места в различных 

видах спорта. Так, «Исток-Системе» равных 
не было в плавании, настольном теннисе 
и дартсе, журналисты «Ключа» первенство-
вали в мини-футболе и волейболе, сотрудники 
«Везы» выиграли турниры по футболу и пере-
тягиванию каната, а представители городского 
Управления образования превзошли всех 
в легкоатлетическом кроссе и шахматах . 
Для того чтобы рассчитывать на общую побе-
ду по итогам Спартакиады, необходимо было 
«не ударить в грязь лицом» в остальных видах 
программы и, что самое главное, принять 
участие в максимальном количестве видов. 
За неявку на отдельно взятый этап Спартакиа-
ды команде начислялись штрафные пятнадцать 
очков, что значительно усложняло дальнейшую 
борьбу за чемпионство. Именно штрафные 
баллы подвели представителей Управления 
образования. Несмотря на их удачное высту-
пление в волейболе, шахматах, легкой атлетике 

и плавании, команда 
пропустила несколько 
видов Спартакиады 
и в итоге не попала 
в тройку призеров. 
Та же участь по-
стигла и спортсме-
нов ООО «Веза», 
занявших общекоманд-
ное четвертое место. 

Самой активной и дружной командой 
Спартакиады трудящихся был признан кол-
лектив ЗАО НПП «Исток-Система». Работ-
ники этого предприятия серьезно подошли 
к участию в спортивных соревнованиях 
и пропустили лишь один старт – мини-
футбол. Выступление же в остальных турни-
рах – выше всяких похвал. «Исток-Система» 
взяла три первых, два вторых, одно третье 
и два четвертых места. Такие высокие ре-
зультаты позволили команде занять первое 
место в Спартакиаде трудящихся с солидным 
отрывом от других! Поздравляем «Исток-
Систему» с этим спортивным достижением! 

Что особо приятно для нас, второе место 
по итогам Спартакиады досталось команде 
газеты «Ключъ». Наша дружина очень удачно 
выступила в игровых видах спорта – футболе, 
мини-футболе, волейболе и настольном тен-
нисе. Остальные виды программы дались куда 
тяжелее. Тем не менее, сумма семи лучших 
результатов позволила нашему коллективу фи-
нишировать на почетном втором месте. 

Всего на один зачетный балл от «Ключа» 
отстали кондитеры из ЗАО «Махариши-
Продактс». Что интересно, этот коллектив по 
итогам проведения всех видов Спартакиады не 
выиграл ни одного соревнования. Зато спорт-
смены завода показали стабильность высту-
пления и практически во всех турнирах были 
на пьедестале почета. В их активе два вторых, 
четыре третьих и одно четвертое место. Поэто-
му попадание ЗАО «Махариши-Продактс» 
в тройку лучших спортивных коллективов 
предприятий и учреждений нашего города вы-
глядит вполне закономерным. 

Возобновление традиции проведения в на-
шем городе Спартакиады трудящихся предпри-
ятий и учреждений, несомненно, очень важный 
шаг на пути развития массового спорта. 
Тот азарт, с которым участники соревнований 
подходили к каждому из видов программы 
Спартакиады, говорит об одном – такие меро-
приятия нужны и очень интересны. 

Совсем скоро победители и призеры Спар-
такиады встретятся не на спортивной площад-
ке, а в торжественной обстановке – на церемо-
нии награждения, где командам будут вручены 
заслуженные награды. 

Александр и Николай КРУГЛОВЫ.

спорт, происшествия

«Чистильщик» авто
5 ноября по подозрению в совершении 

ряда краж в отдел полиции города Щелково 
был доставлен 31-летний местный житель. 
Полицейские установили причастность 
мужчины к совершению трех краж из авто-
машин. Злоумышленник действовал по одной 
схеме: разбивал стекло и проникал в салон 
автомобиля. Его добычей стали магнитолы, 
антирадары и автотелевизор. В настоящее 
время ведется следствие, выясняется причаст-
ность данного гражданина к совершению 
аналогичных преступлений, совершенных на 
территории Щелковского района.

Ночные приключения 
«пятёрки» 

6 ноября в дежурную часть МУ МВД Рос-
сии «Щелковское» поступило сообщение от 
жительницы Фрязино о том, что ночью не-
известные похитили автомобиль ВАЗ-2105, 
который стоял возле ее дома. В тот же день 
угнанная машина была обнаружена сотруд-
никами полиции: транспортное средство 
было брошено на Пролетарском проспекте 
в городе Щелково. Автомобиль передан 
законному владельцу. Ведется розыск подо-
зреваемых в совершении преступления. 

Переобуться не удалось 
6 ноября в одном из торговых залов ги-

пермаркета «Глобус» была совершена кража. 
Двое граждан, уроженцев Республики Азер-
байджан, зашли в обувной отдел. Заменив 
свои старые ботинки на новые, мужчины по-
пытались незамеченными покинуть магазин, 
но были задержаны сотрудниками охраны и 
переданы полицейским для дальнейшего раз-
бирательства. Ущерб, причиненный магазину, 
составил 6 498 рублей. По данным фактам 
возбуждены уголовные дела по признакам 
состава преступления предусмотренного 
статьей 158 УК РФ  –  «Кража». 

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

ДТП со смертельным 
исходом

2 ноября на 22-м км автодороги А-103 
«Щелковское шоссе» (Балашихинский 
район) произошло ДТП. Водитель, управляя 
автомобилем BMW Х3, двигаясь из Москвы 
в сторону Щелково, совершил наезд на пеше-
хода, переходившего проезжую часть дороги 
вне зоны действия пешеходного перехода, 
хотя рядом расположен надземный пеше-
ходный переход. В результате ДТП пешеход 
получил телесные повреждения и скончался 
на месте.

Пешеходом быть опасно
3 ноября в городе Щелково на Пролетар-

ском проспекте автомобиль Renault Кangoo, 
двигаясь со стороны 1-го Советского пере-
улка при повороте на разрешающий сигнал 
светофора, наехал на пешехода. Женщина 
переходила проезжую часть дороги в зоне 
нерегулируемого пешеходного перехода. 
В результате ДТП пешеход получила раз-
личные телесные повреждения и доставлена 
в Щелковскую районную больницу.

В этот же день на 33-м км Щелковского 
шоссе (подъезд к Черноголовке) водитель 
на автомобиле Ssang Yong Rexton, ехавший 
по прилегающей территории к автодороге 
А-103 «Щелковское шоссе» в направлении 
Москвы, совершил наезд на человека. Жен-
щина  двигалась в попутном направлении с 
машиной. В результате наезда она получила 
телесные повреждения и доставлена в Щел-
ковскую районную больницу.

По информации ГИБДД 
ГУ МВД России по Московской области.

дорожный патруль

закон и порядок

секундомер

Когда спорт и труд 
рядом идут

Во Фрязино возродили добрую традицию 
проведения Спартакиад трудящихся

Старт Спартакиаде был положен еще летом 2011 года. На призыв Управления 
культуры, физкультуры и спорта администрации города откликнулись 

сотрудники городских предприятий, организаций и учреждений. Команды 
ЗАО НПП «Исток-Система», ООО «Веза», ЗАО «Махариши-Продактс», 
редакции газеты «Ключъ», Управления образования и администрации города 
боролись за звание самого спортивного коллектива.

Журналисты «Ключа» завоевали серебро Спартакиады трудящихся

Медали по осени считают
Учебный год для воспитанников фрязинской секции по плаванию (тренер 

Инна Кокорева) начался довольно удачно. В конце октября юные пловцы 
приняли участие сразу в нескольких крупных соревнованиях.
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Полосу подготовила Ксения ВОРОБЬЕВА, 

с использованием материалов сайта www.millionmenu.ru.

С  чего начинается любой обед? С закуски и супа, но это действи-

тельно лишь начало. А вот основное блюдо, или, как мы чаще 

всего его называем, «второе» или «горячее», – это кульминация 

обеда. Именно поэтому его приготовлению всегда уделяется много 

внимания, особенно если в доме торжество: сначала тщательно 

выбирается рецепт, затем оценивается время приготовления и 

финансовые затраты и, наконец, продумывается его подача – 

ведь «гвоздь программы» должен на столе выглядеть не просто 

достойно, а превосходно. Но в будние дни очень часто хозяйкам 

хочется приготовить второе блюдо быстро и вкусно, поэтому 

они останавливают свой выбор на простых рецептах. Благо выбор 

большой! Несколько таких рецептов предлагаем вашему внимаю, 

надеемся, что они придутся по вкусу вам и вашим близким. 

Необходимые продукты:
шампиньоны (или белые грибы) – 
500 граммов,
филе куриное – 500 граммов,
перец сладкий – 2 штуки,
помидоры черри – 8 штук,
уксус винный – 2ст. ложки,
масло растительное – 2ст. ложки,
перец душистый – по вкусу,
соль – по вкусу.

Шашлык из курицы
Рыба в картофельной корочке

Необходимые продукты:
мякоть говядины – 1 килограмм,
грибы – 200 граммов,
орехи кедровые – 2 ст. ложки,
розмарин – 1 ч. ложка,
масло растительное – 2ст. ложки,
перец черный молотый – по вкусу,
соль – по вкусу.

Для соуса:
вино красное сухое – 4 ст. ложки,
мясной бульон – 1 стакан,
мука пшеничная – 1 ст. ложка,
чеснок – 4 зубчика.

 Способ приготовления:
1. Грибы нарежьте ломтиками, слегка 

обжарьте на масле, соедините с орехами и 
розмарином, перемешайте.

Говядина, фаршированная 
грибами и орехами

Способ приготовления:
1. Филе рыбы нарежьте порционными кусками. Очищенное от кожицы и серд-

цевины яблоко и морковь нарежьте ломтиками, лук – полукольцами.

2. Картофель очистите, натрите на крупной терке.

3. Куски рыбы обмакните в майонез, затем в картофель.

4. Рыбу обжарьте на масле до образования румяной корочки, доведите до 

готовности в духовке.
5. Яблоко, морковь и лук соедините, припустите в небольшом количестве воды, 

затем измельчите блендером в пюре.
6. При подаче жареную рыбу выложите на блюдо, подлейте приготовленный 

соус. Гарнируйте отварной стручковой фасолью либо овощами по вкусу. 

Необходимые продукты:
спагетти – 150 граммов,
креветки королевские – 200 граммов,
чеснок – 2 зубчика,
помидоры – 2 штуки,
масло сливочное – 1 ст. ложка,
сливки – 1/2стакана,
соль – по вкусу.

Спагетти с королевскими креветками

Способ приготовления:
1. Для соуса чеснок мелко порубите, слегка обжарьте на масле. Добавьте мелко 

нарезанные помидоры, тушите 10 минут.
2. Положите креветки, обжаривайте все вместе еще 1–2 минуты.

3. Влейте сливки и прогревайте 2 минуты.
4. Спагетти отварите в большом количестве подсоленной воды, затем откиньте 

на дуршлаг и, дав воде стечь, сразу перемешайте с приготовленным соусом.

5. При подаче блюдо оформите зеленью.

Необходимые продукты:
капуста – 1 кочан,
фарш мясной – 800 граммов,
масло растительное – 3ст. ложки,
сыр – 100 граммов,
лук репчатый – 1 штука,
сметана – 1/3 стакана,
яйца – 1 штука,
перец черный молотый – по вкусу,
соль – по вкусу.

Слоеная капустная запеканка

Необходимые продукты:
филе судака – 850 граммов,
картофель – 2 штуки,
морковь – 2 штуки,
яблоки – 1 штука,
лук репчатый – 1 головка,
майонез – 4 ст. ложки,
масло растительное – 2 ст. ложки,
масло сливочное – 2 ст. ложки,
семена тмина – по вкусу,
порошок карри – по вкусу,

2. Мясо нарежьте порционными ку-
сками, отбейте, посолите, поперчите.

3. На середину каждого куска по-
ложите грибную массу. 

4. Сверните мясо рулетиками и 
перевяжите их шпагатом или сколите 
шпажками.

5. Обжарьте рулетики до образо-
вания румяной корочки, затем выло-
жите на противень, смазанный мас-
лом, и жарьте в духовке при 220 °С 
до готовности.

6. Бульон соедините с вином, тер-
тым чесноком, введите муку, пассе-
рованную на масле, и варите соус до 
загустения.

7. При подаче рулетики полейте 
винным соусом.

Способ приготовления:
1. Кочан капусты разберите на листья, срежьте с них утолщения.

2. Отварите капустные листья в подсоленной воде до полуготовности. Откинь-

те на дуршлаг, дайте воде стечь. 
3. Лук мелко нарежьте и слегка обжарьте на разогретом масле. Добавьте фарш, 

посолите, поперчите и жарьте до полуготовности. 

4. В смазанную маслом форму уложите слоями, чередуя капустные листья и 

фарш. Каждый слой посыпайте тертым сыром. Залейте все яйцом, взбитым со 

сметаной, и запекайте до готовности.
5. При подаче нарежьте на порции, оформите помидорами и зеленью. 

Способ приготовления:
1. Уксус соедините с маслом, посолите, поперчите. 

2. Куриное филе крупно нарежьте, залейте приготовленным маринадом 

и выдержите 30 минут.
3. Перец, очистив от семян, нарежьте кусочками. 

4. Нанизайте на шампуры, чередуя куриное филе, перец и помидоры.

5. Обжарьте шашлыки на гриле до готовности. Подайте с лавашом и зеленью.

(время приготовления – 45 минут)

(время приготовления – 30 минут)

(время приготовления – 45 минут)

(время приготовления – 1 час)

(время приготовления – 40 минут)

(время приготовления – 55 минут)

перец красный молотый – по вкусу,
перец черный молотый – ¼ ч. ложки,

соль – ½ ч. ложки.

Помидоры по-грузински
Необходимые продукты:

помидоры – 300 граммов,
творог – 200 граммов,
мацони – 100 граммов,
брынза – 140 граммов,
огурцы – 2 штуки,
яйца вареные – 3 штуки,
редис – 1 пучок,
кинза – 3-4 веточки,
паприка молотая – по вкусу,
перец черный молотый – по вкусу,
соль – по вкусу. 

Способ приготовления:
1. Помидоры разрежьте горизонтально пополам, слегка посолите и поперчите.

2. Творог протрите через сито, смешайте с мацони или со сметаной, рубленой 

кинзой и натертой на терке брынзой. Массу заправьте паприкой и черным перцем, 

хорошо перемешайте.
3. Половинки помидоров уложите на блюдо, на помидоры уложите творожную массу.

Вокруг помидоров разложите ломтики огурцов, редиса, вареных яиц, листья салата.
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кроссворд

Урок ОБЖ. Учительницa:
– Вaжно знaть прaвилa безопaсности

и кaк вести себя нa природе. 
Вчерa в лесу я увиделa гaдюку 

и онa меня не укусилa, 
a все потому что...

С зaдних пaрт:
– Потому что они своих 

не трогaют!

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
(21.01 – 19.02)(21.01 – 19.02)

Организаторы вечеринки, на 
которой Водолеи рассчиты-

вали хорошо повеселиться, отменят 
мероприятие. Словом, не неделя, а 
сплошное разочарование. Водолеи 

могут только и мечтать об отдыхе. 
По крайней мере, мало что поме-

шает распланировать рабочие 
дела по усмотрению. 

КОЗЕРОГКОЗЕРОГ
 (22.12 – 20.01) (22.12 – 20.01)

В начале недели Козерогам 
предстоят труды праведные. 

На этой неделе популярности и 
успешной деятельности Козерогов 
на трудовой ниве ничто не угрожает. 
Середина недели будет наиболее 

интересной и успешной. Вы смо-
жете стать лидером целой 

неформальной органи-
зации. 

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
 (23.11 – 21.12) (23.11 – 21.12)

Ст рельцам рекомендуется 
сохранить свою привлека-

тельность и поддерживать организм 
хорошим питанием. Контакты с яркими 
людьми, беседы с психологами помо-
гут Стрельцам объективно оценить 

свои чувства, а ваши советы 
в конце недели способны 

предотвратить немало 
конфликтов. 

СКОРПИОНСКОРПИОН  
(24.10 – 22.11)(24.10 – 22.11)

На этой неделе открывается бла-
гоприятный период для решения 

финансовых вопросов, брачных или 
юридических отношений, поиска новых 
источников дохода. Сделаете так, как 

рекомендовано – в среду и четверг 
можете смело рассчитывать на 

помощь со стороны и в лице 
своего начальства. 

ВЕСЫВЕСЫ
 (24.09 – 23.10) (24.09 – 23.10)

Внимательно проверяйте бу-
маги, которые подписываете, 

лучше по несколько раз, чтобы 
избежать любых ошибок. В обще-

нии придерживайтесь нейтралитета, 
ведите себя скромно. У Весов могут 

возникнуть ссоры со старшими 
детьми – отнеситесь к ситуации 

с серьезностью, будьте вы-
держанны. 

ДЕВА
 (24.08 – 23.09) (24.08 – 23.09)

Девам будет проще всех на 
этой неделе. Будьте готовы 

стать тем источником помощи, 
поддержки и хорошего настроения, 
в котором могут так нуждаться мно-
гие вокруг. Ближе к окончанию не-

дели у Дев появится стремление 
быть на виду, достичь популяр-

ности, но желание будет 
скоротечным. 

ЛЕВЛЕВ
 (24.07 – 23.08) (24.07 – 23.08)

У  самых решительных изо 
Львов на нынешней неделе 

может появиться возможность соз-
дать совместное предприятие или даже 
открыть собственное дело. Продолжай-
те стремиться к цели, учитывая благо 

других. В конце недели возможны 
незначительные денежные по-

ступления. Но не будьте 
азартны. 

РАК
 (22.06 – 23.07) (22.06 – 23.07)

Готовьтесь более хитро решать 
непривычные проблемы. С по-

недельника будут процветать дружеские 
отношения. Если вы в ссоре с кем-то, то 
нынче нетрудно будет помириться. Воз-

можно, вы не только вернете старых, 
но и приобретете новых друзей. 

В субботу ждите новостей от 
близких людей. 

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

На этой неделе вы попытае-
тесь навязать окружающим 

свое мнение. Не совершайте роковой 
ошибки! Проявите талант дипло-
мата и будьте предельно корректны 
в общении на деловых переговорах. 

Воздержитесь от крупных доро-
гих покупок, так как вероят-

ны не только обольщения 
и обман. 

ОВЕН
 (21.03 – 20.04) (21.03 – 20.04)

Личные интересы придется 
подчинить домашним забо-

там и нуждам близкого человека, но 
это принесет большие плоды и доста-
вит массу удовольствия. С середины 
недели придется теснее сближаться 

с другими людьми: на работе – 
с деловыми партнерами, в лич-

ной жизни – с любимыми 
и близкими. 

БЛИЗНЕЦЫБЛИЗНЕЦЫ  
(22.05 – 21.06)(22.05 – 21.06)

Начало недели особенно удач-
но для решения финансовых 

вопросов. Старайтесь не дать поводов 
для сплетен и кривотолков. Конец не-
дели используйте для отдыха в кругу 
семьи. Не увлекайтесь широким 

празднованием, узкий круг дове-
ренных лиц даст Близнецам 

необходимую радость 
общения. 

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
 (21.04 – 21.05) (21.04 – 21.05)

В начале недели Тельцам не 
рекомендуется доверять но-

вым знакомствам и непроверенной 
информации. В середине недели можно 
смело рисковать, доход вам обеспечен. 
В выходные Тельцов ожидают пре-

красные любовные приключения. 
Отношения в семьях Тельцов 

в конце недели могут по-
шатнуться. 

ОТВЕТЫ
По горизонтали:1. Фу-

рор. 2. Усики. 3. Манас. 4. 
Вмятина. 5. Обморок.  6. 
Хорек. 7. Тянучка. 8. Репли-
ка. 9. Олива. 10. Скакун.  
11. Толкач. 12. Вольница.  
13. Ансамбль. 14. Крылья.  
15. Огарок. 16. Навес. 17. 
Голубцы. 18. Анапест. 19. 
Чайлд. 20. Дикарка. 21. 
Канонир. 22. Рикша. 23. 
Дышло. 24. Скука. 

По вертикали: 3. Маха-
он. 10. Стоик. 15. Осадка. 
25. Свита. 26. Ягода. 28. 
Урядник. 29. Реликты. 30. 
Альпы. 31. Обидчик. 32. Ли-
берал. 33. Утиль. 35. Янычар. 
36. Анархизм. 37. Кувшинка.   
38. Сократ. 40. Овсюг. 41. 
Самопал. 42. Арапник. 43. 
Кумир.  44. Коррида. 45. 
Ошейник. 46. Чулок. 47. 
Октав. 48. Отара.    

гороскоп с 19 по 25  ноября

Объяснялa гaишнику, 
что вчерa былa 
в ДРУГИХ босоножкaх, 
поэтому прaвa остaлись 
в ДРУГОЙ сумке. Мужскaя 
логикa рaзбилaсь вдребезги...

Все думaют, что мечтa 
кaждой девушки – 
нaйти идеaльного пaрня. 
Ну дa, конечно, кaк бы не тaк! 
Нaшa мечтa – 
есть и не попрaвляться!

– Кaкой подaрок сделaть 
жене ко дню рождения, 
чтобы он был не очень 

дорогой и чтобы одновременно 
ее обрaдовaл?

– Нaпиши ей aнонимное любовное письмо.

Музей мумий
В мексиканском городе Гуанахуато находится му-

зей мумий, экспозиция которого составлена из тел 
людей, мумифицированных естественным образом. 
С 1865 по 1958 год здесь действовал закон, соглас-
но которому родственники погибших должны были 

платить налог за содержание на кладбище. Если налог не выплачивался несколько 
лет подряд, тело эксгумировали, и в случае обнаружения мумификации, к чему 
располагали местные особенности климата и почвы, отправляли в коллекцию. 
На сегодня в музее представлены 111 мумий.

Химия слезы
Существует три типа человеческих слез: 

базальные, рефлекторные и эмоциональные, раз-
личающиеся по химическому составу. Базаль-
ные слезы выделяются постоянно в небольших 
количествах, смачивая роговицу и защищая 

глаза от пыли и бактерий. Второй тип слез 
– это реакция организма на раздражители, 

например, инородные частицы, испарения 
от лука или слезоточивый газ. К третьему 

типу относятся слезы от эмоций, как 
негативных, так и позитивных – они 

выделяются, когда человек плачет. 
В них содержатся специфические 

гормоны пролактин и АКТГ 
в гораздо большей кон-

центрации по 

сравнению с базальными и рефлекторными 
слезами, что можно различить даже по запаху.

Микрофон из наушников
Если подключить обычные нау шники ко 
входу микрофона, их можно использовать 
как микрофон. Упрощенно конструкция 
нау шников и микрофона од инакова: 
м е м б р а н а  п о д к л ю ч е н а  к  к а т у ш к е 
с проводом, находящейся в магнит-
ном поле по с тоянного магнита . 
В нау шника х при обычном ис-
пользовании подаваемый на 
катушку ток преобразуется 
в  колебания мембраны, 
а  в  м и к р о ф о н е  – 
наоборот.

По горизонтали:1.  Шумный, 
блестящий успех. 2. Средство раз-
множения клубники. 3. Киргизский 
героический эпос. 4.  Небольшое 
повреждение. 5. Внезапная потеря 
сознания. 6. Зверек сем. куньих. 7. 
Клейкая мягкая конфета из молока 
и са хара. 8.  Краткое замечание, 
возражение. 9. Вечнозеленое пло-
довое дерево. 10. Резвая лошадь. 
11. Локомотив в хвосте поезда. 12. 
Праздношатающаяся компания. 13. 
Коллектив музыкантов. 14. Непре-
менный атрибут шлема Гермеса. 15. 
Остаток от свечки. 16. Крыша для за-
щиты от солнца. 17. Блюдо из мяса и 
капустных листов. 18. Стихотворный 
размер. 19. Поэма Байрона «… Га-
рольд». 20. Пьеса франц. драматурга 
Ж. Ануя. 21. Артиллерист (устар.). 
22. Китайский «двуногий» транс-
порт. 23. Часть конской упряжи. 24. 
Синдром бездельника. 

По вертикали: 3. Крупная яркая 
бабочка. 10. Философский статус 
Сенеки. 15.  Глубина погружения 
судна в воду. 25. Окружение монар-
ха. 26. Сочный плод растений. 28. 
Казачий унтер-офицер. 29. Древние 
животные и растения, дожившие 
до наших времен. 30. Крупнейшая 
горная система в Европе. 31. Лицо, 
причиняющее боль. 32. Вольноду-
мец, свободомыслящий. 33. Отходы, 
вторсырье. 35. Воин турецкого сул-
тана. 36. Политическое течение. 37. 
Водяная лилия. 38. Древнегреческий 
философ. 40. Однолетнее растение 
семейства злаков. 41. Самодельное 
огнестрельное оружие. 42. Длин-
ная охотничья плеть. 43. Любимец 
фанатов. 44. Бой быков в Испании. 
45. Кольцо на шее собаки. 46. Вид 
одежды, надеваемой на ноги. 47. 
Персонаж Мольера «Плутни Скапе-
на». 48. Большое стадо овец.  

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

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

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

Сообщение о предостав-
леии земельного участка 

для строительства здания 
автосервиса.

Уважаемые жители 
г. Фрязино!

Администрация города 
информирует жителей о 
представлении земельного 
участка площадью 1000,0 
кв. м индивидуальному 
предпринимателю Харла-
нову Э.Е. для строитель-
ства здания автосервиса 
на проезде Введенского в 
г. Фрязино.

Администрация г. Фрязино.

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

✓ Обслуживание организаций 
и физлиц 

✓ Установка и настройка программ 

✓ Техническое обслуживание 
компьютеров 

✓ Выезд специалиста 
на место

ОБСЛУЖИВАНИЕ КОМПЬЮТЕРОВ 
Самые низкие цены во Фрязино

Сообщение о предо-
ставлении земельного 

участка.

Уважаемые жители 
г. Фрязино!

Администрация города 
информирует жителей о 
предстоящем предостав-
лении земельного участка 
площадью 36,0 кв. м инди-
видуальному предприни-
мателю Андрееву С.Ю. для 
размещения павильона по 
ремонту обуви и металлоре-
монту в районе жилого дома 
№ 5 по ул.  Московской.

Администрация 
г. Фрязино.

Фрязинский Совет ветеранов два 
раза в год проводит вечера-встречи 
ветеранов Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла и ветеранов 
труда, а также отмечает День Победы 
и День Октябрьской социалистиче-
ской революции. 

Вот и 7 ноября этого года в день 
95-й годовщины Октябрьской ре-
волюции и 71-й годовщины знаме-
нательного Парада наших войск на 
Красной площади была организована 
традиционная встреча. Материаль-
ную помощь на проведение празд-
ничного мероприятия, как всегда, 
нам оказали строительные компании. 
Их руководители – президент ООО 
«Гранд» Григорий Агекян и гене-
ральный директор ООО «Строй-
сервискомплект» Владимир Котов 

– с большим уважением относятся 
к пожилым людям, для которых эти 
праздники, как и День Победы, были 
и остаются самыми главными, потому 
что они – история нашей страны. За 
это им низкий поклон и благодар-
ность от ветеранов. 

Впервые этот праздник мы от-
мечали в банкетном зале торгово-
развлекательного центра «Спутник». 
В уютном зале собрались 120 ве-
теранов. Открыл встречу председа-
тель Совета Александр Репкин. Он 
поздравил всех присутствующих с 
праздником. Затем пожилых людей 
тепло поздравили глава города Вла-
димир Ухалкин и начальник местного 
Управления социальной защиты на-
селения Лариса Иванова. Ветераны 
остались довольны этой встречей 
– ведь они смогли пообщаться со 
старыми друзьями и товарищами по 
совместной работе! 

Совет ветеранов г. Фрязино.

от всей души!

Радость 
встречиУважаемая редакция!

Хочу поделиться с вами положи-
тельными моментами, происшедши-
ми в жизни у нас – людей с ограни-
ченными возможностями здоровья. 
В наше нелегкое время особенно 
ценится позитивное отношение 
к жизни. Так вот, многие годы мы 
получали технические  средства 
реабилитации, облегчающие нам 
жизнь, в Москве, Реутово и Щелко-
во, на что нам приходилось тратить 
много сил и времени. В этом году 
обслу живание организовано во 
Фрязино, непосредственно в по-

мещении Управления социальной 
защиты населения (УСЗН), где нам 
удобно и комфортно. 

От всего сердца благодарим со-
трудников УСЗН И.В. Быкову и 
В.Н. Коробастову за чуткость и по-
нимание в решении наших проблем. 
Хочется также выразить призна-
тельность начальнику УСЗН Л .В. 
Ивановой за душевную щедрость 
и уважительное отношение к по-
жилым людям.

По поручению группы инвалидов 
Л.А. КИРЬЯКОВА.

благодарим
Спасибо за чуткость и понимание

Частные объявления
ПРОДАЮ
Квартиру, г. Фрязино, пр-т Мира, 

д. 24/1, 16/17П, 37.1/14.5/10.9, 
хорошее состояние, СУР, Интер-
нет. Развитая инфраструктура. 
Консьерж в доме. 3 000 000 руб. 
Собств. Тел. 8-903-548-56-58.

Детская коляска «Балерина», 
детские комбинезоны, теплые, не-
дорого. Тел. 8-906-709-30-56.

СДАЮ

Гараж в аренду со всеми усло-
виями . Тел. 8-964-516-48-62.

Комнату  и квартиру во Фрязи-
но, Щелково. Тел. 8-964-595-46-07.

СНИМУ
Комнат у  и квартиру  во 

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

ПРЕДЛАГАЮ
Ремонт и перетяжка мяг-

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

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.

Сдается в аренду торго-
вая площадь по адресу: пр-д 
Десантников, д . 1, 3 этаж . 
Осталось 60 м2. Тел. 8-496-
567-26-11.

Интернет-магазин 
зоотоваров. 
www.zoofryazino.ru

Тел. 8-967-012-74-74.

Уважаемые жители 
г.Фрязино

на пересечении улиц

 Горького и Нахимова

открылся павильон 

"Щелково хлеб"

режим работы:
с 8:00 до 20:00

обед с 14:00 до 14:30

без выходных

скорбим и помним
Выражаю благодарность всем, кто оказал помощь и 
участие в похоронах Виктора Ивановича – члена обще-
ственной организации «Дети войны» г. Фрязино.
Память о нем останется 
в моем сердце навсегда.

Если я заболею,
к врачам обращаться не стану.
Обращаюсь к друзьям
(не сочтите, что это в бреду):
постелите мне степь,
занавесьте мне окна туманом,
в изголовье поставьте
ночную звезду.
Порошков или капель – не надо.
Пусть в стакане сияют лучи.
Жаркий ветер пустынь, серебро водопада –
вот чем стоит лечить.
Не облатками белыми
путь мой усеян, а облаками.
Не больничным от вас ухожу коридором, 
а М лечным Путем. 
(Ярослав Смеляков, 1940 г.)

Жена Надежда Алексеевна. 

Уважаемые 
читатели!

При обращении в фир-
мы по рекламе в «Ключе» 
ссылайтесь, пожалуйста, 
на нашу газету.

Редакция.
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– 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.

Современному, стабильно работающему 
предприятию, разрабатывающему 
и производящему сложные 
радиоэлектронные устройства, 
на постоянную работу 
требуются:

1. Инженер-разработчик РЭА (СВЧ)
• Разработка и внедрение в производство СВЧ-модулей 0,5-18 ГГц
• Разработка КД на СВЧ-модули
• Владение современными САПР для проектирования СВЧ-модулей
• Опыт работы от 3-х лет
• З/П 35-80 тыс. руб.

2. Инженер-электронщик
• Проектирование и внедрение в производство нестандартных устройств РЭА
• Опыт разработки аналоговых и цифровых устройств РЭА не менее 3-х лет 
• Разработка КД, разводка печатных плат
• Опыт работы с PCAD и/или Altium Designer, ACAD
• З/П 35-65 тыс. руб.

3. Инженер-конструктор
• Разработка КД для РЭА
• Ведение цифрового и бумажного архива чертежей предприятия
• Разводка печатных плат в PCAD и/или Altium Designer
• Опыт работы от 3-х лет
• З/П 35-70 тыс. руб.

Месторасположение предприятия: 
г. Москва, метро Курская/Чкаловская.
Тел. (495) 917-21-03,   
e-mail: mwsystems@mwsystems.ru,
www.mwsystems.ru.

+ БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ КУРТОК

ТОТАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА
Д/К «ФАКЕЛ» г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2.

15 НОЯБРЯ с 10:00 до 18:30

КОЖАНЫЕ КУРТКИ 
ДУБЛЕНКИ И ОБУВЬ

– 3900 – 5900

ПОДАРОК
ОЖИДАЕТ
КАЖДОГО

12 – 18 НОЯБРЯ Д/К «ИСТОК» 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
 ФАБРИКИ «ПРОГРЕСС»

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

  ПУХОВИКИ & КУРТКИ мужские и женские
  (пух, холлофайбер, синтепон) – 1000 - 5900 руб.
  ШУБЫ мутон, нутрия, каракуль – 12000 руб.

Преимущества издания:
– карманный формат, 
– легкость,
– качественная печать, 
– интересный дизайн.

Здесь вы найдете 
– все необходимые городские адреса 
и телефоны, 
– расписание движения автобусов 
и электропоездов, 
– другую полезную информацию.

Спешите приобрести!

В газетные киоски города поступил в продажу 
новый адресно-телефонный 
справочник Фрязино! 

Кстати, в редакции газеты «Ключъ» по адресу: 
проспект Мира, д. 24 корпус 1 справочник 
продается без торговой наценки

Уважаемые 
читатели!

При обращении в 
фирмы по рекламе 
в «Ключе»  ссылай-
тесь, пожалуйста, 
на нашу газету.

Редакция.


