
По данным ГИБДД, 
в России ежегодно 
происходит 200 
тысяч различных 
автомобильных 
аварий. Ежегодно 
жертвами ДТП 
становятся 
более 200 тысяч 
человек, количество 
смертельных 
случаев превышает 
20 тысяч. 
По статистике, 
большая часть 
из пострадавших 
и погибших – 
это молодежь. 

здравоохранение

Воспитателям 
повысят зарплатуповысят зарплату
Педагогов дошкольного образования Педагогов дошкольного образования 
ожидает повышение заработной ожидает повышение заработной 
платы на 50%. платы на 50%. 

// стр. 3

Девиз – 
служить людямслужить людям
Первые шаги нового руководителя Первые шаги нового руководителя 
Подмосковья – исполняющего Подмосковья – исполняющего 
обязанности губернатора обязанности губернатора 
Андрея Воробьева. Андрея Воробьева. 

// стр. 2, 4

Через тернии к звёздамЧерез тернии к звёздам
Фрязинский лицей отпраздновал 
25-летний юбилей. 

// стр. 12

Ликбез по оплате Ликбез по оплате 
услуг ЖКХуслуг ЖКХ
1 сентября этого года изменился 1 сентября этого года изменился 
порядок расчета платы порядок расчета платы 
за коммунальные услуги.за коммунальные услуги.

// стр. 10

Когда частник Когда частник 
не по зубамне по зубам
Многие фрязинцы свои больные зубы Многие фрязинцы свои больные зубы 
доверяют лечить врачам городской доверяют лечить врачам городской 
стоматологической поликлиники – стоматологической поликлиники – 
заслуженным и уважаемым.заслуженным и уважаемым.

// стр. 11

тайский вояж

Гастроли туристов Гастроли туристов 
Каждый человек – скрытый артист. Каждый человек – скрытый артист. 
А русские за границей – это сплошной А русские за границей – это сплошной 
театр Сатиры. . .театр Сатиры. . .

// стр. 15

Еженедельная общественно-политическая газета города Еженедельная общественно-политическая газета города 
Фрязино. Издается с 1 июля 1992 года.Фрязино. Издается с 1 июля 1992 года.
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Водитель – ты 
тоже родитель! 

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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Подобные цифры регистрируются 
и в других странах. Поэтому, в 

октябре 2005 года Генеральная Ассам-
блея ООН объявила третье воскресе-
нье ноября Всемирным днем памяти 
жертв дорожно-транспортных аварий. 
С тех пор этот день, так или иначе, 
отмечают во всем мире. Фрязино ис-
ключением не является. Зародилась 
добрая традиция – проведение со-
вместной акции учащихся школы № 3 
и инспекторов ГИБДД. Вот и в этом 
году школьники вышли на проспект 

Мира с плакатами, чтобы привлечь 
внимание водителей. 

«Мы – выбираем жизнь», «Во-
дители, помните, вы тоже 

родители!» – пожалуй, эти надписи на 
плакате вполне могут стать лозунгами 
для подобных мероприятий. Семи-
классников школы № 3 не испугала 
пасмурная погода и моросящий до-
ждик. Утром 15 ноября они пришли на 
проспект Мира  с плакатами, стенгазе-
тами, воздушными шарами, памятными 
ленточками и листовками. Было оче-

видно, что ребята готовились к этому 
дню заранее и в полной мере осознают 
важность даты – Дня памяти жертв 
дорожно-транспортных аварий.

По м о щ ь  в  п р о в еде н и и  а к ц и и 
 ш кол е  о к а з а л и  и н с п е к то р ы 

ДПС, они останавливали водителей, 
но вместо того, чтобы проверять у 
них документы, рассказывали вместе 
с детьми историю памятной даты и 
призывали соблюдать Правила до-
рожного движения. 

Продолжение – стр. 13. 
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Знаете ли вы, что все услуги, за ко-Знаете ли вы, что все услуги, за ко-
торыми вы обращаетесь в Сбер-торыми вы обращаетесь в Сбер-
банк России, можно получать в банк России, можно получать в 
любое время, не выходя из дома? любое время, не выходя из дома? 
Кроме, разумеется, снятия налич-Кроме, разумеется, снятия налич-
ных денег. Все, что вам для этого ных денег. Все, что вам для этого 
нужно – это компьютер с подклю-нужно – это компьютер с подклю-
ченным Интернетом. ченным Интернетом. 

Программа Сбербанк Онлайн – это ав-
томатизированная система обслуживания 
клиентов через Интернет. С ее помощью 
вы можете управлять своими банковскими 
картами и счетами, оплачивать жилищно-
коммунальные услуги, телефон и Интернет, 
налоги и кредиты, делать денежные перево-
ды и совершать покупки. Программа имеет 
удобный, интуитивно понятный интерфейс, 
и научиться ею пользоваться тем, кто владе-
ет компьютером, не составляет труда.

– Преимущество программы Сбербанк 
Онлайн состоит в безопасности этого сер-

виса, что достигается несколькими уровня-
ми защиты, – поясняет заместитель управ-
ляющего Щелковского отделения Сбербан-
ка России Оксана Перфилова. – Обмен 
данными с банком осуществляется через 
защищенное SSL-соединение, что гаранти-
рует конфиденциальность передаваемой 
информации. Кроме того, безопасность 
финансовых операций обеспечивается тем, 
что клиент имеет не только постоянные 
идентификатор пользователя и пароль, ко-
торые могут стать доступны посторонним 
лицам. Для подтверждения входа в систему 
Сбербанк Онлайн имеются одноразовые 
пароли, которые клиент может получить 
в любом банкомате Сбербанка России, 
а также работает система sms-оповещения.

Специального подключения к услуге 
Сбербанк Онлайн не требуется. Для до-
ступа в систему нужно иметь карту Сбер-
банка России. Необходимо также получить 
идентификатор пользователя и постоянный 
пароль – сделать это можно через устрой-

ства самообслуживания Сбербанка России 
с помощью банковской карты или через 
мобильный телефон, если вы подключены 
к услуге Мобильный банк. 

Да лее на сайте Сбербанка России 
http://www.sbrf.ru нужно перейти по 
ссылке «Сбербанк Онлайн», которая рас-
положена в верхней части экрана. И ввести 
полученные идентификатор и пароль.

Услуга предоставляется в полнофункцио-
нальном режиме при заключении с банком 
Универсального договора банковского 
обслуживания. Для этого достаточно об-
ратиться в любой офис Сбербанка. С ти-
повым договором можно предварительно 
ознакомиться на сайте банка в разделе для 
частных лиц. 

Стоит отметить, что подключение и рабо-
та с услугой Сбербанк Онлайн – бесплатны, 
абонентская плата отсутствует. Плату банк 
взимает только за осуществление операций, 
предусмотренных тарифами банка.

В программу Сбербанк Онлайн заведены 
поставщики основных услуг Московской 
области, Москвы и других городов – пере-
чень достаточно большой, всех их можно 
найти в разделе «Платежи и операции», 
где они представлены по направлениям. 
За оплату коммунальных платежей, опера-
торов сотовой связи, налогов, штрафов, а 
также за переводы между своими счетами 
комиссия не взимается. Если же платеж на-
правлен в другой банк, то, в соответствии 
с тарифами банка, будет удержана комис-
сия. Если вы регулярно совершаете один 
и тот же платеж, то существует функция 
шаблона, куда один раз вносятся реквизиты 
платежа. В следующий раз достаточно про-
сто выбрать из своих шаблонов нужного 
плательщика, изменить в случае необходи-
мости сумму и провести оплату. 

Кроме совершения платежей и других 
финансовых операций, программа Сбер-
банк Онлайн позволяет дополнительно 
пользоваться и другими сервисами. Можно 

самостоятельно подключать автоплатежи – 
это весьма удобная услуга: когда, например, 
баланс счета вашего мобильного телефона 
близок к нулю, с вашей карты Сбербанка 
автоматически списывается сумма денег, 
которую вы сами определите. В онлайн-
режиме можно открывать вклады, делать 
частичное их пополнение или снятие. 
По Интернету можно заказать новую карточ-
ку или выписку по счетам, которая придет на 
указанный адрес электронной почты. 

На страничке программы Сбербанк 
Онлайн вы также можете узнать полезную 
информацию о курсах покупки-продажи 
валюты, об изменениях, которые проис-
ходят в продуктовой линейке банка, о бо-
нусных программах и многом другом. 

На сайте существует раздел часто зада-
ваемых вопросов, где в случае затруднений, 
связанных с работой программы, можно 
найти подсказку. В отделениях Сбер-
банка во Фрязино и Щелково работают 
консультанты, которые прямо на местах 
могут показать, как пользоваться данной 
программой, как ее активировать, прове-
дут консультации по работе с банковской 
картой через Интернет. 

Из года в год количество людей, поль-
зующихся интернет-банкингом, неизменно 
увеличивается. Только за 2011 год количе-
ство пользователей программой Сбербанк 
Онлайн выросло более чем в 10 раз – 
с 20 до 270 тысяч человек. А в нынеш-
нем году популярность сервиса растет с 
геометрической прогрессией. Ведь для 
современного человека чрезвычайно важна 
мобильность, и в том числе возможность 
управлять собственными счетами и решать 
финансовые вопросы вне зависимости от 
местонахождения. 

Наталья ДОРОШЕВА.

актуально

Сбербанк Онлайн – Сбербанк Онлайн – 
всегда под рукойвсегда под рукой
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Владимир УХАЛКИН, глава города 
Фрязино:

–  А н д р е й  Ю р ь е в и ч  В о р о б ь е в  – 
молодой, активный, современный, с 
большим политическим опытом. Эти 
качества у же сами по себе должны 
стать залогом дальнейшей успешной 
политической карьеры. Думается, что 
время, оставшееся до выборов 2013 
года, будет хорошей возможностью 
для достижения поставленных целей 
на посту исполняющего обязанности 
губернатора Московской области. Од-
ним из первых шагов Воробьева на но-
вой должности была встреча с главами 
муниципальных образований. Он нас 
заверил, что всегда готов к открытому 
диалогу для того, чтобы определять и 
решать проблемы на местах.

Андрей ПАНАС, директор ФИРЭ им. 
В.А. Котельникова РАН:

– О новом и.о. губернатора Москов-
ской области не знаю почти ничего. Знаю 
лишь то, что он являлся руководителем 
фракции «Единая Россия» и то довольно 
короткое время. А о человеке, тем более 
на такой должности, судят по конкрет-
ным делам и поступкам. При этом преж-
ние заслуги, даже если они есть, в расчет 
не идут. Андрею Воробьеву досталось 
громадное хозяйство. Хотелось бы, чтобы 
за тот короткий срок, который остался 
до выборов в сентябре 2013 года, Андрей 
Юрьевич хотя бы приступил к решению 
накопившихся в области проблем. От 
того, насколько успешно ему удастся это 
сделать, и будет зависеть позиция избира-
телей к моменту выборов.

Елена КОЗЕЕВА, председатель Фря-
зинской организации профсоюза работ-
ников здравоохранения РФ:

– К назначению Воробьева на долж-
но с т ь  ис пол н я ю щ е го  о бя з а н но с т и 
губернатора Московской области я от-
ношусь положительно. Объясню поче-
му. Он – человек молодой, энергичный, 
имеющий достаточный опыт работы 
и в правительстве страны, и в партии 
«Единая Россия». К тому же у него 
серьезное образование. Время у Андрея 
Юрьевича есть, чтобы показать себя в 
работе на посту исполняющего обязан-
ности руководителя области. Если он 
реализует намеченные им планы, то, 
конечно, жители Подмосковья про-
голосуют за него на выборах, которые 
состоятся в будущем году. 

Ирина КОНОВ А ЛОВ А ,  директор 
фрязинского лицея, депутат Совета де-
путатов г. Фрязино: 

– Как член партии «Единая Россия» 
поддерживаю своего коллегу Андрея 
Юрьевича Воробьева. Считаю, что мо-
лодым нужно давать дорогу, чтобы они 
со своим видением и со своей хваткой 
могли поставить на новый уровень не 
только Московскую область, и Россию 
в целом. 

Конечно, я как и все, очень жду из-
менений и перемен в лучшую сторону. 
Надеюсь, что не останется обделен-
ным образование. На мой взгляд , за 
образованием буду щее: ведь мы не 
только учим, но и воспитываем граж-
дан нашей страны. 

Виктор СЕРОВ ,  руководитель ис-
полкома фрязинского отделения партии 
«Единая Россия»:

– Я считаю, что назначение Андрея 
Юрьевича исполняющим обязанности 
губернатора Московской области – ход 
политически правильный. Интересно, 
что это мнение разделяют не только 
единороссы, но и представители дру-
гих партий. Депутаты Мособлдумы от 
фракций КПРФ, ЛДПР и «Справедли-
вой России» в своих выступлениях уже 
высказывали мнения в поддержку реше-
ния Владимира Путина, не без огово-
рок, конечно, но в целом все одобряют 
эту кандидатуру. Я лично неоднократно 
пересекался с Андреем Юрьевичем по 
партийной работе и могу отметить, что 
это человек ответственный, с богатым 
жизненным и политическим опытом: 
успешно проявивший себя и в бизнесе, 
и в партийных структурах. 

От нового губернатора Московской 
области мы, представители партии «Еди-
ная Россия», ждем продолжения курса, 
намеченного Сергеем Шойгу. 

Соб. инф.

Девиз – 
служить людям

Первые шаги нового руководителя

«Обращения жителей области должны стать 
приоритетами в работе администрации и прави-
тельства области», – заявил Андрей Воробьев, 
открывая совещание с руководством области.

К числу первоочередных задач и.о. губернатора  
региона отнес, во-первых, решение вопросов, 
связанных с заботой о детях (строительство и 
модернизация детских садов и больниц).

Во-вторых, решение проблем дорожного со-
общения – это строительство и организация пар-
ковок, быстровозводимых ж/д переездов, мостов 
и развязок.

В-третьих, снижение стоимости и сроков под-
ключения к энергетическим сетям. 

В ходе совещания глава региона подчеркнул, что 
берет на себя всю ответственность за реализацию 
намеченных проектов и заявил, что на встрече с 
депутатами Мособлдумы обсудит возможность за-
конодательного закрепления этого вопроса. «Слу-
жить людям – это девиз предстоящей деятельности 
для каждого из нас», – подчеркнул Воробьев.

Пресс-служба губернатора Московской области.

Фрязинцы о новом 
кадровом назначении
Две недели назад Президент 

России Владимир Путин 
назначил исполняющим 
обязанности губернатора 
Подмосковья Андрея Воробьева. 
Это назначение в центральных 
средствах массовой информации 
прокомментировали многие: 
политологи, лидеры политических 
партий, депутаты всех уровней, 
общественные деятели. 
Вот что думают о новом кадровом 
назначении наши горожане.

в масштабах области
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Капита льный ремонт фасада по -
д о ш е л  к  с в о е м у  о к о н ч а н и ю : 

последние штрихи будут нанесены уже 
на днях . Работы по восстановлению 
здания связаны с износом стен. В этом 
году отремонтируют только лицевую 
сторону фасада, остальную часть при-
ведут в порядок уже в 2013-м. 

Новый яркий цвет согласован с отде-
лом архитектуры и градостроительства 
городской админист рации и лично 
с главой Фрязино. По словам директора 
«Факела» Елены Шульги, гамму подби-
рали по образу Государственной Тре-
тьяковской галереи. «Огромное спа-
сибо Владимиру Васильевичу Ухалкину. 
Он всегда проявляет заботу и внимание 

по отношению к нашему центру», – 
отметила Елена Леонидовна. 

Из городского бюд жета на восста-
новление живописного вида Центра 

культуры и досуга выделено 2,5 млн ру-
блей. Подрядчиком выступила компания 
– ООО «Град». 

Василий ЧЕРНАВСКИЙ. 

Бюджет Фрязино на 2012 год в очеред-
ной – уже пятый в текущем году – раз 
претерпел корректировку. Его доходная и 
расходная части увеличились за счет без-
возмездных поступлений на 3 миллиона 

344 тысячи рублей. Субсидия, перечис-
ленная нашему городу, предназначена 
на повышение с 1 декабря оплаты труда 
педагогических работников дошкольных 
учреждений образования. 

Произошли так называемые передвиж-
ки плановых назначений между главными 
распорядителями бюджета. В частности, 
самые большие изменения коснулись 
управления образования. Увеличены рас-
ходы: на поставку продуктов и организа-
цию питания учащихся из многодетных, 
малообеспеченных семей, подопечных 
и сирот; на охрану и отопление зда-
ния по улице Горького (где ранее рас-
полага лось мед ицинское у чилище, 
а в перспективе будет проведена капи-
тальная реконструкция под детский сад); 
на оплату труда работникам дошкольных 
образовательных учреждений и учреж-
дений по внешкольной работе с детьми 
в связи с увеличением числа групп и 
другое за счет сложившейся экономии по 
отдельным видам расходов бюджета. 

Вносимые поправки в бюджет 2012 
года, как пояснили депутатам Совета де-
путатов начальник финансового управле-
ния администрации города Юрий Кузне-
цов и руководитель Контрольно-счетной 
палаты Любовь Панченко, не коснулись 
суммы муниципального долга, дефицит 
бюджета остается неизменным и состав-
ляет 136 миллионов 77 тысяч рублей.

Марина ИНДЫК.

Равнодушные
В редакцию газеты «Ключъ» посту-

пил звонок с жалобой от жительницы 
нашего города Зои Михайловны Гор-
бачевской. Она сообщила, что на ули-
це Вокзальной у дома №17, а именно 
возле давно не работающего телеграфа 
разбросан мусор. Этот неприглядный 
факт, конечно, возмутил женщину, но 
больше всего она посетовала на то, 
что неподалеку стоит Мемориал По-
беды. А битое стекло, бумага и другие 
от ходы у родуют одно из значимых 
мест в городе. 

М ы  разде л яем  в оз м у щ е н ие  З о и 
Михайловны и запечатлели этот факт. 
На наш взгляд , тем, кто не уважает 
труд дворников, не заботится о при-
роде и, наконец, не чтит память – 
должно быть стыдно. Не так ли?..

От редакции.

наш город

пишите письма

горячая линия

новости

Неустанный труд 
и большая ответственность 

Уважаемые женщины! 
Дорогие мамы и бабушки!
Примите самые теплые и сердечные поздравле-

ния с Днем матери!
Мама – самое святое и дорогое в жизни 

каждого человека. Что бы ни случилось, какие 
бы расстояния ни разделяли мать и ее детей, их 
всегда связывает невидимая нить безграничной 
и всепрощающей любви, которая поддерживает, 
вселяет ощущение надежной защиты, дает силы 
на новые дела и свершения. 

День матери – душевный праздник, это не 
просто дань глубокого уважения и любви к 
вам сынов и дочерей, но и признание огром-
ной роли женщины-матери в жизни обще-
ства. Дарить жизнь человеку, растить и вос-
питывать его – неустанный труд и большая 
ответственность. 

Отдельную благодарность в этот день хоте-
лось бы выразить женщинам, воспитывающим 
приемных детей. Ваше стремление подарить 
ребенку семью, заботу и внимание заслуживает 
безграничного уважения. 

Дорогие мамы, в этот праздничный день 
п р и м и те  с л о в а  п р и з нате л ьно с т и ,  л ю б в и 
и у ва жения! Пусть сегодня и всегда сия-
ют счастьем ваши глаза, пусть дети радуют 
своими успехами, дарят заботу и нежность. 
Здоровья, любви и внимания!

В.В. УХАЛКИН, глава г. Фрязино. 

Мама – главное слово 
в каждой судьбе

От имени всех членов общественных организа-
ций «Женщины Подмосковья» и «Дети войны» 
поздравляю всех фрязинских матерей с Днем 
матери! Желаю крепкого здоровья и большого 
материнского счастья, а материнское счастье – 
оно всеобъемлющее!

С праздником вас, дорогие матери наукограда 
Фрязино!

Клара КУЛИКОВА, председатель организации 
«Женщины Подмосковья».

поздравляем!

В зоне повышенного 
внимания – ЖКХ 
и здравоохранение

Внимание! Редакцией газеты и пресс-службой 
администрации города организована горячая 
линия для жителей Фрязино по вопросам ра-
боты предприятий ЖКХ и учреждений здраво-
охранения. Позвонив по указанным телефонам, 
вы можете высказать жалобу, предложение или 
пожелание по работе учреждений. Все ваши об-
ращения будут адресованы официальным лицам, 
ответственным за решение данных вопросов. 
Ответы и комментарии будут опубликованы на 
страницах газеты «Ключъ».

Телефоны горячей линии:
8 (496) 255-59-81, 255-59-80 – редакция 
газеты «Ключъ»,
8 (496) 564-35-62 – пресс-служба 
администрации города. 

Воспитателям 
повысят 
зарплату

С 1 декабря текущего года заметно 
вырастет заработная плата педагогических работников 
дошкольных учреждений образования. 
Соответствующие изменения плановых назначений 
по доходам и расходам внесены в бюджет города Фрязино 
на 2012 год. Корректировка главного финансового 
документа была утверждена на очередном заседании 
Совета депутатов 15 ноября.

По образу Третьяковской галереи
Многие фрязинцы 
наверняка заметили новый 
облик Центра культуры 
и досуга «Факел». Ведь он 
буквально на наших глазах 
менял свой внешний вид.

Педагоги дошкольного образования будут получать на 50% больше
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Первым пунктом программы было по-
сещение элеватора ОАО «Зарайск-

хлебопродукт». Конкурсный управляю-
щий компании Наталья Хец рассказала 
Андрею Воробьеву о состоянии пред-
приятия и его проблемах. На сегодняш-
ний день это убыточное производство с 
задолженностью по кредитам свыше 70 
млн рублей. Ранее мощный комплекс, рас-
считанный на хранение более 140 тысяч 
тонн зерна, сегодня размещает в бункерах 
лишь 17–20 тысяч тонн. Врио губернато-
ра отметил, что одному из градообразую-
щих предприятий необходимы инвести-
ционные вливания, для чего нужно сесть 
за стол переговоров с государственной 
Объед иненной зерновой компанией. 
«Нельзя допус тить,  чтобы это пред-
приятие, имеющее статус крупнейшего 
в Московской области, принимающего 
на хранение зерно интервенционного 
фонда, благодаря которому государство 
стабилизирует и рег улирует цены на 
рынке зерна, пришло в упадок. Мы будем 
решать эту задачу в числе первоочеред-
ных», – резюмировал он.

Андрей Воробьев посетил социальные 
учреждения Зарайского района. Так , в 
детском саду № 3 «Дюймовочка» глава об-
ласти осмотрел раздевалку, зашел в комнату 

старшей группы, встретился с малышами 
на прогулке. Он с удивлением узнал, что 
детское учреждение располагается в здании, 
которое капитально не ремонтировалось 
более 90 лет. Прокомментировав ситуацию, 
Андрей Юрьевич отметил, что только до-
брые руки воспитателей, сотрудников этого 
детского сада поддерживают его в рабочем 

состоянии. Дети с удовольствием посеща-
ют садик, но необходимо срочно строить 
новые, современные здания для дошколь-
ников. Зарайский район станет первым в 
Подмосковье, где будет построено детское 
учреждение по современной технологии 
быстровозводимых зданий. Губернатор 
пообещал, что всего в регионе в ближайшие 
годы запланировано строительство как ми-
нимум 300 детских садов.

Далее руководители посетили один из 
старейших жилых домов Зарайска, кото-
рый появился 100 лет назад. Поговорив 
с 80-летней жительницей дома Надеждой 
Ивановной, Андрей Воробьев подчер-
кнул: «Необходимо активнее строить 
новые жилые дома и переселять жителей 
из ветхого фонда».

Приятная встреча ожидала Андрея Юрье-
вича в Зарайском районном Центре детского 
творчества. Сегодня здесь занимаются более 
1 000 детей от четырех до восемнадцати лет. 
Здесь трудится очень сплоченный и твор-
ческий коллектив, возглавляемый Татьяной 
Бородиной. 50 объединений работают 
по восьми направлениям: художественно-
эстетическое, физкультурно-спортивное, 
т у р и с т с к о - к р а е в е дч е с к о е ,  э к о л о г о -
биологическое, социально-педагогическое, 
военно-патриотическое, культурологическое, 
научно-техническое.

В Центре детей учат играть на музы-
кальных инструментах, танцевать, шить, 
вязать, а еще – быть лидерами. В сентябре 
1992 года был создан районный союз 
детских организаций «Радуга». Сегодня 
здесь работает детский парламент, школа 
ученического актива. Ребята из «Радуги» 
принимают участие во многих акциях, в 
том числе патриотической, экологической 
направленности, акциях милосердия. Лидер 
объединения школьник Фаддей Шамонов 
и его команда на встрече с Андреем Во-
робьёвым затронули наиболее актуальные 
вопросы о развитии родного города. 

Так, ребят волнуют проблемы привлечения 
инвестиций для возрождения промышлен-
ного производства в Зарайске, увеличения 
количества рабочих мест, развития элек-
тронных средств связи и многое другое. 

Андрей Воробьев живо откликнулся на пред-
ложения ребят по различным социальным, 
экономическим вопросам и заверил, что все 
их пожелания будут учтены при разработке 
и реализации областных программ. 

Подводя итог Воробьев отметил, что «За-
райский район нуждается в срочном увели-
чении количества рабочих мест и ситуация, 
когда жители вынуждены уезжать на зара-
ботки в другие районы, недопустима. А для 
этого нужны инвестиции. Первое, что мы 
намерены сделать в этом направлении, по-
высить налоговые ставки для владельцев зе-
мель, чьи угодья не задействованы, в пять раз. 
На сегодняшний день в районе таких земель 
– до 46 процентов». 

В ходе рабочей поездки руководители 
региона осмотрели Дворец спорта «За-
райск», пообщались с общественностью 
одного из самых отдаленных районов Под-
московья и встретились с главными редак-
торами муниципальных средств массовой 
информации в редакции местной газеты 
«За новую жизнь».

Главное управление 
по информационной политике 

Московской области.

В Зарайском районе построят первое детское учреждение 
по современной технологии быстровозводимых зданий

Перехватывающие 
парковки построят 
в Щёлково 

11 ноября в Щелково с рабочим ви-
зитом побывал первый заместитель ми-
нистра транспорта Московской области 
Александр Митусов. Цель приезда – про-
верить ход строительства пилотных пере-
хватывающих парковок, которые реше-
нием губернатора Подмосковья должны 
быть обустроены вблизи железнодорож-
ных платформ на территории нескольких 
муниципальных образований. 

В перспективе данный опыт планирует-
ся распространить по всему столичному 
региону; город Щелково попал в число 
первых со своими железнодорожными 
станциями Воронок , Бахчиванд жи и 
Чкаловская.

В нас тоящее вр емя на всех  т р ех 
участках работы идут полным ходом. 
Александр Митусов тщательно прове-
рил каждый из них, высказывая мнение 
как про удачные моменты, так и про не-
доработки, которых оказалось немало. 
Сроки, установленные для воплоще-
ния пилотных проектов, крайне сжаты 
(строительство должно быть заверше-
но до установки снежного покрова),
и подрядная организация работает в 
условиях цейтнота.

Стипендии – 
областным студентам 

Областной кабинет министров одо-
брил постановление «О заключении 
в 2012 году соглашения между Мини-
стерством образования и науки Рос-
сийской Федерации и Правительством 
Московской области о предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета бюджету Мо-
сковской области на выплату стипендий 
Правительства Российской Федерации 
для лиц, обучающихся по очной форме 
обучения по основным профессиональ-
ным образовательным программам на-
чального профессионального и среднего 
профессионального образования». 

Министр образования Московской 
области Лидия Антонова подчеркнула, 
что областному бюджету из федераль-
ного будет направлено 3 млн 856 тыс. 
рублей на выплаты стипендий Прави-
тельства Российской Федерации. В част-
ности, в бюджеты учреждений началь-
ного профобразования по очной форме 
обучения будет выделен 1 млн 360 тыс. 
рублей, а учреждениям среднего про-
фобразования по очной форме – 2 млн 
496 тыс. рублей.

Особо отличившиеся студенты таким 
образом смогут дополнительно к своей 
основной академической стипендии 
полу чать стипендию Правительства 
Российской Федерации. Максимальный 
размер выплаты в у чреж дения х на-
чального профобразования составит 
3 325 рублей, а в учреждениях среднего 
профобразования – 5 325 рублей. 

Лидия Антонова уточнила, что уча-
щиеся из числа сирот в учреждениях 
среднего и высшего профобразования 
дополнительно получают стипендию гу-
бернатора Московской области в разме-
ре 6 тыс. рублей. Всего таких студентов – 
10 человек . Дополнительные 4 тыс. 
рублей получат восемь обучающихся в 
учреждениях начального профобразова-
ния из числа сирот. 

По информации сайта «Подмосковье».

новости

Подмосковье

На строительство 
парка «Россия» 
в Домодедово выделят 
200 млрд рублей

Минрегион провел предварительную 
оценку строительства парка «Россия» в 
Домодедовском районе. На строительство 
парка будет выделено примерно 200 млрд 
рублей. 

Речь пока идет только о тех средствах, ко-
торые уже заложены на эти цели в бюджете 
или внебюджетных источниках. Однако, по 
мнению экспертов, на постройку объекта 
требуется в четыре-пять раз больше. 

Пока что выделенные средства пойдут 
на строительство учебного и спортивного 
кластеров, энергетической и транспортной 
инфраструктуры.

В своих подсчетах Минрегион основы-
вается на предварительных оценках про-
фильных министерств. Так, Минобрнауки 
считает, что на строительство учебного 
кластера в парке должно быть потрачено 
13,6 млрд рублей. К 2016 году там появят-
ся кампусы Российского экономического 
университета имени Плеханова, Москов-
ского гос ударственного технического 
университета радиотехники, электроники 
и автоматики (МИРЭА), Национального 
исследовательского ядерного университе-
та МИФИ и Московского государствен-
ного технического университета.

В свою очередь, на развитие транс-
портной структуры пока можно запла-
нировать 158 млрд рублей. Между тем, 
по расчетам экспертов, на более чем 
60 дорог, развязок и переездов области 
придется потратить не менее 400 млрд 
рублей.

Кр о ме  т ра нс по р т н ы х  и  о б раз о в а -
тельны х проектов, парку понадобится 
4 , 2  м л рд  р у б л е й  н а  э л е к т р о с е т и  и 
2,33 млрд – на с т роительс тво спор -
тивного кластера, в том числе детско-
ю н о ш е с к о й  с п о р т и в н о й  ш к о л ы  п о 
фу тболу. 

По словам советника Института со-
временного развития Никиты Маслен-
никова, парк обойдется не менее чем 
в 800 млрд рублей.

Андрей Воробьёв совершил 
первую рабочую поездку
19 ноября временно исполняющий обязанности губернатора Московской 

области Андрей Воробьев посетил Зарайск. В поездке губернатора 
сопровождали заместитель председателя правительства Московской области 
Владимир Барсуков, руководитель Главного управления внутренней политики 
и взаимодействия с органами местного самоуправления Московской области 
Андрей Ильницкий и руководитель Главного управления по информационной 
политике Валерий Яков.
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Галина Николаевна, в начале 
интервью давайте вспомним, 

кто стоял у истоков современной 
налоговой инспекции во Фрязино.

– Государственные налоговые 
инспекции по Щелково и по 
Фрязино образованы 1 июля 
1990 года. На тот период в их 
структуре было всего по четыре 
отдела и небольшое число сотруд-
ников – 33 специалиста в Щелко-
во и 8 во Фрязино. В вашем городе 
первым руководителем налоговой 
службы был Григорий Трофи-
мович Матвейчук. У истоков ее 
создания стояли Владимир Ильич 
Зубков, Любовь Витальевна Куз-
нецова, Валентина Михайловна 
Панекина, Таисия Григорьевна 
Силантьева, Николай Петрович 
Катасов, Нина Александровна 
Глагольева. 

А каков сегодняшний день Меж-
 районной инспекции № 16?

– По сравнению с 90-ми годами 
прошлого века в настоящее время  
количество юридических лиц, 
предпринимателей, собственни-
ков имущества,  стоящих на учете 
в налоговом органе, возросло в 
десятки раз. Тенденция идет по 
нарастающей. Соответственно, 
объем нашей работы значитель-
но увеличивается. В настоящее 
время в инспекции функциони-
рует 13 отделов, где работают 
200 человек.  Возглавляет нашу 
слу жбу Анна Викторовна Ло-
макина. Сегодня Межрайонная 
инспекция ФНС России № 16 
по Московской области – это 
высококвалифицированный кол-
лектив специалистов, который 
осуществляет администрирова-
ние налогов федерального, регио-
нального и местного уровней на 
территории Щелковского района 
и городов Щелково, Фрязино, 
Лосино-Петровский. Для удоб-
ства граждан прием юридиче-
ских и физических лиц ведется 
в главном здании инспекции в 
городе Щелково и двух ТОРМах 
(территориально-обособленное 
рабочее место), расположенных 
в городах Фрязино и Лосино-
Петровский.

Важное место в развитии 
инфраструктуры города и 

благоустройстве его террито-
рий занимают поступления от 
налогов. Как обстоят дела с их 
сбором во Фрязино?

– По вашему городскому округу 
объем налоговых поступлений 
имеет положительную тенден-
цию. За девять месяцев текущего 
года в местный бюджет Фрязино 

поступило более 250 млн рублей, 
что составило 107,4%. 

Трудно не заметить, как преоб-
ражается наукоград. В этом есть и 
заслуга добросовестных налогопла-
тельщиков Фрязино: ОАО «Ком-
па н и я  « Ма й » ,  О О О  «Н ТО 
« И Р Э - П о л ю с » ,  З А О  « Н о -
в ы й  г о р од » ,  О О О  « Ф и р м а 
«ВИПС-МЕД», ООО «Гранд», 
З А О  « Н П П  « М а г р а т е п » , 
а также индивидуальных предпри-
нимателей В.В. Правашинского, 
Д.Н. Шинова и других.

Интересно, как ваша служба 
борется с теми, кто укло-

няется от налогов?
– Мы ведем персонифицируе-

мый учет физических лиц, заре-
гистрированных на территории, 
которую администрирует наша 
межрайонная инспекция, и отсле-
живаем общую сумму их дохода. 
Помимо этого, проводим опера-
тивные мероприятия, чтобы дока-
зать  факт получения поступившей 
определенной суммы незаявлен-
ного дохода и неуплаты налогов. 
По 2011 году мы отправили уве-
домления о необходимости пред-
ставить декларацию и оплатить 
налоги 13 тысячам человек, на 
которых нам поступили сведе-
ния об их незаявленных доходах. 
Об источниках поступления та-
ких сведений мы говорить не мо-
жем, так как это наша оперативная 
информация. 

По категории «юридические 
лица» используем такие формы 
контроля, как проверки – выезд-
ные и камеральные. В результате 
таких мероприятий за текущие 
девять месяцев Межрайонной 
инспекцией № 16 дополнительно 
начислено налогов в размере бо-
лее 1 млрд рублей, что в динамике 
значительно превышает показа-
тель прошлого года. 

Галина Николаевна, существу-
ет ли минимальная сумма до-

хода, необлагаемая налогом?
– Сейчас такого минимума нет. 

Налог платится с любой суммы 
каж дого дохода.  Однако есть 
несколько видов материальной 
помощи, при выплате которых не 
нужно удерживать НДФЛ, а так-
же начислять страховые взносы. 
От этого освобождены несколько 
видов целевой материальной по-
мощи при условии, что эти выпла-
ты являются единовременными. 
К наиболее распространенным 
относятся: материальная помощь 
в связи со стихийным бедствием 
или другим ЧП, в связи со смер-
тью, а также при рождении или 

усыновлении ребенка. Кроме того, 
законодательством предусмотрено 
освобождение от НДФЛ и страхо-
вых взносов материальной по-
мощи, выданной на любые другие 
цели, но только если ее размер не 
превышает определенный лимит.

Не все наши читатели, на-
верное, знают, что госу-

дарство возвращает 13% от 
затрат на обучение, лечение и 
приобретение квартиры. Рас-
скажите об этом.

– На логоплательщик имеет 
право на получение стандартного, 
социального, имущественного, 
профессионального налоговых 
вычетов. Поясню, что это такое. 
Вычет – та сумма налога, кото-
рая была удержана у граждани-
на по основному месту работы 
и подлежит возврату ему, если 

на логоплательщик , например, 
построил дом, купил квартиру, 
комнату или земельный участок, 
а также за обучение и лечение 
(как себя, так и своего ребенка). 
Действующим законодательством 
предусмотрены следующие разме-
ры: по имущественным вычетам – 
с 2 млн рублей (за три предше-
ствующих года). Максимальный 
размер социального вычета со-
ставляет 120 тысяч ру блей с 
учетом совокупных расходов на 
лечение, обучение и на негосу-
дарственное пенсионное страхо-
вание. 

Раскройте, пожалуйста, се-
крет успешной работы с 

налогоплательщиками.
– Ну, какой тут секрет?! В ра-

боте с налогоплательщиками мы 
используем весь арсенал приемов 

в рамках налогового законода-
тельства – от  информационно-
пропагандистской и консульта-
ционной работы до эффективных 
методов контроля и взыскания. 
Помимо этого, годами мы выстра-
ивали партнерские отношения с 
предприятиями различных форм 
собственности, индивидуальными 
предпринимателями и физиче-
скими лицами, что  позволило 
выработать у налогоплательщи-
ков желание уплачивать налоги в 
добровольном порядке в соответ-
ствии с законодательством. 

 

Наше интервью состоялось 
накану не Дня работника 

налоговых органов РФ. Мы по-
здравляем всех сотрудников Меж-
районной инспекции № 16 с про-
фессиональным праздником!

Беседовала Ирина ПАВЛОВА.

актуально

Налоги на доверии
21 ноября профессиональный праздник отмечают сотрудники налоговых 
органов нашей страны. Свою историю эта служба ведет еще с эпохи Петра I. 
В современной России она была создана в 1990 году. С тех пор несколько 
раз реорганизовывалась и переименовывалась, а с 2004-го стала 
называться Федеральной налоговой службой России (ФНС) и вошла 
в состав Министерства финансов РФ. В ее структуре успешно работает 
Межрайонная инспекция ФНС России № 16 по Московской области, которая 
обслуживает территории городов Щелково, Фрязино, Лосино-Петровский 
и Щелковский район. Рассказать о деятельности налоговиков мы попросили 
заместителя начальника этой инспекции Галину Рязанцеву.

За 
9 месяцев 

текущего года в 

местный бюджет 

Фрязино 

поступило более 

250 млн 
рублей
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Коммунальные услуги 
на общедомовые нужды

Новыми Правилами установлено, что 
собственники жилых и нежилых помещений 
в многоквартирных домах отдельно оплачи-
вают коммунальные услуги, предоставляе-
мые непосредственно в жилом помещении, 
и отдельно – коммунальные услуги, потре-
бляемые в процессе использования общего 
имущества в доме, т.е. общедомовые нужды. 
Таким образом, с 1 сентября в платежном 
документе, направляемом  пользователю, 
отдельно выделены с умма к оплате за 
коммунальные услуги, предоставленные 
непосредственно в жилом помещении, и 
сумма к оплате за коммунальные услуги на 
общедомовые нужды.

Для оплаты каждого вида коммунальных 
услуг на общедомовые нужды новые Пра-
вила устанавливают свой порядок расчета. 
К таким услугам относятся: холодное и горя-
чее водоснабжение, водоотведение, электро-
снабжение, газоснабжение и отопление.

Если в доме установлен коллективный 
(общедомовой) прибор учета, то оплата 
за соответствующую услугу будет рас-
считываться исходя из показаний данного 
прибора. Если же такой прибор не уста-
новлен, то в основу расчета будет положен 
норматив потребления, устанавливаемый 

Постановлением Правительства РФ от 
23.05.2006 N 306 «Об утверждении Пра-
вил установления и определения норма-
тивов потребления коммунальных услуг». 
При этом житель обязан вносить только 
ту часть платы за коммунальные услуги на 
общедомовые нужды, которая приходится 
на его жилое помещение. Размер платы для 
каждого жителя рассчитывается исходя из 
отношения площади его жилого помещения 
к общей площади его дома.

Таким образом, расчет суммы к оплате 
будет зависеть от двух факторов:

– установлен ли коллективный (общедо-
мовой) прибор учета;

– установлены ли индивидуальные или 
общие (квартирные) приборы учета в жи-
лых помещениях в данном доме.

Нормативы потребления коммуналь-
ны х услу г на общедомовые ну ж ды по 
к а ж д о м у  в и ду  к о м м у н а л ь н ы х  у с лу г 
включают нормативные технологические 

потери комму на льны х рес у рсов и не 
включают расходы коммунальных ресур-
сов, возникшие в результате нарушения 
требований технической эксплуатации 
вну т ридомовы х инженерны х сис тем, 
правил пользования жилыми помеще-
ниями и содержания общего имущества 
в многоквартирном доме.

Потребитель обязан:
– при наличии индивидуального прибора 

учета ежемесячно снимать его показания в 
период с 23 по 25 число текущего месяца 
и передавать полученные показания Управ-
ляющей компании;

– информировать Управляющую ком-
панию об увеличении или уменьшении 
числа граждан, проживающих (в том числе 
временно) в занимаемом им жилом по-
мещении, не позднее пяти рабочих дней 
со дня произошедших изменений, в случае 
если жилое помещение не оборудовано 
индивидуальным прибором учета.

В случае непредставления потребите-
лем показаний индивидуального прибора 
учета за расчетный период в установлен-
ные сроки плата за коммунальную услугу 
определяется исходя из рассчитанного 
среднемесячного объема потребления 
коммунального ресурса, определенного 
по показаниям индивидуального прибора 
учета. По истечении трех месяцев плата 
за коммунальную услугу рассчитывается 
исходя из нормативов потребления ком-
мунальных услуг. 

Управляющие 
компании обязаны:

– производить непосредственно при 
обращении жителя проверку правиль-
ности исчисления предъявленного ему к 
уплате размера платы за коммунальные 
услуги, задолженности или переплаты за 
коммунальные услуги и немедленно по 
результатам проверки выдавать докумен-

ты, содержащие правильно начисленные 
платежи;

– при наличии коллективного (обще-
домового) прибора учета ежемесячно 
снимать показания такого прибора учета 
в период с 23 по 25 число текущего ме-
сяца и заносить полученные показания в 
журнал учета, предоставить потребителю 
по его требованию в течение одного 
рабочего дня со дня обращения возмож-
ность ознакомиться со сведениями о по-
казаниях коллективных (общедомовых) 
приборов учета;

– предоставлять любому жителю в тече-
ние трех рабочих дней со дня получения 
от него заявления письменную инфор-
мацию за запрашиваемые потребителем 
расчетные периоды о помесячных объемах 
(количестве) потребленных коммунальных 
ресурсов по показаниям коллективных 
(общедомовых) приборов учета, о суммар-
ном объеме соответствующих коммуналь-
ных ресурсов, потребленных в жилых и 
нежилых помещениях в многоквартирном 
доме, об объемах коммунальных ресурсов, 
рассчитанных с применением нормати-
вов потребления коммунальных услуг, об 
объемах коммунальных ресурсов, предо-
ставленных на общедомовые нужды.

Р.S. Администрация города дала разъ-
яснения у правляющим компаниям по 
поводу ошибок, возникающих при начис-
лении оплаты за коммунальные ресурсы 
на общедомовые нужды. Управляющим 
компаниям указано на то, что они не 
должны перекладывать на плечи жителей 
ответственность за свою бесхозяйствен-
ность,  обязаны проводить работ у по 
наведению порядка в жилищном фон-
де, который обслу живают. Совместно 
с собственниками, старшими по подъезду 
и по дому, советом дома осуществлять 
контроль за гражданами, проживающими 
без временной регистрации.

По информации отдела экономики 
администрации города. 

Па в и л ь о н  «На но те х нол о г и че с к ие 
центры» собрал вместе элементы 

наноиндустрии, созданные при поддерж-

ке Фонда инфраструктурных и образова-
тельных программ РОСНАНО, а именно 
– наноцентры из Москвы, Томска, Ново-

сибирска, Ульяновска, Дубны, Зеленогра-
да. В числе других был представлен и на-
нотехнологический центр «Техноспарк» 
из подмосковного Троицка.

Генеральный директор «Техноспарка» 
Виктор Сиднев, выступив перед посети-
телями выставки, рассказал о том, что 
представляет компания на сегодняшний 
день. Прикладные лазерные технологии 
для медицины, технологии роста синте-
тических алмазов, разработки в области 
спектроскопии и услуги по проектиро-
ванию и производству современного 
оборудования – вот те технологические 
платформы, на которых базируется «Тех-
носпарк».

Наноцентр имеет изначальную ори-
ентацию на глобальный рынок: «Если 
вы хот ите быт ь лидером инноваций, 
вы должны быть мировым лидером», – 
отметил Сиднев. Он также поделился 
планами,  сказав,  что задачей на бли-
жайшие три года станет минимизация 
операционных расходов и передача на 
аутсорсинг большинства услуг.

В заключение Виктор Сид нев у по -
мянул , что наноцентр является частью 
недавно образованного троицкого ин-
новационного кластера в составе Новой 
Москвы. В ближайшем будущем кластер 
п о з в о л и т  с о з д ат ь  п р и в л е к ат е л ь н у ю 
среду для развития научного и образо-
вательного потенциала присоединенных 
территорий.

www.admtroitsk.ru.

Управляющие компании Управляющие компании 
не должны перекладывать не должны перекладывать 
на плечи жителей на плечи жителей 
ответственность за свою ответственность за свою 
бесхозяйственность бесхозяйственность 

ЖКХ

Мини-электростанция 
в новом микрорайоне 
Егорьевска

Собственная электростанция появилась 
в Егорьевске. Новый жилой микрорайон на 
улице Механизаторов впервые начал ото-
пительный сезон в режиме полной электро-
автономии. Для жителей такое новшество 
обернулось значительным снижением плате-
жей за отопление, горячую воду и свет.

Ядро станции составляют газопоршне-
вые машины с генераторами. Температура 
выбросов в атмосферу при этом примерно 
в три раза ниже, чем у обычной котельной, 
что положительно сказывается на эколо-
гии города. Если зимой на пике холодов 
утилизированного тепла не будет хватать, 
воду до нужной температуры доведут так 
называемые пиковые газовые котлы.

Пока газогенераторы задействованы 
лишь на 10% своей мощности. Но и при 
такой нагрузке утилизация тепла дает на-
грев воды до 80 градусов. Когда же маши-
ны выйдут на оптимальную нагрузку, вода 
будет нагреваться до 90 градусов. 

Дома на улице Механизаторов оснащены 
двухтрубной системой с установкой бой-
леров в каждом подвале. Кроме того, здесь 
находятся трубопроводы с современной 
пластиковой теплоизоляцией. Прошлая 
зима показала, что в таких магистралях 
даже в самые лютые морозы потери тепла 
составляют лишь полградуса. Плата за ото-
пление и электричество в микрорайоне на 
улице Механизаторов сейчас примерно 
вдвое ниже общегородской. 

По материалам  газеты 
«Ежедневные новости. Подмосковье».

Открытые инновации, троицкий 
кластер и среда для развития

В Москве прошел Первый Международный форум 
«Открытые инновации», организованный ведущими 
российскими институтами развития – ОАО «Роснано», 
фондом «Сколково», ОАО «РВК», Внешэкономбанком 
и Фондом содействия развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере.

Как избежать ошибок 
при оплате коммунальных услуг?

С    1 сентября вступили в силу Правила предоставления коммунальных услуг 
 собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 

жилых домов, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 
N 354 (далее – новые Правила). В соответствии с новыми Правилами уже 
с 1 сентября изменился порядок расчета платы за коммунальные услуги. 
О нем расскажем более подробно.
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Когда частник 
не по зубам
Несмотря на то, что частные стома-

тологические кабинеты в нашем 
городе растут как грибы после дождя, 
многие фрязинцы свои больные зубы 
доверяют лечить все-таки врачам го -
родской поликлиники. Заслуженным и 
уважаемым. 

Фрязинска я стоматологическа я по -
ликлиника принимает самое активное 
у час т ие  в  п р о г рам ме  моде р н и з а ц и и 
здравоохранения Московской области. 
В соответствии с этой программой ле-
чебные учреждения имеют возможность 
сами зарабатывать денежные средства на 
проведение капитального ремонта и при-
обретение оборудования. Но перед этим 
должны быть утверждены все необходи-
мые медико-экономические стандарты. 
В этом плане областной стоматологии 
немного не повезло. Эти стандарты про-
сто не успели утвердить в Министерстве 
здравоохранения Российской Федерации. 
Поэтому ремонт первого этажа поликли-
ники и зуботехнической лаборатории был 
проведен ООО «Град» за счет средств 
муниципального бюд жета. Рассказыва-
ет главный врач поликлиники Наталья 
Михальченкова:

– Хотелось бы выразить признательность 
фрязинской администрации, в первую оче-
редь – главе города Владимиру Васильевичу 
Ухалкину, руководителю администрации 
Валентине Алексеевне Михайловой, за-
местителю руководителя администрации 
Алексею Анатольевичу Курову, начальнику 
отдела здравоохранения Ольге Юрьевне 
Кучерявенко. Благодаря их помощи мы 
получили возможность осуществить ре-
конструкцию здания и повысить эффектив-
ность работы нашего учреждения. Если в 
2011–2013 годах первоочередной задачей 
поликлиники было проведение ремонтных 
работ, то в 2013 году – плановая  замена 
медицинского оборудования и завершение 
внедрения информационных технологий в 
соответствии с задачами программы «Мо-
дернизация здравоохранения Московской 
области» по ведению медицинской доку-
ментации в электронном виде. 

В соответствии с законом № 36/2006-
ОЗ «О социальной поддержке отдельных 
категорий граждан Московской области» 
услуги бесплатного протезирования теперь 
стали доступны не только для ветеранов 

труда и тружеников тыла, но и для всех не-
работающих пенсионеров.

– Граждане, нуждающиеся в бесплатном 
зубном протезировании, могут обратить-
ся с заявлением во «Фрязинский центр 
социального обслуживания граждан по-
жилого возраста и инвалидов», который 
располагается по адресу: ул. Вокзальная, 
дом 19. К заявлению прилагаются копии 
паспорта, пенсионного удостоверения, 
трудовой книжки и удостоверения о пра-
ве на льготы. Сотрудники центра должны 
выдать справку, подтверждающую право 
на данную меру социальной поддержки. 
Дальнейшая постановка на учет для зуб-
ного протезирования производится в на-
шей поликлинике при предъявлении этой 

справки и паспорта, – говорит Наталья 
Михальченкова. 

Больше всего визита к стоматологу бо-
ятся дети. Но когда больные зубы лечат 
опытные врачи, все страхи исчезают. К 
услугам маленьких пациентов не только 
терапевтический кабинет, но и кабинет 
ортодонтии, где выправляются дефекты 
прикуса. Кстати, оснащению детского 
стоматологического отделения уделяется 
самое пристальное внимание. 

Современное оборудование российско-
го производства появилось и в рентген-
кабинете. Процесс обследования значи-
тельно ускорился за счет применения 
компьютерны х тех нологий.  С целью 
соблюдения требований закона Москов-

ской области «Об обеспечении бес-
препятственного доступа инвалидов и 
других маломобильных групп населения 
к объектам социальной, транспортной и 
инженерной инфраструктур», претерпела 
изменение конструкция санитарных узлов 
и крыльца, которое было дооборудовано 
пандусом. Теперь ими могут пользоваться 
инвалиды-колясочники. 

Руководство поликлиники не намерено 
останавливаться на достигнутом. В ближай-
ших планах – завершение ремонта внутри 
здания и благоустройство прилегающих 
территорий.

Сергей ЯКОВЕНКО.

В нашем городе продолжается глобальная модернизация 
учреждений здравоохранения. Речь идет не только об 
улучшении их материально-технической базы. Ни на минуту 
не останавливаются строительные работы в городской 
поликлинике. Заканчивается реконструкция хирургического 
корпуса больницы. Ремонтно-строительный бум не обошел 
стороной и фрязинскую стоматологию.

70% заработанных денежных средств, 
поступивших на счет фрязинской стома-
тологической поликлиники, израсходова-
ны на выплату надбавок стимулирующего 
характера медицинским работникам, 
участвующим в реализации программы 
доступности медицинской помощи, 30% 
израсходованы на приобретение медика-
ментов для бесплатного приема в рамках 
Программы обязательного медицинского 
страхования. 

В 2012 году в рамках муниципального 
задания по обязательному медицинскому 
страхованию запланировано 68 700 по-
сещений, что превышает прошлогодний 
показатель на 2 800 посещений.

За период с 01.01.2012 г. по 01.11.2012 г. 
выставлены счета страховым медицинским 
организациям на сумму 6 656 837 рублей.

В 2011 году по программе социальной 
защиты населения услугами зубного про-
тезировании воспользовалось 190 чело-
век, в 2012 году – 433 человека.

к сведению

Многие фрязинцы свои Многие фрязинцы свои 
больные зубы доверяют больные зубы доверяют 
лечить врачам городской лечить врачам городской 
поликлиники – поликлиники – 
заслуженным и уважаемымзаслуженным и уважаемым

Главный врач фрязинской 
стоматологической поликлиники
Наталья Михальченкова.
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В сентябре 1987 года именно в День 
знаний распахнулись двери нового  обще-
образовательного учреждения города 
Фрязино – школы № 7. Спустя годы, бла-
годаря отличному качеству образования, 
высокой оценке деятельности педагогов 
и внедрению в процесс обучения совре-
менных технологий, школа удостоилась 
почетного статуса – лицей. Кроме того, 
с 2001-го образовательное учреждение 
носит имя летчика, Героя Советского 
Союза Бориса Никандровича Еряшева.

Кажется, совсем недавно мы отмечали 
20-летие нашего лицея. И вот уже минуло 
пять лет, – отметила директор Ирина 
Коновалова. – Много всего изменилось за 
эти годы, были и разочарования, и победы. 
Одно остается неизменным: мои коллеги 
честно и добросовестно выходят к доске 
и передают свои знания детям. 

На праздничном мероприятии 29 пре-
подавателей и других работников школы 
были удостоены почетных грамот от 
руководства за самоотверженный труд  
и творческий подход в деле обучения 
и воспитания лицеистов. Благодарствен-
ными письмами за многолетний добросо-
вестный труд и в связи с юбилеем награж-
дены еще 32 человека. «У нас самые лучшие 
учителя, самые прекрасные дети и самые 
хорошие родители», – признается учи-
тель математики Валентина Пирогова. –
 «Приходите к нам учиться!» Тем же, кто 
проработал в школе 25 лет, присвоили 
звание «Ветеран лицея».

Учитель географии Ольга Шилова была 
удостоена почетной грамоты министер-
ства образования Московской области. 
Ее имя, наряду с именами других пред-
ставителей династий лицея, было внесено 
в Книгу Почета лицея в раздел «Педаго-
гическая династия».

Памятными сувенирами, грамотами 
и цветами отметили тех, кто ушел на за-
служенный отдых. 

На день рождения принято приглашать 
друзей и дарить подарки. Поздравить 
юбиляров прибыл глава г. Фрязино Вла-

димир Ухалкин. Приветствуя педагогов, 
он сказал: «Школа славится своими вы-
пускниками, которые стали талантливыми 
инженерами, учеными, военными, врачами 
или проявили себя в других областях. 
Я вам желаю успехов и дальнейшего раз-
вития». 

Грамотами главы города за заслуги 
в педагогической  деятельности, большой 
вклад в развитие сферы образования 

и в связи с 25-летием со дня основания 
учреждения были награждены 15 работни-
ков лицея. Также Владимир Ухалкин вручил 
школе ценные подарки. В свою очередь 
руководитель администрации Валентина 
Михайлова преподнесла директору лицея 
Ирине Коноваловой памятную медаль 
в честь 25-ти лет со дня основания школы.

От Управления образования админи-
страции г. Фрязино к педагогам обратилась 
Елена Мишина: «Считаю, что лучшей 
профессии, чем учитель, не существует на 
земле, и поэтому искренне вам признатель-
на и благодарна за верность своему делу». 
Она также отметила труд людей так называ-
емого «невидимого фронта» – техническо-
го персонала лицея, работников столовой. 

За многолетний плодотворный труд , 
успешную работу по обучению и воспита-
нию учащихся  Елена Алексеевна наградила 
грамотами Управления образования 18 
работников лицея. Среди лауреатов – учи-
тель математики Тамара Васильева: «Наша 
школа самая лучшая, мы стабильно держим 
высокую планку побед лицеистов на раз-
личных олимпиадах. Желаю своим колле-
гам здоровья, процветания, удачи и добра, 
а дорогому лицею своими достижениями 
прославить страну».

В ответном слове директор лицея от 
имени педагогического коллектива вы-
разила признательность высоким гостям 
за помощь и поддержку, вручив им благо-
дарственные письма и сувениры. 

Грамот также были удостоены выпуск-
ники лицея, пришедшие работать в школу.  
Среди них – учитель ритмики, художе-
ственный руководитель танцевального 
коллектива «Сеньорита» Лилия Лебедева. 
Ее воспитанники и коллектив «Колорит» 
Ольги Рогачевой своими яркими, запоми-
нающимися танцевальными номерами пре-
красно дополнили праздничный концерт. 
Кроме того, ребята выступали с сольными 
вокальными номерами. Особенно хочется 
отметить выступление хорового коллекти-
ва педагогов лицея, а также их совместную 
с учениками композицию «Многая лета», 
которая стала отличным финалом 25-лет-
него пути и началом следующего этапа 
развития самого молодого общеобразова-
тельного учреждения города. 

Константин ГАСАНОВ. 

Таких уроков 
ещё не было! 

В период осенних каникул учащиеся 
МОУ СОШ № 3 побывали в Санкт-

Петербурге и приняли участие в работе 
Всероссийской филологической школы. 

Поездка состоялась в рамках программы 
«Одаренные дети». Учащихся нашего города 
в северную столицу пригласил организа-
ционный комитет Всероссийской филоло-
гической школы. Цель мероприятия – раз-
витие и поддержка способных учащихся, 
мотивированных на дальнейшее получение 
г у манитарного образования,  совершен-
ствование филологической компетентности 
российских школьников и педагогов. Группа 
состояла из 20 учащихся из разных классов, 
объединенных любовью к родному языку и 
русской литературе, интересом к изучению 
английского языка,  радостью познания, 
общения и понимания, открытия нового 
смысла в искусстве и жизни. В качестве 
нас тавников выс т у пили у чител я школы 
Т.А. Мещерякова и Г.П. Чубань.

От этой поездки у ребят остались самые 
яркие впечатления: они посетили инте-
ресные занятия, проводимые доцентами 
филологических наук университета имени 
А .И. Герцена. По признанию школьников, 
таких удивительных у роков по русскому 
и английскому языкам и литературе у них 
еще не было. Интересно и то, что занятия 
проводились на базе двух высших учебных 
заведений: Санкт-Петербу ргского гос у-
дарственного университета и Российского 
государственного педагогического универ-
ситета им. А .И. Герцена. Также школьни-
ки побывали в театрах города, где после 
окончания спектаклей имели уникальную 
возможность пообщаться с режиссерами 
и актерами. 

Мы выражаем благодарность организаторам 
этого замечательного проекта: Е. Ядровской, 
Н. Бочмановой, В. Фетисову, Д. Худяковой. 
Любовь к родному языку и чтению хороших 
книг, потребность выразить свои мысли и 
чувства в слове объединили нас – учителей из 
разных уголков России и школьников, препо-
давателей и ученых-филологов Петербурга.

После возвращения ребята написали 
стихотворение в память об этой поездке: 

Прекрасным утром в пять часов
Московский поезд подошел.
Мы в Петербурге – сердце бьется.
Что ждет нас?
Что сейчас начнется?
И вот они, глаза сияют.
Нас Даша, Вячеслав встречают.
И сразу стало так спокойно,
Нас встретили они достойно,
Любовью, лаской окружили.
И закружили, закружили
Экскурсии по Петербургу,
И встречи с умными людьми.
Душа поет, душа ликует!
Попали в сказку, значит, мы.
А сказка школою зовется,
Там феи умные живут.
От встречи с ними сердце бьется,
Мы оценили весь их труд.
Учили нас красиво думать
И мысли выражать свои,
Через скульптуры и картины
О жизни говорили мы.
Музеи, лекции, театры,
Знакомство с русской красотой,
Мы благодарны вам, ребята,
За тот подарок дорогой.
Что учит жизни,
Учит мыслить
И красотою дорожить.
Мы этот опыт не забудем
И будем в памяти хранить.

По информации МОУ СОШ № 3.

традиции и новаторство

наша новая школа

Через тернии 
к звёздам
Через тернии к звездам – этому девизу вот уже 25 лет уверенно 

следует творческий, дружный и профессиональный коллектив 
фрязинского лицея, вместе преодолевая трудности, разделяя радости 
и победы. 17 ноября в стенах школы состоялось торжественное 
мероприятие в честь юбилея.

Фоторепортаж с мероприятия 
смотрите на сайте газеты 

http://ia-fryaz.mosoblonline.ru/news/
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Среди тех , кто получил в этот день 
листовку-памятку и зеленую ленточку, 

были не только автолюбители на личном 
транспорте, но и водители автобусов, 
маршруток и такси – люди, несущие ответ-
ственность за сотни человеческих жизней. 
Первые наставления от инспекторов полу-
чила и начинающий водитель, постигающая 
азы управления транспортом с помощью 
инструктора одной из автошкол.

В целом водители реагировали на акцию 
положительно – многие выходили из авто-
мобилей, общались с ребятами, благодарили 
за ленточки и памятки и обещали следовать 
рекомендациям. Их немного и они из-
вестны каждому – не превышать скорость, 
не садиться за руль в нетрезвом состоянии, 
соблюдать Правила дорожного движения, 
уступать дорогу пешеходам. Эти аксиомы 
известны каждому, и, тем не менее, аварии 
происходят регулярно. . .

Дети не в первый раз принимают участие 
в подобной акции, многие из них состоят 
в школьном отряде ЮИД – юных инспек-
торов дорожного движения – однако по 
собственным словам не питают иллюзий, 
что мероприятия на дорогах, проводимые 
несколько раз в год, способны изменить 
ситуацию кардинально. Так, Георгий и 
Екатерина выразили уверенность, что если 
бы такие акции проходили ежедневно, 
то количество аварий уменьшилось: 

– Хотим, чтобы водители не нарушали 
Правила дорожного движения, чтобы ДТП 
было как можно меньше. Мы подготовили 
для них памятки и надеемся, что они их 
прочитают.

В этот день школьники около часа про-
вели на проспекте Мира, раздали все при-
пасенные памятки. Хочется верить, что 
автомобилисты не просто положили их 
в карман и забыли, а изучат и впредь будут 
более внимательны к пешеходам и другим 
участникам дорожного движения. 

Оксана ОПРИТОВА.

За безопасное движение!
Задачей проекта «Юные Инспекторы Движения» 
является пропаганда безопасного поведения на дорогах среди 
подрастающего поколения в целях снижения детского дорожно-
транспортного травматизма. Деятельность ЮИДовцев 
описывается тремя основными принципами: изучить ПДД 
самому, научить этим знаниям своих сверстников и напомнить 
взрослым о культуре дорожного движения. Отряды юных 
инспекторов движения есть во многих школах нашего города.

Самый активный и многочисленный –  
«ЮИДовец », от ряд школы № 3,  был 
сформирован еще в 2008 году. Руково-
дителями этого отряда являются учителя 
Ольга Минаева и Елена Киселева. В этом 
году организация открыла свои двери для 
нового, уже третьего поколения ЮИДов-
цев. Вступить в отряд ребята могут учась 
в третьем классе, а покинуть, согласно пра-
вилам, придется по достижению двенадца-
ти лет. На данный момент «ЮИДовец» 
насчитывает в своих рядах более шести 
десятков учеников. 

Девиз отряда звучит так:
Для всех мальчишек и девчонок по ПДД 

мы знания донесем. 
Мы – за безопасное движение и город свой 

не подведем!
Ребята успешно следуют этим словам, 

особенно на конкурсах и соревнованиях. 
Только в последние два года «ЮИДо-
вец» принимал участие в 12 областных, 
городских и зональных мероприятиях , 
неоднократно становился призером и по-
бедителем. 

Участники отряда делятся на несколько 
групп, каждая имеет своего командира и 
отвечает за свою сферу деятельности. Всего 
таких групп пять – медицинская, пропа-
гандистская, спортивная, группа знатоков 

Правил дорожного движения и отряд регу-
лировщиков.

Всегда интересно узнать, что говорят о 
своей деятельности сами ребята. К примеру, 
Софья Гуреева, которая два года являлась 
капитаном отряда «ЮИДовец». Девочка 
рассказала, что вступила в организацию 
из-за тяги к командной работе и желания 
принимать активное участие в выступлени-
ях. Андрей Жданов, правая рука капитана, 
принял решение присоединиться к отряду, 
вдохновившись примером друзей. «По на-
чалу бывало и такое, что от волнения, мы, вы-
ходя на сцену, забывали слова», – признается 
Андрей. Благодаря частым выступлениям на 
соревнованиях, ребята избавились от боязни 
сцены и каждый выход стал ярким и пози-
тивным. Катя Буслаева, исполнявшая обязан-
ности медика, вступила в ряды ЮИДовцев 
с твердым намерением изучить Правила 
дорожного движения, дабы в будущем стать 
хорошим водителем и избегать аварийных 
ситуаций. 

Эти ребята – активисты «второго поко-
ления» – из-за возраста уже не могут быть 
членами отряда, но они охотно помогают 
своим преемникам, передают опыт. А вот 
смогут ли «ученики» превзойти своих 
«учителей» – покажет время.

Влада ПАНТЕЛЕЕВА. 

Водитель 
– ты тоже 
родитель!

– У нас работает слаженный коллектив – от админи-
страторов до инструкторов вождения, – говорит директор 
автошколы «ОРЛАН» Дмитрий Хохлов. – Мы все делаем 
для того, чтобы людям, которые к нам приходят, было ком-
фортно и удобно учиться. Соответственно, мы стремимся 
повышать уровень преподавателей, регулярно проводя 
тренинги, встречи, на которых обсуждаются вопросы и 
тонкости обучения. Я хочу, чтобы в «ОРЛАНЕ» работали 

профессионалы своего дела, которые любят свою работу и 
умеют делиться знаниями и навыками.

В автошколе осуществляют подготовку водителей всех 
категорий, включая водителей мотоциклов, автобусов, а 
также автомобилей с прицепом. Для обучения по самой 
популярной категории «В» имеются учебные автомобили 
как с механической, так и с автоматической коробкой пере-
дач. Учебу могут проходить люди с разным уровнем под-
готовки. Так, полный курс для новичков длится два месяца, 
включая теоретические занятия, вождение на автодроме и 
в условиях города. А если у вас, допустим, уже есть права, 
но они залежались, и вам необходимо повысить уровень 
своего водительского мастерства, то и к вам здесь найдут 
особый подход. Опытные мастера вождения помогут 
закрепить навыки управления автомобилем, освоить по-
лезные для вас маршруты – в том числе в Москву и другие 
ближайшие города. 

В автошколе применяются и новые методики обучения. В 
частности, при изучении теоретической части активно ис-
пользуются мультимедийные средства, при помощи которых 
иллюстрируются Правила дорожного движения и разбира-
ются особые ситуации на дороге. Ученикам демонстрируют 
видеосюжеты о наиболее частых ошибках, которые соверша-
ют неопытные водители, правилах оказания первой меди-

цинской помощи и т.д. Компьютерами, видеоматериалами, 
учебными пособиями обеспечены все филиалы школы, что 
позволяет лучше усваивать знания. 

Недавно автошкола «ОРЛАН» приняла участие в ше-
ствии автошкол Щелковского района, приуроченного к 
пропаганде безопасности дорожного движения. В рамках 
этого мероприятия также прошли соревнования инструк-
торов разных школ по вождению. Первое место, кстати, за-
нял мастер производственного обучения из «ОРЛАНА».

Наталья ДОРОШЕВА.

«ОРЛ�Н» – лидер среди автошкол

В октябре автошкола «ОРЛАН» отметила день 
рождения – ей исполнилось два года. 

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

Преимущество фрязинского филиала «ОРЛАН» – 
это большой, оборудованный четкой разметкой и всем 
необходимым автодром, расположенный по адресу: 
ул. Садовая, д. 19. Между ГИБДД Щелковского райо-
на и автошколой достигнуто соглашение о том, что 
с декабря 2012 года сдача экзаменов ГИБДД будет 
проходить на АВТОДРОМЕ школы во Фрязино. Для 
этого в экзаменационные дни из города Щелково будут 
приезжать автоинспекторы и принимать экзамены.Для учеников автошколы «ОРЛАН» сдача экзаме-

нов на месте – существенный плюс, ведь вождение 
будет проходить в знакомых, комфортных условиях: 
на своем автодроме и на тех автомобилях, на которых 
велось обучение. Кроме того, сдача вождения в городе 
будет выстроена по городским маршрутам Фрязино, 
которые согласованы и утверждены ГИБДД.Если ученику не удастся сдать экзамен с перво-

го раза, пересдача также будет организована на 
автодроме «ОРЛАНА». Ну а для формального 
получения прав нужно будет все же подъехать 
в ГИБДД Щелково.

СДАЧА ЭКЗАМЕНОВ ГИБДД ТЕПЕРЬ ВО ФРЯЗИНО!

Официальный сайт автошколы ORLAN-SCHOOL.RU
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Бессменным директором ЦДТ является 
Лора Александровна Чижма – житель наше-
го города, прирожденный учитель, которого 
знают и любят практически все фрязинцы. 
Ее профессиональный путь – уникальный 
пример педагогического призвания – 50 лет 
на должности директора Центра детского 
творчества, с самого первого дня работы 
учреждения. Все эти годы Лора Алексан-
дровна являла собой пример служения 
народному образованию, верности делу 
воспитания детей. 

Прежде чем стать директором, Лора 
Чижма уже имела пятилетний педагоги-

ческий опыт – отрядной, старшей пио-
нервожатой, учителя в сельской школе. 
И вот в этом молодом преподавателе 
увидели ценные черты организатора, адми-
нистратора, руководителя, одним словом, 
человека, способного возглавить новое 
детское учреждение с нуля, подобрать 
педагогический коллектив, а также заинте-
ресовать детей и их родителей полезным 
времяпровождением после уроков.

Вот так появился фязинский Дом пионе-
ров, в штате которого был только директор, 
в чьи обязанности входило еще и куратор-
ство всех сельских школ Щелковского райо-
на. В первый год в Доме пионеров работали 
всего лишь три кружка с совместителями-
педагогами, посещали 50 детей. А сегодня 
здесь работают 67 кружков, а число воспи-
танников составляет 957 человек.

Когда Фрязино стал городом областного 
подчинения, у Дома пионеров сохранился 
статус только городского учреждения. Разме-
щался он тогда в подвалах домов №№ 17 и 19, 
затем № 29 по улице Вокзальной. Немало 
сил и труда приложила Лора Александровна, 
чтобы даже в таких условиях добиваться по-
ложительных воспитательных результатов.

В 1974 году Дом пионеров переехал в 
здание бывшей поликлиники (ул. Лени-
на, д. 3). И в этом также заслуга Лоры 

Александровны – ее многолетняя на-
стойчивость и убежденность в том, что 
дети должны иметь свой дом, привели 
к отличному результату. Также большую 
роль в достижении этой цели сыграли 
успешная работа педагогического коллек-
тива и поддержка родителей.

Меняются формы, направления, ме-
т о д ы  п е д а г о г и ч е с к о г о  в о с п и т а н и я 
детей. Приходится преодолевать труд-
ности финансирования и справляться 
с хозяйственными нуждами. Но ничто 
не меняет твердость х арактера Лоры 
Александровны в ее стремлении к даль-
нейшему творческому развитию. Она 
привлекает к работе с детьми лучших 
педагогов города, постоянно ищет та-
лантливы х людей, мастеров-у мельцев, 
самобытных художников. 

Пять десятков лет Центр детского твор-
чества работает на доверии родителей и 
любви их детей. И все полвека ЦДТ – на-
стоящий центр притяжения ребят всех 
возрастов. 

Юрий ЛОБОВ, педагог ЦДТ.

калейдоскоп

«Факел» 
для детских сердец

Каникулы! Желанная и счастли-Каникулы! Желанная и счастли-
вая пора. Время, которое нужно вая пора. Время, которое нужно 
провести детям с пользой и радо-провести детям с пользой и радо-
стью. А для взрослых это – забо-стью. А для взрослых это – забо-
та о том, чем занять, увлечь и по-та о том, чем занять, увлечь и по-
радовать детвору в этот период.радовать детвору в этот период.

В каникулы многие городские учрежде-
ния распахнули свои двери  и для воспитан-
ников «Теплого дома». Девочки и мальчики 
участвовали в различных мероприятиях, 
встречались с интересными людьми.

Мы выражаем свою благодарность 
руководителям и преподавателям Центра 
культуры и досуга «Факел». Здесь наши вос-
питанники были встречены теплом и добро-
той. Особенно увлек ребят мастер-класс по 
изготовлению тряпичной (венской) куклы в 
фольклорно-этнографической студии «Све-
телка». Дети узнали много интересного, 
рассмотрели выставку поделок и рисунков, 
увидели макет русской печи, а в минуту от-
дыха поводили хоровод.

Не менее интересно и ярко прошло заня-
тие по живописи. Воспитанники  рисовали 
углем и пастелью мышек, кошек, медведей 
Тедди, и было видно, что они получают от 
этого процесса огромное удовольствие. 

Осенние каникулы надолго останутся 
в сердцах воспитанников социально-
реабилитационного центра для несовер-
шеннолетних «Теплый дом».

Коллектив ГКУ СО МО 
ФСРЦН «Теплый дом».

на досуге

к сведению

Коллектив ЦДТ поздравляет Лору 
 Александровну Чижму с юбилеем 

ее педагогической деятельности. Благо-
дарим за отзывчивость, доброту, готов-
ность поддержать в трудной ситуации. 
Искренне желаем здоровья, долголетия, 
бодрости духа и благополучия во всем!

Заведовать процессом обученья  
Неслабым доверяют, это факт.
И в радостный день юбилея
Хотим мы Вам удачи пожелать!
Пусть силы обновятся, как у птицы,
Работа пусть приносит Вам успех,
Пусть дети не ленятся учиться,
И Вас с любовью слушают пусть все.

Центр притяжения 
девчонок и мальчишек
В ноябре этого года фрязинский 

Центр детского творчества 
отмечает 50-летний юбилей. Первых 
кружковцев начала 60-х годов 
(теперь они уже бабушки и дедушки) 
родители водили в Дом пионеров, 
а сейчас уже их внуки и правнуки 
занимаются в секциях, студиях 
и творческих объединениях Центра 
детского творчества.

Программа праздничных мероприятий, 
посвященных юбилею 
Центра детского творчества

� 22 ноября–25 декабря 
(с 17 до 19 часов)
Выставка детского творчества 
(выставочный зал и кабинеты)

� 29 ноября
Выставка рисунков «Мир детства» 

� 29 ноября
Выставка «Природа и фантазия» 

� 23, 26, 28 ноября (17 часов) 
и 24 ноября (10 часов)
Выступление участников кружка 
спортивных танцев 

� 27 ноября (17 часов)
Концерт хореографического 
коллектива «Колорит» 

� 29 ноября (16 часов 30 минут)
Соревнования юных авиамоделистов 

� Январь–февраль 
Культурный центр г. Фрязино
Выставки детского творчества и работ 
педагогов дополнительного 
образования «Сердце отдаю детям» 

афиша

у у

Депутаты ведут приём
22 ноября депутат Московской област-

ной думы С.А. Керселян осуществляет 
прием населения, который будет прохо-
дить с 16 до 18 часов в Центре культуры 
и досуга «Факел». 

23 ноября граждан принимает де-
пу тат Московской областной ду мы 
Н.Н. Еремейцева (фракция КПРФ). При-
ем состоится с 14 до 15 часов по адресу: 
ул. Институтская, д. 21, 4-й подъезд, под-
вал, помещение РУСО.

Соб. инф.
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Гастроли туристов
Искусство действительно принадлежит 
народу. Каждый человек – скрытый артист. 
Если посмотреть на нашу жизнь с этой 
точки зрения, то обнаружим, что каждый 
день разыгрываются сценки, достойные 
театральных подмостков. А русские за 
границей – это сплошной театр Сатиры...

Со своим 
самоваром

Сфера обслуживания в Таиланде 
несовместима с конфликтами. Все 
и везде делается с улыбками, честно 
и аккуратно. От этого некоторым 
соотечественникам становится 
скучно. Их можно понять – это все 
равно что после бушующего моря 
вдруг оказаться в полном штиле. 

 ...Небольшой продуктовый ма-
газин. Две пожилые дамы в рас-
терянности рассматривают ассор-
тимент товаров, где все написано 
на тайском и  английском языках. 
Поочередно что-то берут, крутят в 
руках и кладут обратно.

– Хоть бы нарисовали, что там 
внутри! – сокрушается одна.

– И не говори! – поддерживает 
вторая. 

Тем не менее, что-то выбирают, 
идут расплачиваться. Приветствие  
«савади ка», сказанное продав-
щицей, смывает недовольная ин-
тонация:

– А почему у вас нет нормально-
го хлеба? Одни булочки какие-то... 

Кассирша секунду хлопает гла-
зами и ласково произносит:

– Sorry, what you want?
И тут начинается спектакль:
– Хлеб! Хле-еб! Неужели не-

понятно? 
Тайка разводит руками, просит 

сказать ей по-английски. Ответ-
ная фраза напрочь отметает эту 
просьбу:

– Что – инглиш? Нас тут столь-
ко, что вы уже давно все должны 
на русском говорить! 

«Актриса» забирает пакет с 
покупками, и, уходя, с интонацией 
Фаины Раневской бросает: 

– Безобразие!!! 
– И не говори, – солидаризиру-

ет ее спутница...

Мы едем, едем, 
едем

Чтобы попасть в нужное место 
в центре Паттайи, надо следить 
за направлением движения марш-
рутки. Один тук-тук может свер-
нуть налево, а другой – направо. 
Номера на них ничего не говорят 
даже местным жителям – они 
сами частенько спрашивают у во-
дителей, куда лежит путь... 

Од на ж д ы еду в маршру тке, 
в которой среди тайцев были 

немцы и один русский «бога-
тырь». Перед очередным пере-
крестком авто остановилось. 
Шофер сам вышел и показа л 
рукой, что он сейчас повернет 
н а л е в о.  Э т о т  ж е с т  о н  п р о -
ко м ме н т и р о в а л  по -та йс к и ,  а 
у видев иност ранцев,  добавил 
п о - а н гл и й с к и :  «I  g o  o n  t h e 
left». Мол , если кому надо  в 
другую сторону, нужно выйти. 
К аз а л о с ь  б ы ,   ч то б ы  по н я т ь 
сит уацию, не нужно быть по-
лиглотом – и так все ясно. Кто-

то стал выходить. Наш турист 
посмотрел на происходящее и  
крикнул водителю:

– Мужик, а ты куда едешь?!
Водитель снова махнул рукой и 

сказал: «I go on the left ».
– Налево что ли? – каким-то об-

разом догадался спрашивающий.
– Да, налево, – подтвердил я.
В ответ получил пренебрежи-

тельное:
– А ты че, по-ихнему понимаешь? 

Ну, пусть едет. Мне туда и надо. . .

Очевидное – 
невероятное

Наши люди в незнакомых местах 
способны, оказывается, на непред-
сказуемые поступки. В Паттайе 
есть район под названием Джом-
тьен. Там много отелей, в которых 
живут русские туристы. В центр 
города оттуда можно добраться 
только на транспорте. Я живу в 
глубоко противоположной сторо-
не – в микрорайоне Наклыа. (Для 
наглядности  Джомтьен примем за 
Ардыбаш, а Наклыа – за улицу На-
химова.) Как-то еду из центра до-
мой. По пути подсаживаются две 
пышные женщины, навьюченные 
пакетами, и начинают тщательно 
осматривать дорожный пейзаж. 

– Вроде бы сюда надо ехать, – 
оглядываясь по сторонам, произ-
носит одна. 

– Тебе видней. Ты тут больше 
соображаешь... – снимает с себя 
ответственность вторая.

Я молчу. (Опыт общения с со-
отечественниками здесь наглядно 

доказал: не делай добра – не по-
лучишь зла.) Через пять минут 
перва я с сомнением в голосе 
говорит:

– Да, да. Скоро должен начаться 
Джомтьен...

– Простите, куда вам надо? – 
опешил я.

– Да на Джомтьен же. Скоро 
приедем. 

Это было сказано с завидной 
уверенностью, хоть и ехали на 
Ардыбаш, приближаясь к улице 
Нахимова...

– Но, Джомтьен находится в 
противоположной стороне! – по-
пытался я образумить путеше-
ственниц.

Они на меня посмотрели, как 
на пыль. Та, что «больше сооб-
ражает», бросила первую реплику 
начинающегося психоделического 
спектакля:

– Почему это? Вон, тут и паль-
мы такие же...

Я перестал их интересовать. Лад-
но, думаю, пусть едут куда хотят.

На очередной остановке вы-
шел пассажир, оказавшийся зна-
комым с водителем. Тот возник 
из кабины, чтобы перекинуться 
парой фраз. «Безответственная» 
женщина продолжила спектакль, 
посоветовав спутнице:

– А спроси шофера, куда он 
едет?

Гася смех внутри, все-таки я 
снова себя обнаружил и произнес 
свои ремарки:

– А как вы спросите? И что 
поймете в ответ?!

Судя по их взгляду, мой образ 
представлял для них назойливую 
помеху. Но сюжет складывался 
так, что я осмелился на короткий 
монолог:

– Вам нужно выйти вместе со 
мной, перейти дорогу и ехать об-
ратно. А потом еще пересесть на 
другой маршрут. . .

Они переглянулись. Призна-
ваться в своем фиаско им явно не 
хотелось.

– Ну, что, выйдем? – спросила 
согласия «безответственная» у 
«соображающей», будто у них 
был какой-то еще другой вариант. 

Та с зарождающимся раздражени-
ем стала нанизывать пакеты в руки. 

Вышли. Последний акт спекта-
кля длился, пока мы переходили 
дорогу.

– У вас есть карта города с 
собой? 

– А зачем? – почти возмутилась 
одна. – Мы и так носим с собой 
копию паспорта...

Я попытался поместить в один 
логический ряд схему города и 
копию документа, но мне это не 
удалось...

– Вот вы без карты и заблуди-
лись, – резюмировал я.

– Да мы и так тут все прекрасно 
знаем! – как ни в чем не бывало 
плеснула очередной порцией уве-
ренности «Сусанина».

Только мы перешли дорог у, 
подъехала маршрутка, в которой 
сидели одни тайцы. Я сказал этим 
теткам, что их транспорт подошел. 
Они приблизились к тук-туку и 
громко спросили:

– Вы в сторону Д жомтьена 
едете?!

Тайцы недоуменно перегляну-
лись. 

Я развернулся и пошел домой. 
Дальше участвовать в этом спекта-
кле не было никакого желания...

«Позвони мне, 
позвони»

Деньги на мобильный телефон 
в Таиланде можно положить в не-
больших продуктовых магазинах 
сети «7-11» (сэвэн-элэвэн). Доста-
точно подойти к продавцу, пока-
зать телефон, и он либо сам попол-
нит счет, либо предоставит это вам 
– посредством мини-терминала 
размером с калькулятор.

...Эту историю рассказала одна 
моя знакомая. Зашла она как-то в 
«7-11», а там – стоит несусвет-
ный ор. Русская женщина крепкой 
внешности завидными октавами 
исполняла арию гнева. Текст изо-
биловал вопросами: «Что это та-

кое? Вы что, не понимаете, что мне 
надо?! Я же вам русским языком 
сказала...» (!!!) 

Это соло оперной дивы мага-
зинного разлива было адресовано 
щуплому пареньку за кассовым 
аппаратом. Звенящая оратория 
привлекла внимание всех, кто был 
в магазине – покупатели замерли 
от бушующего накала страсти. 
Моя знакомая не выдержала:

– Женщина, что случилось? По-
чему вы так кричите?

Скандалистка запнулась. По-
вернула голову, как башню танка, 
и выстрелила:

– Этот продавец мою тыщу не-
понятно куда дел!

– Как это?
– Я ему показала на телефон, 

говорю – пополнить мож но? 
Он кивнул – да, мол. Дала тыся-
чу бат. Он что-то спросил, я ки-
ваю – да, да, пополняй уже! Он 
там че-то потыркал, и дает мне 
новую симку вот эт у. Я спра-
шиваю – а тыща где? Мани где? 
Он показывает на эт у симку. . . 
Тут я и возмутилась! А вы бы 
что – промолчали?! Надуватель-
ство чистой воды! – продолжала 
бушевать примадонна «7-11». . .

– Не понимаю, в чем же вас 
обманули?

– А на кой мне тысяча на мест-
ном телефоне?! Куда я ее т у т 
потрачу за неделю?! Я ж хотела, 
чтоб он пополнил мой счет на 
БИЛАЙНЕ!!! И телефон же ему 
дала московский...

Наступила немая сцена. 
...Если человек путает штапель 

с рашпилем, ему бесполезно что-
либо  объяснять. Русская посло-
вица гласит: «Дуракам закон не 
писан, если писан – то не читан, 
если читан – то не понят, если 
понят – то не так». 

Жалко тайских продавцов, ра-
ботающих в эпицентрах обитания 
таких туристов. И обидно за нашу 
страну. Слава о ней по миру уже 
такая, что не приведи Господь... 

Михаил ШАБАШОВ. 

Наши люди в незнакомых местах Наши люди в незнакомых местах 
способны, оказывается, на способны, оказывается, на 
непредсказуемые поступкинепредсказуемые поступки
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Количество игр сократилось вдвое, поэтому 
«вкатываться» в сезон командам было необхо-
димо уже с первого матча. Игроки понимали, 
насколько важно набирать очки в каждом туре, 
поэтому многие игры чемпионата получились 
очень интересными для болельщиков и прошли 
в хорошей спортивной борьбе. 

Бронзовый призер первенства 2011–2012 
годов фрязинский «Олимп» ухудшил свои 
позиции и в нынешнем сезоне занял итоговое 
седьмое место. Впрочем, отставание нашей 
команды от второго места составило всего 
четыре очка. В семнадцати матчах фрязинцы 
одержали десять побед, потерпели шесть по-
ражений и один раз сыграли вничью. 

Борьба за золотые медали первенства не 
утихала вплоть до заключительного тура. 
Волей календаря два основных претендента 
на чемпионство – ФК «Коломна» и щел-
ковская «Спарта» – сошлись в рамках по-
следнего тура, где и разыграли между собой 
звание сильнейшей любительской команды 
Московской области. Своеобразный «золо-
той» матч завершился викторией «Коломны» 
с перевесом в один мяч (2:1). 

Итак, победителем соревнований в группе 
«А» стал ФК «Коломна». Второе место 
заняла щелковская «Спарта», а бронзо-
вые награды достались ФК «Люберцы». 
Согласно регламенту, ФК «Коломна» на пра-
вах чемпиона может начать будущий сезон в 

профессиональной лиге – втором дивизионе. 
Туда же отправится и «Спарта», получившая 
возможность повышения в классе после по-
беды в любительском Кубке России. 

Кстати, о Кубке. Являясь действующим 
обладателем трофея, фрязинский «Олимп» 
в 1/8 финала уступил именно щелковской 
«Спарте», которая, как мы уже знаем, и стала 
новым победителем турнира. Что ж, год на год 
не приходится. Приведем любопытный факт из 
истории – «Олимп» выигрывал региональный 
этап любительского Кубка России в 2009 и 2011 
годах, Кубок Московской области – в 2005 и 
2007 годах. Как видим, кубковые турниры дают-
ся фрязинскому клубу с интервалом в один год. 
Поэтому с большим интересом ждем розыгры-
ша Кубка 2013 года и надеемся, что приятная 
для нас закономерность снова сработает.

Подводя итоги сезона 2012-го, нельзя не 
отметить и успешный дебют фрязинской ко-
манды на международной арене. Напомним, 
«Олимп» впервые принял участие в Кубке 
регионов УЕФА и в отборочном раунде (на 
Мальте) занял первое место в своей группе 
и получил путевку в финальный этап соревно-
ваний. Финал Кубка регионов УЕФА пройдет 
летом 2013 года в одной из восьми стран 
команд-финалистов турнира.

спорт, происшествия

Детектив 
по-щёлковски 

15 ноября в дежурную часть отдела по-
лиции поступило сообщение от 62-летней 
жительницы города Щелково. Женщина рас-
сказала, что в районе дома № 78 по ул. Цен-
тральной этого города неизвестный мужчина 
напал нее, избил и отобрал сумку, в которой 
находились личные документы, а также деньги 
на сумму 20 тысяч рублей. На место происше-
ствия отправился наряд патрульно-постовой 
службы полиции. Спустя некоторое время в 
дежурную часть поступило еще одно сообще-
ние уже от жильца дома № 94, находящегося 
на той же улице, где произошло нападение. 
Он рассказал, что в подъезд его дома вбежал 
подозрительный мужчина с женской сумкой 
и скрылся в соседней квартире. Сотрудники 
полиции проследовали в указанную квартиру. 
Однако там находилась только хозяйка, а одно 
из окон было раскрыто. Осмотрев место, рас-
положенное под ним, полицейские обнаружи-
ли похищенную у потерпевшей сумку. Все ее 
содержимое оказалось на месте. Оперативный 
дежурный немедленно направил все наряды 
полиции на задержание правонарушителя. 
Спустя 40 минут полицейские остановили 
подозрительного мужчину, потребовали у 
него предъявить документы – тот попытался 
убежать и был задержан. 

В настоящее время личность данного 
гражданина установлена. Им оказался ранее 
судимый 29-летний уроженец Республики 
Беларусь. Задержанный в настоящее время 
дает признательные показания. Как оказа-
лось, после совершения преступления он 
пытался спрятаться в квартире у своей зна-
комой. В настоящее время по данному факту 
решается вопрос о возбуждении уголовного 
дела по признакам состава преступления, 
предусмотренного статьей 161 УК РФ – 
«Грабеж». 

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

Разгром соседей
Набирает обороты Первенство Щелков-

ского района по мини-футболу среди муж-
ских команд. В минувшие выходные были 
сыграны матчи очередных туров. 

В группе «Б» фрязинская команда «ФСК-
Исток» разгромила ФК «Фряново» со 
счетом 7:1, хотя после первого периода на 
табло горели скромные 1:0 в пользу нашей 
команды. В группе «В» «Железняк» камня 
на камне не оставил от щелковской «Фор-
туны», переиграв соперника с разгромным 
счетом 17:1. А в следующей игре фрязинцы 
не менее уверенно взяли верх над командой 
«XXI век» (Щелково) – 8:3.

Таким образом, после трех матчей «ФСК-
Исток» и «Железняк» возглавили турнир-
ные таблицы в своих дивизионах. Однако 
какие-либо выводы делать очень рано, впере-
ди еще много игр.

Следующий тур в группе «В» состоится 
в ближайшее воскресенье, турниры же в 
группах «А» и «Б» возобновятся 9 дека-
бря. Также отметим, что в начале декабря 
возьмет старт очередной сезон Первенства 
города Фрязино по мини-футболу среди 
мужских и молодежных команд. Борьбу 
за награды турнира поведут 14 городских 
любительских команд.

вести с полей

закон и порядок

Бронзовый призер Бронзовый призер 
Первенства 2011–2012 Первенства 2011–2012 
годов фрязинский «Олимп» годов фрязинский «Олимп» 
ухудшил свои позиции ухудшил свои позиции 
и в нынешнем сезоне занял и в нынешнем сезоне занял 
итоговое 7 местоитоговое 7 место

секундомер

«Олимп» отыграется в 2013-м
Завершилось Первенство России по футболу 

 среди ЛФК (III дивизион) в группе «А» 
зоны «Московская область». Сезон 2012 года 

в любительском футболе Подмосковья войдет в историю как самый короткий. 
Команды сыграли между собой лишь в один круг, а сам чемпионат стартовал 
только в начале августа. Связано это с тем, что Федерация футбола Московской 
области с будущего года решила вернуть любительские турниры к старой 
системе проведения – весна-осень. И чтобы не «терять» переходный 2012 год, 
первенство прошло в укороченном варианте.

В Коломне наши ребята двумя составами пе-
реиграли местный «Авангард»: первый состав 
– 75:65, второй – 77:61. Выезд же в Раменское 
получился для фрязинцев непростым. Первый 
состав уступил местному «Сатурну-Олимпу» 
с разницей в четыре очка, а дублеры нашей 
команды вновь порадовали болельщиков, в 
упорной борьбе одержав победу с разницей 
в три очка. После пяти туров оба состава БК 
«Фрязино» идут в лидирующей группе команд 
суперлиги, причем второй состав нашего клуба 
не потерпел пока ни одного поражения и делит 
1–2 места с БК «Мытищи».  

Следующий матч в рамках суперлиги БК 
«Фрязино» проведет в Химках. А уже 1 и 8 де-
кабря ребята сыграют на арене Дворца спорта 
«Фрязино» против БК «Истра» и команды 
«СпортАкадемМетеор» из Жуковского. 

Другой баскетбольный клуб из Фрязино 
– «Ястребы», выступающий в высшей лиге 
Первенства Подмосковья, новый сезон начал 
с переменным успехом. Уступив в стартовом 
матче «Кристаллу» из Электростали и затем 
взяв верх над командой «Термиты» (Истра), 
в 3-м туре наши земляки вновь потерпели 
неудачу. В Павловском Посаде оба состава 
«Ястребов» проиграли местной команде: пер-
вый состав – 63:82, второй состав – 77:104. 

Два ближайших поединка «Ястребы» 
проведут дома. 24 декабря во Фрязино пожа-
лует команда из Орехово-Зуево, а 1 декабря – 
из Ногинска. Игры пройдут в зале с/к «Вос-
ход» (детско-юношеская спортивная школа). 

Александр и Николай КРУГЛОВЫ.

Побороться за медали фрязинского чем-
пионата в личном и командном первенствах 
приехали спортсмены из Красногорска, Лю-
берец, Подольска. По итогам соревнований 
производился отбор кандидатов в сборную 
команду Московской области. Великолепных 
результатов добились представители клуба 
«Золотой дракон» нашего города. В катего-

рии мужчин до 240 единиц второе и третье 
места заняли, соответственно, Павел Эрькин 
и Егор Емельянов. Еще трое фрязинцев 
стали победителями соревнований в своих 
категориях. Это Игорь Горюнов (мужчины 
до 250 единиц), Олег Пересыпкин (мужчины 
до 260 единиц) и Сергей Разумнов (мужчи-
ны свыше 270 единиц). 

Столь удачное выступление позволило 
команде города Фрязино первенствовать и 
в общекомандном зачете турнира. Второе 
место завоевали единоборцы из Люберец, 
третье – из Красногорска. По словам орга-
низаторов, соревнования прошли в беском-
промиссной борьбе, а в финалах встретились 
сильнейшие спортсмены. 

И еще одна приятная новость. На завер-
шившемся недавно открытом чемпионате 
Ярославской области по кудо успешно 
выступила представительница «Золотого 
дракона» Светлана Потокова. Она одер-
жала победы во всех своих поединках и 
заняла первое место в абсолютной женской 
категории. Кстати, успех Светланы при-
нес сборной команде Московской области 
призовое третье место в командном зачете 
среди регионов.

Поздравляем фрязинских кудоистов и 
их наставников с высокими достижениями 
и желаем им дальнейших побед!

Кудоисты 
«Золотого 
дракона» – 
лучшие
11 ноября во Дворце спорта 

«Фрязино» прошел 
ежегодный городской чемпионат 
по кудо на призы молодежного 
кемпо-клуба «Золотой дракон». 

Кудо  – вид единоборств, поединки в котором максимально приближены к усло-виям реального боя. Здесь разрешены почти все приемы борьбы, а также удары ногами, руками, локтями, коленями, захваты, броски, болевые и удушающие приемы.

С переменным 
успехом 

Продолжается чемпионат 
Московской области по 

баскетболу среди мужских команд 
суперлиги. Состоялись матчи 
4-го и 5-го туров. Обе встречи 
баскетбольный клуб «Фрязино» 
провел на выезде. 
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Покажи кто где живёт

Дорисуй домино

Лиса-оригами
Найди на первом и втором этажах
10 одинаковых объектов

Дорисуй в пустых половинках недостающие точки так, 
чтобы количество точек было равно числу в кружке.

Для того чтобы сделать лису, нам понадобится рыжий или красный лист бумаги.
Это оригами изготавливается очень просто.

1. Положите квадрат белой
стороной кверху и перегните
его по диагонали.

4. Согните будущую ногу,
одновременно сгибая вниз
средний уголок.

5. Разгладьте фигурку, подрисуйте глазки и носик. Лиса готова.
Использованы материалы сайтов www.detskiy-sayt.ru, www.detiseti.ru, www.scanword.net.

2. Подогните нижний
угол к верхнему.

3. Подогните верхние
углы к левому.
Переверните фигурку.
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кроссворд

– Люся, где ты вчерa ночью былa?
– По рaйону гулялa.

– Он же неблaгополучный!
– Еще кaкой блaгополучный! 

Смотри – двa aйфонa и 
золотaя цепь!

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
(21.01 – 19.02)(21.01 – 19.02)

Эта неделя должна принести 
вам какое-то важное внутрен-

нее озарение и счастливое единение 
с близким человеком. С середины не-
дели телефонные или официальные 

переговоры с клиентами и партне-
рами по бизнесу окажутся для 

Водолея позитивными и, воз-
можно, успешными. 

КОЗЕРОГКОЗЕРОГ
 (22.12 – 20.01) (22.12 – 20.01)

За продуктами питания и това-
рами повседневного спроса от-

правляйтесь во вторник или субботу. 
Наступает светлая полоса в вашей жиз-
ни. Одна из главных задач недели для 
Козерога – начать реализовывать все 

ваши незаурядные способности. 
Придется мобилизоваться на 

какое-то время.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
 (23.11 – 21.12) (23.11 – 21.12)

С начала недели будьте готовы 
действовать, и в любой момент 

внимательно отнеситесь к любого рода 
предложениям. Пятничная меланхолия 
принесет некоторое напряжение, лю-
бое действие будет стоить усилий. 

Вместе с тем романтические 
чувства помогут Стрель-

цам перенести этот 
период.

СКОРПИОНСКОРПИОН  
(24.10 – 22.11)(24.10 – 22.11)

Ваши планы будут осуществляться, 
как по мановению волшебной 

палочки, если только вы сами все не 
испортите своим рационализаторством. 
С середины недели не стоит ограничи-

вать ничью свободу, это не возымеет 
желаемого действия, а лишь озло-

бит человека. Вам никто 
ничего не должен. 

ВЕСЫВЕСЫ
 (24.09 – 23.10) (24.09 – 23.10)

С середины недели на вас 
хлынет поток полезной 

информации, выгодных предло-
жений, романтических и деловых 

встреч, так что скучать не придется! 
Делам и профессиональным обязан-

ностям можете выделить еще пару 
дней, а далее Весам следует 

вспомнить о всех своих 
чадах. 

ДЕВА
 (24.08 – 23.09) (24.08 – 23.09)

В дела х любовных Девам 
придется взять на себя неко-

торые обязательства. Но это не так 
страшно, тем более что от них всегда 
можно отказаться. Происходящие 
события не будут напрямую затра-

гивать профессиональную жизнь 
Дев, поэтому важно просто 

поддержать дела на преж-
нем уровне.

ЛЕВЛЕВ
 (24.07 – 23.08) (24.07 – 23.08)

Важно на этой неделе по-
лучить новые знания, повы-

сить степень своего образования и 
не пускаться ни в какие рекламные 
акции, так как эффект будет наверня-
ка минимальным. В среду возьмите 

на себя роль ответственного коор-
динатора – уж тут у вас будет 

возможность реализо-
вать таланты. 

РАК
 (22.06 – 23.07) (22.06 – 23.07)

Поход в магазин стоит запла-
нировать на среду, четверг. 

За продуктами питания и товарами по-
вседневного спроса отправляйтесь во 
вторник или субботу. Любые поездки 

Ракам лучше отложить до четверга, 
тогда же могут появиться пред-

ложения о новых заработках, 
поступит нужная ин-

формация. 

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

На этой неделе у некото-
рых из Рыб появится шанс 

покорить очередную заоблачную 
вершину, недоступную для тех, кто 
склонен трезво оценивать свои воз-
можности. Вас ожидает облегчение 

от давящих обстоятельств и не-
початых завалов и проектов, 

которые вам предстоит 
осилить.

ОВЕН
 (21.03 – 20.04) (21.03 – 20.04)

Желание легких побед и 
 возможность без труда 

одержать их могут создать у Овнов 
ложное представление о счастье. Со-
стояние Овна может оказаться сродни 
невыспавшегося человека. Окру-

жающие будут ожидать от вас 
несколько большей активности, 

и кто-то окажется даже 
разочарованным. 

БЛИЗНЕЦЫБЛИЗНЕЦЫ  
(22.05 – 21.06)(22.05 – 21.06)

Неделя порадует спокойстви-
ем на финансовом фронте, 

в личных же делах бои пройдут с пере-
менным успехом, а их результаты будут 
зависеть от вашего умения идти на 
компромисс и быть тактичным в вы-

сказываниях. Расшевелите своих 
друзей и близких, и устрой-

те себе коллективный 
праздник. 

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
 (21.04 – 21.05) (21.04 – 21.05)

Неделя х арактеризуется 
ощущением радости бытия, 

коррекцией прошлого, победой му-
дрости над умом и чувствами. Тель-
цы могут столкнуться с непорядоч-
ным поведением доверенного лица. 

Телец сможет хорошо провести 
время и от души повеселиться. 

Суббота способствует от-
дыху.

ОТВЕТЫ
По горизонтали:1. Пи-

кар. 2. Дзета. 3. Мэрия. 4. 
Плейбой. 5. Бунгало. 6. 
Регул. 7. Станция. 8. Овчин-
ка. 9. Навык. 10. Галифе. 
11. Опаска. 12. Одеколон. 
13. Заикание. 14. Адидас. 
15. Каньон. 16. Акула. 17. 
Минимум. 18. Ледоруб. 19. 
Алофи. 20. Самовар. 21. Ты-
чинка. 22. Агата. 23. Актив. 
24. Отвар.                  

По вертикали: 25. 
Спесь. 26. Смесь. 10. Гидра. 
28. Икебана. 29. Динамик. 
30. Лакей. 31. Амбиции. 
32. Домовой. 33. Фалда. 3. 
Миряне. 35. Самара. 36. 
Приговор. 37. Неурожай. 
38. Яблоко. 15. Калита. 40. 
Пойма. 41. Заначка. 42. Не-
дочет. 43. Сталь. 44. Трав-
ник. 45. Охранка. 46. Ари-
ан. 47. Вокал. 48. Абзац.  

гороскоп с 26  ноября по 2 декабря

Однa блондинкa 
спрaшивaет другую:
– О чем ты мечтaешь?
– Я мечтaю о том, что 
в один чудный момент 
встречу фею, которaя 
мне подaрит сто тысяч 
доллaров!
– А почему не миллион?
– Не, ну миллион – это нереaльно...

На лекции по линейной алгебре. Препод что-то 
пишет на доске. На последней парте студенты 
играют в карты.
Один из них что-то не так 
покрыл и второй на всю 
аудиторию:
– Ты что, совсем обалдел?!
Препод:
– Спокойно! Сейчас 
все объясню.

Если женa нaшлa 
в твоем кaрмaне зaнaчку, 
то по зaкону онa может 

рaссчитывaть только нa 
двaдцaть пять процентов от 

суммы нaйденного, a остaльное 
должна отдaть влaдельцу территории.

Форма имеет значение
Скорость употребления пива зависит от формы бокала, в 

который наливается напиток. Согласно исследованиям уче-
ных из Бристольского университета, в среднем посетитель 
бара опустошает кружку прямой цилиндрической формы 
объемом полпинты (≈0,28 литра) за 11 минут, а расширяю-
щийся кверху бокал того же объема – за 7 минут. Очевидно, 
что человеку гораздо труднее «на глаз» оценить пропорцию 
выпитого и оставшегося пива в изогнутой кружке, нежели в 
прямой, что и приводит к более быстрому выпиванию.

«Пиратский» DVD
Официальный DVD голливудской экранизации 
р о м а н а  Ст и г а  Л а р с с о н а  « Д е в у ш к а  с 
татуировкой дракона» вышел стилизованным 
п од  п и р ат с к у ю  п р оду к ц и ю.  С а м  д и с к 
в ы гл я д и т  к а к  о б ы ч на я  « б ол в а н к а »  с о 

стандартной маркировкой производителя, 
на которой как будто маркером написано 

«The Girl  w ith the Dragon Tattoo». 
Многие покупатели были сконфужены 

и пытались вернуть DVD в магазин, 
поэтому Sony пришлось приносить 

им извинения и объяснять, что 
все было так и задумано. Стоит 

з а м е т и т ь ,  ч то  с а ма  и де я 
«пиратского» дизайна 

не нова:  ранее 

в таком же стиле вы ходили DVD фильма 
«Борат» и альбом «Steal this album!» группы 
«System of a Down».

Автограф 
Эйнштейна
Во время своей поезд-
ки в США в 1930 году 
Альберт Эйнштейн 
брал плату с желающих получить его 
автограф. Простая роспись стоила 
1$, автограф на каком-нибудь 
памятном предмете – 5$. Со-
бранные средства ученый 
тратил на благотвори-
тельность.

По горизон та л и:1.  Франц. 
астроном, создатель батискафа. 2. 
Буква греч. алфавита. 3. Муници-
пальное управление. 4. Эротиче-
ский журнал для мужчин. 5. Тропи-
ческая жилая постройка. 6. Звезда в 
созвездии Льва.  7. Пункт остановки 
транспорта. 8. Иногда она не стоит 
выделки. 9. Умение, выработанное 
упражнениями. 10. Разновидность 
армейских брюк. 11. Предосторож-
ность (син.).  12.  Парфюмерное 
средство. 13. Порок речи. 14. Из-
вестная фирма спортивных товаров. 
15. Глубокая речная долина.  16. 
Хищная рыба. 17. Наименьшее ко-
личество. 18. Альпинистский топор. 
19.  Столица Ниуэ. 20.  Тульский 
кипятильник. 21. Часть цветка. 22. 
...Кристи. 23. Бухгалтерский термин. 
24. Лекарственная форма. 

По вертикали: 3.  Крестьяне, 
жившие общиной. 10. Мифическая 

многоголовая змея. 15.  Великий 
князь Владимирский. 25. Высоко-
м е р и е ,  го н о р.  26.  Со ед и нен ие 
различных ингредиентов. 28. Ис-
кусство составления букетов. 29. 
Громкоговоритель. 30. Раболепный 
подхалим. 31. Чрезмерные претен-
зии на ч.-л . 32.  Дух , «прописан-
ный» в квартире. 33. Нижняя часть 
сюрт у ка,  фрака.  35.  Областной 
центр в РСФСР. 36. Решение суда. 
37.  Низкий сбор зерна, плодов. 
38. Причина раздора (греч. миф.). 
40.  Место, заливаемое во время 
половодья. 41. Тайное место для 
накоплений.  42.  Пог р ешно с т ь, 
изъян, пробел. 43.  Сплав железа 
с углеродом и с дополнительными 
до бавками.  44.  Древнерусск ий 
лечебник. 45. Тайная полиция. 46. 
Французская космическая ракета. 
47. Певческое искусство. 48. От-
ступ в начале строки.  

Курьёзы
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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

Подписка 
на газету 
«Ключъ» 
на I полугодие 
2013 г.
Во всех отделениях 
Почты России. 

Цена – 282 руб. 18 коп.
Индекс – 00544.  

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

ОБСЛУЖИВАНИЕ КОМПЬЮТЕРОВ 
Самые низкие цены во Фрязино

Частные объявления
Ремонт телевизоров, ЖК, 

плазма. Тел. 8-903-232-66-31.
Установка металлических 

дверей а также их реставрация, 
врезка и экстренное вскрытие 
замков без повреждения двери. 
Тел. 8-903-279-26-10. Роман.

Наладка швейных машин. 
Тел. 8-905-585-93-77.

ПРОДАЮ

СДАЮ
Комнату  и квартиру во Фрязи-

но, Щелково. Тел. 8-964-595-46-07.
Гараж в аренду со всеми усло-

виями. Тел. 8-964-516-48-62.

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

Математика. 
Тел. 8-985-347-43-12.

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

Га р а ж  ГС К  « Е н и с е й » . 
Тел. 8-903-627-22-30.

МАГАЗИН «ТКАНИ»
– бязь, поплин, сатин, фла-
нель, ситец, вафельная, штор-
ная, платьевая;
– постельное белье, подушки, 
одеяла, полотенца, матрасы;
– пошив постельного белья 
по вашим размерам из нашей 
ткани.
г. Фрязино, ул. Московская, 
д. 5. Вход со двора.

Ф. СП-1
АБОНЕМЕНТ на газету 

журнал
00544

КЛЮЧъ индекс издания

(наименование издания) количество

комплектов:

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

(почтовый индекс) (адрес)

Кому
(фамилия, инициалы)

ДОСТАВОЧНАЯ    КАРТОЧКА

на газету 00544

Ли- журнал

ПВ место тер
(индекс издания)

КЛЮЧъ
(наименование издания)

Стои-
мость

подписки 282-18 количество

пере-
адресовки

комплектов

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

X x x x x x
Куда 

(почтовый индекс)                                           (адрес)

Кому  
(фамилия, инициалы)

21 – 25 НОЯБРЯ Д/К «ИСТОК» 

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

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ!
МЕХОВАЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

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

Меняем старую шубу 
на новую

гарантия качества

торговый дом «Метелица»
г. Москва

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

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

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

Уважаемые 
читатели!

При обращении в 
фирмы по рекламе 
в «Ключе»  ссылай-
т е с ь ,  п о ж а лу й с т а , 
на нашу газету.

Редакция.

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

Стаж работы неврологом с 1972 года. 
Высшая врачебная категория с 1987 года. 
Заведующий неврологическим отделением 
стационара на 60 коек с 1989 года. Закончил 
клиническую ординатуру в НИИ невроло-
гии РАН – сосудистый неврологический 
центр. Прошел курс повышения квалифи-
кации по неврологии в сентябре–декабре 
2011 года на базе медицинской академии 
им. И.М. Сеченова г. Москвы.

В качестве дополнительных услуг пред-
лагаются: медикаментозное снятие острой 

нервно-мышечной боли (блокады), ма-
нуальная терапия, лечение последствий 
инсульта на дому, реабилитация.

Прием осуществляется 
по адресу: 
ул. Школьная, д. 5а 
(медпункт СМУ).
Предварительная
запись по 
телефонам:
8(915) 253-73-58,
8(915) 353-45-24,
(496)56-4-42-67,
с 9 до 21 часа.

– 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.

В ООО «Фрязинская кондитерская фабрика» 
требуются на работу:
– рабочие линии;
– фасовщицы;
– уборщицы.
Оформление по ТК РФ,
Тел. 8(495) 970-00-69.
Собеседование проводится по адресу:
г. Фрязино, ул. Озерная, д. 6, стр. 3.

«Фрязинская кондитерская фабрика»
ся на работу:

очие линии;
овщицы;
рщицы.
ние по ТК РФ,

) 970-00-69.
вание проводится по ооо ададададададдререререререр сусусусус ::
о, ул. Озерная, д. 6, стр. 3.

Срочно!

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА  МЁДА!
нового урожая от потомственных пчеловодов
С 27 ПО 30 НОЯБРЯ
г. Фрязино, ЦКиД «Факел»,
ул. Вокзальная, д. 2.
Ждем вас с 10:00 до 19:00.
При покупке свыше 1500 рублей
ПОД АРОК – МЕДОВУХА 
или пыльца с медом на выбор

х пчеловоооооооооооооооодддддддддддддддддддддддддддддддооооов

Мёд от 300 руб. 
за 1 кг.


