
Поиск работы 
по желанию   
Во Фрязино прошла ярмарка ва-Во Фрязино прошла ярмарка ва-
кансий рабочих мест: специально-кансий рабочих мест: специально-
сти технического профиля – среди сти технического профиля – среди 
востребованных работодателями. востребованных работодателями. 

// стр. 12

Клуб инвесторов Клуб инвесторов 
Московской области Московской области   
Инвестиционные возможности в сфере Инвестиционные возможности в сфере 
транспорта и логистики были транспорта и логистики были 
рассмотрены на первом заседании рассмотрены на первом заседании 
клуба в Доме правительства региона. клуба в Доме правительства региона. 

// стр. 4 

За чистое Подмосковье За чистое Подмосковье 
Андрей Воробьёв принял участие 
в программе «Прямой разговор» 
на телеканале «Подмосковье». 
Темой обсуждения стала экологическая 
ситуация в регионе.

// стр. 9

Рождение 
«Фотона» «Фотона» 
В школе № 3 успешно действу-В школе № 3 успешно действу-
ет недавно созданное научное ет недавно созданное научное 
общество учащихся. О его рабо-общество учащихся. О его рабо-
те рассказал С.В. Винценц.те рассказал С.В. Винценц.

// стр. 10

внимание!

православие

город помнит

Уважаемые читатели! 
В связи с праздничными днями 
график выхода газеты «Ключъ» 
изменился. Следующий – 18-й номер 
– поступит в продажу и ваши 
почтовые ящики 8 мая.

На пути к ВоскресениюНа пути к Воскресению
Наступила Страстная седмица Наступила Страстная седмица 
– время скорбное и радостное – время скорбное и радостное 
одновременно. одновременно. 

// стр. 15

29 апреля Фрязино прощался с 29 апреля Фрязино прощался с 
почётным гражданином нашего города почётным гражданином нашего города 
и Московской области А.Н. Королёвым.и Московской области А.Н. Королёвым.

// стр. 2–3

Еженедельная общественно-политическая газета города Еженедельная общественно-политическая газета города 
Фрязино. Издаётся с 1 июля 1992 года.Фрязино. Издаётся с 1 июля 1992 года. № 17 (1138) 
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Большая уборкаБольшая уборка

Читайте нас в Интернете: www.kluch-news.ruЧитайте нас в Интернете: www.kluch-news.ru

Во Фрязино проходит месячник по благоустройству 
города. Первый официальный субботник прошёл 
20 апреля, в этот день с территории города было 
вывезено 124 тысячи кубометров мусора. Второй 
субботник состоялся 27 апреля. Участие в нём приняли 
почти 600 человек – на уборку улиц, дворов и скверов 
вышли работники управляющих компаний, сотрудники 
муниципальных и государственных учреждений, 
представители политических партий. Убрано почти 
500 тысяч квадратных метров территории, вывезено 
более 300 тысяч кубометров ТБО.

Программа праздничных мероприятий, 
посвящённых 68-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов

9 мая
Аллея Героев
• Сбор ветеранов для участия в параде – 10:30–11:00
• Митинг, возложение цветов и венков к бюстам 

Героев – 11:00–11:15

Ул. Ленина, ул. Комсомольская
• Шествие колонны от Аллеи Героев до Площади 

Победы – 11:15–12:00

Мемориал Победы
• Завершение парада ветеранов, открытие митинга 

– 12:00
• Минута молчания, возложение цветов и венков 

к мемориалу, концерт для ветеранов – 12:15–12:40
• «Солдатская каша», «Боевые 100 грамм», концерт 

– 12:40–13:30
• Концертная программа самодеятельных коллекти-

вов – 21:00–22:30
• Праздничный салют – 22:30

9 мая в помещении МУ ФОЦ «Олимп» будет  орга-
низован сеанс телефонной связи для ветеранов ВОВ с их 
родными и друзьями, проживающими на территории 
России и в странах СНГ.

Каждый год в период обильного та-
яния снега, которым сопровожда-

ется вступление весны в свои права, 
горы всевозможного мусора вырастают 
как подснежники. Увы, некоторые фря-
зинцы весьма своеобразно относятся к 
своей природе, городу, двору. 

Раньше проблему наведения чистоты 
и порядка в городах и сёлах решали 

путём субботников – сотрудники пред-
приятий и организаций, студенты и 
школьники дружно выходили на убор-
ку отведённых территорий. Сегодня на 
призыв добровольно принять участие 
в субботнике откликаются единицы. 
Большинство считает, что содержать 
город в чистоте и порядке должны 
дорожные и коммунальные службы. 
Ежегодно во Фрязино помимо работ-
ников управляющих компаний участие 
в субботниках принимают коллективы 
муниципальных и государственных 
предприятий, а также члены политиче-
ских партий. Так было и 27 апреля. Со-
трудники управления культуры, физи-
ческой культуры и спорта, управления 
образования, администрации города, 
а также представители фрязинских от-

делений «Единой России» и «Родина» 
– всего почти 600 человек вышли на 
уборку улиц, скверов и дворов. 

– Традиция выходить на уборку 
города,  котора я с у щество -

вала в советские годы, сегодня уже 
ушла, – сказал в интервью глава Фря-
зино Владимир Ухалкин. – Конечно, 
субботники – это чисто российская 
т рад иция.  Поразительно,  как не-
которые люди относятся к своему 
городу, бросают мусор на улицах и 
во двора х , устраивают настоящие 
свалки. И тут же находятся те, кто 
критикует власть, что в городе гряз-
но, плохо убираются. Но ведь чисто 
не там, где убирают, а там, где не 
мусорят. Поэтому, конечно, суббот-
ники очень нужны, мы все в ответе 
за наш город и нужно дружно выхо-
дить и наводить порядок. Что, кста-
ти, ежегодно и делает фрязинское 
отделение партии «Единая Россия». 
На субботники единороссы выходят 
два раза в год .  Сейчас к нам по -
степенно присоединяются и другие 
парт ии.  Мы будем под держ иват ь 
любую инициативу, направленную 

на поддержание в наукограде чисто-
ты и порядка.

Сторонники фрязинского отделе-
ния партии «Родина» в этот день 

решили навести порядок на части тер-
ритории озера Большого. 

– Весной на озере очень грязно, 
– отметил председатель город-

ского Совета партии Алексей Гомоль-
ский, – а ведь это одно из любимых 
мест отдыха фрязинцев. Поэтому мы 
решили внести свой посильный вклад 
в благоустройство этой территории. 
Мусора было очень много, но мы рады, 
что своим трудом сделали этот кусочек 
природы более красивым.

Состояние города, даже несмотря 
на то, что повсеместные уборки 

территории проводятся силами до-
рожных и коммунальных предприятий 
ежедневно, ещё далеко от идеального. 
Многое ещё сделать предстоит. День 
Победы наукоград Фрязино должен 
встретить чистым и ухоженным, это 
наш долг перед ветеранами, – такую 
задачу перед службами ЖКХ поставил 
глава города Владимир Ухалкин. 

Марина ИНДЫК.
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Ф Г У П  «Н П П  «Ис то к » , 
первоначально НИИ-160, был 
создан на основании поста-
новления Гос ударственного 
Комитета Обороны СССР от 
4 июля 1943 г. «О радиолока-
ции». Это постановление было 
первым в нашей стране офици-
альным документом, заложив-
шим основу радиоэлектрон-
ной промышленности страны 
и утвердившим развитие отече-
ственной радиолокационной 
техники как дело государствен-
ной важности, поэтому оно 

имеет огромное историческое 
значение, а дата 4 июля 1943 г. 
является днём рождения не 
только НИИ-160, нынешнего 
ФГУП «НПП «Исток», но и 
всей радиоэлектронной отрас-
ли России.

За прошедшие десятилетия 
наше предприятие возглавляли 
восемь директоров. Они рабо-
тали в разное время, в разных 
условиях, при различном по-
литическом строе в стране, но 
всех отличал высокий профес-
сионализм, глубокое чувство 

с оз на н и я  о т в е тс т в е н но с т и 
перед  Родиной и коллективом 
за обеспечение обороноспо-
собности ст раны и выпуск 
необходимой продукции высо-
чайшего качества и в кратчай-
шие сроки.

В разные годы руководителя-
ми предприятия были: С.А. Век-
ш и нс к и й  ( 1 9 4 3 – 1 9 4 4  г г. ) , 
В.И. Егиазаров (1944–1945 гг.),  
А.А. Захаров (1945–1947 гг.),  
В.А. Гольцов (1947–1952 гг.), 
М.М. Фёдоров (1953–1961 гг.), 
С.И. Ребров (1962–1988 гг.).

14 сентября 1988 г. трудовой 
коллектив НПО «Исток» из-
брал Александра Николаевича 
Королёва генеральным дирек-
тором предприятия. Александр 
Николаевич принял эстафету 
от Сергея Ивановича Реброва, 
руководившего предприяти-
ем более 26 лет. Приказ об 
у тверж дении А .Н. Королё-
ва генеральным директором 
НПО «Исток» был подписан 
министром электронной про-
мышленности СССР В.Г. Ко-
лесниковым 26 октября 1988 г.

Александр Николаевич Ко-
ролёв родился 4 апреля 1940 г. 
в г. Калинине (ныне Твери). 
Отец, Николай Александро-
вич Королёв,  был директо -
ром элект ростанции. Мать, 
Зоя Петровна, была врачом-
педиатром. В 1947 г. семья Ко-
ролёвых переехала в г. Львов, 
где  А лександ р Николаеви ч 
окончил школу и поступил на 
радиотехнический факультет 
Львовского политехнического 
инстит у та. В 1963 г. ,  после 
окончания вуза,  он  пост у-
пил на работу в ЦНИИ Свя-
зи Минис терс тва обороны 
СССР в г. Мытищи, а после 
з а щ и т ы  к а н д и д атс ко й  д ис -
сертации в 1970 г. перешёл на 
работу во Фрязинский филиал 
Института радиоэлектроники 
АН СССР. 

В НПО «Исток» Александр 
Николаевич пришёл в 1975 г., 
возглавив лабораторию в от-
деле 340. 

При участии А.Н. Королёва 
был проведён ряд важнейших 
НИОКР в облас т и сис тем 
автомат изированного про -
ектирования изделий элек-
тронной техники в гибридно-
интегральном исполнении как 

военного, так  и гражданского 
назначения. Во всём мире это 
направление тогда только на-
чинало развиваться, а САПР,  
разработанная в отделе  340, 
уже была одной из самых пере-
довых.

В ходе выполнения НИЭР 
«Синтез–Союз» Александр 
Ни кол а е в и ч  б ы л  н а з н ач е н 
С.И. Ребровым главным кон-
стру ктором первого отече-
ственного вычислительного 
комплекса БРЛС с программи-
руемой цифровой обработкой 
радиолокационного сигнала. 
Под его руководством было 
организовано производство на 
предприятии активных радио-
локационных головок само-
наведения д ля ракет класса 
«воздух–воздух». 

Разработанная на предприя-
тии в 80-е годы и серийно выпу-
скаемая до настоящего времени 
активная радиолокационная 
головка самонаведения д ля 
ракет класса «воздух–воздух» 
среднего радиуса действия типа 
РВВ-АЕ долгие годы являлась 
одним из основных источников 
существования предприятия, 
обеспечивая до 50 процентов 
дохода предприятия.

Работая в должности гене-
ра льного д иректора ФГ УП 
«НПП «Исток» с октября 
1988 г. по октябрь 2009 г., Алек-
сандр Николаевич Королёв  на-
правлял все свои усилия на то, 
чтобы предприятие сохранило 
свою лидирующую роль в Рос-
сии по разработке и выпуску 
вакуумных и твердотельных  
СВЧ-приборов и комплексиро-
ванных изделий электронной 
техники, вход ящих в состав 
радиоэлектронного вооруже-
ния авиационного, морского 
и наземного базирования. 

В  и с то р и и  п р ед п р и я т и я 
было нема ло славны х стра-
ниц, вписанных как инжене-
рами и рабочими, так и ди-
ректорским корпусом, потому 
что директор это и есть лицо 
предприятия, несущее полную 
ответственность за всё, что 
происходит с предприятием. 
Несомненно, самый сложный 
период в истории предприятия 
пришёлся на долю Александра 
Николаевича Королёва. В том, 
что предприятие не погибло, 
как десятки родственных, и тем 
более соседних предприятий, 
ог ромна я заслу га А лексан-
дра Николаевича, его друзей 

наш город

26 апреля на 74-м году жизни скоро-
постижно скончался первый заместитель 
генерального директора – директор по 
научно-технической деятельности – глав-
ный конструктор, доктор технических 
наук, профессор, кавалер ордена Почёта 
Российской Федерации, почётный радист 
СССР, лауреат премии Миноборонпрома 
РФ, лауреат премии Правительства РФ 
и лауреат Государственной премии РФ 
в области науки и техники, почётный 
гражданин города Фрязино, почётный 
гражданин Московской области Алек-
сандр Николаевич Королёв.

Выражаем искренние соболезнования 
родным и близким Александра Нико-
лаевича, друзьям и коллегам по работе и 
научной деятельности. Память об Алек-
сандре Николаевиче Королёве навечно 
сохранится в наших сердцах.

Дирекция и профсоюзный комитет 
ФГУП «НПП «Исток».

Вся трудовая жизнь Александра Ни-
колаевича была неразрывно связана с 
Фрязино, с его градообразующими пред-
приятиями ФГУП «НПП «Исток» и 
ИРЭ РАН. Здесь он прошёл все этапы 
служебной карьеры – от научного со-
трудника до генерального директора 
и генерального конструктора «НПП 
«Исток». А.Н. Королёв всегда отличался 
коммуникабельностью, прекрасными ор-
ганизаторскими способностями, умением 
принять продуманное, волевое решение. 
Во многом благодаря способностям 
Александра Николаевича правильно 
спрогнозировать пути развития СВЧ-
электроники, сконцентрировать ресурсы 
предприятия на перспективных научных 
разработках, «Исток» в непростые годы 
перехода к рыночным отношениям и кон-
версии военно-промышленного комплек-
са сумел выстоять и сохранить научную и 
технологическую базу.

На протяжении всех лет работ ы 
А.Н. Королёв без остатка отдавал свои 
знания, силы и опыт ставшему родным 
предприятию. Под его непосредственным 
руководством на «Истоке» разработаны 
и серийно выпускаются СВЧ-приборы 
и устройства для нужд оборонной про-
мышленности и народного хозяйства, всех 
видов связи, в том числе, космической, 
радиоэлектронной борьбы и разведки. 
Его приход в «НПП «Исток» нераз-
рывно связан с коренным изменением 
тематики института в области создания 
на базе электровакуумных и твердо-
тельных СВЧ-приборов многофункцио-
нальных комплексированных устройств. 
И в этом изменении после С.И. Реброва, 
А .Н. Королёву принадлежит ключевая 
роль. ФГУП «НПП «Исток» сегодня 
является базовым предприятием страны 
в области СВЧ-техники, владеет всем 
арсеналом современных микроволновых 
твердотельных и электровакуумных тех-
нологий. В этом, безусловно, большая 
заслуга Александра Николаевича. 

А.Н. Королёва всегда отличали огром-
ная трудоспособность, высокий про-
фессионализм и большая самоотдача. 
Он всегда находился в центре обще-
ственной жизни города, занимая актив-
ную гражданскую позицию. Долгие годы 
был председателем Совета директоров 
научно-производственного комплекса го-
рода. В 2013 году А.Н. Королёв возглавил 
Общественную палату города Фрязино. 
Заслуги перед наукоградом, вклад в его 
развитие и в развитие градообразующего 
предприятия «НПП «Исток» снискали 
авторитет и уважение не только у ис-
токовцев, но и многих горожан.

Совет депутатов, администрация, Со-
вет директоров НПК и Общественная 
палата города Фрязино выражают глубо-
кое соболезнование родным и близким 
Александра Николаевича Королёва. 

Седьмой директор

город помнит Во Фрязино простились 
с Александром Королёвым

29 апреля город прощался с почётным гражданином города Фрязино 
и Московской области Александром Николаевичем Королёвым.

Провод ит ь в  послед ний 
пу т ь выдающегос я че-

л о в е к а ,  о тд а в ш е го  м н о г и е 
годы жизни служению стране 
и градо-образующему пред-
п р и я т и ю  Ф р я з и н о  Ф Г У П 
«НПП «Исток», известного 
научного деятеля Александра 
Королёва пришли тысячи фря-
зинцев. Церемония прощания 
состоялась в ДК «Исток».

Александр Николаевич Королёв –
почётный гражданин Московской области, 
почётный гражданин г. Фрязино, 
почётный радист СССР, лауреат 
премии Миноборонпрома РФ, 
лауреат Государственных премий РФ в 
области науки и техники, кавалер ордена 
Почёта Российской Федерации. Он опубликовал 
монографию и свыше двухсот научных трудов.
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благоустройство

город помнит

Покрытие по плану

Работа по «ямочному» ремонту 
дорог будет продолжена 

в самое ближайшее время. 

На сегод няшний день закон чился 
только первый этап, все запланирован-
ные по нему работы сделаны, а это поч-
ти 500 квадратных метров дорожного 
покрытия. Следующий этап стартовал 
26 апреля. Запланировано привести в 
порядок более 500 квадратных метров 
дорог, в третий этап будет отремонти-
ровано 700 квадратных метров. Таким 
образом, до середины мая основные 
ямы будут ликвидированы. Составлен 
график ремонтных работ. Первая за-
дача – привести в порядок дорожное 
покрытие на перекрестке проезда Де-
сантников с проспектом Мира, далее 
дорож ные слу жбы перемес тятс я на 
улицу Ленина (дорога там, действи-
тельно, в плачевном состоянии), к 9 
Мая отремонтируют улицу Комсомоль-
скую, площадь Победы, проезд вдоль 
дома № 17 на улице Вокзальной. После 
праздников по графику стоит ремонт: 
улицы Попова до улицы Ленина, ули-
цы Вокзальной от улицы Московской, 
особое внимание уделят перекрестку 
с улицей Центральной, который стал 
уже притчей во языцех, и далее улица 
Вокзальная будет приведена в порядок 
вплоть до железнодорожного переезда. 
«Планируем привести в порядок все 
городские дороги», – отметил главный 
инженер МБУ «Дирекция наукограда» 
Александр Саламатин. «Решён вопрос 
и на улице Горького. В начале мая отре-
монтируют образовавшиеся огромные 
ямы, а дальнейший участок в районе 
железнодорожных путей и перекрестка 
с улицей Станционной будет отремон-
тирован капитально. В настоящее время 
готовится необходимая для проведения 
аукциона документация». Кроме того, 
в первых числах мая начну тся рабо-
ты по капита льному ремонт у улицы 
Станционной – от улицы Дачной до 
разворотного круга на улице Нахимо-
ва. Также запланирован ремонт дорог 
в частном секторе Фрязино: на улицах 
Попова, Матросова, Чкалова, Чехова 
и Котельной. 

Пресс-служба администрации г. Фрязино.

Горячая линия
В общес твенной приёмной главы 

г.  Фрязино работает горяча я линия. 
Вопросы жителей будут переадресованы 
главе города Владимиру Ухалкину.

Телефон: 8(496)255-53-25.
Время работы: с 9 до 18 часов.

В газете «Ключъ» № 16 (1137) от 
25–29 апреля 2013 г. в статье «О само-
управлении во Фрязино» была допущена 
неточность. Следует читать: «Бюджет 
Фрязино, в котором по данным последней 
переписи населения чуть более 56 тысяч 
человек, – 1 миллиард 600 миллионов 
рублей».

и соратников, которые сделали 
всё, чтобы предприятие не рас-
сыпалось. Выход на мировой 
рынок также сыграл свою роль 
в выж ивании пред приятия, 
о б е с пе ч и в  в а л ю т н ы м и  по -
ст уплениями поддержку его 
деятельности.

Благодаря грамотной и взве-
шенной политике, проводимой 
в те тяжёлые годы Алекандром 
Николаевичем Королёвым и 
его соратниками, в настоящее 
время ФГУП «НПП «Исток»  
по прежнему является одним 
из ведущих предприятий отече-
ственной электронной про-
мышленности. Сегодня пред-
приятие с 70-летней историей 

– это крупный поставщик СВЧ-
приборов военного и граждан-
ского назначения, используемых 
в самых современных системах 
радиоэлектронного вооруже-
ния, причём большинство этих 
приборов может производить-
ся только на ФГ УП «НПП 
«Исток». Неоценимый вклад 
в это внёс А .Н. Королёв, в 
течение двух десятилетий года 
возглавлявший предприятие. 

Под его непосредственным 
руководством на предприятии, 
наравне с выпуском электро-
вак у у мны х СВЧ-приборов, 
полу чили мощное развитие 
разработка и производство 
п олу п р о в од н и ко в ы х  С ВЧ -

приборов и устройств, а также 
комплексированных изделий.

С октября 2009 г. А.Н. Ко-
ролёв – первый заместитель 
генерального директора – ди-
ректор по научно-технической 
деятельности – главный кон-
структор предприятия.

До последних дней доктор 
технических наук, профессор 
Александр Николаевич Коро-
лёв являлся  членом секции 
Межведомственного совета по 
присуждению премий Прави-
тельства Российской Федерации 
в области науки и техники, акаде-
миком Академии наук приклад-
ной радиоэлектроники (Акаде-
мия объединяет учёных России, 

Украины, Беларуси), заведующим 
кафедрой филиала МИРЭА при 
ФГУП «НПП «Исток», пред-
седателем диссертационного 
совета ФГУП «НПП «Исток» 
и главным редактором журнала 
«Электронная техника», серия 1,
 «СВЧ-техника».

У Александра Николаевича 
остались жена, сын, дочь, внук 
и внучка. Выражаем искренние 
с о б ол е з но в а н и я  р од н ы м  и 
близким Александра Нико -
лаевича, друзьям и  коллегам 
по работе и научной деятель-
ности. Память об Алексндре 
Николаевиче навечно сохра-
нится в наших сердцах.

Друзья и коллеги.

– Ушёл из жизни выдающийся человек, и это большая 
утрата для нашего города. Александр Николаевич Коро-
лёв много лет был директором градообразующего пред-
приятия «Исток». На годы его руководства пришлось 
самое сложное для страны время – время перестройки. 
И благодаря его способностям и талантам организатора и 
руководителя «Исток» удалось сохранить. А ведь многие 
предприятия канули в лету, фрязинцы это хорошо знают. 
«Исток» выжил, сумел сохранить производственную базу, 
кадры, и сегодня в России предприятие является лидером в 
отрасли СВЧ-технологий. И в этом – неоценимая заслуга 
Александра Николаевича Королёва. Он был высокообра-
зованным, талантливым человеком, грамотным руководи-
телем, обладающим прекрасными деловыми качествами и 
высоким профессионализмом. Он умел думать стратегиче-
ски, предвидел перспективные направления развития для 
предприятия, под его непосредственным руководством 
было реализовано много бизнес-проектов. Александр 
Николаевич никогда не стоял в стороне от общественной 
жизни города, занимал активную гражданскую позицию. 
Он пользовался заслуженным уважением и авторитетом 
не только у коллег по работе, но и у многих горожан. 
Думаю, что фрязинцы скорбят вместе с нами, потому что 
ушёл гражданин России, житель нашего города с большой 
буквы. Мы будем всегда его помнить.

– Александр Николаевич сфор-
мирова л т у основу,  благодаря 
которой «Исток» устоял в годы 
лихолетий – годы так называе-
мой перестройки, когда поменя-
лись ценности. Ему доверяли и 
верили. Устоять мог только тот 
человек, который был твёрд как 
железо, строг, который понимал , 
что закон чится эта переделка ,  
но «Исток» ну жно сох ранить 
действующим предприятием. В 
то время предприятий, подобных 
«Ис ток у »,  было поряд ка 800. 
На 2009 год их осталось мень-
ше 70. Вот оценивайте работ у 
А л е кс а н д ра  Ни кол ае в и ч а .  Но 
если мы будем говорить только 
о его сохраняющей роли – мы 
будем неправы. В это время на-
чинается новый период , созда-
ю тс я  у н и к а л ьн ые  те х ноло г и и , 
новые разработки. . .  Александр 
Николаевич перестраивал пред-

приятие, сохраняя при этом все 
его основные задачи и функции. 
Как-то я с ним разговарива л о 
том, что помогло ему выстоять в 
те годы, и он сказал: «Я верил , 
что наступит тот момент, когда 
приду т люди, которым всё это 
будет ну ж но». А лександ р Ни-
колаевич в моих глазах – да и в 
глаза х многи х людей,  я ду маю, 
– это человек , на котором дер-
жится Россия. Это тот кирпич, 
на котором возводится железо-
бетонна я стена,  обороняюща я 
и охраняющая нашу Родину. Он 
был справедлив. Благодаря мас-
штабу его личности, благодаря 
смелости – его позиция всегда 
учитывалась при принятии важ-
н ы х  р е ш е н и й .  Бл а г од а р я  е м у 
сформировался тот «Исток», на 
котором мы сегодня работаем. 
И только благодаря его вкладу у 
«Истока» есть будущее.

– Мы не до конца представляем масштаб 
этой потери, но то, что мы все стали дру-
гими – это точно. И «Исток», и город, и 
страна, и все, кто работал с Александром 
Николаевичем рука об руку. Мы больше 
30 лет были рядом – он был и учителем, и 
помощником. Это человек, который мыслил 
глобально. Объём работы, который он тянул, 
колоссален, невообразим, огромен – и это в 
тяжелейшее для страны время. Он руково-
дил предприятием и не дал ему погибнуть. 
Это огромная личность, выдающийся чело-
век, учёный, руководитель, товарищ, друг. 
Очень грустно и печально...

Уходит гвардия измученной страны,
На те поля, где больше нет сражений.
Где генералы и солдаты – все равны,
Где неподсуден и злодей, и гений.

Уходит гвардия, которой нет цены,
Что на века прославила Отчизну.
Ряды редеют, хоть и нет войны,
Но бой идёт со смертью – ради жизни.

О тех, кто почитаем был в народе,
Людскую память не сотрут года.
Склоните флаги – гвардия уходит,
Другой такой не будет никогда!

(Фрагмент из стихотворения 
памяти Александра Королёва.)

Владимир УХАЛКИН, 
глава города Фрязино:

Александр БОРИСОВ, генеральный директор 
ФГУП «НПП «Исток»:

Анатолий ТУРКЕВИЧ, 
президент Торгово-
промышленной 
палаты г. Фрязино:

уточнение
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26 апреля в Московской об-
ластной психиатрической боль-
нице № 14 в посёлке Раменском 
Дмитровского района вспыхнул 
пожар. Пламя быстро охватило 
всё здание, площадь пожара 
составила 420 квадратных ме-
тров. Однако первые пожарные 

рас чёт ы прибыли на мес то 
лишь спустя час – из-за того, 
что не работа ла переправа. 
По предварительным данным, 
в момент возникновения пожа-
ра в здании находился 41 чело-
век, в том числе трое сотрудни-
ков, погибли 38 человек.

По пору чению временно 
исполняющего обязанности гу-
бернатора Московской области 
Андрея Воробьёва родствен-
никам погибших при пожаре 
в психиатрической больнице 
№ 14 будет выплачена ком-
пенсация в размере 500 тысяч 

рублей. Помимо этого, трём 
пострадавшим будет выплачено 
150 тысяч рублей.

По указанию главы региона в 
настоящее время также прово-
дится проверка всех социаль-
ных учреждений Московской 
области (больницы, школы и 
т.  д .) на предмет пожарной 
безопасности.

Пресс-служба администрации 
губернатора Московской области.

Подмосковье

официально

выборы-2013

11 апреля региональный политсовет 
«Единой России» утвердил пять участ-
ников предварительного голосования:

Андрей Воробьёв, врио губернатора 
Московской области;

Николай Зеликов, председатель об-
ластного отделения Всероссийского 
общества инвалидов;

Сидор Пак, председатель подмосков-
ного отделения Общества защиты прав 
потребителей;

Александр Левченко, руководитель 
областного отделения общественной 
организации «Деловая Россия»;

Мария Сахарова, член Общественной 
палаты городского округа Химки.

Предварительное голосование прой-
дёт на семи площадках. Первое уже со-
стоялось 25 апреля в городе Дмитрове. 
По его итогам голоса выборщиков 
распределились следующим образом: 
Андрей Воробьёв набрал 601 голос, 
Сидор Пак – 126, Мария Сахарова – 
96, Николай Зеликов – 86, Александр 
Левченко – 39.

Следующая площадка предваритель-
ного голосования пройдёт в городе 
Реутове 18 мая.

Первое предварительное голосование 
по определению кандидата от «Единой 
России» и Народного фронта для вы-
движения на выборах губернатора мож-
но считать началом избирательной кам-
пании. Об этом заявил исполняющий 
обязанности губернатора Московской 
области Андрей Воробьёв.

– Это масштабное мероприятие, 
по сути, можно назвать стартом из-
бирательной кампании. Итогом семи 
таких площадок станет конференция 
(подмосковного отделения «Единой 
России». – Прим. ред.), на которой 
произойдёт выдвижение, – за явил 
Андрей Воробьёв.  – Что касается 
предварительного голосования, оно 
становится в партийной организации 
традицией. Очень приятно, что круг 
участников не ограничивается только 
членами партии. Все неравнодушные 
люди, все, у кого есть вопросы, могли 
принять участие, требовать, предлагать 
и советовать.

Я благодарен за ту поддержку, ко-
торую чувствую, за те предложения, 
которые прозвучали в мой адрес. Счи-
таю, что практика предварительного 
голосования крайне полезна и важна, 
потому что только через такие от-
крытые площадки, общение мы можем 
рассчитывать на то, что кандидат не 
является какой-то тайной за семью 
печатями, не является человеком, ко-
торого не знали, с которым не разгова-
ривали, не смотрели в глаза. Подобные 
большие форумы позволяют спросить 
всё, о чем хочешь, и узнать всё, что 
желает душа. Считаю такой формат 
полезным. Благодарен организаторам, 
участникам праймериз. И, конечно, 
тем неравнодушным людям, которые 
задавали вопросы.

Пресс-служба регионального отделения 
партии «Единая Россия».

На предварительном 
этапе
Московское областное реги-Московское областное реги-
ональное отделение партии ональное отделение партии 
«Единая Россия» совместно «Единая Россия» совместно 
с общественными организа-с общественными организа-
циями, входящими в Обще-циями, входящими в Обще-
российский народный фронт, российский народный фронт, 
начали предварительное го-начали предварительное го-
лосование за кандидатов для лосование за кандидатов для 
последующего выдвижения последующего выдвижения 
на должность губернатора на должность губернатора 
Московской области.Московской области.

Решение о создании клуба 
было принято главой региона 
после встречи 15 марта с дей-
ствующими и потенциальными 
инвесторами (деловой завтрак 
«Инвестируй в Подмосковье»), 
на которой присутствовало бо-

лее 200 представителей бизнес-
сообщества России. В результате 
в его состав вошли организации, 
вкладывающие средства в Мо-
сковскую область и оказываю-
щие содействие в привлечении 
инвестиций. 

Открыл мероприятие ми-
нис т р инвес т иций и инно -
ваций Глеб Бондаренко. Он 
пояснил, что клуб инвесторов 
Под московья должен с тат ь 
«площадкой на базе прави-
тельства Московской области, 
где  б уду т  о б с у ж д ат ь  и н в е -
с т и ц и о н н ы е  в оз м ож н о с т и , 
конкретные проекты, которые 
планируется реализовать в на-
шем регионе». Направления – 
транспорт и логистика – Глеб 
Бондаренко назва л акт уа ль-
ными д ля вложений, так как 
они обладают «колоссальным 
потенциалом для развития об-
ласти с точки зрения повыше-
ния налоговых поступлений, 
создания рабочих мест». 

«Мы крайне заинтересованы, 
чтобы в область приходили ка-
чественные инвесторы, крупные, 
готовые оказывать всяческое 
содействие в реализацию таких 
проектов», – подчеркнул Глеб 
Бондаренко. 

Министр транспорта Москов-
ской области Александр Зайцев 
выделил пять пунктов инвести-
ционной привлекательности 
Подмосковья с точки зрения 
транспорта и логистики: 

1. Транспортно-пересадочный 
узел Московской области. В 
период с 2013 по 2016 годы 
планируется построить ТПУ 
вблизи 12 железнодорожных 
станций и остановочных пун-
ктов. Через ТПУ Московской 
области осуществляется более 
40% объёма грузовы х пере-
возок. К 2020 году грузопоток 
увеличится вдвое и составит 
765 млн тонн; 

2 .  А втопорт ы и с тоянк и. 
Те, кого заинтересова ла эта 
сфера, могут рассчитывать на 
поддержку правительства Мо-
сковской области при перево-
де земли. «Порядка 11 тысяч 
– такой дефицит мест отдыха 
для водителей грузовиков суще-
ствует у нас, – сказал Александр 

Зайцев. – Это говорит о том, 
что потенциал большой, ёмкость 
большая и спрос будет»; 

3.  Развитие пассажирски х 
перевозок . Александр Зайцев 
заметил ,  что пасса жирским 
автомобильным транспортом 
осуществляется перевозка 650 
млн человек в год на территории 
региона. Но в этой сфере ещё 
необходимы доработки. «Нам 
на сегодняшний день предстоит 
разработать новую стратегию 
развития общественного пасса-
жирского транспорта и пред-
ложить её для участников рынка 
как качественный, полноценный 
продукт, в котором инвесторы 
найдут для себя место», – зая-
вил Александр Зайцев; 

4.  Логистические цент ры. 

По словам министра, сейчас 
это наиболее динамично раз-
вивающееся направление. Бо-
лее того, существует инвести-
ционная программа, которая 
предполагает строительство 
20 транспортно-логистических 
центров. «Дефицит площадей 
составляет порядка 50% от 
ёмкости рынка. И в этом на-
правлении нам предстоит до-
статочно активная и серьёзная 
работа, – рассказал Александр 
Зайцев. – Мы успели подгото-
вить помимо тех 20 адресов, 
которые сегодня существуют 
в инвестиционной программе, 
ещё 20 адресов, которые по-
тенциально готовы»; 

5. Легкорельсовый транспорт. 
Его запланировано развивать в 
наиболее густонаселённых тер-
риториях области, например, в 
Красногорском, Мытищинском 
районах, городском округе Ба-
лашиха и т. д. Проект преду-
сматривает запуск скоростных 

трамваев между муниципаль-
ными образованиями. «Это 
набор хорд, которые соединяют 
районы вну три Московской 
области, – пояснил Александр 
Зайцев. – Мы понимаем, что 
основной коммерческий эф-
фект может быть достигнут на 
сегодняшний день на участках, 
связывающих Москву и Под-
московье, – там формируется 
основной пассажиропоток в 
часы пик. И тем не менее, этот 
проект способен объединить 
транспортные потоки железно-
дорожного узла, автобусного 
сообщения и аэропортов, а это 
миллионы пассажиров». 

Заместитель председателя 
правительства Московской об-
ласти Анатолий Насонов обра-
тил внимание на необходимые 
инвестиции в развитие придо-
рожного сервиса. «Есть пробле-
ма – большегрузы, которые как 
неприкаянные катаются по всей 
Московской области туда-сюда, 
– сказал Анатолий Насонов. – 
Поэтому задача злободневная. 
И понимание этого есть уже не 
только у Московской области, 
но и на федеральном уровне 
власти. Я вам могу доложить, 
что Федера льное дорожное 
агентство собирается 17 таких 
стоянок инвестировать за счёт 
своих средств. Вот здесь может 
быть разный под ход , и мы с 
вами вместе можем эти под-
ходы формулировать, чтобы с 
одной стороны повысить при-
влекательность для себя – инве-
сторов, с другой – обеспечить 
реализацию этого проекта». 

Итоги первого заседания клу-
ба инвесторов Подмосковья 
подвёл Александр Бондаренко, 
который посчитал, что диалог с 
представителями бизнеса про-
шёл удачно. «Мы обозначили 
стратегию развития области в 
сфере транспорта и логистики, 
мы задали достаточно чёткие 
ориентиры: где нам нужны ло-
гистические объекты, где будет 
проходить пассажирский транс-
порт, – поделился Александр 
Бондаренко. – Требуется ещё 
работа, чтобы определить кон-
кретные проекты. Но мы видим 
большой интерес со стороны 
инвесторов и очень надеемся на 
то, что это выльется в реальные 
дела уже в ближайшее время». 

Следующее заседание запла-
нировано на конец мая. «На 
очереди – проекты в сфере 
торговых объектов, промышлен-
ности и коммерческой недвижи-
мости, – рассказал Андрей Бон-
даренко. – Будем продолжать 
развивать этот формат – он для 
нас очень важен». 

Клуб инвесторов Подмосковья
В Доме правительства Московской области 
состоялось первое заседание клуба инвесторов 
Подмосковья, создание которого инициировал 
временно исполняющий обязанности 
губернатора Московской области Андрей 
Воробьёв. Тема встречи – «Инвестиционные 
возможности в сфере транспорта и логистики 
Московской области».

Пострадавшим при пожаре в Дмитровском 
районе выплатят компенсации
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ФРЯЗИНО 
от 18.04.2013 №205
О принятии Положения «О правовом мониторинге в городском округе Фрязино»

В соответствии с  Указом Президента Российской Федерации от 20.05.2011 № 657 «О мониторинге 
правоприменения в Российской Федерации»,  Уставом городского округа Фрязино Московской об-
ласти,

Совет депутатов города Фрязино решил:

1. Принять Положение «О правовом мониторинге в городском округе Фрязино» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в средстве массовой информации, распространяемом на 

территории городского округа Фрязино Московской области, и разместить на официальном сайте 
г. Фрязино в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на первого заместителя председа-
теля Совета депутатов города Фрязино Тихонова К.Р.

В.В. Ухалкин, Глава города.

Приложение 
к решению Совета депутатов города Фрязино

от 18.04.2013 №205

Положение
О правовом мониторинге в городском округе Фрязино

Статья 1. Общие положения

Настоящее Положение регулирует правоотношения по организации и проведению правового 
мониторинга органами местного самоуправления городского округа Фрязино в целях своевременного 
выявления нормативных правовых актов несоответствующих требованиям действующего законода-
тельства, нарушающих права и законные интересы граждан, совершенствования правотворческой 
деятельности  органов местного самоуправления городского округа Фрязино.

Статья 2. Основные понятия

Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:
1) правовой мониторинг (далее также - мониторинг) - деятельность органов местного са-

моуправления городского округа  Фрязино (далее также — органы местного самоуправления)
по осуществлению мониторинга муниципальных  правовых актов городского округа Фрязино (далее 
также — муниципальные правовые акты) и мониторинга их правоприменения;

2) мониторинг нормативных правовых актов городского округа Фрязино - осуществляемая на по-
стоянной основе деятельность субъектов мониторинга по сбору, обобщению и анализу информации 
о  нормативных правовых актах городского округа Фрязино (далее  также - нормативные правовые 
акты) на предмет их соответствия федеральному законодательству и законодательству Московской 
области с целью устранения выявленных нарушений;

3) мониторинг правоприменения - комплексная и плановая деятельность субъектов мониторинга 
по сбору, обобщению, анализу и оценке информации о практике применения нормативных правовых 
актов, проводимая с использованием информации, сообщений и документов, поступивших из госу-
дарственных органов и органов государственной власти Российской Федерации, государственных 
органов и органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований, организаций, от граждан и из иных источников, в целях повышения 
качества законодательства и эффективности правотворческой деятельности органов местного са-
моуправления городского округа Фрязино;

4) объект правового мониторинга - нормативный правовой акт; отдельные положения нормативно-
го правового акта; несколько нормативных правовых актов, имеющих единый предмет регулирования 
или похожих по характеру регулируемых ими прав и обязанностей;

5) субъект правового мониторинга - органы местного самоуправления городского округа Фрязино, 
осуществляющие мониторинг в пределах своей компетенции;

6) инициатор правового мониторинга - государственный орган, орган государственной власти 
Московской области, органы местного самоуправления, направившие субъекту мониторинга ини-
циативу о проведении мониторинга;

7) участники правового мониторинга - государственные органы, органы государственной вла-
сти Московской области, органы местного самоуправления городского округа Фрязино, а также 
организации и граждане, непосредственно участвующие в реализации мероприятий по проведению 
мониторинга в порядке, установленном настоящим Положением.

Статья 3. Цели и задачи правового мониторинга

1. Целями правового мониторинга являются выявление, устранение и предотвращение не-
желательных последствий действия нормативных правовых актов городского округа Фрязино, со-
вершенствование правотворческой деятельности органов местного самоуправления городского 
округа Фрязино.

2. Основными задачами правового мониторинга являются:
1) обеспечение систематизации муниципальных правовых актов;
2) выявление коллизий между нормативными правовыми актами города Фрязино, выявление

и восполнение пробелов в нормотворческой деятельности органов местного самоуправления;
3) выявление факторов (в том числе коррупциогенных), снижающих эффективность реализации 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления;
4) контроль за исполнением нормативных правовых актов органов местного самоуправления;
5) разработка предложений по совершенствованию правотворческого процесса.

Статья 4. Субъекты, инициаторы и участники правового мониторинга

1. Субъектами правового мониторинга в городском округе Фрязино являются:
1) Глава города Фрязино;
2) Совет депутатов города Фрязино;
3) администрация города Фрязино.
2. Инициаторами проведения мониторинга являются:
1) Глава города Фрязино;
2) депутаты Совета депутатов города Фрязино;
3) государственные органы и органы государственной власти Московской области;

4) избирательная комиссия городского округа (города) Фрязино;
5) Контрольно-счетная палата города Фрязино;
6) Совет директоров НПК;
7) Общественная палата городского округа Фрязино;
8) органы местного самоуправления иных муниципальных образований;
9) прокурор.
3. Участниками правового мониторинга являются:
1) Глава города Фрязино;
2) Совет депутатов города Фрязино;
3) администрация города Фрязино;
4) избирательная комиссия городского округа (города) Фрязино;
5) Контрольно-счетная палата города Фрязино;
6) Совет директоров НПК;
7) Общественная палата городского округа Фрязино;
8) представители организаций и граждане, привлеченные субъектами правового мониторинга

к участию в реализации мероприятий по проведению мониторинга.

Статья 5. Виды правового мониторинга

Правовой мониторинг подразделяется на текущий и плановый:
текущий - мониторинг нормативных правовых актов органов местного самоуправления города Фря-

зино, непрерывно проводимый субъектом мониторинга по вопросам, относящимся к его ведению;
плановый - мониторинг правоприменительной практики, проводимый субъектом мониторинга

в отношении конкретного объекта мониторинга в соответствии с планом работы на соответствующий 
период.

Статья 6. Проведение текущего мониторинга

1. Органы местного самоуправления осуществляют текущий правовой мониторинг нормативных 
правовых актов на постоянной основе в целях своевременного приведения нормативных правовых 
актов в соответствие с изменениями федерального законодательства, законодательства Московской 
области.

2. Текущий правовой мониторинг проводится органами администрации города Фрязино, осу-
ществляющими правовой мониторинг в пределах своих полномочий.

3. По результатам текущего правового мониторинга органы администрации города Фрязино 
готовят предложения о приведении нормативных правовых актов в соответствие с федеральным 
законодательством, законодательством Московской области и согласовывают их с правовым управ-
лением администрации города Фрязино.

4. Уполномоченным органом, осуществляющим контроль за проведением правового мониторинга, 
является правовое управление администрации города Фрязино.

Статья 7. Проведение планового правового мониторинга

1. В целях организации планового мониторинга субъектом правового мониторинга вносятся 
предложения по проведению мониторинга конкретного объекта (с обоснованием необходимости 
его проведения) в план работы на соответствующий период.

2. Плановый правовой мониторинг проводится комиссией по мониторингу.
3. Правовой акт о проведении  мониторинга правоприменительной практики содержит  следую-

щие положения:
1) об объекте мониторинга;
2) о составе комиссии по мониторингу;
3) о периоде времени за который проводится мониторинг;
4) о сроке проведения мониторинга;
5) предложения и поручения по проведению мониторинга;
6) иные положения, связанные с проведением мониторинга.
4. В процессе мониторинга комиссия по мониторингу осуществляет следующие действия:
1) сбор информации из источников сведений о правоприменительной практике;
2) изучение практики применения (исполнения) объекта мониторинга;
3) оценка полученной информации;
4) выявление проблем, которые возникают у правоприменителей  в ходе исполнения норматив-

ного правового акта;
5) определение путей решения проблем в применении нормативного правового акта;
6) анализ результатов мониторинга;
7) информирование инициаторов мониторинга, органов местного самоуправления, населения 

города Фрязино, других заинтересованных лиц о результатах мониторинга и выработке мер по по-
вышению эффективности реализации нормативного правового акта или необходимости признания 
нормативного правового акта утратившим силу.

5. При осуществлении правового мониторинга для обеспечения принятия, изменения или призна-
ния утратившими силу (отмены) нормативных правовых актов  информация о практике их применения 
обобщается, анализируется и оценивается по показателям, определенным в Методике осуществления 
мониторинга правоприменения в Российской Федерации, утвержденной постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 19.08.2011 N 694 «Об утверждении методики осуществления 
мониторинга правоприменения в Российской Федерации».

Статья 8. Результаты правового  мониторинга

1. По итогам проведенного мониторинга подготавливается отчет, который принимается право-
вым актом субъекта мониторинга, проводившего мониторинг.

2. Правовой акт об итогах мониторинга конкретного объекта мониторинга содержит следующие 
положения:

1) о принятии к сведению Отчета;
2) предложения по совершенствованию правотворческой деятельности органов местного са-

моуправления городского округа Фрязино;
3) о возложении контроля;
4) об опубликовании Отчета и правового акта об итогах мониторинга.
3. Отчет о проведенном мониторинге содержит следующие положения:
1) выводы о состоянии объекта мониторинга;
2) заключение по результатам мониторинга с указанием обнаруженных коррупциогенных факто-

ров, в том числе снижающих эффективность реализации объекта мониторинга;
3) проект правового акта о внесении изменений в муниципальные правовые акты.

Статья 9. Информация о правовом мониторинге и его результатах

Информация о проведении и результатах правового мониторинга, а также о мерах по реализа-
ции результатов мониторинга размещается органами местного самоуправления городского округа 
Фрязино в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО 
от 24.04.2013 №207
О разрешении корректировки проекта планировки территории зоны отдыха юго-восточной 
части озера Большое в г. Фрязино 

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, генеральным 
планом городского округа Фрязино, утвержденным решением Совета депутатов города Фрязино 
от 05.08.2010 № 525 «Об утверждении генерального плана городского округа Фрязино», договором 
аренды земельного участка № 20/2008 от 7 апреля 2008 г., рассмотрев обращение ООО «Гранд» 
(вх. адм. № 707 от 10.04.2013) о корректировке проекта планировки территории зоны отдыха юго-
восточной части озера Большое,

постановляю:

1. Разрешить ООО «Гранд» корректировку проекта планировки территории зоны отдыха 
юго-восточной части озера Большое с учётом дополнительного земельного участка площадью
6500,0 кв. м с видом разрешенного использования «для организации зоны отдыха населения».

2. Сектору пресс - службы отдела по делам молодежи и туризму администрации г. Фрязино 
(Индык М.В.) опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации, 
распространяемом на территории городского округа Фрязино Московской области, и разместить
на официальном сайте г. Фрязино в сети Интернет.

3. Контроль  за  выполнением  настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя 
администрации Зыкова А.А.

В.А. Михайлова, Руководитель администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ФРЯЗИНО 
от 01.04.2013 №32 пг
О проведении публичных слушаний

На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона
от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», 
решения Совета депутатов города Фрязино от 16.02.2006 №62 «О принятии Положения о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в городе Фрязино Московской области», обращения 
Ветровой О.Г. , Худиной Н.Г., Гончаренко Л.Г. (вх. адм. от 28.02.2013 № Кол-120) об изменении вида 
разрешённого использования земельного участка с кадастровым номером 50:44:0030303:0031, ст.17 
Устава городского округа Фрязино Московской области

постановляю:

1. Провести публичные слушания 6 мая 2013 года в 17.30 в Малом зале МУЧ «ДК «Исток» г. Фря-
зино» по адресу: г. Фрязино, ул. Комсомольская, д.17.

2. На публичных слушаниях рассмотреть вопрос об изменении вида разрешённого использова-
ния: «для ведения огородничества» земельного участка с кадастровым номером 50:44:030303:0031, 
площадью 458,0 кв. м на вид разрешённого использования: «земельные участки, предназначенные 
для размещения домов малоэтажной индивидуальной жилой застройки».

3. Создать комиссию по проведению публичных слушаний (далее - комиссия) в составе:

Зыков А.А.
заместитель Руководителя администрации г. Фрязино, председатель комиссии (по 
согласованию);

Киушева И.Ю.
начальник управления архитектуры и градостроительства администрации г. Фрязино, 
заместитель председателя комиссии (по согласованию);

Волкова И.В.
главный специалист отдела архитектуры управления архитектуры и градостроительства 
администрации г. Фрязино, секретарь комиссии (по согласованию);

Сотникова Л.Н. заместитель председателя Совета депутатов города Фрязино;

Неупокоев А.А.
начальник отдела аренды и земельных отношений Комитета по управлению имуществом и 
жилищным вопросам администрации г. Фрязино (по согласованию);

Гридин В.И. начальник правового управления администрации г. Фрязино (по согласованию).

4. Определить место нахождения комиссии по адресу: г. Фрязино, ул. Ленина, д.4а, комната №6, 
управление архитектуры и градостроительства администрации г. Фрязино.

5. Предложить правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, в отношении которого проводятся публичные слушания, письменно направлять свои мнения 
и предложения в комиссию до 29.04.2013.

6. Сектору пресс-службы отдела по делам молодёжи и туризму администрации г. Фрязино 
(Индык М.В.) опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации, 
распространяемом на территории городского округа Фрязино Московской области, и разместить
на официальном сайте г. Фрязино в сети Интернет.

7. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, возложить на
Ветрову О.Г., Худину Н.Г., Гончаренко Л.Г.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя 
администрации Зыкова А.А.

В.В. Ухалкин, Глава города.

Заключение
комиссии по проведению публичных слушаний по отчету

об исполнении бюджета города Фрязино за 2012 год

Комиссия по проведению публичных слушаний, созданная постановлением Главы города от 
25.03.2013 № 25пг, руководствуясь Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в городе Фрязино Московской области, принятым решением Совета депутатов города 
Фрязино от 16.02.2006 №62, рассмотрела материалы публичных слушаний.

На основании рассмотренных материалов публичных слушаний комиссия рекомендует Руко-
водителю администрации города Фрязино представить на рассмотрение Совета депутатов города 
Фрязино отчет об исполнении  бюджета города Фрязино за 2012 год.

О.В. Котов, Первый заместитель Руководителя администрации г. Фрязино,
председатель комиссии.

Л.А. Панченко, Председатель Контрольно-счетной палаты г. Фрязино.

Ю.В. Кузнецов, Начальник Финансового управления администрации г. Фрязино.

В.И. Гридин, Начальник правового управления администрации г. Фрязино.

Продолжение. Начало  в  № 14 (1135)

Приложение 3
к решению Совета депутатов города Фрязино

от 15.11.2012 № 173
«О внесении изменений в решение Совета депутатов

города Фрязино от 15.12.2011 № 109
«О бюджете города Фрязино на 2012 год»

«Приложение 3
к решению Совета депутатов города Фрязино

от 15.12.2011 № 109
«О бюджете города Фрязино  на 2012 год»

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ФРЯЗИНО НА 2012 ГОД
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ

РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

Раздел Подраздел
Целев.
статья

Вид
расх.

Сумма
(тыс. рублей)

Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-
коммунального хозяйства и социально-культурной сферы

07 01 520 15 01  733,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 520 15 01 610 733,0

Региональные целевые программы 07 01 522 00 00  64 574,0

Долгосрочная целевая программа Московской области 
«Развитие образования в Московской области на 2009-
2012 годы»

07 01 522 10 00  3 824,0

Повышение с 1 декабря 2012 года оплаты труда 
педагогических работников дошкольных образовательных 
учреждений

07 01 522 10 47  3 344,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 522 10 47 610 3 344,0

Расходы за счет остатка средств на 01.01.2012 г. по иным 
межбюджетным трансфертам, предоставляемым из 
бюджета Московской области бюджетам муниципальных 
образований в целях обеспечения дополнительными 
местами в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях, в том числе на финансирование и (или) 
возмещение расходов, связанных с проведением 
текущего, капитального ремонта, ремонта ограждений, 
приобретение оборудования, мебели, мягкого инвентаря

07 01 522 10 98  480,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 522 10 98 001 480,0

Долгосрочная целевая программа Московской области 
«Развитие  дошкольного образования в Московской 
области в 2012-2014 годах»        

07 01 522 26 00  60 750,0

Расходы на капитальные вложения в объекты дошкольного 
образования за счет субсидии из областного бюджета

07 01 522 26 01  60 750,0

Бюджетные инвестиции 07 01 522 26 01 003 60 750,0

Муниципальные целевые программы 07 01 795 00 00  2 023,5

Долгосрочная целевая программа «Развитие образования 
в  городе Фрязино на  2012-2014 годы»

07 01 795 06 00  2 023,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 795 06 00 612 2 023,5

Общее образование 07 02   425 936,7

Школы - детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние

07 02 421 00 00  304 374,6

Финансирование расходов на оплату труда работников 
школ- детских садов, школ начальных, неполных 
средних, расходов на учебники и учебные пособия, 
технические средства обучения, расходные материалы 
и хозяйственные нужды (за исключением расходов 
на содержание зданий и коммунальных расходов, 
осуществляемых из местных бюджетов), расходов на 
ежемесячную денежную компенсацию педагогическим 
работникам в целях содействия их обеспечению 
книгоиздательской продукцией и периодическими 
изданиями (оказание муниципальных услуг) (расходы 
за счет субвенции на обеспечение в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 
государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного образования в 
муниципальных  общеобразовательных учреждениях в 
Московской области )

07 02 421 00 10  56 624,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 00 10 001 56 624,6

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений (расходы за счет остатка средств субвенции 
на 01.01.2012 г.  на обеспечение в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 
государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного образования в 
муниципальных  общеобразовательных учреждениях в 
Московской области )

07 02 421 00 10  65,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 00 10 001 65,9

Оплата расходов, связанных с  компенсацией проезда 
к месту учебы и обратно отдельным категориям 
обучающихся в школах-детских садах, школах начальных, 
неполных средних и средних (прочие расходы) (за счет 
субвенции на оплату расходов,связанных с компенсацией 
проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям 
обучающихся  в муниципальных образовательных 
учреждениях  Московской области в соответствии с 
Законом МО  № 7/2005-ОЗ «О компенсации расходов на 
проезд к месту учебы и обратно отельным категориям 
обучающихся»)

07 02 421 00 12  77,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 07 02 421 00 12 500 77,2

Финансирование частичной компенсации стоимости 
питания отдельным категориям обучающихся в школах-
детских садах, школах начальных, неполных средних и 
средних (прочие расходы) (расходы за счет субвенции 
на финансирование частичной компенсации стоимости 
питания отдельным категориям обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях и в 
негосударственных общеобразовательных учреждениях, 
прошедших государственную аккредитацию в 
соответствии с Законом Московской области №24/2005-
ОЗ «О частичной компенсации стоимости питания 
отдельным категориям обучающихся в образовательных 
учреждениях Московской области»)

07 02 421 00 13  3 275,5

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 00 13 001 3 275,5

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений (расходы за счет  остатка субвенции на 
01.01.2012 г. на финансирование частичной компенсации 
стоимости питания отдельным категориям обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях и в 
негосударственных общеобразовательных учреждениях, 
прошедших государственную аккредитацию в 
соответствии с Законом Московской области №24/2005-
ОЗ «О частичной компенсации стоимости питания 
отдельным категориям обучающихся в образовательных 
учреждениях Московской области»)

07 02 421 00 13  104,3

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 00 13 001 104,3
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Ведущий «Прямого разговора» Вла-
д имир Соловьёв в  самом нача ле 

программы попросил Андрея Воробьёва 
рассказать, что сделано со времени по-
следнего эфира. По словам руководи-
теля области, была решена проблема с 
лесопарковой зоной в Селятино Наро-
Фоминского района, которую хотели за-
строить высотными домами. То же самое 
касается и 25-го микрорайона в Мытищах, 
и исторической части Клина.

«В центре Клина собирались построить 
также высотное здание, – напомнил Ан-
дрей Воробьёв, – жители негодовали по 
этому поводу. Я благодарен главе района 
за то, что он предложил на этом месте сде-
лать или сквер, или краеведческий музей. 
Что там будет – покажет время, но и то, и 
другое нравится жителям больше».

Как отметил глава региона, на градо-
строительном совете совместно с экспер-
тами было принято решение не строить 
в малых населённых пунктах дома выше 
девяти этажей. 

Обращаясь к заявленной теме, ведущий 
«Прямого разговора» Владимир Соло-
вьёв напомнил, что 2013-й в России объ-
явлен Годом охраны окружающей среды. 
Первый вопрос, прозвучавший из студии, 
касался Наташинского парка в Люберцах. 
Жительница города спросила главу регио-
на, возможно ли присвоить этой террито-
рии статус особой охраняемой природной 
зоны, так как горожане опасаются, что её 
застроят высотными зданиями. Андрей 
Воробьёв заверил, что этого не допустят: 
«Мы договаривались, что к последней 
декаде мая в этом самом парке поставим 
скамейки и пригласим жителей для того, 
чтобы презентовать облик будущей зоны 
отдыха. Что касается понимания с главой 
района, то оно достигнуто, и никаких по-
кушений на зелёную зону не будет». 

Вопрос Александра Сезова из города 
Оболенска Серпуховского района ка-
сался прорванного в марте этого года 
канализационного коллектора. Андрей 
Воробьёв ответил, что знает о проблеме: 

«Канализация шла самотёком по лесу. 
И за 8–10 лет сформировалось боло-
то. Мы заплатили подрядчику 25 млн 
рублей. Сегодня эта система канализа-
ции готова и опрессовку уже прошла. 
Мы договаривались, что до 5 мая долж-
ны торжественно эту канализационную 
систему запустить. Что касается послед-
ствий, то, действительно, они есть, и по-
требуется время, чтобы рекультивировать 
и реанимировать ту природную среду, 
которая прилегает к Оболенску».

Режиссёр Егор Кончаловский был од-
ним из многочисленных гостей студии, 
кто обратил внимание главы области на 
с ухой и поеденный короедом лес, ко-
торого в Подмосковье довольно много. 
По словам Кончаловского, сильно постра-
дали деревья вдоль Новорижского шоссе. 
«Центрлесхоз – единственная органи-
зация, которая обслуживает, в том числе 
и вырубает сухие чащи, – сказал Андрей 
Воробьёв. – Этот сухостой – он опасен, 
особенно в летнее время. Поэтому есть 
план вырубки лесов».

Также врио г у бернатора рассказа л 
о новы х правила х санитарной рубки: 
«Прежде чем осуществлять санитарную 
рубку, происходят два очень важных мо-
мента: первое – это общественные слуша-
ния в этом районе, и второе – объявление 
в муниципальной газете, муниципальном 
телевидении. И после этого ставится 
транспарант, где с двух сторон написано 
о том, что здесь идёт санитарная рубка по 
таким-то причинам».

Известный российский певец Владимир 
Маркин пожаловался на вырубку много-
вековых деревьев вдоль Волгоградской 
трассы под городом Котельники. И по-
добных обращений было несколько. Глава 
региона обещал проверить информацию 
по каждому конкретному заявлению. 

Много говорили и о проблеме полиго-
нов ТБО. По словам Андрея Воробьёва, 
24 полигона из 39 планируют закрыть. 
«97% мусора сваливают и присыпают зем-
лёй, – обратил внимание глава региона, – 
24 полигона мы хотим закрыть. Возникает 
вопрос: куда девать мусор? Будет открыто 
17 специальных мест, где построят сорти-
ровочные и утилизационные станции». 
Отвечает, по словам Андрея Воробьёва, за 
план закрытия полигонов первый замести-
тель председателя правительства Москов-
ской области Александр Чупраков. «В 2013 
году Александр Чупраков должен предоста-
вить нам план закрытия полигонов. И первые 
три полигона – это Электросталь, Павлово-
Посадский район и Левобережный».

Положительным опытом поделился глава 
Дубны. Финские инвесторы построили 
там мусороперерабатывающий завод . 

Захоронению подлежит только 10% отхо-
дов. Глава области отметил, что подмосков-
ный мусор необходимо рекультивировать. 
На это ежегодно планируют направлять 
порядка 1,5 млрд рублей из федеральной 
казны и ещё столько же из областной. 

Депутат Совета депутатов п. г. т. Ильин-
ское Раменского района Мария Козловская 
предложила Андрею Воробьёву создать 
единый информационный портал, где бы 
размещались данные о расходовании мест-
ными администрациями средств на уборку 
мусора. Врио губернатора инициативу 
поддержал: «Я вашу идею поддерживаю. 
У нас в завершающей стадии сайт «Наше 
Подмосковье». Что это такое? Это когда 
заходишь и видишь, что происходит у нас 
в регионе: где строятся детские сады, где 
переезд, где у нас плохие дороги, какие 
магистрали мы собираемся ремонтировать 
и т. д. Что касается мусора и свалок – это 
хорошая идея. Давайте будем выкладывать 
такие фотографии с адресами, где это про-
исходит».

Рассказал Андрей Воробьёв и о губер-
наторской программе «Парки Подмоско-
вья»: «В неё входит 127 территорий, и 
эти 127 территорий мы будем приводить в 
порядок. Если нет качелей, то будут самые 
лучшие качели. Если нет беседок, дорожек, 
освещения, то наше обязательство, кото-
рое мы приняли на себя, – в самое корот-
кое время изменить эту ситуацию». 

В завершение программы Андрей Во-
робьёв сделал акцент на том, что тема 
экологии для областной власти принци-
пиальная: «Подмосковье – это наш дом! – 
сказал глава области. – Почему мы должны 
быть равнодушными? Ситуацию нужно 
исправлять: и с ТБО, и с вырубкой лесов, 
и застройкой парков...» 

Андрей Воробьёв отметил свою готов-
ность держать жителей области в курсе 
того, как реализуются планы по наведе-
нию порядка в Подмосковье. «На днях 
я выступил с инициативой и хочу, чтобы 
она сегодня ещё раз прозвучала в эфи-
ре – о посадке 7 млн деревьев, – заявил 
глава региона. – В нашей области живёт 
7 млн жителей. Если нам будет помогать 
и участвовать Москва, а я не сомневаюсь, 
что жители столицы с удовольствием 
присоединятся, мы сможем каждый год 
два раза в специально отведённое время 
высаживать лиственные и хвойные дере-
вья. Давайте это сделаем традицией, и 
давайте максимальное количество людей 
вовлекать в это совместное и благород-
ное занятие. Я – за чистое Подмосковье 
и благодарен, что у меня огромное коли-
чество союзников». 

Пресс-служба администрации губернатора 
Московской области.

в масштабах области

Андрей Воробьёв: 
«Я – за чистое Подмосковье»

Временно исполняющий обязанности губернатора Московской 
области Андрей Воробьёв продолжает следовать своему курсу 
гласности и общения с населением без посредников.
24 апреля он в очередной раз принял участие в программе 
«Прямой разговор» на телеканале «Подмосковье». Темой 
обсуждения стала экологическая ситуация в регионе. В течение 
почти двух часов гости студии, жители Подмосковья, задавали 
Андрею Воробьёву волнующие их вопросы. 

– Сегодня в нашем городе две основные 
проблемы экологической направленности. 
Первая касается состояния Сабуровского 
полигона, который находится на террито-
рии Щёлковского муниципального района. 
Организации, работающие во Фрязино, 
активно пользуются услугами полигона 
– у них заключены договоры на приём 
твёрдых бытовых отходов (ТБО). Этим 
же полигоном пользуются практически все 

муниципальные образования Щёлковского 
района. Однако срок действия лицензии на 
работу полигона «Сабурово» заканчива-
ется в 2015 году. Закрытие полигона поста-
вит проблему по мусороудалению как для 
района в целом, так и для нашего города 
в частности. В настоящее время данный 
вопрос рассматривается в администрации 
Щёлковского района. 

Втора я проблема связана с нашей 
городской транспортной магистралью – 
проспект Мира. Все мы видим, как стре-
мительно растёт количество автомобилей 
на дорогах. С каждым годом движение на 
проспекте Мира становится всё насыщен-
ней. Поэтому Фрязино нужна окружная 
дорога. Но пока сделать это не получается. 
А вот в Щёлковском районе планирует-
ся проложить окружную дорогу вокруг 
Щёлково с выходом в районе РТС. Однако 
это никоим образом не уменьшит поток 
транспорта через наш город. Поэтому и 
нам нужна такая окружная дорога. 

комментарий

О Сабуровском 
полигоне 
и окружной дороге

Заместитель руководителя 
администрации г. Фрязино 
Виктор РЫБНИКОВ:
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Все полвека своего существова-
ния образовательное учреждение 
постоянно развивалось: в учебный 
процесс внедрялись передовые 
методики обучения, администра-
ция школы уделяла и уделяет 
огромное внимание внеурочной 
воспитательной деятельности. 
Основой её организации являет-
ся ученическое самоуправление. 
Ребята с удовольствием включа-
ются в работу в отрядах юных 
инспекторов движения и юных 
друзей полиции, поддерживают 
здоровье занятиями в школьных 
спортивных секциях. А с августа 
прошлого года здесь заработало 
ещё одно важное направление 
– научное. Было создано и заре-
гистрировано Научное общество 
учащихся «Фотон» (далее – НОУ 
«Фотон»), руководителем кото-
рого стал учитель физики, канди-
дат физико-математических наук 
Сергей ВИНЦЕНЦ. 

Сергей Викторович,  кому 
принадлежит идея создания 

научного общества? 
– Идея создания на базе нашей 

школы научного общества уча-
щихся принадлежит директору 
Валентине Михайловне Жадо-
вой. К его образованию мы шли 
несколько лет. Вначале школьни-
ки участвовали во внешних ре-
гиональных научно-практических 
конференциях в Москве. В 2008 
году мы подготовили семь до-
кладов по математике и физи-
ке. Я руководил «физиками», 
а «математиков» ку рирова ла 
преподаватель нашей школы, 
главный специалист городского 
Управления образования Вера 
Михайловна Маринина. Тогда её 
подопечный Михаил Серов по-
лучил признание за свой труд и 

завоевал диплом второй степени, 
аналогичные результаты показа-
ли и докладчики тем по физике 
Елена Тюрина и Пётр Буслаев. 
Вот так мы начинали. Затем были 
конференции в МАДИ (ГТУ), 
ректорские олимпиады в вузах, 
такие как «Шаг в будущее» при 
М Г Т У  и ме н и  Н . Э.  Бау ма на , 
ол и м п иа д ы  в  М А И  и  М Э И . 
Но научное общество ещё ор-
ганизовано не было,  у чител я 
работали с талантливыми детьми 
индивидуально. Эти несистемные 
работы, тем не менее, приносили 
успех. Хотелось в данную деятель-
ность привлечь не только физико-
математическое направление, но 
и г уманитарное, естественно-
научное, чтобы ребята могли вы-
ступать с докладами и по данным 
тематикам. Поэтому на рубеже 
2011–2012 годов Валентина Ми-
хайловна поручила мне заняться 
написанием проектов положения 
и устава школьного НОУ, что я 
и выполнил. На педагогическом 
совете в августе 2012 года эти 
доку менты были у тверж дены, 
и в школе официально появилось 
НОУ «Фотон».

Почему научное общество по-
лучило название «Фотон»?

– Само название «Фотон» 
р од и л о с ь  к а к-то  с п о н та н н о. 
Есть известное изречение: «Уче-
нье – свет, а неученье – тьма». 
Фотон же, как известно, – это 
частичка света. Соответственно, 
он несёт в себе позитивное на-
чало. С другой стороны, рождение 
фотона сопровождается уменьше-
нием энергии атома, он переходит 
из возбуждённого состояния в 
более спокойное и менее энер-
гичное. Мы же надеемся, что наш 
«Фотон» будет отличаться от 

прямого соответствия его физиче-
скому понятию и действовать об-
ратным, «человеческим» образом 
– способствовать возбуждению 
интереса и энергии к научной 
деятельности талантливых и ода-
рённых ребят нашей школы.

Ра с с к а ж и т е ,  п о ж а лу й с т а , 
 о структуре и деятельности 

научного общества учащихся.
– Руководство школы поставило 

передо мной задачу сформировать 
общество таким образом, чтобы 
оно стало привлекательным как 
для старшеклассников, так и для 
учащихся среднего и начального 
звена. Поэтому мы открыли четы-
ре подразделения. Первая группа – 
«Почемучки». Такое название 
неслучайно – темы всех проектов 
этой возрастной группы (с 1-го по 
4-й класс) начинаются с вопроса 
«почему?». К примеру, «Почему 
Марс красный?», «Почему люди 
пишут стихи?» и т. д. Здесь необя-
зательны исследования с научным 
подходом. Следующая группа для 
учащихся 5–7-х классов называ-
ется «Предметные рефераты». 
Здесь проекты выполняются на 
реферативной основе посред-
ством поиска информации в сети 
Интернет и других источниках. 
Секция для ребят 8–9-х классов 
носит название «Предметные 
исследования». В работе данной 
секции предполагается выполне-
ние учащимся индивидуальной 
самостоятельной части, которая 
должна составлять, согласно по-
ложению, не менее 30–40% от 
общего объёма доклада. Инди-
видуальность легко проверить, 
попросив докладчика показать 
на слайдах свою часть работы. 
Мы просим научных руководите-
лей чётко формулировать новизну 
работы, методику выполнения 
исследований. Для «гуманитари-
ев» это могут быть социологи-
ческие опросы в классе, школе, 
для «технарей» – проведение 
опытов, экспериментов, сопо-
ставление полученных результа-
тов. Наконец, последняя секция 
– для старшеклассников, которые 
проходят обучение в классах с 
углублённым изучением отдельных 
предметов. Она так и называется 
«Научные исследования в про-
фильных классах». Здесь уже по-
вышенные требования. Их работы 
должны быть ориентированы на 
самостоятельное исследование. 
При докладе оценивается не толь-
ко степень владения материалом, 
но и понимание методики выпол-
нения работы. 

Структура «Фотона» позво-
ляет детям развиваться, выявлять 
таланты, а нам, учителям, дальше 
работать с одарёнными ребя-
тами. Ведь исследовательское 

направление приносит возмож-
ность получать удовольствие от 
проделанного труда не только 
школьникам, но и их научным 
руководителям. В повседневном 
труде педагоги следуют стандар-
там и ведут свои занятия по чётко 
накатанным колеям, а выполнение 
исследовательск и х работ по -
зволяет проявить творчество, 
отступить от программы. Кстати, 
с введением новых федеральных 
государственных образователь-
ных стандартов предполагается в 
ближайшем будущем выполнение 
выпускниками индивидуальной 
проектной работы. Получается, 
мы уже работаем в этом направ-
лении. 

Се р г е й  В и к т о р о в и ч ,  к а к 
школьники выбирают темы 

для научных исследований? 
– Система заявок научных ра-

бот хорошо продумана. В «Фото-
не» создан методический совет, 
в который вход ят опытные и 
авторитет ные преподаватели 
школы. Этот совет собирается в 
конце ноября – начале декабря и 
просматривает все заявки, про-
изводя при этом корректировку 
тематик докладов. Затем темы 

исследований у т верж даютс я. 
Ученик ,  готовящий работ у,  а 
также его научный руководитель 
дают согласие довести проект 
до завершения. Исследование 
ведётся на протяжении всего 
учебного года, поэтому тематика 
раб о т ы  може т  мен я т ь с я ,  од-
нако выбранное направление, 
будь то физико-математическое, 
гуманитарное или естественно-
научное, изменению не подлежит. 
А насчёт выбора направлений 
д л я доклада – здесь у  ребят 
широкие возможности.  Кому 
нравятся точные науки, те выби-
рают физико-математическое или 
информационно-математическое 
нап ра в л е н ие ,  л ю б и те л и  я з ы -

ков и истории – гуманитарное, 
« б иоло г и »  и  « ге о г раф ы »  – 
естественно-научное. Главное, 
чтобы детям было интересно 
проводить изыскания. 

В апреле состоялась первая 
о б щ е ш к о л ь н а я  н а у ч н о -

практическая конференция уча-
щихся. Как прошло это истори-
ческое для вашего образователь-
ного учреждения мероприятие?

– В конференции приняли 
участие как ученики, так и на-
у чные руководители из числа 
педагогов нашей школы. Были 
представители всех четырёх сек-
ций «Фотона». Директор школы 
Валентина Михайловна, обраща-
ясь к участникам конференции 
с приветственным словом, отме-
тила, что именно практическая 
сторона и научная новизна луч-
ших проектов общества наиболее 
актуальны и востребованы как в 
образовательном пространстве 
школы, так и в наукограде Фря-
зино в целом. Прозву чавшие 
выступления отражали высокое 
качество завершённых начальных, 
учебно-реферативных , учебно-
исследовательск и х и нау чно -
исследовательски х проектны х 
работ общешкольного научного 
общества учащихся. Работы от-
личались разнообразием и инте-
ресной тематикой. В частности, 
победители конкурсов расска-
зали собравшимся об особен-
ностях правильного применения 
модальных глаголов английского 
языка, о необычных «старин-
ных» способах эффективного 
устного арифметического счёта, 
о том, почему Марс красный, 

и многом другом. Более опытные 
и старшие докладчики поведали 
об экспериментально обнаружен-
ной цифровыми методами красо-
те гармонических колебаний, об 
эстетическом и привлекательном 
оформлении информационных 
сайтов. Были раскрыты механиз-
мы и «геометрические тайны» 
энергосберегающего кипячения 
воды, практического применения 
лазеров д ля красивы х демон-
страционных опытов по физике. 
Статистика участия учеников шко-
лы в социальных сетях была бле-
стяще подана в докладе об общих 
проблемах и способах противо-
действия преступлениям в сфере 
современных IT-технологий. 

Первый год работы «Фотона» 
признан оргкомитетом конферен-
ции успешным. Из 32-х утверж-
дённых методическим советом 
тематик 23 проектные работы по-
лучили завершение и участвовали 
в конкурсах общешкольного науч-
ного общества учащихся, причём 
18 проектов были представлены 
в конку рсах в виде современ-
ных компьютерных презентаций. 
Подводя итог, можно сказать, что 
на конференции удалось охватить 
практически все направления, од-
нако перечень докладов в будущем, 
по-видимому, можно увеличить 
за счёт определённого резерва 
активности «гуманитариев» и 
информационно-математического 
направления. 

Хочу также отметить, что уча-
щиеся школы два года подряд при-
нимали участие в международных 
научно-практических конферен-
циях в городе Протвино. 20 на-
ших докладов были опубликованы 
в итоговом сборнике работ на-
учных трудов конференции! Это 
начальный шаг в большую науку. 
Кстати, механизм рождения «Фо-
тона» как раз и состоял в том, что-
бы создать для талантливых детей 
площадку для реализации их твор-
ческого и научного потенциала. 

Александр и Николай КРУГЛОВЫ.

Фотон (от греческого «Фотон (от греческого «photos»photos» – «свет») –  – «свет») – 
элементарная частица, квант электромагнитного элементарная частица, квант электромагнитного 
излучения (в узком смысле – света)излучения (в узком смысле – света)

наша новая школа

Рождение 
«Фотона»
Школа № 3 – одно из старейших учреждений среднего 

образования нашего города. В этом году учебное 
заведение отпраздновало полувековой юбилей. Эту круглую 
дату школа встретила в новом современном и красивом 
облике благодаря проведённой реконструкции: полностью 
отремонтированы внутренние помещения здания, проведены 
работы по облицовке фасада. Отдельных слов заслуживает 
благоустройство внутришкольной территории – появились 
великолепные спортивные площадки для занятий футболом, 
волейболом, баскетболом и лёгкой атлетикой, обустроены зоны 
отдыха и пешеходные дорожки, проведены мероприятия по 
озеленению. Словом, любо-дорого глянуть!
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наукограды

новости науки

Использование современ-
н ы х  с в е т и л ь н и ко в  в оз -

м о ж н о  д л я  р е ш е н и я  с а м ы х 
разнообразных задач в области 
сельского хозяйства. Специали-
стами ГНУ ВНИИСБ Россель-

хозакадемии и специалистами 
фрязинской компании «Фо -
кус» разработана комплексная 
система светодиодного осве-
щения теплиц под названием 
«УСС–БИО».

Одноимённые светильники эф-
фективно применяются в аэропон-
ных установках по выращиванию 
картофеля и других сельскохо-
зяйственных культур. Технология 
защищена патентом с 2009 года 
(применение в конструкциях си-
стем, включая автоматику, серийно 
выпускаемых агрегатов, механиз-
мов и приборов). В установке 
автоматически осуществляется 
непрерывная регистрация и кон-
троль всех параметров: влажности, 
температуры среды, рН питатель-
ного раствора, уровня углекислого 
газа и т. д. Также система обладает 
датчиком аварийной защиты от 
засыхания растений. 

На фото: картофель урожая 2013 г. 
www.ledsvet.ru.

«Судя по тому, что говорили 
мои российские коллеги, я бы не 
отказался принять участие в этом 
проекте. Тем не менее, нам необхо-
димо дождаться того момента, ког-
да этот центр будет создан и когда 
у него появятся конкретные цели и 
задачи», – заявил Пенроуз.

По словам директора НИИ 
гиперкомплексных систем в гео-
метрии и физике (НИИ ГСГФ) 
Дмит рия Павлова ,  в  данном 
образовательном центре будут 
работать на постоянной осно-
в е  о кол о  2 0 – 3 0  р о с с и йс к и х 
и иност ранны х профессоров. 
Они будут не только проводить 
исследования в новейших обла-
стях математики и физики, но и 
организовывать семинары и чи-
тать лекции нескольким сотням 
школьников и студентов. Павлов 

надеется, что центр будет от-
крыт в ближайшие 2–3 года на 
территории города Королёва.

Род же р  Пе н р о у з  с ч и т а е т -
ся одним из ведущих британ-
ских математиков и философов. 
За свою карьеру он опубликовал 
сотни научных работ, в которых 
затрагивал общие вопросы ма-
тематики и космологии, пробле-
му искусственного интеллекта, 
а  та к же  в оз м ож н о с т ь  с у щ е -
ствования квантовых явлений в 
биологии. Кроме того, Пенроуз 
является популярным публици-
стом. Он написал книги «Новый 
ум короля», «Тени разума» и 
«Путь к реальности», а также 
придумал знаменитый геометри-
ческий парадокс – невозможный 
«треугольник Пенроуза».

По информации РИА «Новости». 

Мероприятие прошло в пуш-
кинском учебном центре 

«Ростелекома» в рамка х об -
ластного фестиваля детского и 
юношеского художественного и 

технического творчества «Юные 
таланты Московии». В нём при-
няли участие 27 учащихся из ше-
сти муниципальных образований 
Подмосковья. Конкурс проводил-

ся в двух возрастных подгруппах 
– младшей (до 15 лет) и старшей 
(15–18 лет) – и проходил в форме 
защиты участниками своих про-
ектов. 

Первое место в старшей воз-
растной группе занял Артём Тро-
фимов из Центра технического 
творчества Орехово-Зуевского 
района, сконструировавший из 
устаревшего мобильного теле-
фона сигнализацию для дома с 
автодозвоном на номер владельца. 
На втором месте – Иван Тюрин и 
Владимир Зобов из Истринского 
района (коллективная работа), на 
третьем месте – Антон Гусев из 
Орехово-Зуевского района.

В младшей подгруппе победа 
присуждена Александру Майстрен-
ко из Центра творческого развития 
и гуманитарного образования 
Балашихи, продемонстрировавше-
му металлоискатель собственной 
сборки. Второе место среди самых 
молодых участников завоевали 
Дмитрий Ванин и Олег Кутнаев из 
Балашихи (коллективная работа), 
третье место досталось Николаю 
Микелову из Дубны.

Поздравляя победителей, ди-
ректор учебного центра «Росте-
лекома» И.Л. Гнездилов сказал: 
«Дорогие ребята, вы – будущее 
нашей страны! Пусть наш кон-
курс будет для вас трамплином 
в выборе своей профессии – ин-
женер в телекоммуникационной 
сфере, космической или ракетной 
отрасли! Выбор за вами. Желаю 
вам успехов и смелых инженер-
ных решений!»
www.rostelecom.ru, www.mosreg.ru.

На пороге новой 
реальности

«УСС–БИО» в тепличных условиях

Британский математик и философ Роджер Пенроуз 
не исключил возможности своего участия в работе 

первого в России частного научного образовательного 
центра, об организации и формировании которого заявили 
представители фрязинского НИИ гиперкомплексных 
систем в геометрии и физике.

О том, что готовы принять 
студентов на временную 

работу с целью последующего 
трудоустройства, за явили 33 
компании. Причём заявка на 
2013 год оказалась рекордной по 
сравнению со всеми предыдущи-
ми годами. 

Ответственный секретарь на-
блюдательного совета ОЭЗ «Дуб-
на» Александр Рац отметил в 
связи с этим, что определённый 
акцент будет поставлен при отбо-
ре слушателей на летнюю научно-
техническую студенческую школу 
«Кадры будущего-2013». Пред-
почтение будет отдаваться тем 
студентам, которые готовы по-
пробовать свои силы на времен-
ных рабочих местах в компаниях-
участниках кластера, в том числе 
компаниях-резидентах особой 
экономической зоны. 

Школа «Кадры будущего», 
цель которой – поиск моло-
дых талантливых специалистов 

и привлечение их для работы 
в компании-резиденты ОЭЗ и в 
целом на предприятия научно-
производственного комплекса 
наукограда, проводится в Дуб-
не с 2009 года. Участие в ней 
принимают студенты старших 
курсов более 20 вузов из многих 
российских регионов. Однако 
её формат, расс читанный на 
100–120 слушателей, становится 
мал для удовлетворения кадро-
вых потребностей высокотехно-
логичных компаний.

mii.mosreg.ru.

Инновационные 
компании Дубны 
приглашают студентов

Рекордное количество студентов – 
от 179 до 194 – готовы пригласить в этом 
году на временную работу с перспективой 
последующего трудоустройства организации, 
входящие в состав инновационного 
территориального кластера в Дубне. 

В докладах рассматривались 
нау чные и практ и ческ ие ре-
зультаты, полученные в течение 
2010–2012 годов при выполне-
нии научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и испы-
тательных работ, теоретических 
и экспериментальных исследова-
ний в области разработки, обе-
спечения производства, качества 
и надёжности выпускаемой на 
предприятии продукции.

www.исток.рф.

Встречая юбилей В период с 17 по 18 
апреля состоялась 

научно-техническая 
конференция молодых 
учёных и специалистов, 
посвящённая 70-летию 
ФГУП «НПП «Исток».

Конкурс радиоэлектроники 
в Пушкино

Филиал «Москва» ОАО «Ростелеком» выступил 
партнёром областного конкурса-выставки 
творческих работ по радиоэлектронике и 
радиоконструированию в подмосковном Пушкино. 
Конкурс организовали министерство образования 
Подмосковья и областной Центр развития 
творчества детей и юношества.
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19 апреля в помещении Фрязинского 
ц е н т ра  з а н я то с т и  нас е л е н и я  (Ц З Н) 
прошла ярмарка вакансий рабочих мест, 
которую посетили более 150 человек. Её 
участниками стали пять местных пред-
приятий и один индивидуальный пред-
приниматель, а также центры занятости 
из Щёлково и Ивантеевки. 

В основном работодател ям т р ебо -
вались сотрудники технического про-
филя – инженерных и рабочих специ-
а льностей. Большой выбор подобны х 
вакансий был у ФГУП «НПП «Исток» 
и  ф и л иа л а  «ФЗМ Т»  О АО  «Ц Н И И 
«Дельфин». Побеседовав с пришедши-
ми соискателями, я выяснила, что не-
которые из них предпочитали сменный 
график работы. В этом случае они могли 
бы устроиться, если специальность им 
под х од и л а ,  в  О О О  «Ю н иф ол »  и л и 
ОАО «Электронприбор-Энерго», ко-
торые предлагали такие вакансии, как , 
например, «наладчик технологического 
оборудования», «укладчик-упаковщик» 
с графиком два дня работы – два дня от-
дыха или «электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию оборудования» – сутки 
через трое (соответственно). 

Как рассказали представители ЗАО «Ма-
хариши Продактс», им требуются менед-
жеры по сбыту и офис-менеджер. А вот ин-
дивидуальный предприниматель Евгения 
Коровченко предлагала соискателям стать 
дистрибьюторами компании Agel, рабо-
тающей в индустрии прямых продаж. Сре-
ди редко встречающихся вакансий были, 

в частности, « х удожник-конст ру ктор 
(дизайнер) со знанием турецкого языка» 
на швейное производство (Ивантеевский 
центр занятости), «кинолог» в ОМОН 
«Зубр» и «вожатый служебных собак» 
в одну из воинских частей (Щёлковский 
центр занятости). Кроме того, на про-
шедшей ярмарке вакансий найти работу 
могли бухгалтеры, налоговые инспекторы, 
воспитатели детских садов, врачи и меди-
цинские сёстры.

Надо отметить, что в первом квартале 
этого года во Фрязинском центре занято-
сти зарегистрированы 204 безработных, 
из которых 75 человек имеют высшее 
образование и 39 – среднее профессио-
нальное. Интересно то, что в большинстве 
случаев причиной увольнения работни-
ков, ставших на учёт в наш ЦЗН, было 

собственное желание (138 фрязинцев). 
Что же не устраивало их на прежнем 
месте работы? Задав этот вопрос посе-
тителям ярмарки, в ответ я услышала вот 
какие ответы – неудобный график работы, 
неудовлетворительный уровень зарплаты, 
дальнее местонахождение организации, 
отсутствие социального пакета. 

По данным сотрудников ЦЗН, если в 
середине прошлого года на одного за-
регистрированного безработного прихо-
дилось 3–4 вакансии, то на сегодняшний 
день – всего лишь одна. Это связано с тем, 
что в начале года работодатели пока не 
могут точно определиться с вакантными 
рабочими местами, потому что находятся в 
ожидании подписания договоров на заказы 
своей продукции.
 Ирина ПАВЛОВА.

Во исполнение пункта 2 Указа Пре-
з и д е н т а  Ро с с и й с к о й  Ф ед е р а ц и и  о т 
7 . 0 5 . 2 0 1 2  №  6 0 6  в  Мо с ко в с ко й  о б -
ласти с января 2013 года установлена 
ежемесячная денежная выплата семье, 
имеющей среднеду шевой доход ниже 
в е л и ч и н ы  п р ож и то ч н о го  м и н и м у ма , 
установленной в Московской области на 
душу населения (7 227 рублей), в случае 
рождения с января 2013 года третьего 
ребёнка или последующих детей.

Размер ежемесячной денежной выпла-
ты семье равен величине прожиточного 
минимума, установленной в Подмосковье 
для детей, за вычетом размера ежемесяч-
ного пособия на ребёнка, назначенного 
на ребёнка, в связи с рождением которого 
предоставляется ежемесячная денежная 
выплата семье.

Порядок назначения ежемесячной денеж-
ной выплаты семье в Московской области 
утверждён постановлением правительства 
Московской области от 4.04.2013 № 223/12.

Ежемесячная денежная выплата семье пре-
доставляется одному из родителей, имеюще-
му место жительства в Московской области 
(далее – заявитель), при рождении третьего 
ребёнка или последующих детей, имеющих 
место жительства в Московской области, 
в семье со среднедушевым доходом ниже 
величины прожиточного минимума, установ-
ленной в регионе на душу населения.

Ежемесячная денежная выплата семье 
предоставляется на одного ребёнка (тре-
тьего или последующего) до достижения им 
возраста трёх лет. 

Ежемесячная денежная выплата семье 
назначается и выплачивается на основании 
заявления, подаваемого в орган социальной 
защиты населения Московской области по 
месту жительства заявителя. 

К заявлению прилагаются:
а) паспорт;
б) свидетельства о рождении детей;
в) документы, подтверждающие сведения 

о доходах семьи за три месяца, предше-
ствующих месяцу обращения;

г) документы, подтверждающие место 
жительства заявителя и ребёнка в Москов-
ской области;

д) выписка из домовой книги или иной 
документ, подтверждающий количество лиц, 
зарегистрированных по месту жительства 
заявителя (при регистрации родителей по 
разным адресам указанные документы пред-
ставляются с места жительства каждого 
родителя);

е) выписка из решения органа опеки и 
попечительства об установлении над ребён-
ком (детьми) опеки (попечительства) – на 
ребёнка (детей), находящегося под опекой 
(попечительством);

ж) справка органа социальной защиты 
населения по месту жительства другого 
родителя о неполучении им ежемесячной 
денежной выплаты семье при регистрации 
родителей по месту жительства в разных 
муниципальных образованиях Москов-
ской области;

з) свидетельство о заключении (растор-
жении) брака – для родителей, состоящих 
в браке (расторгнувших брак);

и) свидетельство о перемене имени – для 
заявителя, изменившего фамилию, имя или 
отчество;

к) решение суда о лишении родительских 
прав или ограничении в родительских правах 
– на ребёнка (детей), в отношении которого 
родитель (родители) лишён родительских 
прав или ограничен в родительских правах;

л) справка органа опеки и попечитель-
ства о неполучении денежного содержания 
на ребёнка – на ребёнка (детей), находяще-
гося под опекой (попечительством);

м) решение органов опеки и попечитель-
ства либо решение суда о приобретении 
полной дееспособности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
– на ребёнка (детей) в возрасте до 18 лет, 
признанного полностью дееспособным;

н) справка органов записи актов граж-
данского состояния об основании внесения 
в свидетельство о рождении сведений об 
отце ребёнка – на ребёнка (детей) одино-
кой матери;

о) справка о нахождении ребёнка (детей) 
на полном государственном обеспечении 
– на ребёнка (детей), находящегося на пол-
ном государственном обеспечении;

п) справка государственного образова-
тельного учреждения среднего или высшего 
профессионального образования об обуче-
нии – на лицо в возрасте от 18 до 23 лет, 
обучающееся по очной форме обучения;

р) на ребёнка, родители которого укло-
няются от уплаты алиментов либо в других 
случаях, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации, когда взыска-
ние алиментов невозможно:

– документ службы судебных приставов, 
содержащий сведения о том, что в месяч-
ный срок место нахождения разыскиваемо-
го должника не установлено;

– документ службы судебных приставов, 
содержащий сведения о неисполнении ре-
шения суда;

– справка Федеральной миграционной 
службы о выезде гражданина на посто-
янное проживание за границу, а также 
сообщение Федеральной службы судеб-
ных приставов Российской Федерации 
о неисполнении решения с уда о взы-
скании алиментов в случае проживания 
должника в иностранном государстве, 
с которым у России заключён договор о 
правовой помощи. 

Заявитель подтверждает сохранение 
у него права на получение ежемесячной 
денежной выплаты семье в течение месяца 
по истечении шестого месяца выплаты еже-
месячной денежной выплаты семье. 

Для подтверждения сохранения у заяви-
теля права на получение ежемесячной 
денежной выплаты семье заявителем пред-
ставляются вышеуказанные документы.

В случае непредставления в срок до-
кументов, подтверждающих сохранение у 
заявителя права на получение ежемесяч-
ной денежной выплаты семье, её выплата 
приостанавливается.

Выплата ежемесячной денежной выплаты 
семье возобновляется с месяца, в котором 
заявитель подтвердит сохранение у него 
права на её получение.

При обращении за назначением еже-
месячной денежной выплаты семье по ис-
течении шести месяцев с месяца рождения 
ребёнка, ежемесячная денежная выплата се-
мье производится за предыдущие периоды, 
но не более чем за шесть месяцев.

По всем возникающим вопросам можно 
обращаться во Фрязинское управление со-
циальной защиты населения (г. Фрязино, 
ул. Вокзальная, д. 19), приёмные дни: по-
недельник, вторник, среда, четверг с 9:00 
до 18:00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00, 
контактный телефон – 564-02-22. 

Л. ИВАНОВА, начальник Фрязинского 
управления социальной защиты населения. 

к сведению

О порядке назначения 
ежемесячной денежной 
выплаты

Поиск работы 
по желанию
Хотя мы живём в век всезнающего 

Интернета, но одним из 
эффективных методов поиска 
работы продолжают оставаться 
традиционные ярмарки вакансий. 
Они и сегодня пользуются спросом 
как у работодателей, так и у 
желающих найти новое место работы.
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Дебют педагога-психолога детского сада 
 № 6 Людмилы Погудиной на област-

ном конкурсе «Воспитатель года» можно 
смело назвать удачным. Пусть во второй 
тур Людмиле Анатольевне пройти и не уда-
лось, но она так сумела представить свой 
дизайн-проект «Психологический уголок 
в детском саду», что получила предложе-

ние по написанию диссертации на данную 
тему от заведующей кафедрой возрастной 
педагогики и психологии Московского 
государственного областного гуманитар-
ного института Татьяны Зеленковой. По-
здравляем Людмилу Погудину с отличным 
стартом и желаем успеха всем работникам 
дошкольного образования в педагогиче-
ском соревновании «Воспитатель года 
Подмосковья»!

По признанию конкурсантов, участвовать 
в нём не только престижно, но и полезно для 
профессионального развития и совершен-
ствования педагогического мастерства. 

– Конкурс проходит очень интересно, 
позволяет не только поделиться своим 
опытом, но и узнать много нового от 
коллег, – говорит Людмила Погудина. – 
В торжественной обстановке проходит 
церемония награждения участников и 
победителей. К примеру, в этом году 
её провели министр образования Мо-
сковской области Марианна Юрьевна 
Кокунова и заместитель председателя 
профсоюза работ ников образования 
Московской области Вера Михайловна 
Алхимова. 

Соб. инф.

В эти дни в Ростов Великий съехались 
люди с уникальным педагогическим опы-
том – 497 участников представили 301 
проект. Среди них и представители нашего 
города – заведующий детским садом № 1 
Галина Фролова и учитель-логопед из 
этого же учреждения Оксана Разманова. 
Напомним, об их успешном выступлении 
на межрегиональном этапе мы писали в № 4 
нашей газеты в материале «Педагогические 
проекты улетают с молотка». 

В течение трёх дней участники ярмарки 
знакомились с опытом коллег через стендо-
вые доклады, мультимедийные презентации 
и мастер-классы. Были среди них и пред-
ставители комиссии, которые оценивали, 
задавали вопросы по представленным ма-
териалам, сравнивали и отбирали лучшие 
проекты на «Аукцион года». Фрязинские 
педагоги пополнили свои методические 
копилки лучшими наработками и програм-
мами, познакомились с коллегами из других 
регионов, обменялись опытом. Многие ор-
ганизационные мероприятия ярмарки про-
ходили на территории Ростовского кремля 
в Красной палате и театрально-концертном 
зале «Былинник». 

11 апреля во время подведения итогов орга-
низаторы мероприятия сообщили, что проект 
Галины Фроловой – «Детское эксперимен-

тирование как эффективный метод познания 
закономерностей и явлений окружающего 
мира» – прошёл на «Аукцион года» в числе 
семи лучших работ. Среди победителей – пе-
дагоги из Хабаровского края, городов Томск, 
Пермь, Тутаев и два из Рыбинска. 

Сам аукцион состоялся 12 апреля непо-
средственно перед церемонией закрытия яр-
марки. Проект по детскому экспериментиро-
ванию купил один из учредителей ярмарки.

Во время представления своего лота Гали-
на Ивановна поздравила всех собравшихся 
с Днём космонавтики и рассказала о нашем 
городе: «Мы живем в замечательном подмо-
сковном наукограде Фрязино, городе науки, 
где сконцентрирован интеллект, и который 
является ярким примером особого соци-
ального пространства. Поэтому мы уделяем 
большое внимание подготовке дошколят 
к новой деятельности, выбору наукоёмких 
профессий в высокотехнологичном обще-
стве, ведь они – наш будущий потенциал 
в любом городе, любом регионе». Кроме 
того, она рассказала о самом проекте и его 
значимости, а также о том, как он вписывает-
ся в концепцию всей работы детского сада, 
об обновлении педагогического процесса и 
наполнении его новым содержанием. Необ-
ходимость в проведении целенаправленной 
систематической работы с использованием 

экспериментирования возникла вследствие 
того, что современные дети  не проявляют 
любознательности и исследовательского 
интереса к миру живой и неживой приро-
ды, предпочитая другие виды деятельности. 

Познавательная активность детей недо-
статочно высока, что отражается на раз-
витии речи, памяти, внимания, логического 
мышления.

В этом году детскому саду № 1 исполняет-
ся 75 лет. Участие в Международной ярмар-
ке, победоносное шествие педагогов сада 
от Ивантеевки до Ростова стали хорошим 
подарком и признанием профессионализма 
и плодотворной работы всего дружного 
коллектива дошкольного у чреж дения. 
Поздравляем с победой и желаем дальней-
ших успехов на ниве педагогического труда!

Ксения ВОРОБЬЁВА.

традиции и новаторство

Занимаясь духовно-нравственным воспи-
танием детей, мы учим их наблюдать за 

окружающим миром, восхищаться им, видеть 
его гармонию и дисгармонию. Наша задача 
– пробудить у воспитанников красоту их 
души. А помогает нам в этом использование 
различных видов и жанров искусства.

Жизнь в нашем дошкольном учреж-
дении полна событий. К примеру, стали 
традиционными конкурсы чтецов на раз-
ные темы: «Россия – Родина моя», «Наш 
дом – природа», «Моя семья» и другие. 
В этом году для конкурса мы выбрали тему 
«Наша Родина». 

С чего начинается Родина? На этот 
вопрос постарались ответить и ведущая 
конкурса – воспитатель Лариса Синель-
никова, и сами дети. Стихи о родной при-
роде, о самых близких и дорогих людях, о 
родном городе очень растрогали зрителей 
и жюри конкурса. В конкурсе приняли 
участие дети от 3 до 7 лет. Трогательно 
прозвучало стихотворение «Одуванчик», 
прочитанное самой маленькой участницей 
конкурса Лизой Гутник, необыкновенно 
эмоционально прочитал стихотворение 
«Шепчет солнышко в окошко» Паша 
Путинцев, выразительно и вдохновенно 
прочитала стихотворение «Родина» вос-
питанница подготовительной группы Таня 
Атян. Чтобы дети смогли ярче раскрыть 
поэтический образ в стихах, их выступле-
ния чередовались с песнями и танцами. 
В фойе детского сада были оформлены 
выставка поделок на тему «Мастерим всей 
семьёй» и картинная галерея «Сердцу 
милый уголок». Работы дети готовили сов-
местно с родителями. По итогам конкурса 
все участники получили награды.

Воспитанники сада принимают актив-
ное участие и в городских мероприятиях: 
неоднократно становились победителями 
традиционного конку рса рис унков к 
Празднику Труда Московской области, 
рождественского конкурса «Вифлеемская 
звезда». А совсем недавно мы отправляли 
в Санкт-Петербург на Всероссийский 
конку рс изобразительного искусства 
«Ангел вдохновения» 10 детских работ. 

К радости педагогов, родителей и, конеч-
но, самих юных художников, сразу четверо 
наших воспитанников стали лауреатами 
конкурса. Это – Катя Бердышева (работа 
«Двенадцать месяцев»), Дима Абрамов 
(рисунок «Люблю берёзку русскую»), 
Аня Чернышова (рисунок «Зима в на-
шем городе») и Егор Куревлев (рисунок 
«У нас дома вечером»). Отмечены ди-
пломами за профессионализм и высокое 
качество подготовки участников конкурса 
наши педагоги: Ольга Дзилиева, Ирина 
Коренская, Людмила Фролова и Ирина Га-
лямшина. Детскому саду же вручён диплом 
за высокий уровень детских художествен-
ных работ по духовно-нравственному 
воспитанию.

Педагогическим коллективом детского 
сада № 5 накоплен большой опыт работы 
по духовно-нравственному воспитанию 
дошкольников средствами интеграции 
различных видов искусства, который мы 
успешно применяем сами и которым ще-
дро делимся с коллегами из дошкольных 
учреждений города и области. 

Марина МОКРЕЦОВА, старший воспита-
тель детского сада № 5.

детство золотое 

образование

За педагогическими 
инновациями – на ярмарку

С 9 по 12 апреля в Ростове Великом Ярославской области 
проходила XI Международная ярмарка социально-педагогических 
инноваций. Участниками и гостями ярмарки стали 
преподаватели вузов, учителя школ и гимназий, воспитатели 
детских садов, социальные педагоги и психологи из 28 регионов 
России, а также из пяти стран дальнего и ближнего зарубежья – 
победители и призёры межрегиональных этапов.

Удачный 
дебют

Пробуждая 
красоту души

В конце марта в Академии 
социального управления были 

подведены итоги первого тура 
областного конкурса «Педагог года 
Подмосковья–2013» в номинации 
«Воспитатель года». Впервые 
в этом конкурсе участвовала и 
представительница нашего города.

Сегодня в нашей стране как Сегодня в нашей стране как 
никогда остро стоит вопрос никогда остро стоит вопрос 
духовно-нравственного воспита-духовно-нравственного воспита-
ния подрастающего поколения. ния подрастающего поколения. 
Решению этой задачи уделяют Решению этой задачи уделяют 
особое внимание на всех уров-особое внимание на всех уров-
нях. Не стоят в стороне и педа-нях. Не стоят в стороне и педа-
гоги, занимающиеся дошколь-гоги, занимающиеся дошколь-
ным образованием. Так, во фря-ным образованием. Так, во фря-
зинском детском саду № 5 ком-зинском детском саду № 5 ком-
бинированного вида вот уже бинированного вида вот уже 
много лет действует программа много лет действует программа 
«Школа 2100», которая помога-«Школа 2100», которая помога-
ет воспитателям целенаправлен-ет воспитателям целенаправлен-
но развивать личность рёбенка но развивать личность рёбенка 
и, как говорил Константин Пау-и, как говорил Константин Пау-
стовский, «...наполнять детскую стовский, «...наполнять детскую 
душу красотой».душу красотой».

Галина Фролова и покупатель её проекта.
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С кол ь ко  п о в од о в  д л я  л и ко в а н и я ! 
И Пасха, и радость Весны и Труда, и День 
Победы! Специально к этому тройствен-
ному празднику «Литературная гостиная» 
представляет стихи трёх поколений своих 
активных посетителей, в том числе и очень 
молодых. Виолетте Киселёвой всего 13 лет, 
а Алёна Гарматина, пришедшая в Гостиную 
примерно в возрасте Виолетты, сейчас 
уже – студентка и недавно стала лауреатом 
фестиваля МГУ «Студенческая весна» в 
литературной номинации.

Поздравляем!

24 апреля состоялся примечательный 
литературный концерт в лицее «Гостиная 
в зале лицея» с большим количеством 
юных зрителей, и участники этого дей-
ства представлены на странице вместе с 
гостями «Урока внеклассного чтения», 
который прошёл 19 апреля в школе № 1 
(класс педагога Елены Лиминой). Стихи 
приметного поэта, недавно ушедшего 
от нас в мир иной, – Анатолия Ветрова 
из соседней Загорянки – мы взяли из 
толстенькой зелёной книжки «Лирика и 
судьба», вышедшей в издательстве «Ху-

дожественная литература» в 2007 году: 
песни на стихи Анатолия Ветрова звучат 
у нас в ДК, музыку к ним сочиняет ком-
позитор Александр Зеленов.

Пр и з ы в ае м  ш кол ь н и ко в ,  п и ш у щ и х 
с ти х и и прозу,  найти дорог у в « Ли-
терат у рну ю гостину ю» Дворца куль-
т у ры «Исток» и посетить фестиваль, 
объединяющий все три грани майского 
праздника – «Крылатая победа». Он со-
стоится 12 мая в 12 часов в Малом зале 
и зале № 230 ДК «Исток». 

Мол од а я  по эз и я  и  п р оз а ,  где  в ы ? 
Вас ждут в ДК! Звоните по утрам до 12 часов, 
тел. 564-93-11.

Наталья ПОПЕЛЫШЕВА, руководитель 
«Литературной гостиной» ДК «Исток», 

поэт, член СП РФ с 1991 года.

Кастальский ключъ

Галина ПОГОНИНА
Пасха

Потом зацвели цветы,
Богатство торжественных риз. . .
Сначала было – кресты
И тяжесть, влекущая вниз.
 
Потом засияют глаза:
«Воистину!», «Слава Ему!»
А было – с кровью слеза,
И не объяснить никому!
 
Теперь – куличи испекут,
Разложат узоры яиц. . .
Тогда – через тьму ведут,
Сквозь строй искажённых лиц.
 
И кажется, нет уж сил
Вынести, вытерпеть, смочь. . .
Если б Отец не просил:
«Сыне, пройди сквозь ночь. . .»
 
И если бы Мать у Креста
Не простирала рук,
И Ученик не встал,
Не побоявшись мук.

Андрей ТРУНОВ
Май

Навстречу лету май летит
На крыльях теннисных ракеток.
Как кружка пива, двор шипит
От пенных кущ вишнёвых веток.

Дворы. . . Дворы со всех сторон
В ребячьем гвалте потонули.
Раскрыли скопища окон
Крахмальные улыбки тюля.

Открытый люк на мостовой
Всосать под землю солнце хочет,
И одуванчик головой
Асфальт растрескавшийся точит.

Скамейки под моим окном
Бабуль погреться привечают. . .
Я вижу май везде, во всём,
Да он меня не замечает!
 

Виктория МАМЗУРИНА
Война (песня)

Неуверенность в завтрашнем дне –
Вижу прошлого яркий огонь. . .
Снова  вспомнили мы о войне,
И о ней будем петь мы с тобой.
Война. . . Синий дым веет над землёй.
Война. . . Это воины рвутся в бой!
Взрывы землю на части рвут,
Гибнут люди порой ни за что...
На крови весной вишни цветут,
Сеет смерть неизбывное зло.

Будем помнить мы о войне,
О погибших молиться  всегда.
Лучше мира нет на земле. . .
На могилах цветёт лебеда.

Лидия ВОЛКОВА
Кипарис

Романтичный старый кипарис,
Спутник скорби, дерево печали,
На скале стоит, как обелиск,
Монумент минутного молчанья.

Здесь когда-то пал стрелковый взвод –
Лишь один солдат в живых остался. . .
Как же ты на скалах удержался,
Где бомбёжкой искорёжен дзот?

Стела слёз, о сердце, кипарис!
Гордый, независимый – над миром,
Над обрывом каменным навис,
С моря виден ты ориентиром.

На стрелу зелёную похож
Над грядою скал жёлто-багряных. . .
На полях зазеленела рожь.
Виноград заплёл земные раны.

Я с детьми сюда приеду вновь,
Я найду скалу над узким мысом. . .
Дед мой пролил молодую кровь
На скале под этим кипарисом.

Анатолий ПЕРЕЖОГИН
Волгоградская 

набережная 
Небо дарит голубизну,
Солнце щедро струит поток. . .
Почему же напомнил тризну
В клумбах каждый яркий цветок?

Почему душа не легка? 
Глянь, какой над Волгой простор! 
Далеки от нас облака,
Если в землю опущен взор.

Может, ржавый металл – магнит,
Тот, что в этой земле лежит –
Душу тянет? Сердце саднит...
Страшный лик войны не изжит!

Павших мысли, мечты, как взрыв,
Потрясают в глубинах нас;
Вновь стоим, головы не покрыв,
Мы над теми, кто землю спас,

Спас, себя положив в неё. . .
Город – в войнах, словно жнивьё!
А играют в мирной тиши
Лишь беспечные малыши. . .

Анатолий ВЕТРОВ
Русские

Бабы фрицам хлеб давали –
Не как бывшему врагу:
Кошек кормят так в подвале,
Птиц так кормят на снегу.

Русский воин грозен в битве!
Но завещано ему:
Он ни в хлебе, ни в молитве
Не откажет никому.

Весеннее настроение
С наступлением весны, дорогие фрязинцы!

Эльвира ПЛЮСНИНА
Победа

Я помню этот день. Тепло и тихо.
Луга вокруг, и зелень трав чиста.
И женщина бежит, простоволоса,
Кричит и плачет, и платок в руке.

Мне поведали частушки:
«Вот и кончилась война!
Гитлер в бане удавился,
Гитлериха умерла».
 
Задорные частушки – вечером
По всей деревне. Праздновал народ
Незабываемый, 
Победный сорок пятый.  

Ирина ЗАБЛОЦКАЯ
Зелёный май

Зарумянился рассвет за окошком,
И рассыпался туман над рекою,
Засверкали на траве капли-крошки,
Будто кто-то раскидал их рукою!
Зашуршали на ветвях листья клёна,
И шелками заиграл май зелёный!
Заиграла во дворе вдруг пластинка,
Растворяя на душе мне грустинку!

Алёна ГАРМАТИНА
Облако

Небесный парусник стоит – 
Невидим он, но он парит! 
Надуты ветром паруса, 
И слышны с борта голоса. . . 

Как настоящий – деревянный – 
Плывёт по небу, безымянный: 
Прозрачен он, почти незрим, 
А мы под ним, под ним стоим! 

И он плывёт по небу плавно, 
Веслом работают исправно, 
Матросы бравые на нём, 
Большой привет мы им пошлём! 

Наталья 
ПОПЕЛЫШЕВА

***
Мужьям – война, железная игра.
Какие хитрые небесные машины!
А говорят – не те уже мужчины...
Где мужество? Увы, не та пора.

И с жёнами неладно – им претит
Поддерживать огонь, сидеть с иглою.
Дом раздобрел, но ослабел душою:
Цветок без сердцевины – недошит.

Но кто хоть раз не замер – поражён,
Когда внезапно каменно спокоен
Из под бровей знакомых глянет воин,
И жестом воздух будет подожжён?

Кому не слышно – тайно шепчет кровь
Растерянной жене закон изустный,
Чтобы она своей рукой искусной
Войну перешивала на любовь!

Виолетта КИСЕЛЁВА 
(13 лет)

Ветеранам
Давайте будем чуточку добрей
К тем людям, что когда-то воевали!
Давайте будем капельку нежней – 
Ведь столько крови утекло за их медали.

Давайте будем просто уважать
Всех ветеранов, что нам жизнь отдали. . .
Их кровь осталась на полях лежать,
А души улетели – в боли и печали.

Давайте будем чтить и помнить
Их подвиги, кровавый бой
И дождь свинцовый, мин осколки,
И груды тел в земле сырой,

Давайте мы объединимся
И скажем: «Нет!» любой войне,
Пусть не прольётся кровь рекою
Нигде – на радостной Земле. 

Алевтина БАШКИРОВА
Внуку

Ты родился в день важнейший мая:
День Победы – праздничный салют!
Кто-то прослезится, вспоминая
И героев, и военный труд.

Ты родился – в год шестисотлетья
Сергия – спасителя Руси...
«Не уловлен буди скверны сетью!»
Святый Сергий, сохрани, спаси.
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С апостольских времён дни Страстной 
седмицы глубоко почитались христианами, 
и их проводили в строжайшем воздержа-
нии и усердной молитве. По свидетельству 
святителя Иоанна Златоуста, в Страстную 
седмицу усугубляли обыкновенные подвиги 
поста. Считалось неприличным не только 
осуждать кого-либо, но в эти дни прекра-
щали все тяжбы, суды и наказания.

По важности совершившихся два тыся-
челетия назад событий каждый день этой 
недели именуется великим. Богослужение 
представляет всё случившееся со Спасите-
лем в последнюю неделю Его земной жизни, 
и верующие проходят весь путь страданий 
Христовых рядом с Ним: храм попеременно 
представляет собой то Сионскую горницу, 
то Гефсиманию, то Голгофу. К каждому дню 
седмицы относится особое воспоминание, 
выражаемое в песнопениях и евангельских 
чтениях утрени и литургии.

В первые три дня Страстной седмицы 
Церковь подготавливает верующих к до-
стойному созерцанию Крестных страданий 
Спасителя. В песнопениях Триоди на эти 
дни Церковь побуждает верующих идти за 
Господом, сораспяться с Ним и с Ним спо-
добиться войти в Царство Небесное. 

В Великий Понедельник вспоминается 
ветхозаветный патриарх – целомудренный 
Иосиф Прекрасный, из зависти проданный 
братьями в Египет и, таким образом, прооб-
разовавший безгрешные страдания Спаси-
теля. Кроме того, в этот день вспоминается 
иссушение Господом покрытой богатой 
листвой, но бесплодной смоковницы, и 
Христос рассказывает иудеям поучитель-
ную притчу о неправедных виноградарях. 

В Великий Вторник вспоминаются обли-
чение Господом книжников и фарисеев, Его 
беседы и притчи, сказанные Им в этот день 
в храме Иерусалимском: о подати кесарю, 
о воскресении мёртвых, о Страшном суде, 
о десяти девах и о талантах. 

Среда Страстной седмицы – это день 
предания на страдания и смерть Иисуса 
Христа одним из Его учеников – Иудой – за 
30 сребреников. Также вспоминается жена-
«грешница», омывшая слезами и помазав-
шая драгоценным миром ноги Спасителя. 

В четверг Страстной седмицы вспомина-
ется Тайная вечеря, на которой Спаситель 
установил Таинство Причащения (Евхари-
стии), умовение Господом ног Своим учени-
кам в знак глубочайшего смирения и любви к 
ним и Его моление в Гефсиманском саду. 

День Великого Пятка посвящён осуж-
дению Христа на смерть, Его Крестным 
страданиям и смерти.

В Великую Субботу Церковь воспоми-
нает погребение Господа, пребывание Его 
тела во гробе, сошествие душою во ад для 
возвещения там победы над смертью и 
избавления душ, с верою ожидавших Его 
пришествия, и введение благоразумного 
разбойника в рай. Великая Суббота – это 
день особой безмолвной сосредоточенно-
сти на деле спасения человеческого рода, 
совершённом Богочеловеком Иисусом 
Христом. Лучше всего настроение этого 
дня отображено в исполняемом на литур-
гии песнопении: «Да молчит всяка плоть 
человеча, и да стоит со страхом и трепетом, 
и ничто же земное в себе да помышляет...» 

Насыщенность времени столь важными 
событиями призывает каждого христианина 
с особенным внутренним вниманием отне-
стись к этим святым дням. Но как достойно 
потрудившегося всегда ожидает награда за 

старания, так и человека верующего, пере-
несшего тяготы поста, ожидает неизречённая 
радость Светлого Христова Воскресения.

Воскресение – это не просто праздник 
всех праздников, но сама суть христианства. 
Как говорит апостол Павел: «Если Христос 
не воскрес, то вера ваша тщетна...» (1 Кор. 
15, 17). Если мы внимательно прочитаем 
книгу Деяний апостольских, то увидим, 
что все ученики Христовы в своих пропо-
ведях говорят исключительно о факте вос-
кресения, очевидцами которого они были. 
Они не пересказывают ни Нагорной про-
поведи, ни различных притч, не говорят 
об учении. Важнее всего этого было одно: 
Господь умер за наши грехи и воскрес. 
При этом апостолы говорят о Воскресении 
не как о событии лишь в жизни Иисуса Хри-
ста, но и в жизни тех, кто принял пасхальное 
благовестие, – потому что «Дух Того, Кто 
воскресил из мёртвых Иисуса, живёт в вас» 
(Рим. 8, 11). Необычность происшедшего со 
Христом в том, что смерть Его и Воскресе-
ние «действует в нас» (2 Кор. 4, 12). 

Воскресение Христа – это настоящий 
переворот в мироздании, это дарованная 
нам победа, в том числе и победа Христа 
над нами, ведь мы сделали всё возможное, 
чтобы Жизнь не «жительствовала в нас»: 
вывели своего Творца за пределы города 
своей души, своими грехами пригвоздили 
Его ко кресту, поставили стражу у гроб-
ницы и запечатали её печатью неверия и 
ненависти. И – вопреки нам, но ради нас – 
Он всё-таки воскрес, тем самым открыв нам 
двери Царствия Небесного, которые были 
закрыты с грехопадения первых людей. 

Участие в Таинстве Воскресения является 
переживанием обожения – соединения с 
Воскресшим Христом, созерцание Его в 
глубинах своего сердца. Христос воскресает 
внутри сердца, умерщвляя страстные по-
мыслы, которые возникают под бесовским 
воздействием, и преодолевает страстные 
образы и греховные помышления, как неког-
да преодолел печати гроба. Чрез Христово 
Воскресение жизнь и смерть приобретают 
совсем иной смысл. Жизнь д ля нас – 
не совокупность исторических событий, 
но общение с Богом, а удаление от Христа 
– настоящая смерть.

В Огласительном слове на Пасху святите-
ля Иоанна Златоуста – поистине победном, 
триумфальном гимне – говорится, что в 
Воскресении Христовом разрешились все 
человеческие беды: никто не должен рыдать 
о своей бедности, как и вообще о лишении 
материальных благ, потому что «явилось 
общее Царство»; никто не должен отчаи-
ваться в соделанных им грехах, потому что 
«прощение воссияло от гроба»; никто не 
должен бояться смерти, потому что «осво-
бодила нас смерть Спасителя».

Всеобъемлемость Воскресения Христова 
абсолютна, его плоды даруются всем без 
исключения. Насколько мы замыкаемся 
в собственной ограниченности и не входим в 
радость учеников, зрящих воскресшего Госпо-
да, настолько рыдаем, отчаиваемся и боимся.

«Смерть! Где твое жало? Ад! Где твоя 
победа? Воскрес Христос, и ты низвержена! 
Воскрес Христос, и пали демоны! Воскрес 
Христос, и радуются Ангелы! Воскрес Хри-
стос, и нет ни одного мёртвого во гробе! 
Христос, воскресший из мёртвых, стал на-
чатком умерших. Ему слава и держава во 
веки веков. Аминь» (свт. Иоанн Златоуст. 
«Огласительное слово на Пасху»).

 Священник Димитрий ПОПОВСКИЙ.

православие

На пути к Воскресению
Незаметно подошёл к концу Великий пост, и наступила 
Страстная седмица – время скорбное и радостное одновременно. 
Скорбное потому, что эти дни принадлежат посту, и в них 
вспоминаются самые трагические события из жизни Христа 
Спасителя. Радостное потому, что вся неделя похожа на волну, 
несущую нас на своём гребне к обетованному берегу Пасхи.

Расписание богослужений на май
1, ср Великая Среда Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией. 

Утреня. 1 час.
08:00
17:00

2, чт Великий Четверг Часы. Изобразительны. Вечерня с литургией. 
Утреня Великого Пятка.

08:00
17:00

3, пт Великая Пятница
Царские часы.
Вечерня с изнесением Плащаницы.
Утреня. 1 час.

08:00
13:00
17:00

4, сб Великая Суббота Часы. Вечерня. Литургия.
Освящение куличей (11:00–17:00). 08:00

5, вс Светлое Христово 
Воскресение. Пасха

Утреня. Литургия.
Вечерня. Утреня.

09:00
17:00

8, ср Светлая среда Вечерня. Утреня. 18:00

9, чт Светлый четверг Литургия.
Вечерня. Утреня.

08:40
18:00

10, пт Светлая пятница Литургия.
Вечерня. Утреня.

08:40
18:00

11, сб Светлая суббота Литургия.
Всенощное бдение.

08:40
17:00

12, вс Антипасха.
Апостола Фомы

Часы. Литургия.
Акафист воскресению.

08:40
17:00

13, пн Вечерня. Утреня с парастасом. 18:00

14, вт Радоница.
Поминовение усопших Часы. Литургия. Панихида. 08:40

17, пт Молебен с Акафистом ик. Б. М. «Неупиваемая 
чаша». 18:00

18, сб Всенощное бдение. 17:00

19, вс Неделя 3-я по Пасхе.
Жён-мироносиц

Часы. Литургия.
Молебен с Акафистом.

08:40
17:00

20, пн Всенощное бдение. 17:00

21, вт Ап. и ев. Иоанна 
Богослова

Часы. Литургия.
Всенощное бдение.

08:40
17:00

22, ср Свт. Николая, архиепи-
скопа Мир Ликийских Часы. Литургия. 08:40

23, чт Всенощное бдение. 17:00

24, пт Равноап. 
Кирилла и Мефодия Часы. Литургия. 08:40

25, сб Всенощное бдение. 17:00

26, вс Неделя 4-я по Пасхе.
О расслабленном

Часы. Литургия.
Молебен с Акафистом.

08:40
17:00

29, ср Преполовение 
Пятидесятницы Утреня. Часы. Литургия. 08:00

Таинство Исповеди совершается по окончании вечернего богослужения и перед 
утренним (~ за 10 мин. до начала). Телефон для справок: 8-916-913-52-66.

Службы проводятся по адресу: улица Горького, дом 13, корпус 1.
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Но прежде, чем отправиться 
на первые в новом году со-

ревнования, воспитанники клуба 
«CRA FT-Ориента» провели тра-
диционный недельный учебно-
тренировочный сбор в Кисловод-
ске, в программу которого вошли 
не только тренировочные занятия, 
но и насыщенная культурная про-
грамма – интересные познаватель-
ные экскурсии, прогулки по краси-
вой местности. В завершение юж-
ного сбора фрязинцы выступили в 
юбилейном ХХХ Всероссийском 
турнире по спортивному ориен-
тированию «Памяти военного то-
пографа А.В. Пастухова». Формат 
соревнований включал в себя три 
старта на классической дистанции. 
По их итогам Елизавета Кучеря-

венкова стала победительницей 
турнира в возрастной группе Ж14 
и уже в первый соревновательный 
день выполнила первый взрослый 
разряд! Кроме того, по словам 
тренера клуба Татьяны Гриба-
новой, хорошо проявили себя 
в тренировочном процессе и на 
всероссийских соревнованиях 
Ульяна Долотова, Арина Семёно-
ва, Егор Антонов, Николай, Вла-
дислав и Георгий Новиковы, Ольга 
Рукавицына, Виктория Азарова, 
Вера Кучерявенкова. 

21 апреля в Серебряном бору 
состоялись чемпионат и первен-
ство Москвы по спортивному 
ориентированию бегом. В группе 
Ж14 вновь блестяще выступила 
Елизавета Кучерявенкова, оставив-

шая позади всех своих соперниц. 
Илья Лесун завоевал бронзовую 
медаль в группе М18, а Мария Се-
мешкина, выступающая по группе 
Ж18, финишировала в шаге от 
призовой тройки – на четвёртой 
позиции. Эти результаты позволили 
Илье и Марии выполнить разряды 
«кандидат в мастера спорта». 
Поздравляем фрязинцев с этим 
прекрасным достижением и желаем 
не останавливаться на достигнутом! 
В десятку сильнейших спортсменов 
по итогам первенства Москвы 
вошли также Эвелина Ратникова, 
Константин Моршнев (выполнил 
1-й взрослый разряд), Сергей Мор-
дирос и Андрей Яснов.

Спустя неделю, 27 апреля, на-
грады чемпионата и первенства 
Москвы были разыграны уже в 
другой дисциплине – спортивном 
ориентировании на велосипедах. 
Здесь наш город представляли 
воспитанники клуба «Фрязино-
Ориента». Всего 11 секунд не 
хватило до золотой медали Лидии 
Якушиной, занявшей второе место 
в заезде девушек 14 лет и моложе. 
В этой же группе Анастасия Рома-
нова пришла к финишу на шестой 
позиции, Надежда Венчакова – на 
восьмом месте. В возрастной груп-
пе М17 бронзу выиграл Сергей 
Мордирос, а его друг по команде 
Константин Моршнев показал 
шестое время дня на дистанции для 
спортсменов группы М14. Осталь-
ные фрязинские ребята завершили 
соревнования вне первой десятки. 

А в минувший уик-энд центром 
спортивного ориентирования стал 
подмосковный город Лыткарино. 
Здесь состоялись традиционные 
двухдневные массовые соревнова-
ния «Московский компас-2013». 
Уникальность данного турнира 

заключается в том, что поуча-
ствовать в нём могут абсолютно 
все желающие – и спортсмены, и 
люди, не имеющие специальной 
подготовки. Охвачены все воз-
растные группы участников – от 
детей до ветеранов. В этом году 
в общей сложности на старт выш-
ли более трёх тысяч ориентиров-
щиков! Конечно, не могли пропу-
стить этот праздник спортивного 
ориентирования и фрязинцы. 
В первый соревновательный день 
копилка нашей делегации попол-
нилась одной золотой медалью, 
выигранной Татьяной Грибановой 
в группе Ж30. На следующий же 
день сразу семь фрязинских ори-
ентировщиков поднялись на пье-
дестал почёта. Так, первые места 
в своих группах заняли Анастасия 
Романова (Ж14А) и Глеб Гриба-
нов (М30), серебро завоевали 
Лидия Якушина (Ж13), Елизавета 
Кучерявенкова (Ж14А), Татьяна 
Грибанова (Ж30) и Константин 
Моршнев (М12А), а бронза до-
сталась Арине Семёновой (Ж11). 
Успешно выступили на соревнова-
ниях Сергей Мордирос (М16А), 
Алевтина Марычева (М21АК), 
Илья Лесун (М18) и Владимир 
Афанасьев (М21АК). Эти спорт-
смены вошли в десятку сильней-
ших по своим группам.

P.S. В завершение расскажем 
о городских соревнованиях по 
спортивному ориентированию 
«Easy seven». В середине апреля 
был проведён пятый этап турнира 
в дисциплине «Выбор с элемен-
тами заданного направления». 
В старшей группе победу праздно-
вал Андрей Яснов, второе место 
занял Илья Лесун, на третьей по-
зиции финишировала Елизавета 
Кучерявенкова. В младшей группе 
лучше всех с дистанцией справи-
лась Арина Семёнова. Ульяна До-
лотова показала второй результат, 
а Артём Дёмин стал обладателем 
бронзовой медали. Следующий, 
шестой этап «лёгкой семерки» 
запланирован на 12 мая.
Александр и Николай КРУГЛОВЫ.

спорт, происшествия

Нападение на улице
1 8  а п р е л я  в  о тде л  пол и ц и и  по 

г.  Щёлково обратилась 35-летняя 
жительница этого города. Она расска-
зала, что неизвестный мужчина на ул. 
Зубеева напал на неё, избил и отобрал 
сотовый телефон и с у мку.  Ущерб, 
причинённый гражданке, составил 
12 500 рублей. По горячим следам 
сотрудники полиции установили лич-
ность подозреваемого в совершении 
данного преступления. Им оказался 
32-летний местный житель. По данно-
му факту возбуждено уголовное дело 
по признакам состава преступления, 
предусмотренного статьёй 161 УК 
РФ – «Грабёж». Ведётся следствие.  

Сестра-воровка
25 апреля в дежурную часть отдела 

полиции по г. Фрязино пост упило 
заявление от местной жительницы. 
Женщина сообщила, что из её квар-
тиры пропали ювелирные украшения 
стоимостью 7 500 рублей. В ходе 
разбирательства сотрудники полиции 
установили: украшения похитила се-
стра потерпевшей. 20-летняя девушка 
украденные вещи сдала в ломбард , 
а  выру ченные денеж ные с редс тва 
потратила на собственные ну жды. 
По данному факту проводится про-
верка. Решается вопрос о возбужде-
нии уголовного дела по признакам 
состава преступления, предусмотрен-
ного статьёй 158 УК РФ – «Кража».

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

ДТП со школьником
24 апреля в 8 часов 30 минут в г. Щёл-

ково напротив дома № 2 на ул. Бравар-
ской произошло дорожно-транспортное 
происшествие с участием несовершен-
нолетнего пешехода.

Водитель на неустановленном транс-
портном средстве, двигаясь со стороны 
г. Ивантеевки в сторону г. Щелково-7, на 
пешеходном переходе совершил наезд на 
ученика 4-го класса, который переходил 
проезжую часть дороги и направлялся 
в школу. После чего водитель скрылся с 
места ДТП. 

В ходе оперативно-розыскных меро-
приятий был установлен    водитель. 
Им оказался 75-летний житель Щёлково, 
управлявший автомашиной «Рено-
Меган».

В результате ДТП пострадал 12-лет-
ний житель г. Щёлково, который был до-
ставлен в ЩРБ № 2 с диагнозами «ушиб 
правой височной области», «ушиб 
правого коленного сустава». 

По информации ОГИБДД МУ МВД 
России «Щёлковское».

Госавтоинспекция обращается ко 
всем участникам дорожного движе-
ния: будьте внимательны, соблюдай-
те Правила дорожного движения. 
Дорога не прощает ошибок!

закон и порядок

дорожный патруль

секундомер

Результативное 
ориентирование

В апреле был открыт летний сезон в спортивном 
ориентировании. Фрязинские любители этого вида 

спорта – представители клубов «CRA FT-Ориента» и КСО 
«Фрязино-Ориента» приняли участие сразу в нескольких 
значимых стартах, где отметились высокими результатами и 
выполнили очередные спортивные разряды.

На пьедестале 
только наши 

19 и 20 апреля состоялось 
Открытое первенство по 

плаванию, посвящённое Дню 
космонавтики, в городе Пересвете 
Московской области. Всего было 

за явлено 15 команд . Фрязино 
представляли девочки 2003 года 
рождения. Отрадно, что именно 
спортсменки нашего города заня-
ли весь пьедестал почёта. Золотая 
медаль соревнований у Софьи 
Артамоновой, второе место и 
серебряная медаль – у Вероники 
Авериной, почётное третье место 
завоевала Кристина Бочарова. 
Победительницы вернулись домой 

не только с медалями, но и ценны-
ми подарками. 

Поздравляем фрязинских дев-
чонок и их тренеров Игоря Кон-
кина и Светлану Лубову с таким 
результатом и желаем дальнейших 
успехов в выбранном ими виде 
спорта! 

Соб. инф.

Волейбольная 
борьба
Завершилось первенство Щёл-

ковского му ниципа льного 
района по волейболу среди муж-
ских и женских команд. В мужских 
соревнованиях принимала участие 
команда города Фрязино. 

В этом году за звание сильнейшей 
мужской волейбольной дружины 
района боролись шесть коллек-
тивов. Сначала команды сыграли 
между собой на групповом этапе, 
а затем приняли участие в играх 
плей-офф. Наши земляки успешно 
преодолели групповой этап пер-
венства и вышли в полуфинал, в 
котором, к сожалению, потерпели 
поражение. В итоге фрязинские 
волейболисты сыграли в «малом» 
финале – матче за третье место, 
где в упорной борьбе в пяти сетах 
(2:3) уступили спортсменам из 
Чкаловского. Обладателями золотых 
медалей чемпионата стали игроки 
щёлковского «Каскада». В финаль-

ном поединке щёлковцы взяли верх 
над командой из Монино. В женской 
части турнира звание чемпионок 
Щёлковского района завоевали во-
лейболистки из Чкаловского, пере-
игравшие в финале представитель-
ниц Пушкино. Бронзовые награды 
достались команде Черноголовки. 

Тем временем во Фрязино на 
базе гимназии и ФОЦ «Олимп» 
проходят городские турниры по 
волейболу среди команд юношей 
и девушек, идущие в зачёт Спарта-
киады допризывной и призывной 
молодёжи учебных заведений го-
рода. В понедельник вечером были 
сыграны финальные поединки. 
В главном матче юношеского тур-
нира (за первое место) сошлись во-
лейболисты школы № 3 и гимназии, 
за третье-четвёртое места сыграли 
лицей и школа № 1. В соревнова-
ниях девушек, наоборот, лицей и 
школа № 1 встретились в финале, 
а школа № 3 и гимназия – в матче 
за бронзовые медали. 

Об итогах этих игр, а также о 
ходе турнира мы расскажем в одном 
из следующих номеров газеты. 

Победные матчи 
«Олимпа» 
Набирает обороты первен-

ство России по футболу сре-
ди ЛФК (III дивизион) в группе 

«А» зоны «Московская область». 
В минувшее воскресенье состоя-
лись матчи второго тура. Фрязин-
ский «Олимп», стартовавший в 
турнире с крупной победы над ра-
менским «Сатурном», в Обнинске 
встречался с местным «Квантом». 

Матчи «Олимпа» и «Кванта» 
всегда получаются очень интерес-
ными и напряжёнными. Из года 
в год эти две команды борются 
между собой в турнирной таблице, 
а их очные противостояния не-
редко завершаются победой одного 
из коллективов с минимальным 
перевесом в счёте. Так получилось 
и на этот раз. К радости фрязинских 
болельщиков, удача сопутствовала 
«Олимпу». Нашим ребятам удалось 
провести единственный гол в матче 
и одержать очень важную выездную 
победу. Таким образом, после двух 
туров фрязинцы набрали шесть 
очков и занимают второе место в 
турнирной таблице. На промежу-
точной первой позиции располо-
жился мытищинский «Олимпик».  

В рамках третьего тура первен-
ства (2 мая) «Олимп» сыграет 
с дебютантом группы «А» – ко-
мандой «СтАрс» (Коломенский 
район). Кстати, в отчётном втором 
туре коломенцы переиграли брон-
зового призёра прошлого сезона – 
ФК «Люберцы». Так что нас ожида-
ет очень непростой поединок.  
Александр и Николай КРУГЛОВЫ.
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Финансирование расходов на оплату труда работников 
школ-  детских садов, школ начальных, неполных 
средних, расходов на учебники и учебные пособия, 
технические средства обучения, расходные материалы 
и хозяйственные нужды (за исключением расходов 
на содержание зданий и коммунальных расходов, 
осуществляемых из местных бюджетов), расходов на 
ежемесячную денежную компенсацию педагогическим 
работникам в целях содействия их обеспечению 
книгоиздательской продукцией и периодическими 
изданиями (оказание муниципальных услуг) (расходы 
за счет субвенции на обеспечение в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 
государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного образования в 
муниципальных  общеобразовательных учреждениях в 
Московской области )

07 02 421 10 10  187 602,4

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 421 10 10 610 187 602,4

Оплата расходов, связанных с  компенсацией проезда 
к месту учебы и обратно отдельным категориям 
обучающихся в школах-детских садах, школах начальных, 
неполных средних и средних (прочие расходы) (за счет 
субвенции на оплату расходов,связанных с компенсацией 
проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям 
обучающихся  в муниципальных образовательных 
учреждениях  Московской области в соответствии с 
Законом МО  № 7/2005-ОЗ «О компенсации расходов на 
проезд к месту учебы и обратно отельным категориям 
обучающихся»)

07 02 421 30 12  207,8

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 421 30 12 610 207,8

Частичная компенсация стоимости питания 
отдельным категориям обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях(прочие расходы) 
(расходы за счет субвенции на  частичную компенсацию 
стоимости питания отдельным категориям обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
в Московской области и в негосударственных 
общеобразовательных учреждениях в Московской 
области, прошедших государственную аккредитацию в 
соответствии с Законом Московской области №24/2005-
ОЗ «О частичной компенсации стоимости питания 
отдельным категориям обучающихся в образовательных 
учреждениях»)

07 02 421 30 13  7 515,5

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 421 30 13 610 7 515,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

07 02 421 95 00  4 432,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 95 00 001 1 861,9

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога бюджетными учреждениями

07 02 421 95 00 851 2 570,1

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

07 02 421 99 00  44 469,4

Поставка продуктов и организация питания  учащихся  из  
многодетных, малообеспеченных  семей, подопечных и 
сирот 

07 02 421 99 03  10 470,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 03 001 1 719,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 421 99 03 612 8 751,0

Погашение кредиторской задолженности по поставке 
продуктов и организации питания учащихся из 
многодетных, малообеспеченных семей, подопечных, 
сирот

07 02 421 99 93  641,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 93 001 487,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 421 99 93 612 154,2

Расходы за счет оказания платных услуг 07 02 421 99 95  2 689,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 95 001 2 689,6

Другие расходы на содержание и обеспечение 
деятельности бюджетных учреждений

07 02 421 99 99  30 667,5

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 99 001 6 054,7

Софинансирование расходов (по субсидии на внедрение 
современных образовательных технологий)

07 02 421 99 99 099 18,4

Выполнение функций органами местного самоуправления 07 02 421 99 99 500 773,9

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 

07 02 421 99 99 611 22 840,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 421 99 99 612 980,3

Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00  66 522,2

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

07 02 423 95 00  248,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 95 00 001 118,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога бюджетными учреждениями

07 02 423 95 00 851 130,4

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

07 02 423 99 00  66 273,3

Расходы за счет оказания платных услуг 07 02 423 99 95  5,1

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 99 95 001 5,1

Расходы за счет  безвозмездных перечислений 07 02 423 99 96  531,5

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 99 96 001 531,5

Другие расходы на содержание и обеспечение 
деятельности бюджетных учреждений

07 02 423 99 99  65 736,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 99 99 001 18 937,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 

07 02 423 99 99 611 46 714,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 423 99 99 612 84,6

Мероприятия в области образования      07 02 436 00 00  15 517,0

Модернизация региональных систем общего образования 07 02 436 21 00  15 377,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 436 21 00 610 15 377,0

Расходы за счет субсидии на внедрение современных 
образовательных технологий

07 02 436 30 03  140,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 436 30 03 610 140,0

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 520 00 00  3 342,0

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство (расходы за счет субвенции на выплату 
вознаграждения за выполнение функций классного 
руководителя педагогическим работникам муниципальных 
образовательных учреждений в Московской области)

07 02 520 09 00  3 156,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 520 09 00 001 720,4

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 520 09 00 610 2 435,6

Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-
коммунального хозяйства и социально-культурной сферы

07 02 520 15 01  186,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 520 15 01 610 186,0

Региональные целевые программы 07 02 522 00 00  2 873,9

Долгосрочная целевая программа Московской области 
«Развитие образования в Московской области на 2009-
2012 годы»

07 02 522 10 00  2 873,9

Расходы на закупку учебного оборудования и мебели 
для муниципальных общеобразовательных учреждений-
победителей областного конкурса муниципальных 
образовательных учреждений, разрабатывающих 
и внедряющих инновационные образовательные 
программы   за счет субсидии из бюджета МО

07 02 522 10 41  1 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 522 10 41 610 1 000,0

Расходы за счет остатка средств  субсидии на 01.01.2012 
г. на финансирование и (или) возмещение расходов, 
связанных с проведением  капитального ремонта, 
ремонта ограждений, замену оконных конструкций, 
выполнение противопожарных мероприятий в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях

07 02 522 10 97  1 873,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 522 10 97 001 1 873,9

Муниципальные целевые программы 07 02 795 00 00  33 307,0

Долгосрочная целевая программа «Развитие образования 
в  городе Фрязино на  2012-2014 годы»

07 02 795 06 00  2 773,9

Софинансирование расходов (по субсидии на закупку 
учебного оборудования и мебели для СОШ- победителей 
областного конкурса)

07 02 795 06 00 099 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 
(расходы по замене наружных тепловых сетей 
общеобразовательных учреждений)

07 02 795 06 00 612 2 673,9

Долгосрочная  целевая  программа «Обеспечение 
развития города Фрязино как наукограда Российской 
Федерации на 2009-2012 годы» (расходы на ремонт СОШ 
№3 за счет средств благотворительного пожертвования)

07 02 795 09 92  30 533,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 07 02 795 09 92 500 30 533,1

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   12 207,2

Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 431 00 00  5 268,2

 Расходына организацию и осуществление мероприятий 
по работе с детьми и молодежью за счет субсидии из  
бюджета МО

07 07 431 10 02  2 246,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 

07 07 431 10 02 611 2 246,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

07 07 431 95 00  8,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 431 95 00 001 3,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога бюджетными учреждениями

07 07 431 95 00 851 5,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

07 07 431 99 00  3 013,6

Другие расходы на содержание и обеспечение 
деятельности бюджетных учреждений

07 07 431 99 99  3 013,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 431 99 99 001 1 056,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 

07 07 431 99 99 611 1 431,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 431 99 99 612 525,9

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей

07 07 432 00 00  2 282,0

Организация отдыха детей в каникулярное время 07 07 432 02 00  2 282,0

Организация отдыха детей в каникулярное время( за счет 
средств бюджета города)

07 07 432 02 01  2 282,0

Софинансирование расходов (по субсидии на 
мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей)

07 07 432 02 01 099 150,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 
(софинансирование  расходов по субсидии на 
мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей)

07 07 432 02 01 612 2 122,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 432 02 01 622 9,5

Региональные целевые программы 07 07 522 00 00  3 257,0

Долгосрочная целевая программа Московской области 
«Развитие системы отдыха и оздоровления детей в 
Московской области в 2012-2015 годах»

07 07 522 32 00  3 257,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований 
Московской области на мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании детей

07 07 522 32 41  3 257,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 522 32 41 500 265,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 522 32 41 610 2 956,0

Субсидии автономным учреждениям 07 07 522 32 41 620 36,0

Муниципальные целевые программы 07 07 795 00 00  1 400,0

Долгосрочная  целевая программа «Молодежь наукограда 
Фрязино»  на 2011-2012 годы

07 07 795 07 00  1 400,0

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 795 07 00 447 69,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 795 07 00 612 1 330,4

Другие вопросы в области образования 07 09   53 174,9

Руководство и управление в сфере установленных 
функций 

07 09 002 00 00  13 919,1

Центральный аппарат 07 09 002 04 00  13 913,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 002 04 00 500 13 913,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

07 09 002 95 00  6,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 002 95 00 500 6,0

Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

07 09 452 00 00  12 119,6

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений (расходы за счет остатка субвенции на 
01.01.2012 г. на организацию выплаты компенсации 
части родительской платы  за содержание ребенка в 
государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях и иных образовательных организациях 
в Московской области, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования)

07 09 452 00 02  104,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 452 00 02 001 104,6

Оплата труда работников централизованных бухгалтерий 
(прочие расходы) (расходы за счет субвенции на 
выплаты компенсации части родительской платы  за 
содержание ребенка в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях и иных образовательных 
организациях в Московской области, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования)

07 09 452 00 02  69,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 452 00 02 001 69,0

Оплата труда работников централизованных бухгалтерий 
(прочие расходы) (расходы за счет субвенции на 
выплаты компенсации части родительской платы  за 
содержание ребенка в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях и иных образовательных 
организациях в Московской области, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования)

07 09 452 30 02  599,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 452 30 02 610 599,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

07 09 452 95 00  3,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 452 95 00 001 2,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога бюджетными учреждениями

07 09 452 95 00 851 1,0

Обеспечение деятельности подведомтсвенных 
учреждений

07 09 452 99 00  11 344,0

Другие расходы на содержание и обеспечение 
деятельности бюджетных учреждений

07 09 452 99 99  11 344,0
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Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 452 99 99 001 4 565,7

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 

07 09 452 99 99 611 6 778,3

Муниципальные целевые программы 07 09 795 00 00  27 136,2

Долгосрочная целевая программа «Развитие образования 
в городе Фрязино на  2012-2014 годы»

07 09 795 06 00  8 621,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 795 06 00 500 2 415,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 795 06 00 612 6 205,9

Долгосрочная  целевая  программа «Обеспечение 
развития города Фрязино как наукограда Российской 
Федерации на 2009-2012 годы»

07 09 795 09 00  18 514,6

Бюджетные инвестиции 07 09 795 09 00 003 14 469,7

Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 795 09 00 500 4 044,9

Культура и кинематография 08    128 162,5

Культура 08 01   116 917,2

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и 
средств массовой информации

08 01 440 00 00  63 666,7

  Комплектование книжных фондов библиотек городских 
округов (расходы за счет иных межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из бюджета Московской 
области бюджетам муниципальных образований 
Московской области за счет средств, перечисляемых 
из федерального бюджета на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований)

08 01 440 02 00  137,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 440 02 00 612 137,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

08 01 440 95 00  1 217,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 440 95 00 001 612,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога бюджетными учреждениями

08 01 440 95 00 851 605,2

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

08 01 440 99 00  62 312,0

Расходы за счет оказания платных услуг 08 01 440 99 95  1 074,5

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 440 99 95 001 1 074,5

Расходы за счет  безвозмездных перечислений 08 01 440 99 96  4,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 440 99 96 001 4,6

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений ( на погашение задолженности за ремонт ДК 
«Исток»)

08 01 440 99 98  25 800,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 08 01 440 99 98 500 25 800,0

Другие расходы на содержание и обеспечение 
деятельности бюджетных учреждений

08 01 440 99 99  35 432,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 440 99 99 001 8 633,7

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 

08 01 440 99 99 611 26 510,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 440 99 99 612 288,8

Библиотеки 08 01 442 00 00  11 702,9

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 01 442 95 00  14,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 442 95 00 001 7,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога бюджетными учреждениями

08 01 442 95 00 851 7,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 99 00  11 688,9

Расходы за счет оказания платных услуг 08 01 442 99 95  17,3

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 442 99 95 001 17,3

Другие расходы на содержание и обеспечение 
деятельности бюджетных учреждений

08 01 442 99 99  11 671,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 442 99 99 001 2 796,8

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 

08 01 442 99 99 611 8 874,8

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 08 01 520 00 00  30 396,0

Развитие и поддержка социальной, инженерной и 
инновационной инфраструктуры наукоградов Российской 
Федерации 

08 01 520 04 00  30 396,0

Иные межбюджетные трансферты  на развитие и 
поддержку социальной, инженерной и инновационной 
инфраструктуры наукоградов Российской Федерации 
(за счет  межбюджетных трансфертов, перечисленных из 
федерального бюджета)

08 01 520 04 02  30 396,0

Бюджетные инвестиции 08 01 520 04 02 003 30 396,0

Муниципальные целевые программы 08 01 795 00 00  11 151,6

Долгосрочная  целевая программа «Развитие культуры 
города Фрязино» на 2009-2013 годы

08 01 795 01 00  5 908,0

Мероприятия по поддержке и развитию 
культуры,искусства, кинематографии, средств массовой 
информации и архивного дела

08 01 795 01 00 023 1 337,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 795 01 00 612 4 570,1

Долгосрочная  целевая  программа «Обеспечение 
развития города Фрязино как наукограда Российской 
Федерации на 2009-2012 годы»

08 01 795 09 00  5 243,6

Бюджетные инвестиции 08 01 795 09 00 003 5 243,6

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   11 245,3

Руководство и управление в сфере установленных 
функций

08 04 002 00 00  7 115,3

Центральный аппарат 08 04 002 04 00  7 039,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 08 04 002 04 00 500 7 039,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 04 002 95 00  76,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 08 04 002 95 00 500 76,0

Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

08 04 452 00 00  4 130,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 04 452 95 00  1,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 04 452 95 00 001 1,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

08 04 452 99 00  4 129,0

Другие расходы на содержание и обеспечение 
деятельности бюджетных учреждений

08 04 452 99 99  4 129,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 04 452 99 99 001 1 136,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 

08 04 452 99 99 611 2 993,0

Здравоохранение 09    610 808,3

Стационарная медицинская помощь 09 01   223 753,3

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 470 00 00  223 112,3

Расходы на содержание и обеспечение деятельности 
больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей  
(расходы за счет субвенции на обеспечение полноценным 
питанием беременных женщин, кормящих матерей, а 
также детей в возрасте до трех лет в соответствии с 
Законом Московской области № 26/2006-ОЗ «О порядке 
обеспечения полноценным питанием беременных 
женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 
трех лет в Московской области»)

09 01 470 00 04  1 658,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 470 00 04 001 1 658,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений  (расходы за счет остатка средств субвенции 
на 01.01.2012 г. на обеспечение полноценным питанием 
беременных женщин, кормящих матерей, а также 
детей в возрасте до трех лет в соответствии с Законом 
Московской области № 26/2006-ОЗ «О порядке 
обеспечения полноценным питанием беременных 
женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 
трех лет в Московской области»)

09 01 470 00 04  360,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 470 00 04 001 360,8

Расходы на содержание и обеспечение деятельности 
больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей 
(расходы за счет субвенции на организацию оказания 
медицинской помолщи на территории муниципального 
образования)

09 01 470 00 05  27 172,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 470 00 05 001 27 172,9

 Расходы на содержание и обеспечение деятельности 
больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных 
частей (расходы за счет субвенции на обеспечение 
питанием, одеждой, обувью и мягким инвентарем детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся в лечебно-профилактических учреждениях 
Московской области)

09 01 470 00 06  4,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 470 00 06 001 4,0

 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
(расходы за счет остатка средств  субвенции на 
01.01.2012 г. на обеспечение питанием, одеждой, обувью 
и мягким инвентарем детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, находящихся в лечебно-
профилактических учреждениях Московской области)

09 01 470 00 06  2,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 470 00 06 001 2,4

Расходы на содержание и обеспечение деятельности 
больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей  
(расходы за счет субвенции на обеспечение полноценным 
питанием беременных женщин, кормящих матерей, а 
также детей в возрасте до трех лет в соответствии с 
Законом Московской области № 26/2006-ОЗ «О порядке 
обеспечения полноценным питанием беременных 
женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 
трех лет в Московской области»)

09 01 470 10 04  7 815,0

Субсидии бюджетным учреждениям 09 01 470 10 04 610 7 815,0

Расходы на содержание и обеспечение деятельности 
больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей 
(расходы за счет субвенции на организацию оказания 
медицинской помощи на территории муниципального 
образования)

09 01 470 10 05  111 291,1

Субсидии бюджетным учреждениям 09 01 470 10 05 610 111 291,1

 Расходы на содержание и обеспечение деятельности 
больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных 
частей (расходы за счет субвенции на обеспечение 
питанием, одеждой, обувью и мягким инвентарем детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся в лечебно-профилактических учреждениях 
Московской области)

09 01 470 10 06  808,0

Субсидии бюджетным учреждениям 09 01 470 10 06 610 808,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

09 01 470 99 00  74 000,1

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений (за счет остатка средств на 01.01.2012 г.  
иных межбюджетных трансфертов на повышение фонда 
оплаты труда работников муниципальных учреждений в 
сфере здравоохранения  с 01.10.2011г на 6,5%)

09 01 470 99 22  269,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 470 99 22 001 269,2

Расходы за счет оказания платных услуг 09 01 470 99 95  4 531,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 470 99 95 001 4 531,0

Расходы за счет  безвозмездных перечислений 09 01 470 99 96  1 686,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 470 99 96 001 1 686,9

Расходы за счет средств ОМС 09 01 470 99 97  41 056,1

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 470 99 97 001 41 056,1

Другие расходы на содержание и обеспечение 
деятельности бюджетных учреждений 

09 01 470 99 99  26 456,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 470 99 99 001 9 601,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 01 470 99 99 612 16 855,2

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 09 01 520 00 00  641,0

Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-
коммунального хозяйства и социально-культурной сферы

09 01 520 15 01  641,0

Субсидии бюджетным учреждениям 09 01 520 15 01 610 641,0

Амбулаторная помощь 09 02   51 271,8

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 02 470 00 00  37 983,1

Расходы на содержание и обеспечение деятельности  
больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей 
(расходы за счет субвенции на организацию оказания 
медицинской помощи на территории муниципального 
образования)

09 02 470 00 05  5 394,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 470 00 05 001 5 394,4

Расходы на содержание и обеспечение деятельности  
больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей 
(расходы за счет субвенции на организацию оказания 
медицинской помощи на территории муниципального 
образования)

09 02 470 10 05  16 298,6

Субсидии бюджетным учреждениям 09 02 470 10 05 610 16 298,6

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 470 99 00  16 290,1

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений (за счет остатка средств на 01.01.2012 г.  
иных межбюджетных трансфертов на повышение фонда 
оплаты труда работников муниципальных учреждений в 
сфере здравоохранения  с 01.10.2011г на 6,5%)

09 02 470 99 22  95,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 470 99 22 001 95,9

Расходы за счет оказания платных услуг 09 02 470 99 95  619,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 470 99 95 001 619,6

Расходы за счет  безвозмездных перечислений 09 02 470 99 96  652,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 470 99 96 001 652,8

Расходы за счет средств ОМС 09 02 470 99 97  13 495,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 470 99 97 001 13 495,4

Другие расходы на содержание и обеспечение 
деятельности бюджетных учреждений 

09 02 470 99 99  1 426,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 470 99 99 001 1 360,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 02 470 99 99 612 65,6

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 02 471 00 00  12 855,7

Расходы на содержание и обеспечение деятельности 
подклиник, амулаторий, диагностических центров  
(расходы за счет субвенции на организацию оказания 
медицинской помощи на территории муниципального 
образования)

09 02 471 00 05  2 543,1

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 471 00 05 001 2 543,1

Расходы на содержание и обеспечение деятельности 
подклиник, амулаторий, диагностических центров  
(расходы за счет субвенции на организацию оказания 
медицинской помощи на территории муниципального 
образования)

09 02 471 10 05  7 858,9
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В саду
В течение зимы саженцы 

в прикопках могли получить 
повреждения, поэтому их 
надо осмотреть, больные 
части вырезать, залечить, 

концы корней срезать до здоровой древеси-
ны. Весенняя посадка плодово-ягодных про-
водится по той же схеме, как осенняя.

На плодоносящих деревьях и кустарниках 
проводят санитарную обработку, прочистку 
и обрезку, вырезают всю поросль около 
штамба деревьев (на ней много тлей), по-
садки земляники тщательно прочищают 
(убирают все отмершие, жёлтые, красные, с 
пятнами листья), подкармливают навозной 
жижей и рыхлят.

В целях защиты с кустов смородины со-
бирают и уничтожают крупные почки (они 

поражены клещом), молодые деревья яблони, 
повреждённые грызунами, лечат или делают 
прививки, если кора уничтожена кольцом, 
на малине вырезают прошлогодние стебли, 
если они не были вырезаны ранее. На всех 
деревьях и кустарниках проводят санитар-
ную прочистку и обрезку.

В период набухания и распускания почек 
из места зимовки выходит огромное количе-
ство личинок, жуков, бабочек, клещей (тли, 
медяницы, пилильщики, огнёвки, цветоеды, 
златогузки, боярышницы, долгоносики и т. д.), 
поднимаются в крону и повреждают почки, 
молодые листочки и бутоны. В этот период 
растения опрыскивают карбофосом (25–30 г 
на 10 л воды), а если вредителей мало, то 
можно ограничиться настоем табака (400 г на 
10 л) или раствором мыла (200 г на 10 л).

Против парши, серой гнили, листогры-
зущих применяют бордоскую смесь (100 г 

медного купороса и 100 г извести на 10 л 
воды). Для привлечения полезных насекомых 
(семиточечная божья коровка, наездники, 
трихограммы, муха тахина, златоглазка, жук-
красотел) по границам посадок, вдоль забо-
ров, возле построек высевают фацелию, гор-
чицу, укроп, семенники моркови, петрушку.

В фазу бутонизации смородину, крыжов-
ник, землянику и малину обрабатывают 
карбофосом (25–30 г на 10 л воды) против 
малинного жука, землянично-малинного дол-
гоносика, тлей галлиц и паутинных клещей.

В период цветения никаких обработок 
растений проводить нельзя, чтобы не по-
вредить нежные части цветка и не погубить 
насекомых-опылителей.

После цветения необходимо следить за 
тем, чтобы не пропустить вредителей завязи 
и плодов (шелкопряды, моли, пяденицы, пло-
дожорки) и грибных заболеваний (парша, 
пятнистость мучнистой росы). Опрыскива-
ния проводят при необходимости настоями 
и отварами растений (чеснок, одуванчик, 
лук, ботва картофеля и томатов, календула и 
др.). Систематически проводят стряхивание 
жуков, вручную собирают повреждённые 
листья, веточки, счищают яйцекладки.

Огромное значение имеет в это время 
обработка почвы: рыхление, прополка, 
внесение удобрений и полив, особенно в 
сухое время. Минеральные удобрения и 
древесную золу лучше вносить в растворён-
ном состоянии, а органические удобрения 
после рыхления в виде мульчи (на 1 кв. м. 
одно ведро перегноя, торфа, компоста). 
На посадках земляники проверяют каж-
дый куст, и, если обнаруживают больные 
(увядающие) вертицилёзом кусты, их уни-
чтожают. Место, где росли больные растения, 
дезинфицируют хлорной известью (100 г 
перемешать с почвой), растения на это место 
высаживают только осенью.

Там, где можно обойтись без химии, 
лучше применять настои и отвары из трав. 
Но помнить, что они не менее ядовиты, а 
потому нельзя превышать дозы, и нужно ис-
пользовать отвары строго по рецептам.

В огороде
В начале месяца готовят 

грядки под посев кабачков, 
патиссонов, корнеплодов, 

картофеля и зеленных овощных культур. 
Если осенью не были внесены удобрения, то их 
вносят весной полностью. Если осенью были 
внесены фосфорно-калийные удобрения, то 
весной вносят азотные и часть органических 
непосредственно перед посевом или посад-
кой, а почву рыхлят неглубоко (15–20 см), 
а если она рыхлая, то боронуют граблями. 
Для подготовки грядок площадь, отведённую 
под севооборот, делят на равные части, на-
мечают полосы шириной примерно метр, 
между ними оставляют узкие проходы. Зем-
лю из них набрасывают на грядку, на лёгких 
песчаных почвах грядки делают низкие, чтоб 
земля не пересыхала. Поверхность грядки 
выравнивают, утрамбовывают, намечают бо-
роздки, поливают и высевают семена.

На глинистых почвах на 1 кв. м добавляют 
ведро торфа, перегноя, на песчаных – 2 ве-
дра, на торфянистых – 0,5 ведра перегноя и 1 
чайную ложку медного купороса (смешать с 

песком и разбросать). Под огурцы и томаты 
готовят почву для высадки рассады в тепли-
цах, под плёнку. Под огурцы можно вносить 
навоз и древесные опилки.

С 1 по 10 мая высаживают рассаду сельде-
рея корневого, салата, лука-порея, проводят 
посев семян свёклы, редиса, салата, сельдерея 
в открытый грунт.

С 10 по 15 мая высаживают рассаду огур-
цов и высокорослых томатов в теплицы, 
под плёнку. В открытый грунт высаживают 
поздние сорта белокочанной капусты, ка-
бачков, патиссонов, тыквы и ранних сортов 
томатов.

В конце месяца высаживают поздние со-
рта томатов, кабачков, патиссонов, тыквы, 
сухими семенами проводят посев огурцов, 
редиса, патиссонов.

Огурцы и томаты часто повреждаются 
вредителями и болезнями, против которых 
на огурцах ядохимикаты не применяют. 
При появлении мучнистой росы используют 
раствор коровяка (1 л коровяка жидкого на 
10 л воды), иногда добавляют 1 столовую 
ложку мочевины, процеживают и опрыски-
вают вечером. Можно также опрыскивать 
раствором марганцовокислого калия (2 г на 
10 л воды).

Большой вред огурцам приносят слизни, 
против которых почву опыливают известью-
пушонкой вечером (они вредят ночью) или 
вокруг посадок насыпают песок (слизни по 
песку не переходят), или опыливают почву су-
хой горчицей. Против паутинного клеща, тлей, 
белокрылки хорошо действует настой из чес-
нока, одуванчика, ботвы томатов и картофеля. 
На 10 л воды берут: 400 г свежих листьев 
одуванчика (или 200 г измельчённых корней), 
настаивают 2 часа, процеживают, добавляют 
по 1 чайной ложке разведённого мыла, перца 
и горчицы; 500 г листьев томатов, измельчают, 
заливают тёплой водой, настаивают 3 часа, 
процеживают, опрыскивают один раз в 7–10 
дней. Настой чеснока – 200 г головок измель-
чают, добавляют 10 л тёплой воды, настаивают 
5 часов, процеживают, опрыскивают.

Томаты поражаются чёрной ножкой. 
Рассаду надо поливать так, чтобы верхний 
слой был подсушен. Но если заболевание 
появилось, то полив проводить раствором 
марганцовки (1,5 г на 10 л воды). Против 
проволочника хорошо действует известко-
вание и древесная зола. Лучшей защитой 
любых растений от вредителей и болезней 
является высокое плодородие почвы, удобре-
ния, своевременный полив, проветривание и 
биологические методы. Часто состояние рас-
сады зависит от правильно выполненного по-
лива: огурцы поливают тёплой водой (23°С) 
осторожно, чтобы не повредить корневую 
систему, которая располагается в верхнем 
слое. Нельзя их поливать из шланга.

За время выращивания огурцы 7–8 раз 
подкармливают (на 10 л воды берут по 1 
чайной ложке сульфата калия, аммиачной 
селитры или мочевины и суперфосфата, 0,5 л 
коровяка). Во время плодоношения добавля-
ют 0,5 л куриного помёта. Два раза в месяц 
проводят внекорневую подкормку раствором 
мочевины (1 чайная ложка на 10 л воды).

Томаты начинают подкармливать через 
2 недели после посадки рассады (на 10 л 
воды добавляют 0,5 л коровяка и 1 столовую 
ложку нитрофоски). Вторую корневую под-
кормку проводят во время цветения (0,5 л 
куриного помёта и 1 столовую ложку суль-
фата калия на 10 л воды). 

Подготовила Ксения ВОРОБЬЁВА 
по информации сайта secretdachi.ru.

• Май холодный – год хлебородный.

• Частые дожди и туманы – к плодородному году.

• Май сырой – июнь сухой.

• Умеренные холода – к урожаю.

• Много появилось журавлей в мае – к засухе.

Приметы мая

Май – последний месяц весны. Месяц тепла и света. Две главные 
проблемы в мае – посев, посадка и защита растений. 
Перед посадкой и посевом необходимо подготовить почву: 
убрать зимний мусор с поверхности, внести удобрения, 
перекопать, разровнять, обработать посадочные ямы, 
приготовленные с осени, и высадить растения.

Лунный календарь садовода-огородника 
на май 2013 года

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

Дата Рекомендуемые работы в саду и огороде

1, 2 Опрыскивание и окуривание, подстригание деревьев и кустов, прополка. 
Не рекомендуются посевы и посадки. 

3, 4, 5 
Посадки сельдерея, редиса, луковичных, высадка рассады в грунт, подрезка и 
прививка деревьев и ягодных кустов. Отличное время для культивации, полива и 
внесения удобрений. 

6, 7 Подготовка почвы под посев, уничтожение вредителей, прополка и мульчирова-
ние. Не рекомендуются посевы и посадки.  

8, 9 Посадка всех корнеплодов, клубневых и луковичных культур. 
Подстригание деревьев и кустарников. 

10 Не рекомендуются посевы и посадки. 

11, 12 
Посадка бобовых и вьющихся растений (плетистая роза, земляника, виноград). Уда-
ление лишних побегов, прополка, мульчирование, хорошо готовить место под газо-
ны и грядки, бороться с вредителями и болезнями (опрыскивание и окуривание). 

13, 14, 15 Посадка большинства культур: томатов, капусты, огурцов, перца, бахчевых, фасоли, 
патиссонов, баклажанов, кабачков. 

16, 17
Хорошо пойдёт посадка кустарников и деревьев. Подходящий момент для подго-
товки грядок к посадкам, мульчирования, для борьбы с вредителями, для обрезки 
деревьев. Не рекомендуется посев и пересадка садово-огородных культур. 

18, 19 
Рыхление, культивация, окучивание, мульчирование деревьев, опрыскивание. Не 
рекомендуется сажать и пересаживать овощи, фруктовые деревья, производить 
посев на семена. 

20, 21, 22 Посадка косточковых фруктовых деревьев, стручковых культур (гороха, фасоли, 
спаржи, чечевицы), а также всех цветов. 

23, 24 
Посадка большинства культур: капусты, помидоров, огурцов, перца, тыквы. Эф-
фективны подрезка деревьев и ягодных кустов, прививка, внесение удобрений, 
полив, уничтожение вредителей, вспашка и рыхление почвы. 

25 Не рекомендуются посевы и посадки. 
26 Осторожнее при любых садово-огородных работах. Культивация, прополка, уни-

чтожение вредителей. 
27, 28 Время благоприятно для посадки картофеля, редиса, брюквы, репы. Рыхление, 

внесение удобрений, прививка деревьев. Не рекомендуется пересадка цветов.  
29, 30 Опрыскивание и окуривание, подстригание деревьев и кустов, прополка. 

Не рекомендуются посевы и посадки.  

31 
Посадки сельдерея, редиса, луковичных, высадка рассады в грунт, подрезка и 
прививка деревьев и ягодных кустов. Отличное время для культивации, полива и 
внесения удобрений. 

Дачные работы в мае
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Срочно продаю ВМW, 2010 г.в. 
Недорого. Небитый, всё есть. 

Себе бы оставил, но... жена сегодня 
на права сдала, с 7-го раза!

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
(21.01 – 19.02)(21.01 – 19.02)

Вполне вероятно, что удачный 
выбор приоритетов приведёт к 

росту авторитета и популярности неко-
торых из Водолеев. Вероятны взаимопони-
мание между влюблёнными или гармония 

в отношениях пожилых. Приятная 
новость, ценный совет сыграют 

существенную роль в сердечных 
делах Водолеев. 

КОЗЕРОГ
 (22.12 – 20.01) (22.12 – 20.01)

На этой неделе Козероги, воз-
можно, испытают приступы 

дурного настроения и будут склонны 
видеть всё в чёрном свете. Попробуйте 
проверить старый метод лечения – по-
сетите парикмахерскую. На кредиты 

налегайте в понедельник и вторник. 
С законами будьте поосторож-

нее в среду и четверг.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
 (23.11 – 21.12) (23.11 – 21.12)

В той или иной степени, основа 
отношений Стрельца, будь то 

любовь, финансы или взаимное дове-
рие, может пройти серьёзную проверку 
на прочность. Серьёзно отнеситесь к 
финансовым вопросам, будь то долги 

или выполнение обязательств по 
отношению к партнёрам 

или родственникам. СКОРПИОНСКОРПИОН  
(24.10 – 22.11)(24.10 – 22.11)

Расположение планет в течение 
первой половины этой недели при-

несёт Скорпионам некоторые временные 
перемены в системе ценностей, вы будете 
задумываться о том, что для вас важнее. 

В среду вероятно поступление важ-
ных и своевременных новостей, 

которые откроют широкие 
перспективы.

ВЕСЫВЕСЫ
 (24.09 – 23.10) (24.09 – 23.10)

Результаты ваших трудов 
обязательно появятся, про-

сто не следует ожидать их пре-
ждевременно. Сейчас в вашей жизни 

происходит закладка долгосрочных 
программ на будущее, так что наи-

лучшей деятельностью станут раз-
мышления, обдумывание планов 

и терпеливое ожидание 
своего часа. 

ДЕВАДЕВА
 (24.08 – 23.09) (24.08 – 23.09)

Во вторник горизонт для 
Девы может оказаться затя-

нутым облаками. Не стоит, однако, 
тратить силы на то, чтобы их разо-
гнать. Проще подождать, пока разбе-
гутся сами. Никто не хочет понимать 

ваши поиски, тем более что вы 
начинаете разрываться между 

разными видами деятель-
ности. 

ЛЕВЛЕВ
 (24.07 – 23.08) (24.07 – 23.08)

Ваши цели в бизнесе, ка-
рьере, профессии, а также 

в связанных с ними деньгах и кре-
дитах, могут быть достигнуты. Если 
необходимо, не стесняйтесь просить 
помощи у близких. Для хороших за-

работков придётся изрядно потру-
диться. В конце недели найдё-

те надёжного любовного 
партнёра. 

РАКРАК
 (22.06 – 23.07) (22.06 – 23.07)

В середине недели даже любая 
мелочь может оказаться с у-

щественной для вас. Но не ставьте 
труднодостижимых целей. Даже про-
стые задачи в профессии потребуют 

повышения образования или, как 
минимум, эрудиции. Следите за 

происходящим, иначе спот-
кнётесь о финансовые 

вопросы. 

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

Не тратьте своё и чужое 
время на всевозможные 

словесные изыски. Информация 
должна исходить в чёткой и понятной 
форме, в противном случае возможны 
малоприятные накладки. Эта пятница 

благоприятна для заключения кон-
трактов и соглашений, а также 

для проведения деловых 
встреч.

ОВЕН
 (21.03 – 20.04) (21.03 – 20.04)

Основы жизни Овна могут 
потребовать обновления 

и каких-то перемен. Все они будут 
к лучшему. Однако в это время вы 
можете ни с того ни с сего вос-
стать против всего мира в целом 

и каждой его составляющей в 
частности. Постарайтесь хотя 

бы выбрать объект вашего 
восстания. 

БЛИЗНЕЦЫБЛИЗНЕЦЫ  
(22.05 – 21.06)(22.05 – 21.06)

Начало этой недели станет удач-
ным временем для выполнения 

обязанностей по дому. А также больше 
внимания стоит уделить своему здоро-
вью (неплохое время для прохождения 
разных медицинских осмотров). Ста-

нете более заметными в бизнесе, 
а связи помогут легко решать 

любые вопросы. 

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
 (21.04 – 21.05) (21.04 – 21.05)

У   некоторых из Тельцов в 
начале недели будет много 

претензий к близкому партнёру и 
окружающим, которые, как кажется, 
цепляют их самооценку. В среду лучше 
ездить общественным транспортом. 

А настроение Тельца в это время 
может оказаться наиболее за-

разным недугом. 

Женщина приходит 
к гадалке: 
– Помните, я была у вас 
пять лет назад? Вы ещё 
нагадали мне богатого мужа 
и пятерых детей. 
– Помню... 
– Я хочу узнать – а муж у меня когда будет?

Записалась на онлайн-курсы частных 
детективов... Перевела им деньги 
и больше ничего о них 
не слышала... Теперь гадаю: 
или меня круто надули, 
или это моё первое дело...

Запись в школьном дневнике: 
«Ваш ребёнок глотает окончания слов».

Ответ родителей: «Знам, ругам».

Шиворот-навыворот
Во времена Ивана Грозного на Руси одним из 

знаков достоинства вельможи являлся расшитый 
воротник, который назывался «шиворот». Если 
же какой-нибудь боярин подвергался царскому 
гневу и опале, его по обыкновению сажали на 
тощую клячу спиной вперёд, предварительно вы-
вернув одежду наизнанку. С тех пор закрепилось 
выражение «шиворот-навыворот» в значении 
«наоборот, неправильно».

Самый везучий в мире
Журналисты Th e Daily Telegraph назвали са-

мым везучим человеком в мире хорвата Фране 
Селака. Первый раз удача улыбнулась ему в 

1964 году, когда поезд сошёл с рельсов и упал 
в реку. 17 человек погибли, но Фране сумел 

выплыть на берег. Затем с Фране проис-
ходили такие случаи: упал в стог сена из 

самолёта, во время полёта которого 
распахнулась дверь, погибло 19 

человек; выплыл на берег после 
падения автобуса в реку; 

выбрался из внезапно 
з а г о р е в ш е г о с я 

автомобиля за 
н е с ко л ь ко  с е -
кунд до взрыва 
бензобака; от-
делался уши-
бами после 
того,  к ак 

его сбил автобус; сорвался на машине с 
горной дороги, успев выпрыгнуть и за-
цепиться за дерево. Наконец, в 2003 
году Фране впервые в жизни 
купил лотерейный билет и 
выиграл 600 тысяч фун-
тов стерлингов.

кроссворд

ОТВЕТЫ
По горизонтали: 1. 

Крыша. 2. Сплав. 3. Смета. 
4. Огнемёт. 5. Помысел. 6. 
Ежина. 7. Сеновал. 8. Тор-
педо. 9. Лакей. 10. Тирада. 
11. Яранга. 12. Эмульсия. 
13. Менингит. 14. Рас-
кат. 15. Отстой. 16. Узбек. 
17. Награда. 18. Тушёнка. 
19. Лейка. 20. Занятие. 
21. Вялость. 22. Трата. 
23. Мысль. 24. Зажим.

По вертикали: 3. Стел-
ла. 10. Тембр. 15. Окта-
ва. 25. Шоссе. 26. Князь. 
28. Раненый. 29. Афганцы. 
30. Рельс. 31. Шумовка. 
32. Квартал. 33. Десна. 
35. Туалет. 36. Перископ. 
37. Дубликат. 38. Апатия. 
40. Ранет. 41. Помарка. 
42. Сушилка. 43. Нонет. 
44. Айсберг. 45. Обно-
ски. 46. Алиби. 47. Элиот. 
48. Бадья.  

По горизонтали: 1. Место оби-
тания Карлсона. 2.  Вещество из 
двух металлов. 3. План предстоя-
щих расходов и доходов. 4. Оружие 
ближнего действия. 5. Мысль, на-
мерение. 6. Народное название еже-
вики. 7. Помещение для хранения 
скошенной и высушенной травы. 
8. Рос. хоккейный клуб. 9. Раболеп-
ный подхалим. 10. Длинная пафос-
ная фраза. 11. Сибирский вариант 
юрты и вигвама. 12. Светочувстви-
тельный слой на фотопластинках. 
13.  Воспаление мозговых оболо-
чек . 14. Протяжный звук от гро-
ма. 15.  Хуже некуда (сленг). 16. 
Национальность Алишера Навои. 
17. Поощрение за заслуги. 18. «За-
консервированное» мясо. 19. Ин-
вентарь садовода. 20. Дело, работа. 
21.  Недомогание. 22.  Издержки, 
расход. 23. Потенциальная идея. 24. 
Анекдотический инструмент хирурга. 

По вертикали: 3. Значение име-
ни (лат.) «звезда». 10. Характер-
ная окраска звука. 15. Восемь нот. 
25. Дорога с твёрдым покрытием. 
26. Вождь племени у древних сла-
вян. 28. Получивший увечье в бою. 
29. Народ Азии (мн.ч.). 30. Основа 
железной дороги. 31. Ложка с дыр-
ками. 32. Четверть года. 33. Приток 
Днепра. 35. Комплект женской одеж-
ды. 36. Кривой бинокль.  37. Второй 
экземпляр документа. 38. Состоя-
ние полного безразличия. 40. Сорт 
сладких яблок. 41. Неаккуратность 
в написании. 42.  Устройство для 
испарения из материала влаги. 43. 
Девять исполнителей. 44. Океаниче-
ская льдина. 45. Заношенные вещи. 
46. Доказательство непричастности 
к преступлению. 47. Англ. писатель, 
лауреат Нобелевской премии по ли-
тературе. 48. Широкое деревянное 
ведро. 

Курьёзы

гороскоп с 6 по 12 мая

ж
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Про отопление
– Окончание отопительного сезона 

во Фрязино прошло в соответствии с 
действующим законодательством, – про-
комментировал заместитель руководите-
ля администрации Виктор Рыбников, – 
то есть после того, как в течение 5 суток 
среднесуточная температура воздуха 
была +8 градусов и выше. В нашем городе 
этот период продолжался 7 дней, с 14 по 
20 апреля. В это время в адрес теплоснаб-
жающей организации поступали много-
численные жалобы от жителей на пере-
гревы жилых помещений. Поэтому было 
принято решение отопление отключить. 
В настоящее время наблюдается период 
понижения среднесуточной температуры 
воздуха, при которой, действительно, хо-

чется, чтобы дома отапливались. Однако 
подключить отопление одним нажатием 
кнопки невозможно, это сложный техно-
логический процесс, занимающий не ме-
нее 2 недель. Поэтому запускать систему 
сегодня неэффективно, поскольку через 
2 недели вновь может быть тепло. 

Про мусор у подъездов
– Контейнеры убрать от подъездов, 

конечно, можно, но тогда получится про-
сто огромная свалка, – сказал директор 
УК «ГЖУ г. Фрязино» Геннадий Бор. – 
Жители 1–2 этажей сбрасывают мусор 
не в карман мусоропровода, а выносят 
его и бросают рядом с подъездом. Кроме 
того, ящики стоят в ожидании машин для 

погрузки и дальнейшей утилизации ТБО.  
Крупногабаритный мусор в обычные 
мусоросборочные машины не берут, по-
скольку может повредиться гидравлика. 
Дополнительная машина специально 
для вывоза крупногабаритного мусора 
приходит каждые два дня. А обычный 
мусор вывозится ежедневно. Проблему 
скопления мусора около подъезда создают 
сами жильцы, которые не пользуются му-
соропроводом, предпочитая выбрасывать 
мусор в ящики у подъезда. 

Про очистку мест 
складирования снега

Вопрос оставшегося после зимы му-
сора на улице Барские пруды (а также 
на улице Станционной), где размещались 
временные площадки для складирования 
снега,  МБУ «Дирекция наукограда» 
держит на контроле. По словам главного 
инженера Александра Саламатина, со-
ставлен график вывоза мусора с терри-
тории города, и до 1 мая будут очищены 
и вышеупомянутые площадки на улицах 
Барские пруды и Станционной. Жителям 
этих микрорайонов руководство города 
приносит свои извинения.

Разговоры не остались 
без внимания

В нашей новой рубрике «Разговорчики в строю» мы 
затронули ряд проблем, которые волнуют и о которых 
говорят жители нашего города. В ответ на прозвучавшую 
критику в редакцию пришли официальные ответы.

Режим работы городской 
и детской поликлиник 
в период майских праздников

Городская поликлиника
Телефоны регистратуры: 
(56)4-12-61, (56)4-22-32, (56)4-23-57.
Телефон для вызова врача на дом (25)5-68-22.

01.05.2013 г. – выходной день.
02.05.2013 г. – выходной день.
03.05.2013 г. – с 8.00 до 14.00.
Приём вызовов врача на дом – с 8.00 до 13.00.

04.05.2013 г. – с 8.00 до 14.00.
Приём вызовов врача на дом – с 8.00 до 13.00.

05.05.2013 г. – выходной день.
09.05.2013 г. – выходной день.
10.05.2013 г. – выходной день.
11.05.2013 г. – с 8.00 до 14.00.
Приём вызовов врача на дом – с 8.00 до 13.00.

12.05.2013 г. – выходной день.

Детская поликлиника
Телефоны регистратуры: 
(56)4-46-11, (56) 4-48-09.

01.05.2013 г. – выходной день.
02.05.2013 г. – с 9.00 до 12.00.
Приём вызовов врача на дом – с 8.00  до 12.00.

03.05.2013 г. – выходной день. 
04.05.2013 г. – с 9.00 до 12.00.
Приём вызовов врача на дом – с 8.00  до 12.00.

05.05.2013 г. – выходной день.
09.05.2013 г. – выходной день.
10.05.2013 г. – с 9.00 до 12.00.
Приём вызовов врача на дом – с 8.00  до 12.00.

11.05.2013 г. – с 9.00 до 12.00.
Приём вызовов врача на дом – с 8.00  до 12.00.

12.05.2013 г. – выходной день.

Расписание движения автобуса маршрута № 2
ст. Фрязино-Пассажирская – Питомник – Новофрязинское 

кладбище
от ст. Фрязино-Пассажирская от Новофрязинского кладбища

8-36 8-55
9-22 9-40

10-31 10-45
11-15 11-45
12-13 12-45
13-18 13-40
14-21 14-35
15-54 15-10

Действует с 27 апреля по 13 октября 2013 г. 
по выходным и праздничным дням

Расписание движения автобуса маршрута № 22
ст. Щёлково – Пролетарский проспект – Новофрязинское 

кладбище
от ст. Щёлково Пролетарский 

проспект
от Новофрязинского 

кладбища
8-45 9-00 9-30
9-45 10-00 10-30

10-45 11-00 11-30
11-45 12-00 12-30
12-45 13-00 13-30
14-45 15-00 15-30
15-45 16-00 16-30
16-45 17-00 17-30

Действует с 1 апреля по 1 ноября 2013 г. 
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Требуются:
• водитель а/м Валдай категория «С»,

     з/п  от 30 000 рублей;
• кладовщик, з/п от 20 000 рублей.

Тел.: 561-40-68 и моб. 8-903-669-02-99.

Уважаемые родители!
На базе Фрязинского социально-реабилитационного центра «Тёплый 
дом» с 1 июня начинает работать бесплатная оздоровительная 
группа дневного пребывания для отдельных категорий детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих, 
многодетных семей.

Возраст детей – от 7 до 14 лет. 
Режим пребывания – ежедневно с 9:00 
до 19:00 (кроме субботы, воскресенья).

Программа работы с детьми 
включает в себя:
– социально-педагогические, социально-
психологические, социально-медицинские, 
социально-экономические услуги;
– оздоровительные занятия; развивающие игры, 
интеллектуально-развлекательные викторины;
– экскурсии, выходы в кино, театр.

Обращаться по адресу: г. Фрязино, ул. Центральная, д. 28а.
Тел. 56-4-32-49.

  1 смена – с 1 июня по 28 июня
  2 смена – с 1 июля по 30 июля 
  3 смена – с 1 августа по 26 августа

Частные объявления

В  5 - й  п ол к  п ол и ц и и 
г. Москвы требуются на 
должность полицейского 
граждане РФ до 35 лет, 
отслуживших в Вооружён-
ных силах РФ. Тел.: 8-495-
950-60-79, 8-495-950-60-
56, 8-903-197-93-41.

Комнату в частном доме 
мужчине без в/п, оплата по 
договорённости.

Тел. 8-964-516-48-62.

СДАЮ

РАБОТА

ПРОДАЮ

Сетку-рабицу – 600 р, 
с т о л б ы  –  2 0 0  р ,  в о -
р о т а  –  3 5 0 0  р ,  к а -
л и т к и  –  1 5 0 0  р,  с е к-
ции – 1200 р, профлист.

Доставка бесплатная. 
Тел. 8-916-001-11-64.

Платяной шкаф трёхдвер-
ный, 2,2 x 1,2 x 0,6, светлый. 
Цена 6 тыс. руб. 

Тел. 8(906)734-80-51.

ПРЕДЛАГАЮ
Ремонт телевизоров и дру-

гое. Тел. 8(916) 072-39-20.

Кровати мета лличес-
кие – 1000 р. Матрац, по-
душка, одеяло – 700 р.

Доставка бесплатная.
Тел. 8-916-738-73-02.
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