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8 июля – День семьи, любви и верности

Наши земляки – семьи, жи-
вущие в любви и согласии.

С. 4, 5

Сегодня в номере

Газете «Спутник» нужен
менеджер по рекламе.

Приходите!

С. 8

Губерния.
Итоги заседания Правитель-

ства от 30 июня.

С. 2

С днём рождения,
4 ЦНИИ МО РФ.

С. 3

К 50-летию Вычислительно-
го центра НИИ-4.

Воспоминания ветерана.

С. 6

Недавно Олеся и Серёжа Шумилины отпраздновали первую годовщину супружеской жизни.

Счастливы будут те, кто скажет друг другу:

«Ãëàâíîå, ÷òî òû åñòü ó ìåíÿ!»

Фото О. Прудковской
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В Подмосковье установлена величина прожиточного минимума
за 1 квартал  2009 года

На заседании Правительства Московской области одобрено постановление «Об уста-
новлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным со-
циально-демографическим группам населения в Московской области за I квартал 2009
года».

Документ устанавливает величину прожиточного минимума в Московской области
за I квартал 2009 года на душу населения: 5774 рубля в расчёте на месяц, в том числе для
трудоспособного населения – 6480 рублей, пенсионеров – 4188 рублей, детей – 5376 ру-
блей. По сравнению с IV кварталом 2008 года величина прожиточного минимума увели-
чилась на 11,7%, что составляет 604 рубля.

Документ представил министр экономики Правительства Московской области Вяче-
слав Крымов.

Внесены изменения в областную программу по развитию образования
до 2012 года

Правительством региона одобрены два постановления, касающиеся развития систе-
мы образования в Подмосковье: «Об утверждении Положения о предоставлении и расхо-
довании субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образова-
ний Московской области на государственную поддержку внедрения комплексных про-
ектов модернизации образования и критериях отбора муниципальных образований Мо-
сковской области получателей указанной субсидии в 2009 году» и «О внесении измене-
ний в долгосрочную целевую программу Московской области «Развитие образования в
Московской области на 2009–2012 годы».

Первый документ подготовлен в целях реализации комплексного проекта модерни-
зации образования в Московской области, а также в связи с обеспечением целевого фи-
нансирования расходных обязательств, предусмотренных на 2009 год.

За счёт средств федерального бюджета в 2009 году финансируется капитальный ре-
монт зданий и сооружений общеобразовательных учреждений, приобретение оборудова-
ния для общеобразовательных учреждений. Средства федерального бюджета распределе-
ны между муниципальными образованиями Московской области.

Средства бюджета Московской области на реализацию регионального комплексного
проекта модернизации образования в 2009 году направлены на формирование фонда
оплаты труда муниципальных образовательных учреждений Московской области, яв-
ляющихся участниками комплексного проекта модернизации образования, а также на
повышение квалификации и переподготовку педагогических и руководящих кадров об-
щеобразовательных учреждений, специалистов органов управления образованием, вы-
полнение научно-исследовательской работы по научно-методическому сопровождению
КПМО в Московской области.

Второй документ вносит изменения в долгосрочную целевую программу Московской
области «Развитие образования в Московской области на 2009–2012 годы». Изменения
затрагивают несколько разделов программы, в частности: «Ресурсное обеспечение Про-
граммы» и «Объёмы и источники финансирования».

Документы представила министр образования Правительства Московской области
Лидия Антонова.

В Московской области идёт подготовка к празднованию
100-летия со дня рождения А.Т. Твардовского

На заседании Правительства Московской области одобрено постановление «О под-
готовке и проведении в Московской области празднования 100-летия со дня рождения
А.Т. Твардовского».

Документ утверждает план основных мероприятий по подготовке и проведению в
Московской области празднования 100-летия со дня рождения  А.Т. Твардовского. В
рамках юбилея запланированы массовые и просветительские мероприятия: литера-
турные вечера, библиотечные уроки, книжные выставки, научно-практические кон-
ференции и другие мероприятия, посвящённые 100-летию со дня рождения А.Т. Твар-
довского; методологические работы по подготовке к юбилею: проведение «круглого
стола»; издание материалов, посвящённых А.Т. Твардовскому, а также информацион-
ная поддержка юбилея.

Об этом сообщила исполняющий обязанности министра культуры Правительства
Московской области Татьяна Ширшикова.

Министерство по делам печати и информации Московской области

Итоги заседания Правительства
Московской области от 30 июня 2009 г. ◊‡Ò œ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡

Состояние безработицы в Московской обла-
сти, практика реализации законодательства в
области содействия занятости населения в Мо-
сковской области и Закона Московской области
«О квотировании рабочих мест» стало темой об-
суждения на «Часе Правительства», который про-
шёл в рамках очередного заседания Московской
областной Думы.

Как сообщил председатель Комитета по тру-
ду и занятости населения Московской области
Юрий Рагозин, кризисные явления последних
месяцев повлекли за собой появление негатив-
ных тенденций на рынке труда Московской обла-
сти. Наиболее остро эти тенденции начали про-
являться с ноября прошедшего года и достигли
пика в феврале 2009 года. Именно в этот период
отмечались наибольшие темпы роста численно-
сти безработных: 125–129% ежемесячно. В мар-
те-апреле темпы роста замедлились, и в настоя-
щее время можно говорить о стабилизации чи-
сленности безработных граждан. Сегодня в Под-
московье 54,6 тысяч зарегистрированных безра-
ботных, по сравнению с 1 октября 2008 года их
число возросло на 35 тысяч человек (или в 2,8 ра-
за). 

Анализ динамики безработицы показал, что
наибольший прирост численности безработных
произошёл в муниципальных образованиях с ра-
звитым промышленным и финансовым секто-
ром, таких, например, городах, как Реутов (в 5,2
раза), Лобня (4,9), Железнодорожный (4,8),
Электросталь (3,7), Красногорский муниципаль-
ный район (в 3,9 раза). В то же время ситуация на
рынке труда в муниципальных районах, тради-
ционно испытывающих трудности в сфере заня-
тости, изменилась не так существенно (в Шахов-
ском районе – в 1,4 раза, в Лотошинском и Лухо-
вицком – в 1,6, в Павлово-Посадском – в 1,8, в
Зарайском – в 2,1 раза). 

По словам Юрия Рагозина, уровень зареги-
стрированной безработицы к уровню экономиче-
ски активного населения в целом по области на се-
годняшний день достиг 1,45%. Для примера, ана-
логичный показатель по ЦФО – 1,8%, по РФ – 3%. 

Рост напряжённости на рынке труда вызван с
одной стороны значительным увеличением числа
безработных, с другой – снижением количества
поступающих от работодателей заявок на заме-
щение свободных рабочих мест. Так, по сравне-
нию с 1 октября 2008 года количество вакансий в
областном банке данных сократилось на четвер-
ть, и в настоящее время их число составляет 53,7
тысяч единиц.

Юрий Рагозин сообщил, что в январе–июне
текущего года в областную службу занятости на-
селения обратились 266,5 тысяч человек. В том
числе за содействием в поиске подходящей ра-
боты – свыше 117 тысяч человек, что на 78 %
больше, чем в аналогичном периоде прошлого
года. 

Обращаясь к основной теме «Часа Прави-
тельства», Юрий Рагозин отметил, что принятый
в 2008 году закон Московской области «О квоти-
ровании рабочих мест» устанавливает правовые,
экономические организационные основы квоти-
рования для инвалидов, имеющих в соответствии
с индивидуальной программой реабилитации ре-
комендации к труду; несовершеннолетних в воз-
расте от 14 до 18 лет; детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей в возрасте до 23
лет; освобождённых от отбывания наказания в
воспитательных колониях в возрасте до 22 лет;
выпускников специальных учебных заведений
закрытого типа в возрасте до 19 лет и учеников
начального и среднего профессионального обра-
зования в возрасте до 20 лет, ищущих работу
впервые. 

Законом установлена квота для приёма на
предприятия Московской области всех форм
собственности (с численностью работников свы-
ше 100 человек) для инвалидов в размере 2 про-
центов, для остальных категорий граждан в раз-
мере 1 процента от средней списочной числен-
ности. 

В марте 2009 года отчёты о выполнении кво-
ты представили 3664 организации. В 1 квартале в
счёт квоты работали 143 человека из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей (до 23 лет), 73 человека из числа лиц,
освобождённых после отбывания наказания в
воспитательных колониях (до 22 лет), 2794 выпу-
скника учреждений начального и среднего про-
фессионального образования (до 20 лет), 1104

несовершеннолетних гражданина в возрасте от
14 до 18 лет.

В службу занятости были представлены так-
же сведения о вакансиях для инвалидов от 1480
организаций. В этих организациях в течение года
работали 7467 инвалидов, а количество вакант-
ных рабочих мест для инвалидов на сегодня со-
ставляет 1319 рабочих мест. К сожалению, отме-
тил Юрий Рагозин, те вакансии, которые предо-
ставляют работодатели, зачастую не соответ-
ствуют трудовым рекомендациям, профессио-
нальным навыкам инвалидов и уровню их образо-
вания. Вакансии, которые предоставляются в
счёт квоты, зачастую мало оплачиваются, неин-
тересны и не престижны. Поэтому сегодня на эти
вакансии трудоустройство инвалидов крайне за-
труднено.

Далее руководитель областной службы заня-
тости отметил несовершенство законодательной
базы, которая не позволяет более эффективно
обеспечить исполнение закона о квотировании. В
частности, законом РФ «Об административных
правонарушениях» предусмотрено привлечение
к административной ответственности работода-
теля в случае отказа на приём на работу инвали-
да в пределах установленной квоты. При этом
законом не предусмотрена подобная ответствен-
ность за отказ в приёме на работу других катего-
рий граждан, в отношении которых установлены
квоты. «Необходимо создать такие условия, –
подчеркнул Юрий Рагозин, – при которых трудоу-
стройство инвалидов и вышеуказанных лиц было
бы в большей степени привлекательным для ра-
ботодателей».

В заключение Юрий Рагозин выразил уве-
ренность, что принимаемые Московской обла-
стной службой занятости меры позволят сдер-
жать рост безработицы в Московской области и
обеспечат соблюдение социальных гарантий в
сфере труда и занятости.

В ходе обсуждения информации председате-
ля Комитета по труду и занятости населения Мо-
сковской области депутаты областного парла-
мента задали Юрию Рагозину несколько вопро-
сов. Так, Сергея Юдакова интересовал прогноз
ожидаемого уровня безработицы в Московской
области на конец года (примерно 66,5 тысяч че-
ловек); Виктор Егерев спросил о примерном ко-
личестве новых рабочих мест на вводимых в
строй новых предприятиях Подмосковья (нес-
колько тысяч); Александр Мурашов задал вопрос
о количестве зарегистрированных безработных,
проходящих переобучение (более 2 тысяч чело-
век). Алексея Звягина интересовало количество
людей, получивших финансовую помощь на от-
крытие собственного дела (49 человек уже полу-
чили, ведомственная областная программа рас-
считана на помощь 200 гражданам в течение
2009 года) и проблема трудоустройства подро-
стков на летние каникулы (13 тысяч подростков
уже включены в программу временной занятости
на летний период).

Проблема, затронутая Павлом Лыковым, ока-
залась очень актуальной для области: при слож-
ной ситуации с уборкой мусора на дорогах, обо-
чинах и автобусных остановках, дорожники не
спешат сотрудничать с службой занятости на
предмет организации общественных работ.
Юрий Рагозин отметил, что в силу недостаточной
активности руководителей дорожных предприя-
тий эта проблема не нашла до сих пор своего по-
зитивного решения, хотя все возможности у
службы занятости для этого имеются. 

Валентин Куликов поинтересовался количе-
ством безработных в Московской области, под-
считанных по методике Международной органи-
зации труда, которая несколько отличается от
принятой в РФ (104 тысячи человек), а также по-
рядком трудоустройства выпускников школ, вы-
сших и средних специальных учебных заведений
(все выпускники вузов и ссузов в Московской
области находятся на строгом учёте, в этом году
их 135 человек, их трудоустройство находится на
контроле соответствующих структур).

Комментируя итоги обсуждения, Председа-
тель Мособлдумы Валерий Аксаков сказал, что
депутаты будут держать на контроле тему трудоу-
стройства по квотам и готовы работать вместе с
Комитетом по труду и занятости населения Мо-
сковской области над совершенствованием за-
конодательства в этой сфере.

Вера ЭДЕМСКАЯ,
пресс-служба Мособлдумы

О ф и ц и а л ь н о

В соответствии с Уставом городского округа
Юбилейный Московской области, в целях повы-
шения благоустройства придомовых территорий и
территорий, прилегающих к объектам потреби-
тельского рынка, социальной сферы, администра-
тивным и офисным зданиям,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести следующие изменения в постановле-

ние Главы города Юбилейный Московской обла-
сти от 20.05.2009 г. «О проведении ежегодного
городского конкурса на лучшее благоустройство
придомовой территории жилых домов  террито-
рии, прилегающей к объектам потребительского

рынка, социальной сферы, административным и
офисным зданиям города»:

1. Третий абзац Приложения № 1 к постано-
влению изложить в следующей редакции:

Конкурс проводится по трём номинациям:
– На лучшую придомовую территорию (или её

участка) жилых домов, благоустроенную упра-
вляющей организацией, ТСЖ (ЖСК).

– На лучшую придомовую территорию (или её
участка) жилых домов, благоустроенную инициа-
тивной группой жителей.

– На лучшую территорию, прилегающую к
объектам потребительского рынка, социальной сфе-
ры, административным и офисным зданиям города.

2. Приложение № 2 к постановлению после
слов: «Председатель комиссии: Кащиц В.И. – за-
меститель Главы администрации г. Юбилейного»
дополнить словами

«Заместитель председателя комиссии:
Сергеева Р.Г. – начальник управления архи-

тектуры и строительства».

Глава города В.В. Кирпичёв

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Главы города Юбилейного М.о.

«О внесении изменений в постановление Главы
города Юбилейного от 20.05.2009 г. № 274»

от 18.06.2009 г.  № 333

ПРОЕКТ 
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1 июля – 4 ЦНИИ МО РФ 
отмечал свой очередной день рождения

С праздником вас,
сотрудники и ветераны 4 ЦНИИ МО!

Всем вам благополучия, добра,
мира и счастья.

Наш город гордится вами,
уважаемые защитники Отечества.

Есть профессия такая – Родине служить

Юрий Рагозин: «Пикалёво нам не грозит»
А к т у а л ь н о

У сотрудников службы занятости сегодня много работы – из-за

мирового финансового кризиса остались не у дел десятки тысяч че-

ловек. Практически по всей стране безработица достигла критиче-

ского уровня, а название городка Пикалёво уже стало нарицатель-

ным. Однако, как всегда, не обходится и без приятных исключений.

Например, в Подмосковье количество вакансий превышает пока чи-

сло безработных, а органы службы занятости трудятся отнюдь не в

авральном режиме. Как удалось стабилизировать ситуацию на рын-

ке труда, рассказал председатель Комитета по труду и занятости

населения Московской области Юрий Рагозин.

– Юрий Игоревич, не секрет, что у многих предприятий
огромные долги по заработной плате. Кто контролирует ситуа-
цию в Подмосковье?

– Областная комиссия по решению вопроса выплаты задержи-
ваемой заработной платы ежедневно отслеживает ситуацию по этой
проблеме и принимает соответствующие меры по ликвидации за-
долженности. Предприятия-должники, а их у нас около 70, имеют
конкретные графики погашения задолженности. К руководителям,
которые допускают неоднократные сбои выплат, применяются соот-
ветствующие меры административного воздействия. На особом
контроле находятся предприятия, которые являются градообразую-
щими и системообразующими для конкретного района или города.
Для этого при областном антикризисном штабе создана специаль-
ная рабочая группа, анализирующая ситуацию на таких предприя-
тиях и принимающая при необходимости соответствующие меры по
её стабилизации.

– Каков уровень безработицы, и грозит ли региону новое
«Пикалёво»?

–  В органах службы занятости населения Подмосковья состоят
на регистрационном учёте почти 55 тысяч безработных граждан, а
количество незанятых, рассчитанное по методологии Международ-
ной организации труда (МОТ), по данным последнего исследования
Росстата, составляет 104 тысячи человек. Наиболее проблемными с
точки зрения роста безработицы и отсутствия свободных вакансий
являются города: Озёры, Зарайск, Кашира, Лотошино, Шаховская и
Волоколамск. Однако сразу оговорюсь: Пикалёво нам не грозит.  В
Московской области ситуация находится под строгим контролем.
Разработана и реализуется Программа дополнительных мероприя-
тий, направленных на снижение напряжённости на рынке труда, на
2009 год. Она предусматривает не только решение проблемных си-
туаций, связанных с трудоустройством высвобождаемых работни-
ков, но и принятие превентивных мер, таких как, организация опере-
жающего обучения людей, находящихся под риском увольнения.

В рамках этого направления планируется до конца года обучить
около 2000 граждан. Эти люди смогут либо приобрести новую спе-
циальность, либо повысить свою квалификацию. В первом случае ра-
ботодатель сможет перевести такого работника на другую вакансию на
предприятии, во втором – человек становится более конкурентоспо-
собным и способен найти работу на дочернем предприятии, его фили-
але или на соседнем предприятии, где есть соответствующая вакансия.
В любом случае опережающее обучение призвано увеличить шансы
для сохранения за жителями области рабочих мест и позволит легче
адаптироваться на рынке труда во время кризисной ситуации.

– Какие ещё меры принимаются для того, чтобы не допу-
стить социальной напряжённости?

– Следующий момент – развитие самозанятости населения.
Любой гражданин, имеющий официальный статус безработного,

может сегодня начать своё дело. Для этого ему нужно заявить в цен-
тре занятости населения по месту жительства о своём желании. Го-
сударственная услуга по содействию самозанятости безработных
граждан даёт возможность получения субсидии на организацию
собственного дела  в размере максимального пособия по безрабо-
тице за 12 месяцев, что составляет 58 800 рублей.

Ещё одно важное направление – реализация временных работ, в
том числе общественных, на предприятии или с участием муниципаль-
ных образований в системе ЖКХ. Предположим, работающий человек
находится по вине администрации в вынужденном простое, отправлен
в частично оплачиваемый отпуск или трудится неполную рабочую не-
делю. В освободившееся время он вполне может подработать.

Под общественными работами понимаются общедоступные ви-
ды трудовой деятельности, имеющие социально полезную напра-
вленность, организуемые для обеспечения временной занятости
безработных и ищущих работу граждан. От работника не требуется
специальной подготовки, опыта, знаний, но при направлении на об-
щественные работы учитываются состояние здоровья, возрастные,
профессиональные и другие индивидуальные особенности граждан.

– Какие бывают общественные работы?
– Есть несколько направлений. Во-первых, оказание услуг со-

циального характера, уход за участниками ВОВ и других войн, пре-
старелыми, инвалидами, больными, детьми-сиротами, обеспече-
ние оздоровления и отдыха детей в период каникул, а также обслу-
живание санаторно-курортных зон. Во-вторых, эксплуатация жи-
лищно-коммунального хозяйства и бытовое обслуживание населе-
ния, помощь в проведении мероприятий общественно-культурного
назначения (перепись населения, спортивные соревнования, фе-
стивали). В-третьих, сельскохозяйственные работы, озеленение и
благоустройство территорий, развитие лесопаркового хозяйства,
подсобные работы в дорожном строительстве и ремонте дорог,
сбор, обработка и консервирование дикорастущих ягод, грибов,
орехов, трав. Естественно, это не все виды трудовой деятельности,
а лишь наиболее востребованные.

– Как попасть на общественные работы?
– При желании участия в общественных работах необходимо об-

ратиться в службу занятости населения по месту жительства, полу-
чить информацию об имеющейся вакансии и письмо-направление к
работодателю. При направлении на общественные работы гражда-
не не снимаются с учёта в качестве безработных, то есть по-прежне-
му получают пособие. С лицами, желающими участвовать в обще-
ственных работах, организация заключает срочный договор в соот-
ветствии с действующим законодательством о труде. Период уча-
стия в общественных работах зачисляется в трудовой стаж с соот-
ветствующей записью в трудовой книжке. Многие рассматривают
общественные работы как крайний случай. Однако для человека, ко-
торый работает только полдня или сидит дома, интересен любой
оплачиваемый труд, хотя бы и временный.

– Какие ещё услуги предоставляют населению центры за-
нятости?

– Центры занятости населения оказывают содействие гражда-
нам в поиске подходящей работы, а работодателям – в подборе
необходимых работников, информируют о положении на рынке тру-
да, организуют ярмарки вакансий и учебных рабочих мест, оказыва-
ют психологическую поддержку, обеспечивают проведение меро-
приятий по профессиональной подготовке, переподготовке и повы-
шению квалификации безработных граждан.

Помимо этого, на плечах службы занятости населения –
организация профессиональной ориентации граждан в целях
выбора сферы деятельности (профессии) трудоустройства,
временного трудоустройства, социальная адаптация безра-
ботных граждан на рынке труда, содействие самозанятости
населения и осуществление социальных выплат гражданам,
признанным в установленном порядке безработными, оказы-
вают содействие в переселении для работы в сельскую мест-
ность, выдача работодателям заключения о привлечении и об
использовании иностранных работников в соответствии с за-
конодательством о правовом положении иностранных граждан
в Российской Федерации.

– Как назначается пособие по безработице?
– В 2009 году пособие по безработице находится в диапазоне

от 850 до 4900 рублей и устанавливается в процентном отношении
к заработку, исчисленному за последние три месяца по последне-
му месту работы. Так что рассчитывать на максимальное пособие
могут далеко не все. Весной у нас сложилась парадоксальная си-
туация, когда, узнав об увеличении максимального размера посо-
бия, в службы занятости потянулись те, кто до этого не работал в
течение нескольких лет. Правда, они не рассчитали, что им положе-
но по закону минимальное пособие – 850 рублей. Они нам  стати-
стику количества безработных изрядно подпортили –  вопрос тру-
доустройства их изначально не интересует. Думаю, что необходи-
мо на законодательном уровне решать вопрос о снятии с учёта лиц,
регистрируемых в качестве безработных, но которыми движет иж-
дивенчество. А пока этого не произошло, наша задача ответствен-
но подходить к присвоению людям статуса официально безработ-
ного и повышать уровень трудоустройства. В идеале человек дол-
жен получить работу в течение 10 дней после обращения. Эффек-
тивность нашей деятельности заключается не в том, чтобы увели-
чивать численность безработных, а в мобильной трудоустраивае-
мости этих граждан.

– Юрий Игоревич, как в кризис комитет содействует тру-
доустройству подростков в летний период?

– В период летних каникул 2009 года Московская областная
служба занятости населения планирует организацию временного
трудоустройства порядка более 19 тысяч подростков. Помимо за-
работной платы от работодателей, им гарантирована государ-
ственная  поддержка по 1275 рублей каждому, что в общей сумме
более 24 миллионов рублей. С главами муниципальных образова-
ний заключены соглашения, по которым предусматривается сов-
местное осуществление реализации мероприятий по тру-
доустройству подростков, выделение финансовых средств из
местных бюджетов на организацию временных рабочих мест. В 20
городах и районах Московской области организованы 26 лагерей
труда и отдыха дневного пребывания, где будут работать и отды-
хать 1212 подростков. При организации лагерей труда и отдыха
дневного пребывания или трудовых бригад определены работо-
датели, готовые предоставить временные рабочие места, всту-
пить в трудовые отношения с несовершеннолетними гражданами,
создать для них соответствующие условия и своевременно вы-
плачивать заработную плату. Подросткам будет оказана мате-
риальная поддержка из расчёта 1275 рублей в месяц. При необхо-
димости будут оплачены услуги по доставке детей к месту работы
и обратно.

С. ИВАНОВ
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Как в «Сказке о рыбаке и рыбке».
Но на этом всё сходство заканчивает-
ся, если не считать, что глава семьи
Алексей увлекается рыбалкой.

Екатерина не всегда одобряет та-
кие поездки мужа: ведь им на какое-
то время, преимущественно в выход-
ные дни, приходится расставаться.

Но в этом-то как раз и заключает-
ся секрет хороших взаимоотношений
между мужем и женой: умение усту-
пать друг другу, искать компромиссы,
стараться понять близкого человека,
бояться его чем-то обидеть.

Ведь сохранить семью гораздо
труднее, чем её создать, потому что
приобрести что-то – ещё не значит
удержать! 

А познакомились Екатерина и
Алексей 25 ноября 1975 года, на сва-
дьбе. Алексей был гостем со стороны
жениха, Екатерина – подруга неве-
сты. А уже через полгода, 4 июня 1976
года, сыграли свою свадьбу. Не пожа-
лели ни средств, ни сил: 80 человек

гостей от души поздравили молодо-
жёнов. Обе эти свадьбы праздновали
в посёлке Татищево Саратовской
области, откуда герои моей статьи
вскоре переехали.  Через некоторое
время у них родился сын Андрей, спу-
стя шесть лет – второй сын Дмитрий.

Много они пережили и хорошего,
и плохого. Были и праздники, и будни,
и горести, и радости – главное, что
Екатерина и Алексей всегда вместе.
Свой отпуск они тоже друг без друга
не представляют, будь то отдых в
подмосковном санатории, поездки на
дачу или к родственникам. Даже на
рыбалку иногда Екатерина едет вме-
сте с мужем!

Я знаю этих людей уже много лет
(они наши соседи) и, честно говоря,
мне трудно даже представить их
друг без друга. Как и должно быть,
муж Алексей чувствует ответствен-
ность за свою семью, её защита и
опора, главный добытчик, а жена
Екатерина – хорошая хозяйка, кото-

рая занимается домом и детьми, но
при этом всегда молодо и привлека-
тельно выглядит.

Сейчас Екатерина и Алексей – ба-
бушка и дедушка. Старший сын Ан-
дрей женился на Ирине, и у них роди-
лась дочка Ксюша. Екатерина часто
остаётся присматривать за своей
единственной внучкой: ходит с ней на
прогулки, читает книжки, укладывает
спать и рассказывает сказки на ночь,
и Ксюша сильно скучает о бабушке,
просится к ней погостить. 

Уже более 20 лет Екатерина и
Алексей живут в Юбилейном, говорят,

что не променяли бы этот город ни на
какой другой, привыкли, полюбили
здесь жить. Ирина и Андрей тоже
мечтают сюда переехать.

Прожить столько лет вместе –
большое искусство. Не каждому по
плечу. И это совсем не означает, что в
семье никогда не было ссор или раз-
ногласий. Недаром говорится: «Без
шуму и брага не закиснет» или «Жена
без грозы – хуже козы».

Но если муж и жена помогают
друг другу достигать намеченных це-
лей, проявляют честность и уваже-
ние, то их семейный союз с годами

будет только крепнуть. Гнев и раздра-
жение уступят место любви и понима-
нию. Умение прощать, забывать оби-
ды, верить в любовь – вот лучшее
оружие против развода, основа
счастливой семейной жизни.

От всей души поздравляю супру-
гов с 33-летием совместной жизни, с
«каменной» свадьбой – время спо-
собно разрушить и камень, но лю-
бовь, проверенную таким сроком,
ничто и никто не сможет сломать.
Счастья вам, любви и долгой совме-
стной жизни!

Екатерина КИСИЛЕНКО

Ãäå ìóæ, òàì è æåíà.
Äîáðîé æåíå äîìîñåäñòâî íå ìóêà.

Çà ìóæíèíó æåíó åñòü êîìó âñòóïèòüñÿ.
Íå òà ñ÷àñòëèâàÿ, ÷òî ó îòöà (ñ÷àñòëèâà),

à ÷òî ó ìóæà.
Ïòèöà êðûëüÿìè ñèëüíà,

æåíà ìóæåì êðàñíà.
Ó óìíîãî ìóæà æåíà âûõîëåíà,
ó ãëóïîãî ïî áóäíÿì çàòàñêàíà.

Тест: много ли вы знаете о браке?
Это не субъективный тест. Каждый вопрос и ответ основаны на изучении опыта счастливых супру-

жеских пар, проведённого университетами и социологическими институтами. Вероятно, некоторые

ответы удивят вас. Отвечайте «да» или «нет».

Как вам кажется, верны или ошибочны следующие утверждения?

1. Если супруги вскрывают почту друг друга – это признак полного взаимопонимания и доверия.

2. Женщине приятно осознавать, что её муж более привлекателен, чем она сама.

3. Женщине приятно осознавать, что она умнее своего мужа.

4. Самые счастливые браки – это те, где муж и жена не обременяют друг друга душевными излияниями.

5. Сексуальная совместимость – ключевой фактор для счастливого брака.

6. Люди, которые несчастливы в браке, чаще пишут письма, чем те, которые счастливы.

7. Мужья и жёны, переписывающие свои письма набело, как правило, счастливее тех, кто пишет письма сразу.

8. В счастливом браке иногда необходима маленькая невинная ложь.

9. Супруги, чей ум активно работает даже перед отходом ко сну ( и не дает сразу заснуть), как правило, более счастли-

вы, чем те, которые засыпают мгновенно.

10. Супружеские пары, склонные к страстным спорам, часто счастливее тех, которые ведут спокойные беседы.

День семьи, любви и верности празднуется в 2009 году в России во второй
раз, но, как это ни странно звучит, уже имеет историю длиной в несколько со-
тен лет. В этот день по православному календарю отмечается праздник святых
Петра и Февронии Муромских, которые считаются образцом супружеской вер-
ности и идеалом семейного счастья. Согласно легенде, князь Муромский Пётр
полюбил крестьянку Февронию, однако боярская знать была против их брака
из-за низкого происхождения девушки. Пётр и Феврония предпочли семейную
жизнь княжескому престолу. Они жили долго и счастливо и умерли в 1228 году
в один день и час. И хотя супругов похоронили порознь, их тела чудесным обра-
зом оказались в одной могиле. 

В возрождении древнего праздника семьи церковь сыграла большую роль.
– Когда на Межконфессиональном совете встал вопрос, нужен ли России

такой праздник, его одобрили представители всех религий, – рассказывает
Владыка Кирилл. – В любой религии есть легенды о любви и верности – ведь
это не просто красивые слова, а духовная потребность каждого человека.

И живут они вместе 
вот уже 30 лет и 3 года…

– Я не хочу жить с таким с таким жмотом как ты, вот твоё обручальное кольцо. 

– А где коробочка?

*     *     *

Муж возвращается домой после работы, на столе записка: «Дорогой, я уш-
ла к подруге, на ужин рыба, удочка в коридоре».

*     *     *

Приходит мужик в книжный магазин и спрашивает у продавщицы: 

– Мне нужна книга «Мужчина – повелитель женщин». 

Продавщица (невозмутимо): 

– Отдел фантастики за углом.

*     *     *

Городок у нас маленький, порядочной девушке, кроме как замуж, и выйти-то
некуда!

*     *     *

Приносит муж домой пирожное и спрашивает жену: – Дорогая, тебе на
сколько частей разрезать, на восемь или на четыре? – Конечно на четыре, во-
семь мне не съесть.

*     *     *

Друг рассказал другу историю свой жизни и подытожил: 

– Раньше я был тряпкой, а теперь... 

– Наверное, задубел и стал ковриком! – догадался собеседник.
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Всё-таки можно утверждать, что чудеса
бывают. Иначе, как назвать встречу
двоих среди бескрайнего множе-
ства людей. А ведь случается
же такое, только, как го-
ворится, места надо
знать. Их много, и
каждому находит-
ся своё. Часто
история люб-
ви начинает-
ся с совпа-
дения. 

В раз-
ных горо-
дах, но в
одно и то
же время,
жили два
Василия. У
одного был
сын, у друго-
го – дочка.
Первый назвал
сына Алексей.
Второй дал дочери
имя Раиса…

Через двадцать три года
студенты Пензенского политех-
нического института приехали на
практику в Рязань. Сошли с поезда, явились
на завод. Общежития не оказалось, и четве-
ро друзей, среди которых был Алексей Ва-
сильевич Камордин, поселились на частной
квартире. В комнате за стеной остановились
девушки, которые работали на том же заво-
де. Вот и всё. То есть всё тут и началось.
Двое ребят были уже женатыми, для осталь-
ных милое соседство виделось благоприят-
ным, а для Алексея и вовсе стало судьбоно-
сным. Раечка сразу привлекла его внимание.
Она показалась Алексею похожей на него,
будто сестрой, будто родной. Некоторое вре-
мя они вместе работали, вместе ходили до-
мой. Вскоре молодые люди вернулись к учё-
бе, и Алексей с Раисой стали писать друг
другу письма. 

Прошёл год. Перед военными сборами
Алексей заехал к Раисе повидаться. А ещё че-
рез год после окончания института лейтенант
Камордин по пути следования к месту назна-
чения в Болшево снова заглянул в Рязань. И
через неделю на пороге ЗАГСа стояла, взяв-
шись за руки, скромная пара. Постояла и ре-
шительно направилась внутрь подавать заяв-
ление…

В течение последующих 50 лет совме-
стной жизни тёплые отношения между ними
не изменились. Как прежде, остались неж-
ность, взаимопонимание, трепет. К влюблён-
ности добавилась и укрепилась забота друг о
друге. Да ещё прибавились заботы сначала о
детях, потом и о внуках. Она, забота, стала
семейной. Каждый вечер все Камордины пе-
резваниваются. Звонит рассказать, как про-
шёл день, дочка Галина. Она работает в Мос-
кве руководителем группы инженеров-кон-

структоров «Стройпроекта», есть, чем поде-
литься. Звонит сын Михаил доложить обста-
новку на своей работе и дома. Он тоже на-
чальник, бывший военный, то про жену рас-
скажет, то про сына-студента. Кирилл
тоже, как и остальные внуки: Ев-
гения и Леонид, Галины дети,
звонит. Все звонят ба-
бушке Раисе. Причём,
им надо успеть до-
звониться до де-
вяти часов вече-
ра, иначе,
караул, та бу-
дет волно-
ваться и
начнёт зво-
нить сама,
а уж этого
д о п у с т и т ь
никак нель-
зя…

Говорят,
по статистике
80% мужчин
и з м е н я ю т
своим жёнам.
Алексею Василье-
вичу этого не понять,
он принадлежит к тем 20
счастливым процентам, ко-
торые предпочитают не расста-
ваться с любимыми. А его любимая
у них дома. Раиса Васильевна с Алексеем
Васильевичем врозь не бывают. Длительных

разлук вообще никогда не происходило,
как не появлялась потребность от-

дохнуть друг от друга. Там,
где есть любовь, нет

усталости. Из корот-
кой поездки к маме

Алексей Ва-
с и л ь е в и ч

обычно то-
р о п и т с я

с к о р е й
о б р а т -
но: «Как
т а м
б е з
м е н я
Р а е ч -
ка?»

З а -
ключать

б р а к ,
кроме них,

пришла в
тот день ещё

одна пара.
Только что были не

знакомы, но сразу
стали свидетелями друг

у друга. В ЗАГСе стояла ти-
шина. Хорошо: августовское, пах-

нущее яблоками и мёдом утро, никого
нет… и не надо больше никого. Есть он и она.
Сотрудница и свидетели не в счёт. Затаилось
дыхание: вот сейчас,

ч е р е з
несколько минут, будущее станет прекрас-
ным и останется таким навсегда! 

Выйдя из ЗАГСа в новую жизнь, сначала
Алексей и Раиса погуляли вдвоём, почувство-
вали себя в новом качестве. А потом начали
собирать гостей. Из мужского общежития
пригласили знакомых ребят. Праздновать ре-
шили все вместе в женском. Стол накрыли,
как полагается, пели, танцевали до ночи. Сва-
дебных нарядов не было, их с лихвой заменя-
ло состояние души.

В ноябрьские праздничные дни молодая
семья перебралась в Московскую область, в
съёмную квартиру на улице Чапаева посёлка
Болшево. Осень сменилась зимой, год решил
закончиться морозами. Вечер встречи перед
расставанием выпускники Пензенского «по-
литеха» проводили у Камординых. «Сильный,
оказывается, стоял мороз», – на следующий
день, заметив, что отморозил уши, признал
командир. Так отмечали сразу и окончание
института, и разъезд по разным городам, и
недавнюю свадьбу, и дружбу, и любовь. 

Как самые яркие приятные в жизни мо-

менты, теперь Алексей и Раиса вспоминают
рождение детей и внуков. Оглядываясь на пе-
режитое, взрослым людям часто приходится
удивляться собственным поступкам. А тогда,
по молодости, они казались нормальными.
Когда из роддома выписали Раису с Галоч-
кой, погода стояла шикарная, но не май, а
ноябрь. Ещё неделей раньше, когда Алексей
вызывал неотложку, чтобы отвезти жену в Ко-
ролёв, была жуткая холодрыга. И счастливые
родители с первенцем на руках домой отпра-
вились пешком через лес. До сих пор пережи-
вают, как такое могло прийти в голову?! Через
три года маленького Мишеньку уже везли на
машине, да не в коммуналку, а отдельную
двухкомнатную квартиру. Узнав, что у него
родился сын, Алексей от радости так орал на
весь роддом (да, что роддом, на весь мир!),
пришлось его останавливать, деликатно на-
поминая, где он находится…

Ездили семьёй отдыхать на Верхневолж-
скую турбазу. Первый раз в 1971 году были на
воде! Воздух наполнен влагой, напоён арома-
тами, атмосфера – благодать! Катались на те-
плоходе, рвали кувшинки, ходили по грибы.
Хорошо. 

Дети стали постарше. И в один из отпу-
сков Камордины поехали на Красную поляну в
составе большой группы. Там на турбазе
Алексея Васильевича выбрали старшим. Это,
наверное, потому, что с собой на все случаи в
семейном багаже находились лекарства и
инициатива, и они с Раисой Васильевной при-
водили в чувства всех, кого укачивало на сер-
пантинной дороге по пути в горный палаточ-

ный лагерь. 
Когда Раисе исполнилось 25

лет, к дню рождения Алексей
преподнёс любимой жен-

щине самое важное,
по его мнению,–

цветы. Двадцать
пять гладиолу-

сов! И не
ошибся, Рая

расплака-
лась от
восторга
и… оби-
ды. Их
н е к у д а
б ы л о
п о с т а -
вить. В

вазу? Нет
такой ва-

зы. В ве-
дро? Не бы-

ло и ведра. За
всю жизнь нема-

ло цветов и других
дорогих подарков

сделал жене Алексей. Те
гладиолусы стали незабы-

ваемым началом...
Знаете ли вы, что многочисленные

друзья, окружающие нас, – это существенное
слагаемое семейного счастья и благополу-
чия? Кто, если не они, станут свидетелями и
активными участниками его, счастья, кото-
рым с ними же можно поделиться? Об этом
интуитивно догадывается каждый. Найти дру-
зей, значит, обрести их! Камординых по жиз-
ни сопровождали несколько дружеских се-
мей, всегда была и есть возможность пойти в
гости. Свадьбу дочери Раисы и Алексея долго
и тщательно готовили все. А потом женили и
выдавали замуж других детей, не разбирая,
кто, чей, – вместе! Самые близкие Нина с Ко-
лей в прошлом году достигли 50-летней план-
ки супружеской жизни. Этим августом её
«возьмут» и Рая с Алёшей. Догоняют друзья
друг друга…

Незабываемы праздники в кругу семьи
Камординых. Они устраиваются по многим
поводам, проходят шумно, весело. Только
День свадьбы, как первый раз, так до сих
пор Алексей с Раисой по традиции отмечают
вдвоём. Снова цветы, снова шампанское с
шоколадкой, снова и снова признания в
любви… 

Оксана ПРУДКОВСКАЯ

Раз и навсегда

Ответы
1. Неверно. Опросы показывают, что и мужья, и жены считают это ущемлением личной свободы.

2. Неверно. В счастливых семьях оба супруга привлекательны в равной степени, либо жена кра-

сивее мужа. Если же у вас красавчиком является мужчина, семья может оказаться под угрозой.

3. Неверно. Женам, как правило, нравится думать, что мужья умнее их, а мужчинам нравится чув-

ствовать некоторое превосходство. Однако слишком большая разница в интеллекте тоже может соз-

дать проблемы.

4. Неверно. В счастливом браке супруги обращаются друг к другу за помощью, утешением и по-

ниманием, когда у них неприятности.

5. Неверно. Сексуальная совместимость желательна, но не надо её переоценивать. Общие инте-

ресы, взаимное уважение и любовь немного более существенны для счастливого брака.

6. Неверно. Исследования показывают, что те, кто счастлив в браке, пишут больше писем, чем те,

кто несчастен.

7. Неверно. Счастливые люди обычно посылают письма, не переписывая их на чистовик. Можно

утверждать, что это является признаком уверенности в себе, которую дает счастливый брак.

8. Неверно. Такт необходим для счастливого брака, но даже «невинная ложь» в любом случае яв-

ляется обманом, который подрывает супружеские отношения.

9. Неверно. Супруги в счастливом браке, как правило, спокойны и уравновешенны. Они засыпа-

ют легко и спят, как дети.

10. Неверно. Пары, предпочитающие спокойные беседы жарким спорам, обычно более счастли-

вы, чем те, которые ведут словесные дуэли.

http://www.arsvest.ru/
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Воспоминания машиниста ЭВМ

1. Плывущая утка
Это словосочетание я услы-

шал уже позже, в 60-х годах, из
уст лектора-международника со-
трудника МИДа М.С. Капицы,
который частенько читал нам
лекции о международном поло-
жении, и читал хорошо. Отвечая
на один из вопросов из зала, он
сказал: «…С этой страной мы
проводим политику «плывущей
утки»: сверху ничего не видно –
плывёт себе утка потихоньку и
всё, а если заглянуть глубже, то
можно увидеть, как активно она
работает лапками, гребёт к нужно-
му месту…»  Тогда, в конце 50-х,
такая политика в СССР велась и в
отношении ракетных дел: без шу-
ма, без афиширования, как бы в
глубине, шла активная подготов-
ка к созданию нового вида войск
– Ракетных Войск стратегиче-
ского назначения.  

Нужно было набрать много
специалистов для них, в частно-
сти, молодых специалистов по вы-
числительной технике и програм-
мированию. Выпускниками толь-
ко военных училищ и академий
столь масштабную потребность в
кадрах закрыть было невозможно,
их просто не хватало. С этой це-
лью весной 1959 г. по многим
гражданским вузам были разосла-
ны гонцы, военные кадровики,
облечённые необходимыми пол-
номочиями. Они имели право от-
бирать выпускников ещё на ста-
дии дипломного проектирования,
задолго до распределения, и ото-
бранные ими выпускники после
защиты дипломного проекта на
распределение уже не направля-
лись.  Для будущих РВСН отбира-
ли лучших по успеваемости, а вы-
бор был. Отобранных приглашали
(именно так!) в кадры Советской
Армии на 25 лет. 

Многое зависело от приехав-
ших кадровиков: умные – имен-
но приглашали, лишь чуть-чуть
намекнув на то, что в случае не-
согласия, могут и призвать; менее
умные – требовали, жёстко при-
казывали выпускникам просто
заполнять документы на призыв в
армию. К нам, в Пензенский по-
литехнический институт, прибыл
умный майор, отобрал 11 человек
(требовалось 10), один отказался,
и всё прошло гладко, можно ска-
зать, полюбовно. В других вузах,
например в Рязанском радиотех-
ническом институте, были скан-
далы… Так я нежданно-негадан-
но стал лейтенантом. Ощущение
сразу после вербовки было такое,
что, вот, я сам  чёрту душу про-
дал… 

В начале августа 1959 г. мы
прибыли в подмосковное Болше-
во, а в декабре того же года было

официально объявлено о созда-
нии в СССР нового вида войск –
Ракетных Войск стратегического
назначения. Оказалось, что это и
про нас.  Прибыв в НИИ-4, мы
вновь столкнулись с политикой
«плывущей утки»:  юридически
никакого вычислительного цен-
тра не существовало, просто за-
канчивался строительством 47-й
корпус, а на самом деле это имен-
но ВЦ и создавался. 

«СТРЕЛА» была поистине
огромной: в элементной базе ис-
пользовались радиолампы обыч-
ной (не пальчиковой) серии. Её
шкафы-стойки устанавливали в
два параллельных ряда, связан-
ные между собой арочным пере-
крытием так, чтобы внутри ма-
шины  между рядами могли про-
ходить люди, обслуживающий
персонал со своими осциллогра-
фами и другими приборами. По
перекрытию между рядами про-
кладывали многочисленные ка-
бели.  К счастью, обстоятельства
изменились, появилась перспек-
тива получения машин М-20 и
М-50, и «СТРЕЛЫ» к нам  в ВЦ
не  попали как устаревшие уже
тогда, в 1958-1959 гг. Живую, ра-
ботающую «СТРЕЛУ» автору
увидеть своими глазами нигде не
случилось. 

Другого, почти такого же мон-
стра, – ЭВМ «ВЕСНА» –  в ВЦ
НИИ-4 никогда не было, но жи-
вую «ВЕСНУ» мне пришлось ви-
деть в «Гидрометеоцентре». Ма-
шины «ВЕСНА» в эксплуатации
находились ещё довольно долго, и
наши программисты вынуждены
были арендовать машинное вре-
мя «на стороне», т.к. некоторые
программы должны были быть
сделаны именно для «ВЕСНЫ».

Рождался один из самых пе-
редовых и мощных ВЦ в стране.
На наших глазах шло оснащение
ВЦ новейшей вычислительной
техникой, его развитие, его даль-
нейшая работа и судьба. 

К основному 4-этажному зда-
нию 47-го корпуса с торцов при-
мыкали две двухэтажные при-
стройки. Когда здание проекти-
ровалось, предполагалось в каж-
дой из них разместить по одной
машине «Стрела» на втором эта-

же, а на первом подразделения
электропитания и кондициони-
рования воздуха. Когда же корпус
был в основном готов, появились
новые машины М-20 и М-50, су-
щественно более продвинутые по
сравнению со «Стрелой». Возни-
кло решение:  в одной пристрой-
ке разместить сразу две новые ма-
шины М-50 (М-50 была компакт-
нее «Стрелы»), а в другой органи-
зовать так называемый «конфе-

ренц-зал», о котором я расскажу
ниже. В корпусе же на четвёртом
этаже ещё шли работы по вну-
тренней отделке: укладывали
паркет и др.

Одновременно с нами в ВЦ
было направлено много лейте-
нантов, только что закончивших
военные речные и/или морские
учебные заведения (во всяком
случае, они выгодно отличались
от нас своей красивой морской
формой  и, скорее всего, выправ-
кой, ведь это были настоящие во-
енные, в отличие от нас, «пиджа-
ков» переодетых).

Кроме того, в ВЦ направили
немало и гражданских инженеров
и техников, тоже свежеиспечён-
ных выпускников. Они работали,
чаще всего, наравне с военными,
но оставались гражданскими со
всеми вытекающими из этого
плюсами и минусами. Всего на-
биралось человек четыреста, ВЦ
– Вычислительный центр НИИ-4
– формировался,  готовились ка-
дры, были, например, организо-
ваны курсы программирования.
Машинисты специализирова-
лись самостоятельно, да и кому
было их учить практическим на-
выкам при ещё не поставленных
машинах?

2.  Триада
Говоря о работе ВЦ, особенно

о начальном этапе, надо отме-
тить, что в то время существовало
чёткое разделение на: а) поста-
новщиков задач,  б) программи-
стов,  в) машинистов. 

Постановщики – это теорети-
ки, которые решали поставлен-
ную задачу в общем виде, распи-
сывая её в виде математических
формул, подлежащих далее пере-
воду на язык команд вычисли-

тельной машины (ЭВМ). Алго-
ритмических языков высокого
уровня, пригодных для практиче-
ского применения, тогда у нас
ещё не было, всё делалось непо-
средственно на языке команд ма-
шины, причём разные машины
были несовместимы между собой
по системе команд.

Программисты, хорошо изу-
чив на курсах подготовки язык
команд конкретной ЭВМ, писали
программы вычислений для фор-
мул, подготовленных постанов-
щиками, и сами проводили вычи-
сления, приходя для этого в ма-
шинный зал. В процессе про-
граммирования они сами вруч-
ную (с помощью команд ЭВМ)
распределяли память, управляли
работой периферии (тогда –
внешних устройств). Никаких
операционных систем, вроде се-
годняшней Windows, не было во-
обще, понятия такого – Software
– просто не существовало. Ма-
шина передавалась на отведён-

ный графиком отрезок времени
для работы программисту го-
лой(!), как теперь сказали бы,
только Hardware в чистом виде,
далее – всё сам. При отладке про-
грамм часто присутствовал и по-
становщик, как без него?

Машинисты (по терминоло-
гии ИТМ и ВТ – «машинники»,
термин явно перекликался с мо-
шенниками…), к славному пле-
мени которых имел честь принад-
лежать и я, практически непре-
рывно поддерживали ЭВМ в ра-
ботоспособном состоянии, из ко-
торого они так и норовили вы-
скочить. Виной тому было много
причин: слабая по надёжности
элементная база – радиолампы
бытового назначения, некаче-
ственное электропитание, руч-
ной монтаж навесных элементов
– резисторов, полупроводнико-
вых диодов, конденсаторов,
огромное количество контактов и
т.д. Машинистам приходилось
работать посменно, так как ма-
шины работали круглосуточно, и
редкая смена обходилась без то-
го, чтобы твоя машина всю смену
проработала как часы, один, два,
три выхода из строя – обычное
дело, типичная смена. Хорошо,
если неисправность случалась из
типовых, часто происходящих и
хорошо знакомых, её быстро, за
считанные минуты, выявляли и
устраняли, а если выпадала ред-
кая и непонятная ситуация, кото-
рую надо вылавливать, требова-
лось порой несколько часов, а то
и смен, пока найдёшь. 

Особенно неприятны были
сбои, это такие самоустраняю-
щиеся временные отказы. Чтобы
найти причину сбоев, их надо бы-
ло провоцировать и лишь потом
искать причину. Провокации

обычно сводились к отклонению
напряжений питания или такто-
вой частоты. Устранить-то дело
нехитрое – неисправный блок
изъять, новый такой же вставить,
но найти ГДЕ и ЧТО менять –
серьёзнейшая проблема, успех и
продолжительность поиска в ко-
торой очень зависели от квали-
фикации обслуживающего пер-
сонала – машинистов. У них (у
нас) основным рабочим инстру-
ментом был импульсный осцил-
лограф ИО-4, вроде отвёртки у
слесаря, впрочем, о нём речь впе-
реди.

3. Получение ЭВМ М-50
Когда наш призыв прибыл в

ВЦ НИИ-4, а было это 2 августа
1959 г., там уже стояли две ЭВМ
М-20, вскоре они заработали на
полную мощность. В этот при-
зыв попали выпускники из Ряза-
ни, Пензы, Киева, Харькова. В
военную форму-то нас сразу пе-
реодели, но студенческий дух,
далёкий от армейских порядков,
у нас остался надолго. Достаточ-
но сказать, что первое, что я
приобрёл в Москве, была книга
«Правила ношения военной
формы одежды».

Я попал в группу, которую
нацеливали на работу с ЭВМ М-
50. Самих-то машин ещё в ВЦ не
было – они доделывались на за-
воде в г. Загорске Московской
области. Их привезли лишь через
5 месяцев, в самые последние
дни декабря 1959 г. На эти пять
месяцев нас, молодых лейтенан-
тов, только что выпущенных из
гражданских вузов, командиро-
вали на завод-изготовитель для
освоения машины на месте. Ма-
шина, как быстро выяснилось,
имела гриф «Совершенно се-
кретно», а у нас даже навыков ра-
боты с секретной документацией
не было. И кому мы были нужны
на заводе? – только морока с на-
ми. В результате мы были в зна-
чительной степени предоставле-
ны самим себе, чем успешно и
пользовались.  

Тогда в Загорске процветал
имевшийся при вокзале отлич-
ный «Головной буфет ОРСа Се-
верной железной дороги» – так
он официально именовался. И
была там прекрасная ресторан-
ная кухня, да по существу это и
был небольшой уютный ресторан
(обслуживали официантки, име-
лись отдельные от общего зала
кабинеты), только оркестра не
было. Зато цены были более чем
приемлемые, ведь официально
это был всего лишь буфет. 

Так или иначе, наша 4-месяч-
ная стажировка закончилась, и
наступил день привоза двух ма-
шин М-50 в ВЦ. Их привезли на
большегрузных грузовиках с при-
цепами и сразу обе, в прекрасной
упаковке. Упаковка была явно
избыточной по качеству: велико-
лепные ящики из толстой фане-
ры и гладко выструганных досок,
оклеенные изнутри фланелью и
т.д., и т.д., как будто машины со-
бирались отправлять в Африку
или за океан, а не всего-то за
50 км по Ярославскому шоссе. 

Г.А. ЖИВОГЛАЗОВ

Как давно это было!
1959 год. «Как молоды мы были, как искренне лю-

били, как верили в себя…»  Многих вещей, понятий,
терминов ещё просто не существовало, таких как:
компьютер, сервер, процессор, мышь, Интернет, e-
mail, беспроводный доступ, винчестер, дискета,
флэшка, медиа, сканер, лазерный и струйный принтер,
вирус, троян, кейлоггер, видеокарта, монитор (!)…
Даже Его Величество БАЙТ и его друг МЕГАБАЙТ не
существовали (у нас), не говоря уже о файлах! 

Зато были, да теперь пропали такие вещи, как:
радиолампы, ферритовые кубы памяти, магнитные
барабаны, магнитофоны, профилактики, авосты,

отказы, сбои, пульсации напряжения, а также стан-
дартные подпрограммы, двойной просчёт, перфокар-
ты, перфоленты, тесты, контрольные задачи и да-
же машинисты (!)…

Приношу свои извинения читателям за получив-
шуюся эклектику: воспоминания, технические дан-
ные, суждения – всё в общей куче. И ещё за то, что
память не сохранила иных имён, инициалов… Наде-
юсь на прощение, ибо это не научный труд и не отчёт.
Представленные здесь материалы написаны исклю-
чительно по личным воспоминаниям (иначе имеются
ссылки) и отражают только моё восприятие и пони-
мание ситуации на обсуждаемый момент и сейчас.

Вот такие монстры – ЭВМ «СТРЕЛА» –  планировалось установить в ВЦ НИИ-4,  
по одной машине в каждой из двух 2-этажных пристроек к зданию ВЦ.

Продолжение в следующих
номерах газеты
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В эти дни родились:
6 июля

Николай I (1796–1855 гг.), российский импера-
тор (1825–1855 гг.).

Агриппина Ваганова (1879–1951 гг.), русская
балерина Императорского балета, балетмейстер.

Владимир Ашкенази (1937 г.), русский пиа-
нист, дирижёр, музыкальный директор Герман-
ского Симфонического оркестра.

Ада Роговцева (1937 г.), русская актриса
(«Вечный зов», «Овод», «Кровавый рассвет»).

Нурсултан Назарбаев (1940 г.), президент Ка-
захстана (с 1990 г.).

Джордж Буш (1946 г.), президент США
(2001–2009 г.).

7 июля
Янка Купала (1882–1942 гг.), белорусский по-

эт («Жалейка», «Гусляр», «Дорогой жизни»).
Лион Фейхтвангер (1884–1958 гг.), немецкий

писатель («Гойя», «Семья Оппенгейм»).
Марк Шагал (1887–1985 гг.), живописец и гра-

фик.
Серафим Туликов (1914 г.), русский компози-

тор, автор песен («Мы за мир», «Марш советской
молодёжи», «Не стареют душой ветераны»).

Иван Лапиков (1922–1993 гг.), русский актёр
(«Вечный зов», «Андрей Рублёв»).

Валентин Никулин (1932–2005 гг.), русский ак-
тёр («Девять дней одного года», «Три толстяка»).

Елена Образцова (1939 г.), русская оперная
певица.

Тото Кутуньо (1944 гг.), итальянский певец.

8 июля
Жан де Лафонтен (1621–1695 гг.), француз-

ский баснописец.
Фердинанд фон Цеппелин (1838–1917 гг.),

создатель дирижаблей.
Пётр Капица (1894–1984 гг.), русский физик,

открывший сверхтекучесть жидкого гелия, Нобе-
левский лауреат.

Игорь Тамм (1895–1971 гг.), русский физик,
Нобелевский лауреат.

Андрей Мягков (1938 г.), русский актёр («Иро-
ния судьбы», «Гараж», «Служебный роман»).

Светлана Савицкая (1948 г.), русская космо-
навтка, вторая женщина в космосе.

Константин Райкин (1950 г.) российский ак-
тёр, народный артист России.

Стас Намин (1951 г.), русский композитор, му-
зыкант.

9 июля
Муза Крепкогорская (1923–1999 гг.), русская

актриса («Молодая гвардия», «Офицеры»).
Элем Климов (1933–2003 гг.), русский киноре-

жиссёр («Агония», «Иди и смотри»).
Зинаида Кириенко (1933 г.), русская актриса

(«Тихий Дон», «Судьба человека», «Любовь земная»).
Лия Ахеджакова (1938 г.), русская актриса

(«Ирония судьбы», «Служебный роман», «Гараж»).
Сева Новгородцев (1940 г.), музыкальный

комментатор русской службы Би-Би-Си.

10 июля
Камиль Писарро (1830–1903 гг.), художник-

импрессионист.
Сергей Конёнков (1874–1971 гг.), русский

скульптор («Освобождённый человек», «Стрибог»).
Вера Инбер (1890–1972 гг.), русская поэтесса

(«Сыну, которого нет», «Пулковский меридиан»).
Сергей Лемешев (1902–1977 гг.), русский пе-

вец, актёр Большого театра.
Лев Кассиль (1905–1970 гг.), русский писатель

(«Кондуит и Швамбрания», «Дорогие мои маль-
чишки»).

Джеймс Олдридж (1918 г.), английский писа-
тель («Дело чести», «Последний дюйм»).

Валентина Пономарёва (1939 г.), русская пе-
вица, исполнительница романсов.

Илья Олейников (1947 г.), российский эстра-
дный актёр комического жанра и телеведущий.

Юрий Стоянов (1957 г.), автор и ведущий теле-
программы «Городок».

11 июля
Рудольф Абель (1903–1971 гг.), советский

разведчик.
Александр Прохоров (1916–2002 гг.), русский

физик, создатель лазера, Нобелевский лауреат.
Джорджо Армани (1934 г.), итальянский мо-

дельер.

12 июля
Амедео Модильяни (1884–1920 гг.), итальян-

ский художник и скульптор («Женщина из народа»,
«Еврейка», «Виолончелист»).

Мария Ермолова (1853–1928 гг.), русская ак-
триса Малого театра («Мария Стюарт», «Орлеан-
ская дева»).

Сергей Уточкин (1876–1916 гг.), пионер рус-
ского воздухоплавания.

Пабло Неруда (1904–1973 гг.), чилийский по-
эт, Нобелевский лауреат («Испания в сердце»,
«Песни любви Сталинграду»).

Пётр Алейников (1914–1965 гг.), русский ки-
ноактёр («Семеро смелых», «Трактористы»).

Харви Ван Клиберн (1934 г.), американский
пианист.

Эмиль Кио (1938–1965 гг.), русский фокусник.
Павел Лунгин (1949 г.), русский кинорежиссёр

(«Такси-блюз», «Луна-парк», «Остров»).
Евгений Дворжецкий (1960–1999 гг.), русский

актёр («Узник замка Иф», «Диссидент»).

События этой недели:
6 июля

1415 г. – сожжён на костре лидер чешских
протестантов Ян Гус.

1785 г. – конгресс США постановил назвать
валюту страны «долларом».

1935 г. – ледокол «Садко» начал первую совет-
скую арктическую экспедицию.

1954 г. – Элвис Пресли записал первую пла-
стинку.

7 июля
1985 г. – 17-летний немецкий теннисист Бо-

рис Беккер стал самым молодым чемпионом за
всю историю Уимблдонского турнира.

8 июля
951 г. – был основан Париж .
1497 г. – началась экспедиция Васко да Гамы

в Индию.
1796 г. – выдан первый паспорт гражданина

США.
1944 г. – в СССР установлено звание «Мать-

героиня» и введён налог на бездетность.
1974 г. – ЦК КПСС утвердил проект строитель-

ства Байкало-Амурской магистрали (БАМа).

9 июля
1762 г. – гвардия возвела на русский престол

Екатерину II, свергнув её мужа Петра III.
1970 г. – в Феодосии открыт литературный му-

зей Александра Грина.

10 июля
1918 г. – принята первая советская конститу-

ция.
1925 г. – создано Телеграфное агентство Со-

ветского Союза (ТАСС).
1965 г. – Ленинград награждён Золотой Звез-

дой Героя.

11 июля
1921 г. – в Монголии установлена советская

власть.
1962 г. – в США произведена первая транс-

атлантическая телетрансляция при помощи спут-
ника связи.

1984 г. – «за враждебные действия» лишён со-
ветского гражданства режиссёр Юрий Любимов.

12 июля
1855 г. –при обороне Севастополя погиб рус-

ский адмирал П. Нахимов.
1962 г. – состоялся первый концерт «Rolling

Stones» в Лондоне.
1970 г. – Тур Хейердал завершил экспедицию

через Атлантику.
Подготовила Татьяна ВОЛОДИНА

Сейчас курят все. Сигареты можно увидеть в
руках у школьников, студентов, девочек, девушек,
людей преклонного возраста, причём не только
мужчин, но и женщин. Возникает такое ощущение,
что не курят только младенцы. Не знакомы со вку-
сом табака, наверное, ещё дети 3–5 лет. Однако не
стоит забывать, что дети именно с этого возраста
начинают очень сильно подражать взрослым. А
взрослые почти все курят. Вовсе не редкая картина:
мама или бабушка на прогулке с ребёнком выпуска-
ет «задумчивые» кольца дыма. При этом ребёнок
зачастую находится совсем близко к сигарете. 

Смотришь порой и думаешь: чего же не доста-
ёт молодой, красивой, стильно одетой женщине,
имеющей симпатичного, словно с картинки, малы-
ша? Зачем она взяла в руки сигарету? «Красивая,
зачем куришь, у тебя, что папа алкоголик?» – обро-
нил как-то на Ярославском вокзале совсем моло-
денькой девушке, которая в ожидании кого-то жад-
но затягивалась сигаретой, очень опустившийся и
сильно «под градусом» мужчина. Я случайно услы-
шала вопрос. Юная особа ничего не ответила. 

«Зачем вы курите?» – с таким вопросом наша
газета и обратилась к жителям нашего города,
выйдя на его улицы.

Аркадий, мужчина лет 35: «Да мальчишество
какое-то. Начали с ребятами в школе лет в 14. Ро-
дители с нами боролись. А мы боролись за то, что-
бы они не обнаружили следы нашего баловства. С
переменным успехом достигали своих целей и мы,
и родители. Бросить бы, да всё что-то руки не до-
ходят заняться этим». «Ну как зачем, – несколько
удивилась девушка из тех, кого обычно называют
красотками. – Сигарета думать помогает, активи-
зирует мыслительные процессы». Из припаркован-
ного автомобиля через опущенное стекло выходи-
ли «результаты» мыслительного процесса. 

«С войны ещё смолю,– сказал Георгий Ивано-
вич Постников.– Мне повоевать довелось недолго,
не брали, по возрасту был ещё слишком молодой.
Но полтора военных года хватило, чтобы я привык к
папиросам. Так с тех пор и курю без фильтра». «А я
просто балуюсь, мне уже 17 лет, но родители до
сих пор не разрешают мне курить. А все мои друзья
уже давно имеют и сигареты, и стильные зажигал-
ки. Я не хочу быть в своей компании «белой» воро-
ной», – уточнил Валера, студент колледжа. «Да от-
станьте вы со своими вопросами, я с ребёнком гу-
ляю»,– сказала молодая мама в парке, одной рукой
она толкала коляску, в другой держала сигарету.
«Жизнь сложная, иногда просто терпения нет ника-
кого, сигарета помогает отвлечься, успокоиться».
Это мнение продавца Валентины. «А вам-то что,

учить нас будете?» – вопросом на вопрос ответили
ребята лет 12. «Мне кажется это «круто», когда до-
стаёшь в кафе или в парке пачку дорогих сигарет,
красивую зажигалку. Театральным жестом прику-
риваешь. В такие моменты мне кажется, что все
девушки смотрят на меня. Так этого хочется – что-
бы женщины на меня побольше обращали внима-
ния. На самом деле для меня ничего нет приятного
в том, что я курю, но кажется, что это красиво». Та-
кой представляет себе мужскую красоту молодой
менеджер Сергей Романовский. 

«Дайте мне докурить мою жизнь», – обронил
однажды журналистам нестареющий гардемарин,
актёр Михаил Боярский. Это была реакция артиста
на закон, не так давно вступивший в силу и запре-
щающий курение в общественных местах. Возмож-
но, для одних курить – жизненно необходимая при-
вычка. Для кого-то это значит быть модным и прив-
лекательным, для кого-то способ самоутвердить-
ся. Ведь сигареты, аксессуары для курения – это
целая индустрия. И что человек курит, как держит
сигарету, сигару, трубку или зажигалку может рас-
сказать о его жизненных устоях, образе жизни,
уровне дохода. Иногда для людей важно расска-
зать о себе что-либо не словами или делами, а с
помощью привычек, предметов и аксессуаров, со-
причастных к этим привычкам. Пусть даже вредных
для здоровья. Вызывает сожаление только тот
факт, что желающих подпортить здоровье соб-
ственное, своих детей, а также окружающих не ста-
новится меньше. Насколько такая привычка меша-
ет окружающим, зависит от уровня воспитанности
курящего. Те, кто курят, можно сказать, сознатель-
но, идут на то, чтобы вредить себе. Но зачем такой
же вред причинять окружающим, особенно детям?
Какой закон может научить человека не забывать о
том, что свобода каждого из нас заканчивается
там, где начинается свобода другого человека? 

Арина БОРИСОВА 

В последнее время разные средства массо-
вой информации, рядовые обыватели обсуждают
тему мирового экономического кризиса. Речь
идёт о массовых увольнениях работников из ком-
паний, организаций и учреждений, о количестве
уволенных, а также правомерности подобных
действий, целесообразности тех или иных спосо-
бов оптимизации расходов, то есть экономии. Ну
и, конечно же, обсуждаются эти самые способы
оптимизации расходов. Нет единого рецепта, как
сэкономить предприятию или рядовому работни-
ку в нелёгкое время и как пережить это время с
наименьшими потерями. Возможно, поэтому
данная тема стала наиболее актуальной. Пред-
ставители газет, журналов, телевизионных и ра-
диоканалов высказывают собственную точку зре-
ния на все проблемы, связанные с этим, пригла-
шают экспертов из разных сфер, опрашивают
собственных читателей, слушателей и зрителей. 

Один из заместителей редакторов ежеднев-
ной федеральной газеты, миловидная молодая
женщина и замечательная мать, как-то обронила:
«Знаю журналистов, которые просто расцвели,
описывая тему кризиса, заработали себе имя…» 

Во всём этом разнообразии мнений наиболее
громко звучат голоса руководителей разного
уровня, финансовых специалистов, представите-
лей отделов сбыта, перевозчиков, грузовладель-
цев и грузополучателей, уволенных и неуволенных
работников. Одни предполагают, другие просчи-
тывают, третьи высказываются о послекризисных
перспективах, четвёртые предлагают пути выхода
из сложившейся экономической ситуации. 

И только слабее всего в этом многоголосии
звучит голос семьи. Ведь в основном с высоких
трибун речь идёт об уроне, который кризис на-
нёс той или иной сфере экономики, об обще-
ственном мнении… Таким образом, сложилась
ситуация, что среди всего множества голосов и
мнений, обсуждающих современные экономиче-
ские реалии, наиболее уязвимой оказалась се-
мья, голос которой наиболее тихий. Суждения о
её положении в ситуации кризиса нечасто прихо-
дится слышать. Однако если перефразировать
классика, можно сказать, что все мы родом из
семьи. И зачастую от неурядиц на работе, в биз-
несе или в случае неуспеха в обществе близкие
страдают прежде всего. Это уже давно психоло-

гами подмечено. И пока ведутся разговоры об
уменьшении промышленного производства, о
сокращении объёмов перевозок, определяется
уровень стагнации в той или иной сфере эконо-
мики, обсуждается предполагаемая новая волна
кризиса, обстановка в семьях в той или иной сте-
пени продолжает накаляться. 

Покидая рабочее место до следующего тру-
дового дня, далеко не все люди нерешённые ра-
бочие проблемы могут оставить на этом рабочем
месте. Да и мысли о будущем семьи с точки зре-
ния доходов и расходов, особенно во время кри-
зиса, также не всегда дают позитивный заряд для
семейных отношений. Как выстоять в эпоху лихих
экономических бурь тому, кто защищён наиме-
нее всего, чей голос наиболее слаб да и прислу-
шиваются к нему в самую последнюю очередь? 

Да, конечно, все эти вышеуказанные пред-
ставители общества являются мужьями, жёна-
ми, отцами, сыновьями, дочерями. Не исключе-
но, что большинство из них вполне примерно
исполняют свои роли, как на работе, так и в се-
мье. Наверняка, чтобы дети росли крепкими и
здоровыми, имели необходимые продукты пи-
тания, одежду, а также полноценные возможно-
сти для обучения и развития, многие отцы се-
мейств либо сменили работу, если на предыду-
щей зарплата оказалась сокращённой, либо по-
дыскали ещё одну. Не меньше заботы требуют и
взрослые дети – учащиеся, студенты. И даже те
дети, у которых уже есть собственные дети.
Ведь семья предполагает не только любовь, но
и определённый уровень доходов для её содер-
жания. Нередко чем стабильнее доход семьи,
тем крепче отношения. И это понятно каждому.
К сожалению, эту взаимосвязь во многих се-
мьях нарушили современные экономические
реалии. И так же, как для компаний и предприя-
тий, для семей нет единого рецепта оздоровле-
ния экономической ситуации. И всё же, несмо-
тря на хрупкость этого маленького сообщества
людей, его сила в любви, душевной близости,
взаимопонимании, прощении и терпимости.
Именно этих качеств в День семьи, любви и
верности хочется пожелать всем семьям Юби-
лейного. Как говорят в народе, излишне много
любви не бывает. 

Арина БОРИСОВА 

—ÂÏ¸ˇ Ë ÍËÁËÒ
П р о б л е м ы

Мысли
в дыму

П а м я т н ы е  д а т ы  н е д е л и
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Объявления

l Ремонт, перетяжка мягкой

мебели, гарантия, система

скидок.

Тел. 8-926-207-78-43, 
8-(498)-719-00-39

П р о д а ю

l 1 к. кв., Юб., 7 мин. до ст. Бол-

шево, 1/5П, 29/17/5, 5, СУС, нов.

сантех. Ц. 2450000 руб. 

Тел. 8-963-711-04-17

Московский  новый юридический институт
Свидетельство о государственной аккредитации АА № 001029 от 13.12.2007 г.

Лицензия  А № 282597  от 01.07.2008 г.

Филиал МНЮИ в г. Юбилейном проводит набор студентов
на юридический и финансово-экономический факультеты

= по специальности «Юриспруденция»
квалификация – ЮРИСТ

Вступительные испытания:
русский язык, история Отечества, обществознание – тестирование.

= по специальности  «Финансы и кредит»
квалификация – ЭКОНОМИСТ

Вступительные испытания:
русский язык, математика, обществознание  – тестирование.

Срок обучения: 

заочно – 6 лет;

для лиц, имеющих высшее или среднее профильное образование, –

3,5 года.

ВНИМАНИЕ! Для выпускников 9-х классов! 
Юридический колледж возобновляет набор

на новый 2009/2010 учебный год.

ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ работает с 9.00 до 18.00.

Телефоны   для  справок: 519-95-54,   519-81-16,  519-81-60.

Адрес: 141091 Московская область, 

г. Юбилейный, Институтский проезд,  д. 9

Место 
для вашей рекламы

Тел. 515-51-18
yubsputnik@minpech.ru

Редакции газеты «Спутник»
на постоянную работу 

требуется менеджер по рекламе.
Звонить по тел. 515-51-18

НОУ ВПО Королёвский филиал 

«Международного юридического института» 
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей

профессорско-преподавательского состава

и заведующих ведущих кафедр 

Справки по телефону 512-82-12

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ !
В соответствии со ст. 155 Жилищного кодекса РФ потребитель обязан своевременно и

полно производить плату не позднее 10 числа следующего за прошлым месяцем. Лицам, не-
своевременно или не полностью внёсшим плату за газ (должникам), может быть предъявлен
судебный иск о принудительном взыскании задолженности. 

На должника возлагается обязанность по возмещению всех судебных расходов
Также в соответствии Правил предоставления коммунальных услуг гражданам,  утвер-

ждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 г.  № 307, в
случае просрочки платежей за коммунальные услуги свыше 6 месяцев может быть приоста-
новлена подача газа.

Все вопросы, связанные с начислением оплаты за газ, вы можете выяснить в абонентских
отделах:

Мытищинская РЭС – 583-47-03.
Королёвская РЭС – 511-88-20 по городу Ивантеевка – 8(496)53-6-54-23, 513-26-50.
Братовщинская РЭС – 8(496)53-1-69-62 по г. Красноармейску – 8(496)53-8-23-04.
Пушкинская РЭС – 8(496)53-3-72-76.
Об оплате срочно сообщить по телефонам, указанным выше

Администрация филиала ГУП МО «Мособлгаз» «Мытищимежрайгаз»

В жизни порой бывают такие ситуации, что кажет-

ся, будто совсем некому помочь и нет никакого выхо-

да из сложившегося положения. Однако, на самом

деле, всё оказывается совсем не так. Находятся док-

тора, способные быстро, правильно и точно поста-

вить диагноз, подобрать подходящие медикаменты и

процедуры или успешно провести операцию. В си-

туациях иного характера, на первый взгляд, неразре-

шимых для рядового горожанина, нередко помогают

сотрудники администрации, педагоги, работники

коммунальных служб, прочих учреждений и органи-

заций нашего города. А то и просто соседи, знако-

мые или совсем незнакомые люди могут помочь раз-

решить проблему таким образом, что не всегда и са-

мые близкие люди способны оказать настолько

огромную и неоценимую помощь. Причём всё это де-

лается нередко бескорыстно, от души. А объём по-

мощи порой оказывается гораздо больше опреде-

лённого должностными обязанностями работника

той или иной городской службы. И тогда проблемы

уходят, словно тучи с летнего неба, а краски жизни

вновь сияют во всей своей красе. Но все же остаётся

одна проблема: как отблагодарить тех, кто помог

справиться с трудностями? Может подарить  конфе-

ты, фрукты, бутылку элитного вина? Но не всегда это

выглядит этично, особенно в том случае, если люди

малознакомы, а то и вовсе не знакомы. Да и скром-

ные люди зачастую отказываются от каких бы то ни

было даров. 

Наша газета, уважаемые читатели, предлагает

вам единственно правильный выход из сложившейся

ситуации. Приходите к нам, и мы подберём правиль-

ные слова, которые вы хотели бы сказать в чей-либо

адрес. Если же у вас уже слова подобраны, мы их кра-

сиво оформим. Ваша благодарность станет не только

самой тёплой и щедрой, но и произведением поли-

графического искусства. Цена на такую услугу мини-

мальная, при этом специально для вас мы всегда най-

дём скидку. Ну а тот, кто получит от вас благодар-

ность в газете, поможет вам снова и снова много раз.

А то и вовсе не исключено, что вы с этим человеком

станете хорошими друзьями. 

Мы ждём вас, читатели

Э т о  в а ж н о

«Администрация города Юбилейного

уведомляет жителей города о намерении

предоставить в аренду подготовленный

ООО «Норд-Ист Комплекс» земельный

участок площадью 2829 кв. м, располо-

женный по адресу: Московская область,

г. Юбилейный, ул. Героев Курсантов, р-н

дома № 8, для эксплуатации базы хране-

ния замороженной продукции».

Ю.Ф. Дёмочка,

заместитель Главы администрации 

Милые, родные Сашуля и Аннушка!
Поздравляю с Днём семьи, согласия и

любви! Сердечно благодарю за счастливую и
спокойную старость в наше беспокойное вре-
мя! От всей души желаю, чтобы в ваших семьях
всегда царили любовь, мир и благополучие.

Ваша мама Юдифь Колодзей

12 июля 2009 года (воскресенье)
администрацией города проводится открытый турнир по стритболу города

Юбилейного на баскетбольной площадке городского стадиона. 

Заявки принимаются в день проведения турнира с 11.00. Начало игр в 12.00. 

Принять участие могут все желающие.

Турнир проводится по правилам уличного баскетбола. 

Судейство осуществляет МОУ ДОД «ДЮСШ «Чайка».

Информация по телефону: 519-91-60


