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Одобрен законопроект о жилье                                   
для молодых семей

На заседании Правительства Московской области одо-
брено постановление «О проекте закона Московской обла-
сти «О Методике распределения между муниципальными 
образованиями Московской области субвенций бюджетам 
муниципальных районов Московской области на предостав-
ление субсидий бюджетам поселений Московской области 
и субсидий бюджетам городских округов Московской об-
ласти на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильём 
молодых семей» федеральной целевой программы «Жи-
лище» на 2002–2010 годы за счёт средств, перечисляемых 
из федерального бюджета и на реализацию подпрограммы 
«Обеспечение жильём молодых семей» долгосрочной це-
левой программы Московской области «Жилище» на 2009–
2012 годы» за счёт средств бюджета Московской области».

Документ подготовлен в рамках реализации подпро-
граммы «Обеспечение жильём молодых семей» программы 
«Жилище» на 2009–2012 годы». Постановление регламен-
тирует условия для молодых семей – участников подпро-
граммы, а также порядок формирования органами местно-
го самоуправления муниципалитетов Московской области 
списков семей, изъявивших желание получить социальную 
выплату.

Министерству образования Московской                                  
области расширили полномочия

Одобрено постановление «О внесении изменений в 
Положение о Министерстве образования Московской об-
ласти».

Документом предусматривается наделить Министер-
ство образования Московской области дополнительными 
полномочиями. Полномочия касаются выплат денежных 
поощрений лучшим учителям, контроля за деятельностью 
организаций, находящихся в ведении Министерства, фор-
мирования госзаданий на оказание государственных услуг 
учреждениями Московской области.

Федеральные субсидии направят на закупку 
книг для библиотек

На заседании Правительства Московской области одо-
брено постановление «О предоставлении и расходовании 
субсидий из бюджета Московской области бюджетам муни-
ципальных образований Московской области на комплекто-
вание книжных фондов библиотек муниципальных образова-
ний Московской области и критериях отбора муниципальных 
образований Московской области для получения указанных 
субсидий в 2009 году и расходовании субвенций, предостав-
ляемых бюджетам муниципальных образований Московской 
области на предоставление субсидий бюджетам городских и 
сельских поселений на комплектование книжных фондов би-
блиотек муниципальных образований на 2009 год».

В соответствии с Федеральным законом субъектам 
Российской Федерации предоставляются субсидии на 
комплектование книжных фондов библиотек. В 2009 году 
бюджету Московской области выделено 20 884 тыс. руб. 
Цель предоставления субсидий: увеличить в Подмосковье 
показатель книгообеспеченности и пополнения книжных 
фондов в расчёте на 1 тыс. жителей муниципального об-
разования Московской области. Нормативный уровень 
ежегодного пополнения книжных фондов, рекомендуемый 
ЮНЕСКО, 225  единиц на 1 тысячу жителей.

Утверждена Программа по реализации                       
социальных программ

Одобрено постановление «Об утверждении Программы 
по укреплению материально-технической базы учреждений 
социального обслуживания населения и оказанию адрес-
ной социальной помощи с участием субсидий, выделяемых 
из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации на 
2009 год и порядка оказания адресной социальной помощи 
неработающим пенсионерам за счёт субсидий, выделяемых 
из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации».

В 2009 году бюджету Московской области (из феде-
рального бюджета) выделены средства на реализацию со-

циальных программ. Субсидии (31,97 млн руб.) пойдут на 
укрепление материально-технической базы учреждений 
социального обслуживания населения и оказание адресной 
социальной помощи неработающим пенсионерам. Из них: 
на укрепление материально-технической базы учреждений 
соцобслуживания выделено 16,25 млн руб., а на оказание 
адресной социальной помощи — 15,72 млн руб. Законом 
Московской области на софинансирование программных 
мероприятий предусмотрено 16,26 млн руб. Деньги зало-
жены под проведение капитального ремонта в 2-х учрежде-
ниях социального обслуживания: ГБСУ СО МО «Климовский 
дом-интернат для престарелых и инвалидов» и ГБСУ СО МО 
«Антроповский психоневрологический интернат».

Одобрена программа по переходу на счётчики 
за коммунальные услуги 

На заседании Правительства Московской области одо-
брено постановление «Об утверждении адресной програм-
мы Московской области «Поэтапный переход на отпуск 
коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с по-
казаниями коллективных приборов учёта многоквартирных 
домов в 2009–2011 годы».

Адресная программа разработана Министерством 
жилищно-коммунального хозяйства Московской области 
для реализации Федерального закона «О фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства». 
Программа является одним из условий для предоставления 
муниципалитетам Подмосковья финансовой поддержки на 
проведение капитального ремонта многоквартирных домов 
за счёт средств Фонда. Цель программы – на 100% обеспе-
чить потребителей в многоквартирных домах коллектив-
ными (общедомовыми) приборами учёта потребления ре-
сурсов. На реализацию программы планируется затратить 
финансовые средства на общую сумму 78 438 728 тыс. руб. 
Программа разработана до 2011 года.

Министерство по делам печати                                                                             

и информации Московской области

30 июля 2009 г. во Дворце культуры го-
рода Жуковский Губернатор Московской 
области Борис Громов провёл областное со-
вещание по подведению итогов работы Пра-
вительства Московской области в первом 
полугодии 2009 года и уточнению задач на 
второе полугодие. В совещании приняли уча-
стие вице-губернатор Московской области 
Константин Седов, председатель Мособлду-
мы Валерий Аксаков, члены Правительства 
Московской области, депутаты Мособлду-
мы, главы муниципальных образований. 

Обращаясь к участникам совещания, 
Губернатор отметил, что первые шесть 
месяцев года Московская область, равно 
как и другие регионы России, конечно же, 
ощутила на себе последствия мирового 
финансового кризиса. Но поскольку темпы 
социально-экономического развития регио-
на в последние годы были, пожалуй, самыми 
высокими в стране, и руководство области 
вовремя приняло экстренные меры, мно-
гие прогнозируемые последствия кризиса 
удалось смягчить. Борис Громов дал поло-
жительную оценку работе антикризисного 
штаба, сформированного при Правитель-
стве Московской области ещё в прошлом 
году, комиссии по контролю за своевремен-
ными выплатами заработной платы, других 
структур. Несмотря на кризис, основные по-
казатели социально-экономического раз-
вития Подмосковья по-прежнему остаются 
довольно высокими. Так, за первое полуго-
дие года экономический оборот составил 
свыше двух триллионов рублей, введено в 
строй более двухсот объектов торговли, за-
регистрировано и работает более 9 тысяч 
малых предприятий, которые уже принесли 
в областную казну более одного миллиарда 
300 миллионов рублей налоговых отчисле-
ний. Объём инвестиций по-прежнему высок 
и составил в первом полугодии года более 
130 миллиардов рублей. Губернатор Мо-
сковской области особо отметил отличную 
работу агропромышленного комплекса Под-
московье. Не взирая на кризис, за 6 месяцев 
значительно выросли объёмы производства 

мяса, молока и яиц. Вовремя проведены 
все полевые работы. Не зафиксировано ни 
одного случая массовых увольнений с сель-
хозпредприятий. Глава региона похвалил за 
это соответствующие областные и муници-
пальные ведомства, руководителей и работ-
ников предприятий АПК, а всем остальным 
посоветовал брать с них пример. На 17,6% 
по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года выросла среднемесячная зар-

плата: по региону в первом полугодии года 
она достигла отметки в 23563 рублей. 

Говоря об основных задачах на второе 
полугодие 2009 года, Борис Громов потребо-
вал с руководителей областных министерств 
и ведомств, а также с глав муниципальных 
образований работать в условиях жёсткой 
платёжной дисциплины. По его словам, не-
обходимо учитывать кризисные условия, 
в которых будут формироваться бюджеты 
всех уровней на 2010 год, а поэтому надо 
предусмотреть возможность сокращений 

расходов в той части, где это можно сделать 
безболезненно. Как отметил Губернатор, 
это ни в коей мере не должно коснуться со-
циальной сферы, и бюджет будущего года 
по-прежнему будет социально ориентиро-
ванным. Борис Громов поставил задачи обе-
спечить жёсткую платёжную дисциплину (все 
хозяйствующие субъекты, осуществляющие 
свою деятельность на территории региона, 
должны быть поставлены на налоговый учёт 

в области), бюджетную дисциплину, сокра-
щения неэффективных расходов, ликвида-
ции задолженностей по зарплате. Одна из 
наиважнейших задач второго полугодия, по 
словам Бориса Громова, — подготовка к оче-
редному отопительному сезону. Он отметил, 
что она уже началась, все работы идут по 
графику и выполнены уже на 50%, а в некото-
рых районах (в частности, в Шаховском, Мы-
тищинском, Клинском, городах Бронницы и 
Электросталь – на 70%). По-прежнему гла-
вам муниципальных образований необходи-

мо продолжать работы по благоустройству 
территорий. О том, как эти работы ведутся 
в Жуковском, участники совещания получи-
ли наглядное представление, поучаствовав 
в семинаре, состоявшемся сразу после об-
ластного совещания. 

Губернатор Московской области Борис 
Громов вместе с членами Правительства и 
главами муниципальных образований совер-
шили экскурсию по наукограду и осмотрели 
ряд объектов благоустройства. 

О работе по благоустройству города 
рассказывал Глава Жуковского Александр 
Бобовников. Участники семинара возло-
жили венки и цветы к памятнику воинам-
интернационалистам на улице Маяковского, 
который находится в благоустроенном скве-
ре, а также цветы к мемориальному комплек-
су «Вечный Огонь» в парке культуры и отдыха 
на улице Пушкина. 

Глава города показал элементы благо-
стройства дворов, скверов и домов на ули-
цах Пушкина, Ломоносова и Горького. 

Посетили участники семинара и один 
из крупнейших легкоатлетических комплек-
сов России — стадион «Метеор», фактиче-
ски заново выстроенный и обустроенный 
на месте старого стадиона и открывшийся 
пять лет назад. На этом стадионе теперь 
проводятся крупнейшие соревнования все-
российского и международного уровней, 
в частности, — всемирный легкоатлетиче-
ский турнир «Мемориал Братьев Знамен-
ских». Завершился семинар на территории 
ЛИИ им. М.М. Громова – площадке будуще-
го всероссийского центра авиастроения, 
где проводятся мировые авиасалоны МАКС. 
Очередной авиасалон состоится в середи-
не августа, и ЛИИ им. М.М. Громова актив-
но готовится к принятию многочисленных 
гостей из всех стран мира. Борису Громову 
показали два уникальных экспоната на лёт-
ном поле – сверхзвукового самолёта ТУ-144 
и Супер-Джет-100.

Завершая семинар-совещание, Губер-
натор Московской области Борис Громов 
отметил высокий уровень работ по благо-
стройству в Жуковском, поблагодарил Главу 
муниципального образования и его коман-
ду за большую работу, проведённую всеми 
службами города по достойной организации 
очередного авиасалона. 

Татьяна ПОРЕТ,                                         

Фото В. Киселёва

Итоги заседания Правительства Московской области от 28 июля 2009 г.

Итоги подведены.
 Задачи поставлены

Губерния
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Ночь. Тишина. Город спит... 
В свете фонарей по площади 
перед администрацией след в 
след, опустив морды к земле и 
внюхиваясь в запахи, трусцой 
бежит стая … собак. Но так по-
хожих по виду и повадкам на 
волков, что зрелище, от кото-
рого мороз пошёл по коже и 
появилось ощущение, что ты не 
в центре города, а где-нибудь в 
таёжном лесу или бескрайней 
степи, моя память сохранила, 
думаю, на всю жизнь. Хорошо, 
что рядом был муж, но после 
того случая, стоит припозднить-
ся в гостях, возвращаясь домой 
по Пушкинской, я с опаской 
оглядываюсь по сторонам…

Бродячие собаки… Их уже 
не отнесёшь к домашним жи-
вотным. Брошенные или вы-
гнанные хозяевами (вдруг 
разочаровавшимся в своих пи-
томцах или нежелающими их 
лечить), обозлённые и голод-
ные, они представляют ре-
альную угрозу для здоровья 
населения. Как правило, 
ставшие бездомными со-
баки объединяются в стаи, 
возвращаясь к образу жизни 
своих предков. И происхо-
дит усиление вредоносных 
свойств животных за счёт 
коллективных действий и 
поддержки стаи. 

    Наверное,     каждому хоть 
раз довелось наблюдать та-
кую неуправляемую свору 
и, на всякий случай, обхо-
дить её стороной подальше. 
Но, к сожалению, избежать 
контакта удаётся не всегда. 
Лично я, гуляя однажды с 
маленькими детьми, попала 
в «оборот» выбежавшей на-
встречу собачьей «свадьбы». 
Около десятка псин ни с 
чего взяли нас в окружение 
и принялись так яростно 
облаивать, что, подхватив как 
можно выше на руки кричавших 
от страха дочку и сына, я почти 
умерла от ужаса. Смутно помню 
бросившегося нам на выручку 
мужчину, оказавшегося побли-
зости, и что было дальше. И хотя 
обошлось без укусов, пережить 
подобное не пожелаю никому,  
и к собакам с тех пор отношусь 
с большой осторожностью. Это 
было много лет назад и в другом 
городе, но и здесь, в Юбилейном, 
такие случаи не исключены.

Более того, по долгу службы, 
периодически запрашивая в го-
родской поликлинике информа-
цию для газеты, знаю, что коли-
чество укушенных животными 
людей исчисляется десятками за 
год. Бывает, что среди них ока-
зывается кто-то из знакомых или 
их детей, и тогда скупые циф-
ры статистики оборачиваются 
стрессом конкретного человека 
и его близких. Порванная одеж-
да, обращение к врачу, лечение, 
уколы – всё это и неприятно, и 
требует времени.

Подняв «собачью» тему и на-
правив её в такое русло, рискую 
обрушить на себя гнев всех лю-
бителей собак. Хотя я совсем не 
против этих преданных людям 
животных. Просто, ничуть не 
умаляя собачьих заслуг и при-
носимой им пользы, хочется 
ещё раз обратить внимание на 
то, что собака в некоторых слу-

чаях может стать опасной для 
окружающих. Причём не толь-
ко для людей, но и своих собра-
тьев. Даже домашняя. Ведь есть 
породы, которые в силу селек-
ции у них служебных или бой-
цовских свойств, особых черт 
психики сложно отнести к пол-
ностью подконтрольным чело-
веку. Не случайно некоторые 
рассматривают их как источник 
повышенной опасности. Та-
ким источником может стать и 
полностью подконтрольная че-
ловеку собака, если она гуляет в 
десятках метров от хозяина (по-
тому что собака подконтроль-
на лишь до тех пор, пока этот 
контроль осуществляется), или 
если их у хозяина несколько 
(особенно крупных, справиться 
с ними в критической ситуации 
одному будет сложно).

В любом случае хочется ещё 
раз подчеркнуть, что ответ-
ственность за поведение и судь-

бу четвероногого питомца несёт 
ЧЕЛОВЕК! Уже то, что собака 
относится к ДОМАШНИМ 
животным, говорит о том, что 
у каждой собаки должен быть 
дом. Они не должны жить на 
улице, у рынков и магазинов, 
обогреваться на люках, одичав-
шие, выходят на промысел по 
ночам, потому что днём вынуж-
дены прятаться от людей…

В этом вопросе вновь стал-
киваются интересы двух групп 
людей – любителей животных 
и пострадавших от них. Стал-
киваются обязанность власти 
отреагировать на жалобы по-
следних и человеческая жа-
лость. Сердобольные горожане 
стараются, как могут, скрасить 
незавидную участь бездомных 
псов, подкармливают их, гру-
дью встают на защиту, если 
им угрожает опасность, в том 
числе и в лице представителей 
службы отлова. Им кажется, что 
они правы. Но вот другая прав-
да: «Напишите, пожалуйста, в 
газете, объясните людям, что 
не следует приносить еду для 
собак к торговым точкам. Как 
правило, это пищевые отходы 
не лучшего качества, и место 
кормления скоро превращает-
ся в помойку, привлекательную 
не только для собак, но и крыс. 
Отваживая приблудившихся 
животных в целях поддержа-
ния территории в приемлемом 

санитарном состоянии, кото-
рое требуют от нас не только 
различные службы, но и сами 
жители, мы в глазах «собакоза-
щитников» выглядим чёрствы-
ми и жестокими. Приходится и 
оскорбления услышать, и угро-
зы», - обращаются в редакцию 
за помощью работники торгов-
ли. Хотя эти «кормильцы» есть 
и среди них самих.

А вот ещё одна правда – из-
бит работник СОБЖ (службы 
по отлову безнадзорных жи-
вотных). Избит нашими горо-
жанами, запрещающими ему 
выполнять свои служебные 
обязанности. Если кто считает, 
что СОБЖ не нужна, заблужда-
ются. Согласно статистическим 
данным, на одном квадратном 
километре городской террито-
рии обитает от 10 до 30 особей 
бездомных собак и кошек. Они  
постоянно мигрируют. Напри-
мер, в соседнем Королёве без 

отлова их количество зашка-
ливало бы за тысячу, а за счёт 
приплода ещё увеличивалось 
два раза в год. В Юбилейном ис-
числялось бы сотнями. Сотнями 
бесконтрольных полуголодных, 
как правило, больных животных. 
СОБЖ помогает обеспечивать 
санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения, созда-
вать городскую среду, отвечаю-
щую современным социальным, 
санитарно-гигиеническим и 
эстетическим требованиям, за-
щищая жителей от распростра-
нения заразных и особо опасных 
болезней, общих для животных 
и человека, от нападения агрес-
сивных и больных безнадзорных 
животных, собирая и уничтожая 
трупы погибших животных и 
т. д. По словам ведущего спе-
циалиста отдела администра-
ции по ЖКХ, транспорту, связи 
и охране окружающей среды 
Е.В. Пантюшиной, работни-
ки СОБЖ действуют строго по 
инструкции, в присутствии со-
трудников ОВД, администрации 
или МУП «ЖКО», используют 
разрешённые препараты. И не 
имеют никакого отношения к 
жутким историям кровавых рас-
прав с бездомными собаками, 
что периодически будоражат 
город. Тем не менее, они оказа-
лись «крайними», им приходит-
ся принимать на себя «огонь» 
и гнев защитников животных, 

Братья наши меньшие

Собачьи страсти

Ищу хозяина!

Тел. 8-916-836-95-38

расплачиваться за грехи других 
– бросивших, выгнавших, пока-
лечивших несчастных четверо-
ногих. Правильно ли это?

 Есть и ещё одна правда – 
пострадавших: покусанных, 
напуганных. Самое неприят-
ное, что это может случиться с 
каждым.  Даже самые ярые за-
щитники собак часто являются 
таковыми лишь до тех пор, пока 
не пострадали от них сами или 
их близкие. Да и любовь к жи-
вотным у некоторых ограничи-
вается лишь любовью к СВОЕЙ 
конкретной собаке, как к своей 
собственности. Пусть попро-
бует на неё напасть какая-либо 
чужая, отпор ей дадут такой, 
что мало не покажется.

И есть правда самих жи-
вотных. ПОЧЕМУ расплачи-
ваться за хозяйские поступки 
и свою бездомную жизнь при-
ходится несчастным живот-
ным? В то время как хозяева, 
некогда бросившие их на про-
извол судьбы, продолжают 
спокойно спать, не неся ника-
кого наказания. При том, что 
есть законы, есть правила, по 
которым и владельца собаки 

можно к ответу привлечь, 
и выгул проконтролиро-
вать, санитарию соблюсти 
и т. п. Принятые решения и 
постановления властей на 
эту тему могут избавить от 
многих проблем, но только 
в том случае, если им сле-
довать. Опыт показывает, 
что даже очень правильные 
документы не работают без 
должного контроля ответ-
ственных за их исполнение 
работников, бесславно пре-
даваясь забвению.

И получается, что собач-
ки, даже имеющие хозяев, 
пока свободно гуляют по 
скверам и везде, где им взду-
мается, по-прежнему часто 
без поводка и намордника. А 
бродячие – находят приста-
нище при рынках, магази-
нах и других местах города, 
привечаемые и подкарм-

ливаемые гражданами. К со-
жалению, места, где собаки (а 
также кошки, вороны и крысы) 
могут поживиться пищевыми 
отходами, в нашем городе мож-
но наблюдать практически у 
большинства жилых домов, где 
имеются мусоропроводы. При-
смотритесь! Возле подъездов 
- самые настоящие помойки, 
устроенные собственноручно 
жильцами. На них стаями кор-
мятся птицы, сюда забегают, 
обходя свою территорию, без-

домные домашние животные, 
снуют между домами крысы. И 
это не фильм ужасов, это - ре-
альная будничная картина на-
шего города. Кто виноват, что 
люди бросают пакеты с мусо-
ром прямо к подъездам? Город-
ские власти, ЖКО, дворники? 
Не пора ли спросить прежде с 
себя? И за бродячих животных 
– тоже! 

Прежде всего, не бросим, не 
выгоним и не потеряем боль-
ше своих четвероногих друзей, 
чтобы численность бродячих 
особей хотя бы не увеличива-
лась новыми бедолагами.

Если собака вдруг оказалась 
на улице, попробуем найти её 
владельца или подыскать ново-
го хозяина. Взять к себе (а по-
чему бы и нет, если вам симпа-
тичны собаки?) или определить 
в приют и там навещать. 

Утопия? Нет, для порядоч-
ных и неравнодушных людей 
это самые обычные поступки. А 
таких в городе много, уверена, 
гораздо больше, чем бездомных 
животных. Именно благодаря 
им устроены судьбы некото-
рых собак, преданных своими 
хозяевами. Потому что мало 
жалеть, надо принимать дей-
ственные меры. Можно создать 
общественную организацию, 
и постараться найти выход из 
ситуации вместе с единомыш-
ленниками.

Как показывает опыт, сте-
рилизация, о которой все на-
слышаны, проблемы сокраще-
ния бродячих особей не решает, 
она трудновыполнима, дорога и 
малоэффективна. Лечение со-
бак – тоже: стоит животному 
оказаться на улице, оно вновь 
подхватывает целый «букет» 
болезней, заражаясь от своих 
собратьев. Подкармливающие 
животных жители лишь продле-
вают мучения бездомных четве-
роногих, способствуя увеличе-
нию их популяции. В то время 
как территория, где надёжно 
блокирован доступ к пище (кон-
тейнерам, пищевым отходам), 
перестаёт привлекать бродячих 
животных.

Вряд ли удастся полностью 
решить проблему, но нужно 
пытаться, задуматься о ней, с 
пониманием отнестись к при-
нимаемым мерам – это тоже 
шаг вперёд. И если даже один 
пёс после этой статьи найдёт 
тепло и приют в новом доме, 
она стоила того, чтобы её на-
писать. А ведь он будет не один, 

правда? 

Т. СУХИХ
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Школа
Летом в школе тихо, по 

сравнению с уличной жарой, 

прохладно, пахнет краской. Гул 

шагов раздаётся далеко, слы-

шится громко и звучит как уда-

ры сердца. «Сердце отдаю де-

тям», — вспомнились мне слова 

В. Сухомлинского, ставшие де-

визом большинства учителей, 

воспитателей, педагогов. Мы с 

Галиной Моисеевной Мигуно-

вой, преподавателем истории, 

истории России, обществозна-

ния, истории Московской об-

ласти (краеведения) гимназии 

№ 3, поднялись в её кабинет на 

четвёртом этаже. Может быть, 

негоже в каникулы говорить об 

учёбе, а возможно, наоборот, 

самое время спокойно порассу-

ждать. Никогда не лишним ещё 

раз выразить признательность 

представителям столь важной 

для всех профессии. В середи-

не лета у учителей отпуск, но 

школьная жизнь не отпускает. 

Не проходит ни одной ночи 

без сновидений, в которых она 

бурлит. Почему-то частень-

ко снятся и не имевшие места 

неудачи, опоздания, промахи, 

– всё то, чего не может себе по-

зволить учитель наяву. Но даже 

во сне мозг и сердце учителя не 

перестают вести поиск, подво-

дить итоги, строить планы… В 

следующем году Галину Мои-

сеевну ждут три одиннадцатых 

класса, новые олимпиады, что 

предполагает высочайшую меру 

ответственности в работе. 

Учительскому делу Галина 

Моисеевна служит уже 33 года. 

Из них последние 4 – в нашем 

городе. А начинала профес-

сиональную деятельность она 

в деревне Новоберёзовка Чи-

тинской области. Первый ра-

бочий день выпал на 25 августа 

1976 года. Трёхэтажное здание 

школы-интерната по сравне-

нию с частными маленькими 

домами казалось дворцом. Сюда 

на всю неделю сходились дети 

четырёх деревень. Конец лета 

был отведён для подготовки к 

празднованию начала учебного 

года. Первого сентября молодая 

учительница — симпатичная де-

вушка – предстала перед двад-

цатью пятью парами наивных 

широко открытых добрых глаз. 

За окном цвели астры, астры, 

подаренные ребятами, лежали и 

у неё на столе… А впереди была 

такая же огромная, пёстрая, ма-

нящая, как букет, жизнь.

Победительница
В июне 2009 года Галина 

Моисеевна узнала, что стала 

победительницей конкурса на 

п р е з и д е н т -

ское преми-

рование луч-

ших учителей 

России в рам-

к а х 

национального проекта. При-

ятно и почётно почувствовать 

себя среди них. Появилась воз-

можность и помечтать, напри-

мер, о покупке на причитаю-

щиеся деньги видеофильмов и 

других наглядных пособий для 

работы, съездить бы посмо-

треть мир, ещё бы дачу приоб-

рести, но денег хватит, разве 

что на забор… 

Конкурс – это не соревнова-

ние, конкурс – итог. В этот итог 

входит труд большого числа лю-

дей, и победа принадлежит тоже 

всем. Галина Моисеевна благо-

дарна ребятам 11 «Г», в котором 

была классным руководителем. 

Один из восьми разделов техно-

логической карты по условиям 

конкурса состоял из отзывов 

учеников о работе и личности 

преподавателя. Качество обу-

чения определялось по оценкам 

учеников за предыдущие три 

года. Немаловажное значение 

имело участие ребят в олимпиа-

дах разных (от регионального до 
всероссийского) уровней. Зна-
ния её десятиклассника Свя-
тослава Жиленко, например, в 
2008–2009 учебном году пре-
взошли все другие на главной 
олимпиаде страны по истории. 
При подведении итогов всё: и 
оценки, и ученики, и победы 

оказались на высоте! В одном 

из конкурсных разделов жюри 

рассматривалась работа учите-

ля как классного руководителя, 

куда входит наличие состояв-

шихся экскурсий, поездок. В 

этом виде деятельности Галине 

Моисеевне много помогли ро-

дители учеников: И.Ш. Бунаше-

ва, Т.Н. Филина и другие, за что 

им большое спасибо. Благо-

дарна Мигунова директору, 

завучам, коллегам — всей 

школе за оказанное доверие 

при выдвижении на конкурс, 

за большую помощь при под-

готовке материалов, за мо-

ральную поддержку, за 

понимание. «Говорить, 

что я победила, нель-

зя, нужно говорить, 

что победила школа», 

— несколько раз под-

чёркива-

ла она. 

Дело 

всей жизни показать в письмен-

ном виде нелегко. В «грамот-

ном» описании собственной 

методической системы Галине 

Моисеевне помогала научный 

руководитель кандидат педаго-

гических наук Н.И. Шевченко. 

Школьные учителя ведь прак-

тики, а не теоретики. 

При подведении итогов 

учитывалась учёба учителя. Её у 

Галины Моисеевны было пре-

достаточно: курсы, семинары. 

Два раза в жизни Галине Мои-

сеевне посчастливилось по-

бывать в Ульяновске на уроках 

Заслуженного учителя истории 

Ю.И. Талатышева. Это случи-

лось ещё в 1993 году. Галина 

ощутила творческий толчок. 

«Учитель от Бога это тот, кото-

рый учит не только детей, но и 

коллег, не только учит других, 

но учится сам», — поняла Га-

лина тогда, а теперь ещё и то, 

что, – «у нас есть недостаток 

не всегда всем открывать две-

ри. Нужно же быть открытым 

для советов, критики и похвал. 

Учитель от Бога тот, кто сердце 

отдаёт детям», — снова вспом-

нила Мигунова великого педа-

гога. Об обмене приобретён-

ным опытом можно судить по 

числу проведённых открытых 

уроков и публикаций в перио-

дических, а также специальных 

изданиях. Статьи Мигуновой 

печатались в городской газете 

«Спутник».

Характер
Учительская профессия  — 

коллективная. Она ничего не 

значит без детей, мало значит 

без коллег. То, что те и другие 

написали в отзывах о её рабо-

те, дорогого стоит, останется 

в памяти на всю жизнь. Много 

хорошего можно таким обра-

зом узнать о себе. Например, 

что «На страже знаний, мира 

и фантазий Галина Моисеевна 

стоит», «Уроки Галины Мои-

сеевны – это погружение в мир 

тайн», - писали ребята. Прият-

но читать. 

Есть учителя мягкие, до-

брые, душевные. О Мигуновой 

вернее было бы сказать: «Стро-

гая и справедливая». «Пред-

ставляю собой монумент», - 

смеётся Галина. Но она тоже 

добрая, причём и к чужим, 

и к своим детям — спро-

сите любого. Со-

бой, правда, 

ч а с т е н ь к о 

бывает недо-

вольна. Всё 

время стара-

ется быть ещё 

лучше, благо «всегда есть куда». 

Работает честно. Профессия её 

публичная, но Галина не любит 

выступать на собраниях, пед-

советах. Комфортно чувствует 

себя в классе, когда ведёт урок. 

Порой она сердится на себя 

именно за то, что недовольна 

собой, в то время, когда впол-

не можно было и похвалить. 

Прежде она почти никогда не 

улыбалась на работе, её даже 

«учили» улыбаться. И, надо 

сказать, успешно. Теперь «если 

Моисеевна улыбается, значит 

всё замечательно», — шутят 

знакомые. 

Стиль
Неужели всё так серьёзно? 

Очень серьёзно. Г.М. Мигуно-

ва — учитель. Но просто обу-

чать невозможно. «Непростое» 

же обучение означает совокуп-

ность образования, воспитания 

и развития. Преподавая свой 

предмет, учитель истории не 

только должен обозначить со-

бытия, но и научить правильно 

их воспринимать, сформиро-

вать отношение к ним. Оцени-

вая прошлую жизнь государ-

ства, невозможно не обращать 

внимания на современность. 

Современная жизнь и её саму 

страшит новизной, беспокоит 

душу, удивляет поступками лю-

дей. Возмущают порядочного 

человека такие результаты «сво-

боды», как пиво, драки, разби-

тое стекло... Возникает протест, 

но силы приходится соизме-

рять. Не кулаками, а своими 

средствами – манерой препод-

несения школьного материала 

Галина Моисеевна вступает в 

борьбу с разнузданностью мо-

лодого сознания. Тогда сила на 

её стороне, и результат заметен. 

Как показало время, её ученики 

становятся обладателями глу-

боких знаний и мудрого подхо-

да к жизни. «Кроме истории, я 

учу уважению к людям во всех 

случаях жизни. С 5-го класса, 

встречаясь с детьми, отношусь 

к ним так, как хотела бы, что-

бы они относились ко мне… И 

учу применять знания, кото-

рые даю». Своих детей Галина 

Моисеевна воспитывает своим 

примером – вот, когда поня-

тие «свой» является не призна-

ком эгоизма, а положительного 

влияния. В семье Мигуновых 

труд учителя с его особенностя-

ми всеми понимаем и уважаем.

Судьба
В свободное от работы вре-

мя Галина отдыхает дома, читая 

историческую литературу: исто-

рию Москвы, Подмосковья, 

историю России. Всё, что по-

лезно для работы, ей интерес-

но. И задушевные песни о чув-

ствах, о стрекотании сверчка, 

лирические мелодии, мощь и 

нежность слов. Часто размыш-

ляет она о любви. Профессия 

обязывает. Что это за состояние 

человека? Вопрос непраздный. 

Любовь – это такое взаимоот-

ношение между людьми, в ко-

тором на первое место Галина 

ставит ответственность и при-

вязанность. И нельзя не со-

гласиться, что с исторической 

точки зрения, любовь – тоже 

основополагающее понятие. 

«Счастье – это покой», – 

считает историк, и она зна-

ет, что говорит. Главное – не 

деньги, главное – удача, без 

которой, вот уж действитель-

но, жизнь не удастся. О себе 

Галина Моисеевна не может 

сказать, что она абсолютно ве-

зучая. Всё-таки и удача даётся 

через труд, огромный труд. И 

счастье для неё – это, когда у 

детей, родственников, друзей, 

у всех, кого она знает, всё спо-

койно. Обязательно у всех всё 

хорошо! Счастьем Галина Мои-

сеевна считает и везение, со-

провождающее её всю жизнь, и 

коллектив, в котором работает. 

Ему большое за это спасибо!

Такого рода люди, как Ми-

гунова, хороши в разных про-

фессиях и должностях. Галина 

Моисеевна могла бы прекрас-

но строить или лечить, писать 

или изобретать, но она стала 

учителем, и мы благодарны ей 

за это. Да что мы, вся страна 

благодарна.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ, 

фото автора

Министр образования и науки Андрей Фурсенко подписал приказ о премировании 
10 000 лучших учителей страны 2009 года. В списке 377 педагогов из Московской 
области. Все они к Дню учителя получат премию Президента РФ в 100 тысяч 
рублей и Почётные грамоты Минобрнауки.

Среди победителей — трое из нашего города: Светлана Шибаева – учитель 
младших классов гимназии № 3, Людмила Вощилина – учитель английского языка 
гимназии № 5 и Галина Мигунова – преподаватель истории гимназии № 3. 

«Я умею улыбаться»
Это рассказ о достижениях,

об образе мыслей и                                                               
способе жить  Г.М. Мигуновой
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Летняя жизнь в «Теремке»
Успех летней работы в дет-

ском саду определяется, прежде 

всего, тем, насколько своев-

ременно и творчески подгото-

вился к ней коллектив детского 

учреждения.

 В «Теремке» участок детско-

го сада очень зелёный и благоу-

строенный, кажется, большего 

уже не придумать, но каждый 

год к летне-оздоровительному 

периоду здесь появляется много 

новых, интересных и творческих 

находок в оформлении цветни-

ков, участков, «Поляны сказок». 

Здесь каждый сантиметр терри-

тории привлекает и оздоравли-

вает. Такая уж здесь хозяйка и её 

творческий коллектив.

Так и в этом году на «Поля-

не сказок» поделки из причуд-

ливо изогнутых ветвей, корней 

и пеньков смогли найти сход-

ство с живыми и сказочными 

существами. Вторую жизнь по-

лучили деревья в виде семейств 

жирафов, крокодильчиков, пре-

образились Чебурашка и кро-

кодил Гена. А дружину грибов 

возглавляет новый полководец 

– бравый гриб Боровик – плод 

труда заместителя заведующей 

по безопасности Александра 

Николаевича Малыгина.

Здесь на «Поляне сказок» 

царит особая атмосфера, и дети 

любят посидеть в жаркие лет-

ние дни в тени на брёвнышках 

и послушать очередную сказоч-

ную историю с любимым вос-

питателем или просто послу-

шать шум листвы, пение птиц, 

понаблюдать за солнечным лу-

чиком или белкой.

Особое достояние в «Терем-

ке» – плескательный бассейн. 

Игры с водой и песком здесь 

проводятся круглый год в Цен-

тре воды и песка, но масштаб 

не тот. А здесь целый бассейн!

Дети с удовольствием пу-

скают катамараны, кораблики, 

«ловят» рыбу, продолжая изу-

чать свойства предметов: тонут 

– не тонут, лёгкие – тяжёлые.

Песочница в детском саду 

– тоже излюбленное место ре-

бятишек. В песке кипит актив-

ная ребячья жизнь, интересная 

и содержательная. Девочки 

и дети помладше увлеченно 

«пекут куличики», «тортики» - 

можно открыть кондитерский 

отдел. А вот у мальчишек дела 

посерьёзнее: песочные города, 

крепости, гаражи, запруды, ла-

биринты.

Яркость и разнообразие 

красок в цветниках и на участ-

ках повышают интерес детей 

к цвету. Поэтому летом дети 

ещё с большим удовольствием 

рисуют.

Несмотря на то, что поч-

ти вся жизнь сейчас у ребят на 

воздухе, в экологической лабо-

ратории продолжается работа. 

Интересный и многообразный 

мир комнатных растений также 

остаётся в центре наблюдений. 

Дети с интересом наблюдают 

за жизнью рыбок в аквариуме, 

продолжают ухаживать за попу-

гайчиками…

Лето не обходится без до-

ждика, и тогда жизнь снова 

перемещается в группу. Вос-

питатели не без удовольствия 

наблюдают, как дети сами бе-

гут к доске, решают приме-

ры, возвращаются к занятиям. 

Значит, сформирован устойчи-

вый интерес к познавательной 

деятельности, есть желание 

учиться. Значит, в школу при-

дут хорошие и любознательные 

ученики.

 Л.С. КОЧМАРЁВА,                
фото В. Дронова
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Воспоминания машиниста
11. Другие ОС для БЭСМ-6

Каким бы замечательным 

средством и шагом вперёд ни 

была система БЭСМ–АЛГОЛ, 

было понимание того факта, 

что одного этого мало. Уже 

существовали другие алго-

ритмические языки высокого 

уровня, отчётливо проявилась 

ограниченность диспетчера 

(ОС) Д-68 – машина БЭСМ-6 

имела существенно больше 

потенциальных возможно-

стей, не используемых или не 

до конца используемых дис-

петчером Д-68. Нельзя было 

стоять на месте, требовались 

новые решения, подходы, ме-

тодики. В ИТМ и ВТ появил-

ся НД-70 – Новый Диспетчер 

1970 года, но он распростране-

ния так и не получил, отчасти 

потому, что большие надежды 

возлагались на другого разра-

ботчика.

Работы по созданию новой 

ОС возглавил институт при-

кладной математики (ИПМ), 

соответственно, новая ОС 

получила наименование ОС 

ИПМ. Для этого был собран 

большой коллектив под ру-

ководством Э.З. Любимско-

го. Новая ОС задумывалась с 

размахом, с которым, думает-

ся, изрядно переборщили, на 

мой взгляд, не учли некото-

рых существующих в реально-

сти ограничений (выше я уже 

упоминал об одновременном 

запуске 32-х магнитофонов 

и вызванной этим просадкой 

напряжений электропитания, 

что вело к сбоям). Мне ка-

жется, что разработчики ОС 

ИПМ подходили к БЭСМ-6 с 

идеализированных позиций: 

всё, что должно работать в 

БЭСМ-6, обязано и действи-

тельно будет работать. К сожа-

лению, жизнь показывает, что 

это не всегда так, всплывают 

неожиданные нежелательные 

«завязки», ограничения, хотя 

при идеальных условиях дей-

ствительно всё, что заявлено, 

скорее всего, будет работать 

как надо. Это сильно сдержи-

вало внедрение ОС ИПМ на 

БЭСМ-6, несмотря на давле-

ние сверху. 

Позже группой системных 

программистов под руковод-

ством Тюрина (это не в нашем 

ВЦ, это из тех, кто занимался 

ядерными вопросами) была 

создана ещё одна оригиналь-

ная ОС под названием «ДИС-

ПАК» (ДИСпетчер ПАКетной 

обработки заданий). Инициа-

тор и руководитель этой раз-

работки Тюрин был сначала в 

числе разработчиков ОС ИПМ 

и хорошо понял, какой должна 

быть ОС для реальных машин и 

условий. Поэтому его ОС ДИС-

ПАК не имела многих недо-

статков, свойственных монстру 

ОС ИПМ. Довольно быстро               

ДИСПАК стал весьма популяр-

ной ОС, но в ВЦ НИИ-4 он так 

и не прижился, ибо волевым 

путём усиленно продвигалась 

ОС ИПМ, к созданию которой 

был причастен и ВЦ. Были и 

другие разработки, например, 

ОС «Дубна».

Кроме ОС ИПМ, там же, в 

ИПМ, были серьёзные попытки 

решить проблему совместимо-

сти ЭВМ с разными системами 

команд, программным путём. 

О создании семейств ЭВМ с об-

щей или хотя бы совместимой 

системой команд говорить было 

поздно, как говорится, поезд 

уже ушёл. Поэтому направле-

ние работ было таким: чтобы 

не создавать для каждого алго-

ритмического языка столько 

трансляторов, сколько имеется 

в стране типов ЭВМ (речь идёт 

о количестве, равном произве-

дению числа языков на число 

типов машин!), предлагалось 

создать некий промежуточный 

язык АЛМО (Алгоритмический 

Машинно-ориентированный). 

Имелась в виду некая виртуаль-

ная ЭВМ, которая, впрочем, по 

своим характеристикам силь-

но напоминала БЭСМ-6. Для 

каждого из алгоритмических 

языков высокого уровня пред-

полагалось сделать только один 

транслятор – на язык АЛМО, а 

для каждого типа ЭВМ только 

один транслятор – с АЛМО в 

коды команд машины. Понят-

но, что это сильно сократило 

бы общее количество трансля-

торов. Кроме того, появлялись 

такие возможности, как пер-

вичная трансляция (на АЛМО) 

на одной машине, а получен-

ный полуфабрикат программы 

на языке АЛМО мог обраба-

тываться на другой. Таким об-

разом, трансляция программ, 

написанных на алгоритмиче-

ских языках высокого уровня, 

автоматически предполагалась 

двухступенчатой. Более того, 

появлялась возможность на-

писания прикладных программ 

непосредственно на языке 

АЛМО, тогда проблема двух-

ступенчатости трансляции от-

падала.

В этом направлении реально 

многое было сделано: и АЛМО, 

и трансляторы на него с ФОР-

ТРАНА, АЛГОЛА (скорее всего, 

и других языков, о которых ав-

тор просто не был осведомлён), 

и так или иначе всё это работа-

ло, но до того изящества, уровня 

сервиса, лёгкости, которые при-

сущи системе БЭСМ–АЛГОЛ, 

было далеко. Всё это было тяже-

ловесно, громоздко и не слиш-

ком удобно пользователям.

Сказанное служит иллю-

страцией того факта, насколько 

значимым и серьёзным шагом 

вперёд было создание БЭСМ-6 

и программного обеспечения 

для неё. Недаром группа веду-

щих разработчиков машины и 

первой ОС в стране – диспетче-

ра Д-68 – была удостоена госу-

дарственной премии. Казалось 

бы, это направление и надо 

было усиленно развивать, про-

двигать далее. Жизнь, к сожале-

нию, распорядилась иначе…

12. ЕС ЭВМ
Вскоре, в конце 60-х гг., в 

самых верхах зародилась кра-

мольная мысль – зачем нам 

тратить столько усилий и соз-

давать свои ЭВМ? Можно же 

копировать 1:1 американские 

машины, тем более, что к это-

му времени в США уже было 

создано семейство машин 

IBM-360 различной произво-

дительности, полностью про-

граммно совместимых между 

собой на уровне общей систе-

мы команд (!) Кроме того, та-

кое «заимствование» давало 

возможность использовать 

американское же програм-

мное обеспечение (software) 

– от операционных систем до 

прикладных программ. Оста-

валось только добыть его и 

образцы самих американских 

машин и организовать в ста-

не серийное их производство 

– американцы отнюдь не со-

бирались продавать нам столь 

важные вещи в период «холод-

ной» войны. Для этого годи-

лись все пути: от приобретения 

машин через третьи-четвёртые 

страны вплоть до подключения 

разведки, если потребуется. 

Возникло противостояние 

сторонников этого стратеги-

ческого направления с теми, 

кто отвергал путь копирова-

ния, обрекавший нашу страну 

на неизбежное отставание в 

области вычислительной тех-

ники. К великому сожалению, 

лоббисты от сторонников ко-

пирования смогли убедить 

высшее руководство страны в 

своей правоте. 

Финансирование дальней-

ших работ по БЭСМ-6, по су-

ществу, прекращалось, денеж-

ные потоки были направлены 

в новое русло – в «разработку» 

и организацию производства 

семейства программно совме-

стимых машин ЕС ЭВМ (читай: 

IBM-360, потом и IBM-370) – 

сочетание ЕС ЭВМ означало 

Единую Систему ЭВМ. При-

нятое решение о коренном 

изменении курса в развитии                  

отечественной вычислительной 

техники совершенно очевидно 

обрекало нашу страну на неиз-

бежное и постоянное отстава-

ние от США.

Вопреки надеждам сторон-

ников идеи копирования, по-

лучилось всё, очень дорого, 

т.к. потребовались огромные 

денежные затраты и большие 

оргштатные мероприятия, по 

существу, реорганизация целой 

отрасли. Отдача себя явно не 

оправдала даже экономически, 

это не только моё мнение. 

 Тем самым по работам в об-

ласти развития отечественной 

вычислительной техники в на-

шей стране был нанесён весьма 

серьёзный удар. Несомненно 

(для меня, по крайней мере), 

что это была серьёзнейшая 

стратегическая ошибка тех, 

кто определял политику разви-

тия вычислительной техники в 

СССР. Об этом другими авто-

рами написаны другие книги и 

воспоминания. 

Смотрите, например, раздел 

ПРЕДАТЕЛЬСТВО на сайте  

http://www.mogilev.by/index2.

php?option=com_content&task=

view&id=1580&pop=1&page=0

&Itemid=36

Так, в 1972 г. в ВЦ НИИ-4 

появилась первая ласточка от 

ЕС ЭВМ – машина ЕС-1020, 

малой производительности, 

сложная в освоении и понима-

нии, когда «всё не так». Поль-

зователям предлагалось посте-

пенно переориентироваться на 

ЕС ЭВМ. Позже ВЦ получил 

намного более мощные маши-

ны серии ЕС, и автору настоя-

щих «Воспоминаний» довелось 

даже некоторое непродолжи-

тельное время работать на них, 

но сердце целиком и полностью 

осталось с БЭСМ-6, светлая ей 

память! 

И да здравствуют современ-

ные «Пентиумы», «Феномы» и 

их разнообразные собратья! 

Г.А. ЖИВОГЛАЗОВ

Окончание. Начало в № 47–50, 52 и 54

Это моя любовь. Её звали БЭСМ-6
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В эти дни родились:
3 августа

Вацлав Дворжецкий (1910–1993 гг.), 
русский актёр («Щит и меч», «Угрюм-река», 
«Тегеран-43», «Забытая мелодия для 
флейты»).

Николай Бурляев (1938 г.), русский 
актёр, автор песен («Служили два товари-
ща», «Андрей Рублёв», «Лермонтов»).

Вячеслав Гордеев (1948 г.), русский 
артист балета.

Сажи Умалатова (1953 г.), русский по-
литик, глава партии Мира и Единства, пред-
седатель Союза народного сопротивления.

Александр Невзоров (1958 г.), россий-
ский тележурналист. Репортёр, ведущий 
программ «600 секунд», «Дикое поле» и др. 

4 августа

Владимир Боровиковский (1757–
1825 гг.), русский художник-портретист 
(«Лопухина», «Куракин», «Державин»).

Василий Стасов (1769–1848 гг.), рус-
ский архитектор (Преображенский и Тро-
ицкий соборы, Нарвские и Московские 
триумфальные ворота в Петербурге).

Перси Шелли (1792–1822 гг.), англий-
ский поэт («Королева Маб», «Освобождён-
ный Прометей»).

Елизавета (1900–2002 гг.), английская 
королева-мать.

Ясир Арафат (1929–2004 гг.), предсе-
датель (президент) Палестинской автоно-
мии с 1993 г.

5 августа

Илья Репин (1844–1930 гг.), русский 
художник-передвижник («Запорожцы», 
«Бурлаки на Волге»).

Ги де Мопассан (1850–1893 гг.), 
французский писатель («Милый друг», 
«Пышка»).

Василий Лебедев–Кумач (1898–1949 гг.), 
русский поэт, автор песен («Священная 
война»,  «Марш весёлых ребят»).

Борис Гмыря (1903–1969 гг.), украин-
ский певец-бас.

Артём Микоян (1905–1970 гг.), рус-
ский авиаконструктор (истребители МиГ-1, 
МиГ-3, МиГ-21, МиГ-23 

Людмила Хитяева (1930 г.), русская 
актриса («Тихий Дон», «Цыган»).

Нил Армстронг (1930 г.), американ-
ский астронавт, первый человек на Луне.

6 августа

Александр Флеминг (1881–1955 гг.), 
английский микробиолог, открывший пе-
нициллин, Нобелевский лауреат.

Наджибулла (1947–1996 гг.), Прези-
дент Афганистана.

7 августа

Мата Харри (1876–1917 гг.), женщина–
легенда, одна из самых известных шпио-
нок Первой мировой войны.

Валерий Газзаев (1954 г.), русский 
футболист, тренер.

8 августа

Поль Дирак (1902–1984 гг.), англий-
ский физик, создатель квантовой статики, 
Нобелевский лауреат.

Святослав Фёдоров (1927–2000 гг.), 
российский офтальмолог.

Нина Меньшикова (1928–2007 гг.), 
русская актриса («Доживём до понедель-
ника», «Сердце матери», «Визит к Мино-
тавру»).

Юлий Гусман (1943 г.), русский кино-
режиссёр, КВНщик, директор Дома Кино, 
депутат Думы.

Станислав Садальский (1951 г.), рус-
ский актёр («Место встречи изменить нель-
зя», «О бедном гусаре замолвите слово»).

Виктор Авилов (1953–2004 гг.), рус-

ский актёр («Господин оформитель», 
«Узник замка Иф», «Зимняя вишня»).

9 августа

София Ротару (1947 г.), российская, 
украинская и молдавская певица.

Евдокия Лопухина (1669–1731 гг.), 
русская царица, первая жена Петра I.

Амедео Авогадро (1776–1856 гг.), 
итальянский физик, химик, открывший хи-
мическую формулу воды.

Леонид Кучма (1938 г.), президент 
Украины (с 1994–2005 гг.).

События этой недели:
3 августа

1994 г. – умер Иннокентий Смоктунов-
ский.

1492 г. – Христофор Колумб отправил-
ся в первое плавание для открытия запад-
ного пути в Индию.

1949 г. – в США основана Националь-
ная баскетбольная ассоциация (НБА).

1957 г. – под руководством С. Коро-
лёва произведён запуск первой советской 
межконтинентальной ракеты Р-7.

4 августа

1917 г. – в Вологодском уезде обвен-
чались Сергей Есенин и Зинаида Райх.

1326 г. – в Москве заложен первый ка-
менный храм.

1662 г. – в Москве из-за введения мед-
ных денег начался «медный бунт».

1836 г. – в московском Кремле уста-
новлен Царь-Колокол.

5 августа

1943 г. – в Москве дан первый салют 
в честь победы над фашистами в честь 
войск Брянского фронта, освободивших 
Орёл, и войск Степного фронта, изгнавших 
фашистов из Белгорода..

1716 г. – войска принца Евгения Са-

войского разбили турецкую армию в битве 
у Петервардена.

1967 г. – выпущен первый альбом 
группы «Пинк Флойд».

6 августа

1926 г. – 19-летняя американка Гер-
труда Эдерле первой из женщин переплы-
ла Ла-Манш.

1961 г. – русский космонавт Герман 
Титов стал первым человеком, облетев-
шим Землю больше одного раза и нахо-
дившимся в космосе больше суток.

7 августа

1921 г. – умер Александр Блок, рус-
ский поэт.

1947 г. – плот «Кон-Тики» с норвеж-
ским исследователем Туром Хейердалом 
пересёк Тихий океан.

1782 г. – в Петербурге открыт памят-
ник Петру I «Медный всадник».

1932 г. – в СССР принят «закон о трёх 
колосках», по которому кража колхозного 
имущества наказывалась смертной казнью.

1941 г. – над Москвой Виктор Талали-
хин совершил первый ночной таран.

1987 г. – скончался Анатолий Папанов, 
актёр.

8 августа

1783 г. – Екатерина II наградила А. Су-
ворова Орденом Святого Владимира.

1815 г. – Наполеон отправился в ссыл-
ку на остров Святой Елены.

9 августа

1945 г. – Америка сбросила атомную 
бомбу на Нагасаки.

1979 г. – открыт первый в Англии ну-
дистский пляж.

Подготовила Татьяна ВОЛОДИНА

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

ФОТОФАКТ

Спорт. История

На спортивных площадках 
Юбилейного

Фоторепортаж В. Дронова
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Московская областная Комиссия 
по организации подготовки управленческих кадров 

для организаций народного хозяйства
 Российской Федерации  

объявляет приём на 2009/2010 учебный год 
специалистов для участия в государственной Программе под-

готовки управленческих кадров для организаций народного 

хозяйства Российской Федерации, реализуемой в соответствии 

с Указом Президента Российской Федерации от 23.07.1997 г.                

№ 774 «О подготовке управленческих кадров для организаций 

народного хозяйства Российской Федерации» и постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 24.03.2007 г. № 177                   

«О подготовке управленческих кадров для организаций на-

родного хозяйства Российской Федерации в 2007/08 — 2012/13 

учебных годах».

Программа предусматривает обучение в ведущих россий-

ских высших учебных заведениях в течение 5–9 месяцев в за-

висимости от выбранной формы и стажировку на конкурсной 

основе в ведущих российских и зарубежных организациях от             

2 недель до 3 месяцев. Обучение проводится по двум типам об-

разовательных программ:

 — базовые образовательные программы (тип B-basic) преду-

сматривают обучение по одному из направлений: менеджмент, 

маркетинг, финансы;

— проектно-ориентированные образовательные программы 
(тип A-advanced) предусматривают обучение в области эконо-

мики и управления, основанное на подготовке и реализации 

под руководством и при консультации преподавателя проекта, 

встроенного в процесс обучения.

Требования, предъявляемые к участникам:
возраст до 40 лет (предпочтительно), высшее образование, 

общий стаж работы не менее 5 лет, опыт работы на управлен-

ческих должностях не менее 3 лет, владение иностранным 

языком, участие в реализации проекта развития организации, 

работающие в организациях всех форм собственности, распо-

ложенных на территории Московской области.

Приём документов до 15 сентября 2009 года.
Зачисление в число участников производится на конкурс-

ной основе. Конкурсные испытания включают

общий конкурс:
— оценка мотивации специалиста (мотивационное эссе);

— оценка уровня владения иностранным языком (тестиро-

вание);

— оценка уровня владения информационными технология-

ми (тестирование);

— оценка уровня профессиональной компетенции (про-

фессиональное интервью);

специальный конкурс:
специалисты (группы специалистов одной организации), 

прошедшие общий конкурс, желающие пройти обучение по 

программе А и рекомендованные конкурсной комиссией, про-

ходят собеседование с презентацией концепции и проекта раз-

вития своей организации.

За счёт средств бюджета Московской области – 66% общей 
стоимости обучения.

За счёт средств организаций — 34% общей стоимости обуче-
ния.

По вопросам участия в Программе обращаться:

— в Региональный ресурсный центр Московской области 

по адресу: 143430, Московская область, Красногорский район, 

пос. Нахабино (Московский областной учебный центр «Наха-

бино»). Проезд: электропоезда рижского направления, станция 

Нахабино, автобус 21, маршрутное такси 24, остановка «Учеб-

ный центр «Нахабино». Контактный телефон: 566-52-12. Сайт: 
www.rrc.nahabino-centr.ru;

— в Московскую областную Комиссию по организации 

подготовки управленческих кадров по адресу: 129366, г. Мо-

сква, ул. Ярославская, д. 23, стр.1  (Комитет по труду и заня-

тости населения Московской области). Проезд: г. Москва, ме-

тро «ВДНХ». Контактный телефон: 682-96-64. Сайт: www.gszn.
mosreg.ru.

В Военном комиссариате г. Королёва и г. Юбилейного проводится набор кандида-
тов из числа граждан, прошедших и не проходивших военную службу, для поступления 
в Высшие военные учебные заведения Министерства обороны Российской Федерации 
по программам подготовки сержантов.

По всем вопросам, связанным с приёмом и подачей заявлений, просьба обращаться 
в военный комиссариат г. Королёва: ул. Болдырева, д. 3а в кабинет № 26 с 10.00 до 17.00 
в понедельник или четверг. Тел. для справок 516-83-97

Спасибо, что вы нас читали. До встречи в субботу!

Учредитель: Государственное учрежде-

ние Московской области «Информаци-

онное агентство по городу Юбилейный 

Московской области»

Соучредитель: Администрация г. Юби-

лейного Московской области
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• Ремонт, перетяжка мягкой мебели,  
гарантия, система скидок.

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

• Страховая компания «АМКОпо-
лис». Все виды страхования. КАСКО 
– самый низкий тариф.

Тел. 8-915-050-01-44

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Услуги

Требуется

• Детскому саду № 1 «Журавушка» 
требуется повар. Предоставляется 
служебное место для ребёнка.

Адрес: г. Юбилейный,                                 
ул. Лесная, д. 23.
Тел. 515-84-71

Зайку бросила хозяйка,

Под дождём остался зайка.

У дороги рядом с лужей

Он грустит, что всем не нужен…

Фото О. Прудковской


