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Определён перечень документов для
получения денежной выплаты участникам

боевых действий
На заседании Правительства Московской

области одобрено постановление «О внесении
изменений в постановление Правительства
Московской области от 30.04.2008 г. № 324/15
«О Порядке назначения ежегодных и ежеме-
сячных денежных выплат отдельным катего-
риям граждан в Московской области»».

Определён перечень документов, необ-
ходимых для назначения ежегодной денеж-
ной выплаты участникам боевых действий
с 1 группой инвалидности, приобретённой
вследствие ранения, контузии, увечья или за-
болевания. К данной категории участников
боевых действий относятся граждане, про-

ходившие военную службу в Афганистане,
Чеченской республике, Республике Дагестан.
Таким образом, инвалидам боевых действий
для получения денежной выплаты требуется
предоставить заявление на имя руководителя
территориального подразделения Министер-
ства социальной защиты населения Москов-
ской области, паспорт, удостоверение ветера-
на боевых действий, удостоверение инвалида
о праве на льготы, справку, подтверждающую
факт установления инвалидности, военно-
медицинские документы, подтверждающие
факт заболевания либо увечья.

Документ представила министр социальной
защиты населения Правительства Московской
области Валентина ЛАГУНКИНА.

Министерство по делам печати
и информации Московской области

Итоги заседания Правительства Московской области
от 2 февраля 2010 г.
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65-летие Великой Победы
Стр. 5

Фото В. Дронова

График вручения памятных медалей
«В честь 65-й годовщины Победы

в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов»

Председатель Совета ветеранов
А.П.Воропаев

Инвалидам, участникам Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 годов и узни-
кам фашистских лагерей, проживающим
во втором микрорайоне города

26 февраля
2010 года

в 15.00

Актовый зал
Администрации

города

Инвалидам, участникам Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 годов и узни-
кам фашистских лагерей, проживающим
в третьем микрорайоне города

10 марта
2010 года

в 15.00

Актовый зал
гимназии № 3

Труженикам тыла, проживающим во вто-
ром микрорайоне города

25 марта
2010 года

в 15.00

Актовый зал
гимназии № 3

Труженикам тыла, проживающим в тре-
тьем микрорайоне города

8 апреля
2010 года

в 15.00

Актовый зал
гимназии № 3
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Открытые уроки
Показать своё мастерство в

реальной ситуации, дать откры-
тый урок в незнакомой школе
незнакомому классу – задача,
которую педагогам пришлось
решать в третьем туре конкур-
са. Свои кабинеты и классы для
его проведения предоставили
гимназии № 5 и № 3, прекрасно
организовав столь сложное ме-
роприятие.

И.В. Костюкова провела
урок русского языка в седьмом
классе по сложной теме «Смыс-
ловые группы наречий». Ещё
до звонка на доске появился
необычный цветок с бумажны-
ми лепестками. При формули-
ровании определения каждый
лепесток открыл определённое
свойство наречия. Нестандарт-
ное представление с первых
минут смогло заинтересовать
ребят. На доске отрывок из тек-
ста – ученикам надо найти на-
речия. Учитель подчёркивает их
разными цветами, ставя вопрос
– почему? Класс находит реше-
ние – они все отвечают на раз-
ные вопросы. Так постепенно,
на примерах, Ирина Владими-
ровна подводит учеников к по-
нятию классов наречий. Слож-
ная тема раскрыта наглядно и
интересно. Наречия времени,
образа действия, места дей-
ствия… Закрепление проходит в

самостоятельной работе на ли-
сточках с индивидуальным за-
данием. Звонок, и в классе раз-
даются аплодисменты, ученики
благодарят учителя. Значит все
усилия ненапрасны.

Л.Д. Щербак открывала для
четвёртого класса склонения
имён существительных. Но,
прежде всего, она помогла уче-
никам заглянуть в сказку и рус-
скую историю: как и когда рань-
ше праздновали Новый год, кто
ввёл в России украшение ёлки,
почему к нам приходит Дед Мо-
роз. Эти вопросы стали изуми-
тельным вступлением к путе-
шествию в волшебную страну
Орфографию. Четвероклассни-
ки с удовольствием получили
«пригласительный билет» на
новогодний бал – «некий уди-
вительный квадрат», которым
обозначают в русском языке
окончание слова. Постепенно
придумывая существительные
разных родов (обязательное
условие – слова должны быть
связаны с зимой и Новым го-
дом), изменяя их по падежам,
ученики с помощью учителя
делают выводы о склонениях,
формулируют определение.
После физкультминутки очень
интересные задания на внима-
ние и понимание темы: най-
ти лишнее слово, узнать слова
под «маскарадными масками»
только по согласным буквам. В
целом урок прошёл в поисках,
игре и сказочном мире.

В особенной обстановке

прошёл урок английского языка
в восьмом классе, проведённый
Т.Л. Иваненко. Татьяна Леони-
довна оказалась в самой слож-
ной ситуации при подготовке к
открытому уроку – программа
и учебники, используемые в
гимназии № 5, значительно от-
личаются от гимназии № 3. Од-
нако педагог блестяще справил-
ся с задачей, полностью владея
вниманием класса, интересно
построив урок, в полной мере
используя интерактивную до-
ску. Последние дни декабря на-
страивали на праздничную те-
му «Веселье начинается здесь».
Ученики рассказывали о своём
любимом отдыхе, разбирались
с видами Диснейленда, обсуж-
дали праздники. С помощью
учителя они легко выучили и
спели песню о рождественских
звёздах, повторили времена ан-
глийского языка, решили зада-
ние, составленное по пазловому
принципу. Постоянно звучала
только английская речь. Диало-
ги, дискуссии, мозговой штурм
при решении загадок, удобная
самопроверка на экране и мно-
гие другие находки сделали урок
увлекательным и насыщенным.
При этом манера учителя, её
спокойный голос, мягкая улыб-
ка и постоянная поддержка уче-
ников создали душевный на-
строй, свободную спокойную
обстановку, позволившую рас-
крыться классу.

«Блестяще!» – так оцени-
ли члены жюри урок в вось-

мом классе, проведённый Е.С.
Моливер. Большое количество
учеников, сложное поведение
школьников в начале занятия
не помешали Екатерине Соло-
моновне полностью овладеть
вниманием класса, увлечённо,
легко и в то же время очень на-
учно объяснить сложную тему
«Дыхательные движения и их
регуляция». Особенно броси-
лось в глаза абсолютное владе-
ние интерактивной доской, ком-
пьютерными технологиями, что
делало объяснение наглядным.
Таблицы, схемы, диаграммы,
определения на экране не про-
сто дополняли рассказ учителя,
они словно раскрывали каждую
её фразу. Дыхательный центр,
жизненная ёмкость лёгких, мо-
дель Дондерса и многие другие
сложные биологические по-
нятия воспринимались легко и
естественно. При этом структура
урока включила и самостоятель-
ную работу – написание схемы
выдоха на основе объяснённого
механизма вдоха, и логическое
решение вопроса «что первично
вдох или поднятие грудной клет-
ки», и советы по тренировке,
позволяющей увеличить объём
лёгких и очень многое другое.
А рассказ учителя о рождении
ребёнка, его первом крике для
активизации дыхательного цен-
тра и первого в жизни вдоха
стал трогательным завершением
строго научной темы.

Не к холодной логике, а к ду-
ше был обращён урок, который

провела в пятом классе Н.Г.
Пронина. Сложная тема «Обра-
зы духовной музыки» не случай-
но совпала с Рождеством. «Аве
Мария» звучит в классе также
торжественно как в храме. На
вопрос учителя: «Какая это му-
зыка?», пятиклассники находят
образные ответы: светлая, сол-
нечная, подвижная, лёгкая…
Это понимание на уровне души,
восприятие, которое останет-
ся на всю жизнь. Музыка, по-
могающая привести «чувства в
порядок». Наталья Григорьевна
разучивает с классом рожде-
ственский гимн «Тихая ночь».
Умение педагога, способности
и желание учеников соедини-
лись в красивом исполнении
буквально с первых минут разу-
чивания очень непростой мело-
дии. Открытость учителя сни-
мает стеснение, дети делятся
своими ощущениями, воспоми-
наниями о поездках, понима-
нием божественного чуда. Му-
зыка соединяется с мудростью.
Неразрывна связь духовной
музыки с народными традиция-
ми – Наталья Григорьевна рас-
крывает это, исполняя задорно
и звонко колядки.

После урока члены жю-
ри особо отметили достойное
творческое поведение учеников
пятого класса, их активность,
глубокие познания, умение и
желание петь и слушать музыку.

Педагоги – участники всех
номинаций, прошедшие во вто-
рой тур конкурса, провели ещё
лекции по философии образо-
вания и мастер-классы.

XXI зимние Олимпийские игры — меж-
дународное спортивное мероприятие,
которое пройдёт с 12 по 28 февраля 2010
года в канадском городе Ванкувер.

Город Ванкувер
Ванкувер (англ. Vancouver) — город

на западном побережье Канады, круп-
нейший населённый пункт провинции
Британская Колумбия и восьмой по ве-
личине в Канаде. В 2005 году Ванкуверу
присвоено звание «лучшего города Зем-
ли».

Население самого города — 600 000
чел. (на июнь 2006 г.), но в Большом
Ванкувере (Greater Vancouver), если учи-
тывать более 20 пригородов, проживает
свыше 2 млн чел.

История города начинается зимой
1824 года, когда компания Гудзон Бэй
установила несколько тихоокеанских
форпостов для торговли мехами. Груп-
па из 40 человек под предводительством

Джеймса МакМиллан (James McMillan)
выбрала место в долине реки Фрезер —
нынешний район Ленгли (Langley) — где
через несколько месяцев стал возводить-
ся форт. Это было 27 июля 1827 года —
что можно условно считать датой осно-
вания города.

Большой Ванкувер расположен в
устье реки Фрейзер на обоих берегах
длинного залива Бэррард. Со всех сто-
рон город окружён горными верши-
нами (многие из которых круглый год
одеты в белоснежные снеговые шап-
ки), покрытыми высокоствольными
хвойными лесами. Многие растения и
деревья, растущие по всему Ванкуверу,
завозились из разных частей континен-
та и даже из Восточной Азии через Ти-
хий океан. Климат Ванкувера — уме-
ренный по канадским меркам, обычно
его определяют как океанический. Лет-
ние месяцы обычно достаточно сухие,
в июле-августе, как правило, умерен-
ная засуха. Остальное время года, на-
против, богато осадками. В составе не
столь многочисленного коренного на-
селения Ванкувера преобладают англо-
канадцы. В то же время мягкий тёплый
климат, необычайно приятное соче-
тание высокогорных и приморских
ландшафтов, транспортное обеспече-
ние, комфортные условия прожива-
ния привлекают сюда всё больший по-
ток иммигрантов, в первую очередь из
Юго-Восточной Азии.

Талисманы Игр
Талисманами Игр выступят трое жи-

вотных:
• Мига (англ. Miga) — вымышленный

морской медведь, наполовину косатка,
наполовину белый барибал.

• Куатчи (англ. Quatchi) — бигфут,
происходящий из канадских лесов и
мечтающий стать хоккейным игроком.

•Суми(англ.Sumi)—«духживотных».
В нём соединены многие представители
фауны канадского тихоокеанского по-
бережья. Он является паралимпийским
талисманом Игр.

Продолжение. Начало в № 7–10

Гордое звание – Педагог

Окончание следует

СПОРТ

Олимпиада–2010

Биатлон (10)

Бобслей:

Бобслей (3)

Скелетон (2)

Кёрлинг (2)

Коньковые виды спорта:

Конькобежный спорт (12)

Фигурное катание (4)

Шорт-трек (8)

Лыжные виды спорта:

Горнолыжный спорт (10)

Лыжное двоеборье (3)

Лыжные гонки (12)

Прыжки с трамплина (3)

Сноубординг (6)

Фристайл (6)

Санный спорт (3)

Хоккей (2)

По материалам сайта http://ru.wikipedia.org
подготовила Екатерина Кисиленко

В программу Олимпийских игр включены соревнования по семи видам спорта,
разделённым на 15 дисциплин.

Будут разыграны 86 комплектов наград.
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10 февраля ведущему научному сотруднику, полков-
нику в отставке, доктору технических наук, профессору,
Заслуженному деятелю науки Российской Федерации,
лауреату Государственной премии СССР Юрию Сте-
пановичу Соловьёву исполняется семьдесят пять лет со
дня рождения.

Закончив в 1956 г. учёбу в Рязанском артиллерий-
ском училище, лейтенант Соловьев проходил три года
службу в войсках. Ему, командиру огневого взвода, бы-
ло доверено проведение зачётной стрельбы в сложных
условиях (со смещением точки прицеливания) в каче-
стве командира батареи. И он справился.

С 1964 года исчисляется его научный стаж, ког-
да, окончив Военную инженерную академию им.
Ф.Э. Дзержинского и получив диплом военного
инженера-баллистика, Ю.С. Соловьёв был назначен в
4 ЦНИИ Минобороны, т.е. более 45 лет он на научной
работе.

Рабочий день научного сотрудника 4 ЦНИИ на-
чинается, как правило, с момента выхода из дома.
Домашние дела отложены, ноги сами идут по знако-
мому за много лет маршруту, а в голове роятся мысли
о предстоящей работе. Эти мысли могут быть самыми
разными, обычными для работника науки: из-за чего
результаты расчётов не «стыкуются» с данными экспе-
римента, почему не сходится итерационный процесс,
как исхитриться сформулировать раздел разрабатывае-
мой методики, чтобы достаточно полно описать сущ-
ность выполняемых операций, но при этом избежать
сложностей, затрудняющих работу пользователя. В
последние месяцы Юрия Степановича, как и многих
сотрудников 4 ЦНИИ, не покидают мысли о том, как
сохранить работоспособность научных коллективов в
условиях преобразований.

На работе приходится углубляться в текущие дела,
в расчёты, а тут уж отвлекаться нельзя. Чего-чего, а со-
бранности, внимательности, вплоть до скрупулёзности,
так необходимых баллистику, у Юрия Степановича
хватает. И это у него гармонично сочетается с широким
диапазоном научных интересов.

Баллистику приходится учитывать условия работы и
характеристики всех агрегатов и систем, влияющих на

полёт ракеты. Чем аккуратнее и полнее всё будет учте-
но, тем точнее будет рассчитана траектория, иными
словами, получено то, что баллистики называют «по-
падающей траекторией». Так в своей работе и поступал
Юрий Степанович, когда, начав с должности младшего
научного сотрудника, стал начальником лаборатории
и так далее, вплоть до начальника баллистического
управления. А за что только не приходилось отвечать
начальнику научного управления! Начиная от научного
обоснованного решения задач общегосударственного
масштаба и до побелки бордюров на выделенной тер-
ритории.

На 70-е годы приходится становление Ю.С. Соло-
вьёва как высококвалифицированного специалиста
в области проектирования, создания, испытаний и
применения программно-моделирующих комплексов
подготовки данных на пуски стратегических ракет.
Основным направлением научных исследований Юрия
Степановича явилась разработка методов моделиро-
вания геофизических факторов и моделей гравитаци-
онного поля и атмосферы Земли. Разработанные им
модели гравитационного поля Земли широко исполь-
зуются и в 4 ЦНИИ МО РФ, и в организациях промыш-
ленности. Они реализованы как в системе подготовки
данных на пуски ракет, так и в бортовом программно-
математическом обеспечении систем управления со-
временных комплексов.

Юрий Степанович внёс большой вклад в разработ-
ку основ методологии межведомственных испытаний
специального математического и программного обе-
спечения систем подготовки данных современных
комплексов, разработку моделей гравитационного по-
ля Земли для ракетных комплексов, оценку основных
лётно-технических характеристик ракетных комплек-
сов, проходящих лётные испытания.

За активное участие в научно-исследовательской
работе, умелое руководство при проведении исследо-
ваний и разработке документации подготовки данных
на пуски стратегических ракет и ракет-носителей, ини-
циативу в организации баллистического обеспечения
лётных испытаний, качественное обеспечение анализа
и оценку результатов пусков Ю.С. Соловьёв награждён

орденами «Красной Звезды» (1976 г.), «Трудового Крас-
ного Знамени» (1992 г.) и многими медалями. Он име-
ет более 150 научных трудов, из них 53 печатных, как в
академических изданиях, так и по закрытой тематике.
Юрий Степанович входит в состав 3-х советов: 4 ЦНИИ
МО, Военной академии РВСН им. Петра Великого и
Военного института инженерных войск. Подготовил 23
кандидата наук. И сейчас он активно работает с соис-
кателями, публикует свои статьи. Сам программирует и
решает свои задачи на компьютере.

Не только наукой жив человек. Круг увлечений и
интересов Юрия Степановича широк и разнообразен.
В молодые, да и в «средние» годы тоже, имея второй
разряд по лыжам, неоднократно участвовал в соревно-
ваниях на первенство института. Любит классическую
музыку, в этом театральном сезоне уже успел побывать
в опере. «Царская невеста» на новой сцене Большого
театра! Этому можно и позавидовать.

У него две дочки, внук и две внучки, которых он
очень любит. Младшая дочь Светлана в некоторой сте-
пени пошла по стопам отца – закончила факультет вы-
числительной математики и кибернетики МГУ.

Коллеги и друзья, родные и близкие Юрия Степано-
вича сердечно поздравляют его с семидесятипятилети-
ем, желают долгих лет жизни, здоровья, а также новых
разработок и интересных идей!

Совет ветеранов, коллеги и друзья

Профессору
Ю.С. Соловьёву –

семьдесят пять

1. В соответствии с пунктом 1 статьи 333.33 Налого-
вого кодекса Российской Федерации (в редакции Феде-
рального закона от 27.12.2009 г. № 374-ФЗ «О внесении
изменений в статью 45 части первой и в главу 25.3 части
второй Налогового кодекса Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции, а также о признании утратившим силу Федераль-
ного закона «О сборах за выдачу лицензий на осущест-
вление видов деятельности, связанных с производством
и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции») с 30 января 2010 года государ-
ственная пошлина за государственную регистрацию
юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей уплачивается в следующих размерах:

– за государственную регистрацию юридического
лица, за исключением государственной регистрации
ликвидации юридических лиц и (или) государственной
регистрации политических партий и региональных от-
делений политических партий, – 4 000 рублей;

– за государственную регистрацию изменений, вно-
симых в учредительные документы юридического лица,
а также за государственную регистрацию ликвидации
юридического лица, за исключением случаев, когда
ликвидация юридического лица производится в поряд-
ке применения процедуры банкротства, – 800 рублей;

– за государственную регистрацию физического ли-
ца в качестве индивидуального предпринимателя – 800
рублей;

– за государственную регистрацию прекращения
физическим лицом деятельности в качестве индивиду-
ального предпринимателя – 160 рублей;

2. Государственная пошлина за государственную ре-

гистрацию юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей подлежит уплате в размерах, установ-
ленных пунктом 1 статьи 333.33 Налогового кодекса
Российской Федерации в редакции Федерального зако-
на от 27.12.2009 г. № 374-ФЗ, при представлении в реги-
стрирующий орган необходимых для государственной
регистрации документов или направлении указанных
документов по почте (в соответствии с отметкой почто-
вого отделения) после 29 января 2010 года.

При представлении в регистрирующий орган необ-
ходимых для государственной регистрации документов
с 25 по 29 января 2010 года включительно, а также при
направлении указанных документов по почте (в соот-
ветствии с отметкой почтового отделения) до 30 января
2010 года, государственная пошлина подлежит уплате в
размерах, установленных пунктом 1 статьи 333.33 На-
логового кодекса Российской Федерации, в редакции,
действовавшей до 30 января 2010 года.

3. Управлениям Федеральной налоговой службы
по субъектам Российской Федерации довести настоя-
щее письмо до нижестоящих налоговых органов для
неукоснительного исполнения, а также обеспечить ин-
формирование заинтересованных лиц и доложить об
исполнении настоящих поручений в Управление ин-
форматизации ФНС России до 29.01.2010 г.

Основание: Письмо ФНС России от 25.01.2010 г.
№ МН-22-6/50 «О повышении размеров государ-
ственной пошлины за государственную регистрацию
юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей»

Отдел работы с налогоплательщиками Межрайонной
ИФНС РФ № 2 по Московской области

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Не ждать, что кто-то придёт и сделает, раз-
влечёт, развеселит, а самим создавать праздник и
творить чудеса – так решили во дворе на ул. Воен-
ных строителей. Решили и сделали. Об этом нам
написала Елена Валерьевна Зуева.

Двор и улица по-прежнему остаются средой
обитания детей. Возвращаясь из детского сада,
мы обязательно перекидываемся парой слов с со-
седями на детской площадке. Здесь дети дружат
независимо от возраста, старшие учатся быть вни-
мательными к малышам. Поэтому 31 декабря все,
кто отмечал Новый год дома, вышли во двор со
своими детьми, чтобы поздравить друг друга. На
площадке детей ждала ёлка, а также увлекатель-
ная программа, включающая в себя подвижные
игры, игры на внимание, в которых принимали
участие не только дети, но и родители. Програм-
ма была построена так, чтобы дети не замёрзли и
как можно больше времени провели на воздухе.
Встреча Деда Мороза и Снегурочки, посвящение
в волшебники, полёт на Драконе к замку Кощея,
игра с Кощеем в жмурки привели наших малышей
в восторг.

Подготовила Е. МОТОРОВА

Вниманию горожан!

Праздник во дворе
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4 Образование

На днях в г. Юбилейном состоялось
совещание (семинар) специалистов муни-
ципальных органов управления образова-
нием Московской области, курирующих
вопросы общего образования.

Совещание проходило в актовом за-
ле гимназии № 3. В нём приняли участие
специалисты Министерства образования
Московской области, руководители обще-
образовательных учреждений и специали-
сты муниципальных органов управления

образованием из городов: Юбилейного,
Электростали, Орехово-Зуева, Мытищ,
Реутова, Королёва, Балашихи, Лобни и
других.

Открыла совещание начальник управ-
ления дошкольного и общего образования
Министерства образования Московской
области Тамара Тихоновна Романова.

Участников семинара приветство-
вал Глава г. Юбилейного В.В. Кирпичёв.
«Образование — одно из главных направ-
лений, которому необходимо и хочется
уделять пристальное внимание, — сказал

он, — реформаторская деятельность в
этой области и поставленные задачи да-
ли свои положительные плоды, о чём де-
монстрируют высокие показатели в сфе-
ре образования и в нашем городе». Далее
В.В. Кирпичёв рассказал о достижении
школ Юбилейного, которые по итогам
минувшего года вошли в число лучших
образовательных муниципальных учреж-
дений области, об успешной работе педа-
гогов по внедрению передовых техноло-
гий образования, а также о самом городе
и его особенностях.

С приветственным словом к участни-
кам семинара обратилась Л.П. Данилина
— директор гимназии № 3, на базе которой
проходило совещание. Она ознакомила
присутствующих с историей создания гим-
назии, её задачами и целями, новыми ме-
тодиками преподавания.

Первой по заявленной теме семинара
выступила Т.Т. Романова с докладом «Ин-
формационные технологии в управлении
инновационными процессами в образова-
нии».

О проблемах и перспективах исполь-
зования информационных технологий в
развитии инновационного образования
рассказала начальник отдела научно-
методического обеспечения работы с ода-
рёнными детьми Центра стратегических
разработок профессор Т.Ф. Сергеева, а
тему «Создание социальных сетей и опыт
их использования в работе с одарёнными
школьниками» осветила старший науч-
ный сотрудник этого же отдела Н.А. Про-
нина.

На тему «Использование информаци-
онных технологий портфолио в деятельно-
сти учителя-предметника» выступила учи-
тель информатики МОУ «Лицей» г. Лобни
Л.В. Шпрангер.

«Использование информационных
технологий в инновационных процессах
в МОУ «Гимназия № 3» г. Юбилейного»
— такова была тема выступления заме-
стителя директора гимназии по научно-
методической работе Ю.В. Щорба.

По окончании семинара состоялся об-

мен мнениями и экскурсия по гимназии.
Также собравшиеся были приглашены
принять участие в так называемых про-
блемных группах. Такие группы создаются
при существовании определённой пробле-
матики, в связи с которой есть свои теоре-
тические и практические разработки, тре-

бующие опробирования на разных уровнях
и в разных условиях: гимназии, лицея, об-
щеобразовательной школы, объединённо.

На данный момент заявлены три темы
проблематики:

1. Дистанционная поддержка ода-
рённых школьников (рук. д.п.н., профес-
сор Сергеева Т.Ф., к.п.н., ст.н.с. Про-
нина Н.А.)

Разработка муниципальных мо-
делей дистанционной поддерж-
ки одарённых школьников (сайт,
электронный портфолио учащегося,
интеллектуальные дистанционные
состязания, дистанционные образо-
вательные программы).

Контакты: Отдел научно-
методического обеспечения работы с
одарёнными детьми ЦСР АСОУ (495)

509-19-70 (доб. 143), sergeeva _tf@asou-
mo.ru. odet@asoumo.ru

2. Использование информационных
технологий для организации проект-
ной и исследовательской деятельно-
сти школьников (рук. к.п.н., учитель
информатики лицея г. Лобни Шпран-
гер Л.В.)

Авторская программа по инфор-
матике для учащихся 5–11 классов с
методическим обеспечением; мето-
дика использования программного
обеспечения для разработки проект-
ных работ школьников различной
тематики.

Контакты: Шпрангер Людми-
ла Вадимовна: тел. 8-905-547-92-17
sprangerlv@mail.ru

3. Информационные технологии в
школьном математическом образо-
вании (рук. д.п.н., профессор Сергеева
Т.Ф.)

Участие в международном проекте
«MITE» по разработке технологии об-
учения геометрии с использованием
интерактивной геометрической сре-
ды (курс «Наглядная планиметрия»
для 7, 8 и 9 классов»).

Методическое обеспечение дея-
тельности учителя математики (ди-
дактические материалы, олимпиад-
ные и конкурсные задания).

Контакты: Сергеева Татьяна
Фёдоровна: тел.: 8-926-395-60-96,
sergeeva_tf@asoumo.ru, odet@asou-mo.
ru, Павлов Андрей Николаевич: тел:
8-906-086-74-79; pavlovan.63@mail.ru

Наталья ДОЛИНСКАЯ,
фото В. Дронова

Областной семинар
в Юбилейном

Ю.В. Щорба

Н.А. Пронина

В.В. Кирпичёв
приветствует гостей семинара

14 февраля 2010 года в г. Яхроме Дмитровского муниципального района пройдут со-
ревнования XXVIII открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России
–2010».

Дистанции соревнований:
10 км – мужчины и женщины, юноши и девушки;
2014 м – VIP-гонка.
Допуск участников:
Участники соревнований до 17 лет должны иметь допуск врача;
Участники в возрасте от 18 лет и старше – при наличии допуска врача или личной

подписи в карточке участника, подтверждающей персональную ответственность за
своё здоровье;

Каждая спортивная семья регистрируется в мандатной комиссии отдельно.
Программа соревнований:
11.45 – Церемония открытия;
12.00 – Начало соревнований (время старта на дистанциях определяется главны-

ми судейскими коллегиями);
15.00 – Церемония награждения и закрытия (по решению главной судейской

коллегии время может быть перенесено).

Порядок работы мандатной комиссии и подачи заявок:
Мандатная комиссия работает с 8 по 12 февраля с 10.00 по 18.00;
13 февраля – с 10.00 по 13.00 по адресу: 5-й Войковский проезд, д. 24 (метро Во-

йковская);
14 февраля – с 8.30 до 11.00 в Яхроме (на месте старта соревнований).
Участники представляют в мандатную комиссию следующие документы:
• заявку для участия в соревнованиях на бумажном и электронном носителе,
• паспорт или свидетельство о рождении,
• полис обязательного медицинского страхования,
• справку-допуск врача (для участников до 17 лет включительно).
Награждение:
спортсмены, занявшие 1–6 места на дистанции 10 км, награждаются медалями,

дипломами и памятными призами Минспорттуризма России;
самый опытный (старший) спортсмен (мужчины, женщины), а также самая ре-

зультативная семья награждаются дипломами, медалями и памятными призами
Минспорттуризма России;

самый юный участник (мальчики и девочки) награждаются дипломами, медаля-
ми и памятными призами Минспорттуризма России.

СПОРТ
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5К 65-летию Победы

Продолжение следует

Продолжение. Начало в № 9

Продолжая цикл публи-
каций «Сандомир – Бер-
лин – Прага», посвящённый
предстоящему празднова-
нию 65-летия Победы 9 Мая
2010 года, я хотела бы от-
метить, что всю информацию
для статьи мне посчастливи-
лось узнать из первых уст,
благодаря продолжитель-
ным беседам с непосред-
ственным участником боевых
действий, ветераном войны
Иваном Антоновичем Бори-
сенко и его рукописям. Для
написания этого материала
Иван Антонович неоднократ-
но гостеприимно принимал
меня у себя дома и знакомил
с документами, книгами и
фотографиями тех лет! Дан-
ный эпизод посвящён фор-
сированию Одера.

«Первыми перешли границу
посаженные на танки, самоход-
ные установки и артиллерийские
тягачи воины передового отря-
да 6-й гвардейской Ровенской
стрелковой дивизии. Разведка
вышла к небольшому населённо-
му пункту Ной-Миттельвальде,
первому немецкому городу.
Бой за город прошёл успешно.
Один из танков со стрелковым
отделением на броне, не пре-
кращая огня, смело вырвался на
городскую площадь, уничтожив
огневые точки фольксштурмов-
цев. Одновременно к площади
продвинулись пулемётчики сер-
жанта Я.К. Аверьянова и сапёр-
ное отделение Героя Советско-
го Союза сержанта Т.А. Крали.
Враг признал себя побеждён-
ным. В окне ратуши появился
большой белый флаг.

По случаю перехода грани-
цы в подразделениях возник-
ли стихийные митинги. Теперь
они приготовились к броску на
Одер.

Левее в направлении Грос-
Вартенберга наступала 112-я
СД Героя Советского Союза ге-
нерала А.В. Гладкова. Развед-
чики установили, что вражеский
гарнизон (до 2 тысяч человек)
подготовил укрепления с целью
задержать советские войска
на несколько суток. Чтобы со-
рвать замысел врага, коман-
дир дивизии приказал 385-му
стрелковому полку 23 января
в два часа ночи атаковать гар-
низон. Им содействовал полк
Героя Советского Союза пол-
ковника Г.И. Клименко. К утру
Грос-Вартенберг был взят. Ди-
визия двинулась на Волау. А
гвардейцы 121-й Гомельской и
117-й Бердичевской дивизий с
ходу ворвались в Геррнштадт и

Трахтенберг. Советские воины
освобождали массы людей из
фашистской неволи: русских,
украинцев, поляков, югославов,
французов и других насильно
угнанных от родных мест.

Из одного фашистского ла-
геря навстречу нашим бойцам
из бараков вышли бледные, из-
мождённые девушки. Их лица
ничего не выражали. Гитлеров-
ские изверги брали у них кровь
для своих раненых солдат», –
ужасающие подробности Вели-
кой Отечественной войны…

«Преодолевая возросшее
сопротивление противника,
наши войска стремительно дви-
гались на Запад, к Одеру. Была
поставлена задача: «26 января
выйти к Одеру, форсировать
его и овладеть плацдармом на
левом берегу реки по линии Ке-
бен, Любен, Лигниц. В центре
наступления 13-й армии на-
ходилась крепость Штейнау. К
реке отходило с востока и под-
ходило с запада около 20 тысяч
гитлеровцев, свыше 90 танков
и самоходных орудий, 75 бро-
нетранспортёров, 200 орудий,
130 миномётов. Все они стре-
мились укрыться в 158 дотах и
крепости Штейнау.

Советские воины ни днём
ни ночью не снижали темпов
преследования врага. Передо-
вые отряды 121-й, 117-й, 6-й
гвардейских и 112-й стрелко-
вой дивизий вечером 25 января
прорвались к Одеру в районах
Кебен, Штейнау, Тарксдорф, а
за ночь сюда подошли и глав-
ные силы армии.

Передовой отряд 121-й гв.
СД первым приступил к форси-
рованию Одера в районе Кебе-
на. По его зыбкой глади сержант
И.А. Верховых потащил за собой
стальной трос. Возле полыньи
он сорвался в студёную воду, но
сумел выбраться на лёд. Вскоре
он закрепил трос на вражеском
берегу и дал сигнал командиру
передового отряда на спуск па-
рома. По переправе гитлеров-
цы открыли бешеный огонь из
пулемётов и пушек. Начальник
разведки из 16-й миномётной
бригады засёк вражеские огне-
вые точки и по радио передал
целеуказания. Дивизионы бри-
гады обрушили тяжёлые мины
на противника. Фашистам не
удалось сбросить с плацдарма
переправившиеся подразделе-
ния. К вечеру воины передового
отряда овладели Кебеном.

Батальон старшего лей-
тенанта И.М. Воронцова со-
вместно с 372-м самоходно-
артиллерийским полком,

переправившись через реку,
атаковали фашистский гарни-
зон в Раудтене и ворвались на
окраину города.

В ожесточённой схватке с
только что появившимся под-
разделением из корпуса «Ве-
ликая Германия» наши части
нанесли гитлеровцам значи-

тельный урон и овладели горо-
дом Раудтен.

В другом районе переправ,
в шести километрах севернее
Штейнау, к Одеру вышел пере-
довой отряд 117-й гвардейской
стрелковой дивизии. Им коман-
довал майор И.З. Безносков
(333-й гв. СП), впоследствии
Герой Советского Союза. В 2
часа ночи 26 января они спу-
стили на воду первый паром.
Десант пехотинцев и сапёров
капитана В.Д. Зятькова быстро
достиг западного берега и всту-
пил в бой с противником. Гвар-
дейцы уничтожили вражеский
бронетранспортёр, взорвали
железобетонные укрепления
на западном берегу. Вместе с
передовым отрядом перепра-
вились через реку и артиллери-
сты. Совместные усилия позво-
лили передовому отряду ещё
до рассвета взять селение Хох-
баушвиц. Невзирая на обстрел
и бомбёжку врага, сапёры при-
ступили к строительству моста.

А в это время 117-я гвар-
дейская стрелковая дивизия
полковника Т.И. Волковича
преодолевала Одер на паро-
мах и лодках. К исходу 26 ян-
варя плацдарм дивизии был
расширен по фронту до 8 км и
в глубину до 10 км. Крепость
Штейнау оказалась обойдён-
ной с севера и запада. А через

сутки первые эшелоны полков
уже находились в 18 км от пе-
реправ. Выход двух дивизий
за Одер на большую глубину
создал серьёзную угрозу вра-
гу. Фашистское командование
бросило против них подразде-
ления 20-й моторизованной и
269-й пехотной дивизий с за-

дачей отсечь наши передовые
отряды от главных сил. Завяза-
лись упорные встречные бои, в
которых гвардейцы не уступили
инициативы. Командир роты
автоматчиков 333-го гв. СП
лейтенант А.П. Кокорин скрыт-
но вывел своих автоматчиков в
тыл колонне фашистов. Гитле-
ровцы не выдержали мощного
удара и начали отступать. На
пути их отхода командир ба-
тальона майор Н.И. Власенко
выдвинул взводы Героя Совет-
ского Союза лейтенанта П.В.
Масленникова и лейтенанта
К.Г. Казаряна. Остальными си-
лами батальон ударил с фрон-
та. В этом бою советские воины
уничтожили около сотни фаши-
стов, захватили два знамени,
две артиллерийские батареи,
много машин. К вечеру 27 янва-
ря вместе с подошедшими под-
разделениями части 117-й гв.
СД ворвались в Млич – важный
узел шоссейных дорог.

Передовой отряд майо-
ра И.З. Безноскова (333-го
гв. СП) соединился с на-
ступающим 335-м гв. СП
(117-й гв. СД) и 329-м гвар-
дейским истребительно-
противотанковым полком. Их
совместный удар на Любен
был настолько внезапным и
сильным, что фашисты на под-
ступах к городу бросили на

аэродроме до 20 самолётов.
В результате инициативных и
решительных действий частей
102-го стрелкового корпуса
плацдарм севернее Штейнау
расширился на глубину до 18
км и по фронту до 20 км. К ис-
ходу 28 января на западном бе-
регу Одера были все дивизии
корпуса с приданной ему 9-й
гвардейской истребительно-
противотанковой артилле-
рийской бригадой Героя Со-
ветского Союза полковника
А.Н. Карозина.

27-й стрелковый корпус в
эти же дни овладевал плацдар-
мом юго-западнее Штейнау.
Первыми здесь форсировали
Одер 6-я гвардейская и 112-я
стрелковые дивизии. За ними
преодолевала реку 280-я стрел-
ковая дивизия.

6-я гвардейская дивизия
начала форсировать Одер в
районе Тарксдорф в ночь на
26 января. Сапёрная рота для
переправы построила штурмо-
вой мостик. На западный берег
устремился передовой отряд
майора А.А. Савенко. С утра от-
ряд успешно продвигался впе-
рёд и вышел на рубеж в 5–7 км
западнее реки. Здесь он полу-
чил приказ закрепиться и ждать
подхода главных сил. А в это
время из Лигница выдвигались
танки противника и пехота с це-
лью уничтожить переправивши-
еся советские подразделения и
выйти к крепости Штейнау. По
переправам и боевым поряд-
кам наших войск на плацдар-
ме нанесла удар фашистская
авиация. Развернулись крово-
пролитные бои. Превосходя-
щими силами противник пытал-
ся окружить отряд майора А.А.
Савенко. Командир отряда по-
ставил задачу батареям, роте
противотанковых ружей и пу-
лемётной роте прикрыть отход
подразделений. В критический
момент боя майор Савенко за-
менил погибшего пулемётчика
и метко вёл огонь по наседав-
шим фашистам до последнего
патрона, до последней минуты
жизни. Примеру командира по-
следовал его заместитель стар-
ший лейтенант К.Я. Лопатин.
Он уничтожил из пулемёта до
60 гитлеровцев, но и сам погиб.
Батальон возглавил старший
лейтенант А.И. Зеньковский.
После упорных боёв у Порш-
вица гвардейцы прорвались из
окружения».

Екатерина КИСИЛЕНКО,
И.А. БОРИСЕНКО,

ветеран войны,
инженер-полковник в отставке

Форсирование Одера и прорыв вражеской обороны с плацдарма
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Масленица — древний славян-
ский праздник, доставшийся нам
в наследство от языческой куль-
туры. Это весёлые проводы зимы,
озарённые радостным ожидани-
ем близкого тепла, весеннего об-
новления природы. Даже блины,
непременный атрибут Маслени-
цы, имели ритуальное значение:
круглые, румяные, горячие, они
являли собой символ солнца, ко-
торое всё ярче разгоралось, удли-
няя дни. Возможно, блины были
и частью поминального обряда,
так как Масленице предшество-
вал «родительский день», ког-
да славяне поклонялись душам
усопших предков.

Проходили века, менялась
жизнь, с принятием на Руси хри-
стианства появились новые, цер-
ковные праздники, но широкая
Масленица продолжала жить.
Её встречали и провожали с той
же неудержимой удалью, что и в
языческие времена. Масленица
была воспринята церковью фак-
тически как религиозный празд-
ник. С приходом православия
празднование Масленицы стало
более масштабным.

Широко праздновали Масле-
ницу на Руси! Недаром же в на-
роде нашем и по сей день сохра-
няются поговорки: «Не всё коту
масленица», «Не житьё, а мас-
леница». Это всегда был самый
весёлый и любимый славянский
праздник. Считалось, что чело-
век, плохо и скучно проведший
Масленицу, будет неудачлив в
течение всего года. Целую неде-

лю нельзя было помышлять
о делах и домашних заботах.
Безудержное чревоугодие
и веселье рассматривалось
как залог будущего благо-
получия, процветания и
успеха.

Главное угощение на Масле-
нице — блины, пеклись и поеда-
лись в несметных количествах.
На каждый день масленой недели
существовали определённые об-
ряды.

Понедельник – встреча
В этот день из соломы дела-

ли чучело Масленицы, надевали
на него старую женскую одежду,
насаживали это чучело на шест и
с пением возили на санях по де-
ревне. Затем Масленицу ставили
на снежной горе, где начиналось
катание на санях.

Вторник – заигpыш
Сэтогодняначиналисьразно-

го рода развлечения: катания на
санях, народные гулянья, пред-
ставления. Было в почёте и другое
нехитрое развлечение – катание с
обледенелых гор.

Среда – лакомка
Она открывала угощение во

всех домах блинами и другими
яствами. В каждой семье на-
крывали столы с вкусной едой,
пекли блины, в деревнях в склад-
чину варили пиво. В среду зять
гостил у своей тёщи, для которых
она пекла блины и устраивала
настоящий пир (если, конечно,
зять был ей по душе). Повсюду
появлялись театры, торговые
палатки. В них продавались го-
рячие сбитни (напитки из воды,
мёда и пряностей), калёные оре-
хи, медовые пряники. Здесь же,
прямо под открытым небом, из
кипящего самовара можно было
выпить чаю.

Четверг – разгул (перелом,
широкий четверг)

На этот день приходилась се-
редина игр и веселья. Возможно,
именно тогда проходили и жар-
кие масленичные кулачные бои,
кулачки, ведущие своё начало из
Древней Руси. Были в них и свои
строгие правила. Нельзя было, на-
пример, бить лежачего («лежаче-
го не бьют»), вдвоём нападать на
одного (двое дерутся – третий не
лезь), бить ниже пояса или бить
по затылку. За нарушение этих
правил грозило наказание. Бить-
ся можно было «стенка на стен-
ку» или «один на один». Велись и
«охотницкие» бои для знатоков,
любителей таких поединков. С
удовольствием наблюдал такие
бои и сам Иван Грозный. Для та-
кого случая это увеселение гото-

вилось особенно пышно и торже-
ственно. И всё-таки это была игра,
праздник, которому, естественно,
соответствовала и одежда. Если и
вы хотите следовать древним рус-
ским ритуалам и обычаям, если у
вас сильно чешутся руки, можно
слегка и позабавиться, наверное,
дракой – снимутся заодно и все
негативные отрицательные эмо-
ции, наступит разрядка (может, в
этомибылкакой-тотайныйсмысл
кулачных боёв), а заодно это и
поединок сильнейших. Только не
забывайте обо всех ограничениях
и, главное, о том, что это всё-таки
праздничный, игровой поединок.

Пятница – тёщины вечера
Целый ряд масленичных обы-

чаев был направлен на то, чтобы
ускорить свадьбы, содействовать
молодёжи в нахождении себе па-

ры. В пятницу зятья устраивали
«тёщины вечёрки» – приглашали
на блины. Являлся обычно и быв-
ший дружка, который играл ту же
роль, что и на свадьбе, и получал
за свои хлопоты подарок. Зва-
ная тёща обязана была прислать
с вечера всё необходимое для
печения блинов: сковороду, по-
ловник и пр., а тесть посылал ме-
шок гречневой крупы и коровье
масло. Неуважение зятя к этому
событию считалось бесчестием и
обидой, и было поводом к вечной
вражде между ним и тёщей.

Суббота – золовкины посидел-
ки

Золовка – это сестра мужа.
Итак, в этот субботний день мо-
лодые невестки принимали у се-
бя родных. Как видим, на этой
«масленице жирной» каждый
день этой щедрой недели сопро-
вождался особым застольем.

Воскресенье – проводы, цело-
вальник, прощёный день

Последний день масленич-
ной недели назывался «прощё-
ным воскресеньем»: родствен-
ники и друзья ходили друг к
другу не праздновать, а с «пови-
нением», просили прощения за
умышленные и случайные оби-
ды и огорчения, причинённые в
текущем году. При встрече (по-
рой даже с незнакомым челове-
ком) полагалось остановиться
и с троекратными поклонами и
«слёзными словами» испросить
взаимного прощения: «Прости
меня, в чём я виноват или согре-
шил перед тобой». «Да простит
тебя Бог и я прощаю»,– отвечал
собеседник, после чего в знак
примирения нужно было по-
целоваться.

В этом году Масленичная не-
деля начинается 8 февраля, а за-
канчивается 14 февраля, а с поне-
дельника, 15 февраля, – Великий
Пост, запрещающий всё то изо-
билие, от которого сейчас долж-
ны ломиться столы.

Подготовила
Татьяна ВОЛОДИНА

Зимние забавы

Масленица

Игры на воздухе с детьми
на 3-м году жизни

Дети становятся более уве-
ренными в движениях: они мо-
гут прыгать на месте, как зайчи-
ки; играть в снежки, изображать
животных (ходить, как мишка;
бегать, как волк, лисичка), ле-
тать, как птицы.

Проводите неутомительные
игры: «Найди мишку (зайку)»,
«Покатай куклу на саночках»,
«Догони меня», «Беги ко мне»
(ребёнка встречаем приветливо,
широко раскрыв руки).

Игра с метанием. (Использу-

ем шишки или снежки, а целью
может служить обруч, привя-
занный к дереву).

Игра в снежки.
Игра«КошкаиМышкавнорке».
Ребёнок – «Мышка» сидит

от вас неподалёку, а вы – «Кош-
ка» где-нибудь тоже сидите и
говорите:

Кошка Мышку сторожит,
Притворяясь, будто спит.

Мышка вылезает из «норки»
и начинает бегать. Вы через не-
которое время говорите:

Тише, Мышка, не шуми,
Кошку ты не разбуди.

С этими словами встаёте,
громко произносите: «Мяу» и
начинаете ловить «Мышку», ко-
торая убегает в свою «норку».

Игру повторяете 2-3 раза.
Для совершенствования

прыжков можно провести игру
«Зайка серый умывается».

Говорим текст, а «Зайка» –
ребёнок проделывает за вами
все движения, соответствующие
тексту:

Зайка серый умывается,
Видно, в гости собирается,
Вымыл носик,
Вымыл хвостик,
Вымыл ухо,
Вымыл сухо!
Затем, обращаясь к ребён-

ку, говорите: «Я – Заяц-папа
(дедушка) или я – Зая-мама
(бабушка), а ты (называете имя
ребёнка) – Зайчонок, который
только что собрался в гости ко
мне. И «Зайчик» скачет к вам (в
гости).

После игра в «Догонялки».

Можно провести, усадив ре-
бёнка отдохнуть, игру «Зайка»,
произнося стихи и делая движе-
ния, иллюстрирующие текст:

Зайка беленький сидит,
Он ушами шевелит,
Вот так, вот так,
Он ушами шевелит.
Зайке холодно сидеть,
Надо лапочки погреть,
Хлоп, хлоп, хлоп, хлоп,
Надо лапочки погреть.

(Зайка встаёт, топает ножка-
ми).

Зайке холодно стоять,
Надо Зайке поскакать.
Скок-скок, скок-скок,
Надо Зайке поскакать.

(Громко хлопаем в ладоши).
Кто-то Зайку испугал,
Зайка прыг и ускакал.

Потом можно продолжить
игру с любимым детским пер-
сонажем – «Заинька, выходи, с
нами вместе попляши». И, фан-
тазируя, придумываем на ходу
плясовые движения.

Игры на воздухе с детьми
на 4-м году жизни

Игра «Воробышек и Кот». Ре-
бёнок стоит в обруче, положен-
ном на снег. Это – «Воробышек
в гнёздышке». Поодаль сидит
«Кот» – взрослый. Говорим: «Во-
робышек полетел». «Воробышек»
выпрыгивает из «гнёздышка» и,
«расправив крылья», т.е. вытя-
нув руки в стороны, слегка назад,
бегает. «Кот» тем временем спит.
Но вот он просыпается, произно-
сит: «Мяу, мяу» и бежит догонять
«Воробышка», который должен
спрятаться в своём «гнёздышке»
(заняв своё место в обруче). Игра
повторяется несколько раз. В
конце концов, пойманного «Во-
робышка» «Кот» отводит к себе
домой. Взрослый и ребёнок от-
дыхают.

Ю. КОЛОДЗЕЙ,
преподаватель дошкольной

педагогики и психологии,
г. Юбилейный

Продолжение. Начало в № 10

Продолжение в следующем номере
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Это было недавно, это было давно...
Первыми космическими объектами,

которые начал изучать человек, были не-
бесные тела, видимые невооружённым
глазом. Ими были: Луна, Солнце, Венера,
Марс и отдельные наиболее хорошо на-
блюдаемые скопления звёзд. Огромный
интерес человека к изучению Луны длился
три с половиной века. Всё это время люди
Земли посвятили визуальному изучению
ближайшего к нам небесного тела.

С началом завоевания космического
пространства люди Земли уже многое
знали о Луне, и у них возник большой инте-
рес к изучению планет. Ближайшая к Зем-
ле планета Солнечной системы – Венера.
Ещё на заре зарождения астрономии она
стала первым объектом, который человек
научился различать среди бесчисленного
количества звёзд.

Пять веков назад в Самарканде великий
астроном Улугбек точно вычислил параме-
тры годового движения «прекрасной» пла-
неты, а в 1610 году Галилей открыл фазы
Венеры – явление, присущее всем планетам
Солнечной системы, подтвердившее учение
Коперника об их движении вокруг Солнца.

В 1761 году русскому учёному М.В. Ло-
моносову удалось обнаружить у планеты
Венеры мощную атмосферу. До полётов
первых космических аппаратов сведения
о Венере оставались скудными, отрывоч-
ными, а порой и противоречивыми.

Венера – вторая от Солнца планета
(первая – Меркурий), удалена от него на
расстояние 108 млн км. Движется Венера
по своей орбите со средней скоростью 35
км/сек., совершая полный оборот вокруг
Солнца за 224,7 земных суток. Периоди-
чески один раз вполтора года Венера на-

гоняет Землю и при максимальном сбли-
жении проходит от неё на расстоянии 39
млн км. Поскольку Венера и Земля близки
по размерам, массе и количеству тепла,
получаемого от Солнца, их иногда назы-
вают планетами-сёстрами.

Радиолокационные исследования Ве-
неры позволили определить с большой
точностью радиус её твёрдого тела без
облачного покрова. Он оказался равным
6050 км, что составляет 0,95 радиуса Зем-
ли. Однако мно-
гое о физических
свойствах Вене-
ры оставалось
непонятнымине-
известным. Надо
было перейти к
новым прямым
исследованиям
этой планеты,
вторгаясь с измерительной аппаратурой
в её атмосферу и проводя научные экс-
перименты. Это возможно было осуще-
ствить только с помощью автоматических
станций (АМС), которые появились в ре-
зультате развития отечественной косми-
ческой техники.

12 февраля 1961 года в Советском Со-
юзе был осуществлён первый в истории
запуск АМС к планете Венера. В дальней-
шем был осуществлён ещё ряд запусков к
Венере, а затем к Марсу.

Во время этих полётов изучалось кос-
мическое пространство, отрабатывалась
конструкция космических аппаратов и их
систем, исследовались вопросы сверх-
дальней космической связи и методы
управления полётами АМС.

Но прежде всего решалась принципи-
альная задача – выведение АМС на меж-
планетные орбиты. Идея запуска межпла-
нетных аппаратов с околоземных орбит
высказывалась ещё К.Э. Циолковским.
Используя такую орбиту, учёные полу-
чают большое число позиций наивыгод-
нейшего запуска станций для полётов к
планетам.

При запуске АМС «Венера-1» мощные
двигатели трёх ступеней ракеты-носителя

разогнали чет-
вёртую ступень
со станцией до
первойкосмиче-
ской скорости,
превратив её в
тяжёлый спут-
ник Земли. Кос-
мическая ракета
стартовала в за-

ранее рассчитанной точке орбиты. Когда
скорость её полёта достигла значения,
несколько большего второй космической
скорости, от ракеты отделилась АМС, ко-
торая начала свой полёт по траектории к
Венере.

Основными задачами запуска АМС
«Венера-1» являлись: проверка методов
вывода космического объекта на межпла-
нетную трассу, проверка сверхдальней
радиосвязи и управления, проведение
ряда физических исследований по трассе
полёта (магнитных полей, микрометео-
ров, космических лучей, потоков солнеч-
ной энергии и др.).

АМС «Венера-1» в конструктивном отно-
шении представляла собой герметичный
аппарат весом 643, 6 кг, оснащённый ком-

плексомаппаратуры,программнымустрой-
ством, системами ориентации, управления
и блоками химических батарей. Часть на-
учной аппаратуры, две панели солнечных
батарей и четыре антенны располагались
снаружи. Одна из антенн обеспечивала
остронаправленную связь со станцией на
Земле на больших расстояниях от земли.
Две другие антенны обеспечивали связь
на средних расстояниях от Земли и, нако-
нец, четвёртая антенна предназначалась
для передачи информации и определения
параметров траектории на околоземном
участке. Впервые на космическом аппарате
была установлена корректирующая двига-
тельная установка (КДУ).

На всём протяжении полёта бортовая
аппаратура работала нормально. В момент
прекращения связи расстояние от Земли
до АМС было примерно 5 млн км, станция
вышла на гелиоцентрическую орбиту.

АМС «Венера-1» помогла получить
важные данные, позволившие в дальней-
шем проведение усовершенствования
конструкции межпланетных станций и их
бортовой аппаратуры, а также опреде-
лить основные параметры атмосферы и
поверхности Венеры, которые были ис-
пользованы при последующих запусках к
планете Венера.

Непосредственное изучение Луны, Ве-
неры и Марса стало доступным лишь с
помощью средств космической техники.
И мы можем гордиться, что приоритет в
осуществлении первых полётов АМС и по-
лучение первых важных научных резуль-
татов принадлежит Советскому Союзу.

Подготовил Иван ТЕРНОВЫХ

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

2,5 миллиона
рублей в обмен

на загранкомандировку
Не так давно при прохож-

дении паспортного контроля в
аэропорту Шереметьево был
снят с рейса г-н В., который
отправлялся в заграничную ко-
мандировку в Малайзию.

Причиной испорченной по-
ездки послужило отсутствие у
должника желания выполнить
свои обязательства перед кре-
дитной организацией: погасить
задолженность. А речь идёт о
немалой сумме в 2,5 млн ру-
блей.

Ранее в рамках исполнитель-
ного производства в отношении
г-на В. судебным приставом-
исполнителем отдела судебных
приставов по Красногорскому
муниципальному району пред-
принят ряд мер по принуди-
тельному взысканию долга: на-
ложен арест на дорогостоящие
автомобили, а также на принад-
лежащее ему недвижимое иму-
щество на юге России. Однако
принятых мер оказалось недо-
статочно, судебные приставы
вынесли постановление и на-
правили поручение в Погра-
ничную службу ФСБ России о
временном ограничении долж-
нику права выезда за пределы
Российской Федерации. Имен-
но этот факт оказал решающее
значение, так как в специфику
работы г-на В. входят частые
выезды за границу.

Сорвавшаяся деловая встре-
ча побудила неплательщика
наконец погасить имеющуюся
задолженность в полном объёме
с учётом 7% исполнительско-
го сбора в качестве штрафной
санкции.

Такие случаи в Управлении
не редкость. Так, на днях, в До-
модедовском районе Подмоско-
вья мужчина оплатил задолжен-
ность перед физическим лицом
в размере 611 тыс. рублей, толь-
ко узнав, что в отношении него
судебными приставами вынесе-
но постановление об ограниче-
нии права выезда за рубеж.

Комментарий заместителя
руководителя Управления Феде-
ральной службы судебных при-
ставов по Московской области
– заместителя главного судебно-
го пристава Московской области
Александра Викторовича Юди-
на:

«Временное ограничение права
выезда на протяжении последних
трёх лет активно применяется в
Управлении Федеральной службы
судебных приставов по Москов-
ской области.

В 2009 году Управлением Фе-
деральной службы судебных при-
ставов по Московской области
вынесено 6203 постановления о
временном ограничении права вы-
езда должников за пределы Рос-
сийской Федерации по невыпол-
ненным обязательствам (в 2008
году— 3074 постановления). Уже
с начала 2010 года Управлением
вынесено 36 таких постанов-
лений, из которых 17 — в отно-

шении должников по кредитным
обязательствам и 8 – по али-
ментным задолженностям.

Должники могут быть за-
держаны в аэропорту, на желез-
нодорожном вокзале, в речном
или морском порту, либо прямо
на пограничном посту. Подобные
перспективы сегодня реальны для
всех неплательщиков, собираю-
щихся выехать за рубеж.

Анализ применения практики
ограничения злостных должни-
ков в выезде за пределы Россий-
ской Федерации показывает, что
данная мера является одним из
резервов повышения уровня фак-
тического исполнения исполни-
тельных документов.

В новом году Управление Фе-
деральной службы судебных при-
ставов по Московской области
приложит максимум усилий для
обеспечения прав и законных ин-
тересов личности и государства.

Основными задачами, по-
ставленными перед Управлением
и его структурными подразде-
лениями на предстоящий период
2010 года, являются повышение
эффективности деятельности
судебных приставов и совершен-
ствование креативных методов
работы в сфере исполнительного
производства».

Служебное поведение
судебных приставов

на контроле
В Управлении Федеральной

службы судебных приставов по

Московской области не пер-
вый год существует Комиссия
по соблюдению требований
к служебному поведению го-
сударственных гражданских
служащих и урегулированию
конфликта интересов (далее –
Комиссия).

Председателем Комиссии
является заместитель руководи-
теля Управления — заместитель
главного судебного пристава
Московской области Сергей
Владимирович Шелгунов, а в её
состав входят начальники отде-
лов аппарата Управления.

Основными задачами Ко-
миссии являются содействие в
обеспечении соблюдения граж-
данскими служащими требова-
ний к служебному поведению,
а также в урегулировании кон-
фликта интересов, способного
привести к причинению вреда
законным интересам граждан,
организаций, общества и госу-
дарства.

На заседаниях Комиссии
рассматриваются факты не-
надлежащего поведения граж-
данских служащих, нарушения
требований Федерального за-
кона от 27.07.2004 г. № 79 «О
государственной гражданской
службе», нарушения трудовой
дисциплины, представление
государственными граждански-
ми служащими УФССП России
по Московской области недо-
стоверной информации при
заполнении налоговой декла-
рации. Комиссия, как правило,
даёт разъяснения и обязательно

указывает на недопустимость
нарушения требований к слу-
жебному поведению государ-
ственных гражданских служа-
щих, предусмотренных законом
«О государственной граждан-
ской службе».

Информацию для рассмо-
трения Комиссии могут предо-
ставлять правоохранительные,
судебные и иные государствен-
ные органы, а также граждане
и юридические лица. Комис-
сией принимаются и заявления
должностных лиц – работников
Управления.

Безусловно,предупреждение
и искоренение коррупционных
проявлений в среде должност-
ных лиц Службы судебных при-
ставов является одним из прио-
ритетных направлений работы
отдела противодействия кор-
рупции, обеспечения работы с
кадрами и вопросов безопасно-
сти. Работа Комиссии построе-
на на тесном взаимодействии с
данным отделом и отвечает со-
временным требованиям зако-
нодательства в сфере противо-
действия коррупции.

Таким образом, руководство
Управления Федеральной служ-
бы судебных приставов по Мо-
сковской области, одновремен-
но применяя соответствующие
формы контроля неукоснитель-
ного исполнения должностных
обязанностей, создаёт достой-
ные условия труда своим работ-
никам.

Пресс-служба УФССП России
по Московской области
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Запуск АМС
«Венера-1»
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Реклама, объявления

ОБЪЯВЛЕНИЯ

• Требуется продавец-консультант
в оптику. Обучение. Ул. Нестерен-
ко, 24/17, в здании аптеки.

Тел. 411-27-08

Услуги
• Ремонт, перетяжка мягкой ме-
бели, гарантия, система скидок.

Тел. 8-916-230-25-88,
719-00-39

8-926-207-78-43

Требуется

С 1 по 22 января на территории
Московской области произошло
746 пожаров, что на 7,5% больше,
чем за аналогичный период про-
шлого года (АППГ) – в 2009 году
произошло 694 пожара. На по-
жарах погибло 94 человека, что
на 30,6% больше, чем в 2009 году
(АППГ – 72).

По местам возникновения по-
жарыраспределяютсяследующим
образом. В квартирах и частных
домах произошло 325 пожаров
(что составляет 43,6% от общего
количества), на дачах и в садовых
домиках произошло 107 пожаров
(что составляет 14,3% от общего
количества), на автомобильном
транспорте произошло 86 пожа-
ров (что составляет 11,5% от об-
щего количества), прочие – 228
пожаров (что составляет 30,6% от
общего количества), на социаль-
но значимых объектах – пожаров
не допущено.

По причинам пожары распре-
делились следующим образом.
Неосторожное обращение с ог-
нём – 255 (что составляет 34,2%
от общего количества), наруше-
ние правил пожарной безопасно-
сти при эксплуатации электроо-
борудования –237 (что составляет
31,8% от общего количества), на-
рушение правил пожарной без-
опасности при эксплуатации
печей и дымоходов – 114 (что
составляет 15,3% от общего коли-
чества), поджоги – 44 (что состав-
ляет 5,9% от общего количества),
прочие причины – 71 (что состав-
ляет 9,5% от общего количества),
неустановленные причины – 20
(что составляет 2,7% от общего
количества).

На территории города Юби-
лейного за истекший период по-
жаров не допущено.

В связи с резким изменением
погодных условий и наступлени-
ем морозов отдел государствен-
ного пожарного надзора реко-
мендует жителям г. Королёва и
г. Юбилейного неукоснительно
соблюдать правила пожарной
безопасности при использовании
отопительных приборов. Чтобы
желание обогреться не стало при-
чиной пожара, надо помнить:

1. Нормальная работа обеспе-
чивается устройством самих при-
боров. Поэтому ни в коем случае
нельзя использовать самодельные
приборы, изготовленные кустар-
ным способом, а также приборы с
истекшим сроком службы.

2. Соприкосновение обогре-
вателей с мебелью и имуществом
вызывает тепловое воспламене-
ние, поэтому при их эксплуата-
ции рекомендуется использовать
несгораемые токонепроводящие
подставки. Важно также исклю-
чить возможность попадания
шнуров питания электрических
обогревателей в зону теплового
излучения и воду.

3. Уходя из дома, необходимо
вынуть шнур питания электриче-
ских обогревателей из розетки.

4. При первых признаках
возникновения пожара (запаха
горелой изоляции, дыма) следу-
ет отключить электроприбор от
сети, вынув вилку шнура пита-
ния из розетки. Если горение не
прекратится, необходимо залить
очаг возгорания водой и сооб-
щить о случившемся в пожарную
охрану по телефону 01. В случае
интенсивного горения следует
покинуть помещение во избе-
жание отравления токсичными
продуктами горения. Если от мо-
роза вас спасает тепло дровяной
печи, помните, что запрещается:

разжигать печи легковоспламе-
няющимися жидкостями (бен-
зин, керосин и т.д.); оставлять
без присмотра топящиеся печи,
а также поручать надзор за ними
малолетним детям; хранить дрова
и уголь на предтопочном листе;
перекаливать печь.

При длительном обогреве
даже огнеупорный кирпич под-
вержен тепловому разрушению,
поэтому максимальная продол-
жительность топки не должна
превышать полутора часов.

Золу и шлак, выгребаемые из
топки, необходимо проливать во-
дой и удалять в безопасное место.

Очень важно соблюдать пра-
вила пожарной безопасности при
пользовании системами газового
отопления (АОГВ). Пожары, воз-
никающие от газовых приборов,
как правило, сопровождаются
взрывами, поэтому считаются
чрезвычайно опасными.

Во избежание аварийных си-
туаций необходимо помнить, что:

1.Нельзя оставлять незакры-
тыми краны газовых приборов,
устанавливать мебель и другое
имущество ближе 20 сантиметров
от газового прибора.

2. Запрещается:
использование газовых при-

боров при утечке газа, при-
соединение газовой арматуры
с помощью искрообразующего
инструмента, проверка герметич-
ности соединений с помощью
источников открытого пламени
(в том числе спички, зажигалки,
свечи), проведение ремонта на-
полненных газом баллонов. При
закрытии дач, садовых домиков
на длительное время электросеть
должна быть обесточена, вентили
(клапаны) баллонов с газом долж-
ны быть плотно закрыты.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Анализ обстановки с пожарами
и гибелью людей на них

с 1 по 22 января
на территории Московской области

ООО ТЕХНОКОНВЕРС

Предлагаем аренду
специальной и строительной техники с оператором:

– автокраны 14-40 тонн;
– экскаваторы-погрузчики;
– экскаваторы-планировщики;
– фронтальные погрузчики;
– самосвалы.

Выполняем все виды земляных работ,
строительство дорог, благоустройство территорий.

Тел. 8 (495) 784-97-21, 8 (910) 461-25-29

• Требуется НЯНЯ:. жен. до 50 лет
без в/п, опыт работы, прописка
Москва, М.о..

Тел. 8-916-383-10-77,
995-89-95,
Наталья

В отделе военного комиссариата Московской области по
городам Королёв и Юбилейный проводится набор граждан в
Суворовские военные училища, кадетские корпуса и Высшие
военные учебные заведения Министерства обороны Россий-
ской Федерации.

По всем вопросам, связанным с подачей заявлений и
оформлением документов для поступления просьба обращать-
ся в отдел военного комиссариата Московской области по го-
родам Королёв и Юбилейный по адресу: Московская область,
г. Королёв, ул. Болдырева, д. 3а, каб. № 34 с 09.00 до 17.00 часов
ежедневно, кроме субботы и воскресенья. Телефон для справок
516-83-97.

г. Юбилейный
ул. Лесная, 12,

ТЦ «Вертикаль», 1-й этаж
(с 10.00 до 21.00 без выходных)

г. Юбилейный
ул. Б. Комитетская, 16,

м-н «Хозяин», вход с торца
(с 10.30 до 20.00 выходной вс)

14 февраля работаем с 11.00 до 16.00

14 и 23 февраля
праздничные скидки

Реклама

Реклама

Подписка -
2010

продолжается!
Приглашаем

оформить подписку
на «Спутник» с марта

23 февраля – День Защитника Отечества
Милые юбилейчанки!

Поздравим наших любимых мужчин: и родных, и
коллег по работе с этим праздником. Скажем им
приятные слова и пожелаем всего-всего… Особен-
но памятным будет поздравление через газету.

Ваши тёплые слова «Спутник» опубликует в этот день
строчные – всего за 100 рублей;

в стихах, с фотографией – за 400.

Поздравления принимаются до 17 февраля.
Ждём Вас в редакции по адресу:

ул. Нестеренко, 17, тел. 515-51-18
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