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КАРАНТИН ПОЗАДИ…

В пятницу, 11 февраля, казалось, что уроки физкультуры в
гимназии № 3 проходили без перерыва, так много здесь было и
лыжников, и лыж…

В то время, как 8 «Д» «выкатывался» от порога школы на креп-
кую, залитую солнцем лыжню, пятиклассники с трудом «тормо-
зили», разогнавшись на любимом уроке.

Знакомьтесь, на снимке – Олег Трубачёв, ученик 5 «Г». Для
него только что закончился четвёртый урок, он с удовольствием
побегал на лыжах и теперь «купался» в снегу. Он очень любит
гулять, заниматься спортом: играть в хоккей, а больше в футбол,
даже зимой! Во время «каникул» из-за карантина он на несколь-

ко дней ездил в гости к своему другу в «Старые Горки», и они го-
няли мяч на расчищенном футбольном поле, на снегу.

«Гриппом я не болел. Все говорят, что у меня хороший им-
мунитет. Наверное, потому что я спортивный и весёлый. Учусь
хорошо, тройки получаю, но редко. Бывает, что поздно лягу –
утром трудно встаю. Вчера тоже заснул поздно (из-за хоккея),
но сегодня – проснулся сам, раньше будильника, и с удоволь-
ствием пошёл в школу!

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ,
фото автора

По данным Управления образования, на 14 февраля в образовательных учреждениях города на-
блюдалась примерно одинаковая картина с посещаемостью. В среднем по городу число детей, про-
пустивших занятия, составило около 15%.

Начали с физкультуры!

50 лет полёта в космос Юрия ГАГАРИНА
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22 2011-й – Год
российской космонавтики

***Закончился региональный этап Все-
российской олимпиады школьников по об-
щеобразовательным предметам. На утро
14.02.2011 г. были известны результаты по
18 предметам из 23. У учащихся нашего го-
рода – 16 призовых мест, среди которых одно
первое! Оно было завоёвано по такому пред-
мету, как право. Призовые места были заня-
ты по английскому языку, обществознанию,
экологии, информатике, физике, математике,
физической культуре, истории, биологии.

***30 января состоялся турнир по хоккею с
шайбой «Горячий лёд» на кубок Главы города.
Одной из пяти команд-участниц были гости
из соседнего Королёва. Они и одержали по-
беду в турнире.

***Вслед за победами в зональных сорев-
нованиях по плаванию команда девочек ли-
цея № 4 показала достойные результаты в
финальных областных соревнованиях, кото-
рые состоялись в подмосковном Лотошино
6 февраля. На дистанции 50 метров вольным
стилем они заняли пятое место среди 10-ти
сильнейших команд Московской области. По
словам учителя физкультуры лицея С.Е. Шоп-
по, команда – молодая и перспективная. На-
помним, что спортсменкам – 13 лет!

***В пятницу, 11 февраля, закончился ка-
рантин, объявленный в городе в связи с
эпидемией гриппа и возобновилась работа
образовательных учреждений города. Из-за
экстренных ремонтных работ на котельной
№ 2 учащиеся лицея № 4 приступили к за-
нятиям в понедельник, 14 февраля.

***Ввиду продолжительности оформления
документов по передаче в муниципальную
собственность города Юбилейного Гарни-
зонного Дома офицеров, с 1 марта он будет
временно закрыт. В этой связи, все празд-
ничные и торжественные мероприятия будут
проводиться в актовом зале гимназии № 3.

***Месяц назад, к своему 85-летию, ветеран
Великой Отечественной войны Порфирий
Алексеевич Трошин получил замечательный
подарок – уведомление о присвоении ему
запоздалой, но очень дорогой для него на-
грады – медали «За оборону Советского За-
полярья». На днях Государственную награду
фронтовику торжественно вручил Глава го-
рода Юбилейного В.В. Кирпичёв.

***6 февраля в девятиэтажном жилом до-
ме по адресу: улица Героев Курсантов, дом
№ 21 возник пожар в однокомнатной квар-
тире на 4-м этаже. Сообщение о возгорании
поступило в 9.58, первый пожарный расчёт
прибыл в 10.02, ликвидация пожара была за-
вершена уже в 10.23. Пострадавших нет, об-
горела мебель на площади двух квадратных
метров, закоптились стены и потолок по всей
площади кухни. Причины пожара устанавли-
ваются.

Новости подготовила
Наталия ПОДОЛЬСКАЯ

Новости
города Королёв внимательно наблюдал за

всеми этими попытками американцев.
Но и в его деятельности по запуску оче-
редного лунника появилась неудача. В
конце лета попытка запустить лунник
не увенчалась успехом – отказал дви-
гатель третьей ступени. Смазка в под-
шипниках насоса двигателя в вакууме
моментально испарилась, насос рабо-
тать не мог, двигатель самовыключался.
Подобрали смазку, не испаряющуюся в
вакууме, и 12 сентября 1959 года очеред-
ной лунник стартовал. Дата старта была
выбрана так, чтобы в момент, когда ав-
томатическая станция ударится о по-
верхность Луны, Луна стояла как можно
выше над горизонтом – тогда легче про-
слушиваются радиосигналы. Баллисти-
ки определили примерное время фини-
ша: около 0 часов 14 сентября.

На луннике стоял метроном, ко-
торый бесстрастно чеканил шаги дви-
жения лунника. В 0 часов 2 минуты
24 секунды стук его резко оборвался.
«Луна-2» попала в склон кратера вос-
точнее моря Ясности, отклонившись
от центра Лунного диска на 800 км. Ни
одна ракета в мире никогда не летала с
такой точностью!

После Первого спутника ракета,
прилетевшая на Луну, была вторым
эпохальным событием в истории кос-
монавтики: человек впервые дотронул-
ся до другого космического тела. Завер-
шение этого эксперимента зависело
от точности наведения ракеты на
космическую цель. Точность была
достигнута. Теперь С.П. Королёв ста-
вит перед собой и руководимым им
коллективом новую задачу по про-
ведению очередного эксперимента
– фотографирование обратной сто-
роны Луны. В этом эксперименте
наиболее сложной задачей явля-
лось само фотографирование
Луны, обработка снимков и
передача их по телеканалу на
Землю. При этом варианте
облёта Луны требовалась
точность в три раза выше,
чем при варианте простого попадания
в Луну. Перед самой установкой лунни-
ка на ракету возникла неисправность:
фотографическая плёнка никак не хоте-
ла заправляться в фотоаппарат, график
запуска срывался, а ведь старт – «астро-
номический», и его надо выдержать с
точностью до секунды. Специалисты во
главе с Главным конструктором аппара-
та П.Ф. Браславцем приложили усилия
и умение, аппарат своевременно был за-
правлен плёнкой, а лунник установлен
на ракету.

Старт прошёл без замечаний. 4 октя-
бря 1959 года «Луна-3» начала свой
полёт. 6 октября в 6 часов 30 минут по
московскому времени станция начала
фотографирование противоположной
(обратной) стороны Луны.

7 октября 1959 года С.П. Королёву
принесли первый снимок. «Снимок ве-
ка», – так назвал его весь мир, опубли-
ковав в газетах 27 октября 1959 года.

Дата публикации снимка обратной
стороны Луны была выбрана не случай-
но: в этот же день в Кремле открывалась

3-я сессия Верховного Совета СССР, и
у руководителя страны Н.С. Хрущёва
появился ещё один повод напомнить о
лунных победах.

Миллионы людей во всём мире раз-
глядывали «снимок века», и Хрущёв
буквально ликовал и не скрывал этого:
«Как нам не радоваться, не гордиться
такими подвигами советских людей, как
успешный запуск в течение одного 1959
года трёх космических ракет, вызвав-
ших восхищение всего человечества.
Весь советский народ славит людей на-
уки труда, проложивших путь в космос!
В эти дни наши замечательные учёные
сделали ещё один прекрасный подарок
своей Родине. …Мы по праву гордимся
советским учёными…» Хрущёву надо
было бы поздравить не только учёных,
но и инженеров, техников, рабочих, так-
же инженеров-испытателей, военных
ракетчиков, стартовые расчёты которых
использовались при пусках всех ракет, в
том числе и космических, солдат и офи-
церов командно-измерительного ком-
плекса.

Но причастность армии к космо-
навтике в то время и много лет спу-

стя была одной из величайших
тайн. С.П. Королёв понимал,
что он и его ОКБ не в
состоянии будут
везти весь этот

космический воз, который он сам
нагружал всё новыми и новыми идея-
ми. Он знал, что существует предел, за
которым он будет уже не в состоянии
контролировать работу огромного кол-
лектива. Весной 1959 года он пишет до-
кладную записку и 27 мая отправляет её
в Кремль. В ней он предлагает создать
Международный научный центр по
освоению космического пространства, а
в нём независимые институты: автоном-
ных систем управления; дальней косми-
ческой радиосвязи; радиотелеметриче-
ских измерений; систем энергопитания;
медико-биологического направления. В
Кремле с этим не торопились. Никакого
международного института по исследо-
ванию космического пространства соз-
дано не было. Королёв и другие Главные
были засекречены. Лишь в 1965 году, че-
рез 6 лет после записки, Келдышу уда-
лось пробить постановление об органи-
зации ИКИ – Института космических

исследований. Но международным он
не был, конструированием спутников,
межпланетных станций и космических
кораблей не занимался. Прошло много
лет, прежде чем ИКИ начал выдавать
ценную научную продукцию, но таким
институтом, каким задумывал его Ко-
ролёв, он так и не стал.

После «фотографии века» С.П. Ко-
ролёв стал больше интересоваться меж-
планетными автоматическими станци-
ями, над которыми работали «ребята»
М.К. Тихонравова. «Одной из самых
увлекательных проблем, волнующих на
протяжении веков умы человечества,
– писал Королёв, – является проблема
полёта к другим планетам и далёким
мирам Вселенной».

Но для того, чтобы перейти к штурму
планет с помощью автоматов, которые
могли бы нести исследовательскую ап-
паратуру, то есть вес которых измерялся
бы сотнями килограммов трёх ступеней
ракеты, было мало. Надо делать ракету
четырёхступенчатой: три ступени под-
нимают её на орбиту спутника, а чет-
вёртый, разгоняя дальше, направляет к
планете. Так появился более мощный
вариант третьего блока «И» и новый,
четвёртый блок «Л». Они были приду-
маны, но надо было сконструировать,
построить и испытать. Ракета выросла
в длину на несколько метров. А вдруг
опять появятся какие-нибудь колеба-
ния?.. Всё с чистого листа: спросить не
у кого, почитать тоже, заглянуть некуда.
Всё впервые…

Королёв решает начать межпланет-
ные перелёты с Марса. В октябре 1960
года открывалось астрономическое
окно для таких запусков. К назначен-
ному сроку на космодром прибыли две
станции «Марс». График подготовки
выполнялся с точностью до часов. Но
одна за другой полезли неполадки в
радиотехнической аппаратуре станции.
Ракета оказалась в полном порядке, а
вот станция постоянно капризничала.
С огромным напряжением сил всё же
удалось уложиться в отведённое астро-
номами «окно» до того, как оно захлоп-
нулось: 10 октября. Ракета со станцией
«Марс» была запущена, но уже через не-
сколько секунд после старта произошёл
сбой в системе управления. Дальше Си-
бири ракета не угодила… Тысячи раз-
летевшихся обломков творения гордого
человеческого разума усыпали сибир-
ские земли.

Королёв не падает духом. «В итоге,
– говорит он, – мы разбираемся во всём
происшедшем, думаем и бешеными
темпами начинаем повторять всё сна-
чала».

Повторение состоялось 14 октября
1960 года. И снова неудача. Телеметрия
ракеты-носителя показала, что на но-
вом блоке «И» замёрз клапан горючего,
и ракета не вышла на орбиту. Астроно-
мическое окно планеты Марс захлопну-
лось. Не успели.

На снимке: межпланетная станция
«Луна-3».

Иван ТЕРНОВЫХ,
член Союза писателей России

Человек
в космосе!

(летопись полёта Гагарина)

Продолжение следует

Продолжение. Начало в № 10
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Письма читали Арина БОРИСОВА, Наталия ПОДОЛЬСКАЯ

Откликнитесь те,
кто потерял новогодний детский подарок с конфетами!

В редакцию газеты позвонила женщина и взволнованным голосом рассказала вот о чём:
шла с дежурства и нашла пакет с конфетами. Такие обычно вручают детям на новогодние
праздники. Пакет уронила впереди идущая женщина с детьми. К сожалению, не удалось до-
гнать впереди идущую женщину, не услышала она и окликов. Конфеты подобрала Клавдия
Степановна Монахова. Она очень беспокоится, что дети будут расстроены от такой потери.
Поэтому сообщает свой адрес и телефон. У Клавдии Степановны находится тот самый поте-
рянный пакет с конфетами. Она живёт на улице Парковой, дом 6/13, кв. 49, тел. 515-54-58.

Откликнитесь те, кто потерял новогодний детский подарок с конфетами!

Клавдия Степановна Монахова.

*

Руднева Н.А.

Из «Книги памяти»:

сержант Степан Савёлов

погиб 27 марта 1945 года.

Похоронен в г. Сопоте (Польша)

Мой дед-солдат

Мой дед-солдат, ведь ты когда-то жил,

Любил, работал и детей растил,

Шутил, мечтал, и жизнь была полна…

Но грянула проклятая война.

Я в «Книге памяти» нашла родное имя:

Сержант Степан Савёлов бился с ними,

Он их, фашистов, гнал до самой Польши,

К Победе шёл и сделать мог бы больше,

Но, смятый танком вражеским, упал

И жизнь свою за Родину отдал.

Я внучка твоя, дед, меня услышь ты:

Вы, давшие нам свет, не позабыты.

*

Благодарим за 5 канал!– Спасибо, что откликнулись на просьбу читателей, что включили в телепрограмму

вашей газеты пятый, ленинградский канал! – позвонила в редакцию «Спутника» Эмма Пе-

тровна Шиманская с улицы Маяковского. – Нас, ленинградцев, в Юбилейном проживает

очень много. Мы все дружим, мои старинные друзья живут на ул. Нестеренко и Папанина,

на Большой и Малой Комитетской, в третьем городке… Вы нас очень выручили, сейчас

нет необходимости ходить и покупать в киоске другие газеты с телепрограммой пятого

канала. Мы его смотрим с удовольствием, он интересен для взрослого населения, у него

много зрителей, приверженцев. Вам плюс очень большой за этот канал! Не оставляйте

нас без него!
Здоровья вам и удачного года!

Эмма Петровна Шиманская

*

История из жизни

Здравствуйте, дорогие читатели! Совсем недавно ваш покорный слуга попал в ЦГБ Ко-

ролёва с острым приступом аппендицита. «Скорая» помощь забрала меня прямо с рабо-

ты. После осмотра врачей и сдачи анализов мне предложили операцию. Операция прошла

успешно. Но это был не аппендицит, а перекрут и воспаление одного из мешочков, питаю-

щих толстую кишку. Буквально на следующий день я уже ходил, шёл на поправку. Первые

дни пребывания в хирургическом отделении мне показались санаторием. Все тихо лежа-

ли, спокойная обстановка. Но что было дальше, мне бы не приснилось и в страшном сне.

Сначала поступила беременная женщина с пробитой головой. Она не поделила с подругой

ключи от квартиры, и та её ударила. Потом привезли обгоревшего мужчину, которого вы-

тащили спящим из горящей квартиры. У 90-летней бабушки произошёл приступ психоза.

Её перевели в отдельную палату. Пожилому мужчине ампутировали ногу выше колена. На-

чала повышаться температура до 400 у мужчины с больными лёгкими. Постоянно мучился

молодой парень с обмороженными ногами и руками. Но больше всех мучился крепкий муж-

чина с ногами. Он постоянно испытывал невыносимые боли, и никакие обезболивающие

ему не помогали. Так как я был одним из самых здоровых больных, я всем помогал, как мог.

Однажды я решил сходить в часовню прямо возле больницы. На последние деньги я купил

самую большую свечу, поставил её перед иконой Николая Чудотворца и помолился, чтобы

он послал облегчение больным нашего отделения. Я не знаю, может, это случайность, но в

ту ночь всё отделение спокойно проспало до самого утра.

P.S. И всё-таки Бог есть! А. Ведмидь

*

Замечательный человек и специалист
Мне хочется рассказать о замечательном педагоге-методисте старшем

воспитателе Чирковой Татьяне Юрьевне. Сравнительно недавно она переехала
жить в Юбилейный по месту службы мужа. В 1987 году она закончила Марий-
ский ордена «Знак Почёта» государственный педагогический институт имени
Н.К. Крупской. 22 года трудового стажа отдано дошкольному образованию. Та-
тьяна Юрьевна – знающий, шагающий в ногу со временем, умный и заинтере-
сованный в своей профессии человек. Всё новое, что приходит в педагогику,
внедряет она в детском саду. Часто обращаются к ней за советом, методиче-
ской помощью в проведении занятий, за литературой воспитатели детского
сада и получают высококвалифицированную помощь. Также на её плечах лежит
не только работа с сотрудниками, но проведение педсоветов, семинаров, кон-
сультаций, диагностики, ведение педагогической документации. Совместно с
другими педагогами Т.Ю. Чирковой проведены городские методические объе-
динения по двум темам: «Проектная деятельность в детском саду», «Семейный
клуб «Будь здоров, малыш!» Методика проведения занятий в детском саду так-
же контролируется Татьяной Юрьевной. Она частый гость на занятиях в самых
разных группах. Помогает она в работе психологу. А ещё Татьяна Юрьевна наш
детсадовский фотограф. Ни один утренник, ни одно мероприятие не обходится
без неё. И в то же время это очень скромный застенчивый человек. Вот такая она
разная, неповторимая, интересная, знающая наша Татьяна Юрьевна.

О.Н. Сгибнева, воспитатель детского сада №1 «Журавушка»

*

Спасибо за мужество
Дорогая редакция! Мы прочли вашу статью в № 10 «Тепло дали быстро, но…» Хотим отметить, что мы

восхищены мужеством и самоотверженностью работников котельной № 2. Просим Администрацию от-
метить и отблагодарить этих людей. Особенно В. Пензина, Н. Гвоздёву и С. Крошкина. Мы не ошибёмся,
если скажем, что они в буквальном смысле совершили подвиг. Ведь они сделали всё возможное, а, может
быть, и невозможное, чтобы не случилось беды. Огромной благодарности заслуживают все, кто самоот-
верженно трудился, чтобы жители города не остались без тепла. Низкий им поклон.

От имени жильцов дома № 2 по улице Папанина, пенсионер А. Жулатий

*

Откликнитесь те,   
кто потерял новогодний детский подарок с конфетами!

В редакцию газеты позвонила женщина и взволнованным голосом рассказала вот о чём:
шла с дежурства и нашла пакет с конфетами. Такие обычно вручают детям на новогодние
праздники. Пакет уронила впереди идущая женщина с детьми. К сожалению, не удалось до-
гнать впереди идущую женщину, не услышала она и окликов. Конфеты подобрала Клавдия
Степановна Монахова. Она очень беспокоится, что дети будут расстроены от такой потери.

В редакцию пришло письмо
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Скажите людям:
мы стараемся

Для начальника смены В.В.
Пензина, операторов Сергея
Крошкина и Надежды Гвоздё-
вой, аппаратчицы химводоо-
чистки Галины Смирновой
ночная смена с 3 на 4 февраля
запомнится надолго. Прошло
уже больше недели, но рас-
сказывать о пережитом людям
всё ещё тяжело… Согласие на
короткое интервью я получи-
ла лишь у Вадима Владимиро-
вича:

«Извините, но я не смогу с ва-
ми долго разговаривать», – голос
моего собеседника звучал очень
устало и неожиданно спокойно.
– Все сработали хорошо, всё, что
было возможно, сделали…

Я дал команду остановить
котельную. В первую очередь,
перекрыли газ. Видимость была
плохая. По горам грязи, пыли и
камней пришлось перебираться
с фонариком. Операторы за-
крывали котлы… Проверив, я
пошёл дальше. Покорёженные
трубы, пар, груды строительных
элементов… Плиты нависали
над головой, но тогда их было
плохо видно…

Более десяти лет назад, став
начальником смены, я приучил
себя автоматически видеть всё,
что надо, и приборы, и их по-
казания. По дороге всё прове-
рил, всё, что мог, остановил. В
основном надо было убедить-
ся, что нет опасности взрывов,
прорывов, обрывов. Кроме то-
го, очень сильно беспокоило,
что я не вижу аппаратчицы Гали
Смирновой... Обошёл все зава-
лы, всю котельную, чтобы най-
ти её. Слава Богу, она сообрази-
ла, нашла путь для безопасной
эвакуации…

Когда я увидел, что все со-
трудники смены целы и невре-
димы, котлы выключены, газ
перекрыт, – посмотрел на ча-
сы. С момента обрушения про-
шло минут пять – семь. Обра-
довался, что всё так обошлось.
Если бы не перекрыли – утечка
газа, всё, что угодно, могло бы
быть. Взрыва, слава Богу, мы не
допустили… Разрушения могли
бы быть куда более значитель-
ные, и город мог бы остыть. Мы
помним об этом... Для этого и
работаем, чтобы согревать лю-
дей.

Мы просто делали свою ра-
боту. А то, насколько проис-
шедшее было страшным, я по-
чувствовал только, когда домой
пошёл… Вот тогда началось …»

– Вы спасли котельную,
целый микрорайон города от
большой беды?!

– Мы и сейчас спасаем, до
нормального режима работы
пока ещё далеко... Вся котель-
ная живёт в режиме чрезвычай-
ной ситуации, а сейчас ещё и
мороз усиливается. Оборудова-
ние не выдерживает, замерзает,
приходится его обогревать…
Следим за тем, чтобы ничего не
остановилось. Напряжённо ра-
ботают все…

– До случившегося, работая
на котельной, которой уже 50
лет, Вы наверное, испытывали
ощущение, что постоянно ри-
скуете?

– Нас предупреждают о воз-
можных аварийных ситуациях,
обучают действиям в экстре-
мальных условиях, но в первую
очередь тому, как их не допу-
скать. Для операторов трени-
ровочные занятия проводятся
каждый месяц и даже чаще. Ат-
тестация – каждый год. Я под-
считал, в прошлом году меня
аттестовали восемь раз по са-
мым разным направлениям: по
тепловым установкам, по тру-
бопроводам и многому другому.
У нас все аттестованы.

– После той смены взять до-
полнительный день отдыха, на-
верное, было невозможно?

– Что Вы, никакого отды-
ха, столько работы… По стече-

нию обстоятельств, начальники
смен работают сейчас сутками,
операторы – по 12 часов.

– Люди переживают за вас,
здание всё ещё без крыши, да и
часть стены демонтирована.

– Тяжело, но ничего, рабо-
таем. Руководство города по-
могает нам. Мы получили обо-
греватели, валенки, утеплённую
спецодежду, электрическую
плитку… Если будет крыша и
восстановят стену, станет за-
метно легче. А пока, сами види-
те, работаем в любых условиях.
Скажите нашим горожанам, мы
стараемся… Делаем всё возмож-
ное …

P.S. Разговор с начальни-
ком смены В.В. Пензиным со-
стоялся в субботу, 12 февра-
ля. В тот же день я подошла к
cпециалистам фирмы «Радуга
– Хит», которые выполняли
монтаж металлоконструкций
для временной кровли над ма-
шинным залом котельной. По
их словам, на то, чтобы закрыть
проём в стене здания сэндвич-
панелями, потребуется два дня.
А прибытие на объект бригады
кровельщиков планировали
уже в воскресенье …

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ,
фото автора

…В четыре часа тридцать минут раздался шум от падения части кровли над
машинным залом котельной. Людей ударило волной, накрыло густой пеленой пыли и
пара. Сверху продолжало сыпаться, падали кирпичи…

…Когда Вадим Владимирович Пензин убедился: все сотрудники смены целы и
невредимы, котлы выключены, газ перекрыт, он посмотрел на часы. С момента
обрушения прошло минут пять – семь …

Начальник смены В.В. Пензин отвечает на звонок
начальника городской теплосети А.Н. Решетникова,

докладывает ему оперативную обстановку

ЧП ГОРОДСКОГО МАСШТАБА ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Что такое мошенничество? Статья 159 Уголовного кодек-
са Российской Федерации: «Мошенничество, то есть хищение
чужого имущества или приобретение права на чужое имуще-
ство путём обмана или злоупотребления доверием».

Мошенничество – одно из распространенных видов хи-
щения чужого имущества, и способы его совершения доволь-
но разнообразны. Мошенники, как правило, неплохие пси-
хологи. Внешне выглядят вполне респектабельно. Обладают
способностью в течение короткого времени войти в доверие
и не вызвать у будущих жертв каких-либо подозрений в сво-
их криминальных намерениях, и в этой связи мошенничество
отличается от других видов хищения тем, что потерпевшие
«добровольно» передают мошенникам своё имущество либо
право на него.

Приведу только 3 случая из следственной практики.
Случай первый.
Мошенник: Алло, здравствуйте Иван Иванович. Вас беспо-

коит следователь милиции Шилинский. Сегодня Ваш сын Ни-
колай, управляя автомобилем, совершил наезд на пешехода,
который погиб. В связи с этим решается вопрос о возбуждении
уголовного дела по статье 264 Уголовного кодекса РФ. Нико-
лаю грозит лишение свободы до 10 лет. Но есть возможность
ему помочь. Для этого надо передать мне 300 000 рублей, и дело
будет закрыто.

Иван Иванович: Вы, знаете у меня есть только 150 000 ру-
блей.

Мошенник: Ну, хорошо, давайте эти деньги, а остальные
передадите потом, я скоро буду у Вас.

Через час так называемый «следователь» имел в кармане
150 000 рублей, а Иван Иванович затем решил позвонить сы-
ну Николаю и узнать, каким образом произошло дорожно-
транспортное происшествие. Однако узнал, что сын находится
на занятиях в институте и никакого ДТП не совершал.

Таким образом, «следователь» – мошенник получил «взят-
ку» от незадачливого отца, который формально не только со-
вершил преступление, передавая деньги, но и просто лишился
их.

Случай второй.
– Здравствуйте. Вы Мария Семёновна Косолапенко?
– Да, я.
– Мы из службы социальной защиты населения и произво-

дим обмен старых денег на новые. Какая у Вас сумма?
– Да у меня всего 30 000 рублей, «похоронных».
– Вот все их и надо обменять на новые.
После чего доверчивая Мария Семёновна отдала все свои

накопления мошенницам, а их след простыл.
Случай третий.
На мобильный телефон гражданина поступает СМС – со-

общение о том, что номер его мобильного телефона участвовал
в розыгрыше призов телефонной компании, и он стал счаст-
ливым обладателем автомобиля «БМВ». После чего гражданин
непосредственно связывается с представителем данной фирмы
и узнает, что через 3 дня он может получить выигранный авто-
мобиль по указанному адресу в г. Москве, но для этого ему не-
обходимо перевести «всего» 30 000 рублей на указанный номер
мобильного телефона, так как эта сумма необходима, чтобы
заранее оформить соответствующие документы на получение
автомобиля. «Счастливчик», не задумываясь, переводит ука-
занную сумму и по истечении 3-х дней едет в Москву за новым
«БМВ». Однако адрес, по которому выдают иномарки таким
«счастливчикам», не существует, а номер телефона представи-
теля фирмы, с которым он обсуждал формальности получения
автомобиля, уже не доступен.

Все 3 случая – это реальные события, которые происходи-
ли в нашем городе и, к сожалению, они происходят нередко.
Поэтому, будьте бдительны, остерегайтесь мошенников.

А.И. ДЗЮБА,
старший помощник прокурора г. Королёва, советник юстиции

Остерегайтесь
мошенников!

22 февраля 2011 года в 15 часов
в актовом зале ФГУ «121 Дом офицеров

(гарнизона)» Министерства обороны РФ состоится
городское праздничное мероприятие,

посвящённое Дню защитника Отечества.
Приглашаем горожан и гостей принять участие

в празднике.
Вход свободный.
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В его работе приняли уча-
стие депутаты Московской
областной Думы, представи-
тели Государственной Думы,
Московской городской Думы,
Правительства Московской об-
ласти, муниципальных образо-
ваний, руководители государ-
ственной ветеринарной службы
Московской области и города
Москвы, учёные-зоологи, пред-
ставители общественных орга-
низаций.

После одобрения законо-
проекта Мособлдумой в 2010
году в областной парламент по-
ступило много критических пи-
сем от организаций защитников
прав животных. В том числе и
поэтому, депутаты решили об-
судить законопроект за «кру-
глым столом» со всеми заинте-
ресованными сторонами.

Прежде всего, нужно было
оценить степень опасности без-
надзорных животных для че-
ловека. Этой теме было посвя-
щено выступление начальника
государственной ветеринарной
службы Московской области
Юрия Барсукова.

Он сообщил, что количество
животных, находящихся в соб-
ственности граждан с каждым
годом увеличивается. По дан-
ным ветеринарной службы об-
ласти, в 2009 году было привито
более 160 тыс. собак и более 70
тыс. кошек, а в 2010 г. – около
180 тыс. собак и 77,5 тыс. ко-
шек. Одновременно растёт и
число безнадзорных животных
(т.е. не имеющих владельца,
свободно находящихся на тер-
ритории населённых пунктов
или оставшихся без надзора со
стороны хозяев). Соответствен-
но увеличилось и число напа-
дений животных на людей – до
25 тыс. случаев ежегодно. При
этом лишь 2% случаев прихо-
дятся на укусы и нападения ди-
ких животных, а в 98% случаев
– это безнадзорные и владель-
ческие животные. Не меньшую
тревогу вызывает и увеличение
числа случаев заболеваний, об-
щих для человека и животных,
в том числе бешенством. Боль-
шинство случаев заболеваний
человека этой смертельной бо-
лезнью – следствие укусов ин-
фицированными животными.

«Рост заболеваемости обу-
словлен, прежде всего, недоста-
точностью мер по сокращению
численности безнадзорных со-
бак и кошек», – считает на-

чальник отдела надзора за особо
опасными инфекциями и ВИЧ-
СПИД Управления федераль-
ной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и
благополучия человека по Мо-
сковской области Александр
Предтечинский. – Безнадзор-
ные животные могут являться
резервуарами и переносчиками
не только бешенства, но и ряда
других зоонозных болезней: ми-
кроспория, трихофития, токсо-
плазмоз, токсокароз, лептоспи-
роз, листериоз, дипилидиоз».

Заражение людей проис-
ходит при контакте с собаками
и кошками, а также продукта-
ми их жизнедеятельности, или
обитающими на них клещами и
блохами.

«Таким образом, окружаю-
щие нас безнадзорные живот-
ные неизбежно и непредна-
меренно, в силу объективных
природных закономерностей
участвуют в эпизоотическом и
эпидемическом процессе цело-
го ряда инфекционных и пара-
зитарных заболеваний, общих
для людей и животных. Факти-

чески они ведут необъявленную
биологическую войну против
населения столичного региона.
При этом стерилизация безнад-
зорных животных, за которую
ратуют некоторые специалисты,
не избавляет животных ни от
агрессивного поведения, ни от
участия в распространении па-
тогенов. Даже в случае кастра-
ции животные избавляются от
агрессивного поведения, но не
от участия в распространении
патогенов», – сказал Александр
Предтечинский.

По данным Россельхоз-
надзора, только за I–II квар-
талы 2010 года в Российской

Федерации зарегистрированы
1553 вспышки заболевания бе-
шенством животных, пало 1747
голов. Из них: 52% – дикие
животные, 32,3% – домашние
плотоядные, 15,6% – сельско-
хозяйственные животные.

По словам Александра
Предтечинского, в Московской
области был отмечен лишь один

длительный перерыв отсутствия
случаев заболевания человека
бешенством, продолжавшийся
с 1952 по 1975 годы и свидетель-
ствующий о принципиальной
возможности её подавления. В
1976 году были вновь установле-
ны случаи бешенства животных,
а с 1987 года болезнь вновь стала
общей для людей и животных.
Всего за эти годы в Московской
области от бешенства погибло
16 человек.

Сколько безнадзорных жи-
вотных живёт на территории
региона в настоящее время,
можно только предположить.
По словам главного ветеринар-

ного врача Мытищинского му-
ниципального района Дмитрия
Клейменова, ежегодно отлав-
ливается 2500–2800 бездомных
собак. И это только в одном му-
ниципальном образовании.

Все выступающие подчёрки-
вали: безнадзорные животные
серьёзно влияют на санитарно-
эпидемиологическую ситуацию
в Подмосковье, и не в лучшую
сторону. Но как эту проблему
решать? И в какой степени это-
му поможет обсуждаемый зако-
нопроект?

На этот вопрос поста-
рался ответить заместитель
председателя Комитета по
аграрной политике, земле-
пользованию, природным
ресурсам и экологии Мособ-
лдумы Александр Романович.
Он сообщил, что приступая к
разработке законопроекта, де-
путаты учитывали существую-
щую нормативно-правовую
базу в этой сфере. Так, по-
рядок выгула домашних жи-
вотных и требования к содер-
жанию площадок для выгула
домашнихживотных,урегули-
рованы Законами «Об обеспе-
чении чистоты и порядка на
территории Московской об-
ласти» и «О государственном
административно-техническом
надзоре и административной
ответственности за правона-
рушения в сфере благоустрой-
ства, содержания объектов и
производства работ на терри-
тории Московской области».

Остаются в силе и Прави-
ла содержания собак и кошек
в городах и других населённых
пунктах, утверждённые в 1981
году министрами жилищно-

коммунального хозяйства, сель-
ского хозяйства, здравоохране-
ния, юстиции и руководством
Роспотребсоюза. Правила ре-
гламентируют вопросы содер-
жания собак и кошек в кварти-
рах и частных домах, порядок
выгула собак. Правилами уста-
новлена обязанность владель-
цев собак и кошек обеспечить
им надлежащее содержание и
гуманное обращение.

«Собаки, находящиеся на
улицах и иных общественных
местах без сопровождающего
лица, и безнадзорные кошки в
соответствии с упоминаемыми
Правилами подлежат отлову.
Так что авторство нормы об от-
лове безнадзорных животных
не принадлежит Московской
областной Думе. Мы должны
выполнять федеральное зако-
нодательство», – подчеркнул
Александр Романович.

В соответствии с феде-
ральным законодательством
обеспечение санитарно-
эпидемиологического благопо-
лучия населения, его защита от
болезней, общих для человека
и животных, возлагается как на
федеральные органы исполни-
тельной власти, так и на органы
исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации и
органы местного самоуправле-
ния муниципальных образова-
ний.

Исходя из предписанных
субъекту Российской Федера-
ции обязанностей, в обсуждае-
мом проекте закона Москов-
ской области предусмотрены
мероприятия, осуществляемые
уполномоченными Правитель-
ством Московской области ис-

В Мособлдуме
обсудили проблемы,
связанные с безнадзорными животными
В Московской областной Думе
состоялся «круглый стол» по проекту
закона Московской области «О мерах по
защите населения Московской области
от неблагоприятного воздействия
безнадзорных животных».

Заседание «круглого стола» по проекту закона Московской области «О мерах по защите населения
Московской области от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных»
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полнительными органами государствен-
ной власти.

К ним относятся:
организация и проведение мероприя-

тий по регулированию численности без-
надзорных животных (отлов и содержа-
ние в специальных питомниках);

установление порядка учёта собак и
кошек на территории Московской об-
ласти с целью создания единой базы
данных Московской области о собаках
и кошках для определения объёма имму-
низации;

установление Регламента отлова и
временного содержания безнадзорных
животных;

ведение реестра приютов для безнад-
зорных животных на территории Мо-
сковской области и контроль их деятель-
ности;

установление нормативов затрат на
услуги по отлову и содержанию безнад-
зорных животных.

Законопроектом также установле-
ны отдельные меры, осуществляемые
органами местного самоуправления
муниципальных образований Москов-
ской области в целях защиты населе-
ния от неблагоприятного воздействия
безнадзорных животных. Они устанав-
ливают правила содержания собак и
кошек и порядок регистрации собак;
осуществляют учёт собак и кошек, на-
ходящихся на содержании у граждан и
юридических лиц; определяют места
для захоронения (утилизации) трупов
собак и кошек; доводят до сведения
граждан информацию об установлении
карантина на территории муниципаль-
ного образования.

Невзирая на то, что законопроект на-
правлен на решение конкретных задач,
представители общественных организа-
ций «Центр защиты прав животных «Ви-
та» и «Координационный – экспертный
Совет зоозащитного движения», говоря
о гуманном отношении к животным, на-
стаивали на том, что дискуссия в Думе
не должна ограничиваться законопроек-
том, и предлагали обсуждать проблему в
целом. По их мнению, решать проблему
следует через регулирование рождаемо-
сти животных, стерилизацию безнадзор-
ных животных с последующим отпуска-
нием их на свободу или же содержанием
в питомниках.

В принципе, этой позиции придер-
живаются и представители госструктур,
принявших участие в работе «круглого
стола». По мнению Юрия Барсукова, «в
стратегии на уменьшение численности
безнадзорных животных есть два пути:
это сокращение притока животных в ар-
мию безнадзорных и собственно работа,
направленная на уменьшение числен-

ности имеющейся популяции безнад-
зорных: отлов животных, помещение их
в приюты и пункты передержки».

Основная же проблема состоит в том,
что дальше делать с отловленными жи-
вотными? Содержать пожизненно? Но
откуда взять деньги, и немалые – ведь
суточный рацион собаки стоит более 100
рублей, а на территории Московской об-
ласти ежегодно отлавливается около 30
тысяч собак и кошек.

Возможно, следует использовать
мировой опыт, поскольку борьба за со-
кращение численности безнадзорных
животных ведётся во многих странах
мира. Так, в Великобритании меры ре-
гулирования – это безвозвратный отлов,
проводимый службами отлова и полици-
ей. Срок передержки для поисков нового
владельца – 7 суток. Усыпление бездо-
мных животных разрешено. В Германии
меры регулирования – безвозвратный
отлов муниципалитетами, полицией и
общественными организациями. Срок
передержки – 21 день. Усыпление боль-
ных бездомных животных разрешено. И
так в ряде стран.

По мнению специалистов, для кар-
динального решения проблемы необхо-
димо повысить ответственность владель-
цев животных. Ввести регистрацию собак
с присвоением индивидуального номера
(клеймение, чипирование), которая бу-
дет предполагать не только получение
сведений о собственнике и его питомце,
но и позволит провести идентифика-
цию животного. Это поможет не только
установить принадлежность животного
конкретному владельцу, но и обеспечить
возможность ведения их учёта, создания
единой базы данных, а также облегчит
поиск пропавших питомцев. С другой
стороны, появится возможность привле-
кать к ответственности владельца, кото-
рый не желает далее содержать животное
и бросает его.

Подводя итоги «круглого стола»,
председатель Комитета по аграрной по-
литике землепользованию, природным
ресурсам и экологии Московской об-
ластной Думы Никита Чаплин сообщил,
что депутаты не будут спешить с приня-
тием закона: «Нам нужно проанализиро-
вать и оценить сказанное участниками
«круглого стола». Кроме того, в настоя-
щее время Государственная Дума приня-
ла к рассмотрению проект федерального
закона «Об ответственном обращении
с животными». После его принятия мы
обсудим ещё раз областной законопро-
ект с экспертами и постараемся сделать
его максимально сбалансированным», –
сказал Никита Чаплин.

Александр ПЛИСКО,
пресс-служба Мособлдумы

Работы в саду
1. Если вы сторонник побелки стволов плодовых деревьев и не побелили их осенью,

непременно надо сделать это сейчас, в феврале.
2. Проверьте ограждение вашего участка, если таковое есть. Отгребите снег от забо-

ра, чтобы зайцам и прочей бегающей живности было сложно добраться до деревьев.
3. Проверьте обвязку деревьев от мышей. Отаптывайте снег в случае необходимости.
4. Проверьте и наточите инструмент для обрезки сада.
5. Если зима мягкая, то можно заготовить черенки для прививки.
6. В конце февраля можно приступить к отгибанию и повязке ветвей молодых деревьев

для придания веткам горизонтального направления.

Работы огородника
1. Перед приобретением семян надо определиться с выбором сортов.
2. Покупать семена нужно у проверенных продавцов, желательно известных фирм.
3. Если есть старые семена, или они куплены у частных продавцов, нужно проверить

семена на всхожесть.
4. Если вы собираетесь выращивать раннюю зелень в парнике или теплице, решите,

какой материал вы будете использовать для обогрева парника: конский навоз, коровий на-
воз, листья деревьев, навоз овец, коз и кроликов, искусственный навоз, хлопковую пыль.

5. Продумайте, какие укрывные материалы вы будете применять для тоннельных пар-
ничков или просто для спасения посадок от заморозков.

6. Подготовьте тару и грунт для посева и пикировки рассады.
7. Закупите минеральные удобрения, если вы будете их использовать.
8. В феврале можно сеять на рассаду сельдерей, лук-порей, перец, баклажаны и высо-

корослые гибриды томатов.
9. Обдумайте, какие материалы вы будете применять для мульчирования.
10. Если вы купили лук севок заранее, то сохранить его можно в сухой золе, в коробке

от обуви (это мой личный совет, проверенный годами). Только севок должен быть сухой.

Работы цветовода
1. Приступайте к выборочной пересадке комнатных цветов.
2. Если у вас есть возможность подсветки растений, можно посеять гвоздику Шабо,

лобелию и другие летники с длинным сроком вегетации. Смотреть надо на упаковке се-
мян.

3. Проверьте, как хранятся клубнелуковицы гладиолусов и клубни георгин.
В заключение скажу, что эти рекомендации весьма приблизительные. Мир огромен.

Где-то уже скоро будут высаживать рассаду арбузов в грунт, а где-то ещё снег по пояс.

Александра СОБОЛЕВСКАЯ, по материалам сайта www.lubludachu.ru

СОВЕТЫ

Взыскание долгов по оплате услуг
ЖКХ – одно из важных направлений де-
ятельности судебных приставов Управ-
ления Федеральной службы судебных
приставов по Московской области (да-
лее — Управление).

В 2010 году на исполнении в Управ-
лении и его структурных подразделениях
находилось 111 072 исполнительных про-
изводств о взыскании задолженности за
неуплату коммунальных услуг на сумму
почти 2,5 миллиарда рублей. Более трети
их них на сегодняшний день окончено
фактическим исполнением.

Совместные акции подмосковных
судебных приставов, работников пред-
приятий ЖКХ и сотрудников ОВД
проводятся на постоянной основе. Ис-
полнительные действия работники
Управления проводят не только днём,
но и в утренние, и вечерние часы, когда
должников можно застать дома. Соглас-
но Федеральному закону «Об исполни-
тельном производстве» судебные приста-
вы могут осуществлять свои полномочия
с 6 до 22 часов.

Например, на днях работниками от-
дела судебных приставов по Клинскому
муниципальному району Управления
совместно с представителями ООО «Те-
пловые сети» проведён совместный рейд
по должникам за неуплату задолженно-
стей по услугам ЖКХ. Судебными при-
ставами проверено порядка 30 адресов.

В ходе проведённого мероприятия
составлено 2 акта описи и ареста имуще-
ства, установлено место работы 4 долж-
ников, а также 10 исполнительных про-
изводств на общую сумму 97 тыс. рублей
окончено фактическим исполнением.

Проблема неуплаты за коммунальные
услуги сегодня стоит особенно остро.
Причём в накоплении долга нет ничего
необычного. Достаточно не заплатить за
жилье и тепло три-четыре месяца, и вот
уже готова довольно приличная сумма.
Среди неплательщиков значительную
часть составляют граждане, которые в
силу объективных обстоятельств не в
состоянии в полном объёме оплачивать

жилищно-коммунальные услуги, но
встречаются и такие граждане, которые
просто не хотят платить за услуги ЖКХ.

Жилищно-коммунальные органи-
зации обращаются в суд с заявлением о
выдаче судебного решения. Рассмотрев
заявление и сочтя его правомерным,
мировые судьи выдают исполнительные
документы, на основании которых су-
дебные приставы возбуждают исполни-
тельные производства и предоставляют
добровольный срок для погашения долга
(не более 5 дней), а также предупрежда-
ют неплательщиков о возможной адми-
нистративной и уголовной ответствен-
ности.

Если должник не воспользовался
своим правом и не погасил задолжен-
ность добровольно, запускается меха-
низм принудительного взыскания. Су-
дебный пристав-исполнитель обращает
взыскание на денежные средства долж-
ника: часть заработной платы, пенсии
и т.д. Если у должника нет ни денег, ни
источников доходов, судебный пристав-
исполнитель обращает взыскание на его
имущество.

Долги населения по жилищно-
коммунальным услугам ведут к значи-
тельному ухудшению качества обслу-
живания жилищного фонда, ведь иных
финансовых источников у коммуналь-
ных служб нет. Однако некоторые не-
радивые граждане никак не связывают
качество услуг с собственными долгами,
предъявляя всё больше претензий к об-
служивающим их квартиры организаци-
ям, но не к самим себе.

По итогам исследований судебных
приставов-исполнителей, большинство
должников – вполне платёжеспособные
граждане, которые не придают значения
важности своевременной оплаты услуг
ЖКХ. Результат такой «забывчивости»
зачастую бывает плачевным, так как ме-
ры, которые обязан применить судебный
пристав, довольно суровы. Поэтому дол-
ги лучше оплачивать своевременно.

Пресс-служба УФССП России
по Московской области

По всей
строгости

ЖКХ

УФССП СООБЩАЕТ

Февральские заботы
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Поздравляем c 75-летием
главного научного сотрудника

4 ЦНИИ Минобороны России,
доктора технических наук

ЧЕРНОСКУТОВА
Анатолия Ивановича!

Желаем ему крепкого здоровья,
семейного благополучия, бодро-
сти духа и дальнейших творческих

успехов в развитии и совершенствовании ракетно-
космической техники!

С уважением, коллеги

Дорогую
Валентину Ивановну ПАНЧЕНКО
взрослые и маленькие Теремковцы

поздравляют с Днём рождения!
Пусть яркие, прекрасные страницы
Запомнятся на долгие года,
Здоровья, радости, удачи, внохновенья
И исполнения желаний Вам всегда!

ПРОДАЮ

• Ремонт, перетяжка мягкой
мебели, гарантия, система ски-
док.

Тел. 8-916-230-25-88,
719-00-39

8-926-207-78-43

ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

• Купля-продажа квартир,
комнат, загородной недвижи-
мости. Аренда. Приватизация.
Сопровождение сделок. АН «Га-
рант».

www.garant-korolev.ru.
519-83-52, 516-28-10

КУПЛЮ

• 3-к. кв., ул. Лесная, 6/9К,
67/40/8. ПВХ, СУР, лоджия. Св-
на. Ц. 5 600 000 руб. Торг.

Тел. 8-903-276-79-51

ТРЕБУЕТСЯ

• Куплю 1-ком. кв. в г. Юбилейном.

Тел. 516-28-10,
8-916-346-04-51

•Книги научно-технические.

Тел. 8-910-470-08-26

•Шиньон из натуральных волос
тёмного цвета.

Тел. 8-916-153-78-25

• Гараж, ГСК «Сигнал», 3,4х7
+подвал. Отделка. Собствен-
ность. Ц. 600000 руб.

Тел. 8-965-199-82-22

Ресторан «Райский уголок»
г. Юбилейного приглашает

на работу
администратора (с опытом

работы в ресторанном бизнесе),
официанта,
повара-кулинара (до 45 лет)

8-916-560-90-60,
8-926-567-68-80

Профессиональная видеосъёмка любых торжеств и событий,
изготовление фильмов, презентаций, рекламы.

Муниципальное учреждение
«Информационный центр»

Сеть муниципального кабельного телевидения,
20 каналов 50 руб/месяц,

+ «ТВ-Юбилейный».

519 02 72

Буклет
с полезными телефонами г. Юбилейного (Администра-
ция города, коммунальные службы, почтовые отделения,

медучреждения и другие)

по цене 15 рублей
в редакции газеты: ул. Нестеренко, д.17

515-51-18

реклама

реклама

реклама

реклама

По знакомым улицам
Юбилейнинское информагентство предлагает новый выпуск

карты города, 2010 года, в который внесены все новостройки.
Напечатанная на мелованной бумаге в двух форматах, такая кар-
та станет хорошим помощником для старожилов и новосёлов
Юбилейного.

«Спасибо за карту, а то живём здесь много лет, а где какая
улица – не знаем. Возьму и для себя, и для внука, – сказал один
из покупателей. – Будем вместе изучать карту – хочу, чтобы внук
вырос патриотом, а любовь к Родине начинается с малого, с род-
ного края, с города, где родился, с улицы, на которой живёшь».

Лучше не скажешь! Приобрести карту можно в редакции газе-
ты «СПУТНИК».

• У дорогого для Вас человека
приближается день рождения?
• А может даже Юбилей?
• Или другое знаменательное событие?

И Вы хотите передать поздравления через газету?
Тогда мы ждём Вас, в «СПУТНИКЕ»

всегда найдётся место для добрых слов
и искренних пожеланий!

Тел. 515-51-18


