
12 апреля очередное совещание
у Главы города, конечно, на-
чалось с поздравлений, и их в

этот день прозвучало немало. Но работа не
стоит на месте – нужно наводить порядок
в городе, поддерживать его нормальную
жизнедеятельность и не забывать о духов-
ной пище. Начальник ОВД по городскому
округу Юбилейный И.А. Лосев доложил о
работе полиции. За прошедшую неделю в
городе было совершено 2 преступления
и оба раскрыты. Составлено 114 админи-
стративных протоколов, в том числе 10 – за
неправильную парковку.

В МУП «ЖКО» ведётся работа по благоу-
стройству города. Сотрудники предприятия
ремонтируют котельные, устраняют порыв
на отоплении на ул. В. Строителей, д. 14
(там установлен бандаж). Также устранили
засоры на улицах Трофимова, Героев Кур-
сантов, Лесной, Тихонравова, Соколова и
Школьном проезде, откачали и прочистили
ливневые канализации у лицея № 4. Были
проверены пожарные гидранты в первом
микрорайоне и устранены проблемы хо-
лодного водоснабжения в Комитетском
лесу. После зимы приводятся в порядок до-
роги и улицы города – откачена талая вода
с улиц Пушкинской, Лесной, Нестеренко
и у лицея № 4. Чистятся ливневые стоки,
убирается мусор на детских площадках, в
скверах и автобусных павильонах. Прово-

дится работа по подсыпке провалов на до-
рогах. Как сообщил В.И. Дунин, 12 апреля
в МУП «ЖКО» уже закупили асфальт и на-
чали ямочный ремонт, который проведут на
многих улицах Юбилейного – от магазина
«Удачная покупка» и дальше на ул. Соко-
лова у гимназии № 5, на улице Лесной, у
здания Администрации на ул. Пионерской,
между домами на ул. Тихонравова, д. 38/2
и д. 6/25, на ул. Нестеренко у лицея № 4, на
ул. Б. Комитетской у магазина «Хозяин», на
перекрёстке улиц Нестеренко и Маяковско-
го и на ул. Ленинской.

О работе на прошедшей неделе МБУЗ
«Городская больница г. Юбилейного» рас-
сказала главный врач Т.В. Иванова. Всего
было принято 5 292 человека, обслужено на
дому – 447 человек, поступило в отделение
скорой медицинской помощи – 145 обраще-
ний, доставлено в стационарные отделения
лечебно-профилактических учреждений
г. Королёва – 34 человека. Сданы докумен-
ты в лицензионную комиссию, и, как сооб-
щила Татьяна Владимировна, замечаний
нет, но извещение ещё не получено. Сегод-
ня в больнице ведётся большая работа по
модернизации здравоохранения.

Н.А. Чурсина отчиталась по работе
управления образования. Она сообщила о
победе гимназии № 5 в конкурсе, прохо-
дившем в рамках национального проекта
«Образование». Организовали и провели
обучение руководителей и организато-
ров пунктов проведения государственных
итоговых экзаменов. 16 апреля состоятся
такие экзамены в 9-х классах, в которых
примут участие 295 учащихся. Совместно
с сотрудником комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав приняли
участие в разрешении конфликтной ситуа-
ции в одной из школ. Проведён анализ ко-
личества детей в детских садах и школах.
На сегодняшний день создаётся такая ситу-
ация, что у одного учителя хотят обучаться
92 человека, вместо положенных 25. Про-
блема решается.

В отделе по труду и социальным вопро-
сам ведётся подготовка городских лагерей.
Сотрудники отдела приняли участие в рас-
ширенном заседании Коллегии Минздрав-
соцразвития Московской области. В секто-
ре комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав готовятся к проведению
заседания комиссии, будут решаться во-

просы об организации летней занятости
несовершеннолетних и об эффективности
использования спортивных сооружений.

О своей работе доложила начальник
управления архитектуры и строительства
Р.Г. Сергеева. В управлении продолжает-
ся работа по корректировке администра-
тивного регламента по оказанию муници-
пальных услуг, по выдаче разрешений на
строительство и разрешений на ввод в экс-
плуатацию объектов капитального ремонта.
Сотрудники управления приняли участие
в рабочей группе для выработки предло-
жений по организации парковки автотран-
спорта в жилом секторе города. Свой отчёт
о текущей работе представил отдел муни-
ципального заказа. С.Н. Мизина рассказа-
ла о подготовке к празднованию Дня труда,
которое состоится 19 апреля.

В конце совещания Глава города поста-
вил перед всеми присутствующими две за-
дачи. Должна быть завершена разработка
административных регламентов по оказа-
нию муниципальных услуг, уточнён состав
оборудования. Также Валерий Викторо-
вич создал рабочую группу по выработке
предложений и рекомендаций о том, какие
учреждения города будут бюджетными и
автономными. Вопрос сложный и неодно-
значный, поэтому требует особого внима-
ния и напряжённой работы.

Анастасия РОМАНОВА

В праздник о буднях
С СОВЕЩАНИЯ У ГЛАВЫ ГОРОДА
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На первом собрании правления «Союза пен-
сионеров», которое состоялось 9 апреля, был об-
суждён устав созданной в городе общественной
организации. Кроме того, было принято решение
об официальной регистрации этого объединения,
а также о формировании попечительского совета
«Союза пенсионеров» города Юбилейного.

Собравшимися была выработана программа
ближайших действий. Уже к Дню труда было на-
мечено оказание адресной социальной помощи
ряду малоимущих пенсионеров города.

***По случаю 50-летия со дня полёта первого че-
ловека в космос в конференц-зале НИИ КС имени
Максимова прошло торжественное мероприятие.
Глава города Юбилейного вручил сотрудникам
института Знаки отличия от Губернатора Москов-
ской области Б.В. Громова. Ветераны отрасли
были награждены почётными грамотами от Главы
города и руководства научно-исследовательского
института, а также памятными медалями.

***В рамках областного фестиваля детского и
юношеского художественного и технического
творчества в г. Химки состоялся конкурс «Юные
таланты Мосоковии». Он был посвящён 70-летию
битвы под Москвой и 50-летию полёта Ю.А. Га-
гарина.

Коллектив театра моды «Жар-птица» Детской
школы искусств стал лауреатом конкурса в номи-
нации «Показ коллекции моделей одежды». Руко-
водит театром Людмила Викторовна Бирюкова.
Поздравляем с победой!

***

В городе Дубна прошёл финал V Летней спар-
такиады учащихся Московской области по волей-
болу среди команд девушек 1996 – 1997 годов
рождения. Команда города Юбилейного заняла
почётное второе место (тренер команды А.С. Лы-
чагина).

Финальные соревнования для команд юношей
1995–1996 годов рождения были организованы
в спортивном зале пансионата «Салют» Пушкин-
ского района Московской области. И здесь наша
команда – на втором месте (тренер С.И. Тихоми-
рова). Поздравляем юных спортсменов и их на-
ставников!

Новости подготовила
Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, фото М. Рассказчикова

Новости
города

«Если что-то я забуду, вряд
ли звёзды примут нас…»
– именно эти строки
песни стали девизом
проведённой в лицее
№ 4 к пятидесятилетию
полёта Ю.А. Гагарина
научно-практической
конференции.
Неудивительно, что в
нашем «космическом»
городе тема освоения
космоса близка и понятна
всем – «от мала до
велика». Но как осмыслить
всё сделанное, заглянуть
в прошлое и найти
истоки великих побед?
– В лицее выбрали путь
собственного познания.

Целую неделю во всех классах
шли самые разные мероприятия:
выпуск газет, книжная выставка,
исторические и научные доклады,
беседы и конкурсы.

Заключительный день акции на-
чался необычно – утром на входе
каждый ученик получал специально
приготовленные брошюры (разные
– для младших и старших) о космо-
се, космонавтах, учёных.

А после уроков старшеклассники
не спешили домой, объединённые
общим настроением и душевным
подъёмом – актовый зал был полон.
«Сегодня здесь собрались те, ко-
му не безразличен космос, те, кого
интересует российская история, те,
кто гордится своей Родиной. Мы –
патриоты своей страны и нам есть,
чем восхищаться: русскими учёны-
ми, конструкторами, инженерами,
техниками, рабочими, лётчиками,
космонавтами – всеми, кем вписа-
но много ярких страниц в летопись
изучения и освоения космоса че-
ловеком», – очень точно отметила,
открывая праздничное заседание
старших классов, заместитель ди-
ректора по воспитательной работе
лицея Е.С. Соловьёва.

На экране великие имена – Жу-
ковский, Келдыш, Королёв, Га-
гарин, Терешкова… – все этапы
покорения космоса, формулы и схе-
мы. И, конечно, большой рассказ
о разработках великого учёного,
основоположника космонавтики –
К.Э. Циолковского.

Но главное, в этот день всех в
зале ждала редкостная встреча, ко-
торая обязательно запомнится на
всю жизнь. В научно-практической
конференции лицея принял уча-
стие Сергей Николаевич Самбуров
– руководитель радиолюбитель-
ской деятельности на космических
станциях «Мир» и МКС, Президент
фонда К.Э. Циолковского, действи-
тельный член Российской Акаде-
мии Космонавтики, главный спе-
циалист РКК «Энергия». То, что вся
его жизнь посвящена космическим
исследованиям, не случайность –
Сергей Николаевич правнук К.Э.
Циолковского.

Обращаясь к лицеистам, он рас-
сказал о нелёгкой жизни Констан-
тина Эдуардовича – его глухоте с
десятилетнего возраста, настойчи-
вости в самостоятельном обучении,
упорстве в научном поиске. О том,
как многие его попытки представить
свои разработки в научных кругах
получали постоянный ответ: «Этого
не может быть, потому что не может
быть никогда!» Братья Райт ещё не
взлетели на своём самолёте, а Ци-
олковский в детском рассказе опи-
сывал путешествие по Луне – как
оказалось, очень точно во многих
деталях.

Для многих стало открытием то,
что труды Циолковского, посвя-
щённые техническому освоению
космоса, космическим поездам,
ракетостроению сам учёный считал
только «приложением» к своим фи-
лософским изысканиям – «косми-
ческой философии», центральной
идеей которой был «океан счастья»,
разлитый во Вселенной. Он очень
много занимался «улучшением жиз-
ни на Земле», при этом отстаивая
идею разнообразия форм жизни во
Вселенной и пропагандируя освое-
ние человеком космического про-
странства. Так, одновременно со
знаменитой статьёй «Исследование
мировых пространств реактивны-
ми приборами» (ставшей осново-
полагающей в космонавтике) бы-
ла написана философская работа
«Этика, или естественные основы
нравственности».

И хотя собственная жизнь Кон-
стантина Эдуардовича была очень
трудна, его упорство, преданность
науке и мечте, позволили ему сде-
лать революционные открытия.
«Если у вас в жизни встретятся труд-
ности, так же упорно преодолевайте
их, и всё получится!», – напутство-
вал лицеистов Сергей Николаевич.

С.Н. Самбуров передал дирек-
тору лицея О.В. Каширину книги
К.Э. Циолковского с дарственной
надписью. Они станут основой соз-
дания лицейского мини-музея кос-
монавтики.

Технические данные, истори-
ческие цифры и факты, конечно,
были главными в научной конфе-
ренции, но «лирика» – не помеха
«физике». Чарующий вальс в испол-
нении пары клуба «Алиса», яркий
«танцевальный» спектакль десяти-
классниц, «венок» песен о мечтах,
космосе и космонавтах лицейского
хора, лирические пронзительные
стихи не только классиков, но и
собственного сочинения украсили
мероприятие, превратив его в ду-
шевный общий праздник.

Елена МОТОРОВА, фото автора

Встреча с легендой
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Решениепроблемпрограммно-
целевым методом очень хорошо
зарекомендовало себя в России.
Вслед за военнослужащими (уве-
личение денежного довольствия),
пенсионерами (валоризация) и
системой здравоохранения (из
бюджета выделяют рекордные 460
млрд рублей) дошла очередь и до
учителей.

Вопрос поднял лично Влади-
мир Путин. Премьер поставил
задачу перед Минобрнауки разра-
ботать соответствующую целевую
программу, которую можно было
бы реализовывать уже с началом
учебного года – 1 сентября.

Лидер единороссов обрисовал,
как он видит основные задачи бу-
дущей программы. Во-первых,
это поддержка педагогического
состава. Путин привёл такие дан-
ные. В 2009 году средняя зарпла-
та по России в условиях кризиса
опустилась до отметки в 18 тысяч
рублей. В то же время среднеста-
тистический школьный учитель
получал порядка 13 тысяч. Се-
годня с общим оздоровлением
финансово-экономической си-
туации Минэкономразвития ра-
портует о росте доходов россиян.
Средние значения достигли 23,5
тысяч в месяц. «А зарплата учите-
лей почти не растёт. Она как была
13 тыс. рублей с небольшим, так
еле-еле дотягивает сегодня до 14
тыс. рублей. Так вот задачей явля-
ется доведение зарплаты учителя
до средней заработной платы по
экономике в регионе», – пояс-
нил главную цель грядущих ре-
форм Путин. Рассказал премьер
и о способе, которым можно под-
тянуть учительские зарплаты до
приемлемых величин. Согласно
действующему законодательству,
вопросы содержания школ отне-
сены к компетенции региональ-
ных и муниципальных бюджетов.
По стране сумма составляет при-
мерно 620 миллиардов рублей
в год. Из которых львиная доля
(около 560 млрд) – это учитель-
ские зарплаты. Остающиеся 60
миллиардов рублей идут на ре-
монт зданий и закупку оборудо-
вания. Идея, озвученная премье-
ром, заключается в том, чтобы
расходы по капремонту и мате-
риальному обеспечению взял на
себя федеральный центр. В этом
случае субъекты смогут направить

на зарплаты 100% своих средств.
Что и позволит решить поставлен-
ную задачу – уравнять среднюю
зарплату в регионе с учительским
окладом.

Что же касается федеральных
субсидий, то Владимир Путин вы-
разил уверенность, что каждый
субъект прибавит к этой сумме из
своих бюджетов. «Где-то долж-
но выйти примерно на 85–90–95
миллиардов рублей», – подсчитал
премьер.

«Московская область, как и
другие регионы, должна будет
осуществлять софинансирование
этого проекта, – знает замести-
тель Председателя Правительства
Подмосковья Виктор Егерев. –
Планируется, что соответствую-
щие программы все субъекты
должны будут разработать в тече-
ние трёх месяцев». Аналогичный
опыт регионы уже приобрели в хо-
де защиты своих проектов в рам-
ках программы «Качество жизни
(Здоровье)».

Тем не менее, задача эта ока-
жется весьма сложной, предупре-
ждает Виктор Егерев. «Дело в том,
что бюджеты приняты. Большие
средства направляются на проек-
ты, связанные со здравоохранени-
ем, обеспечением дошкольными
учреждениями, – поясняет зам-
пред областного Правительства.
– И выделение средств на обра-
зование – большая нагрузка на
бюджет. Но все понимают, что это
важно и нужно. Так что участво-
вать в программе Московская об-
ласть будет обязательно».

Параллельно с повышением
зарплат предложенная Путиным
инициатива позволит взять под
контроль приведение в порядок
всех учебных учреждений. «Это
даст нам возможность укрепить, а
может быть, даже и создать единое
образовательное пространство по
всей стране с созданием хороших
крупных образовательных цен-
тров и филиалов, включая, где это
обоснованно, и сохранение мало-
комплектных школ», – пояснил
премьер-министр.

По задумке Владимира Пути-
на, успех задуманных преобра-
зований должны гарантировать
местные отделения «Единой Рос-
сии»: «Партийные организации
тоже должны активно включиться
в подготовку региональных про-

грамм модернизации образова-
ния».

«Озвученная Владимиром Пу-
тиным задача для местных отде-
лений партии не нова, – считает
секретарь Политсовета региональ-
ного отделения «Единой России» в
Московской области, член Совета
Федерации Игорь Брынцалов. –
С подобным алгоритмом, когда
местные отделения выполняют
роль общественного контролёра,
мы успешно справляемся в рам-
ках целого ряда проектов». Брын-
цалов напомнил, что в Подмоско-
вье при поддержке единороссов
реализуются партпроекты «Новые
дороги городов России», «Каче-
ство жизни (Здоровье)», «Детские
сады – детям» и так далее.

На первом этапе такой рабо-
ты, поясняет сенатор, представи-
тели местных отделений вносят
предложения, на что лучше все-
го потратить федеральные и ре-
гиональные дотации. Для этого
опрашивают жителей, устраивают
«круглые столы» с представителя-
ми исполнительной власти и об-
щественных организаций. А затем
контролируют каждый этап работ.

«В Подмосковье накоплен
большой опыт успешных при-
меров такого взаимодействия ис-
полнительной, законодательной
власти и партии «Единая Россия»,
– утверждает Игорь Брынцалов.
– Во многом это достигается за
счёт того, что в области реализо-
вана чёткая партийная вертикаль:
большинство ключевых постов
занимают наши однопартийцы.
И это существенно упрощает и
ускоряет принятие важных реше-
ний, будь то выделение средств
на строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса или
увеличение региональных над-
бавок социально незащищённым
категориям граждан».

Пресс-служба подмосковного
отделения «Единой России»

Педагогическая проблема
Федеральный центр требует подтянуть зарплаты учителей до средних по региону.

И готов выделить на это дополнительные средства.
Получать на 30% больше станут вскоре
российские учителя. Реальные размеры
зарплат педагогов должны достигнуть
средних значений для каждого конкретного
региона. В Подмосковье это на
сегодняшний день порядка 27 тысяч рублей.
Соответствующие задачи поставил
перед исполнительной и законодательной
властью страны лидер «Единой России»,
премьер-министр Владимир Путин

Мнения учителей
Если не поднимать зарплаты, через 10 лет

учить детей будет некому

Софья СТЕПЧЕНКОВА, учитель математи-
ки балашихинской школы № 27:

– У нас в школе средняя зарплата сегодня 20–22
тысячи рублей. И это при наличии в штате четырёх
заслуженных учителей, у которых зарплаты выше на
20%, и есть ещё 10 почётных работников системы об-
разования, которые тоже получают процентов на де-
сять больше остальных. Так что у нас средняя зарплата
получается повыше. Наиболее тяжёлое положение – у
молодых специалистов. После института у них ставка
9 тысяч 350 рублей. И чтобы получать те же 22 тысячи,
их еженедельная нагрузка должна составлять 42 часа!
И это не считая проверки тетрадей, подготовки к уро-
кам и прочего. Это запредельно. Если школа работает
в одну смену, то даже не хватит количества уроков. А
ведь молодые педагоги школам очень нужны. У нас уже
сейчас средний возраст педагогического коллектива 50
лет. Пройдёт ещё 5–10 лет, и если ничего не изменится,
преподавать детям будет просто некому.

О каком уважении можно говорить с зарпла-
той меньше, чем у уборщицы?

Ольга ВЕСЕЛОВА, учитель физики и матема-
тики Введенской общеобразовательной школы:

– Я потомственный учитель, в третьем поколении.
У меня дедушка и бабушка были учителями, мама педа-
гог, она до сих пор преподаёт. А вот дочери мои по этой
стезе не пошли. Ну как можно уважать эту профессию,
если того, что нам сегодня платят, хватает только на су-
ществование? А ведь раньше учитель на селе – это был
уважаемый человек, он получал достойную зарплату.
Четверо моих воспитанников получили высшее педа-
гогическое образование, и могли бы стать неплохими
учителями. Но в школу не вернулся ни один. Все тру-
дятся не по специальности, вплоть до того, что один из
них работает на кладбище.

Недавно видела объявление: «Требуются полотёры.
График – сутки через трое. Оплата – 26 тысяч рублей».
А я с высшим образованием получаю 15 тысяч рублей.
Да, любая специальность – это труд, но чем отличается
профессия учителя? Тем, что я могу работать полотё-
ром, дворником или дояркой, а они на моём месте ра-
ботать не смогут.

Так что предложение Путина крайне своевременно
и актуально.



20 апреля 2011 г.
№ 29 (1367)

4 «ТВ-Юбилейный» – 10 лет!

10 лет назад 19 апре-
ля 2001 года дей-
ствующим Главой

города Юбилейного Б.И. Голу-
бовым было подписано Поста-
новление о создании в городе
муниципального учреждения
«Информационный центр».
Именно это событие было ре-
шено считать днём его рожде-
ния, хотя в истории этой были
ещё две особенно знаменатель-
ные даты. Дело в том, что ещё
до подписания постановления,
фактически не дождавшись
оформления документов, твор-
ческий коллектив выпустил
первую программу 7 марта
2001 года, поскольку 15 сентя-
бря 2000 года учреждение уже
получило свидетельство о ре-
гистрации СМИ – «Студия –
«ТВ-Юбилейный» .

Перед созданным инфор-
мационным центром Адми-
нистрация поставила задачу
– наладить городское телера-
диовещание. Надо ли говорить
о том, насколько смелым и
дорогостоящим стал этот про-
ект? Основные средства были
потрачены городом на приоб-
ретение необходимого для цен-
тра оборудования. Что касается
сотрудников, то они ютились
практически на «жёрдочке». В
их распоряжении были два не-
больших помещения на первом
этаже жилого дома. На 25 ква-
дратных метрах располагались
рабочие места директора, ре-
дактора, бухгалтерии, корре-
спондентов и сотрудников ра-
диоузла, а на 18-ти – ютились
операторы, монтажёры, кроме
того, здесь же был выделен

«клочок» пространства для зву-
козаписи диктора.

Первым руководителем цен-
тра был назначен И.Т. Репни-
ков, редактором – Л.С. Сергее-
ва. Лариса Семёновна долго и
мучительно набирала персонал.
В основном для работы удава-
лось привлечь далеко не про-
фессионалов. Новички были
любителями видеодела – ак-
тивно самообразовывались,
оперативно включались в про-
цесс, постигая всё, что можно,
на ходу. Городское телевидение
приобрело народный статус
– так называемое hоme-video,
где каждый горожанин хотел

увидеть себя, друга, соседа. Та-
ким канал «ТВ-Юбилейный»
остаётся до сих пор, поскольку
во многом именно этим он при-
тягателен для своих зрителей,
живущих в таком небольшом
городке, как Юбилейный.

За последние два года число
ежегодных съёмок практически
удвоилось в сравнении с преды-
дущими годами и приблизилось
к семистам. В общей сложности в
архиве студии хранятся продукты
собственного производства бо-
лее чем на 800 часов просмотра.
Кроме того, здесь собраны рабо-
ты сторонних лиц и организаций:
документальные кинокартины

путешественника Евгения Бол-
басова, сериалы и фильмы о вре-
де наркотиков ФСКН, очерки
о художниках и многое другое.
Общий фонд имеет суммарную
продолжительность более тыся-
чи часов.

Уже три года, как «ТВ-
Юбилейный» имеет лицензию
на право вещания своих про-
грамм дважды в день продол-
жительностью до 1 часа, что
позволило реализовать такой
масштабный проект, как про-
ведение прямых эфиров. Сре-
ди постоянных рубрик канала:
«Новости космонавтики», «Ду-
ховный родник», «Страницы

истории», специализированная
программа «Перемена». В бли-
жайшей перспективе – пилот-
ный выпуск программы «Мо-
лодёжные новости». Система
оперативного взаимодействия
сотрудников студии постоян-
но совершенствуется. Сегодня
над созданием каждого сюжета
здесь работают от трёх до пяти
человек.

Работы творческого коллек-
тива были удостоены медалей
«Петра Великого» и «65-летия
Великой Победы». В арсенале
«ТВ-Юбилейный» восемь на-
град открытого фестиваля под-
московных телекомпаний «Бра-
тина» и десять, завоёванных на
различных конкурсах журна-
листских работ, благодарности
от общественных организаций
и от Московской областной Ду-
мы.

И всё же самая большая на-
града для коллектива – благо-
дарность телезрителей, которые
неравнодушны к своему городу.
Для них, доброжелательных и
строгих, понимающих и любя-
щих, а главное, уже таких зна-
комых и выходит в эфир «ТВ-
Юбилейный».

А что, если по случаю юби-
лея познакомиться с теми, кто
делает наше городское теле-
видение, поближе. Не скрою,
встретиться практически с
каждым из них было нелегко.
Просто для этого в те редкие
свободные минутки, которые
порой совпадали в наших бес-
покойных рабочих графиках,
мы старались двигаться на-
встречу друг другу, и вот что из
этого получилось…

Быть директором информационного центра – зна-
чит руководить не просто творческими, а совершенно
особенными людьми, так и просится сказать слегка
сумасшедшими! Они устроены так, что постоянно про-
являют творческую инициативу, их переполняют идеи,
и они не всегда в силах остановиться, трезво оценить
технические, материальные, любые другие ресурсные
возможности, саму специфику муниципального учреж-
дения. Вот почему их приходится достаточно часто
удерживать, отрезвлять, если хотите, и порой это даётся
непросто… А коллектив у нас очень творческий, моло-
дой и весёлый!

Мы хорошо чувствуем, чего ждут от нас жители го-
рода и стараемся, чтобы наше телевещание было для
них «своим», по-хорошему домашним, желанным и
нужным, обязательно эмоционально окрашенным!

В работе телестудии стараюсь помогать не мешая.
Вмешиваюсь лишь в экстренных случаях, как правило,
мы быстро находим общий язык. Основное время трачу
на подготовку и оформление жизненно важной для нас
документации, вплотную занимаюсь сетями муници-
пального кабельного телевидения.

Жители третьей части квартир в городе – наши або-
ненты. Плюс ещё несколько тысяч горожан смотрят нас
по кабельным каналам компании «Пентабокс», с кото-
рой у нас заключён договор на трансляцию программы
«ТВ-Юбилейный». В общей сложности, если в городе

около 13 000 квартир, то в 10000 из них горожане имеют
возможность видеть нас.

Беда в том, что сеть муниципального кабельного те-
левидения давно исчерпала свой ресурс. Рассчитанная
на 10 лет, она эксплуатируется уже более 15. Мы прикла-
дываем все силы, чтобы поддерживать её работоспособ-
ность, и в этом нам очень помогает ООО «Мособлтеле-
монтаж» – организация, осуществляющая техническое
обслуживание и ремонт нашей кабельной сети.

Серьёзную помощь нам оказывают и органы мест-
ного самоуправления. По предложению Главы горо-
да В.В. Кирпичёва Совет депутатов принял решение о
выделении в этом году из местного бюджета нашему
учреждению дополнительно 1,5 млн рублей на ремонт
помещений телестудии, приобретение и ремонт обору-
дования.

При финансовой возможности мне как директору
хотелось бы расширить временные рамки работы ка-
нала, сделать его более интересным, информационно
насыщенным и доступным для всех жителей нашего
города; провести реконструкцию сети муниципально-
го кабельного телевидения в мультисервисную сеть.
Это позволило бы наряду с кабельным телевидением
предоставлять такие услуги, как: Интернет, диспетче-
ризация, видеонаблюдение и многое другое, словом,
весь спектр услуг, обеспечиваемый современными ка-
бельными сетями.

Главное –
благодарный телезритель!

Вилен МАЛАХОВ –
директор МУ «Информационный центр»
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…10 лет назад выпускнинца
филфака университета МПГУ
им. Ленина Машенька Поньки-
на готовилась рожать, в планах
были только дети! И только когда
сыновьям исполнилось пять лет,
она начала искать работу. Маша
даже не подозревала, что в горо-
де есть телевидение. Однажды,
узнав, что на местный телеканал
требуется корреспондент, тут же
позвонила. И хотя условия, в ко-
торых работали люди, вызывали
сомнения, пообщавшись с кол-
лективом, она заинтересовалась
и людьми, и новизной поставлен-
ных задач.

Требования к новичку редак-
тор Лариса Сергеева предъявила
большие и сразу. В первый же
день Маше вручили микрофон и
отправили её с оператором Вале-
рием Объедковым снимать опрос.
Результат, мягко говоря, полу-
чился слабым, и, как она теперь
вспоминает, освоиться в профес-
сии не удавалось довольно долго:
«В нашей работе одна из главных
задач – уметь помочь собеседни-
ку не бояться камеры, выбрать из
потока информации самое глав-
ное. А навыков у меня никаких не
было. Заветный ключик искала в
первоисточниках, в собственных

практических историях, в под-
сказках коллег. Сдаваться не в
моём характере, поэтому я увле-
чённо и упрямо искала путь…»

Сложилось так, что в 2007
году в муниципальном «Инфор-
мационном центре» были сокра-
щены некоторые ставки, в том
числе и редакторская. В творче-
ском коллективе остались три
корреспондента, два монтажёра
и один оператор. «За мою неуём-
ную активность меня назначили
режиссёром студии, – вспоми-
нает Мария Понькина.– Сейчас,
с высоты приобретённого опыта,
я хорошо вижу, какое это было
рискованное решение – согла-
ситься на эту должность! Если бы

я понимала, во что ввязываюсь,
что мне предстоит преодолеть,
возможно, свернула бы в сторо-
ну! А тогда мне не было страшно,
я не представляла себе в полной
мере ни социальной значимости,
ни последствий многого. Словом,
нас бросили в океан проблем и
пришлось выплывать! Мы друж-
но взялись за самообучение, за-
канчивали профессиональные
курсы, многое впитывали на
мастер-классах мэтров россий-
ского телевидения на фестивалях
«Братина».

Трудности с кадрами были
всегда. ВСЕГДА! Грамотного
специалиста на региональную
студию до сих пор найти тяжело.

Команда, которая реально подби-
рается, это те, кто оказался чем-
то крепко «связанным», напри-
мер, муниципальной квартирой
или маленькими детьми. Для ру-
ководителя найти таких обреме-
нённых специалистов – настоя-
щее счастье! А как только бремя
отпускает этих людей, они уходят
на центральные каналы, и таких
примеров много. Как правило,
сотрудники держатся у нас от года
до трёх лет. Мы подсчитали, за 10
лет через наш информационный
центр прошло более 40 человек.
Сейчас в студии работают 12 спе-
циалистов. А те, кто и ушёл, за-
частую появляются у нас, потому
что им у нас хорошо»…

…Маша с удовольствием «ли-
стает» видеоархив с примерами
комичных ситуаций в работе
своих сотрудников (готовит «на-
резку» к 1 апреля). Невольно, у
неё вырывается: «Ну как жить
без них, таких непохожих и инте-
ресных, порою, упрямых и труд-
ных?!.. Я их очень люблю! Ищу
подход к каждому...»

P.S. Я подметила, в Маше
Понькиной чудесно сочетают-
ся надёжные, типично мужские
черты «своего парня» с доволь-
но редкими, но необычайно вы-
разительными проявлениями
очень тёплой, по-настоящему
женской нежности к тем, кто
работает с нею рядом. Думаю,
это о многом говорит и дорогого
стоит… А ещё, мне нравится, как
завидно умело она держит паузу
в общении, это действительно
высокий пилотаж!

На телеканал Юбилейного
он пришёл в мае 2001 года, через
два месяца после выхода самой
первой программы. С тех пор ра-
ботает здесь.

«Сначала пришлось быть
ВСЕМ, – вспоминает Вале-
рий Иванович, – оператором,
монтажёром, корреспондентом
– всё попробовал на вкус. Нас
было тогда, как говорится – «ты,
да я, да мы с тобой». Поначалу
всё муниципальное телевидение
делали четыре человека: два на-
чальника и два подчинённых.
Помню, что в самом начале Ад-
министрация была нами недо-
вольна, но постепенно у нас ста-
ло что-то получаться. Набирали
людей, стали обрастать кабель-
ной сетью. В начале пути дело
захватывало особенно сильно,
хотелось найти что-то интерес-
ное, шла неудержимая борьба за
первый внимательный взгляд на
твою работу…

Думаю, что важно отдать
должное Б.И. Голубову в том,
что он не только создал город-
ское телевидение, но и всячески
стимулировал его развитие на
начальном этапе. Наш первый
директор И.Т. Репников рас-
сказывал, как нелегко давалось
Б.И. Голубову окончательно

принять решение о создании
информационного центра. По
словам Ивана Трифоновича, Бо-
рис Игнатьевич несколько раз то
брал, то опять откладывал в сто-
рону ручку, прежде чем подпи-
сать постановление Главы горо-
да. Для реализации задуманного
нужно было потратить такую
часть бюджета, что Борис Игна-
тьевич сильно рисковал, взяв на
себя такую ответственность. Но
понимание важности телерадио-
вещания победило!

Неверно думать, что теле-
видение или радио могут суще-
ствовать за счёт рекламных ма-
териалов. Во всех странах мира
телеканалы живут за чей-то счёт.
Кто платит, тот и заказывает му-
зыку! Мне хорошо известно, как
создавалось телевидение в г. Ко-
ролёве. Там в течение 10 лет стро-
или свои кабельные сети, довели
это дело до конца. Теперь коро-
лёвское телевидение может жить
за счёт абонентской платы своих
пользователей. У нас всё было не
так замечательно. Наряду с «Ин-
фолайном» в город пришли сети
«Пентабокс», а там нагрянули и
кризисные времена, было пре-
кращено финансирование на-
ших собственных муниципаль-
ных кабельных сетей. Позже,

ввиду нерентабельности, закры-
ли и радиовещание. В течение
последних лет средства
на развитие телестудии
практически не выделя-
лись, зарплата наша за
всё это время тоже мало
изменилась. Понятно,
что при таком заработке,
до сих пор работаю здесь
из-за коллектива, мне
нравится «крутится» в
его творческой среде.

Я долго добивался
того, чтобы на нашем
телевидении появилась
возможность проводить
прямой эфир. Ещё при
нашем первом директо-
ре начал постепенно по-
купать всё необходимое.
Пришло время – мечта
сбылась! Была и такая
удача, что нам вовремя
оказала помощь депутат
Московской областной
Думы Лариса Толкачёва,
и буквально 30 декабря
оставшиеся в областном
бюджете деньги, 300 тысяч, были
перечислены центру на покуп-
ку оборудования, в том числе и
«суфлёра» – устройства, с помо-
щью которого диктор свободно
читает текст перед камерой.

Телевидение вызывает осо-
бый азарт, особенно когда ра-
ботаешь над сенсацией, такой,
как выступление Кати Рябовой,
например. Трудно выразить со-
стояние души, которое ощуща-
ешь после завершения таких
проектов, как благотворитель-
ный концерт в помощь строи-
тельству храма Новомучеников
и Исповедников Российских.
По сути, мы были инициаторами
этой акции. Идея созревала вну-
три коллектива почти год. Мы
частенько снимали эту стройку,

были в курсе многих проблем.
Проведённый нами опрос по-
казал, что многие в городе даже
и не знали о строительстве. Вот
тогда мы и стали думать, чем
можем помочь. Наверное, мой

опыт работы в области культу-
ры помог мне и с предложением
самой идеи концерта, да и с её
реализацией. Думаю, главное у
нас получилось – это было на-
стоящим праздником единения
горожан, их доброй воли. Кста-
ти, коллектив наш в этой работе
тоже окреп и подрос во всех от-
ношениях!

Важно, что на данный мо-
мент нам удалось создать в сту-
дии творческую группу из про-
фессионалов. Но у меня есть
впечатление, что, достигнув

определённой планки, мы
сбавили темпы движения
вперёд. Да, у нас будет ре-
монт, но с такой зарпла-
той, как сегодня, удержать
специалистов будет очень
трудно. Может случиться
так, что условия улучшим,
а работать опять будет не-
кому. Семейным людям
нужна стабильность и
конкретика. Разрываться
на две работы тяжело.

Я уверен, не надо бо-
яться показывать недо-
статки, именно правди-
вость вызывает доверие
народа и к СМИ, и к руко-
водящим структурам. Всем
понятно, что СМИ – это в
первую очередь помощ-
ники городской Админи-
страции.

У нас есть сила, есть и
желание работать на «от-
лично»! Любите нас, а мы
выложимся полностью

и сделаем так, как вы считаете
нужным, а, может быть, и луч-
ше!»

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ

Мария ПОНЬКИНА –
режиссёр

Валерий ОБЪЕДКОВ –
инженер видеомонтажа

В это трудно поверить, но, по словам Валерия, он тот самый человек, который первым в
городе Королёве купил полноценную и очень дорогостоящую видеокамеру, и было это в 1987 году.
Иными словами, Валерий Иванович был владельцем самого первого в нашей округе кооперати-
ва – салона «Видео». О кино мечтал всегда. Потому и киномехаником начал работать ещё в
8 классе, потом в армии и после неё… Любимое дело не бросил, даже когда стал директором
филиала дворца имени Калинина в городе Королёве.

Сотрудники говорят о ней так: «Маша – замечательная!
Это просто удивительный, «договороспособный» начальник.
Она – отличный координатор, который без шума и суеты лег-
ко «разрулит» практически любую рабочую ситуацию. Не ки-
нет, подставит плечо, сумеет заменить собой любого из нас, с
ней не страшно пойти в разведку…»

А ещё я услышала о ней и такое: «Это – наш «движитель!»
Почему не двигатель? Да потому что не двигает, не толкает,
а вовлекает всё и всех в согласованное по множеству связей и
задач рабочее движение. А, кроме того, её личный автомобиль
– единственное транспортное средство в МУ «Информацион-
ный центр».

Удивляет и её энергетическая «долговременная заправка»
(«Без поддержки родителей не справилась бы!» – поясняет
Мария). Силы непременно остаются и для дома, для семьи,
ведь маму с нетерпением ждут Сашка и Серёжка! Во многом
это благодаря им, своим близняшкам, Мария и оказалась на го-
родском телевидении…

Продолжение следует
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Объявление
Юбилейное управление социальной защиты населения сообщает, что в соот-

ветствии с Законом Московской области № 1/2006-ОЗ «О мерах социальной под-
держки семьи и детей в Московской области» и Постановлением Правительства
Московской области от 25.02.2010 г. № 92/7 «О мерах по организации отдыха и
оздоровления отдельных категорий детей»

1. Право на обеспечение бесплатными путёвками в санаторно-курортные орга-
низации и организации отдыха имеют:

1) дети-инвалиды и дети с хроническими заболеваниями, находящиеся в ста-
ционарных учреждениях образования, социального обслуживания, социально-
реабилитационных центрах и приютах для несовершеннолетних;

2) дети-инвалиды, проживающие в малоимущих семьях;
Дети-инвалиды имеют право на получение на тех же условиях путёвки в

санаторно-курортную организацию для сопровождающего их лица;
3) иные категории лиц из числа детей, находящихся в трудной жизненной си-

туации.
2. Право на частичную или полную компенсацию стоимости путёвки (при само-

стоятельном приобретении путёвки) в санаторно-курортные организации и орга-
низации отдыха имеют:

1) дети из многодетных семей;
2) дети погибших военнослужащих;
3) дети-инвалиды и сопровождающее их лицо;
4) иные категории лиц из числа детей, находящихся в трудной жизненной си-

туации.
Частичная компенсация стоимости путёвок для отдыха и оздоровления детей

из многодетных семей, детей-инвалидов и сопровождающих их, детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, осуществляется:

– в размере 90 процентов стоимости путёвки, но не более величины стоимо-
сти путёвок, установленной Постановлением Правительства, – в случае, если
среднедушевой доход семьи составляет от 100 до 150 процентов (включительно)
прожиточного минимума, установленной в соответствии с законодательством
Московской области;

– в размере 70 процентов стоимости путёвки, но не более величины стоимости
путёвок, установленной Постановлением, – в случае, если среднедушевой доход
семьи составляет от 150 до 200 процентов величины прожиточного минимума,
установленной в соответствии с законодательством Московской области;

– в размере 50 процентов стоимости путёвки, но не более величины стоимо-
сти путёвок, установленной Постановлением, – в случае, если среднедушевой
доход семьи составляет свыше 200 процентов величины прожиточного миниму-
ма, установленной в соответствии с законодательством Московской области.

Величина стоимости путёвки за 21 день пребывания установлена Постанов-
лением Правительства от 25.02.2010 г. № 92/7 (в ред. постановления Правитель-
ства от 16.02.2011 г. № 134/5):

в загородных оздоровительных лагерях – в размере не более 17157,0 рубля;
в санаториях и санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного дей-

ствия – в размере не более 22050,0 рубля;
в санаториях для родителей с детьми – в размере не более 26565,0 рубля на

одного человека.

Документы на путёвки и компенсацию стоимости путёвок принимаются в
Юбилейном управлении социальной защиты населения по адресу г. Юбилей-
ный, ул. Ленинская, д. 4, каб. 8.

Понедельник и четверг: с 9.00–13.00, 15.00–18.00;
телефон для справок: 515-95-66

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города Юбилейного М. о.

от 11.04.2011 г. № 128

«О подготовке ООО «МИТ-Инвест» документации по планировке территории
земельного участка, расположенного по адресу: Московская область, г. Юбилейный,

ул. М.К. Тихонравова, в районе дома 36»
В соответствии с подпунктом 26 пункта 1

статьи 16, подпунктом 1 пункта 1 статьи 17 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
главой 5 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, статьями 11, 53 «Правил зем-
лепользования и застройки городского округа
Юбилейный Московской области», утверждён-
ных решением Совета депутатов № 177 от
26.01.2010 г., на основании заявления директора
ООО «МИТ-Инвест» (вх. № 679 от 11.03.2011 г.)
о подготовке документации по планировке тер-
ритории земельного участка, расположенного
по адресу: Московская область, г. Юбилейный,
ул. М.К. Тихонравова, в районе дома 36, в целях
обеспечения устойчивого развития территории

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить ООО «МИТ-Инвест» разра-

ботку документации по планировке террито-
рии земельного участка, расположенного по
адресу: Московская область, г. Юбилейный,
ул. М.К. Тихонравова, в районе дома 36.

2. Рекомендовать ООО «МИТ-Инвест»:
2.1. До начала разработки документации

по планировке территории получить в Госу-
дарственном учреждении Московской области
«Управление автомобильных дорог Московской
области «Мосавтодор» технические условия на
организацию съезда с улицы М.К. Тихонравова.

2.2. Выдать проектной организации, утверж-
дённое в установленном порядке, задание на
разработку проекта планировки и проекта ме-
жевания территории.

2.3. По окончании разработки документа-
ции по планировке территории представить её
на проверку в Администрацию города Юбилей-
ного Московской области.

3. Данное постановление опубликовать в
газете «Спутник» и разместить на официальном
сайте г. Юбилейного в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника управления ар-
хитектуры и строительства Администрации города
Юбилейного Московской области Сергееву Р.Г.

Глава города В.В. Кирпичёв

ОФИЦИАЛЬНО

По инициативе «Единой России»,
в Госдуму внесён законопроект
«О государственной поддержке
инновационной деятельности»,
который давно ждала российская
научная элита. В нём впервые
определены ключевые понятия
пока ещё только формирующейся
отрасли, прописаны полномочия
и ответственность органов власти.
Член президиума Политсовета
подмосковной «Единой России»,
председатель Совета ассоциации
негосударственных вузов
России, ректор Российского
нового университета Владимир
Зернов прокомментировал эту
законодательную инициативу:

– Владимир Алексеевич, насколько со-
звучен времени новый законопроект?

– До сих пор в нашей стране нет
закона, который регулировал бы ин-
новационную сферу, и его принятие,
безусловно, станет большим шагом
вперёд. Без чёткой и целенаправленной
поддержки инновационной деятель-
ности нашей экономике очень трудно
будет решить те задачи, что перед ней
поставлены. При огромном научном и
творческом потенциале (сейчас каждая
4-я инновация в мире имеет российские
корни!) доля инноваций в отечествен-
ной экономике в 10 раз меньше, чем в
развитых странах Запада.

Однако если говорить о главной це-
ли инновационной политики – о соз-
дании в России технологий мирового
уровня, новых мировых брендов, нужно
двигаться дальше, думая о совершен-
ствовании правовой базы. Что не учтено
в законопроекте? На мой взгляд, малым
инновационным предприятиям при го-
сударственных и негосударственных ву-
зах нужно было бы предоставить равные
права. Весь мировой опыт свидетель-
ствует, что небольшие негосударствен-
ные структуры способны создавать и
реализовывать яркие идеи и суперпри-
быльные проекты. Мы же пока делаем
ставку только на госпредприятия.

Не достаточно, на мой взгляд, обо-
значена поддержка подготовки ин-
новационных менеджеров. А ведь это
ключевое звено для экономики постин-
дустриального общества. Ярчайший
пример – Билл Гейтс. Он, как извест-
но, сам программы не пишет, никогда
не писал и не собирается. Это человек,
который просто соединил несколько
структур и благодаря экономическому
эффекту получил крупнейшую в мире
корпорацию.

Нужно создать условия, при которых
инновационная деятельность была бы
выгодна. И в целом новый закон должен
направить нас по этому пути.

– Подмосковье по своему инновацион-
ному потенциалу самый мощный регион в
стране. Наметился ли здесь процесс сли-
яния науки и бизнеса?

– Подмосковный научный потенци-

ал, действительно, не только сравним,
но и превышает некоторые страны Ев-
ропы, не говоря уже о других регионах
России. И всё же, коммерционализация
происходит тяжело, потому что не отра-
ботано взаимодействие науки и бизнеса.
Бизнес в науку приходит тяжело ещё и
потому, что нет никаких налоговых по-
слаблений. Новый законопроект как раз
предусматривает налоговые и таможен-
ные льготы.

Скоро по инициативе «Единой Рос-
сии» в регионе будет проводиться семи-
нар по инновационному развитию. В
нём примут участие руководство обла-
сти, министры, Правительство. Там как
раз предстоит «расшить» узкие места,
которые пока мешают жить. Обязатель-
но будут обсуждаться и этот законопро-
ект, и партийные проекты «Безопасный
город», «IT-прорыв», проблемы сall-
медицины, очень актуальной для сель-
ской местности, и многое другое.

– Поможет ли новый закон создать
условия для удержания в стране интел-
лектуального потенциала? Не секрет,
что одна из бед прежнего времени – так
называемая «утечка мозгов».

– Раньше, действительно, главной
проблемой была утечка мозгов. Сей-
час – утечка идей. Мы должны эффек-
тивно использовать здесь наши интел-
лектуальные ресурсы. В законопроекте
предусмотрены не только преференции
инвестпредприятиям, но и возможно-
сти для контроля вложенных средств.
Правда, на мой взгляд, схема прописана
недостаточно чётко.

Ну а насчёт самого интеллектуаль-
ного потенциала, он у нас огромный. Не
так давно мы провели встречу с молоды-
ми активистами Подмосковья – члена-
ми «Молодой гвардии», с депутатами.
Они полны идей и желания их реализо-
вывать. Поле деятельности большое. О
нанотехнологиях учёные говорили ещё
30 лет назад. Но дальше будут новые на-
правления. Нужно уже к ним готовить-
ся, чтобы там стать лидерами. Россия
должна играть в мире роль инновацион-
ного катализатора.

Пресс-служба подмосковного отделе-
ния партии «Единая Россия»

Владимир Зернов:

«Россия должна стать
инновационным катализатором»

28 апреля 2011 года в период времени с 11.00 до 13.00 в следствен-
ном отделе по г. Королёву Главного следственного управления След-
ственного комитета Российской Федерации по Московской области
по адресу: Московская область, г. Королёв, ул. Циолковского, д. 6/12,
будет осуществляться личный приём и.о. руководителя Главного след-
ственного управления Следственного комитета Российской Федерации
по Московской области генерал-майором юстиции Марковым А.Г.
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Как владелец огнестрельного оружия вы
должны принять к сведению определённые
правила обращения с оружием. Их соблюде-
ние – это вопрос жизни или смерти. Поль-
зуясь оружием, следует всегда помнить,
что вы держите в руках мощный и потен-
циально опасный инструмент.

1. ВСЕГДА НАПРАВЛЯЙТЕ СТВОЛ(Ы) ВАШЕГО ОРУ-
ЖИЯ В БЕЗОПАСНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ, даже если вы уве-
рены, что оно не заряжено. Никогда не направляйте ствол(ы)
вашего оружия на какой-либо объект, если не собираетесь
стрелять. В пределах зоны поражения не должно быть людей
и никаких посторонних объектов.

2. НИКОГДА ПОЛНОСТЬЮ НЕ ПОЛАГАЙТЕСЬ НА МЕ-
ХАНИЧЕСКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ВАШЕГО ОРУЖИЯ.

Слово «safety »(«предохранитель») говорит о том, что спу-
сковой крючок, спусковой рычаг, ударник или боек заблоки-
рованы. Однако нельзя полностью исключить выстрел, даже
если кнопка предохранителя стоит в положении «safety»
(«предохранитель»). См. параграф «Работа предохранителя»
в данной инструкции.

КАК ЛЮБОЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО «ПРЕДО-
ХРАНИТЕЛЬ» МОЖЕТ ВЫЙТИ ИЗ СТРОЯ.

Механический «предохранитель» облегчает эксплуата-
цию оружия, но не даёт права направлять ствол в небезопас-
ное направление. Необходимо периодически проверять ра-
боту «предохранителя».

НИКОГДА НЕ ПРОВЕРЯЙТЕ РАБОТУ ПРЕДОХРАНИТЕ-
ЛЯ, КОГДА ВАШЕ ОРУЖИЕ ЗАРЯЖЕНО ИЛИ СТВОЛ(Ы)
НАПРАВЛЕН(Ы) В НЕБЕЗОПАСНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ.

Безопасное обращение с оружием не заканчивается
использованием предохранителя – оно начинается с него.
Всегда считайте, что ваше оружие заряжено и готово к
стрельбе.

3. КОГДА ВЫ НЕ СОБИРАЕТЕСЬ СТРЕЛЯТЬ ИЛИ ПЕРЕ-
ДАЁТЕ ОРУЖИЕ ДРУГОМУ ЛИЦУ, НЕМЕДЛЕННО ОТКРОЙ-
ТЕ ЗАТВОР И ОСМОТРИТЕ ПАТРОННИК, МЕХАНИЗМ ПО-
ДАЧИ И МАГАЗИН.

Убедитесь, что в них не находится боеприпасов. Постоян-
но держите патронник пустым и оружие в положении «предо-
хранение», если вы не собираетесь стрелять.

4. НЕ ПРИВОЗИТЕ ВАШЕ ОРУЖИЕ ЗАРЯЖЕННЫМ,
НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, УПАКОВАНО ЛИ ОНО В ЧЕХОЛ,
ЖЁСТКИЙ КЕЙС И Т.П.

5. ОХОТА И СТРЕЛЬБА С ВЫШЕК И Т.П. УСТРОЙСТВ
ОПАСНА.

Убедитесь в стабильности и устойчивости вышки и т.п.
Залезать и слезать с вышки и т.п. приспособлений следует
только с разряженным оружием. Будьте предельно осторож-
ны, чтобы не уронить оружие с высоты. Помните, что при па-
дении оружия может произойти выстрел, даже если оно сто-
ит на предохранителе.

6. ИЗБЕГАЙТЕ ПОПАДАНИЯ ПОСТОРОННИХ ПРЕДМЕ-
ТОВ В ЧАСТИ И МЕХАНИЗМЫ ОРУЖИЯ.

Попадание в канал ствола грязи, снега и прочих посто-
ронних предметов может привести при выстреле к раздутию
или разрыву ствола.

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРОВЕРЯТЬ КАНАЛ СТВОЛА, УБЕДИ-
ТЕСЬ, ЧТО В ПАТРОННИКЕ НЕТ ПАТРОНА, МАГАЗИН СНЯТ
И МЕХАНИЗМ ПОДАЧИ ПАТРОНОВ ПУСТ. ПОСТАВЬТЕ
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ В ПОЛОЖЕНИЕ «SAFETY» («ПРЕДО-
ХРАНЕНИЕ»).

Осмотрите канал ствола. Если в нём находится посторон-
ний объект, независимо от его размера, прочистите канал
ствола шомполом, как указано в параграфе «Чистка и уход
за оружием». Перед первым выстрелом удалите с помощью
шомпола и ветоши смазку с механизмов ствольной коробки,
патронника и ствола.

7. ВСЕГДА ХРАНИТЕ ОРУЖИЕ РАЗРЯЖЕННЫМ.
Храните оружие и патроны отдельно вне доступа детьми.

Примите все меры предосторожности, чтобы ваше оружие
не попало в посторонние руки.

8. ИСПОЛЬЗУЙТЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ БОЕПРИПАСЫ.
Ствол и ствольная коробка рассчитаны на использование

только стандартных боеприпасов. Изготовитель не несёт от-
ветственности за возможные инциденты при использовании
нестандартных патронов.

ВНИМАНИЕ: ЕСЛИ ПРИ ВЫСТРЕЛЕ ВЫ ОТМЕТИЛИ
НЕОБЫЧНО ТИХИЙ ЗВУК ИЛИ СЛАБУЮ ОТДАЧУ, НЕ ДО-
СЫЛАЙТЕ ОЧЕРЕДНОЙ ПАТРОН В ПАТРОННИК.

Выньте магазин, откройте затвор и разрядите оружие.
Осмотрите ствол при открытом затворе и убедитесь, что ни-
какие посторонние предметы не находятся в канале ствола. В
случае их обнаружения тщательно прочистите канал ствола.
Несоблюдение данного правила может привести к серьёз-
ным травмам не только стрелка, но и окружающих.

9. НЕ ПРОИЗВОДИТЕ «ХОЛОСТОЙ» СПУСК – В ПА-
ТРОННИКЕ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ ПАТРОН.

Всегда обращайтесь с вашим оружием, как с заряжен-
ным, даже если вы уверены, что оно разряжено.

10. ПРИ ЗАРЯЖАНИИ, РАЗРЯЖАНИИ ДЕРЖИТЕ ПАЛЬ-
ЦЫ В СТОРОНЕ ОТ СПУСКОВОГО КРЮЧКА.

11. СТРЕЛЯЙТЕ ТОЛЬКО В ХОРОШО ВИДИМУЮ ЦЕЛЬ.
Помните о зоне поражения вашими боеприпасами. Ни-

когда не стреляйте в направлении воды или твёрдых объек-
тов, т.к. скалы, камни и т.п.

12. ВСЕГДА РАЗРЯЖАЙТЕ ОРУЖИЕ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ
ЗАЛЕЗТЬ НА ДЕРЕВО, ПЕРЕПРЫГНУТЬ КАНАВУ ИЛИ
ПРЕДОЛЕТЬ К.-Л. ПРЕПЯТСТВИЕ.

См. параграф «Разряжание оружия» данной инструкции.
Никогда не прислоняйте заряженное оружие к забору, дере-
ву, автомобилю и т.п. объектам.

13. ИЗБЕГАЙТЕ ПАДЕНИЯ ЗАРЯЖЕННОГО ОРУЖИЯ во
избежание случайного выстрела, даже если оно поставлено
на «предохранитель»

14. ЕСЛИ ВО ВРЕМЯ ВЫСТРЕЛА ПРОИЗОШЛА ОСЕЧ-
КА ИЛИ ЗАДЕРЖКА, НАПРАВЬТЕ СТВОЛ(Ы) В БЕЗОПАС-
НОЕ НАПРАВЛЕНИЕ.

Держите ствол(ы) в этом положении минимум 30 се-
кунд, затем осторожно откройте затвор и извлеките патрон
из патронника. Если на капсюле имеется накол, то уни-
чтожьте патрон безопасным способом. Если же капсюль
патрона не тронут, обратитесь к квалифицированному ору-
жейнику на предмет выявления и устранения неполадки в
оружии.

15. НЕ НАРУШАЙТЕ САМИ И НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ ДРУ-
ГИМ НАРУШАТЬ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ОБРАЩЕНИЯ
С ОРУЖИЕМ.

Если вы видите, как другие стрелки нарушают правила
безопасного обращения с оружием, вежливо предупредите
их о возможной опасности и покажите приёмы безопасного
обращения с оружием.

16. УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВАШЕ ОРУЖИЕ НЕЗАРЯЖЕНО
ПЕРЕД ЕГО ЧИСТКОЙ.

Боеприпасы не должны находиться в месте чистки и раз-
борки оружия. Никогда не проверяйте работу оружия со сна-
ряжёнными патронами.

УВД по г.о. Королёв сообщает, что в отделении
лицензионно-разрешительной работы (г. Королёв, ул. Циол-
ковского, д. 29А ) установлены следующие дни приёмы на-
селения:

вторник, четверг: с 14.00 до 18.00;
1 и 3 субботы месяца: с 9.30 до 13.00.

Телефон отделения лицензионно-разрешительной рабо-
ты: 511-86-75.

УВД по г.о. Королёв сообщает, что в Управлении органи-
зации лицензионно-разрешительной работы Московской об-
ласти (Люберецкий р-н, г. Котельники, Новорязанское шоссе
д. 4) установлены следующие дни приёмы населения:

– по вопросам лицензирования негосударственной (част-
ной) охранной и негосударственной (частной) сыскной дея-
тельности, обороту служебного оружия в негосударственных
частных структурах безопасности:

вторник, четверг: с 9.30 до 17.30;
– по вопросам оборота гражданского, боевого оружия, а

также контроля за деятельностью объектов разрешительной
системы:

понедельник, среда: с 9.30 до 17.30;
пятница: с 9.30 до 16.30.

Внимание изменился телефон для справок: (495) 609-
48-43.

Начальник отделения
лицензионно-разрешительной работы УВД

по г.о.Королёв капитан милиции ЧЕРМАШЕНЦЕВ С.А.

В связи с приближающимся открытием охотничьего сезона
отделение лицензионно-разрешительной работы напоминает владельцам охотничьего оружия:

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ОБРАЩЕНИЯ С ОРУЖИЕМ

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ
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8 Объявления, реклама

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

Газета зарегистрирована в Управлении Феде-
ральной службы по надзору за соблюдением за-
конодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия по Центральному
федеральному округу Свидетельство о регистра-
ции ПИ № ФС1-51244 от 15 февраля 2007 г.
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Тел. 515-51-18

• РЕМОНТ КВАРТИР. ЭЛЕКТРИКА.

Тел. 8-926-854-08-76

• МУП «ЖКО» г. Юбилейного
срочно требуются:

Техник ЖЭУ з/плата 15700 руб.
Сантехник з/плата 15600 руб.
Дворники з/плата 10000 руб.
Уборщики подъездов з/плата 9000 руб.
Лифтёры з/плата 7800 руб.

Обращаться в отдел кадров по т. 519-82-08
или ул. Маяковского, д. 15

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

Реклама

Администрация города Юбилейного
приглашает на работу:

инженера-системного программиста.
Требования: высшее профильное образование, умение

работать с программными продуктами и базами данных.

Дополнительная информация по телефону:

519-94-00

• FORD FOCUS 2004 г.
Тел. 8-916-011-25-70

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

Тел. 518-87-77,
8-926-207-78-43

ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

ПРОДАЮ

• Гараж ГПК «Заря», кирпич-
ный, 26,8 кв. м, смотровая яма,
погреб, охрана, ул. Военных
строителей. 400 000 рублей.

Тел. 8-916-312-21-11

• Перетяжка, ремонт мягкой мебели.

Тел. 519-66-11,
8 (495) 739-96-27

ТРЕБУЮТСЯ

•Сотрудник в офис страховой
компании РОСНО с опытом рабо-
ты, в/о, возраст от 23 до 35 лет.
З/п 30 т.р.+%.

Тел. 8-910-450-82-54

• Гараж ГСК «Сигнал». 300 т. руб.

Тел. 8-916-011-25-70

• Дачу ДСК «Талица-1». Дорого.

Тел. 8-916-011-25-70

• 2-к. кв., ул. Пушкинская, 7/17
МК, 68/36/12. ЕВРОрем., встр.
кухня.

Тел. 8-903-276-79-51

•На постоянную работу женщины.
График работы гибкий. Возможно
совместительство.

Тел. 8-962-927-24-64

•Требуется уборщица офис-
ных помещений в Юбилейный,
жен. до 55 лет, гр. РФ, без в/п.

Тел. 995-89-95,
8-916-383-10-77,

Наталья

СНИМУ
•3-к. кв. в Юбилейном у хозяина.

Тел. 8-929-677-42-09

• Квартиру.
Тел. 8-498-720-82-42

•Отдам старую деревянную дачу
на дрова. Разбор, самовывоз.

Тел. 8-965-199-82-19

РАЗНОЕ
Внимание!

В редакции газеты «СПУТНИК» можно приобрести подборку
газет с материалами, посвящёнными 50-летию полёта в космос
Ю.А. Гагарина – от истории создания 4 ЦНИИ, его роли в освоении
космического пространства до репортажей с праздничных юбилей-
ных мероприятий 2011 года.

В продаже имеется также эксклюзивная продукция космической
тематики, связанная с нашим городом.

681-51-16, 515-51-18

Уважаемые
жители и гости

города Юбилейного!
В муниципальном учреждении культуры

«Историко-художественный музей» (ул. Тихонра-
вова д. 23) открылась выставка, посвящённая
50-летию полёта в космос Ю.А. Гагарина.

Выставка открыта ежедневно с 12.00 до 16.00
часов, кроме среды и воскресенья.

Приглашаем посетить наш музей и выставку.
Вход свободный.

Заказ коллективных экскурсий
по тел. 8-916-307-38-24.

Администрация города

Подписка-2011
продолжается!

Оформить подписку на газету «СПУТНИК»
можно в редакции по адресу:

ул. Нестеренко, д. 17.
Стоимость 1 мес. – 40 руб.

Р
ек

ла
м

а

Цены
в ассортименте

В следующий раз будут представлены свежие огурцы.

Редакция не сотрудничает с торговыми точками в рекламных целях

Яйцо куриное (отборное)

Рынок 3 мкр. 54 руб. 00 коп.

Рынок 2 мкр. 55 руб. 00 коп.

«Копейка» 46 руб. 90 коп.

«Дикси» 43 руб. 50 коп.

Приём рекламы

515-51-18


