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В Подмосковье приняты меры против 
заноса африканской чумы свиней

Постановление Правительства Московской 
области «О мерах по предупреждению заноса, 
ликвидации и недопущению распространения за-
болевания свиней африканской чумой на терри-
тории Московской области на 2011–2012 годы» 
одобрено Правительством Московской области.

В настоящее время на территории Россий-
ской Федерации сложилась сложная эпизооти-
ческая обстановка по АЧС. Очаги заболеваний 
этой опасной болезнью возникли на территории 
Тверской области, граничащей с Московской об-
ластью.

Документом утверждён План основных меро-
приятий по предупреждению заноса, ликвидации и 
недопущению распространения заболевания сви-
ней африканской чумой на территории Московской 
области на 2011–2012 годы, мероприятия которо-
го направлены на недопущение распространения 
АЧС на территории Московской области. 

Исполнение мероприятий плана в части не-
допущения АЧС на территорию Московской об-
ласти не потребует дополнительных финансовых 
средств из бюджета Московской области. При 
возникновении АЧС на территории Московской 
области в целях ликвидации очагов АЧС необхо-
димо будет произвести мероприятия по отчужде-
нию свиней и (или) продуктов животноводства.

Об этом доложил министр сельского хозяй-
ства и продовольствия Правительства Москов-
ской области Николай Савенко.

Определены правила закупки нового
оборудования для службы крови
Постановление Правительства Московской

области «О заключении Соглашения между
Федеральным медико-биологическим агент-
ством и Правительством Московской области
о реализации мероприятий, направленных на
развитие службы крови» принято областным
Правительством.

В соответствии с постановлением Правитель-
ства РФ Московская область включена в Перечень
субъектов Российской Федерации, для которых в
2011 году осуществляется закупка оборудования
в целях обеспечения мероприятий по развитию
службы крови. Министерством здравоохранения
Московской области направлена заявка в ФМБА 
России на поставку оборудования для службы
крови Московской области.

Принятый документ разработан в целях со-
блюдения правил передачи для реализации
мероприятий по развитию службы крови обору-
дования федеральным государственным учреж-
дениям, оказывающим медицинскую помощь,
подведомственным Федеральному медико-

биологическому агентству и Министерству здра-
воохранения и социального развития РФ.

Об этом доложил и. о. министра здравоохра-
нения Правительства Московской области Кон-
стантин Герцев.

Архив историко-политических
документов создаётся                                              
в Московской области

Постановление Правительства Московской 
области «О создании государственного бюджет-
ного учреждения Московской области «Государ-
ственный архив историко-политических докумен-
тов Московской области» принято на заседании 
Правительства Московской области. 

В связи с реализацией плана действий по 
выполнению мероприятий для совместных ре-
шений в рамках взаимодействия Правительства 
Москвы и Правительства Московской области в 
отношении разграничения собственности на ар-
хивные документы предусмотрен приём на госу-
дарственное хранение и ввод в научный оборот 
около 1 млн архивных дел, отражающих историю 
партийных и комсомольских органов и организа-
ций Московской области, хранящихся в настоя-
щее время в архивах Москвы. 

Главное архивное управление Московской 
области располагает необходимыми помеще-
ниями, оснащёнными средствами охранной, 
пожарной сигнализации, системами принуди-
тельной вентиляции и пожаротушения, а также 
стеллажами для обеспечения нормального функ-
ционирования учреждения.

Создание государственного архива в форме 
бюджетного учреждения позволит восстановить 
историческую целостность Архивного фонда 
Московской области, а также использовать до-
ходы от деятельности учреждения на расходы по 
совершенствованию материально-технической 
базы учреждения.

Документ представил начальник Главного 
архивного управления Московской области Пётр 
Петров.

Увеличен объём финансирования
содержания автомобильных дорог

Постановление Правительства Московской 
области «О внесении изменений в долгосрочную 
целевую программу Московской области «До-
роги Подмосковья на период 2009–2011 годов» 
одобрено областным Правительством.

Изменения связаны с изменением финансиро-
вания некоторых пунктов программы. В частности, 
на содержание автомобильных дорог объём финан-
сирования в 2011 году увеличен на 774 126 тыс. ру-
блей и составил 3 402 973 тыс. рублей. На управле-
ние дорожным хозяйством объём финансирования 
на 2011 год увеличен на сумму 20 000 тыс. рублей за 
счёт дополнительно выделенных бюджетных ассиг-
нований на разработку проектной документации по 
реконструкции искусственных сооружений.

Об этом доложил начальник Главного управ-
ления дорожного хозяйства Московской области 
Алексей Кучеров.

Министерство по делам печати                                          
и информации Московской области

Итоги заседания Правительства Московской области
от 26 июля 2011 г.

С 1964 года живёт и работает в Юбилейном художник Георгий Леонтьевич ЗАЙЦЕВ, создавший сотни картин,
посвящённых истории и красоте болшевской земли.

Продолжение рассказа о художнике-юбилейчанине читайте на стр. 5
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***На ул. Пушкинской начались работы по замене
участка теплосети. Глава города обратился к ди-
ректору МУП «ЖКО» В.И. Дунину с просьбой ока-
зать всестороннее содействие и помощь в их про-
ведении. В.В. Кирпичёв рекомендовал Владимиру
Ивановичу внести коррективы в план предприятия и
приказом назначить лицо, ответственное за актив-
ное участие специалистов МУП «ЖКО» в столь важ-
ных для города работах.   

По той же причине до 19 сентября на ул. Пуш-
кинской будет ограничено движение автотранспор-
та от дома № 7 до бизнес-центра «Парус». Выезд на
улицу будет перекрыт  у домов № 7, 9, 9«а», 11, а
также у домов города Королёва.

***Победителем открытого аукциона по ремонту
участка дороги и тротуаров по ул. Героев Курсантов
стала фирма ООО «Ален». Сумма контракта состав-
ляет 1063058 руб. Экономия в ходе проведения аук-
циона составила порядка 62 тыс. рублей.

По итогам аукциона с той же фирмой будет за-
ключён контракт на выполнение текущего ремон-
та участков дорог по улицам: Лесной, Ленинской,
А.И. Соколова; тротуара по ул. Пионерской; участ-
ка дороги для проезда к зданию почты с улицы                     
А.И. Нестеренко (д. № 8 по ул. И.Д. Папанина); при-
домового проезда у д. № 3 по ул. Парковой. Сумма
контракта составляет 4195096 руб.

***Делегация Юбилейного, в состав которой вошли
сотрудники общеобразовательных учреждений го-
рода, приняла участие в работе «круглого стола».
Он состоялся в городе Мытищи и был посвящён  
вопросу модернизации системы образования в
Подмосковье. Обсуждались: переход общеобразо-
вательных учреждений в автономию; введение тре-
тьего урока физкультуры; обеспечение доступного
дошкольного образования; проблемы очерёдности
в детские сады; привлечение молодых специали-
стов в школы. В работе приняли участие представи-
тели областной Думы: заместитель её председате-
ля М.Я. Воронцов и депутат М.Б. Борисова. 

***На прошлой неделе творческий коллектив ка-
нала «ТВ-Юбилейный» предоставил работы для
участия в пяти из шести номинаций конкурсной
программы ХV открытого фестиваля подмосковных
телекомпаний «Братина». Он  состоится с 5-го по
8-е октября в городе Видное. Среди 15 подготов-
ленных работ два документальных фильма. Один из
них об истории ГДО города Юбилейного, другой –
премьера на тему освоения космоса.  

Всего в фестивале примут участие около 60-ти
телекомпаний Подмосковья, ожидаются гости из
Сербии, Башкирии, Саратовской области, а также
из таких городов, как Орёл, Брест, Волгодонск и
другие.

Новости подготовила
Наталия ПОДОЛЬСКАЯ

Новости         
города

2 августа плановое совещание в Админи-
страции Юбилейного началось с сообщения 
Главы города о важном событии в соседнем 
Королёве. Там на очередном заседании город-
ского Совета  депутатов, которое состоялось 
27 июля, было принято решение об удалении в 
отставку А.Ф. Морозенко, отстранённого на тот 
момент от должности Главы города согласно 
решению суда.

В результате тайного голосования Гла-
вой города Королёва на срок полномочий 
ныне действующего Совета депутатов из-
бран В.А. Минаков. Временно исполняющим 
обязанности руководителя Администрации 
города назначен начальник управления по 
благоустройству городской Администра-
ции  А.А. Канаев.

Далее совещание прошло в обычном 
режиме. По информации, предоставленной 
ОВД по городскому округу Юбилейный, 
за прошедшую неделю на территории горо-
да было совершено 3 преступления. Среди 
раскрытых – нанесение телесных повреж-
дений, совершённые у магазина «Атак» и в 
квартире дома № 3/5 по улице Лесной. Не 
раскрытой осталась кража из автомобиля у 
дома № 3 на ул. Пушкинской. Всего за от-
чётный период было составлено 258 адми-
нистративных протоколов, из них: 50 – за 
мелкое хулиганство, 40 – за появление в 
нетрезвом виде в общественных местах; 62 
– за распитие спиртных напитков в обще-
ственных местах, 3 – за нарушения правил 
парковки. 

Согласно статистическим данным, 
представленным главным врачом  город-
ской больницы Т.В. Ивановой за отчётный 
период амбулаторно были приняты 3093 
пациента, на дому обслужены – 276, скорую 
медицинскую помощь получили 146 чело-
век. Зарегистрированы два случая смерти: 
в возрасте 73 и 63 лет. В стационарные от-
деления г. Королёва отправлены пятеро де-
тей.   Среди взрослых горожан, доставлен-
ных в больницу (всего 31 человек), двое – в 
наркотической коме и один с  острым моз-
говым нарушением.

В стационаре городской больницы на 
25.07.11 г. на лечении состояло: в терапев-
тическом отделении – 14 человек и 13 – в 
неврологическом. С 15 августа  приступит к  
работе врач-эндокринолог.

Заключён контракт на закупку продук-
тов питания для  стационара, на его кухне 
начали работать два повара.

Согласно отчёту директора МУП «ЖКО» 

В.И. Дунина на прошедшей неделе  пред-
приятие готовилось к новому отопительно-
му сезону. Была устранена авария на ко-
тельной № 3, проведены профилактические
работы её насосов горячего водоснабже-
ния. На котельной № 2 проведена ревизия,
а также ремонт запорной арматуры;  очист-
ка котлоагрегата; ремонт дымососа котла.

Сотрудники подразделения наружных
тепловых сетей заменили участок трубы
системы отопления у д. № 19 по улице Лес-
ной. 

Среди работ, выполненных подразде-
лением наружных сетей холодного водо-
снабжения: устранение 7-ми  засоров и
порыва трубы холодного водоснабжения по
адресу: ул. Героев Курсантов, д. № 25; про-
кладка трубы ливневой канализации на ул.
Соколова д. № 4/1.

В аварийную службу поступило 69 зая-
вок, из них 51 – по сантехнике, 18 – по элек-
трике.  В ЖЭУ горожане обратились 199
раз, и в 177 случаев возникали проблемы
всё с той же сантехникой.

Отдел благоустройства и дорожного
хозяйства выполнил скашивание травы на
площади около 10 тыс. кв. метров; подсып-
ку грунта на месте провалов после земля-
ных работ на ул. Нестеренко, д. № 20 и Со-
колова, д. № 4/1; проведён ремонт детских
площадок в скверах 2-го и 3-микрорайонов,
а также   перенос детской площадки на ул.
Пушкинскую:  от дома № 15  г. Королёва к 
дому № 9 г. Юбилейного.

Начальник управления образования,
спорта, культуры, работы с детьми и моло-
дёжью Н.А. Чурсина доложила о  подготов-
ке Плана работы управления образования
на 2011–2012 учебный год; проделанной
работе по деловой переписке и выдаче
документов; участии специалистов управ-
ления в работе по вопросу модернизации
системы образования.

Начальник отдела муниципального за-
каза и контрактов Л.М. Крючкова сообщи-
ла о том, что на официальном сайте РФ  и
сайте города размещена информация уже
по 3-му аукциону на выполнение ремонта
дорожного покрытия.

До 12.08.11 г. продолжится приём до-
кументов на электронной площадке ОАО
«Сбербанк – автоматизированная система
торгов» от желающих участвовать в    откры-
том аукционе на выполнение работ по теку-
щему ремонту участка дороги  по улице Пуш-
кинской, тротуара на ул. А.И. Тихомировой,

придомовых проездов у дома № 12/18 по 
ул. И.Д. Папанина и  домов №  6,8,10, 12/28 по 
ул. А.И. Тихомировой.

Завершены процедуры  двух открытых 
аукционов, подписаны три контракта с по-
бедителями аукционов. Подготовлен и на-
правлен на электронную площадку проект 
контракта по ремонту на ул. Героев Курсан-
тов.

Подготовлен и передан в Министерство 
экономики Московской области  прогноз 
закупок для муниципальных нужд города 
Юбилейного на 2012 год. Их общая сумма  
– около 183 млн рублей.

Среди работ, о которых доложила на-
чальник управления архитектуры и строи-
тельства Р.Г. Сергеева, доработка Поло-
жения о разработке Генерального  плана 
города Юбилейного; проверка координат 
территориальных зон города для установ-
ления границ и передачи сведений в када-
стровую палату; внесение документации 
в информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности; повтор-
ное участие в приёмке работ по устройству 
1-го  слоя кровли на жилом доме по адресу: 
ул. Папанина, д. № 5; согласование проекта 
замены участка теплотрассы по ул. Пуш-
кинской с ОАО «Королёвская электросеть» 
и ОАО «Ростелеком».

Далее были заслушаны доклады руко-
водителей других городских служб и под-
разделений.

В ходе совещания Глава города поде-
лился впечатлениями от  семинара по бла-
гоустройству, который традиционно про-
водится Губернатором два три раза в год 
с  участием членов Правительства и Глав 
городов и районов Подмосковья. На этот 
раз он был организован  в  Луховицах и Ко-
ломне.

Валерий Викторович сообщил участникам 
совещания об основных итогах, достигнутых в 
Подмосковье за первое полугодие, главный из 
которых  состоит в том, что согласно докладу 
Губернатора, область практически вышла из 
кризиса.  По всем показателям отмечается су-
щественный рост, за исключением  сельского 
хозяйства, где отставание оценивается в  3%.

Более подробную информацию о семи-
наре Валерий Викторович обещал предо-
ставить в интервью городским СМИ. 

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ

Жизнь Юбилейного
С СОВЕЩАНИЯ У ГЛАВЫ ГОРОДА

Выбрали 
лучших

Президиум регионального Политсо-
вета «Единой России» утвердил список 
кандидатов, которые будут участвовать в
процедуре предварительного голосова-
ния – праймериз. Участникам голосова-
ния предстоит выбор из 125 кандидатов. В
списке есть представители самых разных
профессий: депутаты, предприниматели,
руководители общественных организаций,
среди них есть лётчик-космонавт, Герой
России Максим Сураев, сельский учитель
Денис Дубинин, шахматист Анатолий Кар-
пов. Возглавляет список Губернатор Борис
Всеволодович Громов. 27 июля в ДК Ко-
стино в г. Королёве состоялось очередное
голосование.

Как пояснила секретарь отделения
партии «Единая Россия» в г. Юбилейном
Дарья  Дмитриевна Жигалина, в партий-
ный список от Московской области войдут
25 человек, голосование пройдёт на 25
площадках. Праймериз в Королёве стал
девятым по счёту. Среди 40 человек, прие-
хавших из Юбилейного, были учителя, вра-
чи, работники МУП «ЖКО», общественные
деятели, Глава города. Конечный список 

кандидатов будет утверждён на областной 
конференции 18 августа, а затем на съезде 
партии в сентябре. По словам Дарьи Дми-
триевны, такое предварительное голосова-
ние позволит кандидатам лучше провести 
свою избирательную кампанию и повысить 
качество своей работы в дальнейшем.

Организованный общероссийский На-
родный фронт и проведение праймериз, 
по мнению большинства участников, это 
реальная возможность быть услышанным. 
Возможно, именно поэтому в бюллетене 
для голосования было много фамилий мо-
лодых и амбициозных людей. Так, Ольга По-
пова, руководитель  Московского област-
ного отделения «Молодой Гвардии Единой 
России», считает праймериз хорошей шко-
лой для политически активных людей и идёт 
на выборы со своей программой развития 
здравоохранения и образования. А молодой 
руководитель отделения «Молодой гвар-
дии» по г. Дубне Николай Ганюшкин счита-
ет, что сильной России не может быть без 
поддержки молодых семей, без развития 
малого и среднего предпринимательства и 
без эффективной работы госсектора.

Эти выборы отличает как раз то, что в 
списке есть и так называемые кандидаты-
«фронтовики». То есть те, кто, не являясь 
единороссом, тем не менее поддерживает 
программу партии и написал личное за-
явление на участие в выборах. Омар Ива-
нович Фаризов, кандидат экономических 

наук, ратует за утверждение принципов
равенства и гуманизма. Этот кандидат как 
раз из тех, кто откликнулся на призыв пре-
мьера и не пожелал остаться в стороне, а
внести свою лепту в построение новой ве-
ликой и сильной России.

Прежде чем проголосовать, участники 
праймериз смогли пообщаться с некоторы-
ми кандидатами, приехавшими в Королёв.
По словам Главы г. Юбилейного Валерия
Викторовича Кирпичёва, это очень помог-
ло лучше узнать людей, претендующих на
место в Государственной Думе, избирате-
ли получили возможность задать вопросы
и услышать ответы, а значит, смогли сде-
лать более осознанный выбор. Валерий
Викторович отметил, что создание Народ-
ного фронта, безусловно, способствует
тому, что мнение рядовых людей услышат
наши руководители, но такое большое ко-
личество кандидатов (125 человек) мешает
понять каждого из них. «На 7 мест вполне
достаточно 25 кандидатов», – считает Гла-
ва города, тогда можно будет действитель-
но выбрать самых достойных.

Очередной праймериз завершился, 
процедура голосования состоялась. Хо-
чется надеяться, что в конечном итоге в
Государственной Думе интересы простых
граждан будут представлять люди достой-
ные, честные и трудолюбивые, а таких в на-
шей огромной стране великое множество.

Анастасия РОМАНОВА, рд , р д
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332011 – Год космонавтики

Продолжительный космический полёт
с человеком на борту был необходимым
этапом освоения космического простран-
ства. Для того, чтобы выяснить влияние
на организм человека всех факторов кос-
мического полёта (длительность, невесо-
мость, перегрузки, влияние космической
радиации), после успешного одновитко-
вого полёта Ю.А. Гагарина было принято
решение о запуске в космическое про-
странство человека с суточным циклом
работы в космосе. Ещё К.Э. Циолковский
предполагал, что в условиях невесомости
у человека могут возникнуть различные
иллюзии и нарушение ориентации в про-
странстве. С тех пор до первого полёта
человека в космос было высказано много
разного рода предположений и мнений.
Первый в истории человечества продол-
жительный полёт в космосе был совершён
Г.С. Титовым с 6 по 7 августа 1961 года.

Ракета-носитель с космическим кора-
блём «Восток-2» стартовала с космодрома
Байконур в 9 часов 6 августа 1961 г. Корабль
весом 4731 килограмм вышел на околозем-
ную орбиту с высотой в перигее 178 киломе-
тров, в апогее – 244 километра. Сразу же по-
сле выведения на орбиту корабля «Восток-2»
Г.С. Титов установил по коротковолновому

и ультракоротковолновому каналам связь с
Землёй. Наступила невесомость. В 10 часов,
как и было предусмотрено программным
заданием, Г.С.Титов включил ручное управ-
ление кораблём. Этот эксперимент был про-
ведён впервые. В своём отчёте Герман Титов
об этом рассказывал: «Через час полёта,
прорезая тёмную-претёмную ночь, я, как и
было намечено планом работы, включил руч-
ное управление кораблём. Признаться, это
было сделано не без внутреннего волнения:
ведь ещё ни один человек в мире не застав-
лял повиноваться своей воле космический
корабль. «Подчинится ли он движениям моих
рук?» – подумал я и решительно положил
руку на пульт управления. «Восток-2» выпол-
нил мои желания. Управлять космическим
кораблём оказалось легко. Его можно было
ориентировать в любом заданном положе-
нии». Повторно ручное управление кора-
блём опробовалось на седьмом витке. Си-
стема ручной ориентации корабля «Восток»
состояла из оптического ориентира, ручки
управления, обеспечивающей управление
по трём осям – курсу, тангажу, крену; датчи-
ков угловой скорости и других элементов. В
эту систему входили двигатели ориентации,
работающие в импульсном режиме.

В процессе полёта Г.С.Титов принимал
пищу: суп-пюре, мясной и печёночный паш-
теты, плавленый сыр, разные соки и, ко-
нечно, хлеб. После выполнения программы
полёта в конце 17-го оборота включилась

автоматическая система ориентации и спу-
ска корабля. Затем произошло разделение
приборного и спускаемого отсеков. Спу-
скаемый аппарат с космонавтом вошёл в
плотные слои атмосферы, появились пере-
грузки, и, наконец, вступила в действие па-
рашютная система приземления корабля и
космонавта. После завершения суточного
полёта Г.С.Титов благополучно приземлился
на парашюте в 10 часов 18 минут 7 августа
1961 г. вблизи населённого пункта Красный
Кут Саратовской области. 

В результате обработки данных ор-
битальных измерений, произведённой в
координационно-вычислительном центре,
было установлено, что дальность полёта кос-
мического корабля «Восток-2» с Германом
Степановичем Титовым на борту составила
703 143 километра, продолжительность по-
лёта – 25 часов 11 минут. Герман Степанович
Титов установил мировые рекорды продол-
жительности и дальности полёта в классе
орбитальных полётов. 

Полёт на корабле «Восток-2» доказал, что
человек полностью сохраняет работоспособ-
ность в течение длительного пребывания в
космосе. С учётом результатов, полученных в
полёте, была уточнена программа подготов-
ки космонавтов, обеспечивающая активную
и пассивную тренировку вестибулярного ап-
парата, а в космическом рационе появились
некоторые натуральные продукты: вобла и
многое другое. Были также внесены некото-
рые изменения в конструкцию космического
корабля «Восток».

Управление полётом, включая навига-
ционно-баллистическое и командно-про-
граммное обеспечение, осуществлялось
командно-измерительным комплексом (КИК).
Командно-измерительный комплекс в соот-
ветствии с постановлением Правительства
проектировался Научно-исследовательским
институтом № 4 Министерства обороны. Под
руководством НИИ-4, как головной организа-
ции, КИК оснащался средствами траекторного
контроля, приёма телеметрической инфор-
мации, командно-программного управления,
связи и телевидения, единого времени, ком-
плектовался специалистами, обеспечивался
необходимыми методическими, программны-
ми, эксплуатационными материалами и до-
кументами. До полёта «Востока-2» командно-
измерительный комплекс обеспечивал полёт
пятнадцати космических аппаратов. Был при-
обретён начальный практический опыт рабо-
ты с автоматическими искусственными спут-
никами Земли, лунными и межпланетными
аппаратами, в том числе и по обеспечению
первого одновиткового пилотируемого по-
лёта Ю.А. Гагарина. Семнадцать витков по-
лёта «Востока-2» позволили всем командно-
измерительным пунктам, размещённым от
западных до восточных границ Советского
Союза и в акватории океана, и в особенности
координационно-вычислительному центру –
первому центру управления – получить бес-
ценный опыт работы с пилотируемыми косми-
ческими кораблями.

Полёт «Востока-2» стал ответственной стра-
ницей в истории развития космонавтики, его
успешное завершение стало одним из шагов к 
сегодняшним длительным космическим вахтам
на орбитальных пилотируемых комплексах, а
его командир внесён в «Книгу рекордов Гиннес-
са» как самый молодой космонавт Земли. 

Герман Степанович Титов родился 11
сентября 1935 года в селе Верхнее Жилино
Косихинского района Алтайского края. Отец
его был сельским учителем. После получения
среднего образования в 1953 году он окон-
чил в 1955 году 9-ю Военную авиационную
школу первоначального обучения лётчиков
ВВС в городе Кустанае. Затем обучение в
Сталинградском военном авиационном учи-
лище. Там в 1957 году он получил квалифи-
кацию военного лётчика и последующие три

года служил в авиационном истребительном
полку Ленинградского военного округа.

Герман Степанович был включён в отряд
космонавтов в 1960 году. Изначально он был
дублёром Юрия Гагарина. 25 января 1961
года Германа Титова назначили на долж-
ность космонавта, и он получил квалифика-
цию «космонавт ВВС».

После полёта в космос Г.С. Титов продол-
жил службу в Центре подготовки космонавтов
(ЦПК). Он был назначен на пост заместителя
командира первого отряда и одновременно
с этим инструктором-космонавтом отдела
космонавтов ЦПК. В 1961–1968 гг. Герман
Степанович учился в Военно-воздушной ин-
женерной академии имени Н.Е. Жуковского
по специальности «Пилотируемые воздуш-
ные и космические ЛА и двигатели к ним».
По её окончании Титов получил квалифика-
цию «лётчик-инженер-космонавт». В июле
1968 года Герман Степанович стал команди-
ром второго отряда космонавтов и старшим
инструктором-космонавтом. Одна из задач
этого отряда заключалась в подготовке кос-
монавтов для ведения разведки с борта кос-
мического аппарата. Для этих целей в кон-
структорском бюро Владимира Николаевича
Челомея был создан комплекс «Алмаз» со
специальной аппаратурой для наблюдения
Земли в видимом и в других диапазонах. 

Спустя год Г.С. Титов назначен началь-
ником 4-го отдела ЦПК, специализировав-
шемся по программе «Спираль». По этой
программе отрабатывался орбитальный са-
молёт, выводимый в космос ракетой. Плани-
ровалось, что он будет выполнять разведы-
вательные функции, а затем возвращаться на
Землю. «Спираль» могла использоваться и в
сугубо мирных целях, в частности для транс-
портного обеспечения орбитальных станций.
Предполагалось, что орбитальный самолёт
будет доставлять на космическую станцию
и возвращать на Землю необходимые грузы.
Разработки по «Спирали» впоследствии ис-
пользовались при создании многоразового
космического корабля «Буран». Для «Бурана»
создавалась автоматическая система посад-
ки, и то, что спроектировали для «Спирали»,
легло в основу системы автоматической
навигации захода на посадку орбитально-
го корабля «Буран». Его посадка стала вы-
дающимся достижением программы. После
более чем трёхчасового полёта в космосе и
атмосфере в момент остановки отклонение
корабля от оси полосы составило всего три
метра, а по времени – одну секунду.

В 1970 году Герман Степанович поступил
на очное отделение Военной академии Ге-
нерального штаба Вооружённых Сил СССР.
После окончания Академии в 1972 году был
назначен заместителем начальника Цен-
тра управления космическими аппаратами
Министерства обороны СССР. В 1973–1991
годах– заместитель, первый заместитель на-
чальника Главного управления космических
средств (ГУКОС) по опытно-конструкторским
и научно-исследовательским работам. Осо-
бое место в деятельности Г.С. Титова зани-
мали проблемы применения космических
средств для решения задач в интересах обо-
роны страны. Космическая техника открыва-
ла новые возможности для всех видов Воору-
жённых Сил. Использование космической
техники для обороны страны с каждым годом
становилось всё более актуальным и эффек-
тивным, как важнейшего средства системы
контроля, иначе говоря, системы поддер-
жания и обеспечения мира на Земле.

Герман Степанович постоянно взаимо-
действовал с 50-м Центральным научно-
исследовательским институтом космических
средств – научным центром ГУКОС и Военно-
космических сил, непосредственно участвовал
в координации исследований по проблемам
развития и целевого применения космических
средств, часто посещал наш город. 

Г.С. Титов являлся председателем не-
скольких государственных комиссий по ис-
пытаниям ракетно-космических систем. За 
обеспечение испытаний космического ком-
плекса «Зенит» он был удостоен Ленинской 
премии. 

С 1995 года Герман Степанович был де-
путатом Государственной Думы первого, 
а затем второго и третьего созывов, чле-
ном Комитета по конверсии и наукоёмким 
технологиям, работал в Комитете по про-
мышленности, строительству, транспорту 
и энергетике. Его принципиальная позиция 
– возрождение государства с интегриро-
ванной экономикой, преодоление эконо-
мического кризиса, безработицы, разгула 
преступности, стабилизация и рост про-
мышленного и сельскохозяйственного 
производства. На первый план он выде-
лял проблемы обороны страны, военно-
промышленного комплекса.

С 1998 года Герман Титов был чле-
ном редколлегии всероссийского научно-
технического журнала «Полёт». 20 марта 
1999 года Титова избрали президентом Фе-
дерации космонавтики РФ. С октября того же 
года Титов был членом редакционного сове-
та российского научно-популярного журнала 
«Новости космонавтики».

Заслуги Г.С. Титова получили мировое 
признание. Он Герой Советского Союза, 
лауреат Ленинской премии, кавалер мно-
гих отечественных и зарубежных наград. 
Имя Германа Титова присвоено Главно-
му центру испытаний и управления кос-
мических средств, входящему в состав 
Космических войск России. В городе 
Кранознаменске Московской области 
открыт мемориальный комплекс, посвя-
щённый Г.С. Титову. Его имя присвоено 
лицею № 1 Краснознаменска, в котором 
открыт музей космонавта. Его имя носит 
кратер на Луне.

В.А. МЕНЬШИКОВ,
В.В. АЛЕКСАНДРОВ,

В.С. ЧАПЛИНСКИЙ

Иван ТЕРНОВЫХ

Был первый он, а не второй
Он первым был лететь готов 
Туда, где Космоса начало,
Его фамилия – Титов,
Но имя – Герман – подкачало.

Отбор суровым был тогда, 
Его вторым в Космос послали, 
Он с грустью говорил всегда: 
«Быть первым мне тогда не дали!

Добился я чинов и славы, 
Но мысль гнетёт меня порой... 
Я должен был... Для всей державы
Я всё ж не первый, а второй!»

Он много сделал для страны,
Её защиты, обороны...
Его дела были верны, 
Что подтвердили похороны.

Ушёл со славой он из жизни,
Начальник, космонавт, герой,
В делах на благо всей Отчизны
Был первый он, а не второй.

К пятидесятилетию первого в мире 
суточного пилотируемого полёта

Г.С. Титов

«Восток-2»
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Мамины  радости!

Яувидела их издалека и уже
была в восторге. Навстречу

шла молодая красивая женщина с
коляской, в которой сидели двой-
няшки, трёхлетние Владик и Мила-
на! Не успели мы познакомиться с их
мамой, Ольгой Постриган, поближе,
как к нам подкатил на велосипеде
ещё один её сын – Егор, которому
четыре с половиной года. 

«Папа у нас молодец, – отвечает Ольга на мой
житейский вопрос, –  но мне тоже приходится под-
рабатывать, выходить в ночные смены. Бабушек и де-
душек у нас поблизости нет, рассчитывать на них не
приходится…»

Обращаюсь  к ребятам:
 – А вы как маме помогаете? – Мы водичку в кру-

жечку умеем наливать! – отвечают младшие.
– А чем радуете мамочку? – Обнимаем и целуем

её! – дружно зашумела вся компания. 
«В этом году мы заметили, что у Егора отчётливо

проявились способности к рисованию – с гордостью
рассказывает Ольга о старшем. – Он очень много и хоро-
шо рисует. В сентябре обязательно пойдем учиться!»

 Что ж, это действительно радость для мамы!
Пройдут годы, и её сын,  мастерски разложив при-
надлежности живописца, расположится где-нибудь
на улице города и постарается по-своему рассказать
об увиденной красоте. Приблизительно так, как это
было этим летом у более старших  ребят, воспитан-
ников  художественного отделения городской школы
искусств, когда они вышли на пленэр.

В нашем городе

Когда солнце улыбается…Когда солнце улыбается…

Об Илье Романовиче…

День близился к вечеру, когда я оказалась на озере
первого микрорайона и просто залюбовалась маль-

чуганом, который ловил рыбу удочкой, раза в четыре длин-
нее его роста. Рядом, в небольшом пластиковом ведёрке,
маялись в головокружительной тесноте неоспоримые дока-
зательства его рыболовных способностей.

– Тебя как зовут? – вполголоса обращаюсь к пареньку.
– Илья. 
– А фамилия?
– В ответ, затянувшаяся пауза.
– Ты что, забыл фамилию? 
– Нет, помню, просто остерегаюсь… 
– Так как же мне подписать твою фотографию в газете?
– Ну, подпишите, Илья Романович…
Дальше выясняется, что моему собеседнику 9 лет и он за-

кончил второй класс в гимназии № 5. За   час–полтора наловил
бычков и ротанов. Двоих маленьких рыбок он поймал за корот-
кое время нашего разговора, но отпустил их обратно в озеро. 

«Я здесь видел таких больших бычков, – он ла-
дошками показывает размер настоящих «великанов» 
местного подводного мира, – хочу их поймать!» 

Оказалось, что рыбалка – одно из самых люби-
мых занятий Ильи Романовича. А ещё, он признался, 
что очень любит охотиться, правда, пока на охоте ни 
разу не был…

Вообще-то, как вы, наверное, уже поняли, Илья 
Романович не любит отвлекаться на пустяки, тем бо-

лее во время такого серьёзного занятия, как ловля крупных 
бычков.  Зачем он их ловит? Да затем, чтобы в аквариум, 
точнее, в трёхлитровую банку поместить…

По словам его бабушки, Илья Романович очень любит 
свою младшую сестричку, которой полтора годика. Первое 
слово, которое она произнесла, было «Илья», думаю, далеко 
не потому, что сказать это для неё было просто…

…В городе вечерело, солнце опускалось за горизонт, до 
завтра… 

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ,   
фото автора

…Именно в такие погожие тёплые дни были сделаны 
эти снимки. 

В поле объектива хотелось до мелочей разглядеть 
наших стремительно растущих детей, удивиться их не-
повторимости, «растаять» от очарования и, конечно же, 
в который раз,  убедиться: это так просто – быть счаст-
ливым!..

Счастье для всех…

Вэтот тёплый вечер, когда по случаю Дня Победы в сквере тре-
тьего городка играл духовой оркестр, горожане танцевали мно-

го и охотно, с каким-то особым, единым для всех настроением… Были 
среди них  и ветераны, и молодые ещё горожане; родители и дети; ста-
рики и внуки… Люди праздновали ПОБЕДУ – счастье для всех …

Танец этих двоих детей был настолько переполнен наслаждением,  не-
удержимым восторгом любви и счастья,  что я невольно подумала, а ведь 
ради этого, по сути, и завоёвывалась главная ПОБЕДА в нашей истории…

Улыбнуться отражению!

Этих девчонок я подметила недалеко от гимназии № 5, именно там 
они и учатся. Знакомьтесь, Лиза Ковалёва, Катя Шустер, Настя 

Лактионова. В этом году они закончили 8 класс. В ожидании четвёртой 
подруги, у них, конечно же, нашлось и время, и возможность  лишний раз 
убедиться – что они просто классные! А и вправду, как же это здорово, 
увидеть своё отражение в окне иномарки, улыбнуться ему и отправиться 
дальше с чувством восторга от жизни! Кстати, у девушек была заплани-
рована уже традиционная совместная пробежка в Комитетский лес – за 
здоровьем и… конечно же, за неповторимой красотой!

Кто эти дети, с кем и куда идут?!  Я
огорчилась, времени пообщать-

ся и разузнать ответы на эти вопросы у
меня просто не было. Не разобрала я и
слов  песенки, которую ребята славно
напевали на английском языке. Даже
когда они уже перешли улицу, держась
за маленький «цементирующий» коллек-
тив канатик, всё равно не выпустили его
из рук и продолжали движение, словно
чудесная многоножка, весёлая и очень
доброжелательная. Мои сомнения, «а
вдруг это иностранные гости нашего го-
рода?», развеялись, когда одна из сопро-
вождающих их воспитателей подсказала
ребятам: «Дети, а нас фотографируют!»
и они  как-то по-своему, мило обрадо-
вались этому, приветливо помахали мне
рукой…

…Сама не знаю, почему, но мне было
по душе осознавать, что это –  наши дети
так здорово  идут по городу!

Здорово, что они – наши!
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Художник Зайцев Георгий Леонтьевич… Не перестаю восхищаться этим человеком, его 
творчеством и неиссякаемой энергией, с которой он трудится ежедневно, несмотря на свои 
83 года. Родился он 19 апреля 1928 года в Тверской области. В 1944 году закончил среднюю 
школу в городе Калязине, с 1946 г. по 1951 г. служил в Советской Армии, после армии 5 лет 
учился в Рязанском художественном училище, которое закончил с отличием.

1957 – 1962 годы – Московский полиграфический институт, художественный факультет. С 
1962 по1979 гг. работал инженером-графиком в НИИ-4 Минобороны. С 1964 года постоянно про-
живает в Юбилейном – бывшем Болшево-1. Живописные берега Клязьмы и болшевская земля 
с её людьми, оставившими добрый след в истории России, вдохновили Георгия Леонтьевича на 
создание разнообразных художественных произведений, особенно пейзажных полотен. «Бол-
шево стало моей второй родиной, – говорит он, – писать не переписать здешних мест: крутых 
излучин Клязьмы, храмов на её берегах, чудом уцелевших дач, улочек, заросших сиренью и 
шиповником…» Сотни живописных полотен посвящены болшевской земле. Многие картины 
Г.Л. Зайцев подарил музеям Юбилейного, Королёва и др. городов, где проходили его персональ-
ные выставки. В последние годы вышли две его книги-альбомы: «Болшевская палитра» и «Клязь-
ма – жемчужина Подмосковья». Известная поэтесса Татьяна Шорыгина так отозвалась о живо-
писи Г.Л. Зайцева: «Его работы излучают удивительный внутренний свет: то нежный и мягкий, то 
яркий и ликующий. Это свет любви и доброты, которые дарит нам художник, выполняя при этом 
своё высшее предназначение на земле: «Людям дарить и любовь, и тепло – в этом, художник, твоё 
ремесло».

 В. ДРОНОВ, фото автора

Природа и мы

Летом за городом нам
нравится, что вместо

привычного звучания радио
или телевизора можно насла-
диться тишиной. А тишину эту 
обеспечивает не отсутствие
звуков, а шум ветра (и он нас
не раздражает), шелест дере-
вьев (и он нас успокаивает),
журчание речки (и оно раду-
ет), ласкающее нас пение птиц.
Композиторы давно смекнули,
что музыка рождается ими с по-
мощью природы. Изумительное
разнообразие и музыкальность
голосов птиц широко использу-
ются в музыкальном творчестве.
Известны многие песенки про
кукушку, например, с подра-
жанием её голосу. Оказывается,
Н.А. Римский-Корсаков де-
лал специально нотные записи
птичьих голосов и вводил их в
звучание большого симфони-
ческого оркестра. Так, в опере
«Снегурочка» встречается зву-
чание голоса кукушки, люби-
мого композитором снегиря и
других птиц. Считают, что Бет-
ховен в Пасторальной симфо-
нии тоже использовал мелодии
пения кукушки, соловья, пере-
пела, а в Шестой симфонии –
песню иволги.

Птичья музыка имеет не 
только эстетическое, но и ме-
дицинское значение. Известны 
случаи благотворного влияния 
пения птиц в практике стомато-
логии. Люди, страдающие бес-
сонницей, после восьми – де-
сяти сеансов такого необычного 
лечения засыпают без посто-
ронней помощи. Исчезает го-
ловная боль, улучшается общее 
состояние.

Гумбарицы – это малень-
кая деревня в устье речки 

Гумбарки, впадающей в Ладож-
ское озеро. Летом, когда белыми 
цветами цветёт лесной купырь, 
кажется, будто  деревенька плы-
вёт на облаке. Дунет ветерок с 
Ладоги – и она унесётся неиз-
вестно куда; унесётся вместе с 
цветами и пчёлами, избёнками, 
обшитыми сухим камышом, лу-
гом у речки, где звенят на раз-
ные голоса птичьи стаи…

Говорят, что эта деревня су-
ществовала ещё в петровские 
времена. Основавшие её мужи-
ки, обошли всю округу, пре-
жде чем остановились здесь. 
Их ошеломило весёлое и бога-
тое птичьем пением место. Все 
перелески и деревья, будто раз-
ноцветными лентами, перевиты 

голосами зябликов, пеночек,
камышовок, синиц, дроздов,
варакуш!

Долго бы простояла деревня,
если бы не война… До сих пор
здесь можно найти траншеи,
проржавевшую колючую про-
волоку, а то и неразорвавшую-
ся бомбу… Люди её покинули,
только птицы остались.

Заново открыл Гумбари-
цы страстный орнитолог и те-
перь заместитель директора
Нижне-Свирского заповедни-
ка по научной работе Георгий
Александрович Носков. Гумба-
рицы остались единственным
перевалочным пунктом для
всех пернатых, которые летят
по Беломоро-Балтийскому пу-
ти. Берег Лахтинского залива
застроен: там дачи, гаражи, до-
ма отдыха, предприятия… Это
если в сторону Сестрорецка по-
ехать… То же самое Шлиссель-
бургская губа. Там растёт город
Петрокрепость. Тысячи лодок 
распугивают водоплавающих 
птиц… Так что птицам, в част-
ности лесным, остался лишь за-
поведник в Гумбарицах…

В чём разгадка тайны ори-
ентации птиц? Познав её,
человечество сможет смело

выходить в космос и тоже ле-
тать в глубинах Вселенной без
риска заблудиться. Так что
пеночка или зяблик ещё при-
годятся нашим космонавтам…
Кто знает, может быть, Гумба-
рицам суждено стать местом
больших научных открытий…
А пока идёт обычная птице-
ведческая работа.

Однажды в приёмнике
заповедника замета-

лась большая и пёстрая птица
с хохолком. Величиной с галку,
но совсем не похожая на тех,
что встречались здесь раньше.
Птица с распахнутыми крылья-
ми была похожа на полосатую
морскую тельняшку. Казалось,
будто прилетела чья-то заблу-
дившаяся морская душа. 

– Удод! – радостно и удив-
лённо восклицает Носков.

Даже для бывалого знатока
птиц подобный «улов» оказал-
ся в диковинку. А гость вертел
хохлатой головой, поглядывая
на столпившихся вокруг людей,
и никого не боялся. А между 
тем вокруг кипела научная дис-
куссия. Не потерял ли этот удод
птенцов или не стал в поисках 
пары кочевать по стране? Или
его занесло циклоном? 

Удода обработали по ком-
плексному методу, то есть за-
писали сорок параметров в 
специальный учётный лист, 
окольцевали и отпустили на 
волю. Лети, дружок, с лёгким 
колечком, в котором не только 
научная информация, но и дру-
жеский привет.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ

Удивляются птицы и люди

Певец земли болшевскойПевец земли болшевской

Г.Л. Зайцев. 2010 г.

«Рождественские праздники у Болшевского храма, XIX в.»

«Клязьма»
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О краже
15 июля 2011 г., вернувшись в свою

квартиру, 22-летний гражданин обнаружил
пропажу 100 евро, золотых ювелирных из-
делий, бутылки виски и, самое главное, на-
град и удостоверений на награды времён
Великой Отечественной войны, принад-
лежащих его деду: орден Красной Звезды,
медаль за победу под Кенигсбергом, ме-
даль «За отвагу», медаль «20 лет Победы».
Общий ущерб составил 49500 рублей.

Замок и сама входная дверь были не по-
вреждены. Прибывшая на место преступления
следственно-оперативная группа установила,
что воры проникли в квартиру путём подбора
ключа. Сотрудниками полиции проводятся
направленные на установление личностей и
задержания злоумышленников мероприятия,
а также поиск похищенного имущества. По
данному факту проводится проверка. Реша-
ется вопрос о возбуждении уголовного дела
по признакам состава преступления, преду-
смотренного статьёй 158 УК РФ – кража.

Уважаемые жители Подмосковья! Ещё
раз напоминаем, что безопасность ваших 
квартир и имущества во многом зависят 
от вас. Оборудуйте своё жилище охранной
сигнализацией. Уходя из квартиры, про-
верьте, прочно ли закрыты окна, форточки
и балконные двери. Оставляя же открыты-
ми двери на балкон или форточки, вы «по-
могаете» преступникам проникнуть в квар-
тиру и совершить преступление. Хорошие
доброжелательные отношения с соседями
помогают согласованно следить за кварти-
рами в период отсутствия хозяев. 

 О фальшивых                                       
социальных работниках

ф

Опять стали появляться случаи, когда
неизвестные женщины, представляясь со-
трудниками социальной защиты, проника-
ют в квартиры к пожилым людям, вводят их
в заблуждение и мошенническим путём за-
бирают деньги.

15 июля около 17 часов две пока неу-
становленные женщины, представившись
соцработниками, проникли в квартиру, при-
надлежащую 75-летней гражданочке, про-
живающей по улице Трофимова. Под пред-
логом, что в стране, якобы, грядёт денежная
реформа, им (зачем-то) нужно переписать
номера имеющихся у хозяйки купюр. Мошен-
ницы попросили пожилую женщину принести
все имеющиеся в доме деньги. После их ухода
доверчивая пострадавшая обнаружила, что
пропало 220000 рублей, лежавших в шкафу. 

Если к вам пришли и представились со-
трудниками службы социального обеспе-
чения, воспользуйтесь рекомендациями
полиции:

1. Вы вправе потребовать предъявить
удостоверение (при себе данный гражда-
нин обязан его иметь).

2. В удостоверении должны быть номер
и срок действия, фотография сотрудника
Центра социального обслуживания насе-
ления, указана его должность, фамилия,
печать данной организации.

3. Позвоните в данную организацию
и спросите, есть ли такой сотрудник и на-
правляли ли его к вам.

4. Если вам сообщили, что такого работ-
ника в Центре социального обслуживания
нет, то ни под каким предлогом не отдавай-
те деньги. Постарайтесь запомнить при-
меты незваных гостей. Если есть возмож-
ность, позовите соседей. Проследите, в
какую сторону направились от вас преступ-
ники и немедленно звоните в полицию!

Любую информацию о мошенниче-
стве вы можете сообщить по телефону в

дежурную часть ОВД по г.о. Юбилейный
по телефону: 519-98-55; дежурную часть
Костинского отдела полиции по телефону:
519-35-02; дежурную часть Центрального
отдела полиции по телефону: 511-83-05;
дежурную часть МУ МВД РВ «Королёвское»
по телефону: 511-59-00 или по телефону
«доверия» УВД 512-05-02.

О безопасности
В общественных местах (на улицах,

площадях, вокзалах, в скверах), совершая
поездки в общественном транспорте, об-
ращайте внимание на оставленные сумки,
портфели, пакеты, свёртки, игрушки или
другие бесхозные предметы. Помните, что
они могут использоваться в качестве ка-
муфляжа для взрывных устройств.

Если вы обнаружили подозритель-
ный предмет, опросите людей, находя-
щихся рядом. Постарайтесь установить,
кому он принадлежит или кто его мог оста-
вить. Если хозяин не установлен, немед-
ленно сообщите о найденном предмете: в
первую очередь и в обязательном порядке
сотрудникам спецслужб (МВД, ФСБ, МЧС),
водителю (если предмет обнаружен в ма-
шине, автобусе, других видах транспорта),
руководителю учреждения (если предмет
обнаружен в учреждении).

– Зафиксируйте время обнаружения,
постарайтесь принять меры к тому, чтобы
люди отошли как можно дальше от неопо-
знанного предмета.

– Не трогайте, не вскрывайте и не пере-
двигайте находку, не позволяйте сделать
это другим. При этом важно не создавать
панику.

– Обязательно дождитесь прибытия со-
трудников полиции (МЧС, ФСБ).

Родители! Разъясните детям, что любой
предмет, найденный на улице или в подъезде,
может представлять опасность для жизни!

Если Вы оказались в заложниках, не
поддавайтесь панике, будьте уверены, что
спецслужбы уже предпринимают професси-
ональные меры для вашего освобождения.

По возможности расположитесь по-
дальше от окон, дверей и самих преступ-
ников, т.е. в местах наибольшей безопас-
ности.

Запомните как можно больше инфор-
мации о преступниках: их численность,
степень вооружённости. Составьте макси-
мально полный зрительный портрет, обра-
тив особое внимание на характерные при-
меты внешности, телосложения, акцента и
тематики разговоров, темперамента, ма-
нер поведения и другого.

Не допускайте действий, провоцирующих
преступников к применению оружия или на-
силия. Изучите ситуацию, при этом старай-
тесь не предпринимать самостоятельных по-
пыток к освобождению. Не смотрите в глаза
преступникам, не ведите себя вызывающе,
выполняйте все их требования, не рискуйте
жизнью своей и окружающих. При ранении
или травме не двигайтесь – это предотвратит
дополнительную потерю крови.

Во время освобождения ложитесь на
пол лицом вниз, голову закройте руками
и не двигайтесь. Не бегите навстречу со-
трудникам спецслужб или от них – вас мо-
гут принять за преступников.

В захваченном преступниками автобусе
или другом виде транспорта также старай-
тесь не привлекать к себе внимание.

Осмотрите салон, отметьте места воз-
можного укрытия в случае стрельбы. Сни-
мите ювелирные украшения, не смотрите
в глаза террористам, не передвигайтесь по
салону, не открывайте сумки без разреше-

ния; не реагируйте на их провокационное 
поведение.

Когда сотрудники спецслужб пред-
примут попытку освобождения, ложитесь 
на пол между креслами и оставайтесь до 
окончания операции. После освобождения 
немедленно, без паники, покиньте автобус 
(другой вид транспорта), так как не исклю-
чена возможность его предварительного 
минирования.

Если информация об эвакуации по 
какой-либо причине застала вас в квар-
тире, возьмите документы, деньги, цен-
ности; отключите электричество, газ, воду; 
окажите помощь в эвакуации детям, по-
жилым и тяжелобольным людям; закройте 
входную дверь на замок. Возвращайтесь в 
покинутое помещение только после разре-
шения ответственных лиц.

Чтобы обеспечить сохранность авто-
мобиля вне гаража…

Можно промаркировать стёкла, колёса, 
записать номера радиоприёмника или маг-
нитолы. Но будет безопаснее, если устано-
вить в машине противоугонное устройство 
и охранную сигнализацию. И ещё несколь-
ко полезных советов. Проверьте исправ-
ность замков и дверей, запоров капота и 
багажника. Выходя из машины, всегда вы-
нимайте ключ из замка зажигания, запи-
райте двери, выключайте передачу, ставь-
те машину на ручной тормоз. Не храните 
в кабине машины документы и не остав-
ляйте в машине ценные вещи. Избегайте 
парковки машины в плохо освещённых или 
безлюдных местах. Застрахуйте машину. 
Очень полезно договориться с владельца-
ми соседних машин и на ночь группируйте 
их так, чтобы затруднить злоумышленни-
кам маневрирование и выезд при попытке 
угона. При покупке подержанного автомо-
биля обязательно поменяйте все замки и 
противоугонные устройства.

В случае угона вызовите полицию, со-
общите данные об автомобиле и его особые 
приметы (то, о чём шёл разговор вначале: 
маркировка стёкол, колёс, дополнительные 
фары, антикрыло и тому подобное). Покажи-
те прибывшим сотрудникам полиции место 
стоянки, направление движения угонщика.

Заметив признаки кражи, до прибы-
тия полиции ничего в машине не трогайте. 
Составьте опись похищенного имущества 
и напишите заявление на имя начальника 
отделения полиции для возбуждения уго-
ловного дела.  Если в течение двух месяцев 
автомобиль или похищенное имущество 
не будут найдены, в полиции вам выдадут 
справку для получения страховки и возме-
щения ущерба.

При пользовании пластиковыми кар-
тами соблюдайте простые правила:

Никогда не записывайте номер доступа 
к вашему счёту на поверхности кредитной 
карточки, не фиксируйте номер вашего 
ПИН-кода в личных записях, не сообщайте 
его даже самым близким родственникам. 
Когда пользуетесь банкоматом, обращайте 
внимание на то, чтобы посторонние не уви-
дели набор ПИН-кода.

Не пользуйтесь банкоматами в отда-
лённых от центра города магазинах, на ко-
торых не указан логотип принадлежности к 
банку. Старайтесь обналичивать денежные 
средства в банкоматах, принадлежащих 
банковским учреждениям, либо в крупных 
торговых точках, оборудованных системой 
видеонаблюдения и охраной. Банкоматы, 
располагающиеся в отдалённых местах 
города, не всегда имеющие логотип бан-
ка, могут быть оснащены специальными 
техническими средствами, которые уста-
навливают злоумышленники (накладка на 
клавиатуру, специальные средства, уста-
навливаемые в картоприёмник для считы-
вания информации с вашей пластиковой 
карты, в том числе и ПИН-код). Техниче-
ский прогресс достиг такого уровня, что 
злоумышленники имеют возможность по-
лучать информацию от банкомата даже 
дистанционно.

В случае, если банкомат не выдаёт де-
нежную сумму, находящуюся на вашем 
счету, необходимо оставаться в непосред-
ственной близости от банкомата, связать-
ся со службой поддержки банка (телефон 
обычно указан на самой пластиковой кар-
те), объяснить ситуацию и следовать сове-
там оператора.

В торговых точках, в ресторанах и кафе 
все действия с вашей пластиковой кар-
той должны происходить на ваших глазах. 
Пройдите вместе с официантом и посмо-
трите, какие действия он с ней осущест-
вляет. При помощи специальных устройств 
мошенники могут получить информацию, 
содержащуюся на вашей пластиковой кар-
те, что в дальнейшем может быть использо-
вано для изготовления подделки по вашим 
реквизитам.

Приёмные дни в ОЛРР УВД по городскому 
округу Королёв:

– вторник с 14.00 до 18.00;
– четверг с 14.00 до 18.00;
– 1-я и 3-я суббота месяца 

с 09.00 до 13.00.
Телефон: 511-86-75  

По материалам пресс-службы МУ МВД 
России «Королёвское»

Разговор с полицией
Пожалуйста, изучите эту информа-

цию! Позаботьтесь о том, чтобы с ней
ознакомились члены вашей семьи. Всем
важно знать: как защитить себя, уберечь
своё здоровье и жизнь, спасти родных,
близких и друзей в случае возникнове-
ния чрезвычайной ситуации.

Фото В. Дронова

ОВД по г. о. Юбилейный. Работа без перерывов и выходных
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К сведению граждан,
пользующихся правом
бесплатного проезда!!

С 9 августа 2011 года будет осуществляться замена социальных
карт жителей Московской области, срок действия которых истекает
в августе 2011 года.

Увидеть срок действия можно непосредственно на самой карте.
Цифры, написанные через дробь, обозначают месяц / год.
Месяц окончания действия карты соответствует месяцу вашего рож-

дения. День окончания – всегда ПОСЛЕДНИЙ день указанного месяца. 
В приведённом ниже примере срок окончания социальной карты

31 августа 2011 года.

Обращаем ваше внимание, что в некоторых социальных картах
2006 года выпуска месяц и год окончания срока действия карты  напеча-
таны в обратном порядке (год/месяц).

При осуществлении замены социальной карты гражданин должен
предъявить паспорт и старую карту.

Льготные категории граждан, меры социальной поддержки по бес-
платному проезду которых зависят от величины доходов, должны предъ-
явить справку о размере доходов.

Сроки замены социальных карт, срок действия которых истекает в
другие месяцы 2011 года, будут сообщены позднее в соответствии с
графиком замены.

Замена социальных карт будет осуществляться в управлении социаль-
ной защиты населения в приёмные дни:

понедельник, среда, четверг
по адресу: г. Юбилейный, ул. Ленинская, д. 4, кабинет № 5.

По результатам повседневной надзорной деятель-
ности Госадмтехнадзора Московской области в пери-
од с 15 по 21 июля 2011 года из 1675 проверенных
объектов нарушения в сфере чистоты и порядка вы-
явлены на 689, принятыми мерами отмеченные недо-
статки устранены на 498. 

В рамках проведения целевого надзорного ме-
роприятия «Дорога» осуществлён мониторинг со-
стояния и содержания автомобильных дорог, объ-
ектов дорожно-мостового хозяйства, полос отвода,
транспортных развязок, путепроводов, пешеходных
переходов, остановок общественного транспорта и
мест отдыха. Из проверенных 206 объектов на 75 вы-
явлены правонарушения. В результате принятых мер
устранено 52 правонарушения.

Всего с 11 марта 2011 года проверено 3356 объек-
тов, выявлено 1531 правонарушение, устранено 802.

В ходе специальной операции «Дачники» – по мо-
ниторингу состояния и содержания территорий садо-
водческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединений граждан проверено 125 садоводческих
некоммерческих товариществ (СНТ). Выявлено 66
правонарушений. Вынесено 2 предупреждения пред-
седателям СНТ.

Всего с 13 мая 2011 года проверено 1466 СНТ,
выявлено 760 правонарушений, председателям СНТ
вынесено 65 предупреждений.

В ходе специальной операции «Засада» – по пре-
дотвращению несанкционированного сброса гражда-
нами мусора вдоль дорог в местах, не предусмотренных
для этой цели, задержано 39 транспортных средств. 

Транспорт зарегистрирован: в г. Москве – 15, в
Московской области – 24, в других субъектах РФ – 0.

К административной ответственности привлече-
но 56 чел. (владельцев транспортных средств – 27,
юридических лиц – 3, должностных лиц – 7, физиче-
ских лиц без транспорта – 19). Предотвращён сброс
56,38 куб. м отходов.

Всего с 13 мая 2011 года задержано 334 транс-
портных средства. Транспорт зарегистрирован: в
Москве – 81, в Московской области – 241, в других
субъектах РФ – 12.

К административной ответственности привлечено
554 чел. (владельцев транспортных средств – 259,
юридических лиц – 49, должностных лиц – 54, фи-
зических лиц без транспорта – 192). Предотвращён
сброс 581,35 куб. м отходов. 

Активное участие в освещении проведения опера-
ции приняли представители средств массовой инфор-
мации.

 В рамках проведения целевого надзорного ме-
роприятия «Теплотрасса» осуществлён мониторинг
состояния и содержания наземных частей линейных
сооружений и коммуникаций, котельных, тепловых
пунктов и камер.

Проверено 117 объектов. Выявлено 34 право-
нарушения. В результате принятых мер устранено 9
правонарушений.

Всего с 20 января 2011 года проверено 1644 объ-
ектов, выявлено 353 правонарушения, устранено
183.

 По исполнению мероприятий по пресечению не-
санкционированной придорожной торговли прове-
рено 120 мест придорожной торговли, выявлено 40
правонарушений. В результате принятых мер ликви-
дировано 40 мест несанкционированной торговли.

 Всего с 5 мая 2011 года проверено 1050 объек-
тов, выявлено 255 правонарушений, устранено 161.

 В рамках целевой проверки «Школа» по подго-
товке общеобразовательных учреждений к новому
учебному году проверено состояние и содержание 76
общеобразовательных школ.

Выявлено 11 правонарушений.
Вынесено 6 предупреждений руководителям об-

щеобразовательных учреждений.
В результате принятых мер за неделю устранено 9

правонарушений.
Всего с 3 июня 2011 года проверено 595 объектов,

выявлено 65 правонарушений, устранено 36.
Плановый надзор продолжается.
О работе по обращениям граждан и организа-

ций:
За прошедшую неделю поступило 58 обращений.
Из ранее поступивших обращений рассмотрено 44.
По 34 обращениям даны письменные ответы (12

решены положительно, по 22 даны разъяснения).
По 6 обращениям даны устные ответы (4 решены

положительно, 2 разъяснены).

СОГЛАСОВАНО
Заместитель начальника Госадмтехнадзора

Московской области – старший государственный
административно-технический инспектор

Московской области К.А. Тимашков

Результаты
надзорной деятельности 

Госадмтехнадзора Московской области 
с 15 по 21 июля 2011 года

Как и обещали энергетики Московской объеди-
нённой электросетевой компании, к 16.00 пятницы
они полностью восстановили последствия мощной
грозы и ураганного ветра, обрушившихся на Москов-
ский регион вечером 28 июля. 

А информация синоптиков о возможном ухудше-
нии погоды в выходные дни стала для энергетиков
сигналом к принятию дополнительных мер по обеспе-
чению надёжной работы оборудования и бесперебой-
ного электроснабжения потребителей в перспективе. 

В распоряжении заместителя генерального ди-
ректора – технического директора компании Анато-
лия Чегодаева предписано организовать дежурство
инженерно-технических работников, привести в го-
товность аварийно-восстановительные бригады, обе-
спечить персонал необходимыми инструментами, ма-
териалами и приспособлениями.

Надлежит проверить готовность к работе передвиж-
ных электростанций, обеспечить при необходимости их
своевременный выезд для подключения социально зна-
чимых потребителей и объектов жизнеобеспечения.

На внеочередных инструктажах оперативно-
технического персонала особое внимание обращено
на самостоятельные действия при массовых отключе-
ниях потребителей, а также возможное применение
графиков временного отключения потребителей элек-
трической энергии.

Противостоять непогоде дежурный персонал ОАО
«МОЭСК» будет в тесном контакте с органами МЧС
и оперативными штабами местных администраций.
При необходимости будут организованы оперативные
штабы с привлечением представителей МЧС и мест-
ных администраций.

Стоит отметить, что энергетики Московской
объединённой электросетевой компании за по-
следние годы накопили значительный опыт работы
в экстремальных условиях, когда их выучку прове-
ряли всевозможные природные катаклизмы – лес-
ные пожары, изнуряющая жара, ледяной дождь, и
приступают к устранению неполадок в максимально
сжатые сроки.

Последствия урагана устранены,
но энергетики остаются в режиме 

повышенной готовности

Юбилейное управление Минсоцзащиты Московской области сооб-

щает, что лица с ограниченными возможностями здоровья могут полу-

чить среднее профессиональное образование в «Колледже автома-

тизации и информационных технологий» № 20.

•  В 2011 учебном году предлагается дистанционное обуче-

ние по направлению – прикладная математика.

Во время обучения учащиеся обеспечиваются электронными учеб-

никами и методическими материалами. Ведётся комплексное сопро-

вождение студентов (социальный педагог + педагог-психолог).

Выплачивается два вида стипендии: академическая и социальная.

Получив эту специальность, выпускники смогут полноценно рабо-

тать в современных условиях на дому.

Адрес техникума:

141312, г. Москва, ул. 1-я Мясниковская, дом 16.

Тел./факс: 8-(499)-160-0208 (доб. 116), 8(499)169-8350

Документы, необходимые для поступления:

1.  Аттестат (свидетельство, диплом) (оригинал или заверенная 

копия).

2. Заявление по форме.

3. Фото – 6 штук размером 3х4.

4. Паспорт (оригинал и копия).

5. Медицинская справка формы № 086/У.

6. Полис обязательного медицинского страхования(копия).

7.  Справка медико-социальной экспертизы (МСЭ) с указанием 

группы или категории инвалидности.

8.  Заключение МСЭ об отсутствии противопоказаний для обучения 

по данной специальности.

Срок подачи документов до 1 октября 2011 г.

Дата окончания действия СКМО
МЕСЯЦ/ГОД

31 августа /2011

08/11

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
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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.

Подписные индексы: 
24377 (6 мес.), 00504 (12 мес.)

Адрес редакции:
141090, г. Юбилейный М. о., 
ул. А.И. Нестеренко, дом 17.

Телефоны:
515-51-18 – общий отдел;

8(498) 681-51-15 – гл. редактор;
8(498) 681-51-16 – отдел рекламы.

e-mail: sputnikyub@mail.ru, 
yubsputnik@minpech.ru

Мнение авторов публикаций может не совпадать с 
мнением редакции. Рукописи и письма, присланные в 
редакцию, не рецензируются и не возвращаются. За точ-
ность приведённых фактов, цитат, цифр, собственных 
имён и др. данных, а также за публикацию сведений, не 
подлежащих оглашению, ответственность несёт автор 
материала. За достоверность публикуемых объявлений 
отвечает только рекламодатель. При перепечатке ссылка 
на «Спутник» обязательна.

«Тираж сертифицирован
Национальной тиражной службой»

Учредители: Государственное учреждение 
Московской области «Информационное 

агентство по городу Юбилейный
Московской области»,

Администрация 
г. Юбилейного Московской области

Директор-главный редактор
ЛЕОНТЬЕВА Татьяна

Место 

для вашей рекламы

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

Тел. 51-88-777,
8-926-207-78-43

• РЕМОНТ КВАРТИР.
• ЭЛЕКТРИКА.

Все виды работ.

Тел. 8-926-854-08-76

СНИМУ
• Квартиру.

Тел. 8-926-803-24-81

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

ТРЕБУЕТСЯ

• Гараж в ГСК «Берёзка».

Тел. 8-926-793-17-43

• 3-ком. кв., Юб., М. Комитет-
ская, 70/45/9, 2/9 эт., панел.,     
ц. 5400000 руб.

Тел. 222-75-46

Приём
рекламы
515-51-18

Администрация
города Юбилейного                   

приглашает на работу:
• Инженера в отдел

жилищно-коммунального хо-
зяйства, транспорта, связи и
охраны окружающей среды.

Требования: высшее образо-
вание (желательно профильное),
опыт работы от трёх лет в сфере
ЖКХ, строительства, уверенное
пользование ПК.

• Экономиста в Управле-
ние образования, спорта, куль-
туры, работы с детьми и моло-
дёжью.

• Инженера по организа-
ции эксплуатации и ремонту 
оборудования и средств вычис-
лительной техники.

Дополнительная
информация 
по телефону:

519-94-00

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
ХРАМА СЕРАФИМА САРОВСКОГО

ОБРАЩАЕТСЯ С ПРОСЬБОЙ
К ПРИХОЖАНАМ И ЖИТЕЛЯМ ГОРОДА

принять активное участие в празднова-
нии Дня города в сентябре и сборе средств в 
фонд помощи ближнему.

Требуется помощь в следующих направлениях:
– организация ярмарки-продажи текстильных и прочих изделий,

православной литературы, сувениров и т.п.;

– изготовление текстильных изделий (приглашаем всех, умеющих 
шить, материалы предоставляет спонсор);

– приглашаем мастеров в области прикладных народных ремёсел;

– проведение мероприятий по привлечению спонсоров;

– организация фотомонтажа (приглашаем владеющих фото- и ви-
деосъёмкой).

ПОЖАЛУЙСТА,
ЗАПОЛНЯЙТЕ АНКЕТЫ В ЦЕРКОВНОЙ ЛАВКЕ:

Г. ЮБИЛЕЙНЫЙ, УЛ.ПУШКИНСКАЯ, Д. 2
ИЛИ НА НАШЕМ САЙТЕ : WWW.SERAFIMHRAM.RU

В редакции газеты «СПУТ-
НИК» можно приобрести под-
борку газет с материалами,
посвящёнными  50-летию по-
лёта в космос Ю.А. Гагарина –
от истории создания  4 ЦНИИ,
его роли в освоении космиче-
ского пространства до репор-
тажей с праздничных юбилей-
ных мероприятий 2011 года.

В продаже имеется также
эксклюзивная продукция кос-
мической тематики, связан-
ная с нашим городом.

681-51-16, 
515-51-18

50 лет 50 лет 
полёта полёта 

в космос в космос 
Юрия Юрия 

ГАГАРИНАГАГАРИНА

Приобрести журнал с
историей села Болше-
во и его окрестностей
можно в редакции га-
зеты «Спутник»

515-51-18

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

Р
ек

ла
м

а

По знакомым улицам  
Купите в нашей редакции

новый выпуск карты города,                                                                                    
в который внесены все новостройки!

Напечатанная на мелованной бумаге в двух фор-

матах, такая карта станет хорошим помощником для 

старожилов и новосёлов Юбилейного.

Место для поздравлений

Место для поздравлений

Самое лучшее оформление

Самое лучшее оформлениеТел. 681-51-16
Тел. 681-51-16
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• Организации требуется во-
дитель.

Тел. 515-51-18


