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Традиция. Чествование юбиляров совместной жизни

50 лет вместе
ТАТЬЯНА ИВАНОВА,
ЗАВЕДУЮЩАЯ КОРОЛЁВСКИМ ОТДЕЛОМ ЗАГС

В Королёвском отделе ЗАГС 
Главного управления ЗАГС 
Московской области поздра-
вили «золотых» юбиляров 
семейной жизни чету Ники-
тиных (на фото). 

Виктор Васильевич и Ната-
лья Африкановна ровно полве-
ка назад 17 июля 1965 года со-
единили свои сердца и судьбы, 
дали клятву любви и верности 
и с честью её сдержали.

История жизни Никитиных 
началась в 1960 году, когда они — 
оба уроженцы города Коломны — 
познакомились в училище. Затем 
Наталья Африкановна проводи-
ла Виктора Васильевича в ар-
мию и ждала два года. По оконча-
нии техникума Виктор Василье-
вич по распределению приехал в 
город Калининград Московской 
области, где они и сыграли свадь-
бу. Чтобы Наталью Африкановну 
оставили работать по месту жи-
тельства мужа, Виктор Василье-
вич дошёл до Министерства тя-
жёлой промышленности, в кото-
ром получил заветное разреше-
ние. Семейная жизнь началась с 
коммунальной квартиры на про-
езде Ударника. 

Трудовую жизнь Никитины 
провели в КБ Химмаш. Виктор 
Васильевич начинал с должно-
сти рабочего, закончил началь-
ником цеха. Наталья Африка-
новна была экономистом. Их 
общий трудовой стаж состав-
ляет 80 лет. 

В браке родились дочь Оль-
га и сын Александр. Сейчас Ни-

китины воспитывают внуков. 
Свободное время супруги лю-
бят проводить на приусадеб-
ном участке в окружении де-
тей и внуков. Виктор Василье-
вич катается с внуками на лы-
жах и коньках.

Заведующая Королёвским 
отделом ЗАГС Татьяна Иванова 
поздравила юбиляров со зна-
менательным событием, вру-
чила свидетельство о заклю-
чении брака и поздравление от 
Губернатора Московской об-
ласти Андрея Юрьевича Воро-
бьёва. По словам начальника 

Главного управления ЗАГС Мо-
сковской области Елены Эрен-
стовны Филатовой: «Чествова-
ние юбиляров семейной жизни 
— это признание заслуг стар-
шего поколения в достижени-
ях страны, создании матери-
альных и духовных ценностей, 
воспитании молодёжи».

Главное пожелание юби-
лярам —  и дальше оставаться 
надёжной опорой друг для дру-
га и примером супружеской па-
ры для своих детей и внуков. 
Завершением праздника стало 
традиционное «Горько!» 

Итоги полугодия

Главная причина 
пожаров – 
человеческий фактор
ИРИНА КРОТОВА

Королёвские пожарные 
подвели  итоги  работы 
подразделения за первое 
полугодие текущего года. 
О работе отчитался Сер-
гей Бектяшкин, замести-
тель начальника надзор-
ной деятельности по го-
роду Королёву.

За шесть месяцев это-
го года на территории Ко-
ролёва произошли 52 по-
жара и 92 возгорания. По-
следние  в основном фик-
сировались на контейнер-
ных площадках, в местах 
складирования мусора. 

Наибольшее количество 
пожаров — 38 (это 73% от 
всех пожаров) произошло 
в жилых домах. Пожары 
происходят также в транс-
портных средствах, произ-
водственных зданиях, тор-
говых предприятиях.

Основная причина воз-
никновения пожаров — не-
осторожное обращение с 
огнём. По статистике, от 
этого возникают 65 % за-
гораний, затем следуют 
такие причины, как нару-
шение правил при эксплу-
атации электрооборудо-
вания и поджоги.

Из-за повышенной 
плотности проживания 
больше всего подверже-
на возгораниям централь-
ная часть Королёва, чуть 
меньше — микрорайоны.

С начала года в горо-
де в результате  пожаров 
погибли двое мужчин и 
две женщины (в первом 
полугодии прошлого го-
да смертность состави-
ла три человека), восемь  
человек получили ожо-
ги разной степени тяже-
сти. Причиной гибели лю-
дей при пожарах является 
аварийный режим рабо-
ты электрооборудования 
и неосторожное обраще-
ние с огнём при курении 
в состоянии алкогольного 
опьянения.

Чтобы предупредить 
пожары, инспекторы ре-
гулярно проводят выезд-
ные проверки, посещают 
около 200 городских пред-
приятий в год. В этом году 
уже выписано 112 прото-
колов за нарушение пра-
вил пожарной безопасно-
сти. Юридическим лицам 
инспектора предлагают 
независимую оценку по-
жарного риска. Как прави-
ло, её проводят один раз в 
три года.

Безопасность. Как сберечь свой автомобиль

ГСК — под охрану!
АЛЕКСЕЙ ФЕДОСЕЕВ

В Костинском отделе УМВД 
России по г. о. Королёв состо-
ялось совещание с предсе-
дателями городских гараж-
но-строительных кооперати-
вов (ГСК). 

Встречу проводил полковник 
полиции, начальник Королёв-
ского отдела вневедомствен-
ной охраны (ОВО) Анатолий 
Долгополов. В работе совеща-
ния принимали участие пред-
ставители различных подразде-
лений УМВД: службы участко-
вых уполномоченных, патруль-
но-постовой службы, уголовно-
го розыска, ГИБДД и вневедом-
ственной охраны. 

Пришедшие на встречу пред-
ставители ГСК обсудили с пра-
воохранителями самый широ-
кий круг вопросов. Некоторые 
жаловались на так называемых 
неизвестных собственников. Это 
автовладельцы, купившие места 
в ГСК у других собственников и 
не поставившие об этом в из-
вестность председателей коо-
перативов. Такие граждане, ги-
потетически, могут заниматься 
в своих гаражах чем угодно, в 
том числе совершать различные 
противоправные действия — от 
изготовления наркотиков до пе-
ребивки номеров на похищен-
ных автомобилях. 

Одной из самых насущных 
проблем является кража машин 
непосредственно из ГСК, а также 
хищение иного, принадлежаще-

го автолюбителям, имущества. 
Представители вневедомствен-
ной охраны рассказали о том, 
что в настоящее время под их ох-
раной находится всего около 5% 
городских ГСК. Хотя некоторые 
владельцы автотранспорта пред-
почитают устанавливать охран-
ные сигнализации на своих гара-
жах в индивидуальном порядке, 
но это не решает всю проблему 
в целом. 

Все приглашённые на сове-
щание согласились с тем, что на-
личие в ГСК кнопки тревожной 
сигнализации, имеющей выход 
на централизованный пульт вне-
ведомственной охраны, имеет 
большие преимущества. Конеч-
но, в случае возникновения ка-
кой-либо нештатной ситуации 
можно просто позвонить в по-
лицию. Но время прибытия де-
журного экипажа при этом мо-
жет оказаться достаточным для 
того, чтобы преступники успели 
совершить те или иные противо-
правные действия и скрыться. 

В случае если ГСК ставится на 
обслуживание ОВО, то, соглас-
но договору, время реагирова-
ния на сигнал «тревожной кноп-
ки» не превышает 10 минут. Ав-
товладельцев ознакомили с рас-
ценками на услуги по установке 
и обслуживанию охранной сигна-
лизации. Так, установка оборудо-
вания обойдётся ГСК ориентиро-
вочно в 30–35 тысяч рублей еди-
новременно. 

Абонентская плата состоит 
из двух частей. Первая — техни-
ческая, включает в себя обслу-

живание установленного обо-
рудования и составляет около
1000 рублей в месяц. Вторая часть 
— оплата непосредственно охра-
ны, в том числе выездов дежур-
ных групп (групп захвата) при сра-
батывании сигнализации. Она 
равняется 2725 рублям в месяц. 

Таким образом, всему гараж-
но-строительному кооперати-
ву в целом (обычно это несколь-
ко сот гаражей) круглосуточ-
ные услуги вневедомственной 
охраны обойдутся менее чем в
3800 рублей в месяц. Это, по сло-
вам представителей ОВО, при-
мерно в 5 раз меньше, чем стои-
мость охраны других, сопостави-
мых по площади, объектов. Если 
же человек заключает договор 
охраны индивидуально, то або-
нентская плата для него составит, 
примерно, 1000 рублей в месяц. 

Участникам совещания рас-
сказали о новациях в системах 
охранной сигнализации. В насто-
ящее время она осуществляется 
не с традиционных телефонных 
линий, а двумя следующими спо-
собами. Первый — с использова-
нием радиоканала и установлен-
ной радиочастоты. Второй — че-
рез мобильный или проводной 
Интернет. При этом более надёж-
ной является интернет-связь по 
выделенной линии, так как интер-
нет-телефония работает не с оди-
наковой надёжностью в различ-
ных точках нашего города. 

Затем автовладельцы зада-
ли сотрудникам муниципаль-
ной полиции интересующие их 
вопросы: 

— Как реагировать в ситуа-
ции, когда на территорию ГСК 
приходят люди в штатском и 
требуют предъявить устав коо-
ператива, свидетельство о ре-
гистрации прав собственности и 
иные документы? 

— Имеют ли сотрудники поли-
ции в принципе право проверки 
гаражно-строительных коопе-
ративов или для этого им нуж-
но предъявить какое-то особое 
предписание? 

На эти вопросы ответил пред-
ставитель Управления уголовно-
го розыска. Если сотрудники по-
лиции намерены осуществить 
проверку гаражно-строитель-
ного кооператива, для этого не 
требуется какой-то специальный 
документ. Однако проверяющие 
обязаны представиться по всей 
форме и предъявить свои удо-
стоверения. Если же у дежурного 
или председателя ГСК возникают 
какие-либо сомнения в право-
мерности действий сотрудников 
полиции, они могут позвонить 
дежурному по городу и задать 
интересующие их вопросы. 

Упомянутые проверки про-
водятся в городе далеко не слу-
чайно. В этом году в марте бы-
ла задержана группа угонщиков, 

один из которых владел гара-
жом в ГСК «Жигули». В этом га-
раже преступники перебивали 
номера на угнанных автомоби-
лях. Во время «всплеска» престу-
плений, связанных с похищени-
ем автотранспортных средств, в 
Королёве преступники угоняют 
иногда 2–3 машины в день. При 
этом они не ставят их во дворах, 
а предпочитают укромные ме-
ста, в том числе ГСК. 

Затем председатели ГСК по-
делились друг с другом опы-
том эксплуатации систем охран-
ной сигнализации. Председатель
ГСК «Москвич» рассказал о том, 
что его кооператив был одним из 
самых первых, кто поставил у се-
бя «тревожную кнопку». Это бы-
ло 5 лет назад, и за это время со-
трудничество с вневедомствен-
ной охраной полностью себя 
оправдало. 

В завершение встречи пред-
ставителям ГСК сообщили кон-
тактные телефоны муниципаль-
ного ОВО. Представитель уго-
ловного розыска также оставил 
свои контактные данные на слу-
чай возникновения каких-либо 
подозрений по поводу деятель-
ности владельцев или арендато-
ров гаражей в ГСК. 


