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Год экологии. Уникальный скворечник повесили в яблоневом саду

Экопарк в Костине
(Продолжение. Начало на с. 1)
Елена Олеговна много внима-

ния уделяет проблемам экологии 
и охраны окружающей среды. Она 
отметила, что, побывав в космосе, 
увидела хрупкость нашей плане-
ты и стала по-особому относиться 
к сохранению природы. В Государ-
ственной Думе Е. Серова занимает 
должность заместителя председа-
теля Комитета по экологии и охране 
окружающей среды.

Елена Серова повесила и свой 
скворечник. Он оказался необычным 
— его сделали из главного новогод-
него дерева страны — кремлёвской 
ели, которую нашли в Ногинском 
районе. А после праздников было 
решено сделать из неё скворечники. 
Получилось 300 штук. Уникальные 
скворечники повесят по всей стране. 
Один из них и оказался в Королёве.

— Пришла весна, птицы прилета-
ют с юга, и им нужны свои домики, 

— сказал первый заместитель пред-
седателя Совета депутатов города 
Дмитрий Денисов. — Хорошо, что 
вы заранее сделали для них скво-
речники. Я думаю, что птицы с удо-
вольствием в них поселятся и будут 
жить.

В течение весны экоакции прой-
дут в каждом районе города. В 
школах уже идут акции по сбору 
экологически опасных отходов: 
батареек, старой электроники, 
лампочек. В планах — мероприя-
тия по сбору макулатуры и прове-
дение лекций об использовании 
вторичного сырья.

В настоящее время на борту МКС находятся шесть человек: Андрей Борисенко (Россия), Сер-
гей Рыжиков (Россия), Роберт Шейн Кимброу (США), Тома Песке (Франция), Пегги Уитсон 
(США), Олег Новицкий (Россия).

Сотрудни-
ки и ветера-
ны МВД, те, 
кто по долгу 
службы ведёт 
борьбу с эко-
н о м и ч е с ко й 
п р е с т у п н о -
стью, отмеча-
ют сегодня свой профессиональ-
ный праздник — День образования 
подразделений экономической 
безопасности в системе МВД.

Сердечно поздравляем с празд-
ником личный состав и ветеранов 
подразделения по борьбе с эконо-
мическими преступлениями и про-
тиводействию коррупции!

Выражаем благодарность со-
трудникам подразделения за доб-
росовестное отношение к службе 
и высокий профессионализм.

В этот день самые тёплые слова 
благодарности и искренней при-
знательности — нашим ветеранам, 
посвятившим всю свою жизнь 
службе в УМВД,  за   помощь в ра-
боте по обучению и воспитанию 
молодых сотрудников.

Желаем всем вам и вашим семь-
ям крепкого здоровья, счастья, ми-
ра и благополучия. 

Руководство и личный состав

УМВД России по г. о. Королёв

Межведомственная комиссия при-
няла решение о проведении ФГБУ 
«НИИ Центр подготовки космонав-
тов имени Ю.А. Гагарина» конкурса 
по отбору кандидатов в отряд кос-
монавтов Роскосмоса в 2017 году. 
Кампания по отбору космонавтов 
стартовала 14 марта.

Цель – отобрать лучших специали-
стов, которые, обладая навыками ра-
боты с космической и/или авиацион-
ной техникой, станут первыми пилота-
ми нового российского космического 
корабля «Федерация», будут работать 
по программе Международной косми-
ческой станции (МКС), а также станут 
первыми россиянами, которые полетят 
к Луне.

Согласно условиям конкурса, пред-
полагается отобрать шесть-восемь че-
ловек, которые дополнят отряд космо-
навтов Роскосмоса. Конкурсантам пред-
стоит пройти несколько этапов. Отбор 
на соответствие требованиям по обра-
зованию и профессиональной пригод-
ности предусматривает наличие у пре-
тендентов в кандидаты в космонавты 
совокупности знаний, необходимых для 
успешного прохождения программ про-
фессиональной подготовки космонав-
тов. Комплекс медицинских обследо-
ваний позволит провести следующий 
этап отбора претендентов. Успешное 
прохождение комплекса мероприятий, 
позволяющих оценить психологиче-
ские качества претендентов, – необхо-
димое условие для победы в конкурсе. 
Также кандидаты обязаны будут пройти 

Набор в отряд космонавтов

тестирование на соответствие требова-
ниям по физической подготовленности.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
для претендентов: 

• Гражданство Российской Федерации.

• Возраст не должен превышать 35 
лет. 

• Высшее образование по инженер-
ным, научным или лётным специально-
стям и опыт работы. Приоритетом 
при отборе пользуются лица, имеющие 

опыт работы в авиационной и ракетно-
космической промышленности РФ.

• Соответствие требованиям, необ-
ходимым для последующей подготовки к 
космическому полёту, в частности: 

• иметь способности к изучению кос-
мической техники (продемонстрировать 
умение разобраться в основах и принци-
пах построения технических систем, по-
нимание их физической сущности, умение 
запоминать техническую информацию, 
терминологию и технические характе-
ристики); 

• иметь знания взаимодействия с ком-
пьютерной техникой; 

• знать иностранный язык (английский) 
в рамках требований программ неязыко-
вых вузов Российской Федерации и т. д.

С полным перечнем требований к 
кандидатам и списком необходимых до-
кументов можно ознакомиться на сайте 
Роскосмоса и ЦПК.

Основные этапы отбора кандидатов 
в космонавты будут проходить на базе 
ЦПК им. Ю.А. Гагарина. Документы на-
правляются по почте с уведомлением 
или доставляются заявителем лично 
по адресу: 141160, Московская область, 
Звёздный городок, начальнику ФГБУ 
«НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина» с по-
меткой «В комиссию по отбору канди-
датов в космонавты».

Пресс-служба Роскосмоса

Дата. 16 марта – День образования подразделений экономической безопасности в системе МВД

АЛЕКСЕЙ ФЕДОСЕЕВ

16 марта в России отмечается День службы ОБЭП 
(ОБХСС) — Отдела по борьбе с экономическими пре-
ступлениями. История праздника насчитывает не одно 
десятилетие, свои истоки он берёт в советском перио-
де нашей истории. 

Власть и тогда зорко следила за сохранностью государ-
ственной собственности, которая в то время именовалась со-
циалистической. Специалисты службы ОБЭП (ОБХСС) занима-
лись предотвращением, выявлением и расследованием хище-
ний в сберегательных кассах, на предприятиях потребитель-
ской кооперации и торговли, поимкой фальшивомонетчиков и 
спекулянтов.

Дата для празднования выбрана не случайно. Именно 16 
марта в 1937 году были сформированы первые специальные 
подразделения в составе ГУМ НКВД, переименованные впо-
следствии в отделы по борьбе с преступлениями в экономиче-
ской сфере. Приказом №0018 в составе Главного управления 
милиции Народного комиссариата внутренних дел СССР был 
создан знаменитый Отдел по борьбе с хищениями социалисти-
ческой собственности и спекуляцией (ОБХСС).

В феврале 1992 года в составе МВД России было создано 
Главное управление по экономическим преступлениям (ГУЭП), 
которое спустя пять лет было переименовано в ГУБЭП — Глав-
ное управление по борьбе с экономическими преступлениями. 
В июне 2001 года оно вошло в состав Службы криминальной 
милиции МВД России, а через два года в структуре министер-
ства начала действовать Федеральная служба по экономиче-

ским и налоговым преступлениям. В результате администра-
тивной реформы она стала Департаментом экономической 
безопасности (ДЭБ).

В 2011 году Указом Президента России ДЭБ в связи с про-
водимой реформой был переименован в Главное управление 
экономической безопасности и противодействия коррупции
(ГУЭБиПК) МВД России.

В настоящее время День службы ОБЭП (ОБХСС) является 
профессиональным праздником для полицейских, осуществ-
ляющих борьбу с коррупцией, выявляющих правонарушения 
на объектах промышленности и в кредитно-финансовых орга-
низациях, а также охраняющих национальные и экономические 
интересы страны.

На страже экономической 
безопасности государства

Поздравление

Депутат Московской областной Думы 
Алла Полякова 28 марта с 14.00 до 17.00 
проводит приём граждан г. Королёва в об-
щественной приёмной местного отделе-
ния партии «Единая Россия» по адресу: 
 ул. Циолковского, д. 6/12. Запись по теле-
фонам: 8-495-516-9625 и 8-495-516-9388.

Депутат Московской областной Думы 
Керселян Сергей Айкович 21 марта с 16.00  
до 19.00 проводит приём граждан г. Коро-
лёва по адресу: ул. Циолковского, д. 6/12 
(общественная приёмная партии «Единая 
Россия»). Предварительная запись по телефо-
ну 8-495-516-0091.


