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Детская библиотека на улице
Кирова, д. 5, работает уже не
один десяток лет. Взрослеют наши читатели, меняются сотрудники, но главное остаётся неизменным – библиотека живёт и
приносит пользу людям.
Здесь уютно, спокойно, много
цветов, а главное – много книг. В нашем фонде более 60 тысяч томов.
Сказки, стихи, потешки – для малышей; красочно иллюстрированные
энциклопедии, сборники рассказов,
«почемучкины книжки» – для ребят постарше; русская и зарубежная
классика, книги по истории, математике, биологии, искусствоведению,
приключенческая литература – для
школьников. Немало интересного
для себя здесь найдут и родители.
На полках соседствуют книги, проверенные временем, хорошо известные многим поколениям читателей,
и новые, но уже полюбившиеся ребятам издания. Можно бродить вдоль
стеллажей, выбирая себе книгу по душе, а можно обратиться за советом
к библиотекарям – они обязательно
помогут найти нужную книгу, посоветуют что-нибудь интересное.
В читальном зале можно полистать интересную книгу с выставки
или журнал, поиграть в настольные
игры (шахматы, лото, «Эрудит», «Монополия», «Космический бой», разные «ходилки», настольный бильярд –
вот далеко не полный список), порисовать, просто понаблюдать за яркими рыбками в небольшом аквариуме.
В библиотеке проходят всевозможные мероприятия – встречи с
интересными людьми, викторины,
виртуальные экскурсии по городу,
выставки рисунков. В литературнокраеведческой гостиной поэт Владимир Николаевич Груздев рассказывает много интересного об истории

города Королёва, о поэтах, писателях, художниках, чьи имена связаны
с нашими местами. На мастер-классах ребята создают цветы и птиц из
бумаги, рисуют масляной пастелью и
солью, делают аппликации из молотой бумаги, украшают набивным орнаментом сумки для покупок, плетут
браслеты из шнуров… Проводят эти
мастер-классы и сотрудники библиотеки, и волонтёры, в том числе из
«Чистого наукограда» – общественной организации, занимающейся вопросами раздельного сбора, переработки и вторичного использования
мусора. Кстати, а вы знаете, что в нашу библиотеку можно сдать макулатуру и пластиковые бутылки?
В течение учебного года у нас работают бесплатные кружки – «Петелька» для любительниц вязания,
«Волшебная бумага» (оригами), для
старших дошкольников – «Послушный карандаш» (подготовка руки к
письму), «Читайка» (развитие речи),
«Весёлая математика». Этот список
будет расширяться – мы планируем
добавить встречи для детей, изучающих английский язык и «Экспериментариум» с интересными физическими и химическими опытами,
а также утренние занятия для мам
с маленькими детьми (от полутора
до трёх лет).
Мы благодарим всех, кто помогает нам работать и развиваться,
– тех, кто участвует в подготовке и
проведении мероприятий, кто дарит нам книги и игры, канцтовары
и мягкие игрушки, – и всех-всехвсех, кто приходит к нам. Благодарим наших партнёров – 1-ю,11-ю
и 13-ю школы, детские сады №17,
24, 25, 19, приют «Забота», Школу
искусств (у нас проходят выставки
рисунков), Центр творчества; общественные организации «Чистый
город» и «Чистый наукоград». Если
вы ещё не были у нас, приходите,
мы будем рады вас видеть!

Профилактика

Операция «Мак»
С 1 августа по 30
сентября на территории Московской области проходит второй
этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции под
условным названием
«Мак», основная цель
которой — выявление
и пресечение преступлений, связанных с
незаконным
оборотом
наркотических
средств, психотропных
веществ и их аналогов.

Напоминаем, что статьёй 228 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена ответственность за
незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических
средств. Максимальная
санкция статьи предусматривает наказание в
виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет. За незаконные
производство, сбыт или
пересылку наркотиков

(статья 228.1 УК РФ) максимальное наказание
— лишение свободы на
срок до двадцати лет.
 Любую информацию
можно сообщить по телефону отделения по
контролю за оборотом
наркотиков УМВД России по г. о. Королёв
8-495-511-8097 и телефону дежурной части
УМВД России по г. о.
Королёв 8-495-511-5900.
УМВД России
по г. о. Королёв

Как известно, недавно президент США
Дональд Трамп подписал закон о новых антироссийских санкциях. Они, как
отмечают эксперты, гораздо шире санкций, введённых при предыдущем американском лидере Бараке Обаме. К
требованиям «наказать» Россию за её
действия в Крыму и на Донбассе добавились обвинения в поставках оружия
сирийскому правительству, нарушениях прав человека, подрыве кибербезопасности США.
Многие политологи считают эти санкции
«вечными», так как отменить их «в рабочем
порядке» ни глава американского государства, ни сами законодатели уже не смогут. Теоретически у конгрессменов такая возможность всё же есть, но на практике невозможно даже представить себе, что должно произойти, чтобы это случилось.

странами Запада ограничения и относительно невысокие цены на углеводороды.
Сланцевую и глубоководную нефть российские компании почти не добывают, начинать подобные работы, а уж тем более
привлекать к этому иностранный капитал,
не планируют. Конечно, есть разработки на
шельфе, где участвуют российские компании в партнёрстве с иностранцами. Например, «Лукойл» участвует в разработке шельфового газоконденсатного месторождения
Шах-Дениз в Азербайджане, но владеет всего 10% акций, что меньше установленной
проектом нормы.
Теоретически новые санкции могут поставить под угрозу реализацию таких проектов, как «Турецкий поток», «Северный поток»
и «Сахалин-2». Однако в документе сказано,
что до введения ограничений на эти проекты
меры должны быть согласованы с «местными
экономическими партнёрами». А согласования получить будет очень тяжело, так как в
этих проектах весьма заинтересованы турки,
европейцы, корейцы, японцы и китайцы.
Процесс приватизации в России идёт неактивно, да и подпускать к нему иностранных
партнёров никто, по большому счёту, и не собирается.

В чём суть новых
санкций?
Во-первых, ужесточены ограничения для американских банков на финансирование подпавших под санкции
российских банков
и компаний. Сроки
кредитов для них сокращаются с 30 и 90
дней до 14 и 60 дней
соответственно.
Усилены санкции
на нефтяной сектор. Запрещается поставлять оборудование и услуги для добычи нефти в Арктике, на глубоководном шельфе и из
сланцевых залежей.
Ещё более серьёзной выглядит прямая
угроза для любых возможных иностранных
инвесторов, желающих участвовать в приватизации в России. Президент США, согласно
документу, обязан ввести не менее пяти видов санкций в отношении лиц, которые инвестируют от 10 млн $ в приватизацию российских компаний, и если от этого выигрывают какие-то российские чиновники или члены их семей.
Новые ограничения коснулись и совместных проектов. Американские компании потеряли возможность участвовать в проектах,
где доля российских компаний превышает
33%, а также поставлять для них оборудование и технологии.
Документ также предусматривает ограничения на поставку технологий и услуг, необходимых для строительства трубопроводов. Ограничения распространяются на ситуацию, когда отдельный товар стоит 1 млн $
и больше или если за последние 12 месяцев
товаров было поставлено на 5 млн $ и больше. Таким образом американские власти хотят ограничить возможности России по созданию инфраструктуры для экспорта энергоресурсов.

Чем санкции грозят российской
экономике?
Казалось бы, ситуация складывается совершенно безрадостная. Однако подробный
анализ даёт повод если и не для оптимизма,
то, по крайней мере, для сдержанной реакции на потенциальные экономические угрозы.
Начнём с того, что западные деньги нашим
нефтяникам и газовикам в настоящее время
не слишком нужны. Многие российские компании сделали крупные инвестиции в добычу нефти и разработку новых месторождений
ещё до принятия санкций, что позволяет им
наращивать добычу несмотря на введённые

В целом российская экономика сейчас не
слишком сильно зависит от финансирования
со стороны американских банков. За время
санкций российские компании серьёзно сократили свою внешнюю задолженность, им
нужно меньше денег на погашение кредитов.
Для финансирования дефицита госбюджета российские власти также не планируют прибегать к значительным внешним заимствованиям. Вплоть до 2020 года основными источниками будут заимствования на
внутреннем рынке, а также средства Резервного фонда и Фонда национального благосостояния.

Риски всё же есть
Риски, однако, тоже имеются, и я не стал
бы их недооценивать.
Во-первых, новый закон даёт «зелёный
свет» поставкам американского сжиженного газа в Европу. Это значит, что американцы
непременно попытаются захватить европейский газовый рынок и вытеснить с него «Газпром».
Во-вторых, запрет на покупку российских
долговых обязательств может спровоцировать биржевую панику и массовую распродажу нерезидентами российских ценных бумаг. Это, в свою очередь, может вызвать дефицит валюты и привести к дальнейшему
обесцениванию рубля.
Однако названные угрозы отнюдь не носят необратимый характер. Для того чтобы
их избежать, «Газпром» должен проводить
гибкую маркетинговую политику, предлагать
западноевропейским потребителям свой товар на более выгодных условиях, чем американцы. Ну а Банк России должен научиться
грамотно «гасить» возможные спекулятивные
атаки на российский рубль и ценные бумаги,
а не пускать всё на самотёк, как это было зимой 2014–2015 годов.
И наконец, самое главное — новые американские санкции делают ещё более востребованными для России реальное импортозамещение и развитие отраслей экономики, не
связанных с добычей углеводородов.

