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Наступила весна. Дни становятся 
длиннее, ночи — короче. Там, где зимой 
лежал снег, обнажилась и уже немного 
подсохла земля. Скоро зазеленеет трава, 
распустятся листья. В общем, как поётся 
в песне, «настроение твоё улучшается». 

Вот только машины на газонах портят 
общую картину. Повадились нерадивые 
автолюбители парковать свои автомо-
били, где попало. Зимой последствия не 
так заметны, но снег растаял, и за таки-
ми горе-парковщиками потянулись сле-
ды из грязи. 

В последние годы в нашем городе обо-
рудовано много парковочных площадок, но 
мест для машин, по-видимому, всё равно не 
хватает. Почему? 

По данным Министерства транспорта 
Московской области, с 2005 по 2015 год 
количество автомобилей в Подмоско-
вье выросло на 25%, а население — все-
го лишь на 10%. Рад за наших жителей, 
пусть они ездят на личных авто. Да и нет 
в мире крупного города, где не было бы 
проблем с парковкой. 

На мой взгляд, дело здесь не в нали-
чии или отсутствии парковок, а в отсут-

ствии культуры у людей. Существует от-
дельный тип автолюбителей, которые 
заезжают на газон даже при наличии 
стояночного места поблизости. Просто 
им так удобнее. 

Бороться с такими «товарищами» 
можно двумя путями. 

Во-первых, необходимо лишать их 
физической возможности заехать на 
газон. Для этого достаточно убедить 
управляющую компанию установить 
декоративную ограду или хотя бы пару 
столбиков в месте примыкания тротуа-
ра к проезжей части или к газону. 

Во-вторых, нужно отучать таких води-
телей от вредных привычек, воздействуя 
на них рублём через органы Госадм-
технадзора. Для этого не нужно никуда 
ходить, есть Интернет и гаджеты, а на 
дворе — время информационных техно-
логий. Чем больше будет обращений в 
разные инстанции от нас, неравнодуш-
ных горожан, тем меньше будет авто-
вандалов в наших дворах.

А. Н. КАРПЕНКО, 
житель улицы Гагарина

Письмо от возмущённого жителя
Из почты редакции

Наказание за размещение автотранспорта
на газонах и детских площадках:
В случае выявления транспортных средств, размещённых на детских пло-

щадках или участках с зелёными насаждениями, для установления собственни-
ков транспортных средств Госадмтехнадзором Московской области направ-
ляются запросы в ГИБДД. После получения запрашиваемых данных нарушите-
ли привлекаются к административной ответственности. Сумма штрафов: 

— на граждан — в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей;
— на должностных лиц — в размере от десяти тысяч до 50 тысяч рублей;
— на юридических лиц — в размере от тридцати тысяч до 100 тысяч рублей.

Королёвское отделение Союза журналистов России

На факультете журналистики Ураль-
ского Федерального университета про-
шла успешная защита кандидатской 
диссертации журналиста из нашего го-
рода Надежды Леонидовны Кулаковой 
(на фото). 

Надежда начинала в нашей газе-
те юным корреспондентом. Она была 
руководителем клуба юных журнали-
стов «Гайдаровец», корреспондентом, 
а затем и главным редактором газеты 
«Калининградская правда» (с 1991 по 
1994 год). Но работа с юными авто-
рами стала главным делом её жизни. 
Она много лет работает в московском  
детском информационном агент-
стве «Юнпресс», созданном Сергеем 
Цымбаленко, стала одним из учреди-
телей общероссийской обществен-
ной детской организации «Лига юных 
журналистов». Неслучайно и тема её 
диссертации: «Детские и подрост-
ковые издания в структуре медиа-
холдингов». 

На защиту, поддержать Надежду 
приехали многие её друзья из боль-
шого сообщества юнкоровских объ-
единений страны — из Москвы, Пер-
ми, Екатеринбурга и даже Ханты-
Мансийска… После Надиного высту-
пления в Учёном совете развернулась 
бурная дискуссия о перспективах ра-
боты детских и молодёжных пресс-
центров в структуре медиахолдингов. 
Большинством голосов ей была при-
своена учёная степень кандидата фи-
лологических наук по специальности 
10.01.10 - Журналистика. Сейчас На-
дежда Кулакова работает в королёв-
ском МБУ ДО «Центр «Орбита» и по-
прежнему занимается с юными жур-
налистами.

Поздравляем нашу коллегу с полу-
чением учёного звания и желаем ей 
не останавливаться на достигнутом!

Фото предоставлено
Надеждой Кулаковой

Диссертации защищаем и сирень сажаем
АЛЕКСЕЙ ФЕДОСЕЕВ

Очередное собрание первичной ор-
ганизации Союза журналистов Коро-
лёва состоялось 30 апреля. По тра-
диции оно прошло в редакции ста-
рейшей городской газеты «Калинин-
градская правда», недавно справив-
шей новоселье в новом помещении. 

Зал совещаний с трудом вместил 
всех участников встречи, так много бы-
ло желающих увидеться с коллегами и 
обсудить насущные вопросы. Здесь бы-
ла и молодёжь, делающая первые шаги 
в журналистике, и почтенные мэтры — 
«акулы пера»: Раиса Козина, Раиса По-
замантир, Ирина Василькова, Надежда 
Кулакова, Иван Чинаев и другие. 

Собрание вела секретарь коро-
лёвской «первички» Любовь Клюева. 
Она ознакомила собравшихся с пла-
ном работы Союза журналистов Мо-
сковской области на ближайший год 
и предложила выработать планы дея-
тельности городской организации на 
ближайшую перспективу. 

Впереди много интересных дел, в 
том числе — посадка кустов сирени на 
территории одного из муниципальных 
детских садов в рамках ежегодной ак-
ции «Я буду вечно петь сирень». Коро-
лёвские журналисты подобным обра-
зом украшают городской пейзаж уже в 
четвёртый раз. 

В честь грядущего шестидесятиле-
тия Союза журналистов Подмосковья 
первичной организацией в городе бу-
дет проведён праздничный вечер для 
ветеранов журналистики. Участники 
собрания решили, как и в прошлые го-

ды, принимать самое активное уча-
стие во всех конкурсах, форумах  и 
других региональных журналистских 
мероприятиях. 

Поздравления от коллег прозвуча-
ли в адрес Светланы Носенковой и На-
дежды Кулаковой. У Светланы был день 
рождения, а Надежда накануне защити-
ла кандидатскую диссертацию на тему 
роли детской журналистики в инфор-
мационном обществе. Любовь Клюева 
отметила, что в составе возглавляемой 
ею организации впервые появился жур-
налист с учёной степенью.

По окончании официальной части 
участники встречи перешли к чаепи-
тию и неформальному общению. 


