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85-Ю ГОДОВЩИНУ
СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ
СЛУЖБЫ
ОТПРАЗДНУЮТ
31 МАЯ СОТРУДНИКИ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
ПО ДЕЛАМ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

С


Старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних отдела полиции
по городскому округу Щёлково Ольга Ткачёва

К СЛАВНОЙ ДАТЕ

В 1967 ГОДУ
В МЕДВЕЖЬИХ ОЗЁРАХ
НА ТЕРРИТОРИИ
ОПЫТНОГО ПОЛИГОНА
БЫЛ ПОСТРОЕН ПЕРВЫЙ
СПУТНИКОВЫЙ
ПРИЁМО-ПЕРЕДАЮЩИЙ
КОМПЛЕКС СИСТЕМЫ
«ОРБИТА». СПУСТЯ
28 ЛЕТ, В 1995 ГОДУ,
ЭТОТ ОБЪЕКТ ОБРЁЛ
НОВЫЙ СТАТУС – ЦЕНТР
КОСМИЧЕСКОЙ СВЯЗИ
(ЦКС) «МЕДВЕЖЬИ
ОЗЁРА» - ФИЛИАЛ
ФГУП «КОСМИЧЕСКАЯ
СВЯЗЬ». СЕГОДНЯ ОН
ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ
ИЗ КРУПНЕЙШИХ
ТЕЛЕПОРТОВ РОССИИ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ДЛЯ РЕШЕНИЯ
РАЗНООБРАЗНЫХ
ЗАДАЧ В СФЕРЕ
СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ
И ВЕЩАНИЯ, А ТАКЖЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СОВРЕМЕННЫХ
ЦИФРОВЫХ УСЛУГ
В ИНТЕРЕСАХ
РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ
ЭКОНОМИКИ

вой профессиональный праздник сотрудники
отмечают накануне Дня защиты детей,
и это не просто совпадение, ведь их служба напрямую связана с охраной и защитой детских
судеб.
Старший
инспектор
отделения по делам несовершеннолетних отдела полиции по городскому округу Щёлково
майор полиции Ольга
Ткачёва служит в органах внутренних дел

Такая

уже 13 лет. Начинала с
должности дознавателя
в одном из московских
отделов полиции, откуда в 2017 году с должности заместителя начальника отдела дознания
перешла в щёлковское
подразделение по делам
несовершеннолетни х.
В 2007 году получила
среднее специальное образование в Московской
специальной школе милиции. А далее с 2009-го
по 2013 год Ольга Юрьевна совмещала учёбу в
Московском
государ-

ственном индустриальном университете и работу на благо общества.
Ответственная и трудолюбивая, она всегда хотела работать в правоохранительных органах,
и когда ей предложили
должность инспектора
по делам несовершеннолетних, не раздумывая,
согласилась.
«Хотя общение с трудными детьми задача и
непростая, – признаётся Ольга Юрьевна, – но
когда видишь результат
своей
деятельности,

В России и за её
ЦЕНТРУ КОСМИЧЕСКОЙ СВЯЗИ «МЕДВЕЖЬИ ОЗЁРА» ИСПОЛНЯЕТСЯ 25 ЛЕТ

В

состав
наземной
инфраструктуры ЦКС «Медвежьи Озёра» входят
16
приёмо-передающих
земных станций спутниковой связи с антенными системами от 4 до
16 метров. Оснащённые
современным оборудованием станции позволяют
организовывать
каналы
спутниковой связи в различных частотных диапазонах на спутниках связи
в орбитальных позициях
от 14º западной долготы
до 103º восточной долго-

ты. В Центре расположены
две территориально разнесённые волоконно-оптические линии связи с
пропускной способностью
до 12,5 Гбит/с, работающие в режиме резервирования друг друга и обеспечивающие надёжную
широкополосную доставку информационного контента от источников формирования в Москве до
ЦКС. Это позволяет через
«Медвежьи Озёра» связываться с любым источником сигнала в Московском
регионе. Благодаря воло-

В 1998 ГОДУ ЦКС УСПЕШНО ОСУЩЕСТВИЛ ПРИЁМ
РЕПОРТАЖЕЙ С ОЛИМПИЙСКИХ ИГР В АВСТРАЛИИ
ДЛЯ СПОРТИВНЫХ РЕДАКЦИЙ ТЕЛЕКОМПАНИЙ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ», ВГТРК И НТВ



ЦКС «Медвежьи Озёра», наши дни

конно-оптической линии
между Центром и городом
Щёлково обеспечивается
возможность организации
каналов связи с администрацией и другими основными городскими объектами.
Высокий профессионализм специалистов, работающих на предприятии,
современное техническое
оснащение новейшим оборудованием, налаженные
многолетние контакты и
тесное взаимодействие с
операторами и производителями
аппаратуры,

огромный опыт по организации каналов спутниковой связи – всё это
позволяет ЦКС «Медвежьи Озёра» сегодня активно сотрудничать с ведущими российскими и
зарубежными компаниями
в области телевизионных
и телекоммуникационных
услуг, а также качественно
и надёжно обеспечивать
государственное цифровое
телерадиовещание на 11
часовых зон и предоставлять услуги связи на территории Российской Федерации и за её пределами.
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непростая РАБОТА
что ты помогла, оказала помощь ребёнку, защитила его
права, законные интересы, а
всё, что было связано с ним
до этого, не имеет никакого
значения».
Нужно быть и педагогом, и
психологом, а порой и просто
хорошим другом, а для кого-то – даже второй мамой.
И это не просто слова. Порой
подростки больше доверяют
инспекторам и рассказывают
им то, чем не делятся с родителями. Повседневная работа
инспектора по делам несовершеннолетних не только
требует колоссальной ответственности, человечности и
трудолюбия, но и заставляет

глубоко переживать нелёгкие
проблемы детей.
За 13 лет её практики случалось разное: приходилось
возвращать ушедших детей в
семьи и наоборот – забирать
детей от родителей для их же
безопасности. Немало можно
привести примеров и того,
как благодаря усилиям и профессионализму сотрудников
на путь исправления вставали подростки, которых, казалось, уже не перевоспитать.
Так, на профилактическом
учёте за совершение ряда общественно опасных деяний
состоял 15-летний подросток. Познакомившись с его
семьёй, Ольга Юрьевна выяс-

ОЛЬГА ТКАЧЁВА, КАК И ДРУГИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦЫ ПРЕКРАСНОГО ПОЛА
ЩЁЛКОВСКОЙ ПОЛИЦИИ, СЛУЖИТ ЗДЕСЬ НЕ ЗА СЛАВУ
И НЕ ЗА НАГРАДЫ. ЕЮ ДВИЖЕТ ВПОЛНЕ ПОНЯТНОЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ЖЕЛАНИЕ – БЫТЬ НУЖНОЙ И
ПОЛЕЗНОЙ ЛЮДЯМ.
нила, что корень зла кроется
в его круге общения (подростки, ведущие асоциальный
образ жизни, с девиантным
и делинквентым поведением), поскольку мальчишка
был из благополучной семьи.
Благодаря Ольге Юрьевне
подросток пересмотрел свои
жизненные принципы и цен-

ности, проникся доверием к
ней. С того времени он не был
больше замечен в противоправных поступках. Сейчас
он учится в учебно-воспитательном учреждении, где по
окончании получит среднее
специальное
образование.
Он посещает патриотические
кружки и принимает участие

в общественно полезных работах.
Разговоры с детьми, посещение
неблагополучных семей – всё это
даёт свои результаты. Конечно,
бывают случаи, когда родители
или ребёнок не желают исправляться и идут дальше по кривой
дорожке, но их, к счастью, мало.
Инспекторам по делам несовершеннолетних приходится
выходить на службу и в выходные, и в праздники. Поэтому
Ольга Ткачёва всё свободное
время старается проводить с
любимыми мужем и ребёнком и после нелёгкой службы
всегда спешит домой к семье,
с нетерпением ждущей её возвращения.

пределами
***
История ЦКС «Медвежьи Озёра»
началась в 1967 году, когда на территории подмосковного Особого
конструкторского бюро Московского энергетического института
(ОКБ МЭИ) был построен первый
спутниковый
приёмо-передающий комплекс системы «Орбита».
С 4 ноября 1967 года организованы регулярные трансляции программы Центрального телевидения
через спутник «Молния-1» на 20
приёмных станций сети «Орбита»,
которые были размещены в наиболее удалённых городах России
и в столицах союзных республик.
Этот день считается днём рождения «Станции космической связи»
в Медвежьих Озёрах, а также днём
образования российского оператора
спутниковой связи ФГУП «Космическая связь», филиалом которого является ЦКС «Медвежьи Озёра».
Система «Орбита», ключевым звеном которой являлась станция в
Медвежьих Озёрах, стала первой в
СССР циркулярной телевизионной
распределительной
спутниковой
системой, в которой наиболее эффективно использованы возможности спутниковой связи.

1970-Е ГОДЫ
«Станция космической связи» в
Медвежьих Озёрах вошла в состав
созданного предприятия – «Центр
космической связи», основной
задачей которого было развитие
спутниковой связи и вещания в

ПЕРЕВОЗИМЫЕ ЗЕМНЫЕ
СТАНЦИИ ТИПА «МАРС» С ГРУППОЙ
СПЕЦИАЛИСТОВ ИЗ МЕДВЕЖЬИХ
ОЗЁР УЧАСТВОВАЛИ В ОСВЕЩЕНИИ
ВИЗИТОВ ВЫСШЕГО РУКОВОДСТВА
СССР В ДРУЖЕСТВЕННЫЕ СТРАНЫ,
В ПЕРЕДАЧЕ СИГНАЛОВ
ТЕЛЕМЕТРИИ И ТЕЛЕВИЗИОННЫХ
РЕПОРТАЖЕЙ С КОСМОДРОМА
«БАЙКОНУР», В ОРГАНИЗАЦИИ
ТЕЛЕМОСТОВ МЕЖДУ ЦУП
И ОРБИТАЛЬНОЙ СТАНЦИЕЙ «МИР».


стране в интересах народного хозяйства.
В эти годы из Медвежьих Озёр
было организовано постоянное вещание телевидения и телефония
на сеть приёмных станций «Орбита» в Сибири, Средней Азии и на
Дальнем Востоке. Налажена работа
в составе международной системы
спутниковой связи «Интерспутник». Сотрудники ЦКС совместно со
специалистами Министерства связи
принимали участие в строительстве
и эксплуатации станций космической связи за рубежом.
В 1974 году с использованием технических средств цеха «Орбита-1»,
а также спутников связи «Интелсат» и «Молния» впервые был организован канал прямой правитель-

ЦКС «Медвежьи Озёра», в начале большого пути

ственной связи «Москва – США»,
который успешно работал в течение
нескольких лет.
Перевозимые земные станции типа
«Марс» с группой специалистов из
Медвежьих Озёр участвовали в освещении визитов высшего руководства страны в дружественные страны
(Индия, Куба), в передаче сигналов
телеметрии и телевизионных репортажей с космодрома «Байконур», в
организации телемостов между ЦУП
и орбитальной станцией «Мир».
В 1979 году предприятие «Центр
космической связи» переименовано в
Союзный узел радиовещания и радиосвязи № 9 (СУР-9), а «Станция кос-

мической связи» в Медвежьих Озёрах
преобразована в Цех космической связи «Орбита–1».

1980-Е ГОДЫ
Технический парк Цеха космической
связи «Орбита-1» модернизирован в
связи с участием в передаче репортажей
Олимпиады-80 в Австралию, Японию и
страны Ближнего Востока. Предприятие становится крупным телепортом,
позволяющим организовать спутниковые каналы связи со станциями, расположенными по всему миру.
Окончание в следующем
номере газеты
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