
Восемь лет 
на службе людям
Ежедневно сотрудники центра помогают людям решать различные вопросы: 
выдавать и принимать документы, справки, снимать копии и многое другое. 
Каждый из них – не просто профессионал, технически виртуозно выполняю‑
щий свою работу, а человек, любящий свое дело. 3 СТР.

Многофункциональный центр в Краснознаменске 
26 декабря отметил свой день рождения

ПОРА ЧУДЕС И ВОЛШЕБСТВА
ХОРОВОД ПРАЗДНИЧНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ, 
СОРЕВНОВАНИЙ И ПОДАРКОВ ЗАКРУЖИЛ  
ДЕТВОРУ С НАЧАЛА ЭТОЙ НЕДЕЛИ   6 СТР.

ВЫСОКАЯ 
ОЦЕНКА 
РАБОТЫ 
НАШ ОКРУГ ВОШЕЛ 
В ТРОЙКУ ЛУЧШИХ 
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ 
ПОДМОСКОВЬЯ   2 СТР.

ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ  
К ГЛАВЕ Г.О. КРАСНОЗНАМЕНСК 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЕЖЕДНЕВНО С 8:30 
ДО 18:00 ПО ТЕЛЕФОНУ.  

КРОМЕ ВЫХОДНЫХ  
И ПРАЗДНИЧНЫХ ДНЕЙ.

8 (495) 590-43-82

ЧИТАЙТЕ НАС В СОЦСЕТЯХ
Одноклассники 
zatokrasnoznamensk

ВКонтакте 
inkrasnoznamensk

Twitter  
inkrasnoznamensk

Электронная  
почта 
novrub@novrub.ru

Сайт 
inkrasnoznamensk.ru
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Итоги уходящего года 
подвели на заседании 
Высшего совета Москов‑
ской области под руковод‑
ством губернатора Андрея 
Воробьёва. В рамках этого 
ежегодного мероприятия 
оцениваются результаты 
работы органов местного 
самоуправления по 45 по‑
казателям.

Краснознаменск занял третье 
место среди закрытых админи-
стративно-территориальных 
образований. Лучшим в груп-
пе ЗАТО признали городской 
округ Власиха. В заседании при-
няли участие члены правитель-
ства Московской области, депу-
таты Госдумы и Мос ковской об-
ластной Думы, руководители 
органов местного самоуправ-
ления муниципальных обра-
зований, представители право-
охранительных органов и воен-
ного комиссариата. По итогам 
2022 года первое место в общем 
рейтинге муниципальных обра-
зований занял Одинцовский го-
родской округ, за ним следуют 
Красногорск и Щёлково. В но-
минации «Медиа – в центре пе-
ремен» победил город Реутов. 
Балашиха победила в номина-
ции «Эффективное управление 
соцсферой».

Рейтинг муниципальных об-
разований Московской обла-
сти составляют на основании 
45 целевых показателей, рас-
пределенных по пяти приори-
тетным направлениям: «Оцен-
ка населением органов вла-

сти», «Экономика», «Государ-
ственные и  муниципальные 
услуги», «Эффективное управ-
ление», «Качество жизни». 
В его основе – приоритетные 
задачи, сформулированные 
в Указах и Посланиях прези-

дента Российской Федерации 
Федеральному Собранию, на-
циональных проектах, еже-
годных обращениях губерна-
тора к жителям Московской 
области, выполнение государ-
ственных и  муниципальных 

программ. Каждый год добав-
ляются новые критерии оцен-
ки. Так, в этом году важным 
показателем было включе-
ние в оборот неиспользован-
ных земель и рейтинг доверия 
к власти.

Среди награжденных муни-
ципального этапа Всероссий-
ского конкурса профессиональ-
ного мастерства: педагоги до-
школьного и дополнительного 
образования, учителя общеоб-
разовательных учреждений. 
Грамоты и подарки победите-
лям вручил заместитель главы 
администрации округа Андрей 
Петяев.

Цель конкурса – повышение 
качества образования и  про-
фессионального мастерства 
педагогов, внедрение и распро-
странение современных инно-
вационных образовательных 
технологий, поддержка твор-
ческих педагогов и  повыше-
ние престижа учительской про-
фессии. В рамках конкурса пе-
дагоги получают возможность 
не  просто поделиться своим 
опытом с  коллегами, а  доне-
сти до педагогического сообще-
ства суть своих открытий и на-
работок. Ведь у каждого учите-
ля есть свои «изюминки», свои 
сильные места, свои идеи, бла-
годаря которым им удается 
привлечь и  заинтересовать 
воспитанников своим предме-
том, привить им любовь к уче-
бе и к получению знаний, нау-
чить мыслить, спорить, бороть-
ся и добиваться истины.

Среди педагогов нашего го-
рода немало по-настоящему та-
лантливых наставников, поэто-

му выбрать победителя в кон-
курсе было совсем непросто. 
Есть в  Краснознаменске 
и  учителя-ветераны педа-
гогического труда. Одна 
из них – Альбина Алексан-
дровна Родченко. На днях 
она отметила 80-летний 
юбилей. Альбина Алек-
сандровна 54 года прора-
ботала учителем физики, 

немалую часть из этих лет – 
в Гимназии № 1.

Напомним, что в Красно-
знаменске планируется строи-
тельство нового образователь-
ного комплекса. Этого события 

с нетерпением ждут и педаго-
ги, и родители учеников. «Объ-
явлен конкурс на  строитель-
ство образовательного центра, 
включающего школу на  550 
мест и детский сад на 220 мест, 
в городском округе Краснозна-
менск», – сказала министр пра-
вительства Московской обла-
сти по конкурентной политике 
Елена Волкова. Строительство 
будет осуществляться в рамках 
государственной программы 
Московской области «Строи-
тельство объектов социальной 
инфраструктуры» и финанси-
руется за счет бюджета региона 
и средств бюджета городского 
округа. Завершение работ пла-
нируется в 2025 году.

Владимир ПИРОГОВ, 
временно исполняющий 
полномочия главы 
городского округа 
Красно знаменск:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– Я БЛАГОДАРЮ ГУБЕРНА‑
ТОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
АНДРЕЯ ВОРОБЬЁВА ЗА ОБЪ‑
ЕКТИВНУЮ ОЦЕНКУ НАШЕЙ 
ОБЩЕЙ РАБОТЫ. Этот год вы‑
дался непростым, но всё‑таки 
мы всей административной 
командой приложили макси‑
мум усилий, чтобы сделать 
Краснознаменск ещё комфор‑
тнее для его жителей. Нам 
удалось реализовать доста‑
точно большое количество 
проектов, но на следующий 
год мы ставим перед собой 
ещё более амбициозные цели 
и задачи по развитию нашего 
городского округа!

Высокая  
оценка работы
СОБЫТИЕ ] Наш округ вошел в тройку лучших 
муниципалитетов Подмосковья
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ПРОФЕССИЯ ]

ГОРДОСТЬ ПЕДАГОГИКИ: 
В РАМКАХ КОНКУРСА  
«МОЙ ЛУЧШИЙ УРОК» 
ОТМЕТИЛИ ЛУЧШИХ УЧИТЕЛЕЙ
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Каждый день к 8 утра 
сотрудники краснознамен‑
ского МФЦ спешат на ра‑
боту, чтобы встречать жи‑
телей, помогать им решать 
проблемы самого разного 
толка: выдавать и прини‑
мать документы, справки, 
снимать копии и слушать, 
слушать, слушать. «Наша 
работа – ежедневно помо‑
гать людям», – так говорят 
здесь. Не просто говорят, 
но и делают.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД
Многофункциональный 

центр предоставления госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг был открыт в Крас-
нознаменске в  2014  году. 
В 2022 году краснознаменский 
офис «Мои документы» вошел 
в пятерку лучших по Подмо-
сковью. В  настоящее время 
количество жителей, обра-
щающихся в МФЦ, достигает 
300 человек в день. За восемь 
лет Многофункциональный 
центр стал неотъемлемой ча-
стью жизни граждан. Снача-
ла было непросто. Ведь в один 
день много задач, которые 
раньше решали отдельные ин-
станции, взяли на себя МФЦ. 
Сейчас коллектив наработал 
профессионализм и опыт, ра-
ботать остались только те, 
кто по-настоящему любит свое 
дело. Со временем получение 
услуг стало удобным, простым 
и понятным для граждан. Пе-
речень новых возможностей 
постоянно растет.

Заместитель главы адми-
нистрации округа Андрей 
Петяев и председатель Сове-
та депутатов Александр Мост-
ковой поздравили трудовой 
коллектив и  директора уч-
реждения Евгения Мерино-
ва с праздничным событием 
и вручили отличившимся со-
трудникам благодарственные 
письма от  органов местно-
го самоуправления и грамо-
ты от директора ГКУ МО «МО 
МФЦ» Ивана Кулакова.

ПОМОЩЬ В РЕШЕНИИ 
СЛОЖНЫХ ВОПРОСОВ
Жанна Столярова сегод-

ня пришла в МФЦ за очеред-
ной услугой. У женщины есть 
вопрос об  оплате жилищ-
но-коммунальных квитан-
ций. «Знаю, что можно по те-
лефону и по интернету прояс-
нить многие вопросы. Но при-
ятнее и понятней приходить 
лично. Живу недалеко, время 
на пенсии есть, чего ж не про-
гуляться. Здесь не  бывает 
больших очередей, все веж-
ливые, чай, воду предложат. 
Мне знакомые советуют об-

ращаться онлайн, как сегод-
ня говорят, но я не доверяю 
технике, да и пользуюсь с тру-
дом новомодными штуками. 
Буду ходить лично», – делится 
пенсионерка.

Всегда с  улыбкой, спокой-
ны, вежливы, опрятно и кра-

сиво одеты в фирменную фор-
му – такие они, сотрудники 
нашего МФЦ. Каждый из них – 
не просто профессионал, тех-
нически виртуозно выполня-
ющий свою работу, а человек, 
любящий и умеющий помо-
гать людям. Ребята рассказы-

вают, что  обращения быва-
ют самые разные, иногда спо-
собные поставить в  тупик 
или  требующие распутыва-
ния сложного клубка вопро-
сов. Но главное – желание ре-
шить проблему, тогда всё 
удается.

КАРТИНА ДНЯ

В ТЕМУ
«30 декабря многофунк‑
циональные центры 
будут работать на выдачу 
готовых документов 
и вести прием по услугам 
с электронным докумен‑
тооборотом. 1, 2 и 7 ян‑
варя все МФЦ Подмо‑
сковья будут закрыты. 
В остальные празднич‑
ные дни центры будут 
принимать документы 
только для регистрации 
рождения или смер‑
ти», – сообщила министр 
государственного управ‑
ления, информационных 
технологий и связи 
Московской области 
Надежда Куртяник.

Режим работы МФЦ 
в предпраздничные 
дни и новогодние 
праздники:

•  30 декабря 2022 г.  – 
все МФЦ оказывают 
услуги по регистрации 
рождения и смерти, 
оформлению захоро‑
нений, и организо‑
вана выдача готовых 
документов. Также 
можно получить услуги, 
по которым не требуется 
передача документов 
в ведомства на бумаге;

•  31 декабря 2022 г.  – 
все МФЦ оказывают 
услуги по регистрации 
рождения и смерти, 
оформлению захороне‑
ний, а также организо‑
вана выдача готовых 
документов;

•  1, 2, 7 января 2023 г.  – 
выходные дни для всех 
МФЦ;

•  3, 4, 5, 6 января  – все 
МФЦ оказывают услуги 
по регистрации рожде‑
ния и смерти, оформле‑
нию захоронений;

•  8 января  – МФЦ 
с 7‑дневной рабочей 
неделей будут оказывать 
услуги по регистрации 
рождения и смерти, 
оформлению захороне‑
ний;

•  с 9 января  офисы МФЦ 
продолжают работу 
в обычном режиме.
30 и 31 декабря жите‑
ли Подмосковья могут 
обратиться в цифровые 
зоны МФЦ для получе‑
ния услуг в электронном 
виде. При необходимо‑
сти специалисты цен‑
тров помогают пользо‑
вателям авторизоваться 
с помощью ЕСИА, найти 
нужную услугу на пор‑
талах.

Восемь лет 
на службе людям
Многофункциональный центр в Краснознаменске 
26 декабря отметил свой день рождения

 контакты
Многофункциональ-
ный центр Краснозна-
менска: ул. Генерала 
Шлыкова, д. 1, цоколь‑
ный этаж. Телефон 122 
или 8‑800‑550‑50‑30 
(далее 3, далее доба-
вочный номер МФЦ: 
52262).
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Накануне Нового года вме‑
сте со всем необходимым 
оборудованием, снаряже‑
нием и теплой одеждой 
бойцы, несущие сейчас 
свою нелегкую службу 
на линии соприкосновения, 
получили также приятные 
послания и подарки от жи‑
телей Краснознаменска.

 [ ВЛАДИМИР РАТНИКОВ

«Приближение длинных 
праздничных выходных  – 
не  повод приостанавливать 
передачу важных гуманитар-
ных грузов. В преддверии Но-
вого года полезные достав-
ки имеют особое значение 
для ребят, находящихся в по-
левых условиях»,  – подчер-
кнул руководитель городского 
отделения «Боевого братства» 
Александр Исаев. Наряду с ме-
дикаментами, рациями, тер-
мобельем и множеством дру-
гих незаменимых во  время 
боевых действий вещей воен-
нослужащих очень обрадова-
ли сладкие подарки и душев-
ные поздравления. Многие 
жители нашего города собира-
ли и упаковывали эти гостин-
цы своими руками, а  также 
писали письма с теплыми по-
желаниями, чтобы подарить 
бойцам новогоднее настрое-
ние и частичку родного дома, 
где их любят и ждут.

Гостинцы для наших земля-
ков доставили два автомобиля, 
ещё одну машину с подарками 
от Краснознаменска отправи-
ли ребятам из детского дома 
Донецка. Причем одно из этих 
транспортных средств – авто-
мобиль «Нива» – потом пере-
дали разведчикам для исполь-
зования в зоне СВО. Машину 
для  помощи войскам в  кон-
це ноября безвозмездно отдал 
житель Москвы. Перед отправ-
кой волонтеры провели не-
большой ремонт и обслужива-
ние средства передвижения.

Вслед за  этой достав-
кой на  передовую прибыли 
ещё  три грузовых фургона 

с различным оборудованием, 
снаряжением и тёплыми веща-
ми. Кроме специализирован-
ной аппаратуры и устройств 
военного назначения, которые 
повышают эффективность на-
ших солдат и позволяют им бо-

лее безопасно выполнять по-
ставленные задачи, на линию 
соприкосновения привезли 
множество обогревательных 
приборов. Тепловентилято-
ры, газовые баллоны, обогре-
ватели, плитки для обогрева 

и приготовления еды, генера-
торы на 1 и 5 КВт и другое обо-
рудование позволят военнос-
лужащим наладить свой быт 
в блиндажах.

«Сегодня особое внима-
ние должно быть направлено 

на заботу о тех, кто отправил-
ся на передовую, и, конечно, 
об их семьях. Я с удовольстви-

ем поблагодарю огромное 
количество компаний, во-
лонтеров, которые так-
же помогают. Помощь 
важна везде – это каса-
ется жителей Донецка 
или  оснащения наших 

ребят, заботы, внима-
ния о них. Считаю важным 

эту работу продолжать. Мы 
со своей стороны со всеми ко-
мандирами взаимодействуем, 
как и с семьями. Максималь-
ное содействие будем оказы-
вать и дальше», – отметил гу-
бернатор Московской области 
Андрей Воробьёв.

Отзывчивые горожане про-
должают передавать в  Крас-
нознаменское отделение «Бо-
евого братства» гуманитарную 
помощь. Городские аптеки 
предлагают своё содействие 
с выбором и закупкой лекар-
ственных препаратов, жизнен-
но необходимых в поддержа-
нии здоровья и иммунитета 
тех, кто участвует в СВО. На-
помним, что пункт сбора гума-
нитарной помощи для военно-
служащих ВС РФ находит-
ся в клубе «Фронтовик» (про-
спект Мира, д.13).

Краснознаменское отделение «Боевого братства» 
доставило на передовую предпраздничный груз

РЕКВИЗИТЫ 
СБОРА ПОМОЩИ

• Для физических лиц
4817 7601 1029 1816 
Сбербанк Алексей 
Алексеевич А. с отмет‑
кой: Боевое братство

• Для юридических лиц
КГО МОО ВООВ «БОЕ‑
ВОЕ БРАТСТВО» ИНН: 
5006016140
КПП: 500601001
Банк получателя: АО 
«Газпромбанк»
БИК: 044525823 Кор‑
респондентский счет: 
30101810200000000823
Расчетный счет: 
40703810400000002116
С пометкой: благотво‑
рительная помощь

 мнение
Виктория ПАНШИНА, редактор:

– Мы с мужем регулярно прино‑
сим посылки для солдат. У моей 
подруги мобилизован супруг, по‑
этому знаем, как там необходимы 
и вещи, и продукты. Недавно пе‑
редали чайник, консервы, сахар, 
крупы. Вчера – конфеты, печенье 
и шоколад. Новый год же, хочется 
ребятам передать немного празд‑
ника. Очень переживаю за каж‑
дого, кто там. Желаю каждому 
вернуться живым. А их семьям – 
терпения. Силы и благополучия. 
Знайте, что ваши мужья и сыно‑
вья – герои!

Новогодний привет 
из родных мест
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Мамы и бабушки знают, 
что зимой в сезон простуд 
домашнее варенье очень 
хорошо помогает подни‑
мать иммунитет, поэтому 
было решено отправить 
домашние заготовки 
нашим солдатам. Чтобы 
посылки не разбились 
в пути, у картонных коро‑
бок усиливали дно, банки 
обматывали пакетами 
и прокладывали бумагой.

«Сначала мы с участницами 
клуба скандинавской ходьбы 
собрали девять коробок с до-
машним вареньем и солень-
ями. А  на  этой неделе сбор 
проводили уже всем нашим 
объединением. Так и получи-
лось, что собрали еще 22 ко-
робки», – рассказала участни-
ца проекта «Активного дол-
голетие» Надежда Романова. 
Вместе с  вареньем и  соле-
ньями пенсионеры переда-
ли бойцам носки, перчатки 
и балаклавы. Все вещи вязали 
сами участницы клуба. В каж-
дый носок вкладывали кон-
феты и записки с пожелани-
ями, чтобы военнослужащим 
было еще приятнее получать 
подарки. «Сейчас особо слож-
ное время для  нашей стра-
ны. Мы понимаем, что  сей-

час как никогда мы должны 
быть единой силой. Мы долж-
ны добиться того, что сделает 
нашу страну сильнее», – отме-
тил губернатор Московской 
области Андрей Воробьёв.

Акцию поддержало более 
50 участников проекта. «Уча-
стие наших жителей в орга-
низации и доставке помощи 
военнослужащим, участни-
кам СВО к Новому году име-
ет особое значение для ребят, 
находящихся в полевых усло-
виях. Два автомобиля с  по-
дарками от Краснознаменска 
для наших земляков и один 
для  детей из  детского дома 
Донецка были отправлены 
в минувшую пятницу. Один 
из  них, автомобиль «Нива», 
будет передан военнослу-
жащим ЛНР. Ещё три грузо-
вых фургона с необходимым 
оборудованием, снаряжени-
ем и  тёплыми вещами вые-
хали в субботу. Всем гражда-
нам, принимающим участие 
в сборе помощи нашим воен-
нослужащим, выражаем при-
знательность и  желаем ско-
рейшего окончания боевых 
действий»,  – сказал времен-
но исполняющий полномо-
чия главы городского окру-
га Краснознаменск Владимир 
Пирогов.

Об  успехах и  достижениях 
учеников спортшколы Красно-
знаменска говорили во время 
торжественного мероприятия, 
посвященного подведению ито-
гов года. Традиционное событие 
уже в 18-й раз провели в стенах 
учреждения. Праздник спорта 
открывал ансамбль «Звездопад» 
Центра творчества детей и юно-
шества. Коллектив радовал сво-
ими композициями зрителей 
на протяжении всего вечера.

«Заниматься спортом нужно 
не только для высоких резуль-
татов, но и просто для души, – 
уверен Андрей Петяев, замести-
тель главы муниципалитета. – 
Тогда и будут такие результа-
ты, которыми будут гордиться 
ваши родные и близкие, ваша 
спортивная школа, ваша образо-
вательная школа и наша страна 
в целом». Представитель адми-
нистрации не ошибся. В спор-
тивной школе собрались ис-
тинные ценители физической 
культуры, которые из года в год 
показывают достойные резуль-
таты. Так, наши футболисты 
2011 года рождения стали аб-
солютными победителями пер-
венства Московской области, 
а их «коллеги» 2006 и 2012 го-
дов рождения в этом же чемпи-
онате заняли почетное третье 

место. Не обошлось и без тра-
диционного посвящения са-
мых юных футболистов в ряды 
профессиональных игроков. Са-
мые старшие ребята подарили 
новую спортивную форму тем, 
кто в этом году впервые при-
шел в  спортшколу на  отделе-
ние футбола.

Помимо футбола, ученики 
спортшколы занимаются худо-
жественной гимнастикой, ба-
скетболом, волейболом, хок-

кеем и  другими активностя-
ми. Сегодня здесь представле-
ны 12 видов спорта для детей 
с 5 до 18 лет. Ежедневно с ребя-
тами занимаются 27 тренеров, 
именно их за работу благодари-
ли ученики, родители, предста-
вители администрации муници-
палитета и депутаты. Лучшие ра-
ботники школы получили бла-
годарности, почетные грамоты 
и подарочные сертификаты. «Ве-
дущие спортшколы должны чув-

ствовать нашу поддержку, 
поддержку глав для того, что-
бы дальше ребята, а их сотни 
занимаются в каждом муни-
ципалитете, чувствовали под-
держку», – сказал губернатор 
Московской области Андрей 
Воробьёв.

ЖИЗНЬ В СПОРТЕ ]

В КРАСНОЗНАМЕНСКЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ 
СПОРТИВНОГО ГОДА

 комментарий

Сергей ПЕШКИН, 
директор спортивной 
школы 
Краснознаменска:

– Мы идем с высоко 
поднятой головой, 
показываем серьез‑
ные результаты. И это 
результаты командной 
работы – родителей, тре‑
неров, администрации 
и наших с вами спорт‑
сменов. Год хотелось бы 
закрыть на позитивной 
ноте: сказать, что вы все 
молодцы, нужно идти 
только вперед, разви‑
ваться, становиться 
лучше. И спасибо всем, 
кто оказывает значи‑
тельное влияние и вклад 
в развитие спорта 
и спортсменов в целом.

Весточки от матерей
ПОМОЩЬ ] Вторую партию домашних заготовок 
отправили участницы проекта «Активное долголетие» 
в зону специальной военной операции

 контакты
Вступить в команду 
«Активного дол‑
голетия» и запи‑
саться на занятия 
можно на портале 
dolgoletie.mosreg.ru 
или через мобиль‑
ное приложение 
«Соцуслуги». 
Расписание есть 
в Доме офицеров, 
на официальном 
сайте администра‑
ции Краснозна‑
менска во вкладке 
«Инфраструктура 
города», раздел 
«Культура и досуг». 
Также получить 
интересующую 
информацию 
можно по но‑
меру телефона: 
8‑977‑389‑84‑22.
Адрес клуба «Ак‑
тивное долголе‑
тие»: Дом офи‑
церов, площадь 
Ленина, дом 1
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ПРЕДНОВОГОДНЯЯ 
СКАЗКА
Ребятам уже не  сидится 

за партами – душа рвется гу-
лять на расцвеченные новогод-
ними огнями улицы, на каток, 
на снежные горки, на веселые 
хороводы вокруг ёлки. 24 де-
кабря в стенах Дома офицеров 
прошла Елка главы города, 
на которую получили билеты 
более 350 детей из малообеспе-
ченных семей, из семей моби-
лизованных граждан, из семей 
добровольцев и  участников 
специальной военной опера-
ции, а также из многодетных 
семей военнослужащих.

Юные краснознаменцы зво-
нили по видеосвязи Деду Мо-
розу, танцевали и  пели пес-
ни вместе со  Снегурочкой 
и  другими сказочными пер-
сонажами, спасали Новый 
год от Гринча, а также дели-
лись друг с  другом новогод-
ним настроением. Помимо 
позитивного заряда эмоций 
каждый приглашенный ребё-
нок получил сладкий подарок 
от администрации.

Многие ребята из семей мо-
билизованных жителей в эти 
дни побывали и  на  Елке гу-
бернатора Московской обла-
сти. «Мы сделали вам неболь-
шой сюрприз – это будет спек-
такль. Спектакль для  детей, 
чьи папы – герои. И наша за-
дача – уделить вам внимание, 
чтобы все понравилось, подар-
ки были по душе, чтобы вы за-
ботились о маме. И мы обяза-
тельно дождемся ваших пап 
с Победой. Хочу всех ребят по-
здравить с наступающим Но-
вым годом, пусть все самые 
смелые мечты сбываются. Мы 
стараемся делать так, чтобы 
всё у вас было хорошо, а ва-
шим отцам – низкий поклон», – 
сказал губернатор Московской 
области Андрей Воробьёв.

ХОЧУ МЕЧТУ!
В городе прошла традицион-

ная «Елка желаний». Во время 
этой акции дети из малообе-
спеченных и многодетных се-
мей, ребята с ограниченными 
возможностями здоровья укра-
шают елку шариками, к кото-
рым прикрепляют открытки 
со своими заветными желани-
ями. А люди, желающие стать 
добрым новогодним волшеб-
ником, снимают шары с елки 
и  исполняют ту мечту, судь-
ба которой оказалась у  них 
в руках.

В  этом году центром орга-
низации акции стало помеще-
ние благотворительного проек-
та «Добрый шкаф». «Желания 
бывают очень разные, – рас-
сказывает одна из активисток 
благотворительного движе-

ния Марина.  – Зря многие 
думают и  боятся, что  ребе-
нок напишет на  открытке 
что-то, что  невозможно ис-
полнить или что очень доро-
го. Обычно ребята просят са-
мые понятные вещи: игрушки, 
что-то для творчества, иногда 
гаджеты или  пожелания ку-
да-то поехать или что-то сде-
лать. Всё исполнимо. А какое 
удивительное чувство пере-
живаешь, когда видишь сияю-
щие глаза счастливого ребен-
ка  – это просто невозможно 
передать!».

БИТВА УМОВ
Как вы думаете, Дед Мороз 

играет в  шахматы? Играет! 
В этом точно уверены участ-
ники предновогоднего шах-
матного турнира на  приз 
главного зимнего волшебни-
ка, который состоялся в Цен-
тре развития творчества де-
тей и юношества. Более 50 ре-
бят от 5 до 13 лет приняли уча-
стие в турнире. Многие юные 
шахматисты впервые участво-
вали в  подобных соревнова-
ниях и  очень волновались. 
Но все ребята старались и по-

казали хорошие результаты! 
А ещё успели поиграть с Де-
дом Морозом и Снегурочкой, 
получить медали и памятные 
подарки!

Олег – папа юного шахмати-
ста: «Сын начал интересоваться 
шахматами уже в 4 года. Я осо-
бо внимания на это не обра-
щал, думал, что просто играет 
с фигурками. Но потом он на-
чал осмысленно расставлять 
их на поле, быстро освоил пра-
вила игры и  вот уже начал 
обыгрывать деда. Мы были без-
мерно удивлены, отдали ребён-

ка в шахматный кружок. Ока-
залось, что это его тема. Сей-
час сыну 12, и он не охладел 
к игре, очень увлечен шахма-
тами. Стараюсь только, чтобы 
и о физическом развитии не за-
бывал, вместе катаемся на лы-
жах, велосипедах, плаваем».

Новогодний шахматный тур-
нир уже стал традиционным 
в Центре развития творчества 
детей и юношества. Его с не-
терпением ждут ребята, пото-
му что он дарит детям насто-
ящий праздник и волшебное 
новогоднее настроение!

Пора чудес 
и волшебства
Хоровод праздничных 
представлений, соревнований 
и подарков закружил детвору 
Краснознаменска с начала этой 
недели
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Выставка в музее «Новый 
Иерусалим», открывшаяся 
в рамках проекта «Зима 
в Подмосковье», представ‑
ляет 67 знаковых произве‑
дений известных мастеров 
эпохи расцвета фламанд‑
ского искусства. Ключевым 
образом экспозиции стала 
никогда не выставлявшая‑
ся в России работа Питера 
Пауля Рубенса, чья фигура 
и творчество стали смысло‑
вым центром всего проекта.

УНИКАЛЬНАЯ 
ЭКСПОЗИЦИЯ
XVII век – золотая эпоха фла-

мандской живописи, время ее 
блестящего, хоть и непродол-
жительного расцвета, отправ-
ным импульсом которого стала 
фигура Питера Пауля Рубенса. 
Возглавив национальную худо-
жественную школу первой по-
ловины XVII века, он надолго 
сделал ее главным явлением 
культурной жизни Фландрии. 
Формирование хрестоматий-
ных жанров, становление вку-
сов заказчика, активный спрос 
на произведения фламандцев 
и многое другое происходило 
именно «под знаком Рубенса». 
Этот яркий период мировой 
истории искусств открывает 
посетителям выставка в музее 
«Новый Иерусалим».

В  экспозицию включены 
работы, вышедшие из  ма-
стерских главных художни-
ков фламандской школы: Ан-
тониса Ван Дейка, Якоба Йор-
данса, Франса Снейдерса, Яна 
Брейгеля Бархатного, Давида 
Тенирса Младшего и  самого 
Питера Пауля Рубенса, а так-
же чрезвычайно редкие про-
изведения авторов, чье худо-
жественное наследие исчисля-

ется сегодня единичными эк-
земплярами. Посетители могут 
увидеть единственную подпис-
ную работу женщины-худож-
ницы того периода Йоанны 
Вергаувен.

Многие региональные му-
зеи России обладают отдель-
ными произведениями и  не-
большими коллекциями работ 
фламандской школы, что вы-
глядит как  отдельные драго-
ценные жемчужины из рассы-
павшегося ожерелья. И только 
подчиненные единому экспо-
зиционному замыслу, картины 
из разных собраний в таком 
многообразии и количестве об-
ретают характер масштабной, 
уникальной по своему охвату 
выставки.

«Выставки с широчайшей ге-
ографией представляемых кол-
лекций стали для «Нового Ие-

русалима» не  просто доброй 
традицией, а  вектором про-
граммной работы. Музей под-
держивает статус крупнейшей 
региональной культурной пло-
щадки, знакомя жителей Под-
московья и столицы с произве-
дениями великих художников. 
Часто такие проекты становят-
ся событием федерального зна-
чения. В этот раз в центре вни-
мания непревзойденный Ру-
бенс и влияние его творчества 
на современников и последо-
вателей – среди них и всемир-
но известные имена, и редкие 
художники, встреча с  карти-
нами которых – большая уда-
ча. Уверен, что  выставка бу-
дет интересна самому широко-
му кругу зрителей», – отметил 
министр культуры и туризма 
Московской области Василий 
Кузнецов.

В НОВОГОДНИЕ 
КАНИКУЛЫ – 
С ПУШКИНСКОЙ 
КАРТОЙ
Впереди  – длительные 

праздники, во  время кото-
рых для  школьников и  сту-
дентов подготовлено множе-
ство интересных мероприя-
тий. Посетить музей, выстав-
ки и спектакли подмосковная 
молодежь может абсолютно 
бесплатно благодаря Пушкин-

ской карте. Оформить ее мож-
но также бесплатно молодым 
людям от 14 до 22 лет.

Первый шаг для получения 
Пушкинской карты  – оста-
вить на  нее заявку на  пор-
тале «Гос услуги». Если под-
твержденной записи на пор-
тале нет, заявку можно оста-
вить в  любом банковском 
приложении. Тем, кто не име-
ет ни  записи на  «Госуслу-
гах», ни  банковских прило-
жений, следует обратиться 
в любое отделение Почта Бан-
ка – там выпустят пластико-
вую карту с уникальным ди-
зайном. Сделать это мож-
но и  тем, кто  уже оформил 
виртуальную карту, но хочет 
иметь возможность подер-
жать ее в руках. Далее нужно 
зарегистрироваться в мобиль-
ном приложении «Госуслуги.
Культура», которое доступно 
для Android и iOS. В приложе-
нии можно посмотреть оста-
ток средств на карте и афи-
ши доступных мероприятий, 
которые также размещены 
на портале Культура.РФ.

Карта дает возможность по-
сещать музеи, театры, кон-
цертные залы, филармонии, 
консерватории и  другие уч-
реждения культуры. С 1 фев-
раля владельцы Пушкинский 
карты также могут приобре-
сти билеты в кино на россий-
ские картины. Всю инфор-
мацию по карте можно най-
ти на  официальном сайте 
culture.ru и пушка.рф.

Шедевры мировой живописи
Посетите выставку «Под знаком Рубенса. Фламандская живопись 
XVII века из музеев и частных собраний России» в Истре

 контакты
Адрес музея: г. Истра, 
Ново‑Иерусалимская 
набережная, д. 1.
Справки по телефону: 
8 (498) 314‑02‑36.
Экспозиция будет до‑
ступна для посетителей 
до 14 мая 2023 года.

5000
РУБЛЕЙсоставляет баланс Пушкинской карты в этом году
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СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Организатор торгов – ООО «ЮТК» (ИНН 4027131819, ОГРН 1174027001851, 
юридический адрес: 248000, г. Калуга, ул. Терепецкая, д. 27, почтовый адрес: 
248000, г. Калуга, Почтамт, а/я 39, e-mail: utk_torgi@mail.ru, тел. 8(4842)74-29-
53), действующий по поручению конкурсного управляющего ООО «Типогра-
фия Парадиз» Буцыной Наталии Николаевны (ИНН 402805084953, СНИЛС 027-
240-438 22, е-mail: butsiniy@mail.ru, тел.: 8(4842)795157, член ПАУ ЦФО, ОГРН 
1027700542209, ИНН 7705431418, 115191, г. Москва, Муниципальный округ Дани-
ловский вн.тер.г., Гамсоновский пер., д. 2, этаж 1, ком. 85). Адрес для направ-
ления корреспонденции: 248000, г. Калуга, Почтамт, а/я 53, Буцыной Н.Н., со-
общает, что торги по продаже имущества должника, включенного в лот №1, 
проведение которых было назначено на 20.12.2022 на электронной площадке 
«Новые информационные сервисы», размещенной по адресу: http://nistp.
ru/ (код торгов 25987-ЗАОФ), на условиях, опубликованных в газете «Ком-
мерсантъ» № 210(7411) от 12.11.2022 (объявление №77034106824) и в ЕФРСБ 
(сообщение №9995113 от 11.11.2022), признаны несостоявшимися в связи с от-
сутствием заявок.

ОТВЕТЫ 
НА СКАНВОРД ] 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Ноготь.  Эсминец.  
Карло.  Номер.  
Круг.  Песо.  Лис.  
Раджа.  Такт.  Исайя.  
Ира.  Лау.  Норка.  
Раздел.  Отход.  Орт.  
Аида.  Гаял.  Расчет.  
Каин.  Ком.  Рака.  
Итог.  Раса.  Отжим.  
Метель.  Крым.  
Дакар.  Каток.  Жатва.  
Стела.  Сок.  Семеро.  
Зима.  Хлопушка.  
Магнолия.  Акафист.  
Елка.  Туба.  Атос.  
Нрав.  Раскол.  
Венок.  Выплата.  
Алет.  Имам.  Нос.  
Гюнт.  Сахар.  
Лягушка.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Индиго.  Храбрец.  
Алле.  Атташе.  
Нимфа.  Тюк.  Мао.  
Сиг.  Огнище.  Азов.  
Пуфик.  Гирлянда.  
Лор.  Абрау.  
Якорь.  Салат.  
Токсиколог.  Скотт.  
Овес.  Куранты.  
Песета.  Вага.  Дар.  
Пляж.  Банкир.  
Алатау.  Карнавал.  
Снегурочка.  Вымя.  
Сор.  Нит.  Илот.  
Затраты.  Адат.  Ауди.  
Жмот.  Есаул.  Бланш.  
Ерик.  Едок.  Орало.  
Ива.  Ток.  Тула.  
Аммиак.  Акция.  
Ласа.  


