
Старшее поколение Краснознамен
ска зимы не боится и дома не сидит. 
Приближающийся Новый год в клубе 
встречают подготовкой подарков 
и украшений, а здоровье укрепляют 
на занятиях скандинавской 
ходьбой в Городском парке. 3 СТР.

Присоединяйтесь 
к участникам клуба 
«Активное долголетие», 
чтобы проводить свободное 
время интересно и с пользой

ПЕРВАЯ 
ПРИСЯГА 
РОДИНЕ
ДВЕНАДЦАТЬ 
ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК 
КАДЕТСКОГО КЛАССА 
ВЫБРАЛИ СЛУЖИТЬ 
ОТЕЧЕСТВУ   5 СТР.

НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ 

ЖИЗНЬ  
УГРОЗЕ

ДАТЧИКИ УТЕЧКИ 
ГАЗА БЕСПЛАТНО 
УСТАНАВЛИВАЮТ 
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
КВАРТИРАХ ОКРУГА  
2 СТР.

Душе не хочется 
покоя

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
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О том, что газовое обо
рудование в квартире 
и в частном доме требует 
внимательного отношения, 
известно давно. Но, к сожа
лению, именно халатность 
владельцев зачастую стано
вится причиной несчастий.

Как рассказал министр энер
гетики Московской области 
Александр Самарин, за  год 
в Подмосковье зафиксировано 
порядка 60 инцидентов, свя
занных с  неправильной экс
плуатацией собственниками 
газового оборудования и  от
равлением продуктами сгора
ния газа. Пострадало порядка 
150 человек, около 40 погибли. 
«Более 85 % пострадавших и 50 % 
летальных случаев стали ре
зультатом отравления продук
тами сгорания газа. Столь не
утешительная статистика тре
бует принятия срочных мер 
по  профилактике подобных 
происшествий. Поэтому, в це
лях обеспечения безопаснос
ти использования внутриквар
тирного газового оборудова
ния, Министерство энергетики 
Московской области рекомен
дует жителям в своих кварти
рах установить систему контро
ля утечки газа», – подчеркнул 
министр.

Газоанализатор  – это при
бор, позволяющий своевре
менно обнаружить утечку газа. 
Его устанавливают около пли
ты или другого газового обору

дования и, уловив газ в возду
хе, он начинает неприятно пи
щать. Работает он от обычной 
розетки. Некоторые модели до
полнены специальным клапа

ном, который автоматически 
перекрывает подачу газа в слу
чае утечки.

Подобные приборы посте
пенно становятся стандартом. 
С 2019 года Минстрой России 
обязал застройщиков устанав
ливать эти датчики во всех но
вых домах с газоснабжением. 
В уже существующем жилфон
де Подмосковья монтаж прибо
ров контроля загазованности 
ведется в рамках программы 
капитального ремонта. Газовы
ми анализаторами сейчас обо
рудуют муниципальные квар
тиры нашего округа.

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

С начала этого года в Мос
ковской области диспансе
ризацию и  профилактиче
ские медицинские осмотры 
прошли порядка 2 млн чело
век, из  них более 1,4 млн  – 
диспансеризацию. Сделать 
это можно в  поликлинике 
по месту прикрепления. «За
бота о себе начинается с вни
мательного отношения к соб
ственному здоровью. Регу
лярное прохождение диспан
серизации и  профосмотров 
позволяет своевременно об
наружить различные заболе
вания, начать лечение и пре
дотвратить их  дальнейшее 
развитие. Только в этом году 
у  прошедших обследования 
было впервые выявлено бо
лее 80 тыс. заболеваний, в том 
числе почти 2,3 тыс. случаев 
онкологии», – сказала первый 
заместитель председателя пра
вительства Московской обла
сти Светлана Стригункова.

Главная цель диспансери
зации: выявить хронические 
неинфекционные заболева
ния (болезни сердца, онколо
гические заболевания, сахар
ный диабет, хроническая об
структивная болезнь легких); 
факторы риска их развития; 
подобрать индивидуальные 

рекомендации по их коррек
ции. Диспансеризация про
ходит в два этапа. Первый на
целен на  выявление у  граж
дан признаков хронических 
неинфекционных заболева
ний, факторов риска их раз
вития и  определение пока
заний к  проведению допол
нительных обследований 
и осмотров врачамиспециали
стами для уточнения диагно

за на втором этапе. В начале 
первого этапа диспансериза
ции проводят такие же обсле
дования и лабораторные ана
лизы, что и при профилакти
ческом осмотре. Затем следу
ют дополнительные осмотры 
и исследования.

Второй этап диспансериза
ции проводят, если необхо
димы дополнительные обсле
дования и уточнение диагно

за при  наличии показаний 
по  результатам первого эта
па. Пациента могут направить 
на консультацию к невроло
гу, кардиологу, хирургу, коло
проктологу, гастроэнтероло
гу, отоларингологу, дермато
логу, эндокринологу и другим 
специалистам. Мужчинам 
в возрасте 4572 лет и женщи
нам 5472 лет могут назначить 
дуплексное сканирование бра

хицефальных артерий. При по
дозрении на злокачественное 
образование пациента на
правляют на  компьютерную 
томографию.

Благодаря своевременному 
прохождению диспансериза
ции и профосмотра можно во
время выявить заболевание 
и оперативно приступить к ле
чению. Берегите себя и своё 
здоровье!

МЕДИЦИНА ]

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ: ВНИМАТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ЗДОРОВЬЮ

Не подвергайте 
жизнь угрозе
БЕЗОПАСНОСТЬ ] Датчики утечки газа бесплатно 
устанавливают в муниципальных квартирах округа

факт
ПОМНИТЕ, ЧТО ДИСПАНСЕРИ
ЗАЦИЮ НУЖНО ПРОХОДИТЬ:

• от 18 до 39 лет – один раз в три 
года

• от 40 лет и старше –  
ежегодно.

 контакты
Пройти диспансери‑
зацию может каждый 
житель Московской 
области. Для этого не‑
обходимо обратиться 

в поликлинику по месту прикре‑
пления с паспортом и полисом 
ОМС. Также записаться на дис‑
пансеризацию можно на ре‑
гиональном портале государ‑
ственных услуг uslugi.mosreg.ru 
или по номеру телефона 122.

 на заметку
Список обору
дования, ре
комендуемого 
для установ
ки, размещен 

на официальном сайте 
Министерства энергети
ки Московской области: 
minenergo.mosreg.ru
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Все преференции, кото
рые были предусмотрены 
семьям мобилизованных 
и добровольцев, теперь рас
пространяются и на кадро
вых военных – об этом сооб
щил губернатор Московской 
области Андрей Воробьёв. 
Необходимо соблюсти лишь 
единственное условие  – 
жена и  дети служащего 
по контракту или в Росгвар
дии должны быть прописа
ны в Подмосковье.

В  школах детям кадро
вых военных будут бесплат
но предоставлены завтраки, 
обеды, возможность посеще
ния кружков, секций, групп 
продленного дня. Родите
ли детей помладше освобо
ждаются от оплаты детского 
сада и могут рассчитывать 
на внеочередное зачисление. 
Студентам колледжей Под
московья также не нужно бу
дет платить за обеды. Кроме 
того, ребят, чьи отцы сейчас 
участвуют в специальной во
енной операции, пригласят 
на новогодние ёлки.

Традиционная акция 
«Стань Дедом Морозом!» про
ходит сейчас в  Подмоско
вье. Любой желающий мо
жет сделать подарок для ре

бят из детских домов 
Запорожской и  Хер

сонской областей, До
нецкой и  Луганской 
Народны х Респ у
блик. Для этого нуж

но с  12  по  20 декабря зай
ти на  портал «Добродел» 
и  кликнуть на  шапкубан
нер «Стань Дедом Морозом!». 
Откроется раздел, в котором 
выложены фотографии де
тей и их письма, в которых 
ребята рассказывают о  по
дарках, которые хотят по
лучить на Новый год. Далее 
нужно выбрать письмо, сооб
щить данные ребёнка на го
рячую линию и принести по
дарок на пункт сбора.

Сбором и  отправкой по
мощи военнослужащим 
и их семьям в округе зани
мается, в том числе красно
знаменское отделение МОО 
ВООВ «Боевое братство». Бла
годаря постоянному вовле
чению в  эту деятельность 
неравнодушных граждан 
и организаций, желающих 
внести свою лепту в благо
творительный сбор, появи
лась возможность помогать 
семьям не  только мобили
зованных военнослужа
щих, но  и  семьям, попав
шим в затруднительную си
туацию, имеющих малолет
них детей.

Старшее поколение Красно
знаменска зимы не боится 
и дома не сидит. Мороз ли, 
слякоть ли, снег или дождь, 
эти молодые душой бабушки 
и дедушки спешат на заня
тия и теплые встречи в рам
ках губернаторского проекта 
«Активное долголетие».

Приближающийся Новый год 
в клубе встречают подготовкой 
подарков и украшений. Галина 
Обрящикова, например, и свою 
елку украсила игрушками, сде
ланными своими руками, и под
руг научила их изготовлению. 
Из самых простых подручных 
средств получаются оригиналь
ные, неповторимые украшения 
для зимней красавицы, которы
ми приятно любоваться!

Наступление холодов – не по
вод прекращать занятия скан
динавской ходьбой в  Город
ском парке. Главное – правиль
ная одежда и грамотная нагруз
ка. Обязательные разминка 
и заминка. А тем, кому ближе 
закрытые пространства – на
стольный теннис – игра полез
ная во всех смыслах. Пингпонг 
помогает держать тело в тону
се, снять стресс и укрепить ве
стибулярный аппарат.

Пение и  театр  – тем, 
кто не видит жизни без твор

ческого вдохновения. Многие 
из  участников хоровой сту
дии пели всю жизнь, а неко
торые только на пенсии дали 
волю скрытому таланту. То же 
самое и на сцене – не многие 
знали, что в душе они большие 
артисты. Напомним, что имен
но краснознаменская студия 
«Взгляд» стала победителем 

фестиваля малых театральных 
форм «А имя королю – Театр!», 
который прошел осенью сре
ди театральных коллективов 
Московской области. Лучшим 
исполнителем мужской роли 
стал наш Алексей Егоров.

Большое сердце, умение со
страдать, заботиться, дарить 
тепло  – неизменные досто

инства серебряного возраста. 
Кто как не бабушки и дедуш
ки обнимут, согреют, вкусно 
накормят, поплачут и посме
ются вместе с  детьми и  вну
ками? Не  прошли стороной 
краснознаменские долголе
ты и мимо большого дела под
держки участников специаль
ной военной операции. Клуб 

организовал свой сбор помощи 
для военнослужащих. Акцию 
поддержало более 50 участни
ков проекта. Люди приносили 
не только теплые вещи и ме
дикаменты, средства гигие
ны, но  и  сладости и  продук
ты для бойцов. Многие вещи 
были заботливо связаны свои
ми руками.

ПОДДЕРЖКА ]

РАСШИРЕНО ДЕЙСТВИЕ ЛЬГОТ ДЛЯ СЕМЕЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

РЕКВИЗИТЫ 
СБОРА ПОМОЩИ
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ 
ЛИЦ
4817 7601 1029 1816 

сбербанк Алексей 
Алексеевич А с от‑
меткой: «Боевое 
братство»

ДЛЯ ЮРИДИЧЕ
СКИХ ЛИЦ
КГО МОО ВООВ 
«Боевое братство» 
ИНН: 5006016140

КПП: 500601001
Банк получателя: АО 

«Газпромбанк»
БИК: 044525823
Корреспон
дентский счет: 
30101810200000000823
Расчетный счет: 
40703810400000002116
С пометкой: «благотво‑
рительная помощь»

 контакты
Вступить 
в команду 
«Активное 
долголетие» 
и записать‑

ся на занятия можно 
на портале dolgoletie.
mosreg.ru или через 
мобильное приложение 
«Соцуслуги».

Душе не хочется покоя
АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ ] Присоединяйтесь к участникам 
клуба «Активное долголетие», чтобы проводить 
свободное время интересно и с пользой
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9 декабря в России мы 
чтим защитников, проя
вивших особую смелость, 
мужество и отвагу ради 
мира и процветания нашей 
страны. В сегодняшних 
реалиях эта дата обрела 
особое значение – наши 
соотечественники це
ною собственных жизней 
восстанавливают справед
ливость и дарят будущее 
людям Донбасса.

Перед памятником вои
наминтернационалистам 
и  воинам локальных воо
руженных конфликтов со
стоялся торжественный ми
тинг. Его участники почтили 
память героев и возложили 
цветы к монументу.

Для почетных гостей в хол
ле Дома офицеров органи
зовали тематическую фото
выставку, главными героя
ми которой стали защитни
ки Родины, и  экспозицию 
с макетами оружия от МПК 
«Азимут». Временно испол
няющий полномочия главы 
городского округа Красно
знаменск Владимир Пирогов 
и председатель Совета депу
татов Александр Мостковой 
наградили волонтеров – чле
нов Краснознаменского от
деления МОО ВООВ «Боевое 
братство» благодарностями 
и благодарственными пись
мами от  органов местного 
самоуправления за  актив
ное участие в сборе и достав
ке помощи военнослужащим 
Вооруженных сил Российской 

Федерации, участвующим 
в специальной военной опе
рации. Знаки «Юный защит
ник Отечества» вручили уча
щимся школ – членам Красно
знаменского отделения МОО 
ВВПОД «Юнармия».

В  День Героев Отечества 
школьники отдали дань бла
годарности, уважения и памя
ти всем, совершившим под
виги во славу Родины. Учени
ки Гимназии № 1 возложили 
цветы в  сквере Юрия Алек
сеевича Гагарина, а в Гимна
зии № 2 прошел митинг с воз
ложением цветов в  память 
о  героеафганце Вячеславе 
Комарове.

Выпускник гимназии Вяче
слав Комаров в апреле 1983 г. 
был призван в армию. В сен
тябре 1983 г. попал на служ
бу в Афганистан, где велись 
боевые действия. 18 сентября 
был смертельно ранен. За му
жество и  отвагу посмертно 
награжден орденом Красной 
звезды. В 2003 году в Гимна
зии № 2 состоялось открытие 
мемориальной доски с  пор
третом герояафганца.

В Лицее № 1 им. Г. С. Титова 
состоялся митинг у памятни
ка космонавта, Героя Совет
ского Союза – Германа Степа
новича Титова, чьё имя с гор
достью носит лицей. Кадет
ский корпус школы № 4 им. 
Г. К. Жукова возложил цветы 
к мемориальной доске Героя 
России, гвардии полковника, 
ветерана войны в Афганиста
не и в Первой чеченской кам
пании Станислава Морозова.

Мемориальная доска в  па
мять о военнослужащем Сер
гее Морозове 7 декабря была 
открыта на фасаде 14го дома 
по  проспекту Мира. Митин
гом и минутой молчания поч
тили память бойца военнослу
жащие, представители админи
страции и жители города.

Капитан Сергей Морозов 
с  самого начала участвовал 
в  специальной военной опе
рации на Украине. В тот день, 
15 июня, утро для наших бой
цов началось с  пулеметного 
обстрела ВСУ. Капитан и сани
таринструктор группы под ог
нем противника выдвинулся 
на поле боя для оказания по
мощи раненым бойцам. Рискуя 
жизнью, он вытащил пять ра
неных военнослужащих и ока
зал им первую медицинскую 
помощь. Затем Сергей Моро
зов увидел еще одного ранено
го бойца и бросился к нему. Ка
питана Морозова сразил разо
рвавшийся рядом с ним артил

лерийский снаряд, осколками 
пробил сердце. Но и в послед
ние секунды жизни офицер ду

мал о других. Он своим телом 
прикрыл раненого солдата, 
спасая ему жизнь.

Ему было всего 32  года. 
За смелость и отвагу капитан 
Морозов был посмертно на

гражден Орденом мужества, 
а мемориальную доску в честь 
погибшего офицера было ре
шено установить в преддверии 
Дня героев Отечества. «Сережа 
был очень добрым и  скром
ным человеком, который лю
бил и  знал историю своей 
страны, – рассказала вдова ге
роя. – Он был заботливым от
цом, он отдавал всего себя ра
боте, преданно защищал и от
дал жизнь за  свою Родину, 
за идею, за то, во что он так 
верил. Увековечить память – 
это огромная честь для нашей 
семьи».

ПАМЯТЬ ]

В ЭТОМ ДОМЕ ЖИЛ ГЕРОЙ
Владимир ПИРОГОВ, временно исполняющий 
полномочия главы Краснознаменска:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ПОДВИГ СЕРГЕЯ ОСТАНЕТСЯ В НАШИХ СЕРДЦАХ. 
Каждый раз, проходя мимо этого дома, краснознамен‑
цы будут смотреть на мемориальную доску и помнить, 
что этот молодой человек отдал жизнь за то, чтобы 
у нас над головами было мирное небо.

ДАТА ] В Краснознаменске почтили память  
Героев Отечества

Ориентиры 
совести 
и чести
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Кадетский корпус 
в России был основан 
в 1732 году по инициа
тиве генералфельд
маршала Миниха. Это он 
представил на утверж
дение императрице Анне 
Иоанновне план устрой
ства первого военно 
учебного заведения 
страны, в котором бы 
учащиеся носили воен
ную форму и проходили 
строевое обучение. Сле
дуя традициям Отече
ства, в 4 школе и сегодня 
работают кадетские 
классы. В общей слож
ности в них обучаются 
40 детей, в том числе 
четыре девочки.

 [ ЛЮБОВЬ ЮРКЕВИЧ

«Моя мама  – сотрудник 
«Росгвардии». И  я  мечтаю 
в будущем пойти по ее сто
пам»,  – рассказывает пя
тиклассник Саша Кирютин. 
После окончания начальной 
школы он сам выбрал ка
детский класс средней шко
лы. Проучившись практи
чески две учебные четвер
ти в  специализированном 
классе, юноша не  изменил 
своей мечты, поэтому в на

чале декабря он принял при
сягу. Вместе с  Сашей при
сягу принимала его одно
классница Вероника Госте

ева. Дети дружат с первого 
класса, и в кадетский класс 
тоже решили пойти вместе. 
С  сентября после уроков, 
проводимых по  стандарт
ной школьной программе, 
пятиклашки стали изучать 
строевую, огневую и меди
цинскую подготовки, ра
диационную, химическую 
и биологическую защиту, об
щевоинские уставы, а также 
элементы горной подготов
ки и туризма.

Состоялась торжествен
ная церемония присяги, ко
торую приняли 12 ребят. 
С  этого дня они определи
ли для себя главную цель – 
служение своей стране. 
«Вы приняли клятву на вер
ность своему Отечеству, 
тем самым вы подтвердили, 
что являетесь самыми насто
ящими патриотами нашего 
Отечества, юными защитни
ками Отчизны, – сказал Ан
дрей Скрипкин, заместитель 
начальника 2го испытатель
ного центра по военнополи
тической работе. – Хочу вам 
пожелать всегда быть в хоро
шем настроении, получать 
только отличные и хорошие 
оценки в школе, богатырско
го здоровья и только мирно
го неба над головой».

В Краснознаменске состоял
ся круглый стол, приурочен
ный к Международному дню 
инвалидов. Временно исполня
ющий полномочия главы окру
га Владимир Пирогов обсудил 
с собравшимися проблемы лю
дей с ограниченными возмож
ностями здоровья. Благотвори
тельность, медицинская и пси
хологическая помощь, обуче
ние и образование, социальное 
обслуживание, формирование 
комфортной безбарьерной го
родской среды – круг вопро
сов, которые охватывает ра
бота, огромен. В  зависимо
сти от потребностей, в Крас
нознаменске ищут подходы, 
чтобы оказать максимально 
адресную поддержку. Но если 
специализированной помо
щью занимаются профильные 
организации, то  благотвори
тельность – это зов сердца каж
дого. В нашем округе регуляр
но проводятся ярмарки, кон
церты, творческие вечера. Со
бранные деньги направляются 
на  счета благотворительных 
фондов и для адресной помо
щи детяминвалидам, детям си
ротам и малоимущим семьям.

В  этом году больше всего 
средств было собрано в резуль
тате акции «День благотвори

тельного труда». В ней приня
ли участие коллективы город
ских предприятий и образова
тельные организации. Общий 
счет собранных средств соста
вил 474 тыс. 720 рублей. Они 
были перечислены в  благо
творительный фонд «Дари 
добро»  – 338 тыс. 384 рубля, 
в АНО ССРДИ «Чудоребёнок» – 
96 тыс. 050 рублей и на счет 
АНО «Росток добра» перечис

лено 37 тыс. 586 рублей. По ре
зультатам проведения город
ской масленичной ярмарки, 
детскими садами в 2022 году 
была собрана 241 тысяча 
780 рублей, которые были пе
реданы семьям, воспитываю
щим детейинвалидов. В ходе 
акции «Добрые крышечки» со
брали и сдали на переработку 
74 кг 600 граммов крышек. Вы
рученные средства перечисли

ли для покупки инвалидных 
кресел детямсиротам.

«Поддержка и опора необхо
димы всем людям без исклю
чения, но люди с ограничен
ными возможностями нужда
ются в  них особенно. Наша 
задача  – обратить внимание 
на проблемы лиц, утративших 
трудоспособность, создать ус
ловия для  возможности уча
стия в полноценной жизни, по

мочь людям с инвалидностью 
адаптироваться в современных 
условиях. Это люди, которые 
требуют к себе особого внима
ния, и мы никогда не должны 
об этом забывать и должны де
лать всё необходимое для соз
дания для них комфортной сре
ды»,  – подчеркнул Владимир 
Пирогов.

В Московской области раз
рабатывается программа ком
плексной реабилитации де
тей с ограниченными возмож
ностями здоровья с учетом со
временных методов лечения, 
а также использования мер со
циальной защиты, психологи
ческой поддержки, организа
ции дошкольного и школьно
го обучения. Об этом расска
зал министр здравоохранения 
Мос ковской области Алексей 
Сапанюк на форуме «Ранняя 
помощь и реабилитация в Под
московье»: «Важно понимать, 
что  помощь таким детям  – 
это совместная работа специ
алистов различного профиля. 
Именно поэтому форум прово
дится как междисциплинарное 
мероприятие. Такая дискуссия 
позволит собрать воедино луч
шие практики помощи детям 
с ограниченными возможно
стями здоровья, а значит, улуч
шить их качество жизни».

ИНИЦИАТИВА ]

АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Первая присяга Родине

 комментарий
Андрей ПЕТЯЕВ, 
заместитель главы 
администрации 
Краснознаменска:

– Я хочу, чтобы 
вы звание кадета 
по жизни несли с 
гордостью, с высоко 
поднятой голо‑
вой. Сегодня наша 
страна как никогда 
нуждается в таких 
ребятах как вы. Вы 
должны служить об‑
разцом и примером 
во всем, чтобы на 
вас смотрели ваши 
сверстники и пони‑
мали, что кадеты это 
те, которые несут 
честность, веру, 
правду. Те, кто всег‑
да готов прийти на 
помощь друг другу. 

ПАТРИОТИЗМ ] Двенадцать юношей и девушек 
кадетского класса выбрали служить Отечеству
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Конкурс определяет лучших 
ребят по всем направле
ниям искусства: вокалу, 
хореографии, изобразитель
ному искусству и музыке. 
Состязания каждой группы 
проходят отдельно от дру
гих, а для судейства в них 
задействуют профессиона
лов отрасли.

Для фестиваляконкурса ис
полнительства на  народных 
инструментах были приглаше
ны ребята, владеющие игрой 
на домбре, балалайке, гуслях, 
баяне и аккордеоне. В сорев
новании принимали участие 
сольные и ансамблевые музы
канты. Юные таланты не толь
ко исполняли музыкальные 
композиции, но  и  знакоми
лись с современным реперту
аром, доступным для  испол
нения на  народных инстру
ментах, обменивались опы
том и говорили о повышении 
мастерства.

По  результатам выступле
ния гусляру Алисе Леоновой 
из  детской школы искусств 
Краснознаменска удалось за
воевать золото. Двое других 
гусляров: Ульяна Вторушина 
и Вера Олещенко заняли вто
рое место. Также серебро до
сталось Екатерине Калистра

товой за игру на аккорде
оне и дуэту Екатерины Ка
листратовой и  Германа 
Константинова, которые 
играли на аккордеоне и ба
яне. Почетное третье место 
занял Андрей Старушенко 
со своей балалайкой.

Напомним, что при под
держке губернатора Мос

ковской области Андрея Во
робьёва в регионе реализует
ся программа поддержки ода
ренных детей. В  частности, 
юным талантам выделяют
ся гранты, также ребята по
лучают возможность пройти 
уникальные образовательные 
программы.

Историю «Ромео и Джульетты» решили пересказать 
участники театральной студии «Академия ХМ!». Премье
ру встречали на минувших выходных. Эта постановка ста
ла первой в новом театральном зале, открытом при город
ской библиотеке. Напомним, что средства на постройку 
и оснащение зала были выделены благодаря поддержке 
заместителя председателя Московской областной Думы 
Олега Рожнова в рамках инициативного бюджетирова
ния. Депутат вместе с временно исполняющим полно
мочия главы Краснознаменска Владимиром Пироговым 
стали почетными гостями премьерного показа. Они об
ратились к участникам студии и пожелали им развития 
и процветания.

Сама постановка заставила зрителей поновому взгля
нуть на произведение. Подростки посвоему интерпре
тировали классика, раскрыв в новом свете конфликт от
цов и детей.

В  рамках проекта «Туризм 
в Московской области» знако
мим наших читателей с инте
ресными местами и меропри
ятиями Подмосковья. В Госу
дарственном историколите
ратурном музеезаповеднике 
А. С. Пушкина в Больших Вя
земах до 22 января проходит 
выставка, связанная с осенни
ми и зимними праздниками – 
движение по  страницам на
родного календаря от Покрова 
до Сретения. Куклы составля
ют композиции на темы рус
ских обрядов и календарных 
праздников в осеннезимний 
период: например, масленич
ное гуляние и катание на сан
ках в  рождественскую ночь, 
сценка с  нарядными краса
вицами, которые готовятся 
к колядованию.

На выставке можно увидеть 
работы народного мастера 
России, члена Союза художни
ков России, Союза дизайнеров 
Москвы и Ассоциации масте
ров лоскутного шитья Вален
тины Телегиной, а также кра
сочные панно и авторские ко
стюмы, представленные клу
боммастерской текстильного 
дизайна «Красный сарафан». 
Экспозиция посвящена народ
ным традициям и обрядам. Ва

лентина Георгиевна Телегина 
много лет изучает народные 
костюмы и делает тряпичных 
кукол без лиц. Её коллекция 
насчитывает более 300 работ. 
В основном это куклыобразы, 
выполненные в традициях раз

ных регионов России. Именно 
интерес к традиционному ко
стюму привёл Валентину Геор
гиевну к работе с куклой. Оде
жда народной куклы часто до
кументально передаёт детали 
женских нарядов. По её игруш
кам можно судить, какие одеж
ды носили в  Архангельской, 
Ярославской, Курской и дру
гих губерниях.

•ТЕКСТ: ЛАРИСА РОДИОНОВА

Творческие грани таланта
ДОСТИЖЕНИЕ ] Золото, серебро и бронзу завоевали учащиеся 
Краснознаменской школы искусств на районном этапе открытого 
фестиваляконкурса «Одаренные дети Подмосковья»

КУЛЬТУРА ]

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА КЛАССИКУ
ТУРИЗМ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ]

ВЫСТАВКА НАРОДНОЙ КУКЛЫ
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И СТУДЕНТЫ 
МОГУТ 
ОПЛАТИТЬ 
БИЛЕТ В МУЗЕЙ 
ПУШКИНСКОЙ 
КАРТОЙ  
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В соответствии с Указом Пре
зидента Российской Феде
рации от  21.09.2022 № 647 
«Об  объявлении частичной 
мобилизации в  Российской 
Федерации» граждане Рос
сийской Федерации, призван
ные на военную службу по мо
билизации в  Вооруженные 
Силы Российской Федерации 
(далее – граждане, призван
ные по  мобилизации), име
ют статус военнослужащих, 
проходящих военную служ
бу по  контракту. Президент 
Российской Федерации своим 
решением установил, что ми
нимально гарантированный 
размер денежного содержа
ния гражданина, призванного 
по мобилизации, должен со
ставлять не менее 195,0 тыс. 
ру б лей за  ка ленд арный 
месяц.

Размер денежного содер‑
жания гражданина, призван‑
ного по  мобилизации, скла‑
дывается из размеров его де‑
нежного довольствия и ежеме‑
сячной социальной выплаты, 
установленной Указом Прези‑
дента Российской Федерации 
от 02.11.2022 № 788.

Размер денежного доволь‑
ствия гражданина, призван‑
ного по мобилизации, зависит 
от воинского звания, занимае‑
мой воинской должности, выс‑
луги лет, условий прохождения 
военной службы и включает:
• месячный оклад в соответ‑

ствии с присвоенным воин‑
ским званием (от рядового – 
6 026 рублей до полковника – 
15 667 рублей);

• месячный оклад в соответ‑
ствии с  занимаемой воин‑
ской должностью (курсант – 
8 437 рублей, от  стрелка  – 

12 052 рубля до командира 
полка – 31 934 рублей);

• ежемесячную надбавк у 
за выслугу лет (от 2 лет – 10 
процентов, от 5 до 10 лет – 15 
процентов, от 10 до 15 лет – 
20 процентов, от  15 до 
20 лет – 25 процентов, от 20 
до  25 лет  – 30  процентов, 
свыше 25 лет – 40 процентов 
от окладов по воинскому зва‑
нию и воинской должности);

• е же м е с ячн у ю н а д б а в ‑
ку за  особые достижения 
в  службе всем категориям 
граждан, призванным по мо‑
билизации (60 процентов 
от оклада по воинской долж‑
ности);

• е же м е с ячн у ю н а д б а в ‑
ку за  особые достижения 
в  службе (50 процентов 
от оклада по воинской долж‑
ности, занимающим первич‑
ные воинские должности 
солдат (1‑4 тарифные разря‑
ды) – стрелок, старший води‑
тель, снайпер и другие);

• ежемесячную премию за до‑
бросовестное и эффективное 
исполнение должностных 
обязанностей (до 25 процен‑
тов от окладов по воинскому 
званию и воинской должно‑
сти);

• ежегодную материальную 
помощь (один оклад по во‑
инскому званию

и  один оклад по  воинской 
должности).

В зависимости от занимае‑
мой воинской должности, усло‑
вий и местности прохождения 
военной службы гражданам, 
призванным по мобилизации, 
также могут устанавливаться 
ежемесячные и иные дополни‑
тельные выплаты:
• ежемесячная надбавка 

за особые условия военной 

службы (за руководство под‑
разделением в  размере 20 
процентов от оклада по во‑
инской должности – коман‑
дир отделения, командир 
взвода и другие командиры 
подразделений);

• ежемесячная надбавка 
за особые условия военной 
службы (в экипажах штатной 
боевой (специальной) техни‑
ки на гусеничном и колесном 
шасси в размере 20 процен‑
тов от  оклада по  воинской 
должности – механик‑води‑
тель, командир танка и дру‑
гие);

• ежемесячная надбавка 
за работу со сведениями, со‑
ставляющими государствен‑
ную тайну (10, 20, 25 процен‑
тов от  оклада по  воинской 
должности в  зависимости 
от степени секретности све‑
дений и формы допуска);

• районные коэффициенты 
и процентная надбавка к де‑
нежному довольствию за во‑
енную службу в отдаленных 
местностях (от 10 до 100 про‑
центов) и другие.

В случае призыва из другого 
населенного пункта гражданам, 
призванным по мобилизации, 
выплачивается подъемное по‑
собие при перемещении к месту 
военной службы (один оклад 
по  воинскому званию и  один 
оклад по воинской должности).

Кроме денежного доволь‑
ствия гражданам, призванным 
по мобилизации, осуществля‑
ется ежемесячная социальная 
выплата в размере 158,0 тыс. 
рублей за  календарный ме‑
сяц, а занимающим воинскую 
должность курсанта, в разме‑
ре 172,0 тыс. рублей за кален‑
дарный месяц. При этом в от‑
ношении граждан, призванных 

по  мобилизации, прослужив‑
ших не  полный календарный 
месяц, ежемесячная социаль‑
ная выплата производится про‑
порционально указанному сро‑
ку службы.

Выплата денежного доволь‑
ствия и ежемесячной социаль‑
ной выплаты производится че‑
рез Единый расчетный центр 
Министерства обороны Россий‑
ской Федерации или иные фи‑
нансово‑экономические орга‑
ны, где граждане, призванные 
по мобилизации, состоят на фи‑
нансовом обеспечении.

Денежное довольс твие 
и ежемесячная социальная вы‑
плата осуществляется еже‑
месячно с 10 по 20 число каж‑
дого месяца за истекший ме‑
сяц, а  за  декабрь календар‑
ного года – до 25 декабря пу‑
тем перечисления на указан‑
ный гражданином, призванным 
по мобилизации, счет в банке.

При этом по просьбе гражда‑
нина, призванного по мобили‑
зации, члены его семьи могут 
получать причитающиеся ему 
денежное довольствие и еже‑
месячную социальную выплату. 
Для этого он должен оформить 
дополнительную банковскую 
карту с привязкой к его счету 
в банке.

Денежное довольствие граж‑
данина, призванного по моби‑
лизации, как и военнослужаще‑
го, проходящего военную служ‑
бу по контракту, облагается на‑
логом на  доходы физических 
лиц. Ежемесячная социальная 
выплата не облагается налогом.

По  вопросам, связанным 
с  осуществлением денежно‑
го довольствия и ежемесячной 
социальный выплаты, гражда‑
нам, призванным по мобилиза‑
ции, необходимо обращаться:

• до  убытия из  воинской 
части‑ формирователя  – 
к  командиру воинской ча‑
сти‑формирователя;

• после убытия из  воинской 
части‑ формирователя  – 
к командиру воинской части, 
в финансовую службу воен‑
ного округа (ВДВ) и Единый 
расчетный центр Министер‑
ства обороны Российской 
Федерации.

В  соответствии с  Указом 
Президента Российской Фе‑
дерации от  02.11.2022 № 787 
гражданам, призванным по мо‑
билизации, военнослужащим, 
проходившим военную служ‑
бу но призыву в Вооруженных 
Силах Российской Федерации 
(за  исключением курсантов 
военных образовательных ор‑
ганизаций), иным гражданам 
(иностранным гражданам), за‑
ключившим контракт о прохож‑
дении военной службы сроком 
на один год и более с 21.09.2022 
в  период проведения специ‑
альной военной операции, вы‑
плачивается единовременная 
денежная выплата в размере 
195,0 тыс. рублей.

В  83 военной прокуратуре 
гарнизона организована рабо‑
та консультативно‑правового 
центра по вопросам прохожде‑
ния военной службы. Его основ‑
ная цель – разъяснение граж‑
данам, призванным по мобили‑
зации, и членам их семей поло‑
жений законодательства о во‑
инской обязанности и военной 
службе, в том числе по вопро‑
сам обеспечения денежным до‑
вольствием, незамедлительное 
реагирование на сигналы о на‑
рушениях закона.

ПАМЯТКА ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ПРИЗВАННОГО НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО МОБИЛИЗАЦИИ В ВООРУЖЕННЫЕ 
СИЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПО ВОПРОСАМ ДЕНЕЖНОГО СОДЕРЖАНИЯ

83 ВОЕННАЯ 
ПРОКУРАТУРА 
ГАРНИЗОНА
Прием граждан 
осуществляется 
по адресу: Московская 
область, г. о. Красно‑
знаменск, ул. Ок‑
тябрьская, д. 3 Г., либо 
по телефону 8 (495) 
5903574.
Получить правовую 
помощь и сообщить 
информацию о нару-
шениях также можно 
на прокурорском 
участке 83 военной 
прокуратуры гарни-
зона в г. СанктПетер
бурге по адресу: ул. 
Ждановская, д. 13, 
либо по телефону: 
8 (812) 347‑96‑36.
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ТРЕБУЕТСЯ 

УБОРЩИЦА 
В МАГАЗИН

Г/р  -  2/2
8 (905) 548-21-57 
8 (962) 908-35-76

УСЛУГИ
Ремонт стиральных 
и посудомоечных 
машин, холодильников, 
бойлеров, электроплит  
с гарантией, на дому. 
8-969-777-26-30.


