
В минувшие выходные наш город 
накрыли беспрецедентные снеж-
ные осадки. На улицы муниципали-
тета сразу же вышли 46 дворников 
и 24 единицы спецтехники. Уборка 
проводится комплексно, с очисткой 
дорог и тротуаров.

3 СТР.

Коммунальные службы 
округа в усиленном режиме 
ликвидируют последствия 
обильных снегопадов 
и ледяного дождя

ЗВОНЧЕ ПОЕТ 
«СВОБОДНАЯ 
ПТИЦА»
С УСПЕХОМ 
ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ 
ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ 
ИСКУССТВ КРАСНО
ЗНАМЕНСКА ПРОШЕЛ 
МЕЖДУ НАРОДНЫЙ 
ВОКАЛЬНЫЙ КОНКУРС   
5 СТР.

НИ ДНЯ 
БЕЗ ПОМОЩИ 
И ДОБРЫХ ДЕЛ

В МОСКОВСКОМ 
ОБЛАСТНОМ ОТДЕЛЕНИИ 
ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
ПОДВЕЛИ ИТОГИ РАБОТЫ 
ГОРОДСКИХ И РАЙОННЫХ 
ОТДЕЛЕНИЙ 4 СТР.

Рекордные осадки – 
ускоренные темпы 
уборки

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  
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novrub@novrub.ru

Сайт 
inkrasnoznamensk.ru
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Льготы и меры поддерж-
ки для военнослужащих 
постоянно расширяют-
ся, но помощи никогда 
не бывает слишком много. 
Чтобы узнать, в чем вла-
сти нашего муниципали-
тета могут ещё оказать 
содействие, временно 
исполняющий полномочия 
главы городского округа 
Краснознаменск Владимир 
Пирогов провел встречу 
с военнослужащими, слу-
жащими Российской армии 
и членами их семей.

Мероприятие проходило 
при участии заместителя ко‑
мандующего 15‑й армии Воз‑
душно‑космических сил осо‑
бого назначения по  воен‑
но‑политической работе пол‑
ковника Валерия Селезнева.

НОВОЕ КПП 
И САМОЗАХВАТ
Неудобство военнослу‑

жащим, а  также жителям 
нашего города доставляет 
уже устаревшее 1 КПП, где 
у окошка пропусков нередко 
собираются огромные оче‑
реди, а на парковке находят‑
ся брошенные автомобили. 
Власти признают проблему 
и планируют совместно с ко‑
мандованием военного гар‑
низона реконструкцию КПП.

Тема брошенных автомо‑
билей будет отдельно про‑
работана с  целью эвакуа‑
ции бесхозных транспорт‑
ных средств. На  контроле 
у администрации и пробле‑
ма с  самозахватом парко‑
вочных мест рядом с  дома‑
ми 21 и  23 по  улице Побе‑
ды – данный вопрос будут ре‑

шать в рамках действующего 
законодательства.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР
Как  и  остальные жите‑

ли нашего города, военные 
очень интересуются срока‑
ми возведения образователь‑
ного центра. Владимир Пи‑
рогов рассказал, что начало 
строительных работ в 7 ми‑
крорайоне запланировано 
на май 2023 года. В настоящее 
время выполнена топосъемка 
участка, идут работы по ин‑
женерным изысканиям (ге‑
ология, геодезия, экология). 
Представлена предваритель‑
ная посадка здания. Срок 
окончания работ по  подго‑
товке проектной докумен‑
тации и  получения заклю‑
чения экспертизы – апрель 
2023 года. Кроме того, прора‑
батывается вопрос о форми‑
ровании земельного участ‑
ка под возможное строитель‑
ство дополнительного отдель‑
ного блока.

Поднимался также во‑
прос дежурных групп в дет‑
ских садах, работа которых 
была приостановлена в свя‑
зи с пандемией. Ведь служ‑
ба заканчивается в  18.30, 
а  дошкольные учреждения 
закрываются в  18:00, сле‑
довательно, нет возможно‑
сти забрать детей. Решение 
этой проблемы сейчас про‑

рабатывается сотрудника‑
ми Управления образования 
администрации.

НУЖНО БОЛЬШЕ 
ТРАНСПОРТА
Дополнительные рейсы 

просят ввести на автобусном 
маршруте № 1 в микрорайон 
на  улице Строителей. В  на‑
стоящее время маршрут № 1 
выполняет 14 рейсов, также 
есть 3 автобуса, следующие 
по маршруту № 35 (18 рейсов). 
С данным вопросом админи‑
страция регулярно обращает‑
ся в Минтранс Подмосковья. 
При появлении дополнитель‑
ных средств в бюджете Мо‑
сковской области ведомство 
планирует выделить допол‑
нительный автобус по марш‑
руту № 1.

Участники встречи отме‑
чали неудовлетворитель‑
ное состояние общежитий 
для военнослужащих № 5, 7, 9 
по улице Строителей. И хотя 
органы местного управления 
стараются помогать с их экс‑
плуатацией в меру своих пол‑
номочий, но здания находят‑
ся на балансе Министерства 
обороны РФ. Обслуживанием 
общежитий занимается ФГАУ 
«Росжилкомплекс», куда еже‑
месячно направляются офи‑
циальные письма, но из‑за ча‑
стой смены руководства до‑
биться решения проблемы 
пока не удается.

Решения приходят в диалоге
Чем еще округ может помочь военнослужащим, обсудили на встрече 
с ними в формате выездной администрации

Владимир 
ПИРОГОВ, 
временно 
исполняющий 
полномочия главы 
Краснознаменска:

 ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

– ВО ВРЕМЯ ВЫ-
ЕЗДНОГО ПРИЕМА 
У КАЖДОГО БЫЛА 
ВОЗМОЖНОСТЬ ОБРА-
ТИТЬСЯ С НАБОЛЕВ-
ШИМИ, НАИБОЛЕЕ 
ВАЖНЫМИ ВОПРОСА-
МИ КО МНЕ, А ТАКЖЕ 
РУКОВОДИТЕЛЯМ 
СТРУКТУРНЫХ ПОД-
РАЗДЕЛЕНИЙ АДМИ-
НИСТРАЦИИ. Встреча 
прошла продуктивно. 
Планирую продол-
жать проводить такие 
выездные приемы 
с военнослужащими 
и служащими Россий-
ской армии на посто-
янной основе.

важно
Обратиться за помощью и поддержкой родные 
и близкие военнослужащих могут также в Центр 
помощи семьям мобилизованных и добровольцев, 
который функционирует по поручению губернато-
ра Московской области Андрея Воробьёва на базе 
Дома офицеров. В числе его услуг – адресная соци-
альная поддержка, помощь в устройстве ребенка 
в ясли, детский сад или школу рядом с домом, по-
мощь пожилым родственникам, требующим посто-
янного ухода, поиск работы, оказание юридических 
консультаций и психологической помощи.
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В минувшие выходные 
наш город накрыл бес-
прецедентный снегопад. 
Обильные осадки продол-
жались до конца воскре-
сенья, высота снежного 
покрова в отдельных 
районах Подмосковья до-
ходила до 50 сантиметров. 
Как отмечают метеороло-
ги, последний раз в реги-
оне сугробы такой высо-
ты были больше 80 лет 
назад – в 1941 году.

В Краснознаменске на борь‑
бу со снежной стихией сра‑
зу  же вышли 46 дворников 
и  24 единицы спецтехни‑
ки. До  полудня 18 декабря 
по всей Московской области 
был объявлен «жёлтый» уро‑
вень погодной опасности. 
«Это максимальные климати‑
ческие показатели всей зимы 
снежного покрова, которые 
обычно приходятся на фев‑
раль. Мало того, по статисти‑
ке таких сугробов в этот день 
не было никогда за всю мете‑
оисторию. Последний раз не‑
что подобное наблюдалось 
только в 1989 году – 31 санти‑
метр, и в 1993 году – 30 санти‑
метров», – рассказал ведущий 
специалист центра погоды 
«Фобос»Евгений Тишковец.

С  начала декабря выпа‑
ло уже 2,5 месячной нор‑
мы осадков. Коммунальные 
службы городского округа 
в усиленном режиме устра‑
няют последствия снежной 
стихии. Только за понедель‑
ник с городских улиц было 
вывезено 1 468 кубометров 
снега. В  борьбе со  снегопа‑
дами на  постоянной осно‑
ве задействуются 24 сотруд‑
ника коммунальных служб, 
7 самосвалов, 5 погрузчиков 

Bobcat, 1  большой погруз‑
чик, 1 трактор, лаповый сне‑
гопогрузчик «Золотые руч‑
ки». Уборка проводится ком‑
плексно, с  очисткой дорог 
и тротуаров. Техника двига‑
ется от одного участка к дру‑
гому, избавляя от снега ми‑
крорайон за микрорайоном. 
Администрация в  социаль‑
ных сетях постоянно публи‑
кует графики уборки терри‑
торий и  просит облегчить 
задачу сотрудникам ком‑
мунальных служб  – убрать 
припаркованные автомоби‑
ли. Помощь граждан позво‑
ляет не сбавлять темп очист‑
ки и  проводить её более 
качественно.

Коммунальные предпри‑
ятия Подмосковья получи‑
ли свыше 170 единиц убо‑
рочной техники. «Всего 
для усиления парка спецтех‑
ники до конца года переда‑
дут 323 единицы. В следую‑
щем году мы также продол‑
жим программу закупки, 
в планах приобрести и пере‑
дать муниципалитетам Мос‑
ковской области 400 единиц 
транспорта», – сказала руко‑
водитель Главного управле‑
ния содержания территорий 
Московской области в ранге 
министра Светлана Аипова.

Министерство жилищной 
политики Московской об‑
ласти выдало разрешение 
на  строительство производ‑
ственного здания ООО «Спец‑
СтройМонтаж» на  террито‑
рии Краснознаменска. Объем 
инвестиций составит 21 млн 
рублей. Как мы рассказыва‑
ли ранее, компания расши‑
рит производство за счет ре‑
гиональной программы «Зем‑
ля за 1 рубль» в рамках реали‑
зации импортозамещающего 
инвестпроекта. На новой пло‑
щадке планируется создать 
около 40 рабочих мест. «Про‑
ект позволит увеличить 
производственные мощно‑
сти предприятия по  оказа‑
нию услуг металлообработ‑
ки на  65 %. Старт серийного 
производства запланирован 
на 2025 год», – рассказала за‑
меститель председателя пра‑
вительства – министр инве‑
стиций, промышленности 
и науки Московской области 
Екатерина Зиновьева.

Главное назначение буду‑
щего производственного зда‑
ния – изготовление продук‑
ции для  строительной про‑
мышленности: крепежные 
фасонные части быстро возво‑
димых сооружений ангарно‑

го типа. На площади 720 кв. 
метров установят оборудо‑
вание для изготовления не‑
обходимых деталей: станки 

для обработки металла, пресс 
штамповки и станки для об‑
работки деревянных кон‑
струкций. Помещение будет 
разделено на основную часть 
и складскую зону, оснащен‑
ную кран‑балкой грузоподъ‑
емностью 3,2 тонны. Реализа‑
ция проекта принесет город‑
скому округу Краснознаменск 
15 рабочих мест. Губернатор 
Московской области отметил, 

что важно поддерживать биз‑
несменов, которые развива‑
ют свое дело в регионе. «На‑
деемся, что каждый год у нас 
будет появляться больше ин‑
тересных предложений. Это 
в конечном счете ведет к соз‑
данию рабочих мест и к воз‑
можности каждого трудолю‑
бивого человека реализовать 
свою мечту», – сказал Андрей 
Воробьёв.

Проект сопровождает пер‑
сональный менеджер Цен‑
тра содействия строитель‑
ству при правительстве Мос‑
ковской области. Оператив‑
но проработаны замечания 
и  даны разъяснения в  рам‑
ках проверки проектной до‑
кументации оператором ин‑
формационной системы обе‑
спечения градостроительной 
деятельности.
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В КРАСНОЗНАМЕНСКЕ ВОЗВЕДУТ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ 
ПРОДУКЦИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

 на заметку
Подать заявку на со-
провождение Центра 
содействия строитель-
ству можно:

• css@mosreg.ru
• css-mosreg.online
• 8 (498) 602-00-00

Все услуги центр оказы-
вает бесплатно.

Рекордные 
осадки – 
ускоренные 
темпы уборки

ЖКХ ] Коммунальные службы 
округа в усиленном режиме 
ликвидируют последствия 
обильных снегопадов 
и ледяного дождя

 узнать больше
Графики уборки дворов 
и дорог публикуются 
в социальных сетях 
администрации:

• t.me/ 
krasnoznamensk_news

• t.me/ 
pirogov_kz

• vk.com/
zatokrasnoznamensk

Отправляйте на почту 
ugk_krasnoznamensk@
mail.ru или на номер 
8 (498) 676-06-36 адре-
са и списки автовла-
дельцев с контактными 
данными для опера-
тивной уборки снега 
во дворах.
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Краснознаменское город-
ское отделение – на вто-
ром месте в рейтинге 
эффективности работы 
региональных предста-
вительств всероссийской 
организации «Боевое 
братство». В этом году осо-
бое внимание было акцен-
тировано на работе по ока-
занию помощи жителям 
Донбасса, Херсонской 
и Запорожской областей, 
участникам СВО и под-
держке членов их семей.

 [ ВЛАДИМИР РАТНИКОВ

ГРУЗЫ С ПРОДУКТАМИ, 
ВЕЩАМИ 
И СНАРЯЖЕНИЕМ
«К сбору и отправке гумани‑

тарной помощи мы приступи‑
ли практически с самого нача‑
ла специальной военной опе‑
рации. Эту работу мы ведём 
без выходных и праздников, 
а частота поездок в действую‑
щую армию и объёмы грузов 
только увеличиваются. В  на‑
чале этого месяца мы отпра‑
вили из нашего города целый 
гуманитарный конвой, состо‑
ящий уже из шести грузовых 
фургонов с вещами, снаряже‑
нием и оборудованием на мно‑
гие миллионы рублей. Цен‑
ный и полезный груз передан 
в ЛРН мобилизованным воен‑
нослужащим из  Мос ковской 
области. Свои грузы мы от‑
правляем также мобилизован‑
ным, проходящим переподго‑
товку в других регионах Рос‑
сии и в Белоруссии. Сейчас го‑
товим к  отправке на  линию 
соприкосновения следующий 
конвой»,  – рассказал руково‑
дитель городского отделения 
«Боевого братства» Александр 
Исаев.

Наряду с паллетами воды, 
медикаментами, термобе‑

льем и теплой одеждой, про‑
визией, средствами гигиены 
и множеством других необхо‑
димых в боевых условиях ве‑
щей «Боевое братство» Крас‑

нознаменска по  мере сво‑
их финансовых возможно‑
стей снабжает наши войска 
и специализированной аппа‑
ратурой. Устройства военного 

назначения повышают эффек‑
тивность военнослужащих и, 
что ещё важней, – позволяют 
более безопасно выполнять 
поставленные задачи. Напри‑

мер, недавняя поставка вме‑
сте с различными средствами 
связи и другой электроникой 
включала в себя четыре совре‑
менных тепловизионных при‑
цела (вместе со всей необхо‑
димой периферией), которые 
позволяют обнаружить и рас‑
познать цель на значительном 
расстоянии.

ВСЕСТОРОННЯЯ 
ПОДДЕРЖКА
Такая серьезная поддерж‑

ка нашей армии стала воз‑
можной благодаря множе‑
ству неравнодушных жите‑
лей Краснознаменска. В сборе 
и доставке помощи войскам 
постоянно участвуют пред‑
приниматели и администра‑
ция муниципалитета. Боль‑
шую поддержку среди кол‑
лективов предприятий и уч‑
реждений города нашла 
инициатива временно испол‑
няющего полномочия главы 
городского округа Владимира 
Пирогова о перечислении сво‑
ей заработной платы за один 
рабочий день в помощь вой‑
скам. Это позволяет быстрее 
формировать гуманитарные 
грузы и закупать больше до‑
рогостоящего оборудования 
и снаряжения для наших бой‑
цов, чтобы облегчить им вы‑
полнение боевых задач.

В  помощь жителям Дон‑
басса и  участникам СВО 
в Краснознаменске включи‑
лись буквально все жители. 
Даже малыши из детских са‑
дов и серебряные волонтеры. 
Ученики школы № 16 и кол‑
лектив магазина «Натали» 
подготовили для  наших за‑
щитников новогодние подар‑
ки  – 300 балаклав, сшитых 
собственными руками. Гума‑
нитарная помощь совсем ско‑
ро будет доставлена военнос‑
лужащим ВС РФ.

Ни дня без помощи 
и добрых дел
В Московском областном отделении ВООВ 
«Боевое братство» подвели итоги работы городских 
и районных отделений

cправочно
Центры помощи семьям мобилизованных 
жителей открылись по поручению губерна-
тора Московской области в каждом муни-
ципалитете региона. В рамках поддержки 
семей принято решение о приглашении де-
тей участников СВО на губернаторскую елку. 
«Детский новогодний праздник в «Крокус 
Сити Холл» состоится 23 и 24 декабря 

для более чем 12 тыс. детей. На елку в этом 
году приглашены дети участников специ-
альной военной операции, дети в трудной 
жизненной ситуации, а также дети-инва-
лиды и подопечные семейных центров», – 
сообщила вице-губернатор Московской 
области Ирина Каклюгина.

 контакты

• В Краснознаменске работает горячая ли-
ния помощи мобилизованным гражданам 
и членам их семей: 8 (498) 676-19-00.

• График работы: с понедельника по пятни-
цу с 9.00 до 18.00 (перерыв на обед с 13.00 
до 14.00).

• Пункт сбора помощи для военнослужащих 
ВС РФ находится в клубе «Фронтовик» 
(проспект Мира, д.13).

РЕКВИЗИТЫ СБОРА ПОМОЩИ
Для физических лиц

• 4817 7601 1029 1816 Сбербанк Алексей 
Алексеевич А. с отметкой: «Боевое 
братство»

Для юридических лиц
• КГО МОО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 

ИНН: 5006016140
• КПП: 500601001
• Банк получателя: АО «Газпромбанк»
• БИК: 044525823 Корреспондентский счет: 

30101810200000000823
• Расчетный счет: 40703810400000002116
• С пометкой: благотворительная помощь

Ученики школы 
№ 16 и коллектив 

магазина «Натали» 
подготовили для солдат 

300 балаклав
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В конкурсе-премии компо-
зитора Анны Петряшевой 
«Свободная птица» при-
няли участие свыше 1500 
талантливых ребят. На этот 
раз юным вокалистам пред-
ложили заявить о своем та-
ланте в Академии акварели 
и изящных искусств Сергея 
Андрияки. Ребята отмечали 
необычайную творческую 
атмосферу, которая помога-
ла забывать о волнении.

Выступления ребят оценива‑
ли сама композитор, поэт, ав‑
тор популярных песен для де‑
тей Анна Петряшева. Ей помо‑
гали Антон Коробка, компози‑
тор, саунд‑продюсер и педагог 
по вокалу на телепроектах «Но‑
вая фабрика звёзд» и «Еврови‑
дение»; Лика Рулла, актриса те‑
атра и кино; Аскер Бербеков, 
заслуженный артист Кабарди‑
но‑Балкарской Республики, по‑
бедитель музыкального теле‑
проекта «Голос‑8» и вокальный 
продюсер Ольга Олейникова.

Строгое жюри отмечало 
не только вокальный талант 
ребят, но  и  артистизм, уме‑
ние держаться на сцене и ра‑
ботать с залом. И именно сово‑
купность этих составляющих 
лучше всего сочеталась у уче‑
ницы краснознаменской шко‑

лы искусств Елизаветы Ро‑
гозиной, которая стала ла‑
уреатом I степени. Звание 
лауреатов II степени отво‑
евал наш дуэт Софии Буня‑
киной и  Полины Кобыли‑
ной. Кроме того, дипломан‑
том I степени стала Василия 
Ровенская.

ЗАКРУЖИЛИ 
ХОРОВОДЫ ВОКРУГ 
ЕЛКИ
Череда праздничных но‑

вогодних представлений на‑
чалась. Время исполнения 
желаний и ярких огней за‑
кружило детей и взрослых 
своим веселым хороводом. 
Предпраздничная кутерь‑
ма волей‑неволей заражает 
всех вокруг радостным вол‑
нением в предчувствии са‑
мого яркого праздника года. 
В Молодёжном центре состо‑
ялась ёлка главы Краснозна‑
менска для детей с ограни‑
ченными возможностями 
здоровья. Для юных красно‑
знаменцев была представле‑
на увлекательная програм‑
ма. Вместе с  Дедом Моро‑
зом, Снегурочкой, Кроликом 
и Гномом они играли в ве‑
сёлые игры, пели, танцева‑
ли и демонстрировали свои 
новогодние костюмы. Ко‑
нечно же, никто в этот день 
не ушел домой без подарка.

БЕЗОПАСНОСТЬ 
В ПРАЗДНИКИ
А  вот сотрудники Гос‑

автоинспекции, в  рамках 
государственной программы 
Московской области «Безо‑
пасность Подмосковья» и ин‑

формационно‑профилакти‑
ческого мероприятия «Зим‑
ние каникулы», напомина‑
ют детям и взрослым о том, 
что и в дни праздников не‑
обходимо быть предельно 
внимательными на  доро‑
ге и соблюдать Правила до‑
рожного движения. В целях 
популяризации использо‑
вания световозвращающих 
элементов автоинспекторы 
провели тематические уро‑
ки труда совместно с юны‑
ми инспекторами движе‑
ния. Ученикам рассказали 
о принципах работы свето‑
возвращателей и  наглядно 
объяснили, где лучше раз‑
местить их на своей одежде 
и вещах, чтобы стать замет‑
нее для  водителей транс‑
портных средств.

Ребята с  помощью нож‑
ниц и трафарета вырезали 
из  специальной световоз‑
вращающей бумаги яркие, 
тематические наклейки 
в  виде снежинки. Сделан‑
ные своими руками полез‑
ные аксессуары дети с удо‑
вольствием прикрепили 
на  свои школьные рюкза‑
ки. Теперь они точно запом‑
нят, что без таких аксессуа‑
ров ходить по улице не мод‑
но и небезопасно.

кстати
В Московской области 
работают 183 детские 
школы искусств, в ко-
торых обучается почти 
100 тысяч человек. 
«Свыше 6 тысяч пре-
подавателей в дет-
ских школах искусств 
и более 600 – в коллед-
жах сферы культуры 
региона – передают 
своим воспитанникам 
знания и опыт, дарят 
подрастающим поколе-
ниям радость познания 
и творчества», – ска-
зал министр культуры 
и туризма Московской 
области Василий Кузне-
цов и добавил, что ра-
бота преподавателя 
требует колоссального 
терпения и постоянного 
профессионального 
совершенствования, 
а лучшая награда 
за этот труд – достиже-
ния учеников.

Звонче поет  
«Свободная птица»

КУЛЬТУРА ] С успехом для воспитанников 
детской школы искусств  

Краснознаменска прошел  
международный  

вокальный конкурс

ДОСУГ ]

ВОЛШЕБНОЕ ВРЕМЯ ЧУДЕС
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В прошлом году Моло-
дежный центр отметил 
свое совершеннолетие, 
а уже в декабре нынеш-
него ему исполнилось 
19 лет. Центр остается 
местом притяжения жи-

телей всех возрастов, 
начиная с детей и за-
канчивая состоявшими-
ся артистами.

Вот и  с  очередным днем 
рождения Молодежный центр 
пришли поздравить творче‑

ские коллективы города. 
Среди музыкантов, вока‑
листов и  танцоров  – те, 

кто регулярно занимается 
в центре. «Мы отметили наше 
19‑летие. Пришли нас поздра‑
вить наши друзья, коллекти‑
вы города, коллективы Моло‑
дежного центра. Концерт по‑
лучился очень хорошим, весе‑
лым», – поделилась эмоциями 
директор учреждения Ангели‑
на Горохова.

Конечно  же, не  обошлось 
без торжественных поздравле‑
ний, цветов и оваций. В свою 
очередь, наставники цен‑
тра благодарили волонтеров, 
без  помощи которых не  об‑
ходится ни  одно мероприя‑
тие в учреждении. Активных 
и неравнодушных помощни‑

ков наградили почетными 
грамотами.

«Молодежь  – это наш при‑
оритет. Практика показыва‑
ет, что энергия молодых дает 
полезный и эффективный ре‑
зультат. Я уверен, что в Под‑
московье мы будем эту рабо‑
ту наращивать, рассчитываю, 

что  новые молодежные дви‑
жения и их деятельность будет 
наполнена конкретным содер‑
жанием. У нас есть чем зани‑
маться, и всегда приятно, ког‑
да молодежь в авангарде этого 
процесса», – сказал губернатор 
Московской области Андрей 
Воробьёв.

Новый год  – праздник вол‑
шебный и  долгожданный. 
Но  если дети ждут подарков 
и веселых представлений даже 
больше, чем каникул, то взрос‑
лые чаще всего мечтают о длин‑
ных выходных днях, заранее 
расписывают графики посеще‑
ния гостей, походы на прогулки, 
поездки. Подпитывайте празд‑
ничное настроение на  протя‑
жении всех зимних каникул: за‑
жигайте свечи, варите аромат‑
ное какао и обязательно зайдите 
в библиотеку за волшебной кни‑
гой. Какой? Подскажет Мария 
Тимофеева, заведующая отделом 
комплектования и  обработки 
нашей городской библиотеки.

«С начала текущего года жи‑
тели Подмосковья получили 
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КНИГИ ДЛЯ НОВОГОДНЕГО НАСТРОЕНИЯ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:
• Николай Гоголь «Ночь 

перед рождеством
• Алексей Сальников 

«Петровы в гриппе 
и вокруг него»

• Ася Лавринович «Зага-
дай любовь»

• Фэнни Флэгг «Рождество 
и красный кардинал»

• Альбина Нури «Пятый 
неспящий»

• Терри Пратчетт «Сан-
та-Хрякус»

• Джо Хилл «Страна Рож-
дества»

• Янина Логвин «Зимний 
сон малинки»

• Янина Логвин «Счаст-
лива по умолчанию»

• Софи Касенс «Через 
год в это же время»

• Розамунда Пилчер 
«В канун Рождества»

• Донна Ванлир «Рожде-
ственские туфли»

• Олег Рой «Привет, моя 
радость! или Ново-
годнее чудо в семье 
писателя»

• Анна Бербеницкая 
«Корпорация Деда 
Мороза»

• О’Генри «Ёлка с сюр-
призом»

• Мейв Бинчи «Рожде-
ственский подарок»

• Сомерсет Моэм «Рожде-
ственские каникулы»

• Николай Каразин «Рож-
дественские истории»

ДЛЯ ДЕТЕЙ
• Ольга Колпакова «Дед 

Мороз и его братья. Зимние 
волшебники России»

• Астрид Линдгрен «Гном 
и лис»

• Чарльз Диккенс «Рожде-
ственская ёлка»

• Усачёв Андрей Алексеевич 
«Всё о Дедморозовке»

• Сьюзан Войцеховски «Рож-
дественское чудо мистера 
Туми»

• Бен Миллер «Ночь, когда 
я встретил Рождественско-
го Деда»

• Ольга Камышева «Принцес-
са в горошек»

• Бригитта Венингер «С Но-
вым годом, Пауль!»

• Анатолий Алексин «В стране 
вечных каникул»

• Морис Метерлинк «Синяя 
птица»

• Свен Нурдквист «Механиче-
ский Дед Мороз», «Рож-
дество в домике Петсона», 
«Рождественская каша»

• Наталья Евдокимова «Вре-
мя новогодних открыток»

• Эрнст Т. А. Гофман «Щел-
кунчик и Мышиный Ко-
роль»

• Ольга Дворнякова «История 
новогодних игрушек»

• Андрей Жвалевский, Евге-
ния Пастернак «Правдивая 
история Деда Мороза»

• Владимир Благов, Лариса 
Маврина «Новогодние при-
ключения игрушек»

• Джанни Родари «Путеше-
ствие Голубой Стрелы»

• Михаэль Энде «Вуншпунш, 
или Гениалкогадский вол-
шебный напиток»

• Одри Таррант «Приключе-
ния новогодней посылки»

• Аркадий Гайдар «Чук и Гек»
• Женя Григорьева «Желание 

на Новый год. Как оленёнок 
спас друзей»

• Эдуард Успенский «Зима 
в Простоквашино»

• Аня Доброчасова «Похити-
тели котов»

• Ганс Христиан Андерсен 
«Двенадцать пассажиров»

в библиотеках почти 23 млн 
книг. Это на 1 млн книг боль‑
ше, чем за аналогичный пери‑
од прошлого года»,  – сказала 
вице‑губернатор Московской 
области Ирина Каклюгина. 
Она добавила, что  чаще все‑
го читатели брали книги худо‑
жественной и научно‑популяр‑
ной литературы. Выдача книг 
в 2022 году увеличилась на 4 %.

С днем 
рождения!
ПРАЗДНИК ] Педагоги и воспитанники 
Молодежного центра подвели итоги 
первого года «взрослой жизни»
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Во дворце Государственного 
историко-литературного му-
зея-заповедника А. С. Пуш-
кина проходит выставка 
ёлочных украшений XIX – 
начала XX вв. Почувствуйте 
волшебство новогодней 
атмосферы и создайте себе 
праздничное настроение.

 [  ЛАРИСА РОДИОНОВА 
ФОТО АВТОРА

ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ЭКСКУРС
На выставке представлены 

новогодние игрушки и  доре‑
волюционные детские жур‑
налы из  частной коллекции 
Владислава Борисова. Тради‑
ция украшать ёлку в новогод‑
ние праздники уходит корня‑
ми глубоко в  историю. Надо 
сказать, что первые ёлки по‑
явились в  России в  начале 
XIX века. Их ставили на кры‑
ши и заборы питейных заве‑
дений как особый знак. Ёлка 
в  качестве рождественско‑
го дерева сначала появляется 
в домах петербургских немцев. 
На Рождество в 1828 году им‑
ператрица Александра Фёдо‑
ровна организовала в царском 
дворце первый праздник «Дет‑
ской ёлки» для  своих детей. 
На  столах были расставлены 
вазочки с  конфетами, ореха‑
ми и яблоками. Под ёлкой ле‑
жали подарки. К середине со‑
роковых годов XIX века новый 
обычай приживается в России, 
и немецкое рождественское де‑
рево получает имя «Ёлка». По‑
началу её пребывание в доме 
ограничивалось одним вече‑
ром. Накануне Рождества ёлку 
тайно от детей устанавливали 
в зале и подсвечивали свечами. 
Под ней складывали игрушки, 
а потом приглашали детей, ко‑
торые хлопали в ладоши, пели 
и танцевали. Уже на  следую‑
щий день рождественское де‑
рево оказывалось на дворе.

Постепенно ёлка станови‑
лась центром праздничного 

торжества, вокруг которого 
веселились и взрослые, и дети. 
Украшать её начали в 1860‑х 

годах, повторяя европейскую 
моду. Первые ёлочные украше‑
ния были съедобными (сладо‑

сти, фрукты, орехи), позд‑
нее появились более дол‑
говечные – позолоченные 
шишки, бумажные цветы, 
поделки из ваты. Пёстрый 

набор игрушек не был слу‑
чайным: он воссоздавал еван‑
гельский сюжет. Верхушку де‑
рева венчала Вифлеемская 

звезда  – яркая предвест‑
ница Рождества Боже‑

ственного младенца. 
Ангелы возвещали 
о рождении Христа. 
Блеск огней и  све‑

чей символизировал 
сияние «Благодатного 
света», пронизываю‑

щего мир после прихода 
в него Спасителя. Колокольчи‑
ки знаменовали Божественный 
глас, а фрукты присутствовали 
на ёлке как райская пища. Жи‑
вотные – верблюды, лошади, 
быки и овцы – тоже стали сви‑
детелями, согласно преданию, 
рождения маленького Иисуса.

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
КАЛЕНДАРИ 
И ОТКРЫТКИ
В  зале русской библиоте‑

ки центральное место занима‑
ет большой стол, на котором 
установлена ёлочка, украшен‑
ная маленькими игрушками 
из картонажа. Под ней – оре‑
хи, шишки, пасхальные яйца 

и  «сюрпризницы» для  подар‑
ков. В витринах можно увидеть 
несколько номеров детского 
дореволюционного журнала 
«Светлячок». Один из них так 
и назывался – «Святочная кни‑
га». Из журнала можно было 
вырезать фигурки, склеивать 
их и украшать ёлку.

В  соседнем зале экспона‑
там выставки отведено гораз‑
до больше места. Здесь и свя‑
тое семейство в окружении до‑
машних животных, ангелочки 
с  колокольчиками в  руках… 
К  радости девочек, изготав‑
ливались различные куколки 
из картона с головками, выре‑
занными из открыток. Кроме 
игрушек, на  выставке пред‑
ставлены книги, рождествен‑
ские открытки и фотографии, 
и даже «Всеобщий русский ка‑
лендарь» с портретом юного це‑
саревича Алексея на обложке. 
Привлек внимание и реклам‑
ный буклет, который обещал: 
«Ваша ёлка будет самая краси‑
вая…». А для того, чтобы это 
произошло, фирма «Рожде‑
ственский базар» Ильи Глазу‑
нова предлагала приобрести 
коллекцию изящных украше‑
ний и  забавных сюрпризов, 
состоящую из 155 предметов, 
за 2 рубля 50 копеек. Коллек‑
ция из 465 предметов стоила 
уже 10 рублей. Современному 
коллекционеру остается толь‑
ко вздыхать. На  нынешних 
аукционах цены на  старин‑
ные ёлочные игрушки порой 
зашкаливают.

Тем, кто далёк от коллекци‑
онирования, советую посетить 
выставку ёлочных украше‑
ний в  музее‑заповеднике (ТУ 
Большие Вязёмы, ул. Инсти‑
тут). В рамках проекта «Туризм 
в Московской области» заряди‑
тесь новогодним настроением.

«Ёлка в усадебном доме»
Приглашаем на выставку новогодних игрушек в Больших Вяземах

 контакты
Государственный 
историко-литератур-
ный музей-заповедник 
А. С. Пушкина
Адрес: Одинцовский 
городской округ, ТУ 
Большие Вяземы, 
ул. Институт
Телефон для справок: 
8 (495) 598‑24‑04

ВЫСТАВКА ПРОДЛИТСЯ 

ДО 22 ЯНВАРЯ. УСПЕЙТЕ 

ПОСЕТИТЬ!  
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ТРЕБУЕТСЯ 

УБОРЩИЦА 
В МАГАЗИН

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

УСЛУГИ
Ремонт стираль-
ных и посудомо-
ечных машин, 
холодильников, 
бойлеров, электро-
плит  с гарантией, 
на дому. 8-969-777-
26-30.


