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Для каждого из нас мама остается самым 
главным человеком в жизни. В День мате‑
ри дети сделали подарки своими руками, 
а для семей были подготовлены спортивные 
соревнования на свежем воздухе: катание 
на ватрушках, перетягивание кана‑
та и рисование акварелью на снегу. 5 СТР.

В Доме офицеров прошел 
праздничный концерт, 
а в парке «Беличий» – 
мастер-класс и «Игры 
нашего двора»

Для любимых мам
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В следующем году на приле‑
гающих к этим домам терри‑
ториях запланировано ком‑
плексное благоустройство, 
поэтому важно было обсу‑
дить с гражданами общую 
концепцию для назревших 
перемен и найти решения 
конкретных проблем.

 [ ВЛАДИМИР РАТНИКОВ

ЧТО БЕСПОКОИТ 
ЖИТЕЛЕЙ
«На встрече мы подняли не-

сколько вопросов. Это замена 
асфальтового покрытия на до-
роге вдоль домов 2А и 2Б, тро-
туаров вокруг домов. Крони-
рование и  при  необходимо-
сти спил старых и аварийных 
деревьев на  участке меж-
ду домами 2, 2А, 4 и 4А. Так-
же у нас есть проблема с под-
ходом к площадке для выбро-
са отходов, после каждого до-
ждя на дороге перед ней стоит 
огромная лужа, к контейнерам 
не подобраться. Поэтому по-
рой жители вынуждены остав-
лять мусорные пакеты не до-
ходя до площадки», – расска-
зал председатель совета дома 
2А по улице Краснознаменная 
Евгений Гусев.

Нарекания у жителей вызы-
вает недостаточное или пол-
ное отсутствие освещения 
ряда пешеходных зон, протеч-
ки во время дождей на вход-
ной группе одного из  подъ-
ездов дома 2А, большое ко-
личество воды, собирающе-
еся из  года в  год на  одном 
и том же месте во дворе дома 
2 после каждых обильных 
осадков (система водоотведе-
ния не справляется) и другие 
вопросы.

Жителей также сильно бес-
покоит расположенное ря-
дом заброшенное помеще-
ние бывшей типографии, где 

в темное время суток собира-
ются различные асоциальные 
личности, а днем гуляют лю-
бопытные дети. Здание нахо-
дится на балансе Миноборо-
ны и не используется уже не-

сколько десятков лет. Гражда-
не просят ограничить доступ 
к опасному объекту, Владимир 
Пирогов поручил ответствен-
ным службам данную пробле-
му решить.

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ 
В ГОЛОСОВАНИИ
Активная позиция жителей – 

это залог того, что перемены, 
происходящие в городе, будут 
радовать краснознаменцев. 
Внести свои пожелания и идеи 
сегодня можно разными спосо-
бами, например, приняв уча-
стие в голосованиях на портале 
«Добродел». Сейчас регион го-
лосует за варианты использова-
ния территорий, высвобожда-
емых после сноса недостроев.

В  Краснознаменске есть 
4 таких адреса:

• недострой в районе город-
ской поликлиники;

• здание насосной в районе 
с. Сидоровское;

• здание трансформаторной 
станции в районе с. Сидоров-
ское;

• детский сад № 67, в районе 
с. Сидоровское.

«Каждый желающий мо-
жет выразить свои идеи о том, 
что он хотел бы увидеть на ме-
сте сноса. Предложения мо-
гут быть абсолютно разными: 
детские или спортивные пло-

щадки, парки, скверы, автомо-
бильные парковки. На сегод-
няшний день уже более 5 ты-
сяч жителей региона оставили 
на  портале 6 тысяч коммен-
тариев», – рассказал министр 
правительства Московской об-
ласти по  архитектуре и  гра-
достроительству Владислав 
Гордиенко.

Оставить свое предло-
жение на  портале «До-
бродел» можно во  вклад-
ке «Голосования» по  ссыл-
ке vote.dobrodel.ru/snos2023. 
На  интерактивной карте не-
обходимо выбрать интересую-
щий городской округ и найти 
территорию, на которой рас-
положен аварийный или недо-
строенный объект, планируе-
мый к сносу. После выбора кон-
кретного объекта необходимо 
нажать кнопку «Оставить ком-
ментарий». Внести свои предло-
жения могут пользователи, ав-
торизованные с помощью под-
твержденной учетной запи-
си ЕСИА. Сбор предложений 
на  портале «Добродел» прод-
лится до 28 февраля 2023 года.
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Совместный поиск решений
Владимир Пирогов встретился с жителями домов 2, 2А и 2Б по улице 
Краснознаменная и обсудил вопросы благоустройства двора

Владимир ПИРОГОВ, временно 
исполняющий полномочия 
главы Краснознаменска:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ОБСУДИЛИ КОНЦЕПЦИЮ КОМ‑
ПЛЕКСНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ДВОРА С ЖИТЕЛЯМИ, ПРОЖИВА‑
ЮЩИМИ ПО АДРЕСАМ: УЛ. КРАС‑
НОЗНАМЕННАЯ, 2, 2А, 2Б. Красно‑
знаменцы высказали пожелания 
по модернизации уличного осве‑
щения, ремонту козырьков подъез‑
дов, кронированию старых и ава‑
рийных деревьев, расширению 
проезжей части внутридомовой 
территории, понижению бордюр‑
ного камня для пологого спуска 
перед подъездами на ул. Красно‑
знаменная, д. 2А, благоустройству 
придомовых территорий. Ответ‑
ственным сотрудникам поставлены 
задачи по поиску решений этих 
проблем.

 узнать больше
Временно исполняющий полномочия главы Крас‑
нознаменска Владимир Пирогов проводит приём 
граждан по личным вопросам каждую 1‑ю и 3‑ю среду 
месяца. Запись на приём осуществляется ежедневно 
с 8.30 до 18.00 (в пятницу до 16.45) в кабинете № 212 
или по телефону: 8 (495) 590‑43‑82 (кроме выходных, 
праздничных дней и дня приёма).
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Новые правила укладки, но‑
вые асфальтовые смеси, но‑
вые требования к качеству 
покрытия – автомобильные 
дороги Московской обла‑
сти постепенно становятся 
лучше. Но каким бы хоро‑
шим ни был асфальт, наши 
погодные условия, частые 
зимние переходы через 
ноль, потоки воды делают 
свое разрушительное дело 
и дорожное покрытие посто‑
янно требует ремонта.

Минувшим летом по  про-
грамме комплексного благоу-
стройства дворовых террито-
рий в  Краснознаменске про-
водились работы по  капи-
тальному ремонту тротуаров 
и  внутридомовых проездов: 
полностью менялось асфальто-
бетонное покрытие и бордюр-
ный камень на  ул. Октябрь-
ская, д. 6, ул. Победы, д. 18, д. 
20, д. 22, ул. Генерала Шлыкова, 
д. 5б, ул. Связистов и проспекте 
Мира, д. 2, д. 4, д. 14.

Спустя некоторое время по-
сле завершения работ можно 
делать выводы о том, насколь-
ко качественно сработал под-
рядчик. Ведь халтуру на  све-
жем полотне сразу не  заме-
тишь. Ошибки строителей ста-
новятся видными позже, после 

активной экс-
плуатации доро-
ги, когда ее польет до-
ждями и засыплет снегом. По-
этому и оплата проведенных 
работ окончательно происхо-
дит не сразу, а лишь после про-
верки качества их  выполне-
ния. На днях ГУП МО «Лабра-
дор» произвело вырубку тесто-
вых образцов нового асфальта 
на отремонтированных улицах 
для проведения лабораторных 
испытаний. Его результаты 
и расскажут о том, как порабо-
тала подрядная организация.

Наверное, вам приходилось 
не раз замечать круглые иде-
альной формы отверстия в до-
рожном полотне? Это и  есть 
результат работы тестовой ла-
боратории. Эксперты выреза-
ют пробы покрытия – керны, 
чтобы измерить их  толщину 

и плотность, посмотреть ко-
личество уложенных 

слоев, провести ана-
лиз качества смеси.

«Во время про-
ведения ре-
монтных ра-
бот каждая пар-
тия асфальто-
бетонной смеси, 

поставляемая 
на  объект, про-

ходит экспертизу, 
в том числе в дорож-

но-строительных лабора-
ториях. Помимо асфальтобе-
тонных смесей специалисты 
лаборатории также контроли-
руют и качество уложенного 
покрытия. В случае выявления 
по результатам экспертизы не-
качественных материалов, на-
рушения технологии укладки, 
работа переделывается за счёт 
средств подрядчика», – расска-
зал министр транспорта и до-
рожной инфраструктуры Мо-
сковской области Алексей 
Гержик.

Заместитель главы адми-
нистрации Андрей Петя-
ев проверил работу город-
ской поликлиники и  вме-
сте с главным врачом Серге-
ем Обуховым провел осмотр 
учреждения. Андрея Петяева 
интересовало мнение жите-
лей об услугах, предоставля-
емых поликлиникой и днев-
ным стационаром. Пациенты 
с благодарностью отзывались 
о врачах, отмечали высокий 
профессионализм медицин-
ских работников.

Конечно, были в поликли-
нике и очереди, но среди тех, 
кто обратился не по талончи-
кам, а экстренно. Сергей Обу-
хов отметил, что даже в этом 
случае пациенты не  тратят 
много времени в ожидании 
приема. Некоторые пациен-
ты отмечали, что  после пе-
реключения учреждения 
на  единый подмосковный 
колл-центр стало невозможно 
получить конкретную инфор-
мацию о поликлинике. Глав-
ный врач посоветовал поль-
зоваться телеграм-каналом 
«Краснознаменск.Здоровье», 
который курируют специали-
сты Краснознаменской поли-
клиники. В режиме реально-
го времени вам помогут най-

ти ответ на  интересующий 
вопрос.

Из  проблемных момен-
тов главный врач отметил 
недостаток кабинетов. В по-
следнее время поликлини-
ка пополнилась новыми ка-
драми, чтобы жители Крас-
нознаменска, не  выезжая 
из  города, могли получить 
всю необходимую медицин-
скую помощь. «Все вакан-
сии по взрослой поликлини-
ке мы уже закрыли, – сказал 
Сергей Обухов. – Самый боль-
ной вопрос: нехватка средне-

го медицинского персона-
ла. Это касается и взрослой, 
и детской поликлиник».

Завершая осмотр медицин-
ского учреждения, Андрей 
Петяев отметил важность 
взаимодействия медицин-
ских работников, пациентов 
и  представителей админи-
страции: «Обеспечение насе-
ления качественными меди-
цинскими услугами остает-
ся одним из приоритетных 
направлений органов власти 
и будет находиться на посто-
янном контроле».

факт
Для более точной диа‑
гностики в поликлини‑
ках в рамках государ‑
ственной программы 
Московской области 
«Здравоохранение» 
и программы губерна‑
тора «Модернизация 
первичного звена» 
регулярно обновляется 
оборудование. В на‑
чале ноября в детскую 
поликлинику был 
закуплен высокоча‑
стотный портативный 
дентальный рентген. Он 
поможет стоматологам 
в точной постановке 
диагноза и лечении 
юных пациентов.

Оплата после 
заключения 
экспертов
ГОРОДСКАЯ СРЕДА ] Какого 
качества асфальтовое покрытие 
на городских дорогах, выяснят 
лабораторные исследования

НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ ]

ЧТО У ВАС БОЛИТ?
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Физическая активность, 
контроль питания и дис‑
пансеризация – вот те са‑
мые слагаемые, которые, 
по мнению врачей, помогут 
избежать серьезных забо‑
леваний. Благодаря наци‑
ональному проекту «Здра‑
воохранение» регулярные 
обследования доступны 
всем жителям Московской 
области по полису ОМС, 
так что пренебрежение 
диспансеризацией – это 
пример безответственного 
отношения к себе.

КОВАРСТВО ОПАСНЫХ 
НЕДУГОВ
Многие тяжелые болезни, 

в частности онкологические, 
могут протекать практически 
бессимптомно до самых позд-
них, подчас необратимых, 
стадий. Вот лишь один при-
мер: «Рак толстого кишечни-
ка занимает одно из первых 
мест среди раков органов же-
лудочно-кишечного тракта, – 
рассказала заведующая отде-
лением медицинской профи-
лактики Краснознаменской 
поликлиники Ирина Шуми-
лова.  – Опасность заболева-
ния состоит в том, что оно мо-
жет долгое время ничем себя 
не проявлять».

Нарушение стула свыше 
месяца уже должно насторо-
жить. Это может быть одним 
из  симптомов заболевания. 
А  окончательный вердикт 
вынесут врачи после обсле-
дования. Один из  необходи-
мых анализов – исследование 
кала на скрытую кровь, есть 
в первом этапе диспансериза-
ции. При необходимости па-
циента направят на  колоно-
скопию, во время которой бу-
дет установлен точный диа-
гноз. В группе особого риска 
по этому заболеванию люди 
с наследственностью, а также 
те, кто  ведет пассивный об-
раз жизни, курит, употребля-
ет алкоголь, страдает ожире-
нием или сахарным диабетом.

Сахарный диабет провоци-
рует не только раковые опухо-
ли. «Это пожизненное хрони-
ческое заболевание, при этом 
нарушается углеводный об-
мен, ухудшаются показатели 
жирового обмена, – пояснила 
врач-эндокринолог Краснозна-
менской поликлиники Ната-
лия Селезнева. – При сахарном 
диабете риск возникновения 
многих заболеваний на поря-

док выше, чем без него». Са-
харный диабет также мож-
но выявить во время диспан-
серизации. А  тем, кто  уже 
болеет, необходимо прохо-
дить регулярный осмотр 
у эндокринолога.

ДИАГНОЗ БЕЗ ВИЗИТА 
К ВРАЧУ
Современные возможно-

сти медицины настолько 
прогрессивны, что пациен-
ты могут и  с  помощью те-
лемедицинских консульта-

ций об-
с у д и т ь 
результа-
ты анализов 
либо откоррек-
тировать препараты. Конеч-
но, это можно сделать вме-

сто повторных приемов, ко-
торые следуют за  очным 
осмотром. Для удобства жи-
телей в Московской области 
расширили возможности те-
лемедицинских консульта-
ций, теперь после прохож-
дения диспансеризации па-
циенты могут проконсуль-
тироваться с  врачом через 
интернет.

«Телемедицина – это удоб-
ный формат для пациентов, 
поскольку получить кон-
сультацию врача они мо-
гут не выходя из дома. Все-
го врачами проведено более 
45 тысяч телемедицинских 
консультаций, в  том числе 
1,2 тысячи – по итогам дис-
пансеризации. Специалисты 
консультируют пациентов 
по  полученным анализам 
и результатам обследований, 
дают заключение и при не-
обходимости могут напра-
вить на  более углублен-
ную диагностику»,  – ска-

зала первый заместитель 
председателя прави-

тельства Московской 
области Светлана 
Стригункова.

Записаться на те-
леме д и ц и нс к у ю 
консультацию мож-
но через портал 

gostelemed.ru, реги-
ональный портал гос-

услуг, инфомат в меди-
цинской организации, че-

рез линию 122 или на прие-
ме у лечащего врача.

Правила профилактики
Ежегодные медосмотры помогают на ранних стадиях выявить серьёзные 
заболевания и начать их своевременное лечение

 мнение
Полина ВЕРЕЩАГИНА, 
педагог-психолог:

– Прохожу диспансери‑
зацию ежегодно и мужа 
записываю. Хоть нам 
всего по 30 лет, считаю, 
что обследоваться нужно 
регулярно. У меня много 
примеров, когда отсут‑
ствие должного внимания 
к своему здоровью приво‑
дило к большим пробле‑
мам. Поэтому я сдаю ана‑
лизы, делаю необходимые 
осмотры в поликлинике 
в начале осени.

ИЗ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ВЛАДИМИРА ПУТИНА «О НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ И СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
ЗАДАЧАХ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА»:
Обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год

 на заметку
Министерство здраво‑
охранения Московской 
области напоминает: 
пройти диспансери‑
зацию может каждый 
житель Подмосковья. 
Для этого необходи‑
мо обратиться в по‑
ликлинику по ме‑
сту прикрепления 
или записаться через 
региональный портал 
Госуслуг, по телефону 
122. Для прохожде‑
ния диспансеризации 
с собой нужно иметь 
паспорт и полис ОМС.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

не менее

30
МИНУТ

 рекомендуют врачи ежедневно уделять физической активности
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Для каждого из нас мама 
остается самым глав‑
ным человеком в жиз‑
ни. Чтобы подчеркнуть 
значимость материнско‑
го труда, 24 года назад 
в России был учрежден 
День матери. Этот празд‑
ник отмечают в послед‑
нее воскресенье ноября.

К важной дате дети стали 
готовиться заранее. Под руко-
водством педагогов дошколь-
ного отделения гимназии № 2 
для всех маленьких жителей 
Краснознаменска в  парке 
«Беличий» был проведен ма-
стер-класс по изготовлению 
подарка для  мамы. Конеч-
но же, предпочтение отдава-
лось ярким букетам из цвет-

ной бумаги. Но  также дети 
под руководством педагогов 
научились мастерить брасле-
ты и сердечки.

Накануне торжества на сце-
не Молодёжного центра со-
стоялся праздничный кон-
церт с участием творческих 
коллективов Краснозна-
менска. Танцевальные и во-
кальные номера перемежа-
лись с шутливыми. И всё это 
для того, чтобы главные зри-
тели  – мамы  – почувство-
вали настроение праздни-
ка. Торжественная програм-
ма продолжилась концертом 
«С любовь к маме», организо-
ванном коллективами Дома 
офицеров.

Не обошли стороной празд-
ник и участницы клуба «Ак-

тивное долголетие». Хотя они 
сами носят гордое звание 
«мама» на протяжении не од-
ного десятка лет, активист-
ки хоровой студии «Радуга» 
на  открытой эстраде парка 
«Беличий» исполнили самые 
трогательные песни о мамах. 
Здесь же, в парке, прошли по-
любившиеся многим семьям 
«Игры нашего двора», во вре-
мя которых дети с родителя-
ми катались на  ватрушках, 
перетягивали канат, играли 
в  снежки, рисовали акваре-
лью на снегу, устраивали за-
беги в мешках и участвовали 
в командных соревнованиях. 
После активного праздника 
всех участников угощали сол-
датской кашей, пиццей и го-
рячим чаем.

Каждую пятницу городская 
библиотека приглашает всех 
любителей советских фильмов 
вспомнить классику и обсудить 
главных героев и сюжет кино-
ленты. Мероприятие проводит-
ся в  рамках губернаторского 
проекта «Активное долголетие».

«Я поклонник советских ки-
нофильмов, – говорит участни-
ца клуба «Активное долголетие» 

Лариса Кареева. – Поэтому ста-
раюсь не пропускать ни одну 
пятницу. Иногда мы просто об-
суждаем один любимый фильм, 
в другие вечера говорим о твор-
честве композитора, написав-
шего песни для определенного 
фильма. Еще рассуждаем о глав-
ных героях, актерах, задум-
ке режиссера. И, конечно же, 
с удовольствием пересматрива-
ем любимые фильмы».

Клуб «Ретрокино» был соз-
дан, чтобы краснознаменцы 
узнали больше о  старых со-
ветских фильмах. На  встре-
че киноманы обмениваются 
интересными фактами, узна-
ют, в каких условиях снима-
ли ленту и что предшествова-
ло сценарному плану.

После такого экскурса 
участницы «Активного дол-
голетия» уже по-другому смо-
трят на  кадры ретро-филь-
мов, подмечая детали, на ко-
торые раньше не  обращали 
внимание.

 мнение
Лариса КАРЕЕВА, участница клуба 
«Активное долголетие»:

– Хочу сказать большое спасибо со‑
трудникам городской библиотеки за то, 
что каждую неделю они проводят для нас 
встречи клуба «Ретрокино». Благодаря 

им мы вспомнили известные всем старые фильмы и открыли 
для себя новые киноленты.

ДОСУГ ]

В МИРЕ ЧЕРНО-БЕЛЫХ КАДРОВ

 контакты
Вступить в команду «Активного долголетия» и записаться 
на занятия можно на портале dolgoletie.mosreg.ru или через 
мобильное приложение «Соцуслуги». Расписание есть в Доме 
офицеров, на официальном сайте администрации Краснозна‑
менска во вкладке «Инфраструктура города», раздел «Куль‑
тура и досуг». Также получить интересующую информацию 
можно по номеру телефона: 8‑977‑389‑84‑22.
Адрес клуба «Активное долголетие»: Дом офицеров, площадь 
Ленина, дом 1.

Владимир 
ПИРОГОВ, 
временно 
исполняющий 
полномочия главы 
Краснознаменска:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ, МАМЫ И БА‑
БУШКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНО‑
ЗНАМЕНСК, ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВ‑
ЛЯЮ ВАС С ОДНИМ ИЗ САМЫХ ТЕПЛЫХ 
И ДУШЕВНЫХ ПРАЗДНИКОВ – ДНЕМ МА‑
ТЕРИ! Материнское тепло, любовь и вера 
остаются для нас поддержкой в любом 
возрасте, а забота и мудрость помогают 
справляться с трудностями и добиваться 
успехов. За ваш бесценный труд примите 
слова признательности, любви и уваже‑
ния! От всей души желаю вам крепкого 
здоровья, огромного материнского сча‑
стья, ответного тепла и заботы от ваших 
детей. Пусть в семьях у вас всегда царят 
тепло и уют, счастье и радость, любовь 
и согласие!

кстати
Символом Дня матери в России стала незабудка. 
Считается, что цветок символизирует постоянство, 
преданность и бескорыстную любовь – то, с чем бо‑
лее всего ассоциируется образ матери.

Для любимых мам
ДАТА ] В Доме офицеров прошел праздничный концерт, 
а в парке «Беличий» – мастер-класс и «Игры нашего двора»
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Исполнитель рассказывает, 
что первое место ему по‑
могла занять песня Сергея 
Трофимова «Родина», кото‑
рую он исполнил в финале. 
Заключительному концерту 
проекта «Новый формат» 
предшествовали отбороч‑
ные этапы: вначале все 
исполнители проходили ка‑
стинг, затем лучших разде‑
лили на группы для участия 
в полуфиналах. А уже фина‑
листы сражались за звание 
абсолютного победителя.

 [ ЛЮБОВЬ ЮРКЕВИЧ

ТВОРЧЕСКОЕ НАЧАЛО
Певец рассказывает, что 

в  мир искусств он пришел 
еще  будучи дошкольником. 
Сначала в музыкальной шко-
ле освоил игру на баяне и стал 
первым баянистом в  орке-
стре народных инструментов. 
Затем решил учиться игре 
на электрогитаре, и с этим ин-
струментом он перешел уже 
в другой ансамбль творческой 
молодежи. Во  время одной 
из репетиций руководитель ус-
лышал голос гитариста и пред-
ложил ему развивать вокаль-
ный талант. Так юноша стал 
петь и аккомпанировать себе 
на гитаре. Вначале в том же 
юношеском коллективе, а по-
сле и сольно.

Удивительно, но творчество 
для Владимира всегда остава-
лось лишь в качестве хобби. 
Он окончил несколько уни-
верситетов, освоив юридиче-
скую, экономическую специ-
альности и политехническое 
направление. Основное рабо-
чее время уделял ведению биз-

неса в Воронеже. В Краснозна-
менск Кирилловы переехали 
два года назад из-за работы су-
пруги Владимира. Оценив пре-
лести закрытого военного го-
родка, семья уже не захотела 
менять место жительства.

В  Краснознаменске Влади-
мир устроился работать в Дом 
офицеров. Отвечая за нетвор-
ческую должность заведующе-
го отдела парка, именно он ста-
новится ведущим на многих го-
родских мероприятиях, а так-
же отвечает за роль главного 
Деда Мороза муниципалитета.

Исполнитель рассказывает, 
что вся его семья – творческая. 
Жена играла в молодежных те-
атрах и участвовала в конкур-
се поэтов, сын занимается в те-
атральной и художественной 
студиях, увлекается танцами, 
а дочь – игрой на музыкаль-

ных инструментах и тоже поет 
и танцует.

БЛАГОЕ ДЕЛО
С  песней «Родина» в  этом 

году Владимир неоднократ-
но выступал в госпиталях, где 
проходят реабилитацию бой-
цы, участвующие в специаль-
ной военной операции. Буду-
чи одним из участников клуба 
«Катюша», он всегда поддержи-
вает благотворительные меро-
приятия. Рассказывая о своих 
планах на будущее, Владимир 
отмечает, что совсем скоро но-
вогодние праздники, и  зна-
чит, у него прибавится рабо-
ты. Но вместе с этим он будет 
участвовать в благотворитель-
ной деятельности клуба «Катю-
ша», ведь наши защитники де-
лают всё, чтобы дети продол-
жали верить в чудеса.

Участники первого городско-
го конкурса вокального искус-
ства уверены, что Родина на-
чинается с песни. Поэтому так 
много вокальных исполните-
лей и коллективов изъявили 
желание принять участие в со-
ревновании «С чего начинает-
ся Родина…». Больше 40 участ-
ников из всех образовательных 
учреждений города и учрежде-
ний культуры боролись за при-
зовые места. Как итог – 22 ла-
уреата разной степени и два 
гран-при в разных возрастных 
категориях.

Жюри отметили, что  вы-
бор песен об  Отчизне оста-

вался за  исполнителями, 
но никто из судейской бри-
гады не думал, что конкурс 
получится таким разнопла-
новым и многоголосым. За-
меститель главы админи-
страции Андрей Петяев и ис-
полняющая обязанности 
начальника Управления об-
разования и развития соци-
альной сферы Марина Коне-
ва поздравили всех участни-
ков соревнования. Они отме-
тили, что исполнение песен 
на  первом конкурсе  – это 
уже большое достижение. 
А Марина Конева выразила 
надежду, что конкурс станет 
традиционным.

КОНКУРС ]

ПЕСНИ О НАШЕЙ СТРАНЕ

Солист нового формата
НАШИ ТАЛАНТЫ ] Победителем во всероссийском вокальном 
проекте стал краснознаменец Владимир Кириллов

 мнение

Владимир 
КИРИЛЛОВ,  
певец, победитель 
проекта «Новый 
формат»:

– Конечно, 
было волнение, 
но для меня это 
не первое соревно‑
вание. Я регулярно 
участвую в фести‑
валях и конкурсах, 
поэтому на сцене 
я собрался и просто 
спел о том, что доро‑
го каждому из нас, 
о Родине.
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Краснознаменский при‑
ют для собак был открыт 
больше 20 лет назад. 
За это время число по‑
стояльцев здесь выросло 
до 100. Конечно же, руко‑
водители приюта самосто‑
ятельно просто не могут 
позволить себе содержать 
такое большое количе‑
ство животных. Поэтому 
приют с благодарностью 
принимает помощь от всех 
неравнодушных.

Часто приют посещают и во-
лонтеры. Они помогают уби-
рать территорию, выгуливать 
собак. Вот и Александр Мост-
ковой совместно с депутатом 
Виталием Кузьминым отмети-
ли чистоту территории. Пред-

седатель Совета депутатов заве-
рил, что помощь приюту будет 
оказываться на регулярной ос-
нове. «В октябре приюту было 
передано около 600 килограм-
мов говядины и мяса птицы. 
В  ноябре при  поддержке не-
равнодушных предпринима-
телей города, а также за счет 
личных средств депутатов пар-
тийной фракции мы повтори-
ли такой же объем помощи», – 
рассказал об оказанной помо-
щи председатель Совета депу-
татов Александр Мостковой.

Приюту помогают и актив-
ные жители. Акции по сбору 
кормов и средств ухода прово-
дятся в дошкольных учрежде-
ниях и школах, недавно в горо-
де была организована благотво-
рительная ярмарка.

Помощь братьям нашим меньшим

Водоемы Краснознаменска 
покрыл первый лед. И  сра-
зу  же потянулись на  него 
любители зимней рыбалки, 
да любопытные дети. Но игры 
на  льду  – это опасное раз-
влечение. И  подтверждение 
тому – несколько несчастных 
случаев, которые уже успели 
произойти в Московской об-
ласти. Не  допускайте детей 
на водоемы без присмотра!

«К сожалению, детские зим-
ние забавы иногда заканчива-
ются трагедией. В Подмоско-
вье уже есть первые погиб-
шие. Я  прошу всех родите-
лей напомнить своим детям 
о том, что лед еще очень хру-
пок, особенно на  глубоких 
водоемах с  течением, боль-
шим количеством подземных 
источников. Очень важно до-
нести до  детей, что  играть 
на льду опасно. Обязательно 
напомните им правила без-
опасности на  водоемах зи-

мой, особенно если вы живе-
те рядом с  прудами или  ре-
ками», – отметила уполномо-
ченный по  правам ребенка 
в Московской области Ксения 
Мишонова.

ДОБРОЕ ДЕЛО  ] Депутаты партии «Единая Россия» передали 
продукты питания городскому приюту для собак

 контакты
При несчастных случа‑
ях звоните по телефону 
Единой службы спасе‑
ния «112» или в Еди‑
ную дежурно‑дис‑
петчерскую службу 
г.о. Краснознаменск – 
8 (495) 590‑30‑83.

важно
Чтобы избежать опасности, запомните основные правила 
безопасности на льду и объясните их детям:

• не выходить на лед в одиночку;
• не проверять прочность льда ногой;
• безопасным для человека считается лед толщиной не менее 

7 см;
• переходить водоемы можно в местах, где оборудованы 

специальные ледовые переправы;
• лед непрочен в местах быстрого течения, слияния рек, сто‑

ковых вод и бьющих ключей, а также в районах произраста‑
ния водной растительности, вблизи деревьев, кустов;

• крайне опасен лед под снегом и сугробами, а также у бе‑
рега. Снег маскирует полыньи и замедляет рост ледяного 
покрова.
Что делать, если лед затрещал под ногами и пошли трещи‑
ны?

• Не паниковать и не бежать!
• Плавно лечь на лед и перекатиться в сторону, откуда при‑

шел: ведь лед здесь уже проверен на прочность.
Научите ребенка, как действовать, если он все‑таки про‑
валился и оказался в холодной воде:

• не паниковать, не делать резких движений, дышать 
как можно глубже и медленнее;

• раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться 
за кромку льда, по возможности, придать телу горизонталь‑
ное положение по направлению течения;

• попытаться осторожно налечь грудью на край льда и забро‑
сить одну, а потом и другую ноги на лед;

• если удалось выбраться из полыньи, откатываться от нее, 
а затем ползите в ту сторону, откуда пришел;

• если не удалось выбраться, экономить силы, держаться 
за лед и звать на помощь.

БЕЗОПАСНОСТЬ ]

ОСТОРОЖНО, 
ТОНКИЙ ЛЁД!
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ТРЕБУЕТСЯ 

УБОРЩИЦА 
В МАГАЗИН

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

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ ОДИНЦОВСКОГО 
ОКРУГА ПРОВОДИТ НАБОР В АВТОШКОЛУ ДОСААФ
Военный комиссариат Одинцовского округа производит набор юношей 2004 года рож-
дения и старших возрастов в Одинцовскую автошколу ДОСААФ. Пройти обучение могут 
молодые люди, годные по состоянию здоровья и подлежащие призыву в Вооруженные 
Силы РФ в весенний призыв 2023 года. 
Курс обучения по специальности «Водитель категории «С» будет для них бесплатным. 
Участникам программы предоставляется возможность льготного (50% стоимости) обу-
чения по специальности «Водитель категории «В» (легковые автомобили).
Желающим следует обратиться в первое отделение Военного комиссариата по адресу: 
г. Одинцово, ул. Союзная, д. 
1 (кабинет № 207); тел. +7 495 
599-14-94; +7 926 368-21-13.

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


