
НОВОСТИ КРАСНОЗНАМЕНСКА

В учреждении регулярно проводятся тематические вечера и познавательные 
мастер-классы. Библиотека ориентируется на потребности людей и, несмотря 
на стремительное развитие цифровых технологий, по-прежнему востребована 
жителями всех возрастов. 4 СТР.

В этом году в фонд Центральной городской библиотеки 
поступило почти три тысячи книг различных жанров

В СВЕТЛОМ 
ГОРОДЕ 
БЕЗОПАСНЕЕ
В КРАСНОЗНАМЕНСКЕ 
МОДЕРНИЗИРУЕТСЯ 
СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ 
УЛИЦ   2 СТР.

ЧТОБЫ МАМА БЫЛА РЯДОМ
ПОЛУЧАЯ ПОСОБИЯ НА ДЕТЕЙ ДО ТРЕХ ЛЕТ, ЖЕНЩИНЫ МОГУТ 
ЗАНИМАТЬСЯ ВОСПИТАНИЕМ РЕБЕНКА, НЕ БЕСПОКОЯСЬ О ВЫХОДЕ 
НА РАБОТУ ВО ВРЕМЯ ДЕКРЕТА 5 СТР.

Большой 
увлекательный мир

Издаётся с февраля 1994 года 18 ноября 2022 г.№ 45 (714)

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

Временно исполняющий полномочия 
главы Краснознаменска Владимир 

Пирогов проверил работу библиотеки 
и пообщался с ее сотрудниками
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С приближением зимы 
дни становятся короче, 
а ночи – длиннее. В таких 
условиях роль фонарей 
на улицах нашего города 
вырастает в разы. Работу 
линий освещения на до-
рогах обсудили на еже-
недельном совещании 
губернатора Московской 
области Андрея Воробьёва 
с членами регионального 
правительства и главами 
городских округов.

ОСВЕЩЕНИЕ НА УЛИЦЕ 
ПОБЕДЫ
В Краснознаменске ведется 

планомерная работа по ликви‑
дации «тёмных» пятен на карте 
муниципалитета. С конца октя‑
бря в рамках проекта «Светлый 
город» проводят модернизацию 
уличного освещения на  ули‑
це Победы. Всего планирует‑
ся установить 246 осветитель‑
ных комплексов и проложить 
порядка 4 километров кабеля. 
Завершить все монтажные дей‑
ствия должны до конца этого 
месяца.

На время проведения работ 
гражданам следует быть край‑
не внимательными, особенно 
в темное время суток и при пе‑
реходе проезжей части, так 
как на объектах уличного ос‑
вещения вдоль улицы Победы 
возможны временные отклю‑
чения электроэнергии. Сохра‑
нять предельную бдительность 
при пересечении дорог следу‑
ет и после завершения наладки 
освещения, так как по стати‑
стике немалая доля дорожных 
аварий происходит по вине пе‑
шеходов. Например, люди пе‑
реходят дорогу не в специаль‑
но оборудованных и  предна‑
значенных для  этого местах, 
идут на «красный» сигнал све‑
тофора, не носят световозвра‑
щающие элементы или просто 
выбегают на проезжую часть. 
В  таких условиях водителям 
очень сложно вовремя среаги‑
ровать на внезапно возникше‑
го на пути пешехода. Не спеши‑
те, пара сэкономленных минут 
не стоят жизни!

НОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 
НА ПРОСПЕКТЕ МИРА 
И УЛИЦЕ МОЛОДЕЖНОЙ
Модернизация освещения 

на  улице Победы  – это про‑
должение реализации госу‑
дарственной программы Мо‑
сковской области «Форми‑
рование современной ком‑
фортной городской среды» 
на 2020‑2024 годы на террито‑
рии Краснознаменска. В про‑
шлом году гораздо светлее 
и  комфортнее стало на  про‑
спекте Мира и улице Молодеж‑
ная. На проспекте Мира тогда 

полностью заменили 800 ме‑
тров кабельных линий, а так‑
же 48 светильников с опорами 
вдоль тротуара и 30 – вдоль ав‑
томобильной дороги (нечетная 
сторона). На  четной стороне 
проспекта Мира дополнитель‑
но установили 47 опор с энер‑
госберегающими светодиод‑
ными светильниками. На ули‑
це Молодежная (до ул. Победы) 
обновили 600 метров кабеля 
(от памятника «Покорителям 
космоса» до военного госпита‑
ля) и заменили 31 светильник 
с опорами.

ОБРАЩЕНИЯМ 
ЖИТЕЛЕЙ – ОСОБОЕ 
ВНИМАНИЕ
Губернатор Московской об‑

ласти поручил оперативно ре‑
агировать на жалобы жителей 
на отсутствие освещения на до‑
рогах в аварийных местах: «Ак‑
туальная тема, особенно сей‑
час, когда светлое время суток 
очень короткое, освещение му‑
ниципальных и региональных 
дорог». Андрей Воробьёв от‑
метил, что по данному вопро‑
су поступает большое количе‑
ство обращений от  граждан. 
«Наша задача – максимально 
сделать так, чтобы те участки, 
которые тревожат жителей, 
аварийные, были освещены», – 
сказал губернатор.

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
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В светлом городе 
безопаснее
В Краснознаменске 
модернизируется система 
освещения улиц

важно
В ближайшие дни 
ожидаются снегопа-
ды, которые могут 
ухудшить дорожную 
обстановку. Води-
телям следует быть 
особо внимательными 
при проезде эстакад, 
мостов и путепроводов, 
именно в этих местах 
наиболее вероятно 
образование наледи. 
Кроме того, требуется 
проверить уровень 
стеклоочистительной 
жидкости, соблюдать 
скоростной режим, 
безопасную дистанцию 
и правила проезда 
пешеходных перехо-
дов. В случае ситуаций, 
связанных с неисправ-
ностью транспортных 
средств либо другими 
происшествиями, об-
ращайтесь за помощью 
в Центр Управления 
ГИБДД ГУ МВД России 
по Московской области 
по телефону 8 (495) 
688-81-71 или на Еди-
ный номер «112».

ПРАВИЛА ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
• Не бегите через дорогу!
• Если вы пойдёте неспешно: вы сможете боковым 

зрением увидеть машину и остановиться; у водите-
ля есть шанс среагировать и посигналить, избежав 
аварии.

• Не становитесь неожиданностью для водителя, вас 
должно быть видно издалека!
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Формат, когда руково-
дитель администрации 
приезжает во двор жилого 
дома, чтобы вместе с жите-
лями обсудить волнующие 
их вопросы и сразу осмо-
треть места, вызывающие 
беспокойства, стал уже 
традиционным.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
И ПАРКОВКА МАШИН
На Парковой улице у домов 

8, 10, 12 основными темами 
разговора стали благоустрой‑
ство, уборка и ремонт подъ‑
ездов, модернизация улич‑
ного освещения, кронирова‑
ние старых деревьев, ремонт 
козырьков подъездов, капи‑
тальный ремонт и замена ин‑
женерных коммуникаций.

Одной из самых обсужда‑
емых стала тема парковки. 
Краснознаменцы, прожива‑
ющие на ул. Парковая, д. 12, 
просят решить вопрос пар‑
ковки машин непосредствен‑
но под окнами из дома. За‑
крыть подъезд к окнам они 
предлагают декоративными 
вазонами.

На  Октябрьской, 6 и  По‑
беды, 17 также говорили 
о  благоустройстве. Жители 
недовольны качеством про‑
ведённых работ по  уклад‑
ке асфальта и  установке 
бордюрного камня. Влади‑
мир Пирогов с  претензия‑
ми согласился и поручил со‑
ответствующим специали‑
стам начать претензионную 
работу в отношении подряд‑
ной организации ООО «Но‑
вый город». Также прозвуча‑
ли пожелания по установке 
дополнительных знаков до‑
рожного движения – данный 
вопрос будет рассмотрен 
на ближайшем заседании ко‑
миссии по безопасности до‑
рожного движения. Подни‑
малась и тема уличного ос‑
вещения во дворе, варианты 
решения по его улучшению 
будут прорабатываться.

РЕМОНТ ФАСАДОВ 
ЗАВЕРШАЕТСЯ
Движутся к  концу работы 

по капитальному ремонту фа‑

садов многоквартирных домов 
по ул. Молодежная, д. 1, д. 3, д. 
5, ул. Краснознаменная, д. 21 
и ул. Победы, д. 12. Инспекция 

проводимых работ регулярно 
проводится Владимиром Пи‑
роговым вместе с  заместите‑
лями, руководством подряд‑

ной организации и активиста‑
ми от  инициативных групп 
жителей.

Сейчас руководитель муни‑
ципалитета остался недоволен 
складированием строительных 
отходов на придомовых терри‑
ториях, он дал указание устра‑
нить нарушение в кратчайшие 
сроки. Также глава округа по‑
требовал ликвидировать неко‑
торые недостатки в фасадных 
работах.

«Представители областно‑
го Министерства ЖКХ и Фон‑
да капитального ремонта ре‑
гулярно выезжают на  объек‑
ты капремонта, чтобы лично 
контролировать ход выполне‑
ния работ по самым ключевым 
моментам, таким, как ремонт 
и утепление фасадов, кровель, 
замена лифтового оборудова‑
ния, ремонт систем газоснаб‑
жения»,  – сообщил министр 
жилищно‑коммунального хо‑
зяйства Московской области 
Антон Велиховский. С начала 
года Фондом капитального ре‑
монта Московской области от‑
ремонтировано 450 фасадов. 
В  рамках программы в  про‑
шлом году на территории ре‑
гиона приведены в порядок фа‑
сады в 320 многоквартирных 
домах.

В соответствии с постановлением 
Правительства РФ от  14.11.2022 
№ 2053 с 1 декабря 2022 года изме‑
нятся тарифы на коммунальные ус‑
луги – теплоснабжение, холодное 
и горячее водоснабжение, водоотве‑
дение, электроснабжение, газоснаб‑
жение и  обращение с  твердыми 
коммунальными отходами. Также 
с 1 декабря 2022 индексируется раз‑
мер платы за содержание жилых по‑
мещений и взнос на капитальный 

ремонт общего имущества в мно‑
гоквартирных домах. Дальнейшая 
индексация платы за ЖКУ не будет 
проводиться до 1 июля 2024 года.

Все существующие льготы 
и меры социальной поддержки на‑
селения сохраняются. Если платеж 
за  коммунальные услуги состав‑
ляет более 22 % совокупного дохо‑
да семьи, то граждане имеют пра‑
во на субсидию. Оформить ее могут 
не только собственники, но и нани‑
матели жилья.

Совместные решения – 
хороший результат
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ] Временно исполняющий полномочия 
главы округа Владимир Пирогов встретился 
с жителями улиц Парковая, Октябрьская и Победы

кстати
По сообщениям Ми-
нистерства жилищно- 
коммунального хо-
зяйства Московской 
области, собственники 
домов, где в настоящий 
момент проводится 
капитальный ремонт 
фасадов и кровель, могут 
следить за ходом прове-
дения работ с помощью 
онлайн-камер видео-
наблюдения. Для этого 
достаточно перейти 
в раздел «Карта» на сай-
те Фонда капитального 
ремонта и выбрать дом 
с видеонаблюдением.

Владимир ПИРОГОВ, 
временно исполняющий 
полномочия главы 
Краснознаменска:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ОЧНЫЕ ВСТРЕЧИ ПОМОГАЮТ 
НЕ ТОЛЬКО РЕШИТЬ МНОГИЕ 
ПРОБЛЕМЫ ПРЯМО НА МЕСТНО-
СТИ, НО И ОПРЕДЕЛИТЬ ФРОНТ 
РАБОТ НА ГРЯДУЩИЙ ГОД. 
Хочу поблагодарить жителей 
за инициативность. Только 
вместе мы можем принять пра-
вильные решения и провести 
работы так, чтобы они устроили 
всех, а главное, тех, кто живет 
в домах и пользуется парков-
ками, детскими площадками, 
дорогами.

К СВЕДЕНИЮ ]

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ЖКХ ИЗМЕНЯТСЯ
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Временно исполняющий 
полномочия главы Крас-
нознаменска Владимир 
Пирогов проверил работу 
библиотеки. Руководи-
тель муниципалитета 
пообщался с новым ди-
ректором учреждения 
Людмилой Коркуновой 
о текущих задачах и даль-
нейших планах развития, 
а также уделил особое 
внимание трудовому кол-
лективу и ответил на все 
вопросы, волнующие 
сотрудников.

 [ ВЛАДИМИР РАТНИКОВ

«Своей основной задачей 
я вижу привлечение в библи‑
отеку читателей среднего воз‑
раста. Это люди примерно 
от 35 до 50 лет, которые наи‑
более заняты на работе и в се‑
мье. Наш первый шаг – созда‑
ние детективного литератур‑
ного клуба. Детективы любят 
много людей, также у нас сей‑
час большое поступление но‑
вых книг этого жанра», – от‑
метила директор Центральной 
городской библиотеки Люд‑
мила Коркунова.

Как рассказала заведующая 
отделом комплектования и об‑
работки книг Мария Тимофе‑

ева, общий фонд библиотеки 
Краснознаменска составля‑
ет более 65 тысяч книг. Каж‑
дый год он в среднем обнов‑
ляется примерно на 2‑2,5 ты‑
сячи печатной продукции, 
а в этом году пополнение со‑
ставило почти 3 тысячи еди‑
ниц интересной и современ‑
ной литературы различных 
жанров. «Всегда ждём предло‑

жений от читателей, а порой 
и сами спрашиваем у посети‑
телей, какие книги они хоте‑
ли бы почитать – такую лите‑
ратуру мы потом и заказыва‑
ем. Поэтому книги на наших 
полках никогда не залёжива‑
ются», – подчеркнула Мария 
Сергеевна.

«С начала текущего года жи‑
тели Подмосковья получили 

в библиотеках почти 23 мил‑
лиона книг. Это на 1 млн книг 
больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Чаще 
всего читатели брали книги 
художественной и научно‑по‑
пулярной литературы. Выдача 
книг в 2022 году увеличилась 
на 4 %», – отметила вице‑губер‑
натор Московской области 
Ирина Каклюгина.

Председатель Комитета 
по  вопросам государствен‑
ной власти и региональной 
безопасности Московской об‑
ластной Думы Александр Ба‑
ранов совместно с  замести‑
телем главы администрации 
Андреем Петяевым и  пред‑
седателем Совета депутатов 
Александром Мостковым ос‑
мотрел новое оборудование 
в Гимназии № 2 и Лицее № 1 
им. Г. С. Титова. О необходи‑
мости покупки новых аппа‑
ратов в школьные столовые 
организаторы питания обра‑
зовательных учреждений за‑
явили еще в прошлом учеб‑
ном году, старое оборудова‑
ние износилось и требовало 
замены. Александр Баранов 
поддержал инициативу 
и  выделил каждой столо‑
вой по  500 тысяч рублей 
в  рамках инициативного 
бюджетирования. Их напра‑
вили на закупку двух паро‑
конвектоматов, десяти про‑
тивней и двух холодильных 
шкафов.

Новое оборудование уже 
установлено и работает, это 
и показали парламентарию 
во  время инспекции. Паро‑
конвектомат  – это большая 
пароварка. В  ней можно го‑

товить овощи, мясо, рыбу, 
крупы сразу на большой объ‑
ем порций. Блюда получаются 
диетическими и полезными.

«Новое оборудование позво‑
ляет готовить вкуснее и каче‑
ственнее. Нас угостили обе‑
дом, это пельмени и суп. Всё 
вкусно, сытно, теплое. Введе‑
ние в школьное меню пель‑
меней  – инициатива губер‑
натора Московской области 
Андрея Воробьёва. Дети до‑
вольны, они просили об этом 
давно»,  – сказал Александр 
Баранов.

После инспекции столо‑
вой парламентарий встре‑
тился с коллективом гимна‑
зии. В  частности, обсудили 
вопрос строительства новой, 
пятой, школы в городе. «Про‑
рабатывается вопрос возведе‑
ния или отдельного школь‑
ного здания или пристройки 
к уже существующему. Сей‑
час пока мощности школ хва‑
тает. Пристройка, если ре‑
шится вопрос о ней, скорее 
всего, станет блоком началь‑
ных классов, как  это обыч‑
но бывает в подобных проек‑
тах», – рассказал депутат.

Большой увлекательный мир
КУЛЬТУРА ] В этом году в фонд Центральной городской библиотеки 
поступило почти три тысячи книг различных жанров
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ПОМОЩЬ ДЕПУТАТА ]

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В ШКОЛЬНУЮ СТОЛОВУЮ ДЛЯ ВКУСНОЙ ЕДЫ

Владимир ПИРОГОВ, 
временно исполняющий 
полномочия главы 
Краснознаменска:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– НЕСМОТРЯ НА СТРЕМИТЕЛЬ-
НОЕ РАЗВИТИЕ ЦИФРОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ, В НАШЕМ ГОРОДЕ 
БИБЛИОТЕКА ВОСТРЕБОВАНА 
ЖИТЕЛЯМИ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ, 
В НЕЙ РЕГУЛЯРНО ПРОВОДЯТСЯ 
ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВЕЧЕРА И ПО-
ЗНАВАТЕЛЬНЫЕ МАСТЕР-КЛАС-
СЫ. Совсем скоро в учреждении 
культуры появится театральная 
студия, и я уверен, посетителей 
станет ещё больше.

 контакты
Центральная городская 
библиотека Краснозна-
менска
Адрес: ул. Победы, д. 9
Телефон: 8 (498) 
676-16-67
Сайт: bibliokras.ru
Соцсети: vk.com/
bibliokrasnoznamensk

 кстати
В Министерстве образования Московской области отмети-
ли, что количество жалоб на качество школьного питания, 
по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сократи-
лось. Это подтверждают и результаты голосования. «С начала 
года уже 11 тысяч человек в школах Подмосковья приняли 
участие в программе «Родительский контроль». Они при-
шли в школу и убедились в соответствии питания нормам 
или оставили свои замечания, – сказал министр образования 
Московской области Илья Бронштейн. – Дети в этом году так-
же голосовали». Всего в голосовании приняли участие около 
1 млн детей. Подавляющее большинство из них, порядка 
97 процентов, ответили, что еда в школах вкусная.



18.11.2022 • № 45 (714) Новости Краснознаменска 5КАРТИНА ДНЯ

«Еще пару месяцев назад 
я думала, что, когда Мише 
исполнится полтора года, 
мне придется выйти на ра-
боту, а малыша отдать 
на попечение бабушки. 
Но потом мне рассказали 
о пособии, и, посовещав-
шись с мужем, мы реши-
ли, что я продолжу сама 
заниматься ребенком. 
Все-таки малышу нужна 
мама», – рассказывает Ма-
рия. Благодаря националь-
ному проекту «Демогра-
фия» и выплатам на детей 
до трех лет молодая мама 
из Краснознаменска еже-
месячно получает дополни-
тельную поддержку.

Мария рассказывает, что 
Мишу они с  мужем ждали 
очень давно. Поэтому девуш‑
ку не пугал декретный отпуск 
со всеми сопутствующими тя‑
готами материнства. Конечно, 
было нелегко самой на прак‑
тике познавать азы воспи‑
тания. Но  зато именно она 

могла быть свидетелем того, 
как ее малыш впервые улыб‑
нулся, как  научился забав‑
но топать ножками и в пер‑
вый раз отчетливо произнес: 
«Мама». Только чем  старше 

становился Миша, тем острее 
для молодых родителей ста‑
новился вопрос финансов. 
И что же будет, когда мальчи‑
ку исполнится полтора года 
и декретные выплаты прекра‑

тятся? Выход из декрета они 
с мужем на тот момент счита‑
ли единственным верным ре‑
шением. Мишу планировали 
отвезти бабушке на год‑полто‑
ра, а когда мальчику дадут ме‑
сто в детском саду, вновь вос‑
соединиться. Разрешение про‑
блемы подсказала подруга, ко‑
торая родила немного раньше 
Марии и  уже успела офор‑
мить пособие на ребенка. Мо‑
лодая мама сразу же оформи‑
ла заявление на  региональ‑
ном портале Госуслуг, а спустя 
некоторое время получила по‑
ложительное решение и пер‑
вый перевод на карту.

Пособие на первого и вто‑
рого ребенка, рожденных 
с  1  января 2018  года, могут 
получить абсолютно все ро‑
дители, чей суммарный до‑
ход меньше двух прожиточ‑
ных минимумов на каждого 
члена семьи. Пособие необ‑

ходимо оформлять ежегодно, 
прикладывая документы, под‑
тверждающие доход. Ежеме‑
сячная сумма выплаты зави‑
сит от дохода семьи, но не мо‑
жет быть меньше 7082,85 руб‑
лей и больше 31282,82 рублей. 
На второго ребенка выплата 
будет рассчитываться в  ди‑
апазоне от  6751,54 рублей 
до 27984,66 рублей. Обратите 
внимание, что ежемесячные 
выплаты на первого ребенка 
происходят из Федерального 
бюджета, а на второго – из ма‑
теринского капитала. «У нас 
традиционно в  стране есть 
федеральные программы, 
мы тоже добавляем свои ре‑
сурсы. И многодетные семьи, 
и семьи с небольшим доходом 
получают автоматические вы‑
платы. У нас есть адресная по‑
мощь»,  – сказал губернатор 
Московской области Андрей 
Воробьёв.

Выбирая себе профессию, 
школьники смутно представ‑
ляют, чем  им придется за‑
ниматься. Чтобы будущие 
специалисты не разочаровы‑
вались в  своем выборе, не‑
сколько лет назад была запу‑
щена федеральная програм‑
ма «Билет в  будущее». Бла‑
годаря ей ученики старших 
классов с помощью психоло‑
гов и опытных наставников 
могут найти интересное им 
направление и даже попробо‑
вать свои силы в выбранной 
профессии.

Программа рассчитана 
на  учеников 6‑11 классов, 
и  к  ней уже подключились 
школьники Гимназии № 2 
и Лицея № 1 нашего города. 
Для начала ребята проходят 
онлайн‑тестирование в шко‑
ле, отвечая на десятки самых 
различных вопросов. А затем 
умные системы на  основа‑
нии ответов предлагают уче‑
никам рассмотреть одну из де‑
вяти профессиональных сред. 
Это может быть социальная, 
комфортная, умная, креатив‑
ная, деловая, аграрная, здо‑
ровая, безопасная или инду‑
стриальная. Каждая из  них 
обобщает несколько направ‑
лений подготовки студентов, 

а те, в свою очередь, предла‑
гают специальности выбран‑
ного направления.

Конечно, без практики 
программа была бы непол‑
ной. Чтобы погружение было 
максимально реалистичным, 

школьникам предлагают вы‑
полнить те или иные задания 
по выбранной специальности. 
К примеру, кондитеры смогут 
испечь свой первый десерт, 
рабочие шиномонтажа – на‑
качать колеса, IT‑специали‑

сты  – написать программу. 
Все практические занятия 
проходят либо на базе сред‑
не‑специальных и  высших 
учебных заведений, либо 
в специализированном цен‑

тре «Билет в будущее».
«Сегодня порядка 70 % 

необходимых профес‑
сий – это рабочие профес‑

сии. Но  далеко не  те, кото‑
рые мы знаем из прошлого, – 
рассказывает о потребностях 
рынка труда Иван Есин, руко‑
водитель проекта «Билет в бу‑
дущее». – Это высокотехноло‑
гические рабочие профессии, 
которые связаны с робототех‑
никой, умными системами. 
Именно эти специалисты се‑
годня необходимы на рынке 
труда». Проект замечателен 
и тем, что каждый школьник 
может «примерить» сразу не‑
сколько специальностей. Все 
эти шаги фиксируются в лич‑
ном кабинете каждого ребен‑
ка, чтобы затем выпускни‑
ку была вынесена рекомен‑
дация. Конечно  же, в  итоге 
только сам школьник опреде‑
лит свое будущее, но хочется 
верить, что с таким подходом 
оно будет осознанным.

 cправочно
По сообщению Мини-
стерства образования 
Московской области, 
для проведения меро-
приятий задействовано 
54 площадки Подмо-
сковья – на базе вузов, 
колледжей и технику-
мов. Обучение будет 
проводиться по 89 
профессиональным 
компетенциям под ру-
ководством 365 квали-
фицированных настав-
ников. В прошлом году 
на платформе было 
зарегистрировано 
свыше 63,5 тысячи под-
московных учащихся 
из 664 школ.

Чтобы мама была рядом

ИЗ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ВЛАДИМИРА 
ПУТИНА «О НАЦИО НАЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ И СТРАТЕ-
ГИЧЕСКИХ ЗАДАЧАХ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА»:

Создание условий для  осуществления трудовой деятель-
ности женщин, имеющих детей, включая достижение 
100-процентной доступности (к  2021  году) дошкольного 
образования для детей в возрасте до трёх лет.

ДЕМОГРАФИЯ

 [  Полосу подготовила 
ЛЮБОВЬ ЮРКЕВИЧ

Получая пособия 
на детей до трех 

лет, женщины 
могут заниматься 

воспитанием 
ребенка, 

не беспокоясь 
о выходе 

на работу 
во время  
декрета

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ]

ОСОЗНАННОЕ БУДУЩЕЕ
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Сбор и доставку гуманитар-
ных грузов осуществляет 
краснознаменское отделе-
ние ветеранской органи-
зации «Боевое братство». 
Недавно в ряды обществен-
ного объединения вступил 
житель Краснознаменска 
и предприниматель Павел 
Грабовский.

РЯДЫ ВОЛОНТЕРОВ 
ПОПОЛНЯЮТСЯ
Мужчина не  понаслышке 

знает о тяготах военнослужа‑
щих и их семей, ведь частич‑
ная мобилизация коснулась 
его напрямую. Многодетный 
отец получил повестку и отпра‑
вился проходить военные сбо‑
ры на тренировочном полиго‑
не для подготовки к отправке 
в  зону специальной военной 
операции. Но позднее Минобо‑
роны РФ скорректировало тре‑
бования и добавило в группу 
лиц, не подлежащих призыву, 
отцов с тремя и более детьми. 
Чтобы ускорить выполнение 
директивы военного ведом‑
ства, супруга мобилизованно‑
го обратилась к председателю 
Комитета по вопросам государ‑
ственной власти и региональ‑
ной безопасности Московской 
областной Думы Александру 
Баранову. Совместно с  орга‑
нами местного самоуправле‑
ния Краснознаменска пробле‑
му удалось решить и  в  крат‑
чайшие сроки вернуть главу 
семейства домой.

Теперь Павел считает своим 
долгом оказать посильную по‑
мощь, передавая свою продук‑
цию в Центр помощи семьям 
мобилизованных и доброволь‑
цев, открытый по поручению 
губернатора Московской обла‑
сти Андрея Воробьёва и распо‑

ложенный на цокольном этаже 
Дома офицеров. Наряду с близ‑
кими мобилизованных детские 
вещи и игрушки от волонтёров 
«Боевого братства» получают 
также многодетные и семьи, 
оказавшиеся в  трудной жиз‑
ненной ситуации.

ОТ ДЕТСКИХ ВЕЩЕЙ 
ДО СНАРЯЖЕНИЯ
Очередной гуманитарный 

конвой из  Краснознаменска 
в начале этой недели прибыл 
в  Донецк. Первым пунктом 
на его пути стал детский дом 
для особых детей, куда переда‑
ли детские вещи, собранные до‑
бровольцами «Боевого братства» 
совместно с фондом «Мама Со‑
фия» (г. Видное). Дальше во‑
лонтеры привезли специаль‑
ное снаряжение для снайперов 
в  подразделение «Эспаньола», 
а в батальон «Восток» достави‑
ли фортификационное обору‑
дование. Большой груз благода‑
ря активистам приехал и в 42‑ю 
гвардейскую мотострелковую 

Евпаторийскую Краснознамён‑
ную дивизию. Двенадцать гене‑
раторов, восемь бензопил, меди‑
каменты, снаряжение, газовые 
баллоны и тёплые вещи допол‑
нили детские подарки военным 
с рисунками и письмами от вос‑
питанников «Центра развития 
творчества детей и юношества» 
и их родителей.

С начала ноября представи‑
тели краснознаменского отде‑
ления «Боевого братства» вме‑
сте с коллективом военно‑па‑
триотической песни «Катюша» 
поднимают боевой дух в воин‑
ских подразделениях, выпол‑
няющих боевые задачи в зоне 
проведения специальной воен‑
ной операции.

Сила страны – 
в единстве народа
Пока продолжается специальная военная операция, 
не иссякает поток помощи на передовую от жителей 
нашего города

 справочно
В Краснознаменске 
работает горячая 
линия помощи мобили-
зованным гражданам 
и членам их семей: 
8 (498) 676-19-00

График работы: с по-
недельника по пятницу 
с 9.00 до 18.00 (пере-
рыв на обед с 13.00 
до 14.00).

важно
Пункты сбора помощи 
для военнослужа-
щих ВС РФ находятся 
в клубе «Фронтовик» 
(проспект Мира, д. 13) 
и в Молодёжном центре 
(ул. Парковая, 4А).

ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРЕДМЕТОВ, 
ПРИНИМАЕМЫХ 
К СБОРУ:

• Лекарства: от температу-
ры (простуды), от горла, 
от насморка, обезбо-
ливающие, от желудка, 
от аллергии, от ожогов 
(мази, спреи), спреи 
от грибка. Бинты, пла-
стыри в ассортименте, 
эластичные бинты, жгуты 
кровоостанавливающие, 
гемогубки.

• Средства гигиены: влаж-
ные салфетки, туалетная 
бумага, жидкое мыло, 
шампунь-гель, бритвен-
ные станки одноразовые, 
пена для бритья, зубные 
пасты и щетки. Под-
гузники для взрослых, 
пеленки (можно пеленки 
для животных макси-
мальных размеров).

• Еда: дошираки и лапша 
быстрого приготовле-
ния, картошка быстрого 
приготовления, тушенка, 
сгущенка, чай пакети-
рованный, кофе раство-
римый (3 в 1). Сладости 
в ассортименте (пече-
нье, конфеты, пряники, 
сушки, вафли, пастила, 
шоколад).

• Одежда: теплые свитера, 
шапки вязаные, кепки, 
банданы (можно б/у), 
трусы, футболки, майки, 
носки, нательное белье. 
Берцы, резиновые сапо-
ги, кроссовки с высоким 
подъемом, трекинговые 
ботинки.

• Разное: сигареты с филь-
тром (любые), спички, 
зажигалки. Батарейки 
(формат АА, ААА, 2032).
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Наступило снежное время. 
В рамках проекта «Зима 
в Подмосковье» знакомим 
читателей с одним интерес-
ным местом в Подмосковье – 
царской зимней горкой в Ду-
бровицах. Ей восхищались 
Петр I и композитор Петр 
Чайковский.

ЗАБАВА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 
И ДЕТЕЙ
Местность здесь холмистая, 

горка  – общественная: сами 
раскатывают, сами при необ‑
ходимости заливают; зато аб‑
солютно бесплатно. В выход‑
ные холмы у Певческого поля 
усыпаны местными и туриста‑
ми, которые приезжают сюда 
ради невероятной церкви.

Горки есть разной высо‑
ты, можно выбрать любую, 
для  взрослых и  малышей. 
Кто‑то использует санки‑ледян‑
ки, другие – кусок линолеума, 
а самым модным средством пе‑
редвижения является «ватруш‑
ка» – тюбинг. Берите всё с со‑
бой, проката здесь нет!

КОРОНОВАННАЯ 
ЦЕРКОВЬ
Усадьба князя Голицына, 

которую ныне занимает Все‑
российский НИИ животно‑
водства – памятник архитек‑

туры XVIII века. Тут сохрани‑
лись дом‑дворец, служебные 
постройки, конный двор, ли‑
повый сад. Главная достопри‑
мечательность усадьбы – цер‑
ковь Знамения, объект куль‑
турного наследия всероссий‑
ского уровня.

Церковь очень необычная 
для русской архитектуры, увен‑
чанная короной, а не куполом, 
изобилующая статуями апосто‑
лов и аллегорическими барелье‑
фами. Построенная в 1699 году, 
она несколько лет ждала освя‑
щения, и только в 1704‑м это со‑

бытие произошло. На церемо‑
нии присутствовал царь Петр 
Первый и царевич Алексей.

КАК КАТАЛИСЬ 
ВЕЛИКИЕ
Князь Голицын был воспи‑

тателем Петра Первого. Моло‑

дой царь, оказавшийся в Ду‑
бровицах, был поражен кра‑
сотой мест: «Две реки, Десна 
и  Пахра, сливаются за  хол‑
мом, за лежащим под ним лу‑
гом, под острым углом, обра‑
зуя нос корабля. Этому бы ко‑
раблю, да мачту сих мест до‑
стойную! Церковь  бы такую 
здесь поставить, чтоб и нем‑
цы ахнули. Чтобы столь кра‑
сивой и  в  мире  бы другой 
не было…» Согласно легендам, 
сам царь катался с этих горок.

По горке к храму поднимал‑
ся и великий русский компо‑
зитор П. И. Чайковский. Осе‑
нью 1881 года усадьбу купи‑
ла Надежда фон Мекк, су‑
пруга известного строителя 
российских железных дорог 
Карла Федоровича фон Мек‑
ка. Она оказывала материаль‑
ную поддержку Петру Ильи‑
чу Чайковскому и  однаж‑
ды пригласила его пожить 
в  своей подольской усадьбе 
Плещеево, которая находит‑
ся рядом. «…довольно узкая, 
но предлинная полоса речно‑
го берега, обсаженная веко‑
выми липами, березами, еля‑
ми, соснами, берегом Пахры, 
<и я гулял тут>, порой дохо‑
дя до города… Сама река пре‑
лесть что такое», – писал Петр 
Ильич Чайковский.

Одинцовская ветеринар‑
ная станция ГБУВ МО «Тер‑
ветуправление № 1» сооб‑
щает о  подозрении на  бе‑
шенство в  связи с  поку‑
сом собакой 7  ноября 
гражданина 2009 г. р., по адре‑
су: г. Краснознаменск, ул. 
Краснознамённая.

Уважаемые краснознамен‑
цы! Напоминаем вам о важно‑
сти профилактической вакци‑
нации домашних животных 
против бешенства. Это осо‑
бо опасное острое вирусное 
инфекционное заболевание, 
с абсолютной летальностью. 
Бешенство можно только пре‑
дотвратить, средств лечения 
уже развившегося заболева‑
ния не  существует. Каждые 
10 минут в мире от бешенства 
погибает один человек.

Не  оставляйте детей 
без присмотра в местах, где 
могут находиться бездомные 
собаки или кошки. Разъясни‑
те детям, что опасно гладить, 
кормить, подпускать к  себе 

незнакомых животных, они 
могут быть больны. Соблюде‑
ние правил содержания до‑
машних животных, мер пре‑
досторожности при  контак‑
тах с  дикими и  безнадзор‑
ными животными, вовремя 
сделанная вакцинация убере‑
гут вас от бешенства!

Что такое опасные предме‑
ты? Как оказать первую по‑
мощь, если дома случилось 
ЧП? Как вести себя на ули‑
це? Ответы на  эти вопро‑
сы теперь будут знать малы‑
ши детского сада «Золотая 
рыбка». Здесь начала работу 
«Школа безопасности».

Это не  скучные уроки, 
а важные знания преподно‑
сятся детям через веселую 
игру со смыслом. Здесь они 
сами станут спасателями, по‑
жарными, полицейскими, на‑
рисуют памятки с правилами 
безопасности, слепят темати‑

ческие поделки, а в результа‑
те – усвоят огромное количе‑
ство важнейшей информа‑
ции о том, какие опасности 
могут подстерегать человека 
вокруг и как их избежать.

В такие занятия вовлека‑
ются и  родители. Ведь это 
им своим примером пред‑
стоит учить ребят правиль‑
но переходить дорогу, поль‑
зоваться бытовой техни‑
кой, выполнять правила по‑
жарной безопасности и т. д. 
Как  показывает практика, 
мамам и папам тоже порой 
необходимо освежить свои 
знания и чему‑то поучиться.

Любимое место 
первого императора
ТУРИЗМ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ] Приезжайте покататься 
на царской зимней горке в Дубровицы

 навигация
Адрес: г.о. Подольск, 
с. Дубровицы

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ ]

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ 
ОТКРЫЛАСЬ В ДЕТСКОМ САДУ

ВАКЦИНАЦИЯ ЖИВОТНЫХ ]

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

ТРЕБУЕТСЯ 

УБОРЩИЦА 
В МАГАЗИН

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

1 декабря 2022 года – единый срок уплаты имуще-
ственных налогов физическими лицами за 2021 год
Уважаемые краснознаменцы! Обращаем Ваше внимание, 
что не позднее 1 декабря 2022 года необходимо заплатить 
налоги, в зависимости от имущества, которым вы владели 
в 2021 году: налог на имущество физических лиц, земель-
ный налог, транспортный налог.
Уплатить налог на имущество физических лиц, транс-
портный и земельный налоги необходимо не позднее 1 
декабря 2022 года:
- через Личный кабинет налогоплательщика https://lkfl 2.
nalog.ru/lkfl /login;
- через сервис «Уплата налогов и пошлин физических 
лиц» https://service.nalog.ru/payment/;
- в отделениях банков или с помощью онлайн-сервисов 
банков.

Уважаемые 
жители 

Краснознаменска!
Приглашаем вас 
на тематическую 
ярмарку «Золотая 
осень», которая 

пройдет на площа�
ди Ленина с 18 по 

20 ноября.
Организатор ярмарки 
– МУП «Социальные 
услуги населению».

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ 
ОДИНЦОВСКОГО ОКРУГА ПРОВОДИТ 
НАБОР В АВТОШКОЛУ ДОСААФ
Военный комиссариат Одинцовского округа произ-
водит набор юношей 2004 года рождения 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% стоимо-
сти) обучения 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.


