
НОВОСТИ КРАСНОЗНАМЕНСКА

Сегодня наша жительница Светлана 
Ткачева практически всё свое свобод‑
ное время посвящает вышивке картин 
бисером. Украшения, одежду, предметы 
интерьера, шляпы и другие работы руко‑
дельницы можно увидеть на выставке, 
которая проходит в городской 
библиотеке до 11 декабря. 5 СТР.

Проект «Активное 
долголетие» раскрывает 
новые способности 
и грани таланта 
у старшего поколения
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КРАСНОЗНАМЕНСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ «БОЕВОГО 
БРАТСТВА» ОТПРАВИЛИ 
40-КУБОВЫЙ КОНТЕЙНЕР 
ГУМАНИТАРНОЙ 
ПОМОЩИ   4 СТР.

ОТ УТЕПЛЕННЫХ 
ФАСАДОВ 
ДО НОВЫХ СТОЯКОВ

СЕЗОН РАБОТ ПО РЕМОНТУ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМОВ БЛИЗИТСЯ 
К ЗАВЕРШЕНИЮ 
И ПРОДОЛЖИТСЯ 
В 2023 ГОДУ 2 СТР.
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Пока погода позволяет, под‑
рядчики должны доделать 
запланированный объем 
и отработать все замечания 
жителей. Работы по обновле‑
нию домов в рамках програм‑
мы капитального ремонта 
держит на личном контроле 
временно исполняющий пол‑
номочия главы Краснозна‑
менска Владимир Пирогов.

На минувшей неделе руко-
водитель муниципалитета со-
вместно с представителями ад-
министрации провел очеред-
ную проверку домов, которые 
в этом году было решено уте-
плить «Термолэндом». Оказа-
лось, что подрядчик не уделял 
должного внимания аккуратно-
сти. На домах 1, 3 и 5 по улице 
Молодежная в некоторых ме-
стах панели плохо закрепле-
ны, откосы на окнах не доде-
ланы и не закрыты панелями. 
Строители после работ остави-
ли горы мусора, который так 
и не был убран с придомовой 
территории.

Обратили внимание жите-
ли и  на  недоделанный кон-
тур заземления. Рядом с ним 
можно рассмотреть запенен-
ные участки, которые подряд-
чик не заштукатурил и не окра-
сил, а значит, со временем эта 

защита просто разрушится. От-
метив недостатки, Владимир 
Пирогов поручил подрядчику 
в кратчайшие сроки исправить 
замечания.

Аналогичные работы по уте-
плению фасадов «Термолэн-
дом» сейчас идут на  улице 
Мира. В доме № 10 работы толь-

ко начались, а в 17 – уже был 
сделан каркас и рабочие пере-
шли к установкам панелей.

Ремонта требуют и дома 8, 10 
и 12 по улице Парковая. Влади-
мир Пирогов провел личную 
встречу с жителями этих мно-
гоэтажек. Горожане жалова-
лись на герметизацию межпа-

нельных швов. Оказалось, 
что у многих в квартирах ощу-
щается сырость. Также подъ-
ездные козырьки требуют за-
мены и  внутриквартирные 
стояки.

Во  время встречи жильцы 
обратили внимание на благо-
устройство придомовых тер-

риторий. Между домами 
8 и 10 нет тротуара. Здесь же 
не продумана ливневая канали-
зация, поэтому после осадков 
дорогу затапливает. Владимир 
Пирогов поручил спланировать 
строительство тротуара, кото-
рый был бы удобен для людей. 
Также временно исполняю-
щий обязанности главы муни-
ципалитета обратил внимание 
на старые деревья. Их нужно 
либо вырубить, посадив вза-
мен новые, либо провести кро-
нирование. Работы по благоу-
стройству, как  и  по  ремонту 
домов, будут начаты в следую-
щем сезоне.

«Мы стараемся максималь-
но комплексно подходить 
к ремонту. Комплексный под-
ход позволяет менять не толь-
ко кровлю и  коммуникации 
внутри, но и фасады зданий, 
улучшать дворы», – сказал гу-
бернатор Московской области 
Андрей Воробьёв.

Порядка 5 см снега выпа-
ло в Краснознаменске за вре-
мя первого зимнего снегопа-
да. Коммунальные службы 
сразу же приступили к устра-
нению его последствий, в со-
ответствии с правилами и нор-
мами уборки. В первые часы 
на  городские улицы выш-
ли 10  единиц спецтехники 
и 58 дворников, вооруженных 
ручными и механизированны-
ми средствами. Всего на воо-
ружении у  коммунальных 
служб 4 комбинированные 
дорожных машины, 2 тракто-
ра «Беларус», 2 мини-погрузчи-
ка, 2 мото блока со щетками, 
их используют на узких тро-
туарах, недоступных для боль-
шой техники.

Как  рассказал директор 
МБУ «Коммунальное хозяй-
ство и благоустройство» Алек-
сей Тихоненко, особое внима-
ние уделяется расчистке сне-
га на общегородских дорогах, 
по которым движется обще-
ственный транспорт, тротуа-
рам во дворах и пешеходным 
дорожкам, ведущим к  соци-
ально значимым объектам, пе-
шеходным переходам к шко-
лам, поликлиникам и другим 
учреждениям. Наиболее опас-
ные участки дорог обрабаты-

ваются пескосоляной смесью. 
В качестве реагента использу-
ют природный галит. Он впол-
не экологичен. Галита на скла-
дах лежит сейчас 300 тонн, 
этого хватит надолго, при не-
обходимости будет закуплено 
еще.

«Мы готовы к осадкам, кру-
глосуточно мониторим погод-
но-дорожную ситуацию. Опера-
тивный штаб взаимодействует 

и с экстренными 
службами, чтобы 

обеспечить безопасный про-
езд транспорта», – сказал ми-
нистр транспорта Московской 
области Алексей Гержик. В ре-
гионе первую очередь работы 
ведут на скоростных и высоко-
интенсивных дорогах, маршру-
тах общественного транспор-
та, а также дорогах, которые 
обеспечивают передвиже-

ние экстренных служб. После 
окончания снегопада очища-
ются тротуары, пешеходные 
дорожки и  посадочные пло-
щадки. Всего к работам в зим-
ний период подготовили более 
4,4 тыс. единиц спецтехники 
и 1,8 млн тонн противоголо-
лёдных материалов.

При сильных осадках реко-
мендуем минимизировать по-
ездки на личном транспорте. 

Будьте предельно вниматель-
ны на  дорогах: не  спешите, 
следуйте указаниям дорож-
ных знаков, избегайте обго-
нов и  перестроений, будьте 
аккуратны в  зонах пешеход-
ных переходов. Пешеходам 
следует переходить проезжую 
часть только по  переходам, 
убедившись в отсутствии при-
ближающихся транспортных 
средств.

От утепленных фасадов 
до новых стояков
ГОРОДСКАЯ СРЕДА ] Сезон работ по ремонту много квартирных домов близится 
к завершению и продолжится в 2023 году

ЖКХ ]

ЗИМОЙ НА ОЧИСТКЕ ГОРОДА РАБОТАЕТ КРУПНАЯ И МАЛАЯ ТЕХНИКА

факт
В следующем 
году начнутся 
работы в доме 
12 по улице 
Парковой. 
Строение 
признали 
аварийным, 
поэтому 
рабочие будут 
восстанавли
вать фасад, 
а затем 
утеплять его 
«Термо
лэндом».
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Ирина убедилась в этом 
на своем примере. Сей‑
час Макару уже два года. 
По словам женщины, он 
готовится на следующий 
год пойти в детский сад. 
Вместе с сыном и молодая 
мама планирует пойти 
на новую работу. Она уже 
подготовила резюме и пе‑
риодически просматрива‑
ет вакансии.

Ирина отмечает, что уходить 
с прошлой работы не планиро-
вала. Но предприятие, где ра-
ботала будущая мама, не вы-
держало пандемийного про-
стоя и  было ликвидировано. 
Так и получилось, что накану-
не родов она осталась без ра-
боты. «Сначала была пани-
ка, страх. В  голове были ты-
сячи вопросов, в  том числе 
и о моих декретных, – расска-
зывает женщина. – Я понима-
ла, что не оставлю на бабушек 
грудного ребенка. Но в то же 
время знала, что  нашей се-

мье нужна материальная 
поддержка».

Ирине подсказали, что нуж-
но обратиться в отделение пен-
сионного фонда России для рас-
чета ежемесячного пособия. За-
явление девушки рассмотрели 
и сразу же назначили выпла-

ту. Пока Макару не исполни-
лось полтора года, наша геро-
иня наравне с другими мама-
ми ежемесячно получала посо-
бие. «Конечно, накануне такого 
важного события, как рожде-
ние ребенка, даже морально 
тяжело было остаться без рабо-

ты, – делится Ирина. – Но мне 
было приятно, что государство 
не оставило меня в беде, а ока-
зало поддержку».

Напоминаем, что если буду-
щую маму уволили с  работы 
в связи с ликвидацией предпри-
ятия во время отпуска по бере-
менности и родам, то размер 
пособия составит 40 % от сред-
ней зарплаты за  последний 
год до увольнения. Но не мень-
ше 7 677,81  рублей в  месяц, 
и не больше 15 355,62 рублей 
в  месяц. Пособие предостав-
ляется за  весь период ухода 
за ребенком: начиная с рожде-
ния или  с  первого дня отпу-
ска по уходу, заканчивая днем, 
когда ребенку исполняется 
1,5 года. Более подробную кон-

сультацию в каждой конкрет-
ной ситуации окажут сотруд-
ники пенсионного фонда.

В  этом году премия будет 
присуждаться жителям Мос-
ковской области, которые от-
важно сражаются на  передо-
вой, участвуя в  специальной 
военной операции, или обеспе-
чивают победу в тылу.

«С 2013-го у нас есть добрая 
традиция – отмечать самых не-
равнодушных и активных лю-
дей, которые стараются сделать 
наше Подмосковье лучше, пред-
лагают свои креативные идеи 
и социально значимые проек-
ты. Этот год – особенно непро-
стой, и  его главная эмоция  – 
сплоченность, единение ради 
общей цели. Сегодня кто-то ве-
дет борьбу за  справедливость 
и мир на передовой, а кто-то ста-
рается поддержать их, помочь 
с амуницией, медикаментами, 
продуктами. Мы решили, что бу-
дет правильно посвятить нашу 
традиционную премию теме 
специальной военной опера-
ции. В этом году все заявки бу-
дем принимать в одной един-
ственной категории – «Доброе 
дело». Определим 120 победите-
лей – каждый получит премию 
по 500 тысяч рублей», – сказал 
губернатор Московской области 
Андрей Воробьёв.

Традиционно заявки на со-
искание премии может подать 

любой житель нашего регио-
на. Это должны быть гражда-
не РФ от 18 лет, которые име-
ют регистрацию в Московской 
области. Для  участия в  кон-
курсе нужно отправить заявку 
в течение 7 дней со дня старта 
кампании. В состав жюри вой-
дут те, кто сегодня всей душой 
болеет и поддерживает наших 
защитников Отечества, нашу 
армию, те, кто не понаслыш-
ке знают о  работе военных 
журналистов: народный ар-
тист РФ Николай Басков, глав-
ный редактор телеканала RT 

Маргарита Симонян, извест-
ный журналист Андрей Мед-
ведев, ведущий кардиохирург 
страны Лео Бокерия, олим-
пийский чемпион и трехкрат-
ный чемпион мира по гимна-
стике Никита Нагорный, сак-
софонист-виртуоз, народный 
артист РФ Игорь Бутман.

Свою кандидатуру можно 
выдвинуть как самостоятель-
но, так и при поддержке зая-
вителя – законного представи-
теля или родственника, груп-
пы лиц не менее пяти человек 
или  руководителя организа-
ции. Критерии оценки проек-
та – личный вклад участника 
в поддержку СВО и его значи-
мость для Московской области 
и/или Российской Федерации. 
Максимальное число лауреа-
тов – 120, размер каждой пре-
мии – 500 000 рублей. Общий 
призовой фонд в этом году со-
ставил 60 000 000 рублей.

Подробнее о  сроках, эта-
пах и  условиях участия 
можно узнать на  офици-
альном сайте премии: 
премия-мырядом.рф.

ИНИЦИАТИВА ]

22 НОЯБРЯ СТАРТОВАЛ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА ПОЛУЧЕНИЕ 
ГУБЕРНАТОРСКОЙ ПРЕМИИ «МЫ РЯДОМ. ДОБРОЕ ДЕЛО»

Поддержка матерей
Даже при ликвидации предприятия женщина, 
находящаяся в декрете, будет получать пособие 
на ребенка

факт
Премия была учреждена 
в 2013 году по инициати
ве губернатора Мос
ковской области Андрея 
Воробьёва. За эти годы 

лауреатами стали более 
13 000 активных жите
лей Подмосковья, было 
реализовано множество 
значимых и актуальных 
времени инициатив 
граждан.

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

Cоздание условий для  осуществления трудовой деятель
ности женщин, имеющих детей, включая достижение 
100процентной доступности дошкольного образования 
для детей в возрасте до трёх лет.

ДЕМОГРАФИЯ

 на заметку
Жительницы Подмо
сковья, находящиеся 
в отпуске по уходу 
за ребенком до трех лет, 
могут бесплатно полу
чить профессиональное 
образование. Такая 
возможность дается 
для того, чтобы за время 
декрета мамы не утра
тили конкурентные 
преимущества на рынке 
труда или смогли найти 
другую работу, наиболее 
совместимую с воспита
нием ребенка. Обучение 
проходит по востребо
ванным на рынке труда 
профессиям. Список 
ежегодно утвержда
ется Министерством 
социального развития 
Московской области. 
Подробности на сайте 
Минсоцразвития в раз
деле «Мама на работе».
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Груз получат военнослу‑
жащие Вооруженных сил 
России и беженцы с подкон‑
трольных националистам 
населённых пунктов. С при‑
ходом холодов на Украине 
начинает складывается 
крайне неблагоприятная 
ситуация, поэтому люди 
массово выходят на тер‑
ритории, занятые нашими 
войсками.

«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. Вот 
и сейчас, получив видео с бла-
годарностью от ребят, находя-
щихся на военных полигонах 
в Белоруссии, куда мы недав-
но доставили очередную пар-
тию помощи мобилизован-
ным военнослужащим, уже ве-
чером грузили сорокакубовый 
контейнер с вещами, необхо-
димыми нашим бойцам на ли-
нии соприкосновения», – рас-
сказал руководитель городско-
го отделения «Боевого брат-
ства» Александр Исаев.

Молодежное крыло «Боевого 
братства» Краснознаменска – 
патриотический клуб «Ази-
мут» – присоединилось к этой 
работе 13 марта, когда стало 
известно, что  в  зоне специ-
альной военной операции бо-
евые задачи выполняют двое 
воспитанников объединения. 
«Мы собираем и  доставляем 
полезные грузы для военнос-
лужащих Таманской и Канте-
мировской дивизий, других во-
инских соединений, полевых 

госпиталей и  беженцев, ко-
торые сейчас остро нуждают-
ся в теплых вещах. А для воен-
ных среди прочего, например, 
очень актуальны наши постав-
ки обычной питьевой воды. 
На передовой это дефицитная 
вещь, ведь она может быть за-
грязнена или специально от-
равлена. Поэтому мы загружа-
ем сейчас шесть паллет воды, 
а  в  общей сложности за  всё 
время специальной военной 
операции из города на передо-

вую было отправлено уже по-
рядка 70 «газелей» с  гумани-
таркой», – подчеркнул руково-
дитель МПК «Азимут» Алексей 
Бочкарёв.

Такие серьезные объемы по-
мощи стали возможны благо-
даря отзывчивости и  нерав-
нодушию множества людей 
из бизнеса, благотворительных 
фондов, общественных орга-
низаций и обычных жителей 
не  только Краснознаменска 
и окрестностей, но и из дру-

гих уголков Подмосковья. «Нам 
помогают из  Домодедовско-
го, Одинцовского, Ленинско-
го и  Можайского городских 
округов. Наш пункт сбора гу-
манитарной помощи в клубе 
«Фронтовик» является как бы 
центром для всех этих терри-
торий», – отметил Александр 
Исаев.

На  минувшей неделе кол-
лектив Краснознаменска в ко-
торый раз побывал в Донецкой 
и Запорожской областях, давая 
в  день по  нескольку концер-
тов в воинских частях, в трав-
матологическом центре Донец-
ка и домах культуры для жите-
лей новых регионов России. 
«Для тех бойцов, которые на-
ходятся на передовой, каждая 
песня, которая была исполне-
на, отразится не просто в душе, 
а в глубине сердца. Это помо-
гает там, на передовой, в хо-
лодных подвалах, на развали-
нах, преодолевать себя, вспо-
миная ваши слова, вашу под-
держку, ваши эмоции. Мы 
бережем их  и  преодолеваем 
всё. Мы победим!» – благода-
рит один из участников специ-
альной военной операции клуб 

военно-патриотической песни 
«Катюша».

По  словам руководителя 
клуба Константина Солдатова, 
с начала спецоперации арти-
сты дали уже более 50 концер-
тов – как в подмосковных го-
спиталях, где лечатся раненые 
военнослужащие, так и в зоне 
боевых действий. Во  время 
каждой поездки коллектив 
передает гуманитарную по-
мощь, собранную жителями 
муниципалитета.

«Эх, путь-дорожка фронто-
вая, не страшна нам бомбеж-
ка любая»,  – подпевают ис-
полнителям бойцы. А  после 
окончания концерта еще дол-
го не хотят отпускать исполни-
телей, просят их снова и снова 
на бис исполнить полюбивши-
еся и ставшие уже народными 
военные песни.

ИНИЦИАТИВА ]

ПОДДЕРЖАТЬ БОЕВОЙ ДУХ НАШИХ СОЛДАТ

 контакты
В Краснознаменске 
работает горячая 
линия помощи мобили
зованным гражданам 
и членам их семей: 
8 (498) 676‑19‑00. 
График работы: с поне
дельника по пятницу 
с 9.00 до 18.00 (пере
рыв на обед с 13.00 
до 14.00).
Пункты сбора помощи 
для военнослужа
щих ВС РФ находятся 
в клубе «Фронтовик» 
(проспект Мира, д.13) 
и в Молодёжном цен
тре (ул. Парковая, 4А).

РЕКВИЗИТЫ 
СБОРА ПОМОЩИ
Для физических лиц
4817 7601 1029 1816 
Сбербанк Алексей 
Алексеевич А. с отмет
кой: Боевое братство
Для юридических лиц
КГО МОО ВООВ  
«БОЕВОЕ БРАТСТВО»  
ИНН: 5006016140
КПП: 500601001
Банк получателя:  
АО «Газпромбанк»
БИК: 044525823  
Корреспон-
дентский счет: 
30101810200000000823
Расчетный счет: 
40703810400000002116
С пометкой: благотво
рительная помощь.

Общий вклад в победу
ДОБРОЕ ДЕЛО ] Представители Краснознаменского 
отделения «Боевого братства» отправили 40-кубовый 
контейнер гуманитарной помощи



25.11.2022 • № 46 (715) Новости Краснознаменска 5

Светлана Ткачева рассказы‑
вает, что рукоделием начала 
увлекаться с раннего дет‑
ства. Сначала это были наря‑
ды для кукол, повзрослев, 
переключилась на одежду 
для взрослых и детей, 
а сегодня практически всё 
свое свободное время она 
посвящает вышивке картин 
бисером.

 [ ЛЮБОВЬ ЮРКЕВИЧ

С НИТКОЙ И ИГОЛКОЙ 
С ДЕТСТВА
Светлана Викторовна пом-

нит, как в детстве любила от-
крывать шкаф бабушки-швеи. 
В нем на полках лежали отрезы 
ткани, оставшиеся после шитья 
очередного наряда. Лоскутки де-
вочка пускала на платья куклам. 
Подражая бабушке, она ста-
ралась воссоздать в миниатю-
ре модели нарядов. К третьему 
классу освоила вязание. В этом 
ей помогла подруга бабушки, 
научив девочку набирать пет-
ли и провязывать ряды. Так ку-
клы были подготовлены к хо-
лодам: их гардероб пополнился 
шарфами и шапками. «Я не мог-
ла сидеть без дела, постоянно 
что-то шила или вязала. Да и фа-
милия обязывала. Ведь в девиче-
стве я была Пчелкиной», – улы-
бается Светлана Викторовна.

Однако выйдя замуж и сме-
нив фамилию, наша героиня 
рукоделие не забросила. Актив-
но шила и перешивала детям 
одежду. Но теперь уже не ради 
развлечения, а по нужде: заста-
вили тяжелые 90-е, тотальный 
дефицит и нехватка денег. Эти 
годы Светлана Ткачева прове-
ла на Дальнем Востоке. Сюда 
она на 15 лет переехала вместе 
с мужем-военным. Затем Ткаче-
вых командировали в Красно-
знаменск, где Светлана Викто-
ровна до самой пенсии служи-
ла в бюро пропусков.

В КОМАНДЕ 
ТВОРЧЕСКИХ 
ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ
«Выйдя на пенсию, сначала 

я  занялась воспитанием вну-
ков, успевала помогать сра-
зу трем своим детям,  – вспо-

минает рукодельница.  – По-
том пришла в «Активное дол-
голетие» и  вновь принялась 
за творчество».

Вместе с  другими участни-
цами клуба она рисует, дела-
ет поделки. А по вечерам зани-

мается вышивкой картин би-
сером – эту технику она уви-
дела у своей сестры. Вначале 
даже браться не хотела, пока-
залось, что  довольно сложно 
и долго. Попробовав, поняла, 
что и это увлечение ей по си-

лам. «У меня всегда так: уви-
жу, что кто-то делает украше-
ние из камней, и думаю, надо 
попробовать. Потом меня при-
влекли шляпы, выполнен-
ные в технике валяния. И вот 
я тоже успела сделать несколь-

ко головных уборов. Совсем не-
давно одна из участниц клуба 
показала своих кукол. Теперь 
думаю, что  нужно попробо-
вать сшить подобные игрушки 
для внуков», – делится Светлана 
Викторовна.

КАРТИНА ДНЯ

Мастерица на все руки
ТВОРЧЕСТВО ] Проект «Активное долголетие» раскрывает новые 
способности и грани таланта у старшего поколения

 справочно
Губернаторский проект 
«Активное долголе
тие» приглашает и вас 
присоединиться к ув
лекательным занятиям 
на все вкусы. Вступить 
в команду и записать
ся на занятия можно 
на портале dolgoletie.
mosreg.ru или через 
мобильное приложение 
«Соцуслуги». Расписание 
есть в Доме офицеров, 
на официальном сайте 
администрации Крас
нознаменска во вклад
ке «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 офи‑
церов, площадь Ленина, 
дом 1.

на заметку
Картины, украшения, одежду, предметы интерье
ра, шляпы и другие работы Светланы Ткачевой вы 
можете увидеть лично на выставке «Грани творче
ства», которая сейчас проходит в городской библи
отеке. Экспозиция продолжит свою работу вплоть 
до 11 декабря. Вход свободный.
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ВОИНСКАЯ СЛУЖБА
Родился Алексей Витальевич 

17 ноября 1957 года в Чуваш-
ской Республике. После окон-
чания физико-математическо-
го интерната в 1975 году посту-
пил в  Военный инженерный 
институт им. А. Ф.  Можайско-
го (ныне  – Военно-космиче-
ская академия), который окон-
чил в 1980 году по специально-
сти «инженер-строитель». С 1980 
по  1996  год проходил службу 
в различных воинских частях 
Главного испытательного цен-
тра (испытаний и управления 
космическими средствами) (ГИ-
ЦИУ КС). Воинскую службу за-
кончил в  1996  году в  звании 
подполковника. Воинское зва-
ние «полковник» присвоено в за-
пасе. Награждён орденом Друж-
бы (1999) и 8 медалями. Канди-
дат экономических наук (2003).

НА ПОСТУ ГЛАВЫ 
ГОРОДА
В 1996 году по решению Пра-

вительства РФ городское хозяй-
ство было передано на баланс 
от  градообразующего (ГИЦИУ 
КС) администрации города. В це-
лях законодательного оформле-
ния полномочий администра-
ции, расходов бюджета и дру-

гих вопросов был принят Устав 
города. Проведены первые вы-
боры. Алексей Витальевич стал 
первым выбранным главой го-
рода с одновременным исполне-
нием должностей председателя 
Совета депутатов и руководите-
ля администрации. Под его ру-
ководством было сформирова-
но полноценное городское хо-
зяйство и система управления 
им. Модернизированы все си-

стемы ЖКХ, которые функцио-
нируют и по сей день. Приняты 
действенные меры по социаль-
но-экономическому и культур-
ному развитию города. Большое 
внимание уделялось формиро-
ванию здорового образа жизни, 
развитию физкультуры и спор-
та. Активно работали муници-
пальные учреждения. Последо-
вательно улучшалось медобслу-
живание, социальная защита 
населения.

Находясь на  посту главы 
Краснознаменска, Алексей Ви-
тальевич ввел в эксплуатацию 
множество объектов социаль-
ной инфраструктуры, а имен-

но: ЦРТДЮ, спортивную шко-
лу, Молодёжный центр, дет-
ский сад № 7 «Золотая рыб-
ка», городскую поликлинику, 
городской рынок, школу № 4 
им. Г. К. Жукова, ЗАГС, Центр 
профессионального образо-
вания, комплексное здание 
администрации.

Под  его руководством был 
сформирован благоприятный 
инвестиционный и предпри-
нимательский климат, созданы 
условия для активации мало-
го бизнеса и инновационного 
предпринимательства, устой-
чивого и эффективного разви-
тия инфраструктуры и систем 

жизнеобеспечения. В  городе 
было зарегистрировано более 
800 хозяйствующих субъектов.

В 2020 году Алексею Виталье-
вичу было присвоено звание 
«Почетный гражданин город-
ского округа Краснознаменск 
Московской области» за высо-
кие достижения в  развитии 
культуры, образования, здра-
воохранения, весомый вклад 
в развитие экономики, актив-
ную деятельность, способству-
ющую процветанию, всесто-
роннему развитию городского 
округа Краснознаменск, дости-
жение стабильной ситуации 
во всех сферах жизни.

У семьи Михайловых сгоре-
ла квартира со  всем имуще-
ством и документами. Папа – 
Георгий – офицер, подполков-
ник, мама – Ксения, домохозяй-
ка, воспитывают двух девочек. 
Одна из  них (19  лет) инва-
лид-колясочник 1 группы, вто-
рая учится в 7 классе. Семья 
осталась не только без кварти-
ры, в которой необходим ре-
монт, но и без вещей. Любая 
помощь жизненно необходима.

Владимир 
ПИРОГОВ, 
временно 
исполняющий 
полномочия 
главы Красно‑
знаменска:

 ПРЯМАЯ
 РЕЧЬ

– УВАЖАЕМЫЙ 
АЛЕКСЕЙ ВИТАЛЬЕ‑
ВИЧ, БЛАГОДАРЮ ВАС 
ЗА МНОГОЛЕТНИЙ 
ТРУД НА БЛАГО КРАС‑
НОЗНАМЕНСКА! НАШ 
ГОРОД С КАЖДЫМ 
ДНЕМ СТАНОВИТСЯ 
УЮТНЕЕ И КРАСИВЕЕ, 
И В ЭТОМ НЕМАЛАЯ 
ВАША ЗАСЛУГА. В этот 
праздничный день 
желаю Вам долгих 
лет жизни и удачи 
во всём. Пусть креп
кий дух и твёрдая 
уверенность в себе, 
целеустремлённость 
и настойчивость 
всегда будут Вашими 
надёжными спутника
ми жизни!

Человек‑история
ЛЮДИ НАШЕГО ОКРУГА] 65-летний юбилей отметил 
Алексей Витальевич Николаев – первый избранный 
глава Краснознаменска

факт
Алексей Николаев 
реформировал рабо
ту органов местного 
самоуправления. Весь 
основной задел разви
тия городского округа 
Краснознаменск был 
создан именно в период 
трудовой деятельности 
Алексея Витальевича.

ПАМЯТКА ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Что делать, чтобы сокра‑
тить риск пожара в жилом 
помещении?

• Уходя из дома, выключайте 
все электроприборы;

• Храните спички и зажига
тельные приборы в местах, 
недоступных для детей;

• Не оставляйте маленьких 
детей без присмотра;

• Не захламляйте балконы 
и лоджии, не загромождайте 
пути эвакуации;

• Не перегружайте электро
сеть, пользуйтесь исправны
ми электроприборами;

• Не курите в постели;
• Не бросайте непотушенные 

окурки с балконов, в мусоро
провод, в контейнеры;
Что делать, если вы заме‑
тили пожар?

• вызовите пожарную охрану;
• используйте первичные сред

ства пожаротушения (пожар
ный кран, огнетушитель);

• не открывайте окна и две
ри, поток воздуха усилит 
горение;

• если не удалось потушить 
возгорание, срочно покиньте 
горящее помещение;

• оповестите соседей;
• не пользуйтесь лифтом 

во время пожара.

Куда звонить при пожаре?
• 112 – вызов экстренных 

оперативных служб;
• 01 (при наборе со стацио

нарного телефона) – Пожар
ная охрана;

• 101 (при наборе с мобиль
ного телефона) – Пожарная 
охрана;

• 8 (495) 590‑30‑83 – Единая 
дежурнодиспетчерская 
служба г.о. Краснознаменск;

• 8 (498) 676‑16–50, 
8 (499) 755‑26‑52 – Специ
альная пожарноспасатель
ная часть № 51.

ПРОИСШЕСТВИЕ ]

ПРОИЗОШЕЛ ПОЖАР 
В ОБЩЕЖИТИИ НА УЛИЦЕ 
КРАСНОЗНАМЕННАЯ 1Б

 чем помочь?
Карта привязана к те
лефону – Михайлова 
Оксана Богдановна

Телефон:  
8 (917) 5323393
Номер: 
639002409032502144
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Не пристегнул, не установил 
удерживающее устройство, 
не заблокировал двери, купил 
подростку скутер, не научил, где 
можно ездить на велосипеде, 
а где нет, отвлекся на телефон, 
находясь рядом с дорогой… Всё 
это список взрослых ошибок, 
ценой которых стали детские 
жизни.

В день памяти жертв ДТП с родителя-
ми Власихи говорили о профилактике 
детского дорожно-транспортного трав-
матизма. Во время мероприятия высту-
пали первый заместитель главы адми-
нистрации городского округа Власиха 
и представители отдела образования 
муниципалитета. С обширным докла-
дом выступил заместитель начальни-
ка отдела ГИБДД МУ МВД России «Вла-
сиха». Чаще всего причиной ДТП стано-
вится халатность и невнимательность 
как пешеходов, так и водителей. Ми-
нута молчания в память о каждом по-
гибшем и белые цветы – это не только 
боль потери, это напоминание о том, 

что  от  жизни 
до трагедии за-
частую нас от-
деляет один 
лишь миг. Это-
го могло  бы 

не  произойти, если  бы не  обго-
нял, не сел за руль уставшим или не-
трезвым, выполнял бы правила движе-
ния и перехода через дорогу… Таких 
«если бы» – множество. Но, как извест-
но, история не знает сослагательного 
наклонения. Есть только то, что уже 
произошло. И есть то, что мы можем 
предотвратить.

Родителям и законным представите-
лям на собрании демонстрировались 
социальные видеоролики, была ор-
ганизована выставочная зона со све-
товозвращающими элементами, дет-
ским удерживающим устройством, па-
мятками по безопасности дорожного 
движения. Всем еще раз напомнили 
о том, что очень важно научить своих 
детей Правилам дорожного движения 
и самим свои примером показать им, 
как важно их выполнять.

Уважаемые жители и гости 
городского округа Краснозна-
менск, на  водоемах Москов-
ской области начался пери-
од ледостава – самое опасное 
время! Западное отделение 
Центра ГИМС ГУ МЧС России 
по Московской области и ад-
министрация городского окру-
га Краснознаменск Московской 
области настоятельно рекомен-
дует воздержаться от выхода 
на тонкий лёд.

Только за воскресенье (20 но-
ября) на  территории обслу-
живания Западного отделе-
ния ГИМС произошло два слу-
чая, когда дети провалились 
под  лёд. В  обоих случаях по-
мощь пришла вовремя и траге-
дии удалось избежать. Однако 
опасность остается и представ-
ляет угрозу всем гражданам, 
пренебрегающим элементар-
ными требованиями безопас-
ности на льду. В нашем город-
ском округе тоже есть случаи 
выхода детей на лед!

Уважаемые родители, рас-
скажите об  опасности вы-
хода на  лед своим детям. 
Ни в коем случае не оставляй-
те их без присмотра вблизи во-
дных объектов, даже если это 
дачный пруд или пруд на ва-
шем приусадебном участке. 
Опасность для детей представ-
ляют даже самые небольшие 
пруды, котлованы и места ре-
льефа, заполненные водой. 
Помните, для  трагедии до-
статочно нескольких секунд. 
Дети не ощущают опасности 
и  не  предвидят последствий 
во время игры на льду. Береги-
те себя и своих детей!

БЕЗОПАСНОСТЬ ]

ОСТОРОЖНО, 
ТОНКИЙ ЛЕД!

Вот уже на протяжении 17 лет в Крас-
нознаменске действует отделение «Мо-
лодой гвардии Единой России». За это 
время молодые активисты стали участ-
никами сотен самых различных про-
ектов  – от  благотворительных до  по-
литических. Ребята меняют наш мир. 
И именно такие молодые и активные 
вот уже 17 лет добиваются реализации 
своих инициатив, наравне со взрослы-
ми отстаивая свою точку зрения.

«Спустя годы МГЕР сохраняет свой 
юношеский задор и стремление делать 
мир лучше, продолжая объединять 
в своих рядах творческих и активных 
ребят. Они проводят благотворитель-
ные и экологические акции, тематиче-
ские уроки и спортивные турниры. По-
сле начала специальной военной опера-
ции молодогвардейцы принимают уча-
стие в сборе и отправке гуманитарной 
помощи для мирных жителей Донец-
кой и Луганской народных республик. 
Мы гордимся, что вы, наше молодое по-
коление, вносите такой вклад в жизнь 
нашего округа и страны! Вы – наше бу-

дущее!» – поздравляя с праздничной да-
той ребят, отметил Александр Мост-

ковой, председатель Совета депутатов 
Краснознаменска.

Чтобы новобранцы «Молодой гвардии» 
до конца понимали значимость структу-
ры, в праздничный день для ребят была 
организована экскурсия в Дом офице-
ров, во время которой партийцы расска-
зывали об основных вехах работы МГЕР.
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ДАТА ]

ЗА НИМИ – БУДУЩЕЕ

 справочно
20 ноября – Всемирный 
День памяти жертв дорож
нотранспортных проис
шествий. Он учрежден 
Резолюцией Генеральной 
Ассамблеи ООН 26 октября 
2005 года и отмечается 
ежегодно во всем мире 
в третье воскресенье ноя
бря. Его цель – напомнить 
об опасности, которую таит 
дорога. Жизнь человека 
бесценна и нужно быть 
внимательным на дороге, 
а также соблюдать Прави
ла дорожного движения, 

чтобы не случи
лось беды.

Не рискуйте 
жизнью
ПРОФИЛАКТИКА ] 
Соблюдая правила 
дорожного 
движения, водитель 
и пешеход избегут 
трагедии

факт
Сегодня «Молодая Гвардия 
Единой России» – одна из самых 
многочисленных молодежных 
организаций. Ее отделения 
функционируют по всей России, 
только Московское областное 
отделение насчитывает более 
8 500 активистов.
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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.

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.

РАЗМЕСТИТЕ 
РЕКЛАМУ 

8(495)596-13-74
 5961374@NOVRUB.RU

 В ГАЗЕТЕ 
«НОВОСТИ 

КРАСНОЗНАМЕНСКА»»


