
НОВОСТИ КРАСНОЗНАМЕНСКА

Предприятие занимается раз-
работкой и серийным изготов-
лением полупроводниковых 
и электротехнических компонен-
тов. У «Арсенала» современная 
производственная 
база, которая регуляр-
но модернизируется. 4 СТР.

На Краснознаменском заводе 
«Арсенал» планируется ввести 
в строй новый производственный 
корпус – это 100 дополнительных 
рабочих мест

«РЕБЯТА, 
ДЕРЖИТЕСЬ!»  
В ОКРУГЕ ПРОДОЛЖАЮТ 
ОКАЗЫВАТЬ ПОМОЩЬ 
МОБИЛИЗОВАННЫМ, 
ИХ СЕМЬЯМ И ЖИТЕЛЯМ 
ДОНБАССА   2 СТР.

Космическая 
точность
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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 завода

В ГОРОДЕ СОСТОЯЛСЯ 
ТРАУРНЫЙ МИТИНГ  
В ДЕНЬ ПАМЯТИ  
ПОГИБШИХ ИСПЫТАТЕЛЕЙ 
РАКЕТНОЙ ТЕХНИКИ  
3 СТР.

СКЛОНЯЯ ГОЛОВЫ, 
МЫ ПОМНИМ 
И СКОРБИМ
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Множество коробок уже 
готовы к отправке на цен-
тральный пункт сбора 
помощи в Балашиху, 
а оттуда их повезут мо-
билизованным в центры 
подготовки, бойцам – 
на передовую и мирным 
жителям новых присоеди-
ненных территорий Рос-
сии – на Донбасс и в Лу-
ганскую область.

НИКТО НЕ ОСТАЕТСЯ 
В СТОРОНЕ
В  сборе помощи сегодня, 

кажется, принимает уча‑
стие весь Краснознаменск. 
Как  еще  объяснить то, 
что  небольшой город еже‑
недельно собирает огром‑
ные партии вещей, продук‑
тов питания, средств гигие‑
ны? На некоторых коробках 
надписи: «От  образователь‑
ных организаций Красно‑
знаменска», «Ребята, держи‑
тесь!», «Бойцам от  Красно‑
знаменска». Поддержать сво‑
их – главная задача, которая 
сегодня объединила людей 
одним большим делом.

«Я  пришел сюда, потому 
что так воспитан, что нужно 
помогать тем, кому нужна 
поддержка», – отметил волон‑
тер Руслан. Ребята принима‑
ют и рассортировывают по‑
сылки, раскладывают по ко‑
робкам отдельно продукты 
питания, одежду, средства 
гигиены так, чтобы полу‑
чившим сразу было понятно, 
что лежит внутри, и что куда 
везти дальше.

Мирным жителям пое‑
дет детское питание, консер‑
вы и кондитерские изделия. 
Бойцам в пункты мобилиза‑
ции и на передовую – экипи‑
ровка, продукты и средства 
гигиены.

Сгущенка, кофе, чай, 
бритвенные станки, зубная 
паста, теплые шапки, пер‑
чатки, термобелье, крупы, 
печенье, электроприбо‑
ры  – список того, что  нуж‑
но людям там, где сегодня 
нет света и тепла, где у мно‑
гих не  осталось своего жи‑
лья или на передовой, огро‑
мен. Единственное требова‑
ние – в посылках не должно 
быть скоропортящихся из‑
делий и продуктов с истек‑
шим или истекающим сро‑
ком годности. Как рассказы‑
вает и.о. директора МБУ РМ 
«Молодежный центр» Анге‑
лина Горохова, волонтеры 
готовят гуманитарный груз 
для отправки в главный рас‑
пределительный центр реги‑
она в Балашихе. Работы мно‑
го, но команда действует бы‑
стро и четко.

ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ 
ЖИВЫМИ!
Тем  временем заканчива‑

ется формирование и боевое 
слаживание в  добровольче‑
ском батальоне «Факел», и уже 

в ближайшее время подраз‑
деление проследует к ме‑

сту дислокации, которое 
ему определено в боевых 
порядках. Когда‑то в от‑
ряде специального на‑
значения с  таким  же 
названием служили 

и участвовали в боевых 
действиях на Кавказе, те‑

перь уже ветераны, пред‑
ставители «Боевого братства» 
из Краснознаменска, Можай‑
ска, Серпухова, Пущина, По‑
дольска. Тот отряд за все свои 
боевые командировки и уча‑
стие в двух чеченских кампа‑
ниях не  потерял ни  одного 
бойца! Представители крас‑
нознаменского городского 
отделения, доставив добро‑
вольцам лекарства и тёплые 
вещи, пожелали бойцам бата‑
льона «Факел» вернуться жи‑
выми и здоровыми, как это 
было во всех командировках 
у спецназа.

ПОДДЕРЖКА РЕГИОНА
Не  забыты и  семьи тех, 

кто сегодня ушел исполнять 
свой гражданский долг. За‑
бота о детях, родителях, же‑
нах бойцов в  регионе при‑
оритетная. Такую задачу 
ставит перед главами окру‑
гов губернатор Московской 
области Андрей Воробьёв. 
В Подмосковье введена еди‑
новременная выплата мо‑
билизованным, она состав‑
ляет 200 тысяч рублей. Вы‑
плата приходит проактивно. 
Министерство социального 
развития Московской обла‑
сти перечисляет деньги по‑
сле поступления сведений 
из  военкомата или  Мино‑
бороны РФ. Денежные сред‑
ства защищены от списаний 
и  не  облагаются налогом. 
«К ней можно оформить до‑
полнительную карту для се‑
мьи, и семья тем самым мо‑
жет воспользоваться этими 
деньгами»,  – пояснила ви‑
це‑губернатор Московской 
области Ирина Каклюгина. 
По  ее словам, 55 % мобили‑
зованных уже получили эту 
выплату.

РЕКВИЗИТЫ СБОРА ПОМОЩИ 
ЧЕРЕЗ «БОЕВОЕ БРАТСТВО»:
Для физических лиц
4817 7601 1029 1816 Сбербанк Алексей 
Алексеевич А., с отметкой «Боевое брат-
ство»
Для юридических лиц
КГО МОО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
ИНН: 5006016140
КПП: 500601001
Банк получателя: АО «Газпромбанк»
БИК: 044525823 Корреспондентский счет: 
30101810200000000823
Расчетный счет: 40703810400000002116

«Ребята, 
держитесь!»
В округе продолжают оказывать 
помощь мобилизованным, их 
семьям и жителям Донбасса

ДЛЯ ПОМОЩИ И ПОДДЕРЖКИ КРАСНОЗНАМЕНСКИХ 
СЕМЕЙ, ГДЕ ЕСТЬ МОБИЛИЗОВАННЫЕ, ДЕЙСТВУЕТ 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ШТАБ И ЧАТ

Краснознаменская горячая линия: 8 (498) 676-00-00, график работы: с по-
недельника по пятницу с 9.00 до 18.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00).
Горячая линия «122» – любые вопросы, связанные с мобилизацией.
Обо всех видах помощи также можно узнать на портале «Добродел».

ЦЕНТРЫ СБОРА ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ В КРАСНОЗНАМЕНСКЕ:

• Молодежный центр (улица Парковая, дом 4А), 8 (498) 676-02–94, режим 
работы: ежедневно с 10.00 до 19.00.

• Клуб «Фронтовик» (проспект Мира, д. 13), ежедневно с 18.00 до 20.00.
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24 октября – день, когда 
затихают все космодромы 
и испытательные полигоны 
страны. Здесь не прово-
дятся пуски ракет-носите-
лей, не ведутся испытания 
и опасные технологиче-
ские работы. Этот день 
считается «черным днем» 
в космонавтике. Ежегодно 
во всех соединениях и во-
инских частях РВСН этот 
день начинается с минуты 
молчания.

НАВСЕГДА ГЕРОИ
24 октября каждый, кто свя‑

зан с по долгу службы с ракет‑
но‑космическими испытания‑
ми, склоняет голову в память 
о  погибших в  разные годы 
коллегах. Тех, кто ценою жиз‑
ни ковал военно‑космическую 
мощь страны. День памяти по‑
гибших испытателей ракет‑
но‑космической техники от‑
мечают ежегодно и в Красно‑
знаменске. У памятного зна‑
ка – макета ракеты – проходит 
траурный митинг.

Цветы у памятника возло‑
жили временно исполняю‑
щий полномочия главы горо‑
да Владимир Пирогов, предсе‑
датель Совета депутатов Алек‑
сандр Мостковой, заместитель 
начальника ГИКЦ им. Г. С. Ти‑
това по военно‑политической 
работе полковник Кирилл 
Юрченко, военнослужащие 
ГИКЦ им. Г. С. Титова, ветера‑
ны Космических войск, вете‑
раны космодромов «Плесецк» 
и «Байконур».

ИСПЫТАНИЯ, 
ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 
ТРАГЕДИЕЙ
Сразу две трагедии в один 

и тот же день, но с разницей 
в три года произошли 24 октя‑
бря. В 1960 году на Научно‑ис‑
следовательском испытатель‑
ном полигоне № 5 Министер‑
ства обороны СССР (Государ‑

ственный испытательный 
полигон «Байконур») произо‑
шла крупнейшая катастрофа 
в  истории ракетной техни‑
ки. За полчаса до первого пу‑
ска баллистической ракеты 
Р‑16 произошел запуск двига‑
теля второй ступени, струей 
газов прожгло баки первой 
ступени и  горящее топливо 

выплеснулось на расстояние 
более ста метров. В это время 
около ракеты находились де‑
сятки испытателей.

В пожаре, по официальным 
данным, погибли 57 военных 
и 17 гражданских специали‑
стов. Позже от ожогов и ран 
скончались еще  четыре че‑
ловека (по  другим данным 

погибли 126 человек). Сре‑
ди погибших был и первый 
главнокомандующий ракет‑
ных войск маршал артил‑
лерии Митрофан Неделин. 
До 1989 года вся информация 
об этом происшествии была 
строго засекречена.

Ровно тремя годами поз‑
же, также на  «Байкону‑

ре», при подготовке к пуску 
из шахты стартовой площад‑
ки 70 во время заправки ра‑
кеты пролилось горючее. 
Чуть позже, при  замене пе‑
регоревшей лампочки, от ис‑
кры в электропатроне прои‑
зошла вспышка и начался по‑
жар. В  нем погибли восемь 
человек.

Увы, совершенствование 
техники и технологий почти 
всегда происходит на трагиче‑
ском опыте ошибок и неудач. 
Только бесстрашие и отвага 
людей, которые не боятся ри‑
сковать своей жизнью во имя 
страны, двигает вперед раз‑
витие ракетно‑космической 
мощи нашей страны. На кос‑
модроме «Плесецк» тоже есть 
своя героическая летопись: 
26 июня 1973 года на первой 
пусковой установке площад‑
ки 132 при подготовке к сли‑
ву компонентов ракетного то‑
плива из  ракеты‑носителя 
«Космос‑3М» произошел взрыв 
ракеты, в результате которого 
семь человек погибли на стар‑
товом комплексе, двое от по‑
лученных ожогов скончались 
в больнице. 18 марта 1980 года 
при испытании сложной кос‑
мической техники случилась 
еще одна трагедия. При под‑
готовке к  пуску ракеты‑но‑
сителя «Восток» на стартовой 
площадке произошел взрыв. 
45 человек погибли на месте, 
трое скончались в госпитале 
от ран, 42 человека получили 
ранения.

Владимир ПИРОГОВ,  
врип главы 
Краснознаменска:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ЭТИ ЖЕРТВЫ НЕ БЫЛИ 
НАПРАСНЫМИ, ПРОВОДИМЫЕ 
ИСПЫТАНИЯ ОБЕСПЕЧИЛИ 
ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ 
НАШЕЙ РОДИНЫ В РАКЕТ-
НО-КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАС-
ЛИ. Работающие сейчас 
на площадках космодрома 
испытатели «Байконура» 
достойно продолжают тра-
диции ветеранов-ракетчи-
ков. Память об испытателях 
космодрома «Байконур», 
погибших при испытаниях 
новой ракетно-космической 
техники, будет вечно жить 
в наших сердцах.

Байконур. 
Мемориал памяти 
на месте трагедии 

1960 года

Склоняя головы, 
мы помним и скорбим
В городе состоялся траурный митинг в День памяти погибших 
испытателей ракетной техники

справочно
Среди погибших на испытательном полигоне «Байконур» был 
и первый главнокомандующий ракетных войск маршал артиллерии 
Митрофан Неделин. Он занимался разработкой, созданием и осна-
щением войск ракетно-ядерным оружием с 1948 года. Похоронен 
на Красной площади у Кремлевской стены.
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Аккуратность, 
ответственность 
и вниматель-
ность. В переч-
не требований 
к сотрудникам 
и потенциаль-
ным работни-
кам «Арсенала» 
эти качества стоят 
не ниже професси-
онализма, знания дела 
и образования. Ведь вы-
пускаемая ими продукция 
используется в аппаратуре 
связи, авиации и космо-
са, а значит, должна быть 
на сто процентов каче-
ственной и на двести – на-
дёжной.

Завод занимается разра‑
боткой и серийным изготов‑
лением полупроводниковых 
и  электротехнических ком‑
понентов. У  «Арсенала» со‑
временная производствен‑
ная база, которая регулярно 
модернизируется. Постоянно 
расширяется перечень выпу‑
скаемой продукции. Каждое 
помещение завода сертифи‑
цировано и почти стерильно, 
здесь не  может быть пыли. 
Многие сборочные операции 
делаются вручную, но также 
есть и  автоматизированное 
оборудование.

Предприятие уделяет осо‑
бое внимание подбору и под‑
готовке персонала. На  заво‑
де проходит плановое обуче‑
ние и аттестация работников. 
Для повышения квалифика‑
ции и получения современно‑
го мирового опыта использу‑
ется и обучение у ведущих за‑

рубежных изготовителей обо‑
рудования и электроники.

В скором времени Красно‑
знаменский завод полупрово‑
дниковых приборов планиру‑
ет расширять свое производ‑
ство, появится более 100 но‑
вых рабочих мест благодаря 
введению в строй нового про‑

изводственного корпуса. Его 
во время визита на предпри‑
ятие осмотрел временно ис‑
полняющий полномочия гла‑
вы Краснознаменска Влади‑
мир Пирогов в  сопровожде‑
нии генерального директора 
завода Сергея Кузнецова. Ру‑
ководители города и  завода 

договорились о дальнейшем 
взаимодействии.

«Субсидирование, инфра‑
структура, административная 
поддержка – это три ключе‑
вых инструмента, которые ис‑
пользует Московская область 
в рамках развития импортоза‑
мещающей промышленности 
в регионе. В результате сегод‑
ня в Подмосковье уже заявле‑
но более 120 импортозамеща‑
ющих инвестпроектов», – ска‑
зала заместитель председате‑
ля правительства – министр 
инвестиций, промышленно‑
сти и науки Московской об‑
ласти Екатерина Зиновьева.

Жители домов 3 и 4 по ули‑
це Победы ждут ремонта подъ‑
ездов с 2019 года. Тогда начала 
работ они так и не дождались, 
подрядчик оказался недобросо‑
вестным. В 2021 году перечень 
необходимых работ согласова‑
ли заново, и скорректировали 
его уже весной этого. Но воз 
и ныне там. Жители хотят отве‑
та на простой вопрос: будет ли 
их дом включен в план работ 
на ближайшее время.

Как объяснил начальник сек‑
тора благоустройства админи‑
страции города Сергей Куз‑
нецов, в план работ эти дома 
включены, теперь дело за со‑
гласованием на  уровне обла‑
сти. Владимир Пирогов уточ‑
нил, что для согласования нуж‑
но понимать бюджет будущих 
работ, поэтому он дал поруче‑
ние уже сейчас начать собирать 
мнения и пожелания жильцов.

«Больше всего изменений, 
о которых мы говорим, наши 
жители замечают  – это пар‑
ки, скверы, общественные 
пространства. Очень важно 
быть в  коммуникации с  жи‑
телями, которые хотят дет‑
ский городок, спортивный го‑
родок, прокат велосипедов, 
всё это имеет значение», – ска‑

зал в  своем ежегодном обра‑
щении к жителям региона гу‑
бернатор Мос ковской области 
Андрей Воробьёв. Для домов 3 
и 4 по улице Победы это так‑
же актуально. Сейчас красно‑
знаменцам вместе с  админи‑
страцией города предстоит ре‑
шить непростой вопрос о бла‑
гоустройстве территории. Здесь 
необходимо понять, что делать 
на месте устаревшей детской 
площадки. Есть варианты соз‑
дания парковки или  же обо‑
рудования сквера с зоной от‑
дыха. Эти предложения также 
будут обсуждаться совместно 
с жителями.

 мнение
Ольга МИХНЕВА, 
жительница:

– Наш дом невезучий. 
Подъезды обещают 
сделать, да всё никак. 
Сейчас нам пообещали, 
что в план включили 
снова, очень надеемся 
на то, что не сорвется. 
Особых пожеланий у меня 
нет, главное, чтобы было 
приятно входить в подъ-
езд и безопасно. Двор бы 
только сделать привле-
кательным.

Космическая точность
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ ] На Краснознаменском заводе 
«Арсенал» планируется ввести в строй новый 
производственный корпус – это 100 дополнительных 
рабочих мест

ЖКХ ]

КАКИМ БЫТЬ 
ГОРОДУ – 
РЕШАЕМ 
ВМЕСТЕ

Владимир ПИРОГОВ,  
врип главы 
Краснознаменска:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ПОРЯДКА СТА НОВЫХ 
РАБОЧИХ МЕСТ В СКОРОМ 
ВРЕМЕНИ ПРЕДЛОЖИТ 
НАШИМ ЖИТЕЛЯМ ЗАВОД 
«АРСЕНАЛ». Это станет 
возможным с завершени-
ем строительства нового 
корпуса. Сегодня, в период 
санкций, на продукцию 
завода высокий спрос. Ведь 
многие иностранные ана-
логи ушли с рынка. А по ка-
честву наши детали ничуть 
не хуже зарубежных.
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СПОСОБНОСТИ 
К РИСОВАНИЮ – 
С ДЕТСТВА
Василий помнит, что полю‑

бил рисование с детских лет. 
Тогда ребятам предложили пе‑
рерисовать лошадь с натуры – 
игрушки. И если у других изо‑
бражение было весьма схема‑
тичным, то  маленький Вася 
своим рисунком уже тогда 
удивил воспитателей. Следую‑
щие воспоминания художни‑
ка связаны со школой. Он пом‑
нит, как перед Новым годом 

в холле рядом с елкой растя‑
нули рулон холста, на котором 
каждый желающий мог нари‑
совать праздничные карти‑
ны. Василий тоже захотел по‑
участвовать. Ему вначале в ка‑
честве образца дали перерисо‑
вать простенькую открытку. 
А  увидев результат, учитель 
предложил школьнику попы‑
таться срисовать более слож‑
ные виды. Так и получилось, 
что к празднику практически 
весь холст был украшен рисун‑
ками одного Василия.

ОТ ПЕРВОЙ 
КАРТИНЫ 
ДО ВЫСТАВКИ
После окончания шко‑

лы юноша отправляется 
на обучение в Якутское 
речное училище. Здесь 
он получает профессию 
рулевого моториста. За‑
тем была армия, рабо‑
та в  пожарной части, 
на железобетонном за‑
воде, в шоу‑бизнесе и охране. 
Времени и даже места для кар‑
тин категорически не  хвата‑

ло. Но если карандаш попадал 
в руки Василия, он обязательно 
делал наброски рек, ко раблей 

и  природы. У  него и  сегод‑
ня в  коллекции всё больше 
пейзажей.

Первую картину маслом Ва‑
силий написал в 1993 году. Эту 
работу высоко оценил худож‑
ник‑профессионал. Но  вновь 
к  маслу и  холсту наш герой 
вернется лишь в 2019‑м. «Дети 
к  этому времени уже вырос‑
ли, закончилась череда посто‑
янных дел, поэтому я решил 
взять кисть в руки», – рассказал 
художник. Он смотрел видеоу‑
роки в интернете и повторял. 
Учился на онлайн мастер‑клас‑
сах смешивать цвета, работать 
разными инструментами. Се‑
годня в  коллекции Василия 

не один десяток работ. 
Он пишет для себя, сво‑
их дочерей, дарит кар‑
тины родным и делает 
работы на заказ.

Узнать больше о твор‑
честве художника и оз‑
накомиться с его рабо‑
тами вы можете уже се‑
годня в  городской би‑
блиотеке. На прошлой 
неделе здесь стартова‑
ла выставка работ Васи‑
лия Доброхотова «Тай‑
ны глубины». Все рабо‑
ты художника выполне‑

ны маслом, а самой любимой 
темой, как и прежде, осталась 
водная стихия.

Третий день рождения отме‑
тило подмосковное подразделе‑
ние фонда «Подари подарок». 
За это время была оказана по‑
мощь 645 семьям, в том чис‑
ле проживающим на террито‑
рии Краснознаменска. Приме‑
чательно, что именно в нашем 
городе находится один из пун‑
ктов сбора подарков.

Перед началом учебного года 
волонтеры помогали собирать 
необходимые предметы школь‑
никам из семей, оказавшихся 
в  трудной жизненной ситуа‑
ции. А уже совсем скоро нач‑
нется рождественская акция. 
Следите за новостями проекта.

За  помощью в  фонд обра‑
щаются взрослые и дети с ин‑

валидностью, семьи, пере‑
жившие чрезвычайные ситуа‑
ции, мамы‑одиночки с детьми 
до трех лет, одинокие бабушки 
и дедушки. Но помимо помо‑
щи фонд старается сделать так, 
чтобы в будущем подопечные 
сами становились волонтерами. 
И это работает. 67 % волонтеров 
составляют те, кто еще вчера 
обращался за помощью.

По профессии – рулевой, 
по призванию – художник
ЛЮДИ НАШЕГО ОКРУГА ] Приходите в городскую библиотеку на выставку работ 
Василия Доброхотова «Тайны глубины»

«Я не профессиональ-
ный художник, – при-
знается Василий До-
брохотов. – Но я просто 
не могу жить без масла 
и холстов». Свое детское 
увлечение наш герой 
стал развивать и со-
вершенствовать только 
три года назад. До этого 
приоритетные домашние 
хлопоты и воспитание 
детей забирали всё сво-
бодное время.

 [ ЛЮБОВЬ ЮРКЕВИЧ

9765
ПОДАРКОВ

на сумму свыше

23 млн
РУБЛЕЙ

было вручено за три года 
работы фонда

ДАТА ]

ТРИ ГОДА ПОДДЕРЖКИ
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Торжественное богослу-
жение в честь внесения 
иконы Божьей Матери 
прошло в храме Свято-
го Николая Чудотворца 
в Дарьино. В этом храме 
духовное наставниче-
ство получают казаки 
Одинцовского городско-
го казачьего общества 
и хуторского казачьего 
общества Власихи и Крас-
нознаменска.

 [ ЛЮБОВЬ ЮРКЕВИЧ

Древняя чудотворная ико‑
на «Богоматерь Донская»  – 
национальная русская свя‑
тыня, шедевр древнерусской 
живописи, ныне хранится 
в  Государственной Третья‑
ковской галерее. Но по ико‑
не было сделано несколько 
списков, которые и сегодня 
почитаются в  храмах Рос‑
сии. Один из  списков дол‑
гое время хранился в храме 
Покрова Пресвятой Богоро‑
дицы города Миллерово Ро‑
стовской области. И именно 
этот список иконы Богома‑
тери Донской 22 октября ка‑
заки получили в дар из рук 
настоятеля отца Георгия. 
В ответ была передана ико‑
на Святого князя Алексан‑
дра Невского, которую те‑
перь разместили в Покров‑
ском храме.

По  случаю обретения 
иконы Богоматери Донской 
в Никольском храме состоя‑
лась божественная литургия 
с участием атамана и каза‑
ков Одинцовского городско‑
го казачьего общества и ху‑

торского казачьего общества 
Власихи и Краснознаменска, 
представителей местных му‑
ниципальных образований 
и  общественности. Насто‑
ятель храма отец Констан‑
тин Васильев отметил осо‑
бую значимость события, по‑
скольку оно свидетельствует 
о сплочении и единении все‑
го российского казачества, 
которое всегда являлось вер‑
ным защитником Отечества 
и остаётся таковым в настоя‑
щее время. Богослужение за‑
вершилось праздничным ко‑
локольным звоном. Обретён‑

ная икона Донской Божьей 
Матери будет храниться в ал‑
таре храма Святого Николая 
Чудотворца. Ее будут выно‑
сить на Круг, сход, а также 
при проведении других ме‑
роприятий казаков.

22 октября Почётному граж‑
данину Краснознаменска, ве‑
терану Великой Отечествен‑
ной войны Михаилу Алексан‑
дровичу Красову исполнилось 
98 лет. Временно исполняю‑
щий полномочия главы город‑
ского округа Краснознаменск 
Владимир Пирогов совмест‑
но с заместителем главы ад‑
министрации Андреем Петя‑
евым от лица органов местно‑
го самоуправления поздрави‑
ли Михаила Александровича 
с днём рождения. Владимир 
Пирогов пожелал именинни‑
ку крепкого здоровья, жиз‑
нелюбия, оптимизма, внима‑
ния и заботы родных и близ‑
ких людей.

Михаил Александрович 
встретил войну в городе Ле‑
нинграде в  возрасте 17  лет. 
В  первую блокадную зиму 
был эвакуирован. В 1942 году 
из  Челябинска ушел добро‑

вольцем на фронт. Рядовым 
55‑го гвардейского полка 
в  ноябре 1943  года сражал‑
ся в боях за овладение рекой 
Днепр, был ранен. Продол‑

жил свой боевой путь помощ‑
ником командира взвода пе‑
шей разведки 25 отдельной 
гвардейской разведыватель‑
ной роты 20‑й Криворожской 

Краснознамённой ордена Су‑
ворова 2‑й степени стрелко‑
вой дивизии, которая с боями 
прошла по территории Украи‑
ны, Молдавии, Румынии, Бол‑

гарии, Венгрии, Югославии 
и Австрии.

В  газете фронтовых лет 
под его фотографией написа‑
но: «Разведчик гвардии стар‑
ший сержант Михаил Красов – 
мастер смелых ночных налётов 
и дерзких рейдов в тыл врага». 
За совершённые на фронте ге‑
роические подвиги Михаил 
Александрович награжден дву‑
мя орденами Красной Звезды, 
орденом Отечественной вой‑
ны первой степени, медаля‑
ми «За победу над Германией», 
«За боевые заслуги», «За оборо‑
ну Ленинграда» и др.

В настоящее время Михаил 
Александрович живет в Крас‑
нознаменске, удостоен звания 
«Почётный гражданин» город‑
ского округа Краснознаменск, 
принимает активное участие 
в городских мероприятиях, на‑
правленных на военно‑патри‑
отическое воспитание детей 
и молодежи.

Шедевр древнерусской 
живописи
СВЯТЫНЯ ] Представители хуторского казачьего общества Власихи 
и Краснознаменска приняли участие в богослужении по случаю 
обретения иконы Богоматери Донской

факт
Казачье хуторское об-
щество Власихи и Крас-
нознаменска внесено 
в государственный ре-
естр казачьих обществ 
в Российской Федера-
ции в ноябре 2018 года.

ЛЮДИ НАШЕГО ОКРУГА ]

ЧЕЛОВЕК, ПОКОРИВШИЙ ВРЕМЯ

 справка
Донская икона Божией Матери 
была принесена в дар донскими 
казаками московскому князю 
Дмитрию Донскому перед Кули-
ковской битвой. Искусствоведы 
говорят, что икона была написа-
на в 1380-1395 годах, а автором 
считается Феофан Грек.
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безопасность ]

ВОДИТЕЛЬ – ОСТОРОЖНЕЙ! РОДИТЕЛЬ – НАУЧИ!
До  20 ноября проводится ме-
сячник безопасного движения 
во дворах. С наступлением хо-
лодного времени года и сокраще-
нием светового дня очень важ-
но строго соблюдать правила пе-
рехода дороги и стать заметнее. 
Обязательно позаботьтесь о дет-
ской безопасности уже сегодня.

• Купите детям световозвраща‑
ющие элементы (брелоки, курт‑
ки, шапки из  световозвращаю‑
щей ткани).

• Научите их  передвигаться 
только по  тротуарам и  перехо‑

дить дорогу только по пешеход‑
ным переходам, предварительно 
убедившись в безопасности.

• Расскажите детям, как важ‑
но снимать капюшоны и убирать 
зонты перед переходом дороги, 
чтобы лучше видеть машины, 
и не отвлекаться на мобильные 
телефоны, смартфоны, гаджеты.

• Объясните детям, что играть 
в прятки между автомобилями 
опасно. Водитель в зеркала задне‑
го вида не увидит спрятавшегося 
за бампером ребенка.

• Зачастую наезды на  детей 
во  дворах происходят пото‑

му, что дети выбегают на доро‑
гу во дворах из‑за кустов. Вый‑
дя из  подъезда или  с  детской 
площадки, нужно оглядеться, 
нет ли поблизости идущей ма‑
шины.

Проведение родителями еже‑
дневной разъяснительной рабо‑
ты с  детьми о  соблюдении не‑
обходимых мер безопасности 
при нахождении на улице спо‑
собно в  значительной степени 
обезопасить ребенка и свести ве‑
роятность попадания в дорожно‑ 
транспортное происшествие 
к нулю.

досуг ]

СТРАШНО ИНТЕРЕСНО
Накануне Хэллоуина, Дня всех святых, городская библиотека превра‑

тилась в таинственное и зловещее место с летучими мышами, тыква‑
ми и привидениями. Юных читателей ждали самые настоящие ведьмы 
и вампиры. Но пришли они не для того, чтобы напугать, а рассказать 
об истории возникновения праздника и сложившихся традициях. Ве‑
чер завершился конкурсами, загадками и награждением самых актив‑
ных вкусными конфетами.

Городская библиотека Краснознаменска выражает большую благо‑
дарность волонтерам Дарине Хачумян, Юлии Пигалкиной и Алексан‑
дру Солякову за организацию и проведение праздника.

акция ]

В ОБХОД ЗАКОНА
Ответственность за детей и подростков лежит 

на взрослых, прежде всего на родителях. А вот 
за распитие спиртных напитков несовершенно‑
летними также несут ответственность продавцы 
и кассиры, торгующие алкоголем.

В рамках акции «Подросток – игла» сотруд‑
ники МУ МВД России «Власиха» провели рейд 
на территории Краснознаменска. Полицейские 
проверили шесть предприятий питания, где так‑
же есть продажа алкоголя, и 10 продуктовых ма‑
газинов. В ходе мероприятия выявлен факт про‑
дажи алкогольных напитков несовершеннолет‑
ним. Алкогольная продукция изъята, по право‑
нарушению проводится проверка.

• ТЕКСТ: ПРЕСС-СЛУЖБА МУ МВД РОССИИ «ВЛАСИХА»

профилактика ]

ПОДУМАЙ 
О БУДУЩЕМ

Распространение листовок о массовых вы‑
ступлениях, лозунги, призывы к беспорядкам 
на сайтах – всё это подготовка к массовым экс‑
тремистским акциям. Об экстремизме, терро‑
ризме и предупреждении правонарушений по‑
говорили полицейские МУ МВД России «Власи‑
ха» с подростками Краснознаменска. Школь‑
никам и студентам рассказали о незаконном 
обороте наркотиков и их влиянии на организм, 
напомнили о правовой ответственности за на‑
рушение общественного порядка и соверше‑
ние преступлений и правонарушений. Также 
в рамках мероприятия спикеры обсудили с под‑
ростками понятия «экстремизм» и «терроризм» 
и их проявления в современном обществе.

В завершение мероприятия организаторы по‑
рекомендовали слушателям быть осторожными 
в сети Интернет, ведь чаще всего именно здесь 
распространяется ложная информация и фор‑
мируются экстремистские акции.

• ТЕКСТ: ПРЕСС-СЛУЖБА МУ МВД РОССИИ «ВЛАСИХА»
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Городская поликлиника –  г. Краснозна-
менск, ул. Победы,  д. 1, корп. 4

Центральная муниципальная библио-
тека – г. Краснознаменск,  ул. Победы, 

д. 9А
Магазин «Дикси» – г. Краснознаменск, 

ул. Гагарина, д. 18
МФЦ – г. Краснознаменск, ул. Генерала 

Шлыкова, д. 1
Администрация – г. Краснознаменск, 

ул. Краснознаменная, д. 1
МБУК «Дом офицеров» – Краснозна-

менск,  площадь Ленина, д. 1

Распространение газеты 
«НОВОСТИ КРАСНОЗНАМЕНСКА»

УСЛУГИ
Ремонт стиральных и посудомо-
ечных машин, холодильников, бой-
леров, электроплит с гарантией, на 
дому. Тел. 8-969-777-26-30.
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