
НОВОСТИ КРАСНОЗНАМЕНСКА

Поддержку и содействие в решении 
проблемных вопросов семьям из муни‑
ципалитета, чьи кормильцы отправились 
на тренировочные полигоны и в зону 
специальной военной операции, оказы‑
вают депутаты всех уровней 
и администрация города. 2 СТР.

Краснознаменское 
«Боевое братство» 
выдает детские вещи 
семьям мобилизованных 
военнослужащих

СПЕШИТЕ 
ДЕЛАТЬ 
ДОБРЫЕ 
ДЕЛА
ВОЛОНТЁРОВ ОКРУГА 
ПОЗДРАВИЛИ С ДНЕМ 
ДОБРОВОЛЬЦА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
4 СТР.

ВТОРАЯ 
ПОПЫТКА

ПОДРЯДЧИКА 
ОБЯЗАЛИ 
ПЕРЕДЕЛАТЬ 
ДОРОГУ У ДОМА 4 
ПО ПРОСПЕКТУ  
МИРА  3 СТР.

Если вам нужна 
помощь – обращайтесь!
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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
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Новую одежду для малень‑
ких краснознаменцев при‑
обрели и передали местные 
предприниматели. Помощь 
семьям мобилизованных ста‑
ла одной из тем еженедель‑
ного совещания губернатора 
Московской области Андрея 
Воробьёва с членами ре‑
гионального правительства 
и главами городских округов.

РАБОТА ЦЕНТРА 
ПОМОЩИ
Поддержку и  содействие 

в решении проблемных вопро
сов семьям из нашего округа, 
чьи кормильцы отправились 
на тренировочные полигоны 
и в зону специальной военной 
операции, оказывают депута
ты всех уровней и администра
ция города. В  Краснознамен
ске, как и во всех муниципа
литетах Подмосковья, специ
ально для этого по поручению 
губернатора Московской обла
сти Андрея Воробьёва открыт 
Центр помощи семьям мобили
зованных. Совместно с времен
но исполняющим полномочия 
главы округа Владимиром Пи
роговым, а также муниципаль
ными депутатами Александром 
Мостковым и Сергеем Пешки
ным, Центр посетил замести
тель председателя Московской 
областной думы Олег Рожнов.

«Мы посмотрели, как  все 
организовано. Увидел, 
что в Центре достаточно много 
новой детской одежды, ее при
обрели местные предпринима
тели. Во время нашего визита 
вещи сортировали и складыва
ли для дальнейшей передачи 
семьям. В ходе осмотра убедил
ся, что работа Центра отлаже
на, а муниципалитет старается 
оказать помощь и поддержку 
каждой семье, чей глава сейчас 
исполняет воинский долг», – 
рассказал Олег Александрович.

ПОДДЕРЖКА 
В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ
Наряду с  централизован

ной, оказывается и адресная 
помощь. Олег Рожнов в Крас
нознаменске навестил семью 

мобилизованного жителя. 
Мужчина призван на службу, 
а дома остались жена и двое 
детей: восьмилетняя дочь и го
довалый сын. Женщина сей
час не  работает, так как  на
ходится в  отпуске по  уходу 
за младшим ребенком. Более 
того, она в  положении. Что
бы поддержать молодую се
мью, временно оставшую
ся без сильного плеча, народ
ный избранник закупил и до
ставил то, что сейчас наиболее 
необходимо семье – в основ
ном это продукты. «Мы пооб
щались с супругой мобилизо
ванного, я  отметил, что  она 
может ко  мне обратиться 
за  помощью в  любое время, 
буду поддерживать и  содей
ствовать в решении проблем
ных вопросов», – подчеркнул 
парламентарий.

ЧТО УЖЕ СДЕЛАНО?
За  прошедшие две недели 

представители Краснознамен
ского городского отделения 
Московского областного от
деления Всероссийской обще
ственной организации вете

ранов «Боевое братство» за со
бранные неравнодушными 
гражданами средства:

• приобрели и  передали 
форму, экипировку и снаряже
ние сотрудникам МЧС Ульянов
ска, изъявившим желание при
нять участие в СВО;

• закупили и доставили мо
билизованным военнослужа
щим в учебный центр в Твер
ской области необходимое обо
рудование и снаряжение;

• оказали помощь медпункту 
одного из  полков Таманской 
дивизии, закупив и доставив 
необходимые медикаменты;

• собрали и доставили гума
нитарную помощь доброволь
ческому батальону «Факел», 
в  котором проходят службу 
представители нашего отделе
ния, один из которых является 
командиром этого батальона;

• приобрели и  передали 
в  рембат Ямпольского полка 
инструмент и  оборудование 
для ремонта техники;

• закупили и передали Кан
темировской дивизии генера
тор, газовые баллоны, продук
ты питания и медикаменты.

важно
Если в вашей семье 
есть мобилизованные 
граждане, призванные 
для участия в СВО, 
и вам нужна помощь, 
добавляйтесь в группу 
WhatsApp «Мы вме-
сте», где будет создана 
гугл-форма для занесе-
ния в нее необходимой 
информации. Ссылка 
для вступления в группу 
семьям 
мобилизо-
ванных: 

Если вам нужна 
помощь – 
обращайтесь!

Краснознаменское «Боевое 
братство» выдает детские 
вещи семьям мобилизованных 
военнослужащих

 контакты
Горячая линия «122» – любые вопросы, связанные 
с мобилизацией.
Краснознаменская горячая линия: 8 (498) 676‑19–00, 
график работы: с понедельника по пятницу с 9.00 
до 18.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00).
Обо всех видах помощи также можно узнать на пор-
тале «Добродел».

РЕКВИЗИТЫ СБОРА ПОМОЩИ МОО ВООВ 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО»
Для физических лиц
4817 7601 1029 1816 сбербанк Алексей Алексеевич А. 
с отметкой: Боевое братство
Для юридических лиц
КГО МОО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» ИНН: 
5006016140
КПП: 500601001
Банк получателя: АО «Газпромбанк»
БИК: 044525823 Корреспондентский счет: 
30101810200000000823
Расчетный счет: 40703810400000002116
С пометкой: благотворительная помощь

clck.ru/32Z2ZL
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Двор по этому адресу 
в этом году был обновлен 
еще летом. Однако жите‑
ли остались недовольны 
ремонтом. В дело вмеша‑
лись профильные специ‑
алисты администрации 
муниципалитета.

На первый взгляд, обнов
ленное покрытие не вызыва
ет никаких нареканий. Все 
минусы дороги проявляют
ся во время дождя. Рабочие 
неправильно спроектиро
вали наклон проезжей ча
сти, и теперь во время осад
ков возле пешеходных доро
жек образуются две глубо
кие лужи. Именно об этом 
рассказали представите
ли дома комиссии во время 
приемки работ. Представи
тели сектора благоустрой
ства муниципалитета в свою 
очередь решили провести 
эксперимент, чтобы опре
делить, действительно  ли 
работа подрядчика являет
ся некачественной. Опыты 
проводили совместно с пред
ставителями МУП ВКХ «Водо
канал». Для этого на проез
жую часть двора вылили по
рядка четырех кубов тех
нической воды. Результат 
оценивали спустя два часа.

«По  нормативам по  про
шествии двух часов размер 
лужи должен быть не более 
2 квадратных метров или ее 
глубина должна составлять 
не больше 3 сантиметров», – 
рассказал специалист секто
ра благоустройства админи
страции Краснознаменска 
Григорий Керизь. В данном 
случае размер лужи превы
шает нормативы, а  значит, 
подрядчику предстоит пере
делать работу. Специалист 
отмечает, что ливневую ка
нализацию нельзя опустить 
ниже, поскольку она распо
ложена практически на во
досточных трубах. Но  зато 

в  силах подрядчика уплот
нить слой асфальтобетона 
возле пешеходных дорожек, 
тем самым приподняв уро
вень проезжей части и сде
лав необходимый уклон.

Сейчас в  разгаре вторая 
волна ямочного ремонта до
рог. Работы по укладке ново
го асфальта ведутся на Крас
нознаменной улице, у дома 
№ 4. Временно исполняю
щий полномочия главы го
рода Владимир Пирогов со
вместно с  заместителем 
председателя Московской 
областной Думы Олегом 
Рожновым, председателем 
Совета депутатов Алексан
дром Мостковым и муници
пальным депутатом Серге
ем Пешкиным оценили ка
чество нового покрытия ав
томобильной дороги на  ул. 
Кобяковская. Работы были 
выполнены в  рамках госу
дарственной программы 
Мос ковской области «Раз
витие и  функционирова
ние дорожнотранспорт
ного комплекса». Ранее ла
боратория по  испытанию 
дорожностроительных ма
териалов Подмосковья «Ла
брадор» провела экспертизу 
качества нового покрытия, 
результат – положительный.

Краснознаменск  – город 
космических исследований, 
но  на  его территории нахо
дятся и уникальные предпри
ятия другого профиля. Вре
менно исполняющий полно
мочия главы города прове
рил работу предприятия ООО 
«Розан Логистик». 25 лет пред
приятие работает в индустрии 
платежей в партнерстве с бо
лее чем 200 банками по все
му миру. Здесь и разрабаты
вают дизайн карт, и  персо
нализируют, и упаковывают, 
и  рассылают. Большой сег
мент  – это индивидуальные 
заказы – платежные брасле
ты и шармы.

Для премиального сегмента 
рынка платежных карт «Розан 

Логистик» создал уникальные 
продукты, карты поддержива
ют все возможности бескон
тактной оплаты и  обладают 
эксклюзивными свойствами 
с  инновационным методом 
нанесения изображения на ме
талл с использованием визу
альных и тактильных эффек
тов. Специально для этой кате
гории карт были разработаны 
технологии персонализации, 
включающие ручную и лазер
ную гравировки по металлу, 
а также традиционные мето
ды персонализации. На произ
водстве работают свыше 300 
человек. По итогу встречи с за
местителем генерального ди
ректора завода Николаем Бу
лавиным договорились о даль
нейшем взаимодействии.

ПРЕДПРИЯТИЕ ]

КРУПНЕЙШИЙ В РОССИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
БАНКОВСКИХ КАРТ И ПЛАТЁЖНЫХ СИСТЕМ

факт
На переделку объекта 
дорожной компании 
дали три недели. К 15 
ноября проезжая часть 
двора должна соответ-
ствовать нормам.

 справочно
Производственные мощ-
ности компании позволя-
ют производить в среднем 
40 миллионов карт в год. 
Продукция «Розан Логи-
стик» сертифицирована 
платежными системами 
Visa, Masterсard, МИР 
и другими.

Вторая попытка
ГОРОДСКАЯ СРЕДА ] Подрядчика обязали переделать 
дорогу у дома 4 по проспекту Мира

Обновленная 
дорога 

во дворе дома 
4 на данный 

момент 
не прошла 

проверку 
качества

По оценкам 
экспертов 

новое 
покрытие 

автодороги 
на ул. 

Кобяковская 
выполнено 

качественно
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Волонтёров округа поздрави-
ли с Днем добровольца Москов-
ской области.

Мероприятие состоялось в Доме 
офицеров и было организовано 
в формате чаепития. Волонтеров 
чествовали заместитель председа
теля Московской областной думы 
Олег Рожнов, врип главы Красно
знаменска Владимир Пирогов, 
председатель Совета депутатов 
Александр Мостковой и предсе
датель городской Общественной 
палаты Александр Исаев.

«Общение с ребятами прошло 
в неформальной обстановке. Мы 

хотели уделить внимание волон
терам, сказать им очередной раз 
спасибо за добровольческую де
ятельность и  отметить их  на
градами Мос ковской областной 
думы», – сказал Олег Рожнов.

Во время встречи собравши
еся поговорили о развитии во
лонтерского движения на  со
временном этапе и о его исто
рии. Парламентарий рассказал 
о  принятом в  2017  году зако
не, установившем 29 октября 
как  День добровольца в  Мо
сковской области, дополни
тельно он сообщил, что регио
нальным парламентом учрежде

на награда за добровольческую 
деятельность.

Вспомнить любимые песни из кинофильмов 
и хиты прошлых десятилетий в минувшее вос
кресенье предложили всем посетителям библи
отеки участники вокальной студии «Найди свой 
голос!». Читальный зал превратился в импрови
зированную сцену, с которой звучали шлягеры 
прошлых лет. Известные песни из кинофиль
мов, произведения, ставшие хитами на танц
площадках и даже находящиеся долгое время 
под запретом джазовые композиции, исполни
ли вокалисты студии. Они занимаются под руко
водством Натальи Кощеевой. Посетители библи
отеки не только наслаждались голосами певцов, 
но и сами подпевали известные хиты.

В городской библиотеке про
должаются ремонтные работы. 
После переоснащения книгохра
нилищ и читального зала фокус 
был смещен на постройку поме
щения для театральной студии. 
Денежные средства на эти нуж
ды были выделены Олегом Рож
новым в рамках инициативного 
бюджетирования.

Вот уже не первый год на базе 
библиотеки развивается теа

тральная студия «Академия 
ХМ!». Но юным артистам не хва
тает пространства для репети
ций и показа зрителям своих по
становок. Скоро здесь будет от
крыт зрительный зал на 50 мест 
со сценой.

Ход строительных работ вме
сте с  парламентарием проин
спектировали временно ис
полняющий полномочия гла
вы Краснознаменска Владимир 

Пирогов, председатель Сове
та депутатов Александр Мост
ковой и муниципальные депу
таты Виталий Кузьмин и  Сер
гей Пешкин. «Осмотрел, на ка
кой стадии находятся работы. 
Уже выполнен ремонт пола 
и стен. В ходе визита мы обсу
дили обустройство окон, ради
аторов отопления, простран
ства для  выступления. Вместе 
с этим ожидается доставка ап
паратуры, которая будет исполь
зоваться для постановок», – ска
зал Олег Рожнов в завершение 
инспекции.

 комментарий
Олег РОЖНОВ, заместитель 
председателя Московской 
областной Думы:

– Работа волонтеров 
важна во все времена, 
но в сегодняшние дни ее 
необходимость и большая 
значимость ощущается 
гораздо острее, поэтому 
и с нашей стороны должно 
быть особое отношение 
и почет к добровольцам.

дата ]

СПЕШИТЕ 
ДЕЛАТЬ 
ДОБРЫЕ 
ДЕЛА

досуг ]

НЕСТАРЕЮЩИЕ 
ХИТЫ

>> ФОТОФАКТ 
НЕДЕЛИ
СПОРТИВНЫЙ 
ВЫХОДНОЙ
30 октября на стадионе «Заря» стартовало 
Зимнее первенство по мини-футболу среди 
любительских команд. В этом году участие 
принимают 42 команды. В начале меро-
приятия медали и почетные грамоты были 
вручены финалисту суперкубка Зимнего 
первенства сезона 2021-2022 гг. – футболь-
ному клубу «Друзья» и победителю супер-
кубка – клубу «Заря».

простор для творчества ]

ТЕАТР В ХРАМЕ КНИГ
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В начале деятельности членов 
Краснознаменского общества жертв 
политических репрессий было 56, 
сейчас осталось 13. Но ни возраст, 
ни непогода не могут выбить из ко‑
леи этих людей, не сломленных 
историей страны и личной трагеди‑
ей своей семьи.

Каждый год 30 октября они при
ходят к памятному камню на город
ском кладбище, чтобы вспомнить 
тех, кто  погиб в  лагерных застен
ках, и еще раз напомнить миру о том, 
что нужно делать всё возможное и не
возможное для того, чтобы подобные 
трагедии больше не повторялись ни
когда. В сотый раз вспоминают и про
говаривают истории своего детства, 
своих родителей. Каждый из них видел 

ссылку, носил клеймо ребенка врага 
народа, испытал унизительное отвер
жение со стороны сверстников и сосе
дей. Пока не зазвучал голос справедли
вости, пока разум не победил тьму со
знания и страха.

Найти родственников, реабилитиро
вать имена, восстановить правду – зада
ча, которую общество на собственные 

средства решает с момента основания 
в 1994 году. За это время удалось по
мочь 30 семьям. А еще они учат детей 
на уроках истории тому, чему не может 
научить ни один учебник. Учат вере 
в своих, умению думать и анализиро
вать реальность, не бояться смотреть 
правде в глаза и сражаться за великую 
справедливость.

В рамках реализации федераль
ного партийного проекта «Безо
пасные дороги» при поддержке 
партии «Единая Россия» в Красно
знаменске проведен конкурс ри
сунков «Безопасные дороги глаза
ми ребенка». Участие в нем при
няли школьники городских учеб
ных заведений.

«Мы оценили рисунки школь
ников в Лицее № 1 им. Г. С. Ти
това и Гимназии № 1. Ребята ис
пользовали творческий подход, 
работы выполнены с фантазией. 
В  скором времени пройдет на
граждение победителей по двум 
возрастным группам: от  6 
до 10 лет и от 11 до 14. Через твор
чество дети усваивают главный 
посыл акции – соблюдать прави
ла дорожного движения крайне 
важно», – рассказал координатор 
партийного проекта «Безопасные 
дороги» в Краснознаменске Алек
сандр Мостковой.

Временно исполняющий 
полномочия главы Красно
знаменска Владимир Пиро
гов совместно с заместите
лем главы администрации 
Андреем Петяевым, пред
седателем Совета депута
тов Александром Мостко
вым и  генеральным ди
ректором МУП «Жилищ
ное хозяйство» Виталием 
Гурьяновым встретились 
с  жителями, проживаю
щими по адресам: ул. Крас
нознаменная, д. 4, 6, 8, 10, 
проспект Мира, д. 7, 9. 
Главное – постоянный диа
лог, убежден Владимир Пи
рогов. Ведь только так воз
можно делать город удоб
ным для жителей, чтобы 
его любили и берегли.

Среди самых волну
ющих тем  для красно
знаменцев  – состояние 
подъездов жилых домов 
и  их  уборка, состояние 
входных групп, освещение 
двора. А  еще  ремонт от
мосток, ливневок, козырь
ков подъездов и  детских 
площадок. Ведь именно та
кие мелочи и создают уют 
и  безопасность для  всех. 
«Я  постоянно нахожусь 
на обратной связи с насе
лением. Но диалог получа
ется гораздо конструктив
нее, когда видишь своими 
глазами то, о чём говорят 
жильцы домов, поэтому 
планируем и дальше про
водить встречи с жителя
ми во дворах», – отметил 
Владимир Пирогов.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ]

В ДИАЛОГЕ РЕШАЕМО ВСЁ

Страшные события 
в истории страны
СТРАНИЦЫ ПРОШЛОГО ] В Краснознаменске почтили 
память жертв политических репрессий

Председатель комитета 
по  вопросам государствен
ной власти и региональной 
безопасности Московской 
областной Думы Александр 
Баранов совместно с времен
но исполняющим полномо
чия главы города Владими
ром Пироговым, заместите
лем главы администрации 
Андреем Петяевым, предсе
дателем Совета депутатов 
Александром Мостковым 
проинспектировал ход работ 
по капитальному ремонту фа
садов домов по ул. Молодеж
ная, д. 1 и д. 3.

Здесь продолжается утепле
ние фасадов современным 
и  практичным материалом 

«Термолэнд». Работы нача
лись в апреле, до завершения 
осталось совсем немного  – 
уже в декабре строители уй
дут с объектов и новый год 
жители встретят в обновлен
ных и очень теплых домах. 
В скором времени они долж
ны увидеть и  экономиче
ский эффект ремонта – сни
жение теплопотерь принесет 

и снижение затрат на оплату 
отопления.

«Отечественная технология 
«Термоленд» позволяет сни
зить теплопотери на 30 % и обе
спечить привлекательный 
внешний вид строений. Глав
ное – это создать более ком
фортные условия для жителей, 
проживающих в этих домах», – 
сказал Александр Баранов.

КОНКУРС РИСУНКОВ ]

ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ 
ДЕТЕЙ 
ОТВЕТСТВЕННЫ 
ВЗРОСЛЫЕ

важно
Партийный проект 
«Безопасные дороги» 
направлен на повышение 
безопасности дорожно-
го движения, снижение 
смертности и травма-
тизма на автомобильных 
дорогах.

ЖКХ ]

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДОМОВ НА УЛИЦЕ 
МОЛОДЕЖНОЙ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
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Сегодня в рамках проек‑
та «Туризм в Московской 
области» вы узнаете об 
уникальном событии в 
Горках‑10, которое соби‑
рает каждый год знатоков 
и любителей знаменитой 
Орловской породы со все‑
го мира.

 [ НАТАЛЬЯ ИГУМНОВА

Московский конный зани
мает особое место в коневод
стве страны. Именно здесь 
сформировался отечествен
ный бренд, известный не 
только в России, но и далеко 
за ее пределами. Девятнадца
тый по счету осенний аукци
он собрал на манеже в Гор
ках10 частных коневладель
цев и руководителей конных 
заводов не только из Москвы 
и Подмосковья, но и Башкор
тостана, Омской, Тульской и 
Нижегородской областей, а 
также из Алтайского края. 

Генеральный директор за
вода Юрий Прохоров знает о 
своих питомцах всё. Его счи
тают человеком, который ра
деет за процветание этой по
роды. Не случайно, занимая 
место аукциониста и пред
ставляя каждую выведенную 
на манеж лошадку, он сходу 

выдает полную информацию 
о ней. С гордостью называ
ет имена знаменитых роди
телей, выращенных в стенах 
завода, их уникальные воз
можности. Но раскрыть свои 
многочисленные таланты, по 
мнению директора, они смо
гут только в руках хороших 
хозяев, настоящих професси

оналов, которые этих 
орловцев приобретут. 

Иначе, даже не
смотря на выда

ющиеся способности, ничего 
не произойдет. 

Случайных людей на аукци
оне не бывает. Потенциаль
ные покупатели приезжают 
сюда заранее, смотрят лоша
дей на дорожке, в денниках, 
разговаривают со специалиста
ми, спрашивают о проблемах, 
чтобы составить объективную 
картину. В нынешнем году на 
торги было выставлено 39 ло
шадей, 23 из которых проданы 
на общую сумму более 7 мил

лионов рублей.

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Временно исполняющий 
полномочия главы города Вла
димир Пирогов принял уча
стие в открытом уроке «Разго
вор с лидерами» в Лицее №1 
им. Г.С. Титова. Руководитель 
муниципалитета совместно с 
директором образовательно
го учреждения Натальей Семе
нюченко отвечал на вопросы 
школьников. Дети интересова
лись, какие предметы в школе 
были любимыми, кем мечта
ли стать в детстве, какие кни
ги нравились, кто является ли
дером и примером. Но глав

ный вопрос, интересовавший 
ребят, – как стать настоящим 
лидером?

«Самое главное – быть любо
знательным, стремиться к но
вым знаниям, пробовать что
то новое, не бояться экспери
ментировать и искать свой 
путь. Школьные годы дают та
кую возможность. Важное ка
чество лидера – умение брать 
ответственность на себя. Даже 
в школе, в классе или во дворе 
можно быть лидером, и нужно 
не бояться ответственности, 
отвечать за свои слова. Мож
но долго о чемто просто меч

тать и ничего для этого не де
лать. Сделать первый шаг всег
да очень трудно. Лидер – тот, 
кто не боится этого, не останав
ливается в начале пути и уве
ренно идет к цели. Всегда пом
ните, лидерами не рождаются, 
лидерами становятся!» – расска
зал Владимир Пирогов.

Ребята с интересом воспри
няли возможность пообщать
ся с Владимиром Александро
вичем и Натальей Алексеевной 
и после встречи с удовольстви
ем делились впечатлениями 
и обменивались мнениями о 
беседе.

За чистокровными рысаками

Он всегда кудато бежит, 
спешит комуто на по
мощь. Дел невпроворот, 
надолго нигде не задер
живается – это Дмитрий 
Нестеров, руководитель 
организации «РОСТОК
добра». Кажется, нет в 
городе человека, кото
рый бы не знал это имя. 
Ведь множество благотво
рительных, детских, соци
альных мероприятий – это 
результат работы его неу
станной команды.

Сегодня Дмитрий ве
зет пакеты лекарств в се
мьи, где воспитывают осо
бенных детей. Как прави
ло, такие ребята нуждают
ся в постоянном лечении, 
а нужные препараты стоят 
немалых денег. Здесь Дми
трий задействует ресурсы 
благотворителей. Неравно
душные жители, бизнесме
ны, предприятия – оказать 
помощь может каждый. До
статочно лишь найти стра
ницу «Ростка добра» в соци

альных сетях или на сай
те. И таких людей немало. 
Поэтому и помочь удается 
многим. Кому одежду, кому 
продукты, кому подарки к 
празднику или реабилита
ционное оборудование. 

Юлия Инякина воспиты
вает сына с особенностя
ми здоровья. Женщина об
ратилась к Дмитрию за по
мощью и оперативно ее по
лучила: «Очень здорово, что 
в городе есть люди, готовые 
прийти на помощь. А Дми
трий – удивительный чело
век. Всегда рядом, если что
то нужно», – поделилась она.

ОТКРЫТЫЙ УРОК ]

СЕКРЕТ ЛИДЕРСТВА – НЕ БОЯТЬСЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ТУРИЗМ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ] 
Приглашаем на аукцион 
Московского конного завода №1

Ф
О

ТО
 И

З
 А

Р
Х

И
В

А
 М

О
СК

О
В

СК
О

ГО
 К

О
Н

Н
О

ГО
 З

А
В

О
Д

А
 №

 1

Ф
О

ТО
 И

З
 А

Р
Х

И
В

А
 М

О
СК

О
В

СК
О

ГО
 К

О
Н

Н
О

ГО
 З

А
В

О
Д

А
 №

 1

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ ]

ДОБРЫЙ АНГЕЛ 
КРАСНОЗНАМЕНСКА
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ХУДОЖНИКОМ МОЖЕТ 
СТАТЬ КАЖДЫЙ
На очередном занятии живо

писью педагог Татьяна Жевла
кова предложила участникам 
губернаторского проекта «Ак
тивное долголетие» изучить 
технику дудлинг и  зентангл. 
Эти направления рисования 
не требуют специального обра
зования и инструментов, поэ
тому даже новичок за пару ми
нут сможет освоить модные се
годня течения.

Дудлинг не  случайно с  ан
глийского переводится как «ка
ракули». Сам метод строится 
на прорисовке повторяющих
ся узоров, которые затем скла
дываются в единое абстракт
ное изображение. Узоры мож
но рисовать от  руки, а  мож
но использовать специальные 
схемышаблоны. И не нужно 
бояться ошибиться! Все невер
но начерченные линии так
же можно соединить в рисун
ке. Татьяна Антоновна уверяет, 
что дудлинг – одна из техник, 
которую полезно освоить лю
дям старшего возраста. Вопер
вых, это развитие мелкой мото
рики, а вовторых, рисование 
таких каракулей расслабляет 
и снимает стресс.

Зентангл тоже тяжело на
звать искусством, скорее это 

техника, в основе которой ис
пользуются точки, прямые 
и волнистые линии. А еще зен

тангл и дудлинг объединяет то, 
что методы не требуют холстов, 
особых красок и инструментов. 

Будет достаточно небольшого 
листа бумаги и шариковой руч
ки. После нескольких трениро
вок технику можно отрабаты
вать в цвете на бумаге, а мож
но расписать сувениры, как это 
и сделали участники клуба.

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ 
К ВОЛОНТЕРАМ
Теплая одежда и обувь сегод

ня требуется не только участ
никам спецоперации. У многих 
военных дома остались малень
кие дети, которым также нуж
на поддержка. Вещи для семей 
мобилизованных вместе с ве
щами для отправки на фронт 
собирают волонтеры Красно
знаменска. Участники клуба 
«Активное долголетие» пред
ложили свою помощь в фасов

ке, распределении и доставке 
посылок до адресатов.

На  минувшей неделе во
лонтеры серебряного возрас
та распределяли детскую те
плую и верхнюю одежду, обувь 
по  возрастам и  комплектам. 
Уже к выходным сформирован
ные партии будут доставлены 
в семьи мобилизованных. Так
же участницы клуба присту
пили к распределению вещей 
для отправки в зону спецопе
рации. «Мы решили, что еже
дневно волонтерам будут помо
гать по пять человек из клуба 
«Активное долголетие», – рас
сказывает участница объеди
нения Надежда Романова. – Бу
дем оказывать всю посильную 
помощь волонтерам. Ведь наша 
сила – в единстве!».

«Без  его работы планета 
погибла  бы от  грязи! Что
бы этого не  случилось, он 
встает рано утром, соби
рает весь мусор и  отвозит 
на  специальный завод»,  – 
так представлена работа во
дителя мусоровоза в  дет
ской книжке из серии «Зна
комство с  профессиями». 
В целом, даже на взрослый 
взгляд, всё так и есть. Работ
нику этой профессии нужно 
уметь рано вставать, четко 
выполнять график, необхо
димо быть мастером вожде
ния, ведь маневрировать 
во  дворе, забитом припар
кованными легковушками, 
на такой огромной машине 
получится далеко не у каж
дого. А еще не быть брезгли
вым: отходы жизнедеятель
ности человека  – отнюдь 
не розы.

Банки вакансий полны 
предложений такой работы. 
Требуются водители бунке
ровозов, мусоровозов, помощ
ники водителей. И  зарпла
та предлагается не  копееч
ная, в среднем порядка 100 
тыс. рублей. Но популярной 
назвать эту специальность 
нельзя. Однако и здесь есть 
своя романтика. Несколько 

лет назад в Красноярске, на
пример, смотр коммуналь
ной техники начали с вальса 
мусоровозов – четыре 12тон
ные машины исполнили та
нец, поразив зрителей ма
стерством водителей.

Приходят в эту профессию 
по разным причинам, а вот 
остаются только по  двум, 

считает водитель Василий 
Головченко: привычка, на
работанный опыт и любовь. 
Дада, большинству тех, 
кто  не  ушел после первых 

месяцев и  лет работы, эта 
специальность нравится. Ва
силий за баранкой седьмой 
год. Пришел, потому что нуж
но было кормить семью с дву

мя детьми, а на прежнем ме
сте платили мало. Говорит, 
что сначала было очень труд
но. Многозадачность изматы
вала. «В день раз сто выско
чишь из  машины. Сначала 
и ронял контейнеры при по
грузке, и рассыпал. Протис
нуться между припаркован
ными дорогущими автомо
билями было сложно. Сей
час же работаю без ошибок, 
быстро. Сноровка пришла ме
сяцев за шесть», – рассказала 
Василий. Расстраивает его 
только безалаберность лю
дей: «Бросают мусор как по
пало, часто на землю, в рас
крытых мешках. О раздель
ном сборе вообще единицы 
задумываются. Еще и маши
ны паркуют так, что  прое
хать нельзя».

Власти призывают жите
лей к ответственному отно
шению и культуре. Как сооб
щила руководитель Главного 
управления содержания тер
риторий Московской обла
сти в ранге министра Светла
на Аипова, во дворах региона 
возле контейнерных площа
док стали появляться плака
ты: «Уборка соСТОИТся, если 
авто не СТОИТ» и «Пропусти
те сделать вам чисто! Паркуй
тесь правильно!».

ПРОФЕССИЯ ]

О МАСТЕРАХ ЧИСТОТЫ И ВОЖДЕНИЯ

кстати
Сегодня региональные операторы ищут пополнение 
в команду водителей мусоровозов. Легкой работы не обе‑
щают, но соответствующую зарплату гарантируют.

Саморазвитие 
и помощь 
волонтерам
АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ ] Старшее 
поколение изучает новую 
технику рисования и участвует 
в сборе и распределении вещей 
для семей мобилизованных
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УСЛУГИ
Ремонт стираль-
ных и посудомо-
ечных машин, 
холодильников, бой-
леров, 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

Межрайонная ИФНС России № 22 по Московской об-
ласти сообщает о запуске промостраницы (https://
www.nalog.gov.ru/rn77/mobilization/) о мерах налого-
вой поддержки мобилизированным лицам: https://
www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/12735550/.

1 декабря 2022 года – единый срок 
уплаты имущественных налогов фи-
зическими 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, земельный налог, транс-
портный налог.

Уплатить налог на имущество физических 
лиц, транспортный и земельный налоги не-
обходимо не позднее 1 декабря 2022 года:
- через Личный кабинет налогоплательщи-
ка 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 он-
лайн-сервисов банков.


