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Выбираем 
здоровый образ 
жизни

На вопросы жителей ответит 
участковый
Жители поселения Краснопахорское смогут узнать 
об итогах работы отделения полиции «Красносель-
ское» 20 апреля в ДК «Звездный».

Мобильный офис МФЦ к вашим 
услугам
18 апреля в здании местной администрации по 
адресу: село Красная Пахра, ул. Заводская,  
д. 25 с 11:00 до 19:00 будет работать мобильный 
офис госуслуг «Мои документы». 

Приглашаем на встречу с главой 
администрации 
20 апреля в Концертном зале  
ДК «Звездный» состоится встреча жителей с гла-
вой администрации поселения Краснопахорское 
Н.А.Парфеновой. Начало в 18.00.

Фестиваль, проходящий на 
территории ТиНАО среди об-
разовательных учреждений 
округа, продолжил свою рабо-
ту на минувшей неделе в Крас-
нопахорском поселении на 
базе школы № 2075. Участники  
фестиваля – руководители школ, 
детских садов, педагоги и уча-
щиеся учебных заведений из со-
седних поселений ТиНАО собра-
лись, чтобы обменяться опытом, 
расширить собственные знания, 
навыки и способности. 

Программа очередного этапа 
фестиваля, которую подготовил 
педагогический коллектив ГБОУ 
№ 2075, был посвящен актуаль-
ной теме – «Авторское право учи-
теля на выбор образовательных 
стратегий». Перед началом рабо-
ты все участники собрались в ак-
товом зале, где их приветствовала 
директор ГБОУ «Школа № 2075»  
Е.А. Андриевская. Заместитель 
директора школы Е.Б.Лагода по-

знакомила всех собравшихся с 
программой и порядком работы, 
с кратким анонсом предстоящих 
профильных занятий выступили 
педагоги ГБОУ «Школа № 2075».

Затем фестиваль продолжил 
свою работу на нескольких пло-
щадках – в детском садике «Коло-
сок», в школьном отделении № 1 

(пос. Красная Пахра) и в школь-
ном отделении № 2 (пос. Шишкин 
лес). В рамках мероприятия был 
запланирован большой и разно-
образный объем открытых уро-
ков, мастер-классов, конкурсов и 
семинаров.

Так, в дошкольном отделении 
всех желающих пригласили на 
мастер-класс «Эбру – рисование 
на воде», эта необычная техника 
рисования зародилась еще в 16 
веке и сегодня вызывает новый 
интерес. В детском саду также 
состоялась познавательная дис-
куссия «Мед: лакомство или ле-
карство?», в которой приняли 
участие и взрослые, и дети. Уча-
щиеся старших классов красно-
пахорской школы показали ма-
лышам интересные химические 
опыты и рассказали  им об этой 
занимательной науке.

Приглашенный спикер фести-
валя, научный сотрудник отдела 
дошкольного образования Фе-
дерального института развития 
образования С. Доронов отметил 
положительные результаты пре-
емственности работы дошколь-
ного и школьного отделений, в 
рамках фестиваля на практике 
были продемонстрированы ме-
тоды познавательного развития 
детей. Он также напомнил, что 
детский сад «Колосок» является 
одной из площадок Троицкого и 
Новомосковского администра-
тивных округов г. Москвы по 
внедрению передового педаго-
гического опыта в дошкольных 
учреждениях, и сотрудничество 
воспитателей детского сада с ин-
ститутом будет продолжаться. 

(Продолжение на стр. 2) 

Фестиваль образовательных учреждений шагает по 
ТиНАО

Каждый год 7 
апреля  население 
планеты празд-
нует Всемирный 
день здоровья. 
О р г а н и з а т о р ы 
праздника неслу-
чайно выбрали 
эту дату: именно 
7 апреля 1948 года 
была создана Все-
мирная организация здравоохранения. 
Сегодня в нее входят 194 государства, в 
том числе и Россия. 

Отмечать День здоровья стало тради-
цией с 1950 года. Основная цель праздни-
ка – еще раз напомнить всем нам о том, 
что здоровье является основой всего: и 
успехов в делах, и в личной жизни.  Охра-
на здоровья граждан – это неотъемлемая 
задача нашего государства, органов вла-
сти.  И в этот день мы еще раз обращаем 
внимание на роль медицинских учрежде-
ний, которые оказывают лечебную и про-
филактическую помощь населению. 

Здоровье – главное богатство каждого 
человека, и поэтому так важно заботится 
о нем, придерживаться здорового образа 
жизни.   

 «Будет здоровье – остальное прило-
жится», – так часто мы говорим другу 
в качестве пожелания. Но одних слов, 
как известно, мало. Здоровый образ  
жизни – это тоже труд. Утренняя зарядка, 
здоровая еда, витамины, свежий воздух, 
занятия спортом  – эти полезные привыч-
ки дарят нам не только бодрость и хоро-
шее настроение, но и делают нашу жизнь 
полноценной. Руководители и педагоги школы № 2075 приветствуют участников фестиваля

Во время открытия мероприятия (зал)

Около 190 тыс. кв. м малоэтажного жилья планируется ввести по итогам первого квартала 
в Новой Москве, сообщил руководитель Департамента развития новых территорий столицы 
Владимир Жидкин. По его словам, это 25 % от общего объема ввода жилой недвижимости в 
Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) c января до конца марта. 

«Строительство малоэтажного жилья на новых территориях столицы год от года активи-
зируется. В первом квартале 2014 года «малоэтажки» в ТиНАО составили около 40 тысяч 

квадратных метров, в 2015-м – уже 63,2 тысячи квадратных метров. Так что положительная 
динамика налицо», – сказал В. Жидкин. 

Руководитель Департамента отметил, что увеличение объемов ввода малоэтажного жилья 
в новых округах столицы полностью соответствует концепции развития присоединенных 
территорий. «Мэр Москвы Сергей Собянин требует именно комплексного развития ТиНАО 
и создания здесь комфортной среды для жителей», – заключил В. Жидкин. 

В 2016 году на новых территориях планируется масштабное жилищное строительство. Об-
щая площадь жилья составит 2,4 млн кв. м, в том числе непосредственно жилая площадь 
квартир и индивидуальных домов – 1,67 млн кв. м. 

Напомним, к 2035 году население «новой Москвы» достигнет 1,5 млн человек, здесь будет 
создан 1 млн рабочих мест, построено 700 км дорог и 45 км линий метро. Как ранее заявил 
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат 
Хуснуллин, в ТиНАО планируется построить более 100 млн кв. м недвижимости, на возведе-
ние объектов планируется привлекать частные инвестиции. «Можно сказать, что в результа-
те в нашей стране появится еще один город-миллионник», – подчеркнул заммэра. 

По информации портала stroi.mos.ru 

В Новой Москве растет число малоэтажных домов
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Продолжение (начало на стр. 1)
 В рамках мероприятия был запланирован боль-

шой объем мастер-классов. 
Вместе с учениками средней школы все желающие 

смогли отправиться в увлекательное образовательное 
путешествие в мир Древней Греции. Это были не-
обычные уроки по истории, лингвистике, биологии 
и математике – полное метапредметное погружение в 
«колыбель европейской цивилизации». 

Всех пришедших на уроки приветствовали на 
древнегреческом языке и предлагали занятия на 
выбор. Учащиеся своими руками расписывали 
бумажные образцы древнегреческих ваз и амфор, 
выполняли из мелких камушков орнаменты из ме-
андра, учились рисовать на восковых табличках, 
составляли маршрутную карту древних Афин и 
многое другое... В конце уроков необходимо было 
ответить на вопросы учителей и защитить свои 
проекты. Закончилось это необычное путешествие 
в «олимпийском» спортзале школы. В качестве раз-
минки ребятам и взрослым предложили выучить 
национальный греческий танец сиртаки, а затем 
состоялись спортивные соревнования. Сколько ра-
достных  эмоций пережили участники фестиваля! 
По общему мнению школьников и учителей такое 
знакомство с миром Древней Греции запомнится 
им надолго.

А тем временем на другой площадке – школьном 
отделении № 2 ( поселок Шишкин лес) – работала 
кулинарная мастерская «Пасху радостно встреча-
ем». Учащиеся  младших классов под руководством 
учителей учились печь куличи, расписывать пас-
хальные яйца и готовить другие пасхальные по-
дарки. 

В этот же день в рамках фестивальной програм-
мы состоялись курсы по робототехнике, по работе 
с географическими информационными системами, 
экскурсия в «Музей проживания одного фильма», 
тематические дебаты, семинар по сетевому взаимо-
действию образовательных организаций ТиНАО.  

Завершилась программа посещением музея-
усадьбы «Александрово-Щапово» и концертом в 
органном зале в поселке Щапово. Было предложено 
активней использовать возможности социального 
партнерства школ с таким интересным историче-
ским и культурным памятником Новой Москвы. 
Здесь же состоялось подведение итогов работы 
фестиваля. Педагоги дали хорошую оценку уве-
денному, особенно подчеркнув интегрированную 
направленность методов обучения и демократич-
ность общения взрослых и детей.

Ольга Продувнова,
фото О.Томилиной  

Центры государственных услуг города Мо-
сквы начнут оформление пенсий. Об этом со-
общил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе 
посещения недавно открывшегося в Тверском 
районе центра госуслуг «Мои документы».

– Кроме расширения географии, постепен-
но расширяется и набор услуг. Во всех МФЦ 
будут оказываться услуги, которые раньше 
оказывались только в ЗАГСах, – это услуги по 
регистрации рождения и смерти. Также будет 
производиться услуга пенсионного фонда по 
назначению пенсии, – отметил Сергей Собянин.

Данная услуга, как уточнил мэр Москвы, вре-
менно будет носить экспериментальный харак-
тер.

Кроме этого Сергей Собянин рассказал о 
развитии и получении услуг в Москве в элек-
тронном виде. На портале оказания государ-
ственных услуг представлено около 150 их 
разновидностей. Если более 1,5 миллиона по-
сетителей приходят в многофункциональные 
центры, то посещаемость портала гораздо 
выше – приблизительно 7–8 миллионов пользо-
вателей в месяц.

Сергей Собянин также рассказал о том, что в 
рамках развития сети МФЦ в Москве создадут 
десять основных центров оказания услуг. Пла-
нируется, что они появятся в городе в ближай-
шие годы, и станут площадкой для эксперимен-
тов, ввода дополнительных услуг и сервисов.

По сообщениям властей, к концу первого 
квартала текущего 2016 года в Москве начнут 
свою работу 121 многофункциональных цен-
тров. Их отделения будут работать без выход-
ных дней ежедневно с 8.00 до 20.00. Услуги в 
центрах (примерно 97 процентов от общего их 
числа) будут оказываться без привязки к месту 
жительства. Количество услуг, предоставля-
емых центрами, составляет 157 опций, также 
там можно получить более 200 видов докумен-
тов различных направлений.

Каждый день центры госуслуг в Москве по-
сещает более 70 тысяч граждан. В среднем, 
ожидание в очереди составляет всего 3 мину-
ты. А в том случае, если клиенту приходится 
ждать более 15 минут, отведенных нормати-
вом, ему предложат горячий кофе совершенно 
бесплатно.

Стартует эксперимент по 
оформлению пенсий в центрах 
госуслуг

Как известно, с июля 2014 года пенсионеры, проживающие в Краснопа-
хорском поселении, прикреплены к Троицкому центру социального обслу-
живания. Недавно в ДК «Звездный» состоялась встреча жителей с директо-
ром ЦСО «Троицкий» О.Ф.Антоновой. Она подробно познакомила людей с 
ограниченными возможностями с условиями пребывания и лечения на базе 
центра. С начала этого года уже шесть человек из поселения воспользова-
лись услугами отделения дневного пребывания и остались очень довольны.

Продолжительность посещения отделения – 22 рабочих дня. Записаться 
можно заранее, уже сегодня идет составление групп на лето и осень. В каж-
дой группе по 30 человек. 

Что входит в программу пребывания? Оздоровительная физкультура, 
кислородный коктейль, горячий обед, занятия рукоделием, тематические 
лекции и концерты, занятия в клубах по интересам, интересные экскурсии. 
Пребывание в дневном отделении длится с 9.30 до 14.00. При центре всегда 
можно получить консультацию по предоставлению социальных льгот.

Воспользоваться правом бесплатного обслуживания в ЦСО «Троицкий» 
могут пенсионеры, ветераны, инвалиды, прописанные в Москве и чей уро-
вень дохода не превышает полуторного размера прожиточного минимума. 

На базе ЦСО также можно пройти  курс комплексной реабилитации инва-
лидов. Подход к каждому пациенту – индивидуальный.

– У нас пожилые люди учат английский, поют, танцуют, – отмети-
ла директор ЦСО «Троицкий» О.Ф. Антонова. – Их улыбки, отличное  
само чувствие – лучшая для нас награда!

Ирина Фадеева

Здесь скучно не бывает!

Фестиваль образовательных учреждений шагает по ТиНАО

Мастер-классы по истории Древней Греции
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С наступлением весны особое внимание уделяется 
борьбе с несанкционированными свалками, которые 
обнаруживаются после таяния снега. Они не только 
портят внешний вид поселения, но и наносят ущерб 
природе.

Администрация поселения вместе с общественни-
ками принимает оперативные меры по их устранению. 
Так, недавно вблизи деревни Софьино работниками 
подрядной организации была ликвидирована несанк-
ционированная свалка отходов. 

Администрация поселения призывает жителей не 
оставаться равнодушными и своевременно сообщать 
о незаконных свалках. Только совместными усилиями 
мы можем сделать наш город чище и красивее!

Именно такие слова приходится часто 
слышать после выступлений женско-
го вокально-танцевального коллектива 
«Восторг». Ансамбль появился четыре 
года назад на базе ДК «Звездный» и уже 
успел завоевать популярность и успех у 
зрителей. Ни один большой концерт в 
«Звездном» не обходится без участия это-
го коллектива, а в канун международного 
женского праздника «Восторг» выступил 
с большой шоу-программой «Женщины. 
Весна. Любовь».

Руководит коллективом Мадина Ро-

манчева, именно ей пришла идея соз-
дать танцевальный коллектив из своих  
подруг – молодых женщин, у которых уже 
есть семья, дети и которые хотели бы зани-
маться танцами в свободное время. 

Первый номер, с которым выступили 
девушки в майском концерте в 2012 году, 
был  «Казачок». Зажигательный, веселый, 
озорной танец сразу с большим успехом 
приняла публика. 

Сегодня в репертуаре женского ансамбля 
более 20 танцевальных номеров разных сти-
лей и направлений – «Морячка», «Чикаго», 

«Цыганочка», «Девчата» и многие другие. 
«Восторг» – ансамбль необычный, здесь 

не только танцуют, но и поют. Солистка – 
Виктория Власова, танцовщицы – Мадина 
Романчева, Мария Кукушкина, Наталия 
Гришина, Ксения Лодина. А еще молодые 
женщины отлично играют на барабанах 
и  ежегодно открывают праздничное май-
ское шествие, посвященное Дню Победы.

Сегодня девушки работают над новым 
необычным номером. 

– В Год кино, – рассказала М.Роман чева, – 
мы решили подготовить танец, посвящен-
ный Чарли Чаплину. За основу взяли песню 
«Чарли», с которой когда-то выступала Лай-
ма Вайкуле. Сегодня активно репетируем 
и подбираем костюмы. Большую помощь в 
этом нам оказывает ДК «Звездный». Надеем-
ся в мае порадовать зрителей новым танцем.

Марина Тихонович,
фото из архива ансамбля

Мы в восторге от «Восторга»!

Многодетные семьи поселения 
Краснопахорское, которые приняли на 
воспитание по договорам о приемной 
семье детей старшего возраста и де-

тей-инвалидов, могут принять участие 
в пилотном проекте поддержки семей. 
Проект реализуется Департаментом 
труда и социальной защиты. Об этом 

сообщила ведущий инспектор Отдела 
анализа рынка труда и статистической 
отчетности Центра занятости населе-
ния по Троицкому и Новомосковскому 
округам И.Селиванова.

Для участия в пилотном проекте 
приемные родители должны состоять 
в браке не менее трех лет. Через два 
месяца со дня заключения соглаше-
ния об условиях участия в пилотном 
проекте заявители должны будут за-
ключить договоры о приемной семье, 
согласно которым им будут переданы 
на воспитание не менее пяти детей, 
оставшихся без родителей. Семьям 
будет предоставляться жилье, а также 
будет обеспечена материальная под-
держка.

Всю подробную информацию об 
условиях проекта, необходимых до-
кументах жители могут получить 
на официальном сайте Департа-
мента труда и социальной защи-
ты в разделе «Опека и попечитель-
ство» – «Нормативная база по опеке 
и попечительству», а также на сайте  
www.usynovi-moskva.ru.

В дни весенних каникул проходит традиционная Неделя детской книги. Со-
трудники филиала № 4  Краснопахорской ЦБС организовали и провели в библи-
отеке поселка Минзаг праздник «Здравствуй, книжкина неделя!». Ребят ждала  
интересная программа.  Школьники познакомились с жизнью и творчеством 
известной детской писательницы Агнии Львовны Барто, в этом году отмечается  
110-летие со дня ее рождения. Творчеству А.Барто была посвящена выставка 
«Всем детям ровесница». Стихи поэтессы называют «золотым веком» детской 
поэзии.  Ее книги учат добру и милосердию, любви и дружбе. Ребята с удоволь-
ствием разгадывали кроссворды и приняли участие в тематической викторине.

В этот день библиотекари также провели с учащимися младших классов бесе-
ду о творчестве немецкого писателя Вильгельма Гримма, которому в этом году 
исполняется 230 лет со дня рождения.  К этой дате была подготовлена книж-
ная выставка «Волшебный ларец сказок». По сказкам братьев Гримм состоялась 
блиц-викторина «Вставь пропущенное слово», ребята также посмотрели муль-
тфильм «Бременские музыканты». 

После этого праздник продолжился в актовом зале, где школьники соревно-
вались в конкурсах и смогли пообщаться за чашкой чая. За участие в конкурсах 
все дети получили призы.  

По информации сайта администрации

Детская книга учит добру

Многодетным семьям предлагают новый 
проект материальной поддержки

Несанкционированные 
свалки ликвидируются 
оперативно 
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В новом храме Преподобного и благоверного князя Олега Брянского в Минзаге 
(ул. Солнечная) каждое воскресенье в 12:00 совершаются  молебны и панихиды.  
Всех неравнодушных приглашаем принять участие в становлении нового Право-
славного храма. Наш адрес в интернете: hram-minzag.ru

Дата
Храм Михаила Архангела и

 чуда его в Хонех, 
с. Былово

Храм Иоанна Богослова,
с. Красное

7 апреля,
четверг 8:00 – Божественная Литургия 9:00 – Исповедь, литургия

9 апреля,
суббота

8:00 –  Заупокойная Утреня
Божественная Литургия, Панихида
17:00 – Всенощное бдение

9:00 – Исповедь, 
литургия, панихида
15:00 – Всенощное бдение

10 апреля,
воскресенье

8:00 – Молебен с водоосвящением 
8:30 – Божественная Литургия 9:00 – Исповедь, литургия

13 апреля,
среда

17:00 – Утреня с чтением Великого 
канона прп. Андрея Критского 
«стояние Марии Египетской»

9:00 – Исповедь, литургия.

15 апреля,
пятница

17:00 – Утреня 
с общенародным пением Акафиста 
Пресвятой Богородице

15:00 –  Утреня с пением Ака-
фиста Пресвятой Богородице

16 апреля,
суббота

8:00 – Божественная Литургия
17:00 – Всенощное бдение

9:00 – Исповедь, литургия
15:00 – Всенощное бдение

17 апреля,
воскресенье 8:00 – Божественная Литургия 9:00 – Исповедь, литургия

20 апреля,
среда 9:00 – Исповедь, литургия

Призывники будут оповещены о необходимо-
сти явиться на медицинское освидетельствова-
ние. Повестки будут вручены призывникам или их 
родственникам по месту проживания. В этом году 
весной в Российскую Армию из поселения Красно-
пахорское призываются четыре человека.

У военнослужащих Вооруженных Сил России, 
безусловно, немало обязанностей. Но Министерство 
обороны прикладывает немало усилий для соблюде-
ния прав военнослужащих. Например, российская 
армия отказывается от экстерриториального прин-
ципа комплектования, и солдат срочной службы все 
чаще призываются в воинские части своего региона. 
Такое новшество позволяет военнослужащим под-
держивать связь с родными и близкими, а в выход-
ные дни бывать дома.

Кроме того, призывники могут пользоваться мо-
бильными телефонами в установленном порядке, 
ходить в увольнение в гражданской одежде, имеют 
право на «тихий час» в дневное время.

Также армия постоянно усиливает боевую под-

готовку. Призывники больше не занимаются хозяй-
ственными работами: за это отвечают гражданские 
службы. Задача призывников – усиленно трениро-
ваться и осваивать боевые науки, поскольку то, чему 
раньше обучали в течение двух лет, современному 
солдату нужно освоить всего за год.

Началась весенняя призывная кампания

Изменения в расписании автобуса № 514
Изменилось расписание автобуса по маршруту № 514. 
Теперь от конечной остановки «Метро «Теплый Стан» в будние дни 

автобус  отправляется с 4.56 до 21.35 вместо 6.25–19.46 в выходные – с 
5.19 до 21.35, вместо 7.25–19.30.

От остановки «Красная Пахра» воспользоваться данным маршрутом 
можно с 5.38 до 22.17, в выходные дни – с 8.11 до 20.16. На маршруте 
автобуса также будут работать остановки «Дом отдыха «Красная Пахра» 
(42-й км) и Красная Пахра (45-й км).

Вниманию жителей!
В субботу, 16 апреля, будет проводиться плановая бесплатная 
вакцинация собак и кошек против бешенства:
10.00–11.00 – с. Красная Пахра, возле ДК"Звездный"
11.00–12.00 – пп/х Минзаг, возле магазина
12.00–13.00 – с. Красная Пахра, ул. Ясная

Палы травы запрещены законом
Самые распространенные природные пожары – это травяные палы. 

Ранней весной прошлогодняя трава быстро высыхает на сильном весен-
нем солнце и легко загорается от любой брошенной спички или сига-
реты. Травяные палы быстро распространяются, особенно в ветреные 
дни, остановить хорошо разгоревшийся пожар бывает очень непросто.

Травяной пал – это настоящее стихийное бедствие. И всему виной – 
опасная и неразумная традиция поджигать сухую траву. Практически 
единственным источником палов сухой травы является человек. В боль-
шинстве случаев прошлогоднюю сухую траву, стерню и тростник жгут, 
руководствуясь мифами о пользе весенних выжиганий травы.

Правительство Российской Федерации постановлением от 10 ноября 
2015 года запретило выжигать сухую травянистую растительность на 
землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, в полосах 
отвода автомобильных дорог и полосах отвода и охранных зонах желез-
ных дорог, путепроводов и продуктопроводов.

Виновные в сжигании сухой травы несут административную ответ-
ственность. В соответствии с КоАП РФ (ст. 8.32, ст. 20.4) нарушение 
правил пожарной безопасности в лесах и на земельных участках, при-
легающих к лесным насаждениям, влечет предупреждение или наложе-
ние штрафа на физические лица от одной тысячи пятисот до трех тысяч 
рублей.

Управление МЧС по НиТАО предупреждает:
Не нарушайте действующее законодательство в области пожарной 

безопасности! Это не только чревато привлечением к ответственности, 
но также может быть опасным непосредственно для вас самих.

Если горит высокая сухая трава в ветреную погоду, пламя идет высо-
кой стеной – не пытайтесь тушить самостоятельно. Позвоните в службу 
спасения «101» или «112», опишите местность, ориентиры и подождите 
их приезда в безопасном месте.

Будущие юристы смогут посетить 
день открытых дверей

Ученики старших классов поселения Краснопахорское могут при-
нять участие в Дне открытых дверей, который пройдет в Юридическом 
колледже города Москвы 9 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе 
Управления внутренних дел по Новой Москве. 

В этот день руководство колледжа встретится с выпускниками де-
вятых классов и их родителями. Они расскажут об истории учебного 
заведения и основных правилах приема. Ребята смогут задать все ин-
тересующие вопросы об изучаемых дисциплинах и особенностях про-
ведения занятий.

Встреча для будущих абитуриентов пройдет по адресу: город Москва, 
улица Шипиловская, дом 17, корпус 1, строение 1. Начало в 11.00. 

Все идем 
на субботник!

Администрация поселения 
Краснопахорское просит Вас 
принять активное участие в 
субботниках! Только все вместе мы 
сможем превратить наш родной 
край в самый чистый, красивый и 
благоустроенный уголок г. Москвы.

Хочешь, чтобы твой 
двор был чище?

Хочеш
ь, чт
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 в 
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ы?

Присоединяйся!
Принимай участие в месячнике 

по благоустройству!

16 и 23 

апреля
 с 10 

часов 

дни проведения 
субботников

Пункты выдачи 
инвентаря: 

с. Красная Пахра, д.21 в 10-00
с. Красная Пахра, д.15 в 10-00

(метла, лопаты, краска, 
кисти, мешки для мусора, 

перчатки и т.д.)


