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Красная Пахра
Всех приглашаем на «Веселый батут»!
Игровая программа «Веселый батут» состоится 
29 июля на площади у ДК «Звездный». Приглашаем 
детей на веселое развлечение! Начало в 16.00.

Творческое лето продолжается! 
1 августа в Доме культуры «Звездный» откроется третий 
заключительный этап летней творческой лаборатории 
для детей в клубе «Галактика». Сбор в 11.00.

С Днем торговли!

Новую Москву с центром столицы свяжут четыре станции метро
Президиум правительства Москвы ут-

вердил проект продления Сокольнической 
линии метро от «Саларьево» до Коммунар-
ки. На девяти километрах линии появятся 
четыре станции метро – две наземные и 
две подземные.

«Это очень важный проект для Новой 
Москвы. Одиннадцать километров метро, 
четыре станции. Эта линия будет серьезным 
образом оказывать содействие в решении 
транспортных проблем сотен тысяч людей, 
которые проживают в Новой Москве, в раз-
витии тех районов, которые будут прилегать 
к этой ветке», – заявил Сергей Собянин.

Новый участок метро в основном будет 
наземным. Он пройдет возле магистрали 
Солнцево-Бутово-Видное. Протяженность 
проектируемого участка составит 11,6 ки-
лометров, в том числе линия метро – 9,4 ки-

лометра и подъездные пути – 2,2 километра. 
На участке появятся четыре станции, их ра-
бочие названия – «Филатов Луг», «Прокши-
но», «Ольховая» и «Столбово».

«Филатов луг» будет наземной станцией. 
Расположат ее вблизи одноименного садо-
водческого товарищества, рядом с трассой 
Саларьево-Московский-Марьино. По про-
екту предусмотрен один наземный вести-
бюль, который будет совмещен с надзем-
ным пешеходным переходом.

Практически такой же по проектным ре-
шениям планируют построить и станцию 
«Прокшино». Она тоже станет наземной, 
рядом с одноименной деревней и будущей 
дорогой Мамыри-Пенино-Шарапово.

«Ольховую» и «Столбово» уберут под 
землю. Первую расположат в центральной 
части административно-делового центра 

«Коммунарка». «Столбово»  – вблизи ма-
гистрали на аэропорт «Остафьево». С нее 
можно будет пересесть на ветку метро, 
которая доставит пассажиров до станции 
«Улица Новаторов» Третьего пересадочно-
го контура.

У станций «Филатов луг», «Прокшино» и 
«Столбово» запланировано строительство 
крупных транспортно-пересадочных узлов 
(ТПУ).

Сергей Собянин дал поручение завер-
шить основные строительные работы по 
продлению Сокольнической линии метро 
до Коммунарки не позднее 2019 года. «С уче-
том имеющейся документации необходимо 
быстрее приступать к строительству. На-
деюсь, что мы в 2019 г. все основные строи-
тельные работы завершим по этой ветке», – 
обозначил свою позицию глава города.

Появление метро в Коммунарке ради-
кально улучшит транспортное сообщение 
поселений Московский и Сосенское с дру-
гими районами внутри новых округов и с 
центральной частью города. Новый участок 
сокольнической ветки, кроме того, позволит 
разгрузить Киевское, Калужское и Варшав-
ское шоссе.

Сделайте прививки домашним питомцам
27 июля на территории СНТ «Литератор» с 15.00 до 
16.00 будет организована работа мобильного приви-
вочного пункта. Позаботьтесь о своих питомцах!

Исполнилось пять лет Новой 
Москве. В июле во всех поселени-
ях Троицкого и Новомосковского 
округов прошли праздничные ме-
роприятия, посвященные перво-
му юбилею.  В приветственном 
послании, которое адресовал 
жителям Новой Москвы пре-
фект ТиНАО Дмитрий Набокин, 
говорится: «Пять лет  – очень 
небольшой период, но за это ко-
роткое время мы успели сделать 
очень многое. Когда история Но-
вой Москвы только начиналась, 
немало говорилось о различных 
перспективах, строились гранди-
озные планы. Сегодня очевидно, 
что реальность даже превзошла 
те планы и ожидания, которые 
мы имели первоначально. Для 
нас важно сохранить тот темп 
развития, который был набран 
на новой территории, поддер-
живать функционирование всех 
городских структур, которые 
необходимы для жизнедеятель-
ности населения, и развивать те 
проекты, которые находятся в 
реализации».

Жители каждого поселения 
определяют важные перемены, 
которые произошли на их тер-
ритории. Что отмечают в Крас-

нопахорском? К юбилею ТиНАО 
администрация поселения под-
готовила выставку фотографий 
на тему «Было-стало». На сним-
ках можно увидеть, как пре-
образились многие известные 
объекты и памятные места. Во-
донапорная башня, построенная 
в 60-е годы прошлого века, сы-
грала важную роль в развитии 
Красной Пахры. Подобные баш-
ни со временем были снесены во 
многих городах и поселках, а в 
Красной Пахре ее отремонтиро-
вали, и теперь она – одна из до-
стопримечательностей поселе-
ния. Площадь Кутузова  – один 
из главных исторических объ-
ектов. Вокруг памятника М. Ку-
тузову, установленному здесь в 
2012  году, сделано современное 
благоустройство.

Отличительной чертой преоб-
разований в Краснопахорском яв-
ляется благоустройство деревень 
и сел. Здесь проложены новые до-
роги, во всех деревнях установле-
ны современные детские игровые 
комплексы, есть спортивные пло-
щадки, и эта работа продолжа-
ется. Нынешний облик деревень 
заметно отличается от того, что 
было пять лет назад.

В подборке фотографий также 
представлены памятные места, ко-
торые постоянно поддерживаются 
в надлежащем состоянии – мемо-
риальный комплекс и Михайло-
Архангельский храм в Былово, 
парк Победы в Красной Пахре, 
памятный обелиск в Софьино. За-
печатлены и объекты последнего 
времени, без которых уже трудно 
представить современную жизнь. 
Это открытый спортивный ком-
плекс у ДК «Звездный», детские 
и спортивные площадки в Было-
во, Варварино, Минзаге, Юрово, 
Красной Пахре.

К этой подборке можно до-
бавить и нынешнюю гордость 
поселения  – спортивный парк 
«Красная Пахра», где проходят 
многие окружные праздники.

По отзывам жителей по-
селения, к числу позитивных 
изменений относятся новые 
хорошие дороги, магазины, 
социальные учреждения, ком-
фортная благоустроенная среда 
во дворах, а также увеличение 
размера социальных выплат и 
другие дополнительные льготы 
для жителей Московского мега-
полиса.

Знаковые перемены первой пятилетки

Уважаемые 
работники торговли!

Примите по-
здравления с 
ва шим профес-
сиональным пра-
здником!

Любой сов-
ременный че-
ловек не может 
себе предста-
вить жизнь без маленьких рознич-
ных магазинов и больших торговых 
центров. Торговля во все времена 
играла важную роль в жизни людей, 
а сегодня она вышла на новый этап 
развития. Именно эта сфера явля-
ется наиболее точным показателем 
экономического и социального бла-
гополучия общества.

День торговли  – это праздник, 
объединяющий всех работников 
потребительского рынка, независи-
мо от перечня товаров или оказыва-
емых услуг.

Отрасль торговли динамично 
развивается, с каждым годом откры-
ваются новые торговые предприя-
тия. Это наиболее востребованный 
сектор для работы индивидуальных 
предпринимателей. 

Желаю всем, кто занят в сфере 
торговли и общественного питания, 
успешной работы и улыбок благо-
дарных покупателей.

Крепкого вам здоровья, оптимиз-
ма, благополучия!

Глава администрации 
Наталья Парфенова
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Вопросы пожарной безо-
пасности и профилактики опас-
ных заболеваний стали основной 
повесткой июльской встречи 
населения с главой администра-
ции поселения Краснопахорское 
Натальей Парфеновой. Встре-
ча прошла в минувшую среду в 
ДК «Звездный».

По первому вопросу перед 
жителями выступил старший 
инспектор 2 РОНПР Управ-
ления по ТиНАО Артур Фай-
зулин. Он отметил, что ситу-
ация с пожарами в Троицком 
округе в целом стабильная. 
В Краснопахорском поселе-
нии за первые полгода было 
10 пожаров  – это на 4 случая 
ниже по сравнению с отчет-
ным периодом прошлого года, 
но, к сожалению, не обошлось 
без жертв. Из-за нарушения 
правил техники безопасности 
и эксплуатации сварочного 
аппарата погиб один человек. 
Ситуацию усугубило то, что 
в момент возгорания рядом 
находились легковоспламе-
няющиеся жидкости. В этой 
связи инспектор еще раз обра-
тил внимание руководителей 
организаций разного уровня 
и частных лиц на неукосни-
тельное соблюдение правил 
обращения с электротехни-
кой и горючими веществами. 
Причинами других пожаров в 
поселении стали неосторож-
ное обращение с огнем, нару-
шения правил эксплуатации 
электропроводки, неправиль-
ное устройство печного ды-
мохода. Зафиксированы также 
два поджога, по этим случаям 
работают органы дознания.

А.  Файзулин призвал жи-

телей не оставлять без внима-
ния любые случаи неправиль-
ного обращения с огнем или 
электроприборами, все это 
может  привести к невоспол-
нимым потерям. Так, в Тро-
ицком округе за первые шесть 
месяцев этого года материаль-
ный ущерб граждан составил 
40 млрд рублей!

Заведующая ветеринарным 
участком «Красная Пахра» Свет-
лана Девяткина тоже говорила 
о необходимости соблюдения 
правил безопасности, они ка-
сались содержания домашних 
животных. Она сообщила, что 
заканчивается прививочная кам-
пания, что на сегодня в ТиНАО 
нет ни одного случая заболева-
ния бешенством. Это результат 
совместной работы ветеринаров, 
администрации и жителей.

В лесах, вокруг деревень и 
коттеджных поселков заверше-
на раскладка вакцин для диких 
животных. Основными источ-
никами распространения опас-
ного заболевания по-прежнему 
являются лисы. С.  Девяткина 
еще раз напомнила, что бе-
шенство  – это неизлечимая 
болезнь, поэтому особенно 
важно проводить разъясни-
тельные беседы с детьми и 

остерегаться контактов с ди-
кими животными. Были также 
даны рекомендации по поводу 
приобретения домашней пти-
цы. В Московском регионе в 
связи с птичьим гриппом за-
прещена реализация птицы 
через частных посредников. 
Приобретать молодняк можно 
только на птицефабриках при 
наличии соответствующих до-
кументов о безопасности.

В ходе встречи жители 
смогли задать различные воп-
росы, касающиеся содержания 
домашних животных, отлова 
бродячих собак, обустройства 
выгулочных площадок, орга-
низации питомника для бес-
призорных животных. Глава 
администрации Наталья Пар-
фенова сообщила, что в посе-
лении планируется обустроить 

выгулочную площадку для со-
бак, а предложение о создании 
питомника можно будет рас-
смотреть во время публичных 
слушаний при обсуждении 
планов застройки на муници-
пальных землях ТиНАО.

Жители деревни Страдань 
поблагодарили администра-
цию за новые асфальтирован-
ные дороги, но обратились с 
просьбой сделать на них два 
лежачих полицейских и уста-
новить в местах пересечении 
дорог круглые угловые зерка-
ла. Предложения были при-
няты, глава разъяснила, что 
для решении этих вопросов 
потребуется дополнительные 
взаимодействия с органами 
ГИБДД.

На встрече также обсуж-
дались другие темы  – пере-
дача электросетей на баланс 
ГУП «Моссвет», ремонт подъ-
ездов в многоквартирных до-
мах, обустройство дополни-
тельного тротуара к детскому 
саду и другие вопросы.

Наталья Парфенова так-
же акцентировала внимание  
руководителей предприятий 
и учреждений на подготов-
ке зданий к осенне-зимнему 
периоду.

НОВОСТИ В центре внимания – вопросы безопасности

Итоги пятилетней работы ветеринар-
ной службы на территории Троицкого и 
Новомосковского округов были подведе-
ны на торжественном мероприятии, со-
стоявшемся в Красной Пахре. Фактически 
«с нуля» в 2012 году на новых территориях 
Москвы была создана материально-тех-
ническая база, необходимая для работы 
ветеринаров на животноводческих объ-
ектах, лесных массивах и в жилом секторе. 
За пять лет ветеринары ТиНАО помогли 
вылечить от вирусного лейкоза крупный 
рогатый скот на фермах, был проведен 
комплекс мероприятий по защите горо-
жан от диких животных, введено в эксплу-
атацию 6 государственных лабораторий 
ветеринарно-санитарной экспертизы на 
продовольственных рынках, организова-
на работа мобильных прививочных пун-
ктов по вакцинации домашних животных, 
что дало положительные результаты. К 
2017 году удалось достигнуть существен-
ного снижения числа случаев заболева-
ния бешенством – с 37 случаев в 2011 году 
до 6  случаев в 2016 (в 6 раз). С начала 
2017 года случаев бешенства животных на 
территории ТиНАО не зарегистрировано.

За плодотворную работу целый ряд 
сотрудников службы были отмечены на-
градами.

Ветеринарной службе 
ТиНАО – 5 лет

Соревнования по конкуру 
прошли в «Пегасе»

В конно-спортивном клубе «Пегас» 
23  июля состоялись соревнования по 
конкуру.

В турнире приняли участие около 
100 человек, как спортсменов, так и начи-
нающих наездников. Турнир проходил на 
открытой площадке.

В соревнованиях среди взрослых на 
маршруте с высотой препятствий 110 сан-
тиметров первое место заняла Маргарита 
Жердина. Лидером на маршруте с брусья-
ми высотой 120 сантиметров стала Елена 
Маланичева.

Дополнительно в программу был вклю-
чен зачет для всадников на лошадях до 
150  сантиметров в холке (пони). А самые 
юные спортсмены участвовали в соревно-
ваниях на маршруте «Кавалетти» с элемен-
тами управления. На этом маршруте по-
бедила София Андреева, хозяйка пони по 
имени Милки Вэй. На обычной лошади по 
кличке Себастьян победил Антон Бахтин.

Фотовыставки 
«Заповедники России» 
под открытым небом

Фотовыставки «Заповедники России» 
проходят в течение июля в московских 
парках и садах. В этом году отмечается не 
только Год экологии, но и Год столетия со 
дня создания заповедной системы России.

Выставки под открытым небом рас-
сказывают о красоте российской при-
роды, показывают москвичам и гостям 
города все многообразие заповедных 
уголков нашей страны.

Большая часть фотографий выставляет-
ся в Москве впервые. В саду имени Баума-
на можно увидеть снимки из заповедника 
«Брянский лес» (центральная Россия), в 
Таганском парке – фотографии из нацио-
нального парка «Паанаярви» (Карелия), в 
Сиреневом саду – Сохондинского заповед-
ника (Забайкалье), в парке «Фили» – нацио-
нального парка «Водлозерский» (Карелия), 
в Гончаровском парке – заповедника «Куз-
нецкий Алатау» (Кузбасс).

До нового учебного года 
еще далеко, но именно летом 
в образовательных комплек-
сах Москвы идет активная 
подготовка к 1 сентября. Ве-
дутся ремонтные работы, 
закупается мебель и оборудо-
вание, составляются учебные 
планы. О том, как готовится 
к учебного году краснопархор-
ская школа № 2075 рассказала  
Светлана Юрьевна Королева, 
заместитель директора шко-
лы по управлению ресурсами:

«Мы работаем в тесном кон-
такте с Роспотребнадзором и 
профильным отделом МЧС, 
выполняем все требования и 

рекомендации. До 15 авгус-
та все наши школьные и до-
школьные отделения пройдут 
проверку в рамках сезонной 
профилактической операции 
«Школа». Этим летом больших 
ремонтных работ в школе не 
планировалось, вся необходи-
мая мебель есть, в том числе 
новая».

В школу в течение лета по-
ступают в рамках контракта 
новые учебные пособия и обо-
рудование для кабинетов хи-
мии и биологии – микроскопы 
и другие приборы, наглядные 
пособия. Все классы с 1 по 11 
обеспечены учебниками. Также 

согласно графику идет строи-
тельство пристройки, которая 

по вместимости будет больше, 
чем наше основное здание.

Готовимся к новому учебному году

В летнее время количество малышей 
в детских садах заметно сокращается  – 
многие уезжают в отпуск с родителями. В 
краснопахорском дошкольном отделении 
сегодня количество ребят уменьшилось 
почти втрое, на дневном пребывании  – 
около 100 детей.

И это удобная пора для ремонта. В 
июле здесь организовали ремонт меди-
цинского блока, который давно нуж-
дался в обновлении. Рабочие уложили 
новую плитку на стены и пол, устанав-
ливают необходимое оборудование. 
Медицинский блок  – важная часть до-

школьного заведения. Он имеет отдель-
ный вход с улицы, включает в себя про-
цедурный кабинет, где ребятам делают 
прививки, а также палату-изолятор. 
Медицинское наблюдение за малышами 
осуществляет врач и две медицинские 
сестры.

Ремонт медицинского блока в детском саду
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Парк Победы в Красной Пахре  – одна из 
главных достопримечательностей поселения 
Краснопахорское. В июле здесь начались ра-
боты по новому благоустройству территории. 
Администрация поселения и жители придают 
этому объекту особо важное значение, по-
этому план работ по преобразованию парка не 
раз обсуждался на встречах с общественными 
советниками.

Сегодня заканчиваются ремонтные рабо-
ты на детской площадке, здесь уложено новое 
безопасное покрытие, площадка ограждается 
декоративной решеткой. К имеющимся малым 
архитектурным формам добавят еще один тур-
ник и брусья.

На очереди у строителей – обновление сце-
ны, на которой проходят различные празднич-
ные концерты. Старое деревянное покрытие 
будет заменено на новое. Рабочие установят 
металлоконструкцию, постелят специальное 
покрытие для выступлений артистов. Также в 
рамках контракта  – устройство пешеходных 
дорожек.

Реконструирована будет и площадка для за-
нятий скейтбордингом. Старую демонтируют и 
сделают новую: территорию зальют бетоном и 
поставят специальные трамплины для спортс-
менов.

На строительных работах задействовано не-
сколько подрядных организаций. Работы пла-
нируется завершить к 31 августа.

КОРОТКОТворческие маршруты «Галактики»
У школьников в разгаре чудес-

ная пора летних каникул, когда 
можно отдохнуть от учебы, 
набраться сил, впечатлений 
и завести новых друзей. И для 
этого не обязательно ехать в 
загородные лагеря. Многие уч-
реждения культуры столицы в 
дни летних каникул открыли на 
своих площадках творческие ла-
боратории для детей по месту 
жительства. 

15 июля закончился первый 
этап в ДК «Звездный». И мно-
гие из детей с удовольствием 
остались на второй! Организа-
торы прикладывают максимум 
усилий для того, чтобы детский 
досуг был насыщен яркими 
событиями  – обучение в цир-
ковой студии, занятия танца-
ми, прикладным творчеством, 
спортивные игры, веселые кон-
курсы и многое другое.

«В нашем клубе мы орга-
низуем занятия по разным на-
правлениям и стараемся, чтобы 
дети узнали и научились чему-
то новому,  – рассказала со-
трудник ДК «Звездный» Елена 
Мирошниченко. – Помимо раз-
личных тематических занятий 
ребята во время киносеансов 

знакомятся с городами России, 
а к 8 июля подготовили фото-
коллажи о своих семьях. С деть-
ми занимаются руководитель 
циркового кружка Ахмед Диа-
нов, Алексей Козлов обучает 
прикладному творчеству, Хри-
стина Кострубина готовит с ре-
бятами короткие информаци-
онные отчеты с фотографиями 
о самых интересных событиях, 
спортивные игры организует 
Сергей Соловьев».

Своими впечатлениями о 
пребывании в творческой ла-
боратории поделились и сами 
ребята. Никита Длясин: «Я при-
ехал в Красную Пахру из Сара-
това, у меня здесь бабушка. Она 
записала меня в творческую ла-
бораторию. Здесь очень весело, 
я познакомился с новыми дру-
зьями. Особенно мне понрави-
лись занятий в цирковой сту-
дии. Я научился жонглировать, 
прыгать на лонже».

Вероника Яшкович из Крас-
ной Пахры ходит в клуб вместе 
с братом Максимом: «Мне нра-
вится танцевать, заниматься 
акробатикой. А еще мне понра-
вились занятия по рисованию – 
мы рисовали нашу природу».

По окончании первой сме-
ны ребята выпустили боль-
шой красочный журнал с 
фотографиями, в котором 
рассказали, чем они занима-
лись в «Галактике». Школьни-
ки также выступили с итого-
вым концертом, на котором 
ребятам были вручены дип-
ломы и грамоты за актив-
ность.

А уже 17 июля взял старт 
второй этап в «Галактике». 
Многие творческие занятия 
будут посвящены теме эколо-
гии. В первый день состоял-
ся разговор о том, как важно 
беречь природу и что нужно 

для этого делать. Ребята  со-
ставляли вопросы для эколо-
гического кроссворда. 

В последующие дни также 
прошли другие интересные 
занятия на тему окружающей 
природы. Девчонки и маль-
чишки создавали картину 
«Мир животных» из природ-
ных материалов, а из пласти-
лина получилось необычное 
интересное панно сказочного 
«Зверополиса».

Ребята, как один, отмеча-
ют, что каждое занятие в «Га-
лактике» не похоже на пре-
дыдущее, потому что каждый 
раз тебя ждет что-то новое!

В парке Победы – 
новое благоустройство

ПАО «Московская объединенная электро-
сетевая компания» осуществит на территории 
ТиНАО замену неизолированного провода на 
самонесущий изолированный (СИП).

Такая масштабная реконструкция линий 
электропередачи в Новой Москве позволит 
значительно повысить качество электроснаб-
жения новых округов.

Самонесущий изолированный провод имеет 
ряд существенных преимуществ перед тради-
ционным. Изоляция на ЛЭП препятствует на-
липанию снега и обледенению проводов, зна-
чительно повышает устойчивость к перепадам 
температур, другим неблагоприятным погод-
ным условиям и атмосферным факторам, в разы 
сокращается вероятность обрыва проводов.

Всего до конца 2017 года будет заменено 
около 300 км линий электропередачи 0,4–10 кВ. 
Каждый месяц энергетики МОЭСК монтируют 
до 60 км СИП.

Масштабная реконструкция
линий электропередач

Придумать свой собственные десерт и 
получить за это приз смог каждый, кто при-
нял участие 20 июля в кондитерском квесте, 
что прошел в рамках фестиваля «Московское 
лето. Цветочный джем» на Сиреневом бульва-
ре в городе Троицк.

Во время выполнения заданий квеста 
можно было также узнать много нового о 
кондитерском искусстве, попробовать себя в 
качестве поваров и разработать собственный 
дизайн упаковки для кондитерских изделий. 
Победителей ждали памятные подарки: сла-
дости, эксклюзивные украшения для дома.

Фестиваль «Цветочный джем продлится до 
6 августа. В Москве работают 42 площадки, и 
на каждой – своя развлекательная программа 
и, конечно, свои особенные вкусности. В этом 
году в «Цветочном джеме» участвует четыре 
страны – Россия, Беларусь, Франция, Иран.

Все дни фестиваля – тематические. Гостей 
ждут дни торта, пряника, мороженого, розы 
и множество других увлекательных событий.

На Новом Арбате созданы цветочные поля, 
на Тверской площади открылся цветочный 
рынок. 30 июля пройдет день меда, 31 июля – 
день леденцов и конфет, а 5 августа – день ва-
ренья.

Основные площадки фестиваля разме-
стились на Площади Революции, Тверском 
бульваре, на улице Никольской, Кузнецкому 
мосту, Камергерском и Климентовском пере-
улках.

Сладкие сюрпризы 
«Цветочного джема»

Старая русская поговорка гласит: бе-
реженого Бог бережет. Мы говорим так, 
когда стараемся обезопасить себя от 
каких-либо бед и неприятностей. Имен-
но эту миссию  – предотвратить беду, 
сделать все, чтобы избежать страшных 
трагедий  – и призваны выполнять орга-
ны государственного пожарного надзора 
МЧС России, ведь пожары во все време-
на были одним из самых страшных бед-
ствий.

18 июля 2017 года исполнилось 90 лет 
со дня образования государственного 
пожарного надзора МЧС России. Се-
годня это  – мощная система предуп-
реждения и профилактики пожаров, 
защиты населения и материальных цен-
ностей от огня.

С октября 2013 года деятельность Госу-
дарственной противопожарной службы 
на территории поселения Краснопахор-
ское обеспечивает 2 РОНПР Управления 

по ТиНАО ГУ МЧС России по г. Москве. 
Сегодня в этом подразделении несут 
службу 17 сотрудников.

Профилактические занятия, учебные 
тренировки, мастер-классы, выставки 
спецснаряжения, тематические беседы, 
инструктажи, семинары, рейды  – отдел 
проводит системную профилактическую 
работу. За то время, что существует отдел, 
пожалуй, нет такого учреждения в поселе-
нии Краснопахорское, где бы не побывали 
его сотрудники  – детские сады, школы, 
муниципальные учреждения культуры и 
спорта, социальной защиты, спортивные 
лагеря, амбулатория, объекты потреби-
тельского рынка. Особое значение в про-
филактике пожарной безопасности отво-
дится занятиям с детьми, ведь полезные 
привычки и навыки легче прививать с 
раннего возраста.

Возглавляет 2  РОНПР Управления 
по ТиНАО подполковник внутренней 
службы Андрей Талызин. Вот что он 
рассказал: «Троицкий административ-
ный округ является самым большим 
по площади округом Москвы. Большая 
часть поднадзорной территории состо-
ит из лесного массива, садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерче-
ских объединений граждан, часть ко-
торых имеет общую границу с лесным 
массивом. В связи с этим спе цифика 
работы для сотрудников нашего отдела 
значительно отличается от деятельности 
коллег других районов Москвы. Профи-
лактическую работу и надзор за испол-
нением законодательства на территории 
девяти поселений и городского округа 
Троицк сотрудники отдела должны осу-
ществлять в постоянном и ежедневном 
режиме. Также на нашей территории 
расположено 5 детских оздоровитель-
ных лагерей. Профилактическая работа 
на данных объектах начинается с марта 
и ведется до окончания сезона оздоро-
вительного отдыха. Поскольку к таким 
объектам со стороны Правительства РФ, 
МЧС России, префектуры ТиНАО г. Мо-
сквы уделяется повышенное внимание, 
приходится это направление держать на 
постоянном контроле».

Андрей Талызин также отметил, что 
все сотрудники отдела являются квали-
фицированными специалистами и рабо-
тают они под девизом: «Есть профессия 
одна – предупреждение огня!»

Предотвратить беду: миссия выполнима!
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ИНФОРМАЦИЯ

С 23 июля в связи с реконструкцией Калужского 
шоссе отменяются левые повороты с Армейской и 
Чароитовой улиц на Калужское шоссе и с Калужского 
шоссе на Чароитовую улицу.

Автобусы № 117, 891 при движении из Новых Ва-
тутинок будут совершать разворот на пересечении 
Калужского шоссе и 4-й Ватутинской улицы. Далее 
автобусы будут следовать по своему маршруту.

Автобусы № 873 при движении в сторону Троиц-
ка будут совершать разворот на Калужском шоссе 
вблизи Центрального микрорайона Новые Вату-
тинки с вводом дополнительной остановки «Новые 
Ватутинки» в направлении области. Далее автобусы 
будут следовать своей трассой.

Автобусы № 876 при следовании к метро «Са-
ларьево» после остановки «35-й километр» будут 
совершать разворот на Калужском шоссе вблизи 
Центрального микрорайона Новые Ватутинки, да-
лее проследуют своей трассой на Нововатутинский 
проспект. После заезда в Новые Ватутинки автобу-
сы будут совершать разворот на пересечении Ка-
лужского шоссе и 4-й Ватутинской улицы и далее 
проследуют своей трассой к станции метро «Сала-
рьево».

Внимание!
Движение автобусных маршрутов 
изменилось

Администрация Краснопахорского поселения 
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ

С Днем рождения 
общественного советника 

Голынского Николая Федоровича

Дата Праздники  Храм Рождества Христова 
в д. Варварино

Храм апостола Иоанна 
Богослова в с. Красное

Храм Архангела Михаила 
и чуда его в Хонех в селе Былово

1 августа,
вторник 17.00 – Всенощное бдение 9.00 – Литургия

2 августа,
среда Пророка Илии

8.00 – Водосвятный молебен
9.00 – Часы, Исповедь, Литургия, Крест-
ный ход

9.00 – Литургия 8.00 – Утреня, Божественная Литургия

5 августа,
суббота Почаевской иконы Божией Матери 9.00 – Литургия

15.00 – Всенощное бдение
8.00 – Утреня, Панихида, Божественная Литургия
17.00 – Всенощное бдение

6 августа,
воскресенье

Неделя 9-я по Пятидесятнице.
Мчч. блгвв. князей Бориса и Глеба, во св. Крещении 
Романа и Давида

9.00 – Исповедь, Литургия 9.00 – Литургия 8.00 – Молебен с водоосвящением
8.30 – Божественная Литургия

9 августа,
среда Вмч. и целителя Пантелеимона (305) 9.00 – Исповедь, Литургия 9.00 – Литургия

12 августа,
суббота Мч. Иоанна Воина 9.00 – Литургия

15.00 – Всенощное бдение
8.00 – Утреня, Панихида, Божественная Литургия
17.00 – Всенощное бдение

13 августа,
воскресенье

Неделя 10-я по Пятидесятнице.
Предпразднство происхождения честных древ Жи-
вотворящего Креста Господня (Заговенье на Успен-
ский пост ) 

9.00 – Исповедь, Литургия 9.00 – Литургия 8.00 – Молебен с водоосвящением
8.30 – Божественная Литургия

14 августа,
понедельник

Происхождение (изнесение) честных древ 
Животворящего Креста Господня

9.00 – Божественная Литургия, 
Водосвятный молебен и освящение меда 9.00 – Литургия

8.00 – Утреня с изнесением Животворящего Кре-
ста, Божественная Литургия
Освящение нового меда

Традиционный день Нептуна прошел 
в минувшее воскресенье в Красной Пахре, 
на спортивной площадке у ДК «Звезд-
ный». Его организовали и провели члены 
Молодежной палаты поселения Крас-
нопахорское. Роль повелителя морей и 
океанов исполнял Виталий Русанов, ве-
дущей праздника в роли Русалки высту-
пила Карина Вечеркина.

Перед началом водных баталий ре-
бята провели веселую разминку, после 
этого Нептун пригласил всех поуча-
ствовать в конкурсе загадок. Все они 
касались водной темы и оказались со-
всем несложными.

А затем наступила череда водных 
конкурсов. Разделились на две коман-
ды  – мальчишки и девчонки. Черпая 
воду из ведер, нужно было как можно 

быстрее наполнить небольшой бас-
сейн. Все бегали наперегонки, стараясь 
не разлить воду, и у мальчиков это по-
лучилось быстрее!

Следующее соревнование  – на луч-
ший рисунок водяного. Тут были все 
равны. Но впереди ждало еще одно 
испытание  – с водными пистолетами. 
С их помощью нужно было на ско-
рость перелить воду из ведер в банки. 
Каждый участник команды по очереди 
брался за водный пистолет и старался 
попасть в цель. В этом конкурсе победу 
одержали девчонки – у них воды оказа-
лось больше!

А в финале праздника Русалка объя-
вила «водную войну» самому Нептуну. 
Вот уж кому досталось по полной прог-
рамме! Детвора бегала за ним по всему 
стадиону с бутылками-поливайками, 
при этом ребята, конечно, не забывали 
брызгать водой и друг на друга!

День Нептуна прошел на позитиве, а 
в конце праздника все ребята получили 
призы – наборы воздушных шариков.

Солнце, воздух и вода!

• Запрещено использовать общую площадь под подсоб-
ные помещения.

• Запрещено преграждать эвакуационные выходы.
• Запрещено препятствовать свободному открыванию 

дверей из приквартирных коридоров и лестничных кле-
ток.

Частая причина пожаров – возгорание мусоропровода.
Во избежание таких случаев придерживайтесь правил:
• Не выбрасывайте картон и крупногабаритный мусор в 

мусоропровод во избежание засоров.
• Не выбрасывайте легковоспламеняющиеся вещества.
• Не выбрасывайте спички и окурки в мусоропровод.
Действия при пожаре на балконе:
• Немедленно позвоните в пожарную охрану по телефо-

ну «101» или с мобильного телефона «112», укажите свой 
точный адрес и что горит.

• Тушите загорание любыми подручными средствами 
(огнетушителем, водой, стиральным порошком).

• Легковоспламеняющиеся жидкости тушите огнетуши-
телем, а если его нет, то мокрой тканью, песком, землей из 
цветочных горшков, стиральным порошком.

• Предупредите соседей верхних этажей, позовите их на 
помощь.

Соблюдайте правила пожарной безопасности 
в многоквартирном жилом доме!


