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Красная Пахра
Выездная акция «Деревенька моя»
13 августа творческие коллективы Дома культуры «Звезд-
ный» организуют выезд агитбригады в село Былово. Концерт 
на площади у ДК «Юбилейный» состоится в 12.00.

Дню российского флага посвящается
Концертная программа, посвященная Дню Государ-
ственного флага Российской Федерации, состоится 
22 августа на площади у ДК «Звездный». Начало в 18.00.

С Днем 
физкультурника!

Собянин открыл движение по новой дороге до Троицка
В Новой Москве открыт новый транс-

портный объект  – дорога от Троицка до 
Боровского шоссе. Движение по новой трас-
се открыл мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сегодня запускается крупный дорож-
ный объект от Троицка до границ Москов-
ской области с пересечением «Киевки», 
Боровского шоссе. В ближайшее время 
необходимо разработать проект по прод-
лению этой дороги на территории Москов-
ской области до «Минки». Я надеюсь, что в 
соответствии с соглашением с Московской 
областью мы разработаем и подпишем», – 
заявил Сергей Собянин.

Протяженность новой дороги составляет 
13,5 километра. Она расположена на юго-за-
паде города, в ТиНАО. Дорога проходит от 
Боровского шоссе  – через Киевское шоссе, 
деревню Рогозинино и деревню Верховье – 
до деревни Ботаково близ Троицка.

В ходе работ строители реконструи-
ровали 11,1 километра прежней дороги и 
построили новый участок длиной 2,4 ки-
лометра. Новая дорога имеет четыре поло-
сы движения – по две в каждом направле-
нии  – боковые проезды для прилегающих 
территорий, тротуары, велодорожки, све-
тодиодное освещение, инженерные комму-
никации, светофоры, подземные пешеход-
ные переходы, остановки общественного 
транспорта. Кроме того, в местах, прибли-
женных к жилым домам, установлены шу-
мозащитные экраны.

Также в рамках работ построили лево-
поворотную эстакаду протяженностью 
320  метров с двумя полосами движения 
шириной 3,75 метра. Эстакада обеспечивает 
движение от Киевского шоссе в сторону 
Троицка, а также увеличивает пропускную 
способность на въезде в пос. Первомайское. 

Кроме того, строители реконструировали 
мост через реку Десна в районе садово-не-
коммерческого товарищества «Ватутинки».

В дальнейшем планируется провести ре-
конструкцию дорог в самом Троицке (всего 
13,5 километра), сделать удобный выезд на 
Калужское шоссе в обход города, а также до-

строить северный участок хорды – от посе-
ления Кокошкино до Минского шоссе, – ко-
торый пройдет по территории Подмосковья. 
Всего за последние пять лет на территории 
Новой Москвы было построено и рекон-
струировано свыше 60 километров дорог и 
искусственных сооружений.

Приглашаем на встречу с главой
Жителей поселения Краснопахорское приглаша-
ем 16 августа в 18.00 в Дом культуры «Звездный» 
на встречу с руководителями поселения.

С 25 июля по 1 августа спортивно-до-
суговый парк «Красная Пахра» принимал 
участников XIV Всероссийских соревнований 
детско-юношеского движения «Школа безо-
пасности».

Более 200 человек, представителей са-
мых разных регионов России, приехали 
в Краснопахорское, чтобы побороться за 
право быть лучшими из лучших. Это 17 ко-
манд-победительниц региональных этапов 
«Школы безопасности», в составе каждой 
команды  – 10 человек, возраст участников 
от 13 до 17 лет.

Администрация поселения Краснопа-
хорское постаралась сделать все для того, 
чтобы всероссийские соревнования прош-
ли на хорошем уровне и оставили у гостей 
яркие и теплые воспоминания. На терри-
тории спортивного парка «Красная Пахра» 
был разбит благоустроенный полевой ла-
герь, работала полевая кухня, были созда-
ны все необходимые бытовые условия.

По отзывам тренеров, которые уже не пер-
вый год участвуют в «Школе безопасности»,  
организаторам можно смело поставить «от-
лично», проявлена большая забота о детях, 
ребятам было где отдохнуть, принять душ, а 
повара вкусно готовили.

На протяжении недели школьники про-
ходили многие испытания, в том числе по-
лосу препятствий, комбинированную по-
жарную эстафету, организовывали быт в 
полевых условиях, проводили поисково-спа-
сательные работы. Самым сложным был, так 
называемый, «Маршрут выживания», кото-
рый проходил два дня. Команды преодолели 
десятки километров пути по лесам и полям и 
показали, как они могут выжить в условиях 
дикой природы.

В заключительный день соревнований ре-
бята отрабатывали действия по спасению на 
воде. За этот короткий промежуток време-
ни нужно было спасти рыбака, который по 
легенде перевернулся на лодке, бросить ему 
спасательный круг и подать плавучий линь, а 
также спасти парашютиста, запутавшегося в 
линии электропередач.

1 августа состоялась торжественная це-
ремония закрытия соревнований юных спа-
сателей. В торжественной церемонии завер-
шения принял участие глава МЧС России 
Владимир Пучков, также начальник Глав-

ного управления МЧС России по г.  Москве 
Илья Денисов, руководитель Департамента 
ГОЧСиПБ Юрий Акимов, префект ТиНАО 
Дмитрий Набокин, глава администрации 
поселения Краснопахорское Наталья Пар-
фенова и другие.  Министр МЧС России от-
метил, что движение «Школа безопасности» 
объединяет миллионы школьников по всей 
стране.

«Мальчишки и девчонки получают глу-
бокие теоретические знания и практические 
навыки безопасного поведения в быту, го-
родской среде и на природе, изучают осно-
вы самопощи и взаимопомощи»,  – отметил 
В. Пучков.

На всех этапах соревнований ребята дей-
ствовали очень слажено, работали как одна 
дружная команда, хорошо зная, на что спо-
собен каждый участник. По итогам всех 
испытаний победу в младшей возрастной 
группе одержала команда Республики Ма-
рий Эл, второе и третье место завоевали 
команды из Москвы и Красноярского края. 
В старшей возрастной группе первенство-
вала команда из Ставропольского края, се-
ребряными и бронзовыми призерами стали 
команды из Москвы и Ханты-Мансийского 
автономного округа. 

Финалистам соревнований были вручены 
грамоты, кубки и ценные призы.

Всероссийская «Школа безопасности» в парке «Красная Пахра»

Дорогие друзья!
От всей души  

поздравляю вас 
с Днем физкуль-
турника!

Это праздник 
всех тех, для кого 
физкультура и 
спорт стали не 
только профес-
сией, но и образом жизни. Занятия 
спортом во многом способствуют  
воспитанию трудолюбия, воли и 
упорства в достижении цели, что 
так необходимо в современной жиз-
ни.

В Краснопахорском поселении 
сложились хорошие спортивные 
традиции, и отрадно, что с каждым 
годом все больше людей, особенно 
детей и молодежи, проявляет инте-
рес к занятиям спортом. Наше посе-
ление по праву занимает одно из ве-
дущих мест в ТиНАО по количеству 
плоскостных спортивных сооруже-
ний и по массовому привлечению 
населения к занятиям спортом.

Выражаю большую благодар-
ность тем, кто добросовестно тру-
дится в сфере физической куль-
туры  – тренерам, руководителям 
секций и клубов, а также самим 
спортсменам, чьими успехами мы 
гордимся.

Желаю вам неиссякаемой энер-
гии, бодрости, успехов в любых на-
чинаниях, оптимизма и новых по-
бед!

Глава администрации 
Наталья Парфенова
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Этим летом за счет бюд-
жетных средств осущест-
вляется ремонт в домах ве-
теранов войны и тружеников 
тыла. Администрация поселе-
ния Краснопахорское внима-
тельно относится к нуждам 
ветеранов, и бесплатный 
ремонт  – это существенная 
помощь для них.

Антонина Андреевна 
Титова отметила недавно 
85-летний юбилей, ее общий 
трудовой стаж  – без мало-
го 60 лет. В послевоенные 
годы она восстанавливала 
сельское хозяйство, работала 
бухгалтером в колхозе, секре-
тарем в школе, имеет много 
почетных наград. В ее квар-
тире строители поменяли 
двери, облицевали плиткой 
стены и пол в туалете, ванной 

комнате, установили новую 
сантехнику, обновили пол в 
коридоре.

«Конечно, я рада такому 
ремонту,  – рассказала вете-
ран, – квартира словно пре-
образилась, все сверкает. Не 
обошлось, правда, без хло-

пот и переживаний, но все 
позади. Хорошо, что успели 
все сделать в июле, и оста-
ток лета я успею провести 
на любимой даче».

Труженик тыла, Гали-
на Александровна Ваганова 
долгие годы проработала в 

полеводстве и дояркой на 
молочной ферме, сегодня 
ей 86 лет. Галина Алексан-
дровна отметила:

«Строители очень поста-
рались, я даже не ожидала, 
что будет так красиво! Ка-
кие необычные обои, новый 
белый потолок!».

В квартире Вагановой 
строители установили но-
вые двери, отремонтирова-
ли одну из комнат, уложили 
новый ламинат, оклеили 
стены.

Ремонт также сделан в 
квартире ветерана войны, 
труженика тыла Ворониной 
Марии Федоровны. Продол-
жаются ремонтные работы в 
доме Филатовой Валентины 
Ивановны в деревне Красная 
Пахра.

НОВОСТИ Ремонт в квартирах ветеранов

В администрации состоялась встреча энергетиков 
МОЭСК с садоводами Краснопахорского поселения  – 
садового кооператива «Красная Пахра» и садовых то-
вариществ «Весна-МК», «Подосинки», «Таксатор», «Че-
ремуха». Основная тема встречи  – заключение прямых 
договоров по итогам консолидации сетей.  

Начальник службы распределительных сетей филиа-
ла МОЭСК-«Новая Москва» Константин Колеватов на-
помнил, что у садоводов после передачи сетей на баланс, 
расторжения общего договора и фиксации показаний 
электросчетчика есть два месяца, чтобы оформить доку-
менты на техприсоединение и заключить прямые догово-
ра со сбытовой компанией. В противном случае потреб-
ление электроэнергии будет считаться бездоговорным, 
и в соответствии с постановлением Правительства РФ 
№ 442 за него придется заплатить в десятки раз больше 
стоимости фактического энергопотребления. 

Председатели СНТ и присутствовавшие на встрече 
члены правления интересовались, каким образом мож-
но понудить несознательных дачников заключить дого-
вора. «В ближайшее время мы проведем рейды с целью 
выявления бездоговорного потребления. У нарушителей 
будет приостановлена подача электроэнергии, счетчики 
опломбируют», – констатировал заместитель начальника 
Троицкого РЭС Сергей Попов. В целом, в консолидиро-
ванных СНТ, расположенных на территории поселения, 
подавляющее большинство садоводов соответствующие 
договора оформили.

Были на встрече и те, кто только собирается влить-
ся в процедуру консолидации. Так, председателя СПК 
«Красная Пахра» Николая Гончаренко интересовали 
общие вопросы передачи сетей на баланс МОЭСК. «В 
чем-то должен же быть подвох?! Мы безвозмездно пере-
даем свои сети, энергетики ремонтируют их за свой счет 
и затем  эксплуатируют. А у нас больше никакой голов-
ной боли, как содержать, обслуживать?»,  – недоумевал 
Николай Иванович. Энергетики объяснили, что объеди-
нение активов на базе МОЭСК повышает оперативность 
управления электросетевым комплексом Новой Москвы, 
а также способствует его модернизации в целом. 

Уточнить информацию о процедуре передачи 
можно в отделе правового обеспечения и управления 
собственностью филиала «Новая Москва» по теле-
фонам: 8  (495)  841-78-86, 8 (966) 137-56-25. По всем 
остальным вопросам можно обратиться в контакт-
ный центр МОЭСК: 8 (800) 700-40-70.

Консолидации – да, 
бездоговорному потреблению – нет!

Посмотри, как растет ТиНАО
Молодежная палата поселения Краснопахорское 

20  июля презентовала на своей странице в социальных 
сетях фильм, посвященный первому юбилею Троицкого и 
Новомосковского административных округов.

Работа над фильмом шла не один месяц – ребята с ка-
мерой объехали 19 поселений и два городских округа. В 
объектив попали наиболее важные изменения, произо-
шедшие в ТиНАО за пять лет. Это новые жилые квар-
талы, дороги, памятные мемориалы, школы, детские и 
спортивные площадки, различные социальные объекты.

Как отметил председатель Молодежной палаты Вита-
лий Русанов, «мы с оператором проделали очень большую 
работу, посетили большинство достопримечательностей. 
Благодаря такому путешествию я убедился, что прави-
тельство, действительно, занимается нашими округами».

Фильм состоит из небольших видеороликов, они с ин-
тересом смотрятся под динамичную музыку. Не выходя 
из дома можно посмотреть, как живут в соседних посе-
лениях, как развивается Новая Москва.

Собянин возглавил 
национальный рейтинг мэров

Мэр Москвы Сергей Собянин возглавил националь-
ный рейтинг градоначальников за июнь–июль 2017 года. 
В первую тройку также вошли мэры Белгорода Констан-
тин Полежаев и Уфы Ирек Ялалов.

Исследование было проведено центром информаци-
онных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финан-
совым университетом при правительстве России. Ре-
зультаты были получены на основании анкетирования 
и опросов политологов. Под «мэрами» в исследовании 
имелись в виду избранные главы городов или руководи-
тели городских администраций. Всего в рейтинге пред-
ставлены 88 городов России.

В первую пятерку также вошли мэры Салехарда Иван 
Кононенко и Тюмени Александр Моор.

Замыкают рейтинг руководитель администрации 
Читы Олег Кузнецов, мэры Элисты Окон Нохашкиев, 
Кирова Александр Перескоков и Волгограда Виталий 
Лихачев, а также Сергей Фролов, исполняющий обязан-
ности мэра Омска.

Именно такие отзывы можно было 
услышать от участников необычного 
праздника, проведенного недавно в де-
ревне Раево на территории фермерского 
хозяйства «МАПТО». В первую очередь 
это был детский праздник под названи-
ем «Лучшие дети – все на свете!»

«В разгар лета мы решили устроить 
праздник для детей, которые живут и 
отдыхают летом в окрестностях Ра-
ево,  – рассказала организатор меро-
приятия Ольга Устинова. – Придумали 
программу, она получилась с творче-
ским уклоном, ведь многие дети зани-
маются в различных кружках. Раскле-
или объявления по деревням, сделали 
интернет-рассылку с приглашениями. 
Главное – погода не подвела!

На живописном берегу местного 
пруда, где есть удобные стоянки под 
навесами, деревянная сцена и лавочки, 
собралось очень много семей, всего  – 
свыше 60 человек! Повсюду раздава-
лись неугомонные детские голоса, на 
зеленом раздолье им было чем занять-
ся!

Творческая программа началась с 
музыкального квеста  – нужно было 
назвать звуки нотной азбуки, имена 
композиторов, известные мелодии, 
отгадать загадки, а финалом конкурса 
стал поиск клада, спрятанного где-то 

под деревом. Оказалось, что это  – 
большая коробка с конфетами!

Затем ребят пригласили в художе-
ственную мастерскую – в беседках были 
приготовлены бумага и фломастеры. 
Пока дети рисовали, взрослые тоже не 
скучали  – играли в футбол, организо-
вывали пикник, записывали желающих 
выступить в концерте. 

С большим азартом ребята приня-
ли участие в конкурсе «Заверни и раз-
верни мумию» – нескучно, подвижно и 
весело!

Затем всех пригласили на пикник. 
Взрослые постарались – тут были и со-
сиски на гриле, и фрукты, и домашняя 
выпечка, а также горячий чай, бутер-
броды, соки, сладости. Многие семьи 
внесли свою лепту в общий стол, все 
получилось демократично.

С особым воодушевлением ребята 
подошли к участию в импровизиро-
ванном концерте. Многие захотели вы-
ступить с несколькими номерами, ведь 
они так много умеют! И, действитель-
но, дети пели, исполняли на клавишах 
классические произведения, танцевали 
брейк и другие современные танцы.

Помимо семей из местных деревень 
на праздник приехали родители с деть-
ми из соседнего Воронова, Троицка, 
старой Москвы, дачных товариществ. 

В числе гостей была семья Сергея Ка-
банова, председателя общественного 
совета опекунов, попечителей и при-
емных родителей ТиНАО: «С удоволь-
ствием откликнулись на приглаше-
ние, дети очень довольны, и место для 
праздника отличное  – глава хозяйства 
Вячеслав Викторович Устинов поддер-
живает здесь уют и чистоту».

Действительно, в Раевое им многое 
сделано по благоустройству, и не слу-
чайно эти места считаются одними из 
самых живописных в Новой Москве. 
А накануе детского праздника пришла 
приятная весть из столичного депар-
тамента – Вячеслав Викторович вместе 
с супругой удостоены почетного знака 
города Москвы «Родительская слава». 
У них шестеро взрослых детей, все они 
прошли трудовую закалку в фермер-
ском хозяйстве отца.

А тем временем праздник набирал 
обороты, подъезжали новые семьи, 
все охотно вливались в общее действо. 
Дальнейшая программа включала по-
садку деревьев в питомнике, спортив-
ную часть – футбольный турнир. А за-
мечательным финалом праздника стал 
запуск корабликов по реке. Каждый 
мог закрепить на игрушечные мачты 
листочки со своими пожеланиями и пу-
стить их в открытое плавание!

Креативно, весело и с пользой!

В библиотеках поселения Красно-
пахорское  – новые поступления. Фонд 
ЦБС пополнился почти на 700 книжных 
новинок. Как рассказала директор крас-
нопахорской ЦБС Людмила Абрамова, 
каждый год администрация поселения 
выделяет средства на закупку литера-
туры. В этом году книжных новинок 
закуплено на 250 тысяч рублей. Библио-
текари заказывают книги через специа-
лизированный электронный портал. 
Новинки поступили во все библиотеки 
поселения – в поселки Минзаг, Былово, в 
филиалы в Красной Пахре.

Особое внимание привлекают но-
винки в детской библиотеке. Сюда 
поступило 160 книг. Среди них немало 
энциклопедических изданий. Ольга 

Антоновна Горячкина отметила, что 
некоторые книги пришли по заказам 
читателей  – например, энциклопедия 
про лошадей. Мальчиков, конечно, 
привлечет красочное энциклопедиче-
ское издание по военной технике.

Среди детской литературы можно 
выделить сборник рассказов «Спеши-
те делать добрые дела!». В предисловии 
книги приводятся слова нашего писа-
теля Николая Носова: «Мне хотелось 
показать, какое это чистое, замеча-
тельное существо  – ребенок, как оно 
восприимчиво к добру, сколько в нем 
заложено прекрасного, умного, сер-
дечного...». В сборник вошли произ-
ведения известных авторов – Л.  Пан-
телеева, Б.  Житкова, В.  Драгунского, 

Е. Пермяка, В. Астафьева, В. Солоухи-
на, К. Паустовского и других писателей.

В числе новых поступлений – также 
произведения классиков русской лите-
ратуры, мемуары об известных людях, 
много интересной литературы по крае-
ведению, истории Москвы.

Книжные новинки – всегда большая радость
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В свои 15 лет Вика Серуш-
кина пробовала увлекаться 
танцами, плаванием, но по-
настоящему «прикипела» к ве-
лоспорту. В секцию по велогон-
кам ходил ее друг. «Со временем 
он ушел, а я осталась, – говорит 
Вика, – И вот уже почти восемь 
лет здесь занимаюсь. Мне нра-
вится!». Заниматься велоспор-
том под руководством извест-
ной нашей чемпионки Татьяны 
Карабак  – большая удача. Из 
молодой поросли Татьяна рас-
тит настоящих спортсменов, 
которые успешно выступают 
на многих московских и россий-
ских соревнованиях.

Вика Серушкина  – одна из 
них. В прошлом году она стала 
победительницей соревнова-
ний по велоспорту-ВМХ в эста-
фете II Всероссийской спарта-
киады спортшкол, а в этом году 
девушка отлично выступила за 
Красную Пахру на чемпионате 
России в Пензе. Она привезла 
«золото» в хроно-гонке и стала 
второй в гонке «классик», вы-
полнив таким образом норма-
тив кандидата в мастера спор-
та.

В апреле велосипедисты 
краснопахорского СК «Олимп» 
приняли участие в выездных 
соревнованиях в рамках Кубка 
России, который проходил на 

московском велодроме «Ма-
рьинский». Вика завоевала там 
первое место в своей возраст-
ной группе в гонке «классик».
Отличилась юная гонщица и 
на первенстве города Москвы 
по велоспорту – дважды заво-
евала первое место в разных 
заездах!

В клубе уже привыкли, что 
со многих соревнований Вика 
привозит призовые места, но 
легких побед не бывает. За 
всеми успехами  – годы трени-
ровок, переживания и вечная  
«работа над собой». Вика с 
улыбкой сейчас вспоминает то 
время, когда она только нача-
ла тренироваться у Т. Карабак. 
Поездила два дня на маленьких 
трамплинах, решила перейти 
на большие и не смогла даже 
заехать на них – сил не хватило.

«Поэтому силовая тре-
нировка  – это главное для 
нас,  – рассказывает Викто-
рия.  – Во время тренировок 
мы должны накапливать мы-
шечную силу и энергию, а это 
значит – поднимать большой 
вес. Я, например, приседаю со 
штангой, на которой подве-
шены «блинчики» весом под 
40 кг. А ногами отжимаю по 
165 кг! За счет этого приходят 
силы, копится энергия, кото-
рую ты потом выплескива-
ешь на заездах! Я хоть и часто 
выступаю на чемпионатах, но 
каждый раз очень волнуюсь. 
Чтобы снять напряжение, 
я почти всегда плачу  – это у 
меня обязательный ритуал! 
Потом я злюсь на себя, гово-
рю что я сильней, собираюсь 
силами и вперед!»

Сила, молодость, здоровье!
Физкультура и спорт в нашей жизни имеют ощутимое значение. Каждый может 
самостоятельно оценить значение физкультуры и спорта в собственной жизни.

Сегодня мы рассказываем о людях, для кого спорт стал нормой жизни.

«Перед гонкой плачу, потом злюсь и говорю себе – я сильней!»

Кикбоксинг – относительно моло-
дой вид спорта, который сегодня за-
воевал популярность среди молодежи, 
в том числе и в Красной Пахре. Руко-
водит секцией кикбоксинга Сергей Ми-
ронов, директор СК «Олимп». Еще со 
школьного возраста Сергей активно 
занимался каратэ, стал обладателем 
черного пояса, кандидатом в мастера 
спорта. Занимаясь тренерской рабо-
той в Троицке, увлекся кикбоксингом 
и решил организовать секцию на базе 
СК «Красная Пахра». Было это восемь 
лет назад, сработало «сарафанное ра-
дио»  – к Миронову пришли и взрослые 
18-летние парни, и начинающие школь-
ники. Со временем секция кикбоксинга 
разрослась, сегодня она работает на 
базе СК «Олимп». Под началом С. Миро-
нова  – три разновозрастные группы, в 
самую младшую ходят даже воспитан-
ники детского сада, а во взрослой зани-
маются солидные мужчины.

«Этот год стал знаменательным 
для нашей секции, краснопахорский 
«Олимп» вступили в Московскую фе-
дерацию кикбоксинга, а это открывает 
для нас новые перспективы, – расска-
зал Сергей Миронов.  – В марте этого 
года мы заявились на чемпионат Мо-
сквы по кикбоксингу и наши ребя-
та там успешно выступили. Ермаков 
Алексей стал вторым в своей воз-
растной группе и в своей весовой ка-
тегории, а Никита Краев занял третье 
место среди юниоров. Вслед за этими 
соревнованиями был чемпионат Мо-
сквы кикбоксингу по версии «фулл-
контакт». Там Краев в упорной борьбе 
вышел на второе место. Эти новые по-

беды, конечно, окрылили ребят. Они 
вошли в сборную Москвы, их впервые 
пригласили участвовать в чемпионате 
России. А это уже совсем другой уро-
вень соревнований!».

В конце апреля СК «Олимп» сов-
местно с СК «Красная Пахра» и с Мо-
сковской федерацией кикбоксинга 
провели первые открытые соревно-
вания по кикбоксингу в поселении 
Краснопахорское. Благодаря под-
держке администрации поселения на 
базе СК «Красная Пахра» оборудован 
современный бойцовский ринг, заку-
пается инвентарь. В первых открытых 
соревнованиях приняли участие око-
ло 50 человек из разных округов Мо-
сквы и городов Подмосковья. И юные 
спортсмены из Красной Пахры, кото-
рых тренирует С.  Миронов, показали 
отличную схватку, многие из ребят за-
няли первые и вторые места.

В кикбоксинге мы вышли на новый уровень

Именно в этом уверен Александр Чер-
ных  – руководитель секции лыжных гонок 
СК «Олимп». А. Черных – мастер спорта по 
биатлону, выпускник Университета физ-
культуры и спорта им. Лесгафта. Сам он в 
11 лет впервые встал на лыжи, и с тех пор 
лыжный спорт стал главным делом его жиз-
ни. Стаж его тренерской работы  – свыше 
20  лет, за это время он воспитал немало 
хороших спортсменов, а в последнее время 

значительных успехов его воспитанники до-
стигли в гонках на скоростных лыжеролле-
рах.

Так, в этом сезоне Мария Лисицына за-
няла третье место на чемпионате России 
по лыжероллерам среди юниоров, который 
проходил в Воронеже. А в Белгороде на фи-
нале Кубка России по скоростным лыже-
роллерам Маша вышла на восьмое место 
среди женщин. Это большие достижения 

для молодой спортсменки! Она показала на-
стоящий бойцовский характер, ведь она со-
ревновалась не с юниорами, а со взрослыми 
лыжницами. На гонку первого дня было за-
явлено 28 спортсменок из разных регионов 
России, начиная от мастеров спорта между-
народного класса до кандидатов в мастера 
спорта. В прологе Мария заняла 11  место, 
где ей пришлось продолжать борьбу на 
дистанции 10 км со сломанной палкой. На 
дистанции 16 км свободным стилем Маша 
смогла догнать более старших и именитых 
соперниц и занять восьмое место. Такой ре-
зультат был приравнен к выполнению нор-
матива мастера спорта России!

Этим летом Маша Лисицына закончила 
школу, сдала ЕГЭ и подала документы в Мо-
сковский государственный педагогический 
университет. По этой причине пришлось 
пропустить некоторые важные соревнова-
ния, но ее тренер уверен, что главные побе-
ды Маши еще впереди.

Сам Александр Черных в августе со свои-
ми воспитанниками (а это 33 человека) про-
водит учебно-тренировочные сборы в Ад-
лере, в горах на высоте в два километра над 
уровнем Красной Поляны. Свою тренерскую 

работу Александр Владимирович постоян-
но совершенствует, активно интересуется 
всеми новшествами в этой области. Именно 
поэтому Черных решил углубить свое обра-
зование и недавно закончил Великолукскую 
академию физкультуры и спорта. Опыт и 
знания краснопахорского тренера высоко 
оценили и коллеги по цеху, и руководители 
вуза. Поэтому ему настойчиво рекомендова-
ли поступить в аспирантуру и написать ме-
тодическое пособие по технике тренировок 
по гонкам на лыжероллерах.

«Я пока думаю над этим предложением 
пойти в аспирантуру, – говорит Александр 
Владимирович.  – А что касается методики 
тренировок, то тут, действительно, есть чем 
поделиться. За долгие годы у меня сложи-
лась своя система отработки техники пере-
движения на разных дистанциях, и это дает  
хорошие результаты. Мои воспитанники, 
например, на соревнованиях во время уже 
первой гонки из 200 человек могут опреде-
лить, кто для них будет явным соперником – 
они сразу видят «техничность» спортсмена, 
правильность выполнения движений и т.п.  
Думаю, такое пособие пригодилось бы и 
спортсменам, и тренерам».

Все дело в технике тренировок!
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ИНФОРМАЦИЯ

Дачный сезон продолжается: шашлыки, свежий 
воздух, сбор урожая и, наконец, уборка территории. 
Осторожные дачники, соблюдая правила пожарной 
безопасности, культурно и организованно убирают 
приусадебные участки.

Но некоторые, пренебрегая цивилизованной 
утилизацией мусора, стихийно сжигают его по все-
му участку. 

Хотя в пожароопасный сезон достаточно искры, 
чтобы порывом ветра огонь перекинулся на дере-
вянный забор, жилой дом, хозяйственную построй-
ку и распространился на большие площади.

Единственным эффективным способом борьбы 
с пожарами является их предотвращение – то есть 
безусловное соблюдение элементарных требований 
пожарной безопасности.

Региональный отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы Троицкого администра-
тивного округа г. Москвы напоминает, что на терри-
тории города запрещено разведение открытого огня!

Помните! 
Распространению огня способствует ветер, плот-

ная застройка и сухостой. Помимо того, что флоре 
и фауне наносится значительный ущерб, в огне сго-
рают строения и имущество граждан.

Напоминаем! 
При возникновении пожара не медлите, срочно 

вызывайте подразделения пожарной охраны по те-
лефону «01» или «101».

Тел. пожарной охраны – 01, 101,
Единый телефон доверия

Главного управления МЧС России 
по г. Москве: (495) 637-22-22,

интернет сайт МЧС России:
www.mchs.gov.ru

Дачный сезон: соблюдайте 
правила пожарной безопасности

Администрация Краснопахорского поселения 
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ

 с днем рождения старейшую жительницу 
поселения Краснопахорское

Голышеву Евдокию Васильевну, 
которой в августе исполняется 103 года!

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

18 августа,
пятница Предпраздненство Преображения Господня 17.00 – Всенощное бдение 15.00 – Всенощное бдение 17.00 – Всенощное бдение

19 августа,
суббота

Преображение Господа Бога и Спаса нашего Ии-
суса Христа 9.00 – Литургия, Исповедь 9.00 – Литургия

15.00 – Всенощное бдение

8.00  – Божественная Литургия. Освящение 
новых плодов
17.00 – Всенощное бдение

20 августа,
воскресенье

Неделя 11-я по Пятидесятнице.
Попразднство Преображения Господня. Обрете-
ние мощей свт. Митрофана, еп. Воронежского

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

26 августа,
суббота

Иконы Божией Матери «Страстная»
Престольный праздник 

9.00 – Литургия
15.00 – Всенощное бдение

8.00 – Утреня, Божественная Литургия, Крест-
ный ход
17.00 – Всенощное бдение

27 августа,
воскресенье

Неделя 12-я по Пятидесятнице.
Предпразднство Успения Пресвятой Богородицы. 
Перенесение мощей прп. Феодосия Печерского 

9.00 – Исповедь, Литургия
17.00 – Всенощное бдение с чином погребения

9.00 – Литургия
15.00 – Всенощное бдение

8.00 – Молебен с водоосвящением
8.30 – Божественная Литургия. Благословение 
на начало учения для учащих и учащихся об-
щеобразовательных учебных заведений
17.00 – Всенощное бдение с чином погребения 
Божией Матери

28 августа,
понедельник

Успение Пресвятой Владычицы нашей Богороди-
цы и Приснодевы Марии

9.00 – Литургия, 
10.30  – Молебен перед началом нового учеб-
ного года. Приглашаем всех начальствующих 
учащих и учащихся получить божие благосло-
вение на предстоящий учебный год!

9.00 – Литургия 8.00 – Божественная Литургия

Очередные две недели второй сме-
ны в творческой лаборатории клуба 
«Галактика» пролетели незаметно. 
Сколько интересных занятий было за 
это время! Ребята создавали необыч-
ные поделки, знакомились с новыми 
видами творчества, участвовали в 
различных конкурсах, книжных вик-
торинах и спортивных соревнованиях. 
Завершилcя второй этап игровой про-
граммой «Веселые батуты». Ребята 
под руководством наставников по-
казали акробатические номера, учас-
твовали в спортивных эстафетах, 
соревновались в ловкости и быстроте, 
а в финале исполнили зажигательный 
флешмоб «Маленькие звезды». Так-
же ребята составили экологический 
кроссворд, ведь многие занятия были 
посвящены именно этой теме.

Дети еще больше подружились и 
не хотели расставаться. Тот, кто не 
уехал, мог продолжить занятия, ко-
торые стартовали 1 августа. Лейтмо-
тив этого этапа  – спорт и здоровый 
образ жизни. Уже в первый день 
ребята провели творческое заня-

тие, посвященное различным видам 
спорта. Детвору ждет увлекательная 
программа: занятий йогой и фитне-
сом, театральные репетиции, разви-
вающие занятия о здоровом образе 
жизни и, конечно, спортивные со-
стязания!

Творческое лето продолжается!

Военно-учетный стол администрации поселения 
Краснопахорское в г. Москве информирует руководи-
телей объектов всех форм собственности и видов дея-
тельности, расположенных на территории поселения 
Краснопахорское, о необходимости при приеме граждан 
на работу в обязательном порядке контролировать 
постановку военнообязанных работников на воинский 
учет и сообщать в двухнедельный срок в соответству-
ющие военные комиссариаты о приеме (увольнении) их 
на работу.

Также информируем граждан, пребывающих в запасе Во-
оруженных сил РФ (в том числе и военнообязанных жен-
щин) и призывников, зарегистрированных и состоящих на 
воинском учете в поселении Краснопахорское и не состо-
ящих на воинском учете, но обязанных состоять, прибыть 
по адресу: г. Москва, село Красная Пахра, дом 15 для поста-
новки на воинский учет и переучета данных. Прием граж-
дан понедельник–четверг, с 8.00 до 15.00, перерыв с 12.00 до 
12.45. Тел. 8 (495) 850-81-13. При себе иметь военный билет, 
паспорт, водительское удостоверение (ВУС-837).

Военно-учетный стол информирует

Инспектор по первичному воинскому учету поселения Краснопахорское Т. А. Гусева

Подлежат 
снятию с во-

инского учета 
(год снятия 
с воинского 

учета)

Женщины в возрасте Мужчины в возрасте
45 лет 50 лет 50 лет 60 лет 65 лет 65 лет 70 лет

Солдаты, 
матросы, сержан-
ты, прапорщики 

и мичманы

Офицеры

Солдаты, 
матросы, сер-

жанты, прапор-
щики и мичманы

Младшие 
офицеры

Майоры, капи-
таны 3 ранга, 

подполковники, 
капитаны 2 ранга

Полковники, 
капитаны 

1 ранга

Высшие 
офицеры

2017 1972 1967 1967 1957 1952 1952 1947
2018 1973 1968 1968 1958 1953 1953 1948


