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Волшебный праздник

Здравствуй, Дедушка Мороз!

Для взрослых конец года – время подведения итогов, составления 
планов на будущее, предпраздничных хлопот. А для детей – это пора 
чудес, новогодней сказки, непременных приятных сюрпризов, подар-
ков, сладостей. 

В нашем поселении центром волшебства из года в год становится ДК 
«Звёздный». Вот и сейчас, нарядный, в новогоднем переливающемся 
убранстве, принимает он гостей. Вокруг ёлочки водят шумные весёлые 

хороводы школьники и малыши, без устали играют с детворой задор-
ные Дед Мороз и Снегурочка.  Зайцы и волки, пираты и принцессы –  
сколько их тут! И все живут в мире и согласии, радостью светятся дет-
ские лица: Новый год! Готовились к нему долго: учили стихи и песни, 
мастерили ёлочные украшения, мамы шили карнавальные костюмы. 
Все волнения позади. Настало время праздника! 

2015-й ухо-
дит в историю. 
Прежде всего 
он запомнится 
как год 70-ле-
тия Победы. 
Мы провели 
м н о ж е с т в о 
мероприятий, 
о т р е м он т и -
ровали имею-
щиеся у нас на 
территории памятники павшим 
односельчанам. Недавно завер-
шены работы по реконструкции 
нашего главного мемориала –  
Парка Победы. Мы постоянно за-
ботимся о ветеранах, участниках 
войны, тружениках тыла, делая 
всё, чтобы не только в праздник 
они чувствовали нашу любовь и 
внимание.

В этом году наше поселение стало 
ещё красивее и удобнее для жизни: 
проложены новые дороги и троту-
ары, в деревнях появились детские 
и спортивные площадки, отремон-
тированы и почищены колодцы. 

В следующем году мы продолжим 
благоустройство, строительство 
дорог. Главным направлением на-
шей работы останется забота о 
жителях.

С Новым 2016-м годом, друзья! 
Пусть все его 366 дней будут для 
вас наполнены добром и радостью! 
Пусть их хватит на все дела, кото-
рые вы запланировали, а главное, –  
чтобы больше выпадало времени 
для общения с близкими людьми! 
Счастья вам и здоровья! 

 Глава администрации
 Наталья Парфёнова

Встречайте 
Новый год!

Специалисты Многофункционального центра ведут 
приём жителей по установленному графику в здании 
администрации: 16 января с 10:00 до 16:00

Спортивные комплексы Красной Пахры наметили 
множество мероприятий, которые состоятся, как 
только выпадет снег. Следите за анонсом

10 января в 12:00 ДК «Звёздный» приглашает на 
рождественский концерт. Выступят коллективы ДК и 
маленькие гости из Троицка – ансамбль «Бубенчики»

К р а с н а я  П а х р а
В режиме одного окна Когда выпадет снегНа пороге – Рождество!

ВАЖНО

Министр пожелал здоровья 
Министр Правительства Москвы, руко-
водитель Департамента здравоохранения 
Москвы Алексей Хрипун 23 декабря в 
ЦКиС «Ватутинки» встретился с обще-
ственными советниками ТиНАО. Разговор 
шёл о развитии системы здравоохранения 
Новой Москвы. Во встрече приняли уча-
стие префект ТиНАО Дмитрий Набокин, 
руководитель Дирекции по обеспечению 
деятельности учреждений здравоохра-
нения ТиНАО Владимир Грицаюк, главы 
администраций поселений, руководители 
медицинских учреждений. 

Алексей Хрипун большое внимание уделяет 
развитию службы скорой помощи. В Новой 
Москве больше выездных бригад, ускорено 
строительство подстанций скорой помощи. 
Остро стоит вопрос кадров. «Мы работаем 
над этим, – сказал Владимир Грицаюк, – но 
быстро мы эту проблему не решим». «А вы 
стартовую зарплату увеличьте – врачи сразу 
пойдут! – предложил министр. – Мы под-
держим деньгами это начинание». 
Что касается новых больниц и поликлиник 
в ТиНАО, то их запланировано немало. «Ме-
дицина в Новой Москве будет развиваться! –  

заверил министр. – Где это остро необходи-
мо, построим модульные поликлиники, будем 
возводить фундаментальные медучреждения. 
В проекте Генплана их заложено много. Часть 
уже включены в перечень адресно-инвести-
ционных программ Москвы». 
Ответив на все вопросы зала и чётко уло-
жившись в отведённый регламент, министр 
пожелал хороших праздников: «Кушайте 
в меру, не увлекайтесь спиртным, больше 
двигайтесь, чтобы встреча Нового года ни-
чем не омрачалась. Будьте здоровы!»

 Светлана МИХАЙЛОВА
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Цветы для солдат
Галина Ивановна Гущина (в де-

вичестве Третьякова) родилась в 
1937 году в Сибири. В их большой 
семье было 11 детей. Отец служил 
путевым обходчиком. Жили они 
в маленьком домике близ желез-
ной дороги. Рядом – полустанок, 
а в полутора километрах стояли 
воинские части – авиационная и 
строительная.

Начала войны Галина не помнит, 
хотя в Сибири был свой фронт: её 
отец много работал на железной 
дороге. «У него была ответствен-
ная работа, за что получил бронь. 
Как-то ещё в начале войны при-
шёл весь в крови: боролся с дивер-
сантами, которые хотели взорвать 
подходивший поезд. Отец их обез-
вредил», – рассказывает Гущина.

Эшелоны с Запада на Восток 
шли сначала с эвакуированными и 
ранеными, потом – с пленными, а 
на фронт везли пополнение лично-
го состава, технику и оружие.

Галина Ивановна помнит, как 
мама жалела эвакуированных 
женщин, детей и стариков из Ле-
нинграда и с Украины. «Много 
было беженцев, – смахивая слезу, 
рассказывает свидетельница тех 
событий. – У нас самих семья боль-
шая, но мама никому в приюте и 
столе не отказывала: что сами ели, 
тем и делились. Спать стелили на 
полу».

В сентябре 1944 года в 7 лет Гали-
на пошла в школу военного город-
ка. День Победы навсегда остался 
в памяти первоклассницы. «У нас 
учительница строгая была, а 9 Мая 
пришла радостная, улыбается и 
говорит: «Дети, Победа!» Мы вско-
чили и в клуб побежали, а там уже 
все танцуют под баян, радуются, 
веселятся», – вспоминает Галина.

Но война не закончилась: эшело-
ны теперь шли на борьбу с Япони-
ей. Летом Галя с подружками пасла 
коров вдоль железной дороги. Дев-
чонки собирали цветы, связывали 
их в букеты и кидали в открытые 
вагоны проезжавшего поезда –  
советским солдатам. Вспоминает, 
улыбаясь: «Мы кричали им: «Спа-
сибо! Ура! Возвращайтесь домой». 
Если поезд останавливался, мы 
брали плошки, ложки и бежали к 
кухне в надежде, что нам плеснут 
какого-нибудь супа. И нам иной 
раз перепадало немного солдат-
ских харчей. Это было счастье: по-
стоянно хотелось есть».

Окончив десятилетку, Галина 
Третьякова поступила в училище 
в Канске – городке возле Крас-
ноярска. Вышла замуж, работала 
экономистом на железной до-
роге, заочно окончила москов-
ский экономический институт.  
В 1976 году мужа пригласили рабо-
тать на Вороновский комбикормо-
вый завод заместителем директора 
по строительству. Так семья оказа-
лась в Подмосковье. Переехали в 
Красную Пахру. Вырастили сына и 
дочь, помогали воспитывать четы-
рёх внуков.

Ольга СКВОРЦОВА

Волшебный праздник

ГОРОД И ЛЮДИ

Администрация ответила всем

Стр. 1

ЮБИЛЕЙ ПОБЕДЫ

Нарядная Снегурочка с длин-
ной белой косой, весёлый Дед 
Мороз с окладистой бородой –  
детвора поселения довольна: всё 
по-настоящему. Утренников не-
сколько: для школьников, для 
всех желающих, для участников 
клубных формирований и самый 
главный праздник – ёлка главы. 
Каждый раз – аншлаг! В такие дни 
понимаешь: велика Красная Пах-
ра! Небольшой наш ДК «Звёзд-
ный» с трудом вмещает желаю-
щих потанцевать у новогодней 
лесной красавицы. 

В этом году Дом культуры под-
готовил прекрасный подарок для 
детей: настоящее театральное 
представление. Художественный 
руководитель «Звёздного» На-
дежда Матвеева, сценарист и ре-
жиссёр-постановщик спектакля 
«Волшебные приключения князя 
Гвидона», улыбается: «Понравил-
ся наш «Гвидон»? Мы рады! Это 
плод творческого содружества 
нескольких художественных кол-
лективов нашего Дома культуры: 
театрального кружка «Маска», 
студии циркового искусства «На 
бис!», танцевального кружка 

«Росточек» и других. Все ребята 
постарались, чтобы спектакль 
получился интересным – сыграли 
хорошо!» 

И правда, как в театре: свето-
вое оформление и музыкальное 
оформление, актёры выходят не 
только из-за кулис, но и прямо 
из зала поднимаются на сцену. 
Очень хотел Дед Мороз найти 
красоту несказанную и украсить 
ёлочку так, чтобы, глядя на неё, в 

людях просыпались бы доброта и 
красота. Князь Гвидон с волшеб-
ными помощниками собирают по 
кусочкам эту несказанную красо-
ту, добывая пригоршню живой 
воды, луч солнца, отогревая друг 
друга и волшебный эликсир те-
плом своих сердец. Пришлось им 
пережить множество приключе-
ний, победить коварных врагов, 
проверить силу своей дружбы, не 
раз воспользовавшись помощью 

зала. Юные зрители смотрели на 
сцену, не отрываясь, помогали ге-
роям в их путешествии, хлопали 
без устали. 

«Хорошая сказка! – шепнула 
внимательная взрослая зритель-
ница, учитель начальных классов 
и педагог дополнительного об-
разования школы №2075 Татьяна 
Миронова. – Дети – и артисты, и 
зрители – просто молодцы! А вон, 
видите, танцует зайчик второй 
слева? Это моя лучшая ученица 
Катя!» – с гордостью сказала она. 

Поплясали у ёлочки, посмотре-
ли сказку, но чудеса на этом не 
закончились – ещё же сладости 
вручили! 

Кто-то и на ёлке главы побывать 
успел, услышал поздравления с 
Новым годом от Игоря Лебедева и 
Натальи Парфёновой, посмотрел 
представление, которое показали 
московские артисты. 

А впереди – новогодняя ночь 
и долгожданные подарки, кото-
рые оставит под ёлочкой добрый 
Дед Мороз, длинные новогодние 
каникулы с поездками в Москву 
на ёлки, с походами на лыжах, ка-
таниями на коньках. Волшебное 
время – Новый год!

Светлана МИХАЙЛОВА

Ёлки зажигаются 
по правилам 

Год подходит к концу, и управ-
ляющие компании отчитались пе-
ред слушателями в том, что успели 
сделать за эти 365 дней. Первым 
взял слово старший инженер  
2 РОНД Управления по НиТАО 
ГУ МЧС России по Москве Вик-
тор Есин. Он сказал, что коли-
чество пожаров в поселении в 
последнее время увеличилось, и 
напомнил о недавнем возгорании 
в селе Красное, когда поздним 
вечером случился пожар в бане. 
Несмотря на быстрое прибытие 
спасателей – уже через несколько 
минут они были на месте – два че-
ловека погибли. 

Есин сообщил, что любой жи-
тель Краснопахорского может 
прийти к пожарным в отдел, ко-
торый находится в соседнем Тро-
ицке, и спросить, как уберечь своё 
жилище от огня. Инспекторы не 
только примут посетителей, но 
при необходимости даже приедут 
к ним в дом и посмотрят, нет ли 
там нарушений пожарной без-
опасности. «Топить печь больше 
четырёх часов подряд опасно!» - 
напомнил Есин тем, у кого печное 
отопление. Пожароопасны и сэнд-
вич-трубы. Там, где они крепятся 
к печи, часто образуются зазоры, 

сквозь которые на деревянные 
перекрытия крыши могут попасть 
искры. 

Накануне долгих новогодних 
и рождественских каникул не 
лишним стало предупреждение о 
том, что самодельные новогодние 
гирлянды использовать нельзя. 
Разрешены только сертифициро-
ванные, которые можно включать 
в стационарные розетки, а не в 
удлинители. А салюты и другую 
пиротехнику можно запускать 
только за ГСК «Победа». Об этом 
сообщила глава Краснопахорской 
администрации Наталья Парфё-
нова. Лишь это место находится в 
достаточном удалении от жилых 
домов и других строений. 

Кого ждёт перерасчёт? 
Больше всего вопросов задава-

ли временно исполняющему обя-
занности директора управляющей 
компании Евгению Кучеренко. По 
его словам, задолженность жите-
лей Краснопахорского поселения 
перед управляющими компания-
ми измеряется в миллионах. Это 
угрожает срыву отопительного 
сезона во всём округе: ресурсос-
набжающим организациям нужно 
расплачиваться с поставщиками, 
а на их счетах нет денег – за тепло 
в домах многие жильцы не платят. 
Должники от наказания не уйдут. 

Поводом для вызова в суд станет 
долг от 2000 рублей. 

Жители включились в дискус-
сию. Активнее всех вопросы за-
давали те, кто проживает в доме 
№15 села Красная Пахра. Хотя у 
них установлен счётчик на ото-
пление, платить им пока прихо-
дится по тарифу. Почему? Оказы-
вается, счётчики пока не приняты 
на коммерческий учёт, пояснил 
Кучеренко, но уже декабрьские 
показатели будут снимать со счёт-
чиков и начислять оплату за ре-
ально использованное тепло. Эта 
новость не слишком обрадовала 
соседей по этому дому: перерас-
чёт им полагается только за один 
месяц. 

Кучеренко задавали вопро-
сы и насчёт общедомовых нужд 
(ОДН). В одном из домов Крас-
нопахорского поселения два 
подъезда, на которые приходится  
8 светодиодных светильников и  

2 подсветки. За это освещение 
жители получают неправдоподоб-
но большой, по их мнению, счёт. 
Получается, будто 8 лампочек по-
требляют почти столько же энер-
гии, как все квартиры. Кучеренко 
заметил, что по этому поводу идёт 
судебное разбирательство с Мо-
сэнергосбытом, и проблема скоро 
будет решена. А для тех жителей, 
которым пришлось платить за 
ОДН в этом месяце намного боль-
ше, чем в предыдущем, сделают 
перерасчёт.

В зрительном зале был и депу-
тат из Краснопахорского Сергей 
Тюрин. Он брал на контроль во-
просы, которые волнуют жителей 
поселения. «Ошибки в начисле-
нии платы за ОДН – это реальная 
проблема, – признал Тюрин, – и 
мы будем её решать». 

Ольга АТАНОВСКАЯ

Как не допустить пожара, если топишь дом печкой, где на Но-
вый Год можно запускать салют и что делать, если за ОДН при-
ходят слишком большие счета? На эти и другие вопросы жители 
поселения Краснопахорское получили ответы во время встречи 
с главой администрации Натальей Парфёновой. 

Жители получают ответы в режиме онлайн

Пчёлки, бабочки, жуки – ёлка главы получилась яркой

Игорь Лебедев и Наталья Парфёнова пожелали детворе счастья Князь Гвидон отыскал красоту несказанную
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КОРОТКО

С Новым годом, «Ника»!
Глава администрации Наталья 
Парфёнова поздравила учащих-
ся школы «Ника» с наступающим 
Новым годом. За чашкой чая ребя-
та из неполных семей и дети-сиро-
ты, воспитываемые в школе, рас-
сматривали подарки, вспоминали 
прошедший год, делились плана-
ми на будущее. Духовный настав-
ник школы отец Виктор пожелал 
ученикам школы добра и счастья в 
новом году. 

Дороги Пахры

Завершены работы на улице Про-
мышленная в селе Красная Пахра. 
Она приобрела вид, полностью со-
ответствующий столичным стан-
дартам. Сделано качественное ас-
фальтовое покрытие, установлены 
бордюры, ливневые стоки. Работы 
финансировались из местного 
бюджета.  
 

Отличные результаты

В ДС «Квант» Троицка прошёл от-
крытый турнир по кикбоксингу. 
Его участниками стали и спор-
тсмены краснопахорского СК 
«Олимп». Результаты наших ребят 
в верхних строчках турнирной 
таблицы: Захария Дан, 2006 г.р., и 
Холькин Александр, 2007 г.р. – на 
втором месте, а лидером соревно-
ваний стал Краев Никита, 1997 г.р.

Поедем с ветерком 

Мэр Москвы Сергей Собянин от-
крыл движение на новой развязке 
МКАД с Ленинским проспектом. 
Реконструкция развязок с МКАД 
находится в завершающей стадии. 
Завершились дорожные работы 
на десяти из них, ещё две откро-
ют в ближайшее время. Работы на 
Ленинском проспекте начались в 
марте прошлого года, после рекон-
струкции устаревшую развязку 
типа «клеверный лист» заменили 
развязкой с направленными съез-
дами. За счёт разделения автомо-
бильных потоков пропускная спо-
собность развязки увеличилась 
примерно на четверть. 

Маршрутки по тарифу

Сертификаты новой модели 
управления наземным транспор-
том вручил коммерческим пере-
возчикам Мэр Москвы Сергей 
Собянин, тем самым дав старт 
процессу вливания частных ком-
паний в единую систему городско-
го транспорта. «Сегодня более чем 
в 90 % случаев график перевозок 
выполняется, в этих условиях мы 
посчитали возможным перевести 
общественный транспорт на но-
вую систему оплаты», – сообщил 
Сергей Собянин. Пассажиры бу-
дут использовать единый проезд-
ной. Москвичи, в том числе льгот-
ники, смогут воспользоваться как 
городским, так и коммерческим 
наземным транспортом. Устарев-
шие маршрутки постепенно ис-
чезнут с улиц Москвы. 

Соцвыплаты выросли  

С 1 января пособия на содержание 
детей-сирот увеличат на 10 %. Как 
отметил Сергей Собянин, с помо-
щью системной поддержки семей, 
которые усыновляют детей, и ра-
боте с неблагополучными семья-
ми, количество детей в сиротских 
домах за пять лет сократилось в 
два раза. Власти Москвы приняли 
решение о ежемесячных компен-
сационных выплатах усыновите-
лям и вознаграждениях приёмным 
родителям. Всего в московских 
семьях воспитываются 87 % всех 
столичных детей-сирот.

АКТУАЛЬНО

СВЯЗЬ ВРЕМЁН

Дед Мороз спешит в село

Пленум Совета ветеранов

У нас будет ДШИ!

Накануне Нового года мы по-
здравляем детей с праздником. 
Юные Дед Мороз со Снегурочкой 
обошли 11 многодетных и патро-
натных семей и вручили подарки 
41 ребёнку, в том числе детям-ин-
валидам 

30 декабря мы проводим моло-
дёжную дискотеку. Как всегда, хо-
чется сделать её не только развле-
кательной, но и познавательной, 
поэтому всех, кто придёт, ждут 
интересные конкурсы. Это и для 
сплочения нашей молодёжной ко-
манды дело полезное!

В новогоднюю ночь тоже дома 
сидеть не будем. Так что если 

увидите на улицах Красной Пах-
ры Деда Мороза и Снегурочку, 
не удивляйтесь. Хочется каждо-
му подарить немного радости и 
сказки, ну, или хотя бы поднять 
настроение. Готовьте стихи и пе-
сенки – Дед Мороз их любит и 
обязательно что-нибудь подарит 
в благодарность.

На рождественские дни мы 
всем Молодёжным советом со-
бираемся идти колядовать, а го-
стинцы от односельчан передадим 
многодетным семьям. 

Конечно, продолжим в наступа-
ющем году свою работу с ветера-
нами поселения. У нас образовался 

сплочённый тандем с Советом ве-
теранов. Его председатель Лидия 
Безрукова сказала, что у неё много 
идей по поводу нашей совместной 
работы. Будем реализовывать!

2015-й был Годом литературы, 
наступающий – Год кино. Мы 
планируем посвятить этой теме 
целый ряд мероприятий. 

Свою молодёжную работу бу-
дем вести не менее активно, чем в 
этом году. Главным достижением 
для нас стало включение делегата 
из Красной Пахры в Молодёжную 
палату Московской городской 
думы. Будем наращивать темпы, 
привлекать новых членов в обе 
молодёжные организации поселе-
ния. Дела хватит всем!

Председатель Молодёжного 
совета и Молодёжной палаты 

Виталий РУСАНОВ, 
фото из архива

«В год 70-летия Победы мы про-
вели громадную работу, – сказал 
председатель Совета ветеранов 
ТиНАО Иван Тумко. – Админи-
страции и префектура активно 
сотрудничали с нами. Дмитрий 
Набокин организовал приём для 
наших ветеранов, вручил им ме-
дали к юбилею Победы». Иван 
Тумко высоко оценил деятель-
ность организации в этом году. 

В городах и поселениях Новой 
Москвы обновили памятники 
павшим односельчанам, выпусти-
ли книги о героях войны, посто-
янно работали с участниками вой-
ны, тружениками тыла. Ветераны 
участвовали в мероприятиях, ко-
торые прошли непосредственно в 
День Победы, это торжественные 
шествия по улицам городов и сёл,  

акция «Бессмертный полк», ми-
тинги у памятников и т.д. 

«Насыщенной была культурная 
жизнь ветеранов в этом году», - 
отчиталась Вера Ларкина, пред-
седатель культмассовой комиссии 
Совета ветеранов ТиНАО. Совет 
ветеранов организовал проведе-
ние фестиваля патриотической 
песни «Защитили Москву – от-
стояли Россию».  

«Мы провели очень интерес-
ный, богатый событиями год, – 
подытожила председатель Крас-
нопахорского Совета ветеранов 
Лидия Безрукова. – Достойно 
встретили юбилей Великой Побе-
ды, много мероприятий провели 
вместе с Советом молодёжи. Мы 
работаем в тесном сотрудниче-
стве с нашей администрацией, 

которая чутко относится к нашим 
просьбам. В этом году у Совета 
ветеранов появилось, наконец, 
собственное помещение».

Гала-концерт отборочного тура 

фестиваля стал ярким творче-
ским завершением пленума, куда 
приехали и ветераны из разных 
поселений. В финале вечера Иван 
Тумко прочёл своё поздравитель-
ное стихотворение: 
Добра и мира людям в каждом доме, 
Здоровья крепкого на много-много 

лет!
Знакомым или вовсе незнакомым – 
Желаний исполненья и побед!
Желаем мирного труда народам, 
Спокойствия Земле на сто веков…
Вы малышей поздравьте с Новым 

годом
И не забудьте ваших стариков.
Пускай любовь Господня с нами

 будет, 
Пусть отведёт Его рука беду,
А мы давайте будем жить как люди: 
В заботе к ближнему и с совестью

 в ладу!

Дарья КОРОБЕЙНИКОВА,
 фото Александры ПЕТРОВОЙ

Для чего нам Генплан? 
Открывая процедуру публич-

ных слушаний, глава админи-
страции поселения Наталья Пар-
фёнова поблагодарила жителей за 
то что они нашли время обсудить 
важнейший документ, который 
будет определять стратегию раз-
вития ТиНАО на десятилетия  
вперёд. 

Проект презентовали пред-
ставитель Москомахритекту-

ры Наталья Шевцова и эксперт  
НИиПИ Генплана Наталья Оже-
рельева. Наталья Шевцова пояс-
нила: «Генплан – это стратегия, 
которая позволит формировать 
комфортную жизнь всей Москвы. 
Принимая этот документ, город 
берёт на себя обязательства по 
обеспечению населения транс-
портом, инженерной инфраструк-
турой, социальными объектами». 

Генплан предусматривает фор-

мирование транспортного кар-
каса ТиНАО. Будут построены 
новые станции метро, появятся 
линии скоростного трамвая. Свой 
транспортно-пересадочный узел 
появится в Красной Пахре. 

Краснопахорское – сердце при-
соединённых территорий. При 
разработке Генплана и ПЗЗ к нему 
отнеслись очень бережно, сохра-
няя леса, составляющие почти 
половину земель поселения. 

Главные градостроительные 
документы накладывают строгие 
запреты на строительство в це-
лом ряде зон: в особо охраняемых 
зелёных территориях (ООЗТ), 
прибрежной полосе, на терри-
тории объектов культ урного  
наследия. 

Вопросы Пахры 
Самый популярный вопрос: 

когда построят Детскую школу 
искусств. Ответ обрадовал жи-
телей: эта тема уже обсуждалась 
совместно с Департаментом куль-
туры. Высказаны пожелания от-
носительно параметров новой 
ДШИ: трёхэтажное здание общей 
площадью 6 тыс. кв. м. «Подготов-
лен пакет документов для включе-
ния объекта в адресно-инвести-
ционную программу», – сказала 
Наталья Ожерельева. 

Будут развиваться и спортив-
ные объекты. Разрабатывается 
проект планировки 2-й очереди 
спортивного парка «Красная Пах-
ра». На новой территории разме-
стится горнолыжная трасса, ледо-
вая арена, ФОК с бассейном. Свои 
спортивные объекты появятся в 
ряде деревень и сёл поселения. 

Планируется развивать деловую 
застройку. Вскоре появятся поме-
щения, где расположатся службы 
пенсионного фонда, Сбербанка, 
почты и других организаций. Это 
обеспечит формирование ком-
фортной среды для жителей и 
позволит создать новые рабочие 
места рядом с домом. 

Где проложат новые дороги? 
Как пойдёт общественный транс-
порт? Где планируется строить 
новые учебные и медицинские 
заведения, объекты культуры, 
спорта, парки? На все вопросы 
даст ответ Генплан после его ут-
верждения. 

Подводя итоги встречи, глава 
администрации поселения На-
талья Парфёнова отметила ак-
тивность и продуктивную рабо-
ту собравшихся, пожелала всем 
успехов в новом году. 

Светлана ЛАЩУК,
фото Александры ПЕТРОВОЙ

Молодёжь поселения в этом году поработала хорошо! Совет мо-
лодёжи, Молодёжная палата провели столько мероприятий, что, 
готовя годовой отчёт, мы сами удивлялись, как всё успели за такое 
короткое время. Новогодние праздники для нас тоже не время для 
отдыха: много у нас запланировано на эти дни. 

Снова ДК «Звёздный» становится местом проведения окруж-
ного мероприятия: на итоговый пленум собрался Совет ветера-
нов ТиНАО. 

24 декабря – исторический день в истории Новой Москвы: 
прошли публичные слушания по проекту Генерального плана и 
правилам землепользования и застройки ТиНАО. Документ рас-
считан до 2035 года.

А у нас – праздник!

Отчёт заслушали

Все участники публичных слушаний прошли регистрацию
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60 алмазных лет

Все знают, что золотая свадьба – это 50 лет совместной 
жизни. А когда люди прожили полвека да ещё один 

десяток – какой это юбилей? Это бриллиантовая или 
алмазная свадьба! С такой солидной датой примут 

поздравления от своих родных Галина Александровна и 
Александр Николаевич Вагановы в Рождество: 7 января 

1955 года они поженились. 
Рассказ об этой удивительной семье читайте в январском 

номере нашей газеты, а пока, юбиляры, принимайте 
поздравления! Галина Александровна и Александр 

Николаевич, здоровья вам, счастья, любви и гармонии! 

ПРАЗДНИК

КРАСНАЯ  ПАХРА

Афиша на зимние каникулы

Администрация и Совет ветеранов Краснопахорского поселения 
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ

с 80-летием КУДРОВА Николая Ивановича

Заводской улице в эти дни так 
и хочется поменять адрес: Ново-
годняя! ДК «Звёздный» – главное 
место сбора краснопахорцев в 
праздники – выглядит именин-
ником: фасад сияет, площадь вся 
в огнях. А ёлка какая! Настоя-
щий новогодний маячок: даже 
с Калужского шоссе её хорошо 

видно – приезжайте, у нас весело.  
А чтоб точно не проехали – пря-
мо с дороги виден огромный све-
товой указатель «Красная Пахра», 
его буквы в общем праздничном 
контексте даже засияли как будто 
ярче. 

Вдоль дорог – нарядные свер-
кающие деревья: расцвели они 

на радость детям и взрослым раз-
ноцветными гирляндами. Ког-
да ещё такую красоту увидишь? 
Только в Новый год! 

Свои Новогодние улицы сей-
час в каждом селе и деревне: ёлки 
наряжены, фонарики горят –  
есть где погулять в праздничную 
ночь, по традиции поздравляя 
соседей с Новым годом, с новым 
счастьем!

Павел КУПАЕВ,
фото Александры ПЕТРОВОЙ

В Красной Пахре 
появилась улица Новогодняя 

Все города к празднику неузнаваемо преображаются: иллю-
минация, нарядные витрины, на центральных площадях – ёлки 
в шарах и гирляндах. Москва в этом году хороша как никогда.  
И наша Новая Москва не отстаёт – посмотрите, как красиво на 
центральной улице Красной Пахры!

Новогодний хоровод у ёлки
1 января 1:00 площадь перед ДК «Звёздный»

«Снежная сказка», семейный конкурс
3 января 12:00 ДК «Юбилейный»

Кинопоказ для детей в рамках клуба «Фильм, Фильм, 
Фильм» 
4 января 13:00 кинозал ДК «Звёздный»

Детская дискотека
4 января 17:00 ДК «Юбилейный»

Благотворительный просмотр мультфильмов
5 января 15:00 ДК «Юбилейный»

«Фильм, фильм, фильм», киноклуб открывает новый сезон, 
посвящённый году кино в России
6 января 13:00 кинозал ДК «Звёздный»

Колядки с ряжеными
6 января 17:00 ДК «Юбилейный»

Рождественская дискотека
8 января 21:00 ДК «Юбилейный»

Открытый урок коллектива «Восторг»
9 января 11:00 кабинет №20 ДК «Звёздный»

Рождественский концерт 
10 января 12:00 кинозал ДК «Звёздный»

Открытие выставки художников Красной Пахры, 
участников Арт–студии Александра Назарова (Троицк) 
10 января 13:00 фойе ДК «Звёздный»

«Что такое Рождество?», встреча в клубе «Горенка»
11 января 17:00 кабинет № 12 ДК «Звёздный»

Выставка работ прикладного творчества, посвящённая 
«Дню детских изобретений»
12 – 18 января фойе ДК «Звёздный»

Акция «Подари мне жизнь»
14 января 15:00 площадь перед ДК «Звёздный»

ОСТОРОЖНО! ТОНКИЙ ЛЁД

Управление по НиТАО 
ГУ МЧС России предупреждает: 

не оставляйте детей 
без присмотра, 

особенно в праздники


