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Окружной фестиваль «Поющий май»

Оформление жилищных субсидий

Общегородской субботник

22 апреля в ДК «Звездный» состоится смотрконкурс хоров и ансамблей клубных учреждений
культуры ТиНАО. Начало в 16.00.

26 апреля с 10.00 до 15.00 можно будет оформить документы на получение жилищной субсидии – Красной
Пахре, д.21.

23 апреля в Краснопахорском поселении состоится
общегородской субботник.
Приглашаем принять участие!
.

Родному поселению – чистоту и порядок!

Несмотря на то, что субботнее утро 16
апреля не порадовало хорошей погодой,
многие жители Краснопахорского поселения вышли на субботник. Ведь это традиция, которой нельзя изменять.
В первом апрельском субботнике ак-

тивное участие приняли работники бюджетных учреждений, молодежь, ветераны,
работники администрации, школьники,
педагоги, спортсмены, жители поселения.
Вооружившись необходимым инвентарем, люди принялись за уборку терри-

торий. Члены молодежного совета и молодежной палаты работали у мемориала
М.И.Кутузову, в парке Победы вместе с
жителями трудились работники управляющей компании «Красная Пахра», сотрудники администрации, работники ДК
«Звездный» и библиотеки очищали от мусора территории, прилегающие к муниципальным учреждениям. Активное участие
в субботнике приняли и работники торговых предприятий.
Уже после первого часа работы было
заметно, как засияли чистотой газоны,
аллели и пешеходные дорожки. Из-за
начавшегося снегопада покрасочные работы было решено перенести на следующую субботу.
Месячник по благоустройству и уборке территорий продолжается. На территории Краснопахорского поселения
управляющей компанией проведены
работы по санитарной обрезке деревьев
вблизи жилых домов.
Игорь Березин

Добровольцы проверили свой русский

Школа № 2075 в Красной Пахре стала
одной из площадок проведения международной образовательной акции «Тотальный диктант – 2016». В этом году проверка грамотности населения прошла на
всех континентах и более чем в 600 городах России. Массовая просветительская
акция состоялась и во всех поселениях
Троицкого и Новомосковского административных округов. Она стартовала 16
апреля в 15 часов.
К этому времени в школе № 2075 было
зарегистрировано 79 человек, пожелавших проверить свой русский. Это люди

самых разных возрастов и профессий,
причем не только жители Красной Пахры,
но и соседи из Щаповского и Михайлово – Ярцевского поселений.
Молодежные палаты в этом году стали
соорганизаторами проведения тотального диктанта по всей Москве, и в краснопахорской школе члены местной молодежной палаты под руководством Виталия
Русанова также приняли активное участие в организации акции.
Все добровольцы, прибывшие на диктант, были разделены на две группы.
«Диктаторами» выступили солистка
легендарной группы «Мираж» Маргарита Алесандровна Суханкина и экс-глава
Краснопахорского поселения Елена Александровна Гущина.
Накануне диктанта они поделились
своими мыслями по поводу этой акции.
Е.А.Гущина: «Я, конечно, поддерживаю
проведение таких акций, ведь сегодня в
нашем обществе есть проблемы с русским
языком – люди часто неправильно ставят
ударения, окончания, ошибаются с па-

дежами... Особенно печально, когда это
слышишь с экранов телевизоров или находишь в интернете».
М.А.Суханкина: «Я вообще поддерживаю все, что направлено в нашей политике на обучение и воспитание. А тем более
это касается русского языка, мы же видим
и слышим, как порой коверкается и искажается наш язык. Считаю, что такие акции нужно проводить регулярно».
Перед началом диктанта была показана видеопрезентация организаторов,
все участники акции заполнили анкеты,
и диктант начался. В этом году автором
текста стал российский детский писатель Андрей Усачев. Под диктовку все
добровольцы писали третью часть его
книги «Этот древний–древний–древний
мир» под названием «Вкратце об истории
Олимпийских игр».
Узнать результаты своих работ каждый
участник тотального диктанта сможет после 20 апреля на сайте totaldict.ru
Ольга Томилина,
фото автора

Об этом должны знать и помнить наши дети

На прошедшей неделе в Совете ветеранов состоялось мероприятие, посвящен-

ное Международному Дню освобождения
узников нацистских концлагерей. Встречу

открыла заведующая Краснопахорской
библиотекой Л.В. Журавская, которая рассказала об истории этой даты и напомнила
всем собравшимся о том, что в фашистских концлагерях во время Второй мировой войны погибло свыше 17 миллионов
человек, более 5 миллионов из них – граждане Советского Союза.
Л.В. Журавская представила бывших
малолетних узников, которые сегодня проживают на территории Краснопахорского
поселения и которые смогли придти на эту
встречу – Нина Петровна Ряднова, Ванда
Николаевна Рябова, Таиса Александровна
Калягина, Валентина Васильевна Газукина.

Открытость власти –
не просто лозунг
Завтра в нашей стране отмечается День
местного самоуправления.
Этот молодой
для нашего государства праздник учрежден
21 апреля неслучайно. Дата приурочена
ко дню подписания Екатериной II Жалованной грамоты городам, которая положила начало развитию российского
законодательства о самоуправлении.
Сегодня муниципальные служащие – самый близкий населению уровень власти, который является первым
связующим звеном между гражданином
и государством. Именно органы местного самоуправления призваны решать
самые насущные, социально значимые
вопросы жизнеобеспечения, вести открытый диалог с людьми, слышать и
учитывать их пожелания.
Важнейшей задачей является также
привлечение граждан к процессу управления. Именно с этой целью наша администрация проводит 21 апреля День
самоуправления. Рабочие места руководителей и сотрудников администрации
займут члены молодежного совета и молодежной палаты. Только так, занимаясь
решением конкретных вопросов, молодые люди могут лучше узнать и понять,
что значит управлять родным поселением. Надеюсь, что парни и девушки смогут
успешно попробовать себя на новом поприще, узнать что-то новое, на деле решить какой-то, пусть маленький, вопрос.
Молодые активисты смогут также
принять участие в работе заседания Совета депутатов, который состоится в
этот день.
В нашем поселении накоплен интересный опыт по привлечению активных
граждан к процессу самоуправления. И
мы знаем, что успех в любом деле зависит
от совместных усилий.
Глава администрации
Наталья ПАРФЕНОВА

В памятном мероприятии, ведущей которого выступила С.Ф. Ивашкина, также
приняли участие глава администрации поселения Краснопахорское Н.А.Парфенова,
заместитель главы Л.А.Фирулева, председатель Совета ветеранов Л.В.Безрукова,
депутаты Совета депутатов В.В. Солдатова
и Л.А.Абрамова, председатель общества
инвалидов Н.А.Сперанская, председатель
молодежной палаты В.Русанов и другие.
Эмоциональный настрой вечеру задало стихотворение в память о малолетних
узниках, которое прочитала методист ДК
«Звездный» И.Ю.Сизова.
(Продолжение на стр.2)
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Об этом должны знать и помнить наши дети
Продолжение (начало на стр.1)

Великой Победы
В связи с празднованием 71-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне,
в соответствии
с распоряжением
Правительства
Москвы от 25
марта 2016 г. «Об
оказании единовременной материальной помощи в
связи с 71-й годовщиной Победы в
Великой Отечественной войне», в апреле
2016 года будет выплачена единовременная материальная помощь следующим
категориям граждан, зарегистрированных по месту жительства в городе Москве:
1. В размере 10 000 рублей:
–инвалидам Великой Отечественной
войны и участникам Великой Отечественной войны, принимавшим участие в боевых действиях в период 1941–1945 годов;
– военнослужащим, в том числе уволенным в запас (отставку), проходившим военную службу в воинских частях, учреждениях, военно – учебных заведениях, не
входивших в состав действующей армии, в
период с 22 июня 1941 года по 3 сентября
1945 года не менее шести месяцев;
–военнослужащим,
награжденным
орденами и медалями СССР за службу в
период с 22 июня 1941 года по 3 сентября
1945 года;
–лицам, награжденным медалью «За
оборону Ленинграда»;
–инвалидам с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов;
–лицам, награжденным медалью «За
оборону Москвы»;
–лицам, непрерывно трудившимся на
предприятиях, в организациях и учреждениях города Москвы в период с 22 июля
1941 г. по 25 января 1942 г.;
–лицам, проходившим воинскую службу в городе Москве в период с 22 июля 1941
г. по 25 января 1942 г.;
–участникам строительства оборонительных рубежей под Москвой.
2. В размере 5 000 рублей:
–лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
-не вступившим в повторный брак вдовам военнослужащих, погибших (умерших) в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов;
–бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период
Второй мировой войны;
-лицам, награжденным орденами или
медалями СССР за самоотверженный труд
в период Великой Отечественной войны
1941–1945 годов
3. В размере 3 000 рублей:
–лицам, родившимся до 31 декабря 1931
года включительно (независимо от наличия документов, подтверждающих работу
в период Великой Отечественной войны
1941–1945 годов).
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Светлана Федоровна Ивашкина предложила гостям поделиться воспоминаниями о пережитом и рассказала о том,
как вместе с В.Н.Рябовой они побывали в
экскурсионной поездке в Хатынь. Навсегда в нашей истории это небольшое белорусское село останется символом вечной
памяти и скорби. На одном из хатынских
мемориалов представлены остатки бывших деревень, уничтоженных фашистами.
Среди них Ванда Николаевна Рябова нашла и свою деревню – Кулаково... Полились воспоминания о тех страшных годах,
когда маленькую Валю и ее ближайших
родственников нацисты погнали в Латвию, в концлагерь «Саласпилс». Именно
там девочке дали новое имя Ванда. Пленников сортировали по возрасту, у женщин
отнимали даже грудничков, молодых трудоспособных парней угоняли на работы в
Германию, а над другими людьми ставили
многочисленные опыты и постоянно производили забор крови. Многие не выдерживали таких пыток. Ванду спасла одна из
медсестер по имени Моника. В справках
об анализах она постоянно писала, что у
этого ребенка плохая кровь. Именно Моника позднее приютила девочку, когда
«Саласпилс» был освобожден.
Таиса Александровна Калягина, отме-

тившая накануне встречи 76-ой день рождения, тоже застала войну малолетним
ребенком. Семья жила в Калужской области. Когда фашисты пришли в их деревню, многих жителей загнали в конюшню
и сожгли заживо. Двоим подросткам удалось бежать – их прикрывал густой дым,
который повалил после пожара. А ее, мать
и двоюродную сестру вместе с другими
жителями погнали в Смоленскую область,
где было несколько лагерей. Три месяца
они жили за колючей проволокой под открытым небом, а всего в оккупации провели почти год. Навсегда запомнила юная
девочка день освобождения – 23 сентября
1943 года. Лил проливной дождь, по главной дороге бежали наши солдаты с поднятыми вверх автоматами, а навстречу им
спешили женщины и кричали им: «Братики, братики!»
Своими воспоминаниями поделилась
также В.В.Газукина, которая вместе с родственниками была угнана в Витебскую
область. (Мы встречались с Валентиной
Васильевной накануне у нее дома, и в этом
номере газеты публикуются ее воспоминания).
А Нине Петровне Калягиной, уроженке Можайского района, было всего девять
месяцев, когда в их дом пришли фашисты.
Как она выжила, знает по рассказам родственников. Ее, совсем еще маленькую,
носили все время в бабушки ной шубе.
Несколько раз девочка была на грани
смерти... Всех жителей окрестных деревень фашисты погнали к Смоленску. На
ночь людей отправляли в избы, которые
были по пути следования, утром снова
всех собирали на дороге, а дома поджигали. Однажды от смерти и голода ее спасла
корова, которую жителям какой-то деревни удалось спрятать в подполе. Парным
молоком девочку отпоили и вернули к
жизни.
...Трудно без слез было слушать эти рассказы. И сколько бы не прошло лет, память
народа не сотрет эти страшные страницы
истории. А новые поколения, выросшие в

новой стране, должны знать историю своих предков, на долю которых выпала тяжелейшая ноша войны... Эта мысль была
лейтмотивом всей встречи, прошедшей в
доброжелательной домашней атмосфере
за чашкой чая.
От имени молодежного совета слова
благодарности старшему поколению высказала Людмила Герасимова: «Вы для
нас потрясающий пример того, как можно жить несмотря ни на что и добиваться
счастья.». Виталий Русанов, председатель
молодежной палаты, выступая на вечере,
рассказал, что многое про годы фашисткой оккупации узнал из рассказов своей
прабабушки и деда. «Эти трогательные
истории цепляют за, душу и, конечно, последующим поколениям необходимо обязательно передавать воспоминания тех,
кто пережил страшное лихолетье войны.
Это наша задача», – добавил Виталий.
Такие встречи с представителями старшего поколения нужны для только для
того, чтобы современные подростки знали правду о войне, но для того, чтобы они
лучше поняли, кому обязаны сегодняшней
мирной и благополучной жизнью. Акцент
на этом в заключении встречи сделала
глава администрации Краснопахорского
поселения Наталья Александровна Парфенова. Она также отметила, что отрадно
видеть, как сегодня поддерживается связь
поколений, что члены Совета ветеранов
взаимодействуют с молодежными организациями. Это позволяет формировать
у ребят правильное мировоззрение и лучшие моральные качества. О всех ужасах
войны, страданиях нашего народа мы и
наши дети должны знать и всегда помнить. Мирное небо над головой – это самое главное в жизни, и сохранить мир –
общая задача для всех поколений.
По окончании вечера все участники
встречи исполнили песню «Бухенвальдский Набат», бывшим малолетним узникам от имени адмнистрации поселения
были вручены цветы и подарки.
Ольга Продувнова
фото автора

«Это был самый страшный год войны...»
Международный трибунал квалифицировал как преступление против человечества заключение в неволю мирных
граждан во Вторую мировую войну, использование их труда в принудительном
порядке в интересах фашистской Германии. Наравне со взрослыми на принудительные работы ссылались и дети.
Сегодня в России насчитывается свыше
200 тысяч несовершеннолетних узников
войны.
Валентина Васильевна Газукина, жительница Красной Пахры – одна из них.
Родилась она на Орловщине, в семье
была самая младшая. Когда фашисты в
1941 году оккупировали Орловскую область, ей шел девятый год. Тяжелое время военного лихолетья Валентина Васильевна запомнила на всю жизнь, и самая
страшная страница той поры – ссылка на
принудительные работы в Витебскую область.
«Мы жили тогда в землянках, дома
свои побросали – там хозяйничали фашисты. Однажды нас, жителей деревни, собрали вместе и объявили, что отправляют
в Белоруссию, – вспоминает В.В.Газукина.
– Добирались мы туда почти месяц. У
кого были лошади и коровы, гнали с собой. Шли пешком – и стар, и млад. На
телегах везли вещи, иногда сажали маленьких детей и тех, кто идти совсем не
мог. Помню, что на нашей лощади на одной подводе переправлялось пять семей.
А всего было примерно 200 подвод – со
всего района. Уходя, фашисты поджигали
наши дома и скирды соломы – все вокруг
горело, страшная была картина.
Иногда родителей заставляли перебирать заплесневелый хлеб из немецкого
провианта. Испорченные куски срезали и
отдавали скотине, а если удавалось найти

еще съедобную «серединку», то приносили нам, детям».
Так, пешком мы дошли до Брянска, до
железной дороги, а там нас посадли в теплушки и отправили в Белоруссию, под
Витебск».
На оккупированой фашистами территоррии уже были построены бараки для
пленных. Голод, холод, постояный страх
за себя и своих близких – всего этого пришлось «хлебнуть» сполна.
Взрослые работали на заготовке леса.
Брат Валентины, Сергей, тоже ходил на
лесопилку, а дети оставались в бараках.
Зимой всех эвакуированных расселили
по избам местных жителей, в бараках отопления не было.
Всего на территории Белоруссии в
годы войны примерно 70 % населения попало под нацистскую оккупацию. Здесь
были свои законы. Рабочий день длился
по 14–16 часов в сутки. Уклонявшихся от
работы отправляли в каторжные тюрьмы
или на виселицу. На оккупированных территориях повсеместно были установлены
штрафы, телесные наказания, штрафы за
различные провинности.
«Целый год мы прожили так, под дулами фашитских автоматов. Но в то же
время мы знали, что где-то рядом партизаны, которые вели подрывную войну.
Их фашисты очень боялись. Часто наших
женщин использовали как живой щит для
проверки дорог – нет ли мин. Им давали
в руки грабли, с помощью которых надо
было находить мины. Случалось, что ктото подрывался...», – продолжает рассказ
Валентина Васильевна.
О том, что витебская земля освобождена от фашистов, узнали от разведчиков.
Было это в августе 1943-го года. Под Витебском фашисткие войска были окруже-

ны частями нашей армии и разбиты. Настала пора возвращаться домой.
«На машинах нас довезли до Витебска,
а там посадили на поезд, и поехали мы
в Орловскую область. Родную деревню
было не узнать. Дома все сожжены. Но у
нас уцелел амбар. Там мы и жили первое
время, а свой дом стали строить в 1947
году».
В Подмосковье, в Красную Пахру, Газукины переехали в 1974 году, по лимиту. У
Валентины к тому времени была уже своя
большая семья – пятеро сыновей. Устроились на работу в учхоз, она – дояркой,
муж – бригадиром. Жили в Никольском,
а со временем получили благоустроенную
квартиру в Красной Пахре.
В послевоенное время В.В.Газукина
честно трудилась, часто занимала призовые места в конкурсах доярок. В свои 83
года Валентина Васильевна не теряет бодрости духа и считает, что жизнь прожита
не зря, ведь у нее пятеро сыновей, два внука и семь внучек.
Марина Тихонович
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Трагедия и память Чернобыля
26 апреля исполняется 30 лет со дня
аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Этот трагический день в
истории объявлен Международным днем
памяти жертв радиационных аварий и
катастроф.

26 апреля 1986 года на Чернобыльской
АЭС было проведено плановое выключение реактора, длившееся 20 секунд. Казалось, это была обычная проверка электрооборудования. Однако, спустя несколько
секунд после резкого скачка напряжения
произошел химический взрыв, в результате которого в атмосферу было выброшено
около 520 опасных радионуклидов. Взрыв
был настолько мощным, что загрязнение
распространилось на значительные участки территории Советского Союза, которые
в настоящее время входят в состав Беларуси, Украины и России – всего около 155 тысяч квадратных километров.
По официальным сообщениям, сразу же
после катастрофы погиб 31 человек, а 600
тысяч ликвидаторов, принимавших участие в тушении пожаров и расчистке, получили высокие дозы радиации. Согласно
официальным данным, радиоактивному
облучению подверглись почти 8,5 миллионов жителей Беларуси, Украины и России.

КОРОТКО
Страшная авария на Чернобыльской
АЭС затронула весь мир своей масштабностью.
Огромное количество людей и спецтехники было задействовано в ликвидации
последствий взрыва – силы более 600 тысяч
человек понадобились, чтобы минимизировать последствия произошедшего.
Ликвидация аварии на ЧАЭС продолжалась не один год, за это время проводились многочисленные мероприятия по
устранению последствий случившегося.
И спустя 30 лет этот день заставляет нас
задуматься об уроках Чернобыля, о нашем
неоплатном долге перед теми, кто рискуя
собственной жизнью, спас мир от радиоактивной катастрофы. Память о трагедии
незаживающей раной останется в душе нашего народа. Подвиг, который осуществили ликвидаторы аварии на Чернобыльской
АЭС, никогда не будет забыт.
Управление по НиТАО ГУ МЧС России
по г. Москве

Поехал работать ликвидатором по примеру отца
Ликвидация последствий аварии на
Чернобыльской АЭС продолжалась не
один год. В 1980-90-х годах проводился
большой комплекс работ по дезактивации
территории вокруг станции, защиты зданий, действующих энергоблоков, сооружений, помещений и оборудования.
Станислав Васильевич Михайлин –
один из тех, приехал работать на станцию
в это время. Решение было не случайным – его отец в то время работал на ликвидации последствий аварии.
Когда случилась авария в Чернобыле,
С.Михайлин проходил срочную службу в
армии, в Воронеже. В 1988 году устроился в трест «Укрэнергозащита», где работал
его отец, Василий Семенович. Когда встал
вопрос о работе в Чернобыле, Станислав
согласился. Для кого-то такое решение
может показаться по меньшей мере непонятным – такой молодой и сразу в это
«пекло», зачем?
Но и тогда, и сегодня, по прошествии
многих лет, Станислав Васильевич спокойно и уверенно отвечает: «Передо мной
был пример отца. Он работал в Чернобыле с момента аварии. Если соблюдать
все меры безопасности, то в этом ничего
страшного не было, и я принял решение
идти по его стопам. К тому же это был
1988 год, когда была известна подробная
радиологическая обстановка на территории станции и вокруг нее».
С.В.Михайлин отработал на ЧАСЭС
немалый срок – с 1988-го по 1994-й год.
Начинал с должности прораба, затем был
начальником вахты, начальником участка.
Основная работа была связана с химической защитой бетонных и металлических конструкций на блоках АЭС. Подразделения, которыми руководил Станислав
Михайлин, делали теплоизоляцию трубопроводов, теплотрасс и многое другое, что
было необходимо на тот момент. По сути
это была обычная работа по текущему и
капитальному ремонту на ЧАЭС и прилегающих к ней объектах в 30-ти киломе-

тровой зоне.
С.В.Михайлин до сих пор помнит заместителя главного инженера Чернобыльской АЭС в то время – Бориса Натановича
Спектора. С ним были в постоянном контакте по оперативным процессам и определению фронта работ.
«От дозиметристов мы получали информацию о радиологической ситуации, вспоминает ликвидатор. – В соответствии
с этими данными планировали, сколько
по времени бригады могут выполнять поставленную задачу на том или ином объекте. У меня в оперативном распоряжении
иногда было до 1,5 тысяч человек. Работали специалисты со всего Советского Союза. Ликвидаторы жили в общежитиях
или рабочих поселках, работали вахтовым
методом – по две недели, затем приезжала
новая смена.
Несомненно, есть моменты, о которых
тяжело вспоминать. Был случай, из-за
которого Михайлин лишился на полгода
премий и своего партбилета. Как-то на
очередной планерке поступило задание
– на третьем энергоблоке в помещении
305, что находится непосредственно под
реактором, нужно выполнить пескоструйную очистку и металлизацию V-образных
трубок.
«У меня был прораб Владимир Байков.
Он тогда вернулся из Японии, куда ездил
по турпутевке, купил там дорогие часы.
Для выполнения поставленной задачи он
вместе с заместителем главного инженера
опустились в это помещение. Находились
в нем несколько минут, но оказалось, что
уровень радиации был настолько высок,
что вышли из строя и уже не подлежали
ремонту его японские часы. Владимир набрал сразу месячную дозу радиации и был
вывезен из 30-ти километровой зоны. Что
было делать? Получалось, что работать в
этом помещении можно всего несколько
минут. А что успеешь сделать за это время? Или ничего, или заведомо подвергать

людей большой опасности, заставляя работать дольше. Я стал оттягивать время,
занимался другой работой и думал, что
этот вопрос отпадет сам собой. Но не вышло. Был наказуем, получил выговор, лишился премий, а позднее и партбилета.
В конце концов ту работу так никто и не
стал делать, и я был рад, что мне не пришлось отправлять туда людей, сохранив
им здоровье и жизнь», – говорит С.В. Михайлин.
После Чернобыля Станислав Васильевич работал индивидуальным предпринимателем,
позднее
организовал
свою строительную компанию. Сегодня
С.В.Михайлин – молодой пенсионер, живет в Красной Пахре, воспитывает детей –
десятилетнего сына и пятилетнюю дочь.
Про свои болезни С.В.Михацйлин лишний раз говорить не любит, а годы работы в Чернобыле вспоминает с особым,
смешанным чувством: «Это было и время
молодости, и время опасной и ответственной работы, которую кому-то надо выполнять».
Ольга Продувнова

Неделя иммунизации – ваш шанс защитить своего ребенка

С 24 апреля по 30 апреля 2016 года в
Москве будут проводиться мероприятия
в рамках Европейской недели иммунизации. В 51 стране мира, объединяющей
Европейский регион, в эти дни по инициативе Европейского регионального бюро
Всемирной организации здравоохранения

(ВОЗ) будут осуществляться широкомасштабные кампании по иммунизации населения.
Применение вакцин позволило снизить, а в некоторых случаях полностью
ликвидировать некоторые болезни, от которых ранее страдали и умирали десятки
тысяч детей и взрослых. Плановая иммунизация против коклюша, полиомиелита,
столбняка, дифтерии, кори и эпидемического паротита и других заболеваний каждый год спасает жизнь и здоровье почти
трем миллионам человек в мире.
Благодаря прививкам в организме человека вырабатываются особые вещества,
предохраняющие его от заболевания. Вакцинируя ребенка сейчас, вы предупреж-

даете не только развитие самого заболевания, но, что гораздо важнее, развитие
тяжелейших осложнений. Сделайте его
будущую жизнь более безопасной, подарите себе радость иметь здоровых внуков!
В соответствии с Национальным календарем профилактических прививок,
утвержденным приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации
и с Региональным календарем профилактических прививок, утвержденным приказом Департамента здравоохранения города Москвы прививки проводятся детям
по месту прикрепления в поликлиниках
бесплатно.
Посетите ваш прививочный кабинет в
удобное для вас время!

В ТиНАО проведена опашка закрепленных территорий
Префектурами округов проведена
работа по опашке закрепленных территорий в Троицком и Новомосковском
административных округах. Общая протяженность опашки составила 2 353 километров. Об этом сообщил заместитель
начальника Главного управления МЧС
России по Москве по ГПС Сергей Желтов.
В комплекс проведенных мероприятий
вошла расчистка противопожарных дорог
с грунтовым и щебеночным покрытием
для обеспечения подъезда к источникам
противопожарного водоснабжения – пожарным водоемам, оборудована 141 площадка, подготовлены 22 вертолетные площадки и 23 места забора воды.
Такие профилактические мероприятия
позволят недопустить пожары в лесопарковых зонах.
Операция «Чистый автомобиль»
С 31 марта по 30 апреля 2016 года на
территории Троицкого и Новомосковского административных округов проходит
операция «Чистый автомобиль». Данная
операция проводится в связи с тем, что
весной на улицах и магистралях города
появляется большое количество автомобилей с неудовлетворительным внешним
видом, немытыми кузовами и государственными регистрационными знаками.
В ходе операции инспекторы ДПС активизируют работу по выявлению грязного автотранспорта и автомашин с нечитаемыми номерами и механическими
повреждениями кузова. С водителями таких автомобилей будет проводиться разъяснительная работа, при необходимости
с привлечением к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством.
Кроме того, сотрудники ОБ ДПС
ГИБДД УВД по ТиНАО будут систематически проверять внешний вид и техническое состояние автотранспорта, выходящего на линию из автохозяйств города,
а также чистоту колес автомобилей при
выезде со строительных площадок. Особое внимание уделяется контролю за
техническим состоянием транспортных
средств, перевозящих сыпучие грузы.
В Троицком административном округе появится новый автобусный маршрут
Он соединит Троицк с одним из сел
Краснопахорского поселения – Былово.
Эту информацию подтвердили в ГУП
«Мосгортранс». До конца апреля автобус
будет запущен по спецмаршруту № 874 и
перевезет своих первых пассажиров.
После того, как бывшие подмосковные
территории стали Новой Москвой, активное их развитие повлекло за собой и развитие транспортной инфраструктуры. То
и дело в разных частях ТиНАО открываются новые медицинские центры, соцучреждения, парки, проводятся различные
фестивали, мероприятия и т. д., что приводит к активному перемещению людей
по всей Новой Москве. Раньше жителям
Былово, чтобы добраться, к примеру, в
Троицк, нужно было делать 1–2 пересадки, теперь же эта проблема будет решена.
Новый маршрут сделает более доступными для жителей Былово объекты социального и культурного значения, учреждения здравоохранения и образования,
расположенные в Троицке, а троичане,
в свою очередь, смогут проводить время
и заниматься активным отдыхом в замечательном спортивном парке «Красная
Пахра», открытым вблизи села. Ожидается, что в течение дня автобусы, курсирующие между конечной станцией в мкрн
«В» Троицка и центральной площадью в
селе Былово, расположенной у храма Архистратига Михаила, будут выполнять 26
рейсов.
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Храм Рождества Христова в
д.Варварино

Дата
23 апреля,
суббота
24 апреля,
воскресенье
30 апреля,
суббота
1 мая,
воскресенье

9.00 – 12.00 – Утренняя служба
15.00 – 17.30 – Вечерняя служба
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Храм апостола Иоанна Богослова в Храм Архангела Михаила и чуда его в Хос.Красное
нех в селе Былово
15.00 – 17.00 – Утренняя служба

17.00 – 20.00 – Вечерняя служба

9.00 – 12.00 – Утренняя служба

8.00 – 11.30 – Утренняя служба

8.00 – 12.00 – Утренняя служба
12.00 – 16.00 – Освещение куличей
8.00 – 11.00 – Утренняя служба
24.00 – 03.30 – Утренняя служба
20.00 – 23.00 – Вечерняя служба
11.00 – 19.00 – Освещение куличей
09.00 – 16.00 – Освещение куличей
23.00 – 03.00 – Пасхальное богослужение
23.30 – 04.00 – Пасхальное богослужение
00.00 – Пасхальное богослужение

09.00 – 11.00 – Вторая литургия

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 Православного храма.
Наш адрес в интернете: hram-minzag.ru

Лауреаты фестиваля
«Семицветик» выступили
на сцене ДК «Звездный»

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Лучшие балалаечники
соберутся на окружном
конкурсе

23 апреля в ДК «Звездный» пройдет открытый
окружной фестиваль – конкурс «Заиграй-ка, балалайка!» имени М.Рожкова. Ожидается, что в мероприятии примут участие все поселения и городские
округа Новой Москвы. Уже поступили заявки из
Троицка, Щаповского поселения, Щербинки. Каждый
участник конкурса исполнит по два произведения.
Будут и сольные выступления, и дуэты.
Перед оглашением имен победителей все балалаечники примут участие в викторине, посвященной
народному инструменту.

Соблюдайте правила
при разведении костров
в лесах
С наступлением жарких дней многие жители города выезжают на природу, где устраивают пикники и
разводят костры. При этом следует помнить, что в соответствии с требованиями пожарной безопасности в
этот весенний период в лесах запрещается разводить
костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках
поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на
лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и
заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. В других местах
разведение костров допускается на площадках, отделенных противопожарной полосой. Также запрещается бросать горящие спички, окурки и горячую золу,
оставлять пропитанные бензином или иными горючими веществами материалы.
После завершения сжигания порубочных остатков
костер должен быть тщательно засыпан землей или
залит водой до полного прекращения тления.
За разведение костров в неустановленных для этих
целей местах предусмотрена административная ответственность.
Телефон пожарной охраны – 101, 112
Единый телефон доверия ГУ МЧС России по
г.Москве:
+7(495) 637-22-22

16 апреля в Красной Пахре на сцене ДК «Звездный» состоялся галаконцерт лауреатов фестиваля школ
искусств ТиНАО «Семицветик».
Этот масштабный конкурс для детей
до шести лет проходит в округе уже
во второй раз.
Как рассказала директор Краснопахорской ДШИ Е.Е.Усова, малыши
показывают свои способности в самых разных областях творчества –
рисовании, игре на музыкальных инструментах, вокале, хореографии.
Первый этап фестиваля состоялся в феврале-марте этого года, в нем
приняли участие около 100 воспитанников отделений раннего развития
школ искусств из разных поселений
ТиНАО. По итогам первого этапа
были выбранные лучшие номера.
На гала-концерт лауреатов фестиваля «Семицветик» в Красную Пахру
приехали 14 коллективов. Краснопахорское поселение представлял детский хореографический ансамбль,
которым руководит Э.В.Сухотепова,
малыши исполнили «Берлинскую полечку».
Краснопахорская ДШИ – известная кузница талантов. Недавно ее
воспитанники стали лауреатами IX
международного творческого фестиваля «Салют талантов», который проходил в Казани.
Надежда Морозова

Награды – лучшим волейболистам
В воскресенье, 17 апреля, в
спортивном зале ДК «Звездный»
состоялось чествование победителей и призеров первого чемпионата по волейболу среди команд
ТиНАО.
Как известно, накануне во время
финальных игр мужская команда
Краснопахорского поселения вышла победителем в упорной и захватывающей борьбе. Наша женская
команда заняла пятое место.
Поздравить и вручить награды
победителям и призерам волейбольного чемпиона прибыли глава
администрации Краснопахорского
поселения Н.А.Парфенова, глава
администрации Щаповского поселения П.Н.Бондарев, а также первый заместитель директора ГБУ
«ЦФКиС ЮЗАО г. Москвы» поТиНАО С.В.Голубев.

Турнир также выявил лучших
тренеров и лучших игроков волейбольных команд. В Красной Пахре
ими оказались Игорь Белослюдов
и его воспитанник Алексей Исаев.
Кроме спортсменов награды и призы были также вручены болельщикам, которые поддерживали свои
команды, и ветеранам спорта.
И.Пономарев

Администрация Краснопахорского поселения

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ
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Таису Александровну Калягину
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Горячкину Ольгу Антоновну
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