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Дорогие 
друзья! 

Поздравляю 
вас с Днем физ
культурника! 

Этот празд
ник объединя
ет всех сторон
ников спорта 
и здорового образа жизни, независи
мо от возраста и профессии. Занятия 
спортом и физической культурой 
несут людям заряд бодрости, дарят 
здоровье, силу, красоту, закаляют 
характер, учат преодолевать труд
ности. Воспитание здорового моло
дого поколения – одна из основных 
задач нашей социальной политики. 
Спорт и физкультура  – самые до
ступные и эффективные средства 
развития гармоничной личности, 
укрепления здоровья, приобщения 
к активной созидательной деятель
ности.

И, конечно, ни с чем не сравнить 
атмосферу спортивных состяза
ний, эмоциональный накал борьбы. 
Краснопахорским спортсменам есть 
чем гордиться. Победы наших спор
тсменов в различных видах спорта 
известны как на на территории ТиНАО 
и Москвы, так и на всероссийских 
и международных турнирах.

От всей души поздравляю всех 
спортсменов, тренерский состав, ак
тивистов физкультурного движения 
и всех многочисленных болельщиков 
с Днем физкультурника! Занимайтесь 
физкультурой и спортом! Приобщай
те к спорту своих друзей!

Желаю всем вам крепкого здоровья, 
покорения новых спортивных высот, 
счастья и благополучия. 

Глава администрации  
Наталья ПАРФЕНОВА

Красная Пахра

Приглашаем на встречу с главой администрации
17 августа в ДК «Юбилейный» состоится встреча жите
лей с главой администрации поселения Краснопахорское 
Н.А. Парфеновой. Начало в 18.00.

Концерт в честь Дня российского флага
22 августа в 16.00 в честь Дня российского флага 
в ДК «Звездный» состоится праздничный концерт.

С Днем 
физкультурника!

В 2016 году в Москве построят свыше 3 млн кв. метров жилья
Более трех миллионов квадратных мет-

ров жилой недвижимости построят в Мо-
скве до конца 2016 года. Об этом в ходе ос-
мотра нового квартала в районе Северный 
сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Президентом названо жилищное строи
тельство одним из главных и приоритетных 
национальных проектов развития страны. 
И для Москвы это также является при
оритетом», – заявил Сергей Собянин. Мэр 
Москвы добавил, что кроме самого жилья 
важную роль играют качество домов и бла
гоустройство территории. В первом полу
годии текущего года в столице было сдано 
в эксплуатацию около полутора миллионов 
квадратных метров жилья.

На новых территориях столицы про
должают строить индивидуальные дома, 

таунхаусы и малоэтажные жилые ком
плексы. Около 250 тысяч квадратных 
мет ров индивидуального и малоэтажно
го жилья построили в Троицком и Ново
московском округах в первом полугодии. 
«Это четверть от всего объема жилой не
движимости, построенной в ТиНАО за 
шесть месяцев 2016 года», – рассказал ру
ководитель Департамента развития новых 
территорий Москвы Владимир Жидкин. 

Тенденция подобного строительства со
храняется на протяжении трех лет. «Инди
видуальные дома, таунхаусы, малоэтажные 
жилые комплексы становятся трендом новых 
территорий»,  – подчеркнул Владимир Жид
кин. Главной причиной является значитель
ный вклад города в развитие здесь дорожной, 
социальной и инженерной инфраструктуры.

«Люди видят новые дороги, станции ме
тро, школы, детские сады и поликлиники. 
Многие жители ТиНАО имеют реальную 
возможность работать не в исторической 
части столицы, а ближе к дому», – добавил 
руководитель департамента.

Объем средств из городского бюджета, 
направляемых на развитие новых терри
торий, ежегодно возрастает. Как уточнил 
Владимир Жидкин, сейчас есть четкое пред
ставление о масштабах строительства и ре
конструкции социально значимых объектов 
в ближайшие три года на присоединенных 
территориях.

Новые территории – двигатель градо
строительного развития всей столицы. До 
2035 года в строительство недвижимости, 
а также в социальную, дорожную, транс

портную и инженерную инфраструктуру 
ТиНАО планируется вложить инвестиции 
на сумму семь триллионов рублей.

Мобильный офис МФЦ 
Очередной прием жителей будет организован
на  базе мобильного офиса МФЦ  24 августа 
в с. Красная Пахра, д. 21.

Благоустройство территории является 
одной из важных задач в работе админи-
страции поселения Краснопахорское. Обеспе-
чение благоприятных условий для прожива-
ния сказывается не только на безопасности 
жизнедеятельности людей, но и на внешнем 
виде населенных пунктов.

Нынешним летом в поселении Краснопа
хорское выполнен большой объем ремонт
ных работ для обеспечения безопасности 
дорожного движения. Так, в селе Красная 
Пахра на улицах Ленина, Соловьиная, Ок
тябрьская и в деревне Романцево вблизи 
детской игровой площадки установлены 
«лежачие полицейские»  – искусственные 
дорожные неровности. Жители неодно
кратно обращались с подобными просьба
ми, и теперь за безопасность пешеходов на 
этих участках можно не беспокоиться. 

Также в целях повышения безопас
ности  была обновлена разметка вблизи 
здания школы № 2075 и на улицах Ленина 
и Октябрьская. Свежая дорожная разметка 
«Пешеходный переход» появилась недавно 
и в деревне Страдань на автомобильной до
роге «ОзнобишиноКрасное».

Плановый ремонт автомобильной до
роги по улице Садовая завершен в деревне 
Варварино. Дорожное полотно покрыто но
вым асфальтом, а улица оборудована водо
отводным лотком. Средства на плановые 
работы по благоустройству предусмотрены 

в местном бюджете, работы производятся 
силами подрядной организации. 

В конце июля начался ремонт авто
мобильных дорог в селе Былово. Сейчас 
ведутся работы на участке от ДК «Юби
лейный» до гаражей. Всего в 2016 году за
планировано отремонтировать без малого 
32 тыс квадратных метров дорог.

Помимо дорожного ремонта выполне
ны и работы по благоустройству домов и 
придомовых территорий. Так, в поселке 
Минзаг установлены пандусы вблизи дома 
№  2. Раньше некоторые ступени у подъез
дов было трудно преодолевать инвалидам, 
пожилым людям и мамам с колясками. Те
перь, после сооружения пандуса, эта про
блема решена. Все работы выполнены за 
счет средств местного бюджета.

Как и планировалось, нынешним летом 
в Минзаге завершены работы по ремонту 
спортивной площадки. Хоккейная коробка 
полностью обновлена, установлены борто
вые ограждения, натянуты защитные сетки 
и оборудованы небольшие трибуны с ме
стами для зрителей и болельщиков. На поле 
появилась новая разметка, а территория во
круг благоустроена.

Но особенно радуют жителей, конечно, 
ремонт в домах. Этим летом отремонтиро
ваны четыре подъезда в многоквартирном 
доме № 5 в селе Былово. Выполнены работы 
по ремонту входных групп и тамбуров, по
крашены стены, заменены перила, установ

лены новые светильники. Отделаны плиткой 
стены и пол на первых этажах. Жительница 
этого дома Нина Александровна Фролова 
поделилась: «В наш подъезд приятно зайти. 
Новые двери, красивая плитка – мне все нра
вится. Теперь главное, чтобы жители поддер
живали порядок и ничего не портили».

Ремонтные работы в доме №  5 – завер
шающий этап, ранее в Былово были отре
монтированы подъезды в домах №  1, 2, 3. 
По просьбам жителей многоквартирных 
домов № 1 и 2 в поселке Минзаг во дворах 
установлены металлические сушилки для 
белья. Такие сушилки ранее появились в се
лах Красное, Былово и Красная Пахра.

Удобная и прекрасно оснащенная детская 
площадка в селе Былово радует местных жи
телей и ребятишек. В ответ на просьбы сель
чан площадку оснастили дополнительными 
скамейками для отдыха. Они появились 
вблизи дома № 5, здесь могут с комфортом 
расположиться мамы с детьми и отдохнуть в 
тени лип жители старшего поколения.

На детской площадке вблизи жилого 
дома №  24 в поселке Красная Пахра была 
демонтирована сломанная детская горка 
и установлена новая винтовая горка в соот
ветствии с установленными требованиями. 
Это радует и детей, и родителей, можно не 
волноваться за безопасность детворы. Но
вые детские и спортивные площадки по
явились в деревнях Страдань и Поляны.

Ирина Томилина

Благоустройство – на радость жителям
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«В труде – спасение от жизненных невзгод», – 
так считает жительница Красной Пахры Лидия Мишакова

КОРОТКО

С ранних лет Лидия Александровна 
Мишакова, как и многие представители 
своего поколения, привыкла к нелегкому 
деревенскому труду. Ей было 9 лет, когда 
началась война. Отца забрали на фронт. 
Он был плотником и первое время делал 
кузова для машин, а потом всю войну вос-
станавливал разбитые переправы. Мама  
была заведующей фермой, уходила затем-
но и приходила поздно. Окончив в 1941 году 
первый класс, совсем юная Лида пошла 
с другими школьниками работать в колхоз 
в деревне Десна Ленинского района Подмо-
сковья. Доила коров, полола грядки.

«Мы еще толком ничего не понимали 
про войну. А когда через несколько дней 
над нами стали летать самолеты и светить 
прожектора, вот тогда стало страшно... – 
вспоминает Лидия Александровна. – Не
мец до наших краев не дошел, но мы нахо
дились в прифронтовой полосе. В нашей 
школе в 1941–1942 годах был организован 
госпиталь. И еще один госпиталь был в 
одном из домов, оставленных хозяевами. 
По вечерам я носила туда бидоны с мо
локом – для раненых. Этот дом и сегодня 
сохранился, когда я езжу по дороге в Мо
скву, то вижу его. У нас в семье была ко
рова, овцы, вся эта скотина была на мне, 
да и огород тоже».

Тяжело приходилось в войну, особен
но женщинам. Ведь они встали за плуг 
вместо мужчин,  ушедших на фронт. А 
дети выполняли другую колхозную ра
боту вместо женщин. Но особенно за
помнилась Лидии Александровне осень 
1941 года, когда они с ребятами ходили 
по полям и собирали картошку. «Бывало 
замерзнем, уже октябрь был, но все равно 
копаем, копаем...».

В послевоенное время, окончив школу, 
Лида тоже трудилась в колхозе, выполня
ли разную работу. «Молодые были, весе
лые. Нарядов особых не было, а обновок 
хотелось. До сих пор помню, как я присмо
трела в магазине белые резиновые туфли
тапочки. Стоили они 50 рублей, и чтобы 
их купить, я по утрам до работы ходила 
косить колхозное сено. Когда купила, бе
регла их, перед танцами начищала.

С мужем мы поженились там же, 
в  деревне Десна. Он служил в милиции, 
и  через некоторое время ему предложи
ли в Красной Пахре участок под строи
тельство дома. У меня к тому времени уже 
сын родился.

Переехали. Это был 1959 год. Не срав
нить, конечно, улицу Мира сегодня и тогда. 
Ни дорог, ни света, ни воды, ни газа. Сна
чала мы поставили из осины небольшой 
сруб  – 4,5 на 6 метров. Это была и кухня, 
и комната. Муж, бывало, уедет на службу, 
а мне за водой надо идти в ту сторону, где 
была трикотажная фабрика. На этой фа
брике я отработала двадцать лет».

Сначала Л.А.  Мишакова работала кла
довщицей, а потом ее поставили мастером, 
увидели в ней хорошие организаторские 
способности. Эти качества Лидии Алек
сандровны очень пригодились и для даль
нейшего обустройства частного сектора 
в Красной Пахре. Ветеран и сегодня доско
нально помнит, как проводили электриче
ство в 1962 году – сколько это стоило, от
куда тянули кабель, как ставили столбы... 
Помнит и как добивались газификации. 
Мишаковы к тому времени (1975 год) на 
месте старого дома, который разъел жу
чок, поставили новый, шлаконаливной. 

Лидия Александровна всегда была 

в  гуще всех главных дел, много хлопота
ла. После газификации проводили водо
провод, телефон, асфальтировали дорогу. 
Улица Мира преображалась год от года. 
Радовали и дела семейные – муж был на 
работе на хорошем счету, сын с отличи
ем окончил школу, позднее – вуз, работал 
потом в одном из министерств. Огород
ными делами занимались все вместе. Но 
была у Лидии Александровны особая 
страсть – цветы. Да не простые. Семена 
необыкновенных сортов гладиолусов она 
заказывала по специальным каталогам 
из разных уголков страны. Ухаживала за 
ними, как за детьми, благо была отапли
ваемая теплица. Большую часть продава
ли на московских рынках, Мишакова не 
скрывает – это было хорошее подспорье 
для семейного бюджета. За свой труд, как 
говорится, не стыдно.

Череда невзгод обрушилась на Ли
дию Александровну несколько лет на
зад. Ушли из жизни близкие родственни
ки – невестка, внучка, сын. Казалось, это 
пережить было невозможно. А недавно у 
мужа случилась беда с ногами, и теперь 
он может находиться только в лежачем 
положении. Судьба словно продолжает 
испытывать Лидию Александровну на 
прочность. Где брать силы? 

«Годы, конечно, берут свое, здоровье 
уже не то. Но для меня спасением всегда 
был труд. Подругому нельзя. Какая от 
меня будет польза, если я сяду и буду пла
каться? Дел хватает и в огороде, и дома. Тя
жело, трудно, а иначе как? – говорит вете
ран. – Хорошо, что помогают друзья сына, 
сестра. Одинокой себя не чувствую, ведь 
рядом муж, и ему нужна моя помощь».

Ольга Продувнова

За госуслугами и разъяснениями – в МФЦ
Сегодня на территории Новой Москвы ра-

ботают 2 мобильных офиса центров госуслуг, 
которые предоставляют госуслуги жителям 
новых московских районов в непосредствен-
ной близости от их места жительства. Один 
из таких мобильных офисов из городского по-
селения Московский дважды в месяц приезжа-
ет в Красную Пахру к дому № 21, где располо-
жено стационарное отделение МФЦ. 

«Очень удобно, – поделилась с нами Ва
лентина  К., жительница поселка,  – мне в 
мобильном офисе помогли оформить сви
детельство на право собственности на долю 
в доме. Все объяснили, подсказали, что нуж
но сделать. Документ получила в сроки».

«Эта услуга мобильного офиса пользу
ется большим спросом среди населения. 

Офис МФЦ на колесах оборудован всем 
необходимым для обслуживания заявите
лей, – рассказала нам ведущий сотрудник 
отделения МФЦ в Красной Пахре Светла
на Иванова. – Наши коллеги из городского 
округа Московский помогают нам разгру
зить очередь посетителей».

Действительно, в дни приема коридоры 
офиса МФЦ не пустуют, у жителей часто 
возникают вопросы по коммунальным 
платежам. Как известно, с 1  апреля этого 
года оплата за услуги ЖКХ производится 
через МФЦ. Эта система еще налаживает
ся, возникают недоразумения, бывает, что 
в платежных документах указаны невер
ные данные, от этого возникают вопросы.

Светлана Иванова пояснила: «Если 

жители вовремя не дают показания по 
расходу воды, тогда начисления ставят
ся по среднему показателю или по нор
ме. Многих жителей не устраивает, когда 
они видят в свои платежках не те цифры... 
Поэтому, чтобы не было недоразумений, 
всем советуем подавать показания через 
интернет или через специальные ящики 
для сбора данных. Тоже самое мы совету
ем делать и по расходу электроэнергии – 
передавать показатели в Мосэнерго, а пла
та за газ производится по стандартным 
тарифам».

Если в платежных документах указаны 
неверные показания, то обязательно надо об
ратиться в МФЦ, и перерасчет вы уже полу
чите в следующем месяце в новой квитанции.

Еще раз хотелось бы напомнить всем 
жителям  – все данные по коммунальным 
платежам к нам поступают от управляю
щей компании «Шишкин лес».

Помимо оформления платежей за услу
ги ЖКХ в МФЦ предоставляется  большой 
спектр государственных услуг. За время 
работы многофункционального центра 
его услугами воспользовались многие жи
тели поселения. В дни приема сотрудники 
МФЦ в Красной Пахре Светлана Ивано
ва и Валентина Бородулина принимают 
по 30–40 человек, иногда доходит и до 50. 
Большинство обращений связано с оформ
лением регистрации, и ни один вопрос по
сетителей не останется без ответа. 

Ирина Томилина 

Сельхозперепись 
завершится 15 августа

В поселении Краснопахорское работа пе
реписчиков приближается к завершению, за 
оставшееся время они должны будут обойти 
участки и опросить жителей, которые по ка
кимлибо причинам не смогли принять уча
стие в переписи раньше.

Предварительные итоги Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи подведут в 
следующем году. Об этом сообщило Агент
ство городских новостей. Всероссийская сель
скохозяйственная перепись началась 1 июля, 
а завершится 15 августа. 

На повестке – 
вопросы безопасности

В администрации поселения Краснопа
хорское под председательством главы Ната
льи Парфеновой состоялось заседание анти
террористичексой комиссии. В совещании 
приняли участие представители бюджетных 
учреждений культуры и спорта, руководи
тель  ОПОП, специалист администрации. 
Рассматривались вопросы, касающиеся обе
спечения безопасности и предотвращения 
террористических угроз в организациях, уч
реждениях и на предприятиях, расположен
ных в поселении, а также в местах массового 
пребывания жителей. 

Дети узнали 
об истории крещения Руси

В Доме культуры «Юбилейный» в селе 
Былово для детей провели мероприятие, по
священное истории крещения Руси. Перед 
началом беседы был показан мультфильм 
режиссера Марии Ховрико на стихи Амира
ма Григорьева «Крещение Руси».

После ознакомительного просмотра ди
ректор и художественный руководитель 
Дома культуры «Юбилейный» Наталья Лео
нидовна и Анастасия Андреевна Королевы 
рассказали детям основные факты из исто
рии христианства, а также проверили знания 
ребят по истории Руси, жизни князя Влади
мира и княгини Ольги.

Противопожарные правила
Чердачные помещения, технические 

этажи, лестничные клетки, вестибюли и 
коридоры нельзя занимать под подсобные 
помещения, всевозможные мастерские и 
загромождать их предметами домашнего 
обихода.

Чердаки, технические этажи всегда 
следует содержать в чистоте, здесь запре
щается хранение какихлибо предметов.

Курить и пользоваться открытым огнем на 
чердаках, в кладовых и сараях запрещается.

Разводить костры и сжигать мусор во 
дворах, на пустырях не разрешается.

Подступы к наружным пожарным 
лестницам и гидрантам должны быть 
всегда свободны, а в зимнее время очи
щены от снега и льда.

Особенно строго надо соблюдать 
противопожарный режим в подвалах 
жилого дома, так как возникновение в 
них пожаров сопряжено с трудностями 
тушения.

Подвалы в жилых домах нельзя загро
мождать мусором. Освещение здесь долж
но быть только электрическое. Пользовать
ся открытым огнем запрещается, не следует 

разрешать вход в подвал детям. Двери под
валов должны закрываться на замок.

Только соблюдая все эти правила, 
можно устранить опасность возникно
вения пожара в чердачных и подвальных 
помещениях, в кладовых и на территории 
жилых дворов

Телефон пожарной охраны – 101, 112 
Единый телефон доверия 

ГУ МЧС России по г. Москве: 
+7 (495) 637-22-22 

Официальный интернет сайт 
МЧС России: mchs.qov.ru
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Имя Татьяны Карабак из Красной 
Пахры хорошо известно в мире вело-
спорта. Двукратная чемпионка России 
по ВМХ-спорту из года в год успешно 
выступает на крупных международных 
соревнованиях, совмещая при этом ра-
боту руководителя спортивного клуба 
«Олимп» и тренерские обязанности. Вот 
и с недавнего чемпионата Европы, кото-
рый проходил в Италии в июле, Татьяна 
вернулась с бронзовой медалью. А в эти 
дни спортсменка находится в Санкт-
Петербурге, на чемпионате России по 
ВМХ-рейсингу, где выступает в классе 
крузер. Накануне отъезда мы встрети-
лись с Татьяной в клубе «Олимп».

«Я переехала в Красную Пахру в 
2006  году по приглашению админи
страции поселения, – рассказала Татья
на. – Тогда здесь заканчивалось строи
тельство велотрассы для ВМХспорта, 
и нужны были тренеры. А я в то время 
была членом сборной России, выступа
ла на международных соревнованиях 
и при этом училась на юридическом 
факультете в Москве. В 2006 году я по
лучила звание мастера спорта, и это да
вало возможность работать тренером. 
Но в том же 2006м я получила травму 
ключицы и на время вылетела из сбор
ной. Позднее, уже работая в «Олимпе» с 

детьми, я поняла, что мне нужны допол
нительные знания, и я решила получить 
еще одно образование – педагогическое.

Я родом из Омска, в детстве занима
лась самыми разными видами спорта – 
фигурным катанием, конькобежным 
спортом, женским футболом – и везде 
показывала хорошие результаты. Но 
нигде я не получала столько эмоций и 
адреналина, как в велосипедных гон
ках. Это мое – скорость, прыжки!»

ВМХгонки – это экстремальный вид 
спорта. На специальных велосипедах 
спортсмены участвуют в скоростных 
заездах на трассах с горками и трампли
нами. В последнее время он приобрел 
большую популярность и относится к 
олимпийским видам спорта. Причем за
ниматься им начинают в достаточно ран
нем возрасте – с четырех лет. 

Сегодня в группе у Татьяны Карабак 
занимается 35 человек, и многие показы
вают хорошие результаты. Две девушки 
выступают в составе сборной Москвы. 
Старшеклассница Кристина Сизова была 
пятой на первенстве России и первой на 
всероссийской эстафете учащихся. Вик
тория Серушкина тоже лидер в  своей 
возрастной группе, а Елена Агапова  – 
вторая на первенстве столицы.

«Так сложилось, что самая сильная  
команда на многих всероссийских сорев
нованях – наша, из Красной Пахры, – с 
радостью говорит тренер.  – Я не могу 
сказать, что специально отбираю когото 

в лидеры, просто так поставлена работа. 
Тренируемся круглый год, зимой больше 
времени уделяем общей физической под
готовке, занимаемся легкой атлетикой, 
бегом. В этом году своими силами пере
делывали финишную прямую на нашем 
велотреке, добавляли новые трамплины. 
Мы стараемся максимально увеличивать 
сложность трассы. Если маршрут уже 
отработан, закреплен, значит, надо вы
ходить на новый уровень».

Из общего количества спортсменов, 
которых тренирует Т. Карабак, 15 чело
век – в возрасте до 5 лет. Вот и дочка Та
тьяны – четырехлетняя Ксюша – пробует 
себя пока на детском велосипеде и очень 
хочет быть похожей маму. Муж Татья
ны – Сергей – тоже мастер спорта, сейчас 
работает авиадиспетчером, при этом его 
приглашают время от времени судить 
различные международные гонки.

Про таких, как Татьяна Карабак, го
ворят  – одержимые! И это  – правда, 
спортсменка настолько предана своему 
делу, что даже рождение детей не стало 
поводом «уходить с дистанции». «Един
ственный перерыв в работе на полгода у 
меня был в 2012 году, когда родилась Ксе
ния, – говорит Татьяна. В этом году перед 
чемпионатом Европы она уже ездила со 
мной на сборы в Латвию. А в прошлом 
году, когда у меня родился сын Артур, я 
даже в декрет не уходила. Спасибо маме, 
она помогает мне растить детей». 

Ольга Продувнова

Татьяна Карабак: «скорость, прыжки, адреналин – это мое!»

Когда приходит спортивный азарт

С 27 по 31 июля на базе спортивно-оздоро-
вительной базы «Олимпик» в Воронеже прош-
ли первенство и чемпионат России по лыже-
роллерам. В соревнованиях приняли участие 
179 спортсменов, представляющих 25 регионов 
страны. Среди них  – 10 мастеров международ-
ного класса, 52 мастера спорта, 54 кандидата 
в мастера. 

Программа состязаний состояла из пяти 
дисциплин: классический и свободный пер
сьют, спринт, массстарт и эстафета. Награж
дали победителей и в личных первенствах, и 
в командном зачете. В составе сборной Мо
сквы выступали Мария Лисицына и Вале
рий Игнатьев, лыжники краснопахорского 
СК  «Олимп». На первенстве страны среди 
юниоров (возраст до 20 лет) наши 17летние 
спортсмены не растерялись и смогли пока
зать достойные результаты, заняв в личной 
гонке 9, 11, 12 и 20 места.

В составе сборной Москвы Мария Лисицы
на заняла 3 место на чемпионате России сре
ди юниоров. Выступая первой на этапе эста
фетной гонки, она и финишировала первой, 
однако ее подруги по команде, принявшие 
эстафету, не смогли удержать преимущества и 
в итоге заняли третью ступень пьедестала. Но 
это тоже достойные результаты – быть в числе 
призеров! 

Вошли 
в число призеров

Из года в год краснопахорские волейболисты 
радуют нас своими победами в соревнованиях 
Троицкого и Новомосковского округов. Вот и 
нынешний год отмечен весомыми успехами –
мужские команды во всех возрастных катего-
риях в рамках окружной спартакиады «Спорт 
для всех» заняли все первые места! Хорошо 
выступали и женщины, становясь не раз при-
зерами по ходу соревнований, а в общем итоге 
спартакиады ТиНАО замкнули пятерку пер-
вых команд. 

Не секрет, что в спорте очень многое за
висит от наставника, от качества тренировок. 
Игорь Белослюдов, неизменный тренер всех 
наших волейбольных команд, заместитель 
директора спорткомплекса «Красная Пах
ра»  – настоящий фанат своего дела. У него 
большой стаж преподавательской работы по 

физической культуре – более 20 лет, почти 
9 лет он работает в Красной Пахре. Шесть лет 
назад он набрал свою первую детскую коман
ду, и с тех пор тренерская работа шла только 
по нарастающей. Сегодня под его руковод
ством занимаются четыре разновозрастные 
команды школьников – мальчишек и девчо
нок, а также он тренирует взрослые команды 
мужчин и женщин, включая ветеранов, тех, 
кому за 45.

В каждой группе – по 20–25 человек.Тре
нировки регулярные, дважды в неделю. Сре
ди тех, кто регулярно ходит на занятия к Бе
лослюдову, есть даже несколько молодых мам, 
которые в свое время пришли еще школьни
цами к нему на первые тренировки и с тех пор 
не хотят расставаться с волейболом. 

Игорь Борисович серьезно подходит к тре
нерскому делу, обязательно проводит собра
ния с родителями школьников, приглашает 
их посмотреть тренировки, часто вывозит 
ребят на соревнования в соседние города 
и поселки. Большую поддержку спортсменам 
оказывает и администрация поселения. Год 
назад построены прекрасные спортивные 
площадки для занятий хоккеем, минифутбо
лом и волейболом. В этом году за счет средств 
бюджета для всех спортивных команд была  
приобретена форма и кроссовки.

«Волейбол на первый взгляд кажется са
мым доступным видом спорта,  – считает 
Игорь Борисович, – а на самом деле это очень 
тяжелая игра. Многое зависит от силовой под
готовки, командного духа. Я знаю, что далеко 
не все тренеры охотно берут тренировать вол
лейбольные команды, особенно женские, а я 
привык с ними работать. Люблю настырных, 
упрямых. Хорошие тренировки дают свои 
результаты, не даром мы выигрывем уже не
сколько лет окружной чемпионат. Но самый 
большой накал страстей – в играх на первен
ство Москвы. Вот там настоящие баталии с 

сильными соперниками. Тут все – и радость, 
и слезы. В прошлом году мы заняли четвертое 
место среди 100 команд, и это очень хороший 
результат. Но, конечно, наша главная цель – 
не только высокие достижения, но и развитие 
массовости».

И это действительно так. Волейбол в Крас
нопахорском поселении настолько активно 
развился за последние годы, что решено было 
создать детскую волейбольную лигу. Сегодня 
в ней восемь команд, игры проходят круглый 
год.

За годы работы Белослюдов воспитал не
мало успешных спортсменов, многие их них 
уже сами работают тренерами, а молодых 
перспективных волейболистов приглашают 
в профессиональные команды. Кстати, после 
торжественной церемонии подведения ито
гов волейбольного чемпионата ТиНАО Иго
рю Белослюдову было поручено проведение 
всех окружных соревнований по волейболу. 

Но Игорь Борисович – тренер не только по 
волейболу. Вот уже второй год он ведет при 
спорткомплексе группу здоровья для пенсио
неров. Это 25 женщин, самой молодой 47 лет, 
самым старшим по 74 года. Занятия про

ходят дважды в неделю, это разнообразный 
комплекс общефизической подготовки – бег, 
прыжки, отжимания, приседания. Многие 
из его подопечных отмечают, что после регу
лярных занятий в группе проходят головные 
боли, исчезают боли в спине и суставах, ощу
щается прилив сил.  

Что ж, физичекая культура, как говорится, 
всем возрастам покорна, и все, кто дружит со 
спортом, уже победители!

Ольга Продувнова
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Всегда на страже 
безопасности Москвы

3 августа состоялась пресс-конференция, посвя-
щенная 79-летию создания комплексной системы 
обеспечения безопасности Москвы. На ней присут-
ствовали более 20 журналистов городских СМИ. 

Руководитель Департамента по делам граж
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
пожарной безопасности города Москвы Аки
мов Ю.Н. сообщил, что Департамент ГОЧСиПБ 
является правопреемником созданной в 1937 
году системы безопасности столицы, и за 79 лет 
пожарные и спасатели Москвы прошли боль
шой и славный боевой путь. «Сегодня в состав 
департамента входит 11  управлений в админи
стративных округах, пожарноспасательный 
центр, служба спасения на воде, Московский 
авиационный центр, учебнометодический 
центр, предприятие обслуживающее объекты 
гражданской обороны, служба 112 технический 
центр пожарной и аварийноспасательной тех
ники. В первом полугодии 2016 года пожарно
спасательные подразделения совершили более 
25 тысяч выездов и спасли 2140 человек», – под
черкнул руководитель Департамента ГОЧСиПБ.

Администрация Краснопахорского поселения 
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ

старейшую жительницу поселения
Голышеву Евдокию Васильевну, 
которой исполняется 102 года

с 80-летием
Борт Марию Федоровну

Безвозмездное получение 
сведений из ЕГРП

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Москве 
(кадастровая палата по Москве) сообщает, что 
с 18 июля 2016 года прием и выдача документов 
по запросам от лиц, имеющих право на безвоз
мездное получение сведений, содержащихся 
в Едином государственном реестре прав на не
движимое имущество и сделок с  ним (ЕГРП), 
осуществляется по адресу: г.  Москва, Коло
кольников переулок, д. 22, стр. 5.

График работы: понедельник – 9.00–13.00; 
вторник – 11.00–20.00, среда и четверг – 10.00–
18.00, пятница – 8.00–15.00, суббота – 9.00–13.00.

Напоминаем, что право на безвозмезд
ное предоставление сведений из ЕГРП имеют 
правоохранительные органы, суды, судебные 
приставы, органы прокуратуры, федеральные 
органы исполнительной власти и их террито
риальные органы, арбитражные управляющие, 
а также другие лица и организации, опреде
ленные п. 2 статьи 8  Федерального закона от 
21.07.1997 № 122ФЗ «О государственной ре
гистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним».

За дополнительной информацией обращай
тесь по телефонам: 8 (495) 4116019 (доб. 2340, 
2353, 2354); 8 (929) 9099594.

Порезвились в День Нептуна 
30 июля Молодежная палата и Молодежный совет 

поселения Краснопахорское организовали и провели 
праздник «Водная битва». Он был посвящен Дню Не
птуна и состоялся в парке Победы в Красной Пахре. 
Главными участниками веселых соревнований стали 
дети – около 40 человек. Для ребят была подготовлена 
интересная программа –конкурсы с водой и эстафеты, 
музыкальные и танцевальные номера, а также сама 
«Водная битва». 

Ведущим праздника был конечно, Нептун со сво
ими помощницами. Самые активные участники по
лучили призы – кубки и медали, а также спортивный 
инвентарь – бадминтон, волейбольные мячи.

МОЭСК обеспечит энергоснабжение 
новому детскому саду в Былово

Активными темпами идут в эти 
дни работы по завершению стро-
ительства и отделки здания дет-
ского сада на 225 мест в селе Былово 
Краснопахорского поселения. Филиал 
ПАО  «МОЭСК» завершает работы 
по технологическому присоединению 
этого объекта к сетям компании. 
Подача напряжения будет осущест-
влена в ближайшее время.

Для удовлетворения потребности 
в энергоснабжении нового детского 
сада построена блочная комплект
ная трансформаторная подстанция, 

которая будет принимать и преоб
разовывать электроэнергию с 10 кВ 
до 0,4 кВ. В состав устройства вхо
дят два масляных силовых трехфаз
ных трансформатора мощностью 
630 кВА каждый. 

Для присоединения к электро
сетям МОЭСК траншейным спо
собом проложены две кабельные 
линии общей протяженностью 
2  км. От опоры к трансформатор
ной подстанции протянуто 250  м 
воздушной линии 10 кВ – это само
несущий изолированный провод, 
срок службы которого составляет 
не менее 45 лет.

В дошкольном образовательном уч
реждении разместятся десять групп, 
включая группу продленного дня на 
20 мест, а также медицинский блок, 
залы для занятий физкультурой и 
музыкой. На территории детского 
сада предусмотрены девять группо
вых и две физкультурные площадки, 
обустроенные травяным и грунто
вым покрытием.

Уважаемые жители!
Уважаемые 

руководители организаций! 
В рамках подготовки к Дню знаний 
в Москве традиционно проводится 

общегородская благотворительная акция
«Семья помогает семье: 

Готовимся к школе!»
Мы вместе помогаем собрать в школу 
детей из семей, которые нуждаются 

в нашей поддержке.
Принимаются только новые вещи:

• одежда, обувь, чулочно-носочные изделия;
• канцелярские товары;

• школьно-письменные принадлежности;
• развивающие игры;

• спортивный инвертарь, сумки, рюкзаки, ранцы;
• книги, детские игрушки.

Прием помощи будет осуществляться 
с 22 августа по 26 августа 2016 года 

с 10.00 до 20.00 в ДК «Звездный» 
(с. Красная Пахра, ул. Заводская, д. 20)

Администрация поселения 
Краснопахорское. 

Африканская чума свиней (АЧС) – это 
высоко заразная инфекционная болезнь 
домашних свиней и диких кабанов. 

От заражения до появления первых 
клинических признаков болезни может 
пройти от 3 до 15 суток. При остром тече
нии болезни возможна внезапная гибель 
животных либо в течение 1–5 дней по
сле появления симптомов: повышенная 
температура тела, учащенное дыхание и 
покраснение кожи (чаще ушей, подгруд
ка, живота и конечностей). Также могут 
наблюдаться понос с примесью крови, 
кашель, кровянистые истечения из носа, 
судороги и паралич конечностей.

К вспышкам АЧС (до 45 % от общего 
количества) привело скармливание сви
ньям непроваренных пищевых отходов. 
Другим источником заражения явля
ются боенские отходы, остатки сырого 
мясосырья от диких кабанов.

Установлены случаи заболевания сви
ней после скармливания им кукурузы, 
оставшейся на полях после уборки уро
жая, так как такие поля любят посещать 
дикие кабаны, и/или травяной подкорм
ки, скошенной у границ леса в субъектах, 
в которых регистрировались случаи АЧС.

Кроме того, угрозу представляют по
сещение и уход за животными в повсед
невной одежде и обуви, в которой ранее 
вы могли посетить другое хозяйство.

Для предотвращения заноса заболе
вания необходимо:

1. Содержать свиней в закрытых по
мещениях или надежно огороженных, 
изолированных местах, не допускать 
свободного выгула свиней, контакта их 
с другими животными;

2. Регулярно проводить очистку и де
зинфекцию помещений, где содержат
ся животные. Постоянно использовать 
сменную одежду, обувь, отдельный ин
вентарь для ухода за свиньями;

3. Исключить кормление свиней кор
мами животного происхождения и пи
щевыми отходами без тепловой (провар
ка) обработки, покупать корма только 
промышленного производства или под
вергать их проварке в течение трех часов;

4. Не допускать посещений хозяйств,  
животноводческих подворий посторон
ними лицами;

5. Не покупать живых свиней без 
ветеринарных сопроводительных доку
ментов, не завозить/вывозить свиней и 
продукцию свиноводства без разреше
ния  должностных лиц государственной 
ветеринарной службы, регистрировать 
свинопоголовье в местных администра
циях округов и поселений;

6. Не проводить подворный убой и 
реализацию свинины без ветеринарного 
предубойного осмотра животных и вете
ринарносанитарной экспертизы  мяса и 
продуктов убоя специалистами государ
ственной ветеринарной службы;

7. Не покупать мясопродукты в ме
стах торговли, не установленных для 
этих целей местной администрацией;

8. В случае появления признаков за
болевания свиней или внезапной их ги
бели немедленно обратиться в государ
ственную ветеринарную службу;

9. Обязательно предоставлять пого
ловье свиней для ветеринарного осмо
тра, проведения вакцинаций (против 
классической чумы свиней, рожи) и 
других обработок;

10. Не выбрасывать трупы живот
ных, отходы от их содержания и пере
работки на свалки, обочины дорог, 
проводить утилизацию биоотходов в 
местах, определенных администрацией 
сельского поселения;

11. Не перерабатывать мясо павших 
или вынужденно убитых свиней – это 
запрещено и может привести к дальней
шему распространению болезни;

12. Не использовать для поения жи
вотных воду из ручьев и небольших рек 
со спокойным течением, протекающих 
через лесные массивы, в которых обита
ют дикие кабаны.

При возникновении заразных болез
ней (в т.ч. АЧС), кроме нарушения ветери
нарных правил содержания, убоя, пере
мещения животных, будут учитываться 
все обстоятельства, способствовавшие 
возникновению и распространению за
болевания, что отразится не только на ад
министративной и уголовной ответствен
ности, предусмотренной законом, но и на 
выплате компенсации за отчужденных 
животных и продукцию животноводства.

Источник: Федеральная служба по 
ветеринарному и фитосанитарному 

надзору (Россельхознадзор)

Африканская чума свиней


