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Продолжается акция «Соберем ребенка в школу»

Примите участие в Дне здоровья

Открытые уроки в День знаний

Приглашаем всех желающих принять участие в благотворительной акции «Соберем ребенка в школу». Сбор вещей организован в ДК «Звездный». Акция продлится до 26 августа.

27 августа в поселке Красная Пахра на базе амбулатории
пройдет День здоровья. Жители смогут пройти медицинское обследование и получить консультацию специалистов.

1 сентября во всех школах поселения Краснопахорское пройдут открытые уроки «Я живу в
ТиНАО»

Праздник в честь российского триколора
Большая концертная программа, посвященная Дню российского флага, состоялась
22 августа в Доме культуры «Звездный».
В зале собрались ветераны, пенсионеры,
мамы с детьми, молодежь. У многих в руках
были флажки с российским триколором.
Со сцены прозвучало стихотворное
вступление:
«Флаг – символ мира и свободы,
Земли славянских городов,
Единство дружеских народов
На протяжении веков
На крыльях бело-сине-красной птицы
Летит свобода, вера, чисота.
И к ней мы обращаем наши лица,
И с нею воплощается мечта!»
Праздник открыли барабанщицы вокально-танцевального коллектива «Восторг». С поздравлением перед жителями
выступила заместитель главы администрации поселения Краснопахорское Лариса
Фирулева. Вела концертную программу
художественный руководитель ДК «Звездный» Надежда Матвеева.
Тепло и отзывчиво зрители принимали
выступления известных творческих кол-

лективов и исполнителей: народного хора
русской песни ДК «Звездный» и его солистки Клавдии Баторовой, руководителя коллектива «Восторг» Мадины Романчевой,
исполнившей дагестанский танец, веселые
наигрыши баяниста Александра Шепилова,
участника циркового коллектива «На бис!»
Романа Клепова, танцовщицу «Восторга»
Викторию Власову.

С Днем
Российского флага!

Праздничная программа продолжилась
в фойе Дома культуры. Троицкий центр
социального обслуживания населения организовал для жителей поселения Краснопахорское выступления московских
артистов. Популярные песни советских
композиторов исполнил заслуженный артист РФ, участник телепроекта «Голос»
Михаил Мовшович, русские народные
песни прозвучали в исполнении заслуженной артистки РФ Натальи Рыжовой, с
классическим и современным репертуаром
выступил перед краснопахорцами солист
Мос
концерта Сергей Борзов. Жители от
души приветствовали каждый концертный
номер, подпевали артистам и не жалели
слов благодарности.
А в это время по соседству в холле и
на зеленой поляне перед Домом культуры
проводились веселые конкурсы для детей
с участием ростовых кукол. Работники
Троицкого ЦСО провели для ребят мас
тер-классы по рукоделию. По окончании
праздничной программы детям подарили
игрушки, которые будут им напоминать об
этом дне.
Ольга Продувнова

Уважаемые
земляки!
Поздравляю
вас с праздником – Днем
Государственного
флага Российской
Федерации!
Государственный флаг нашей страны – это один из главных государственных атрибутов России. Он символизирует преемственность поколений,
обновление и стремление сделать Россию единым и сильным государством.
История бело-сине-красного полотнища уходит в глубину веков, она овеяна
ратной и трудовой славой героев Оте
чества.
Под этим флагом наши соотечественники и сегодня совершают подвиги, демонстрируют выдающиеся трудовые,
научные, культурные и спортивные достижения. В этом мы могли с вами не
раз убедиться в дни недавней летней
Олимпиады, когда вместе со спортсменами испытывали гордость за победы,
в честь которых поднимался наш флаг
и звучал гимн Российской Федерации.
Уважение к флагу – это уважение к
нашей истории, культуре и традициям,
залог сохранения гражданского мира и
межнационального согласия.
С бережного отношения к государственной символике, которое мы прививаем своим детям, начинается воспитание
достойных граждан страны, крепнет чувство уважения и любви к Родине. В этот
день хочется пожелать нашей стране мира,
процветания, а нам, ее жителям, новых
успехов и благополучия!
Глава администрации
Наталья ПАРФЕНОВА

Развитие столицы выходит на новый уровень

В прямом эфире на радиостанции «Говорит Москва» мэр Москвы Сергей Собянин
рассказал о благоустройстве города, основных строительных проектах и культурной
жизни столицы.
Работы по программе «Моя улица» в Москве идут с опережением графика.
Благоустройство – одна из самых главных
городских функций, отметил мэр Москвы:

«На обустройство улиц мы расходуем около
двух процентов городского бюджета. Согласитесь, это не так много для такого города, хотя
необходимо расходовать гораздо больше».
Впервые решение взять на себя благоустройство города власти приняли 130 лет
назад. До этого обустройство набережных,
мостовых, тротуаров было обязанностью
домовладельцев.
В городе продолжается работа по созданию зон отдыха. Так, в 2018 году будет полностью готов парк «Зарядье». «Полностью
завершим проект в 2018 году, основные работы – в 2017-м, в 2018-м также подтянем
строительство филармонии, с которой связан ландшафт».
Влияет на облик столицы и состояние фасадов домов. «Мы приняли решение о том,
чтобы в систему капитального ремонта включить и ремонт фасадов. Для этого выделяем
из бюджета дополнительно субсидии Фонду
капитального ремонта, чтобы выполнить эти

работы, поэтому при капитальном ремонте
мы будем ремонтировать и фасады», – отметил Сергей Собянин. Уже в этом году в Москве отремонтируют около двух тысяч домов.
Продолжаются работы и по реконструкции исторических памятников. За пять лет
количество аварийных объектов в Москве
уменьшилось в два раза.
«Мы восстановили 600 памятников старины, которые стоят на учете как объекты
культурного наследия. 40 процентов памятников Москвы было либо руинировано,
либо находилось в таком состоянии, что
через какое-то время мы бы их просто потеряли. За пять лет мы это число уменьшили
в два раза – отреставрировали 600 объектов.
Никто никогда за всю историю города не реализовал такой объем работ по восстановлению памятников архитектуры Москвы», –
отметил мэр столицы.
Помимо работ по благоустройству и созданию комфортного общественного про-

странства, в столице сейчас реализуются несколько крупных транспортных проектов.
В частности, строятся Северо-Западная и
Северо-Восточная хорды.
Большое строительство идет и на территории Троицкого и Новомосковского
округов. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил: «В настоящее время, по сути, заново
строятся и Калужское шоссе, и поперечная
связка между Калужкой и Киевским шоссе,
пришло метро уже. Мы планируем продолжить его до Коммунарки. То есть там идет
действительно большая стройка. Восполняем проблемы, связанные с соцкультбытом,
которого хронически там не хватало. Ведь
там строились дома в чистом поле без школ
и детских садов».
За то время, когда ТиНАО вошло в границы Москвы, на присоединенных территориях появилось 80 тысяч новых рабочих
мест, что делает эти округа новыми точками притяжения.
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АКТУАЛЬНО
Многоквартирные дома
имеют паспорта готовности
к зимнему сезону

О том, что холода не за горами, как никто лучше, знают коммунальщики. Именно они в течение
лета ведут работы по подготовке многоквартирных домов к очередному зимнему периоду.
Как сообщил главный инженер управляющей компании «Шишкин лес» Андрей Приходский, на сегодня 25 многоквартирных домов,
находящиеся на муниципальном балансе поселения Краснопахорское и на обслуживании
УК «Шишкин лес», имеют паспорта готовности к новому осенне-зимнему периоду.
Все необходимые работы в поселке Красная Пахра, селе Былово шли по утвержденному графику. Эксплуатирующими организациями были проведены технические
осмотры жилищного фонда и объектов
энергетического хозяйства для определения
мероприятий и работ по подготовке к сезонной эксплуатации. Выполнен весь комплекс
подготовительных работ – проверка и опрессовка систем отопления, водоснабжения и
канализации. Проверено техническое состояние кровель, чердаков, подвалов, проведены работы по прочистке вентиляционных
каналов. Проверку прошло электросетевое
хозяйство – распределительные щитки, электропроводка, выключатели.
Многоквартирные дома прошли проверку
Мосжилинспекции, замечаний нет. Между
тем, как сообщили в управляющей компании,
подрядные организации продолжают выполнять заявки жителей по текущему ремонту.
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Былово: есть и будут перемены к лучшему
В Доме культуры «Юбилейный» села
Былово 17 августа состоялась очередная
встреча жителей с главой поселения Игорем Лебедевым, исполняющим обязанности главы администрации Константином Вагиным.
В числе первых был рассмотрен вопрос
о пожарно-надзорной деятельности окружного Управления МЧС. С кратким отчетом
о ситуации с пожарами в текущем году выступил старший инженер Регионального
отдела надзорной деятельности № 2 Виктор Есин. За первую половину 2016 года в
Краснопахорском поселении произошло
14 пожаров, во время которых один человек погиб, три пострадали. По сравнению
с аналогичным периодом прошлого года
количество пожаров заметно снизилось (на
1 августа 2015 года было 24 пожара). Основной причиной возгораний по-прежнему
является несоблюдение правил противопожарной безопасности и нарушение правил
эксплуатации электрических приборов. За
шесть месяцев 2016 года в Троицком окру-

ге было зафиксировано 115 пожаров, это на
17 % ниже по сравнению с прошлым годом.
К административной ответственности было
привлечено 138 юридических и должностных лиц, сумма штрафов составила около
5,5 млн рублей.
В. Есин также остановился на профилактической работе, которую постоянно
ведет региональный отдел. Так, в частно-

В Москве открылись
4 новых центра «Мои документы»
В Москве завершилось формирование сети
центров «Мои документы». Об этом рассказал
мэр Москвы Сергей Собянин в ходе открытия
центра государственных услуг на территории
района Сокольники.
«Из 127 центров предоставления госуслуг
«Мои документы» сегодня запускаются последние четыре, в том числе и здесь, в Сокольниках», – сообщил Сергей Собянин.
Во время открытия нового центра госуслуг
Сергей Собянин подчеркнул, что теперь дальнейшей задачей столичных властей будет улучшение процесса предоставления услуг жителям
Москвы.
Для того, чтобы обеспечить комфортный
процесс получения государственных услуг для
жителей Москвы, столичные власти запланировали открыть новые офисы, располагающиеся наиболее удобно. Для этого на портале
электронных референдумов «Активный гражданин» запустят соответствующее голосование.
Во время его проведения, будут учтены интересы москвичей. Согласно итогам проведенного
опроса, во флагманских офисах будет рассмотрена возможность замены и выдачи водительских прав, оформление идентификационного
номера налогоплательщика и других. Касательно дополнительного сервиса, предполагается
создание на территории центров кабинетов
нотариусов, банковских отделений, кабинетов
юридических услуг, фотоателье и других сервисов, возможностей.
Только на территории Москвы благодаря созданным центрам государственных услуг можно
получить необходимые услуги семь дней в неделю – с понедельника по воскресенье, с 8 до 20 часов. Среднее время ожидания в очереди составляет всего три минуты. Если же время ожидания
составляет нормативные 15 минут, ожидающему
предоставляют бесплатный кофе. В настоящее
время только 1 из 177 посещающих центры проводят в очереди свыше 15 минут.
Дать оценку качеству обслуживания в центрах столичные посетители могут через устройства «нравится» и «не нравится». Нынешние
результаты выводятся на специальном табло. По
состоянию на сегодняшний день, 96,5 % посетителей центров в полной мере удовлетворены качеством их обслуживания и оказания услуг.
Кроме Сокольников, 22 августа центры «Мои
документы» были торжественно открыты в
Троицке, Дорогомилово и Головинском районе.

сти, регулярно в течение лета проводились практические занятия по пожарной
безопасности в детском лагере «Тринта»,
проведены профилактические мероприятия во всех муниципальных учреждениях.
К 1 сентября проверены на пожарную безопасность все учреждения образования.
Приятным моментом во время встречи
стало чествование молодежной команды
поселения Краснопахорское, которая заняла первое место в недавнем окружном
туристическом слете в поселении Марушкино. Глава поселения Игорь Лебедев отметил, что ребята успешно выдержали все
сложные конкурсы и по праву стали победителями. От администрации поселения
всем членам команды были вручены грамоты и подарки.
Затем состоялось обсуждение вопросов, связанных с развитием села Былово.
Говоря о развитии села Былово, глава поселения Игорь Лебедев и и. о. главы администраци Константин Вагин отметили, что в
этом году был выполнен довольно большой
объем работ по благоустройсту села. И эти
работы будут продолжены.
Ольга Продувнова

Здоровье, сила, ловкость!
В рамках празднования всероссийского Дня
физкультурника на территории Москвы
было проведено около 250 городских, окружных и районных массовых мероприятий.
В Краснопахорском поселении главный спортивный праздник состоялся
14 августа на теннисном корте спорткомплекса «Красная Пахра». Здесь собрались
спортсмены, любители физкультуры и
активного образа жизни. Среди участников праздника было немало детей, именно для них рядом с кортом был сооружен
батутный городок.
Начался праздник с общего построе
ния команд. Директор спорткомплекса
«Красная Пахра», кандидат в мастера
спорта по легкой атлетике Сергей Дроздов поздравил всех с Днем физкультурника и дал старт соревнованиям.
Программа состязаний была разно
образной – силовая эстафета, волейбол,
броски в кольцо, перетягивание каната,
подтягивание на перекладине, дартс, шахматы, сдача норм ГТО, футбол. Вместе
с директором спорткомплекса Сергеем
Дроздовым соревнования помогали проводить тренер Игорь Белослюдов и работник
спорткомплекса Виктор Гущин.
В силовой эстафете приняли участие
пять мужских команд, это были одни их
самых зрелищных соревнований – на разных этапах нужно было проявить силу,
ловкость и скорость.

Не менее эмоциональными были и соревнования среди детворы, за них с особым азартом болели мамы, папы и бабушки. Ребята соревновались в отжимании,
бросали мяч в кольцо, прыгали в длину.
Самые активные участники соревнований
получали купоны на бесплатное мороженое! Среди тех, кто впервые участвовал в
подобном празднике, была шестилетняя
Настя Рогова. Она поделилась своими впечатлениями: «Я пришла сюда с бабушкой,
мне все понравилось, а особенно – отжиматься и прыгать в длину. Мы любим физкультуру, мой папа занимается гантелями,
а мне нравится кататься на велосипеде и
самокате».
Житель Былово Виталий Чернявский
выступал за команду своего села – участвовал в эстафете, подтягивании, дартсе и

других соревнованиях. «С удовольствием
откликнулся на приглашение участвовать
в этом празднике. Мне 30 лет, работаю
менеджером по продажам, спортом начал
регулярно заниматься примерно десять
лет назад. Хожу на тренировки в наш
спортклуб и самостоятельно занимаюсь
кроссфитом. Мне нравится держать себя
«в форме», и я за здоровый образ жизни».
Теплая летняя погода в этот день способствовала соревнованиям на открытом воздухе. Дружеский настрой, шутки,
спортивный азарт и подбадривающие
крики болельщиков – все это создавало
отличный эмоциональный настрой. По
окончании спортивного праздника состоялась церемония награждения всех
отличившихся, а их было немало!
Ольга Иванова
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Пятерка отважных покорила все преграды!

13–14 августа любители активного отдыха собрались в окрестностях деревни Большое Покровское Марушкинского поселения, на
берегу реки Незнайка, которая протекает по
нескольким поселениям ТиНАО. Здесь состоялся второй открытый окружной туристический слет. В нем приняли участие 13 команд из
разных поселений, в том числе и молодежная
команда из Красной Пахры. Это пятерка отважных: Буров Виктор, Василенко Александр,
Гавришев Станислав, Кострубина Христина,
Кулиев Алексей. Алексея ребята выбрали своим
капитаном, так как он неоднократно участвовал в похожих мероприятиях, многое знал
и умел.
Своими впечатлениями о турслете поделилась член Молодежной палаты поселения
Краснопахорское Христина Кострубина:
«Когда наша команда приехала на место
соревнований, нас повели регистрироваться
и дали номерок с местом расположения, где
мы должны были разбить свои палатки. У нас
было немного времени на отдых и знакомство с окрестностями. А в двенадцать часов
состоялось торжественное открытие слета.
Было общее построение, инструктаж, мы
получили командные маршрутные листы. И
дальше – вперед, на полосу препятствий! Нам
предстояло пройти трассу длинной в 2 километра с различными преградами – «кочками», оказать первую медицинскую помощь
«раненому», наложить повязку и перенести
его на носилках в костюме химзащиты. Потом нас ждала «колючая проволока» – нужно
было проползти под ней, не задев, после этого – переправа через завалы деревьев. Каждой команде давалось на прохождение отдельного этапа не более 3 минут, затем звучал

сигнальный свисток, а если не укладывались
во время, то получали штрафные баллы.
После первой сложной полосы препятствий, команды вышли на веселую эстафету – хождение на командных лыжах и в штанах. Далее – переправа по навесному мосту,
который удерживался на тросах между деревьями и сильно шатался (вот где было страшновато!), переправа «бабочка» и переправа по
параллельным веревкам через «ров». Причем, каждую переправу должен был покорять
только один участник команды. На этом последнем этапе пришлось больше всего потрудиться. У нашей команды вышло около
4 минут и 1 штрафной балл, и мы очень волновались, что потратили много времени... Но
позже выяснилось, что у некоторых команд
выходило до 15 минут и 9 штрафных!
Но на этом приключения первого дня не
закончились. Вечером, когда стемнело, началось ориентирование «Лабиринт». Каждому
члену команды выдавали по фонарю и листок
с последовательностью цифр. На огороженной территории стояли небольшие столбцы
с дыроколами. У каждого дырокола был свой
номер. Необходимо было как можно быстрее
пройти дистанцию, правильно определить
свой маршрут, найти все цифры и проколоть
их дыроколом. Здесь мы справилась на ура!
Самое быстрое прохождение из всех команд!
Вот за эти все эстафеты и этапы команда
поселения Краснопахорское получила кубок
за I место в Молодежных тактических играх,
посвященных Дню физкультурника. Мы
были очень рады, ведь эта победа нам далась
нелегко.
Впрочем, в этот же день проходили еще
одни соревнования – по биатлону. Нужно

«Во мне всегда была сельская жилка…»

С балкона квартиры Николая Сергеевича Глазкова открывается прекрасный вид
на яблоневый сад. Нынешний август дал
богатый урожай – обливные ветви так и
клонит к земле. «Когда-то этот сад относился к пионерскому лагерю, одному из самых крупных в Подмосковье, но в 90-х годах
лагерь закрыли, а сад остался. Эти яблони
мы сажали вместе с работниками Минзага
в 70-х годах» , – вспоминает старожил.
Николай Сергеевич Глазков – ветеран
войны, труженик тыла. В поселок Минзаг он приехал вместе с молодой женой из
Рязанской области в 1961 году. Устроился
работать в стройконтору, которая относилась к министерству заготовок. Молодой
семейной паре выделили комнату в бараке.

Первое время Н. Глазков занимался плотницким делом, потом работал на тракторе – возил кирпич и раствор на стройплощадки. Затем пересел на экскаватор – рыл
траншеи под кабельные линии. Еще позднее окончил водительские курсы и стал работать шофером. Выполнял самые разные
рейсы на служебных автобусах. Поселок
Минзаг строился и развивался на его глазах.
«Я и стройматериалы возил для дома,
где теперь живу. Пять лет стояли на очереди на квартиру. Позднее получил и участок под огород – в деревне Киселевка. Я
привык к труду, ведь пришлось работать с
ранних лет…».
Вырос Николай Сергеевич в рязанской
деревне с красивым названием Галинка.
Окончил четыре класса, и тут началась
война. У матери было четверо детей. Всех
мужчин в деревне забрали на фронт. Бригадир колхоза однажды сказал ему: «Будешь работать на лошади».
«Посадят меня, бывало, на лошадь – бороновать или пахать, и вот я сижу, управляю. А мне всего 11 лет было! Иногда с
лошади упаду, а меня снова посадят – так
и работал… Ребенком себя не чувствовал.
В колхозе выращивали, пшеницу, овес,
просо, картошку и другие овощи. Все отправляли на фронт. В нашей семье тоже
был большой огород – 40 соток. Полови-

было выставить два человека, каждый из которых должен был сделать по пять выстрелов.
Но, к сожалению, я и Александр Василенко
ничего не выиграли... Но не одним же нам получать награды!
А в конце дня нас ждала дискотека, костер
и разговоры по душам. Все были счастливы!
Следующий день начался с подъема на
зарядку. После нее все еще полусонные мы
пошли на мастер-класс по вязанию узлов. В
нашей команде Алексей Кулиев знал все узлы
и помогал на мастер-классе. Нам предлагалось выбрать 5 узлов и связать их на скорость.
И на этом этапе краснопахорцы были лучше
всех!
Также во второй день проходил конкурс
на туристический быт, где оценивался порядок вокруг и внутри месторасположения команды. Вдобавок ко всему мы должны были
ответить на вопросы о туристическом быте
(Что такое бивак? Как правильно разжигать
костер в лесу? и т. д.). И за этот конкурс команда Краснопахорского поселения получила еще один кубок победителя и приятные
подарки!
Еще во время слета были турниры по прикладному пейнтболу, мини-футболу, перетягивание каната и конкурс художественной
самодеятельности. Эти соревнования оценивались отдельным зачетом и команды-победители были награждены кубками.
Можно смело сказать, что все участники
слета, несмотря на результаты, были счастливы! Каждый чему-то научился, испытал незабываемые эмоции. Уезжали мы из Покровского с мыслями о следующем туристическом
слете».

НОВОСТИ
В Красной Пахре
реконструировали воздушные
линии электропередач

Энергетики Московской объединенной электросетевой компании за первое
полугодие 2016 года произвели реконструкцию воздушных и кабельных линий
электропередач в Красной Пахре. Были
заменены линии ЛЭП и обновлены коммуникации в селе Былово.
Всего на территории Троицкого административного округа было обновлено
50 километров электросетевых коммуникаций, проходящих над землей.
Работы проходят в рамках целевой
программы по замене и обновлению проводов на современные. Их замена позволит повысить качество энергоснабжения
для местных жителей.

Ветераны не подвели!

На территории оздоровительной базы
«Лесная» в Троицке 14 августа прошла
окружная спартакиада среди пенсионеров,
посвященная Дню физкультурника. В ней
приняли участие команды из шести поселений Новой Москвы, в том числе и поселения Краснопахорское. Участники соревновались в настольном теннисе, дартсе
и стрельбе из пневматической винтовки и
легкой атлетике – мужчины бежали 15 километра, а женщины – 900 метров. Ветераны из Красной Пахры отличились в трех
дисциплинах. В соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия они заняли
первое и второе места, в соревнованиях по
дартсу они стали первыми, и в забеге на
900 метров вышли на третье место.

Благотворительная акция
«Найди свою книгу»

С 9 по 14 августа в Доме культуры
«Юбилейный» в селе Былово проходила
благотворительная просветительская акция «Найди свою книгу». Все желающие
могли поделиться с односельчанами интересной и полезной литературой, детскими
книжками и учебниками. Все принесенные
книги были выставлены в фойе Дома культуры для свободного доступа.
Директор Дома культуры «Юбилейный»
Наталья Королева, подводя итоги акции, отметила, что особым спросом пользовались детские книжки. Люди приходили, знакомились
и выбирали литературу. В благотворительной
акции поучаствовало около 80 человек.

ну из них мать засеивала пшеницей, чтобы иметь хоть немного своего хлеба. Так
многие семьи в деревне делали. Старички-умельцы мастерили нам ручные мельницы, и мы вручную мололи зерно. Была
и своя корова. Одна на два дома – на нашу
семью и семью родственников. Один день
мы кормим и доим корову, другой день –
они».
В 1954 году Николай Глазков женился
на девушке Антонине из соседнего села.
А еще через несколько лет молодая семья
решила переехать поближе к Москве, в
Краснопахорском поселении жили родственники.
На глазах Николая Сергеевича уголок
Минзага с бараками и строительными
площадками постепенно превращался в
современный комфортабельный поселок.
Развивался он благодаря общесоюзному
министерству заготовок. «В подсобном
хозяйстве министерства что только не выращивалось! – вспоминает ветеран, – даже
была своя пасека. Работы было много, иногда и выходных не давали. Но жаловаться
нельзя – у нас была хорошая зарплата, свое
жилье. С семьей часто в отпуск ездили отдыхать на Кавказ, в Прибалтику...».
В течении семи лет в 70-х годах Николай
Глазков был депутатом краснопахорского
Совета депутатов. Помнит, как «пробивали» для детей, живущих в поселке, школь-

ный автобус, который возил ребят на учебу
в Красную Пахру. И, конечно, помнит, как
после долгих лет вместе с министерством
удалось организовать автобусный маршрут № 60 до соседнего Троицка. Теперь
этот рейс выполняет московский автобус
№ 871.
Сегодня Николай Сергеевич живет один
в двухкомнатной квартире, не стало жены
и сына. Но одиноким себя не чувствует – в
этом же доме в соседнем подъезде живет
невестка Галина вместе со взрослым детьми. Они постоянно навещают деда, помогают во всех делах.
«А на даче он у нас настоящий командир! – смеется Галина, – говорит, что где
сажать, как и что делать. И вообще по духу
Николай Сергеевич – очень активный человек. Постоянно смотрит новости, интересуется политикой...».
В свои 85 лет ветеран не теряет оптимизма и не может сидеть сложа руки. Есть
у Николая Сергеевича особая забота – свой
маленький огородик, который он завел несколько лет назад поблизости от дома, за
гаражами. Размером с сотку. «Там у меня
посажено 25 кустов картошки, 10 кустиков
огурцов, есть кабачки, смородинка, крыжовник и яблонька. Хожу сюда почти каждый день. Как приятно сорвать что-нибудь
свежее, порадоваться урожаю!»
Ольга Продувнова
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Не дай наркотикам убить твою мечту!

ОБЪЯВЛЕНИЕ

смерти». Это документальное расследование посвящено угрозе, с которой столкнулась Россия в последнее время, – лекарственно-аптечной наркомании. Из

таблеток, реализуемых через аптечную
сеть, научились делать новый синтетический наркотик – дезоморфин. Сегодня
он на втором по популярности среди наркотических веществ после героина. При
этом дезоморфин в десятки раз опасней:
после укола практически сразу же начинается шелушение кожи, а затем – открытое гниение тканей. Дезоморфин также
называют «наркотиком для бедных» – за
дешевизну и «крокодилом» – за высокую
опасность.
В фильме были показаны ужасные
последствия применения дезоморфина
и та дорогая цена, которую приходится
платить за желание получить весьма сомнительное удовольствие.
Посмотреть документальный фильм
смогли жители, молодежь, родители – все
те, кому небезразлично будущее наших
детей и кто не остается равнодушным к
проблеме наркомании.

некоторые были в детских оздоровительных лагерях, так или иначе, они
находились под присмотром взрослых. Вернувшись домой, некоторые
могли забыть об опасностях большого города. Конечно, в первую очередь,
это касается младших школьников.
Задача родителей провести беседы с
детьми о том, как правильно вести
себя на дороге, при переходе улицы.
Если ребенок младшего школьного
возраста один ходит в школу, напомните ему о том, что нельзя куда-то
идти с незнакомыми людьми. И конечно, еще раз объясните правила
противопожарной безопасности, потому что самыми незащищенными от
огня являются дети, причем не только

малыши, но и младшие школьники.
Каждый год во всем мире много людей погибает от огня, и среди них оказывается немало детей. Очень часто
причинами пожара становятся игры
детей и подростков с огнем, но не
реже беда случается из-за незнания
элементарных правил пожарной безопасности. Поэтому детей необходимо системно обучать тому, как пользоваться огнеопасными предметами
и что делать во время пожара, чтобы
избежать больших неприятностей.
Главное Управление МЧС России по
г. Москве и Департамент ГОЧСиПБ
по г. Москве еще раз напоминает всем
о соблюдении правил противопожарной безопасности.

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 инвентарь, 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.

В Доме кульутры «Звездный» состоялся бесплатный показ фильма известного репортера, журналиста и режиссера
Аркадия Мамонтова «Полуфабрикаты

Родителям на заметку

После долгих летних каникул
школьники снова скоро пойдут в
школу. Многие дети все лето гостили
у бабушек в пригороде или в деревне,

Спортсмены Краснопахорского «Олимпа»
успешно выступили на первенстве по велоспорту

С 12 по 14 августа в Приморском районе
Санкт-Петербурга на базе спортшколы
«Олимпийские надежды» прошел Чемпионат и Первенство России по велоспорту
(ВМХ). В соревнования приняли участие
свыше 150 спортсменов из разных регионов страны. Велосипедисты из Краснопахорского спортивного клуба «Олимп» показали очень хорошие результаты.
В Чемпионате России среди женщин
в дисциплине «Крузер» Карабак Татьяна
заняла 2 место. На Первенстве России в
ГОРОДСКОЙ
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возрастной группе 2000–2001 годов рождения две другие наши спортсменки заняли призовые места – Сизова Кристина вышла на 2 место, а Бадукина Юлия – на 3-е.
Также на Первенстве страны в возрастной группе 2002–2003 годов рождения второе призовое было присуждено
Денисову Ивану. Среди юношей 2006–
2007 годов рождения на первое место
вышел Щигорцов Дмитрий, на втором
месте – его одноклубник Юрасов Артем.
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