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Дорогие 
студенты!

Сегодня, 25  января, 
мы по традиции отме-
чаем Татьянин День  – 
замечательный студен-
ческий праздник. Он 
объединяет не толь-
ко тех, кто сегодня учится в институтах и 
университетах, но всех, кто в разные годы 
с гордостью причислял себя к студенческо-
му братству. 

Студенческие годы  – незабываемый 
период в жизни любого человека. Это – 
семестры и сессии, это первое зна-
комство с выбранной профессией, это 
важные уроки взрослой жизни, пора 
становления личности.

Студенты во все времена  отличаются 
инициативностью, смелостью, задором. 
Мы рады, что в Молодежной палате на-
шего поселения тоже есть немало ак-
тивных студентов, которые успешно со-
вмещают учебу и общественную работу. 

Дорогие друзья! Сегодня, когда вы 
молоды и полны сил, когда все по плечу, 
не бойтесь ставить перед собой самые 
смелые цели! Продолжайте лучшие тра-
диции своих предшественников, настой-
чиво овладевайте знаниями, которые 
помогут вам  воплощать в жизнь ваши 
мечты!

Пусть ваша жизнь будет насыщенной 
и в ней найдется место для учебы, от-
дыха, работы для общества и общения с 
близкими людьми!

Здоровья, любви, удачи!
Глава администрации  

Наталья ПАРФЕНОВА

Красная Пахра
Приглашаем на ярмарку вакансий
Жителей поселения приглашают посетить ярмарку 
вакансий, которая состоится 25 января по адресу: 
г. Троицк, ул. Полковника милиции Курочкина, 8.  
Тел. 8 (499) 674-00-51.

Оформите жилищные субсидии
31 января с 10.00 до 15.00 в Красной Пахре, д. 21 
жители смогут оформить льготы на оплату комму-
нальных услуг и получить жилищные субсидии.

Сегодня студенты, 
а завтра – будущее страны

В столице благоустроят 80 улиц и 30 парковых зон
Планы по благоустройству улиц и парков 

в новом году стали главной темой заседания 
президиума правительства Москвы под пред-
седательством Сергея Собянина.

«В прошедшем году была проделана 
большая работа. Надо сказать, что на 2017 
год планов у нас не меньше. В наступив-
шем году будет реконструировано более 

80 улиц и более 30 действующих парков, 
а также создано более 50 новых парковых 
территорий. В 2017 году планируется обу-
строить и отремонтировать порядка трех 
тысяч московских дворов. Эта програм-
ма будет продолжаться непрерывно, а те 
дворы, которые подверглись капиталь-
ному ремонту в предыдущие годы, будут 
поддерживаться на должном уровне»,  – 
отметил Сергей Собянин.

С 2012 по 2016 годы столичный ком-
плекс городского хозяйства провел бла-
гоустройство 203 улиц общей протя-
женностью 238,5 километров. Только в 
прошлом году в рамках программы «Моя 
улица» было выполнено благоустрой-
ство 61 улицы, в том числе рабочие вы-
садили порядка трех тысяч деревьев и 
55 тысяч кустарников.

На Тверскую улицу в этом году вер-
нули липовые аллеи, вырубленные в 

1990-х годах, а на Садовом кольце воз-
родили аллеи вдоль магистрали. «Рас-
тения появляются на исторических 
улицах, на которых их не было десяти-
летиями. В результате благоустройства 
удалось очистить подземное простран-
ство, уменьшить объем коммуникаций, 
и появилась возможность посадить де-
ревья на улице Тверская, Новый Арбат 
и на Садовом кольце»,  – сказал Сергей 
Собянин.

В наступившем году власти Москвы 
планируют благоустроить 90 обще-
ственных пространств, включая порядка 
80  центральных улиц, набережных, вы-
летных магистралей, въездных групп на 
МКАД. Также в 2017 году продолжатся 
работы по благоустройству территорий 
рядом с Московским центральным коль-
цом. Запланировано установить декора-
тивную подсветку на 280 объектах Мо-

сквы, зданиях и станциях Московского 
центрального кольца.

Также на заседании президиума пра-
вительства Москвы сообщили, что в 
этом году отремонтируют и построят 
ливневые канализации, и приведут в 
надлежащее состояние систему водо-
емов Москвы.

Студенческий праздник в ДК «Звездный» 
Праздничное мероприятие, посвященное студенческому 
празднику Татьяниному дню, состоится в ДК «Звездный» 
27 января. Приглашаем всех студентов в 18.00.

Важный христианский праздник – Кре-
щение Господне  – отметили верующие 
на минувшей неделе. В этот день повсе-
местно в храмах прошли торжествен-
ные службы с чином Великого освящения 
воды. На реках и других водоемах были 
совершены обряды освящения воды. 

В этом году в Москве было оборудо-
вано 59 мест для купаний и 10 купелей 
для проведения обряда крещенского ку-
пания. На территории поселения Крас-
нопахорское такая иордань была соору-
жена на пруду вблизи храма Архангела 
Михаила в селе Былово. 

В полночь с 18 на 19 января в храме 
началась божественная литургия, кото-
рая в этот раз продлилась почти до двух 
часов ночи. Состоялся крестных ход. 
Затем все желающие смогли совершить 
обряд крещенского купания. 

В этом году в крещенских купаниях 
приняли участие около 150 человек. Для 
удобства прихожан были оборудованы 
раздевалки. Как отметили местные жи-
тели, среди желающих окунуться в про-
рубь было много молодежи, многие жи-
тели приходили целыми семьями. Как 
всегда, было много приезжих из Троиц-
ка и соседних деревень.

В Новой Москве более 10 тысяч жителей 
и гостей столицы в эту ночь окунулись в ку-
пелях, для этого было организовано 20 мест 
массового купания. В водоемах дежурили 
более 60 спасателей. Префект Троицкого и 
Новомосковского административных окру-
гов Дмитрий Набокин принял участие в 
Божественной литургии в храме Иконы Бо-
жьей Матери «Скоропослушницы» поселка 
Марьино поселения Филимонковское.

Крещенский праздник для многих из 
нас – один из любимых и почитаемых. 
Многие стремятся запастись на новый 
год освященной водой. Считается, что 
она помогает приободриться духом, 
излечиться от болезней, очистить жи-
лище от накопившейся негативной 
энергии.

Освященная вода – для укрепления духа и тела
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Впереди – много больших и важных дел
Первая в этом году встреча 

главы администрации поселения 
Краснопахорское Натальи Пар-
феновой с общественными со-
ветниками состоялась 19 января 
в зале заседаний администрации. 
Общение прошло в дружеской 
обстановке. Активисты обще-
ственных организаций, а также 
сферы культуры, спорта, образо-
вания рассказали о проделанной 
работе в прошедшем году, вспом-

нили наиболее важные мероприя-
тия и обсудили планы на 2017 год. 
Как отметила глава Наталья 
Парфенова, впереди – много боль-
ших дел, и важно, чтобы каждое 
мероприятие было по-своему уни-
кально и организовано на достой-
ном уровне. 

Помимо традиционных все-
народных праздников в Красной 
Пахре в этом году будет отме-
чаться пятилетний юбилей от-

крытия памятника М.  И.  Куту-
зову, а это особенно важно для 
поселения.

В ходе встречи общественные 
советники обсудили и ближай-
шие планы на февраль  – подго-
товку к годовщине вывода со-
ветских войск из Афганистана 
и празднование Дня защитника 
Отечества. 

Глава также ответила на теку-
щие актуальные вопросы.

Первая в этом году встреча 
руководства поселения Красно-
пахорское с жителями состоя-
лась 18  января в Доме культуры 
«Звездный». Встречу открыл 
глава поселения Игорь Лебедев. Ос-
новной темой стали итоги соци-
ально-экономического развития в 
2016  году и определение основных 
задач на новый год.

Бороться с преступностью, 
опираясь на общественность

Перед отчетом администрации 
поселения слово было предостав-
лено начальнику МО МВД России 
«Красносельское» по г. Москве под-
полковнику полиции Алексею Зо-
тову. Он доложил об итогах работы 
отдела полиции за минувший год. В 
зону обслуживания МО МВД Рос-
сии «Красносельское» входят тер-
ритории Краснопахорского, Воро-
новского и Михайлово-Ярцевского 
поселений. 

В 2016 году отмечено сниже-
ние количества зарегистриро-
ванных преступлений на 16,9 %. 

Отвечая на вопросы жителей  
о работе участковых уполномо-
ченных, А.  Зотов подчеркнул, 
что полиция в своей работе на-
целена на тесное сотрудничество 
с общественностью в борьбе с 
преступностью. В ходе встречи 
с начальником МО  МВД  России 
«Красносельское» были даны от-
веты на вопросы жителей.

Структура экономики 
На сегодняшний день на терри-

тории поселения работает 12 про-
изводственных предприятий, 
наиболее крупным из них явля-
ются ООО «Сердикс», ООО «До-
мотека», ОАО  «КИМПОР». Ад-
министрация стремится создать 
условия для развития субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства. В поселении функци-
онируют 65 торговых объектов. 
Из них 17 реализуют продоволь-
ственные товары, 45 – различные 
промышленные товары, 9 – пред-
приятия общественного питания, 
остальные объекты потребитель-
ского рынка предоставляют раз-
личные услуги.

На территории поселения 
работает 5 аптечных киосков и 
один из крупных курортов Но-

вой Москвы – санаторно-курорт-
ный комплекс «Красная Пахра», 
рассчитанный на 500 человек.

Приоритет – благоустройству 
дорог, дворов, домов

За счет субсидий бюджета 
Москвы в 2016 году в различных 
населенных пунктах поселения 
Краснопахорское был выполнен 
ремонт 9 автомобильных дорог 
общей протяженностью свы-
ше 11  тысяч  кв. метров. Свыше 
2,5 тысяч кв. метров дорог и улиц 
также ремонтировались за счет 
средств местного бюджета в селах 
Красная Пахра, Былово, Подосин-
ки, Городок. В деревне Романцево 
и селе Красная Пахра были обору-
дованы «лежачие полицейские», 
нанесены отметки «зебры» на пе-
шеходных переходах. В деревне 
Колотилово были установлены 
сферические зеркала. В ряде насе-
ленных пунктов была проведена 
обсыпка грунтовых дорог.

За счет субсидий и средств 
местного бюджета были отре-
монтированы памятники в селе 
Софьино и в селе Былово. Обу-
строены и обновлены детские 
площадки в деревнях Страдань и 
Былово, установлены ограждения 
мусоросборочных площадок во 
всем поселении. В Былово и по-
селке Минзаг отремонтированы 
хоккейные коробки, установлены 
пандусы, в селе Красное восста-
новлен мост через речку Страдан-
ка. Проведен ремонт подъездов 
жилых домах в Былово и Минзаг, 
в муниципальном жилом фонде 
установлен 21 индивидуальный 

прибор учета воды. В 2017 году за 
счет местного бюджета планиру-
ется поставить 80 таких приборов.

По просьбам жителей во дво-
рах домов поселков Красная Пах-
ра и Минзаг были установлены 
сушки для белья, обустроены 
парковки для автомобилей. В се-
лах проведены ремонт и чистка 
12 колодцев.

По наказам жителей в поселке 
Красная Пахра у ДК  «Звездный» 
была сооружена современная 
площадка для воркаута и установ-
лены малые архитектурные фор-
мы. За счет средств местного бюд-
жета населенные пункты были 
украшены световой иллюминаци-
ей к новогодним праздникам. 

В рамках инвестиционной 
программы

В соответствии с адресной ин-
вестиционной программой г. Мо-
сквы на территории поселения 
планируется строительство ряда 
важных объектов. Прежде всего – 
строительство очистных соору-
жений в поселке Красная Пахра, 
их проектирование завершилось 
в 2016 году. Другой важный объ-
ект – пристройка к зданию школы 
№  2075 на 300  мест, эти работы 
уже начаты и должны завершить-
ся в 2017–2018 году. Также вблизи 
села Красная Пахра будет постро-
ено пожарное депо на 4 машино-
места, срок строительства – 2017–
2018 годы.

И, как известно, планирует-
ся строительство второй очере-
ди крупнейшего спортивного 
парка «Красная Пахра». На этой 

территории будут установлены 
новые спортивные сооружения, 
обустроены ледовый каток, гор-
нолыжный спуск, прогулочные 
зоны, велодорожки и многое 
другое.

Социальной сфере –
особую заботу 

В соответствии с порядком 
выплат компенсации и ока-
зания адресной помощи от-
дельным категориям граждан 
оказывается единовременная 
материальная помощь. Это ве-
тераны войны, «чернобыльцы», 
малообеспеченные граждане и 
другие категории. Производит-
ся ремонт жилых помещений 
ветеранов.

Традицией стало чествование 
ветеранов в дни всенародных 
праздников и юбилеев. 

Важным направлением рабо-
ты Совета ветеранов является 
патриотическое воспитание под-
растающего поколения. Совет 
ветеранов активно работает на 
благо поселения, тесно взаимо-
действует с Молодежной палатой 
и Молодежным cоветом. Моло-
дые парламентарии поселения не 
раз в этом году были отмечены в 
числе лучших в ТиНАО.

Большую роль в обществен-
но-политической и культурной 
жизни поселения играют центры 
досуга – Дома культуры «Звезд-
ный» и «Юбилейный». Активно 
используется для занятий физ-
культурой и спортом имеюща-
яся база  – спортивные клубы 
«Красная Пахра» и «Олимп».

*   *   *
По окончании доклада жите-

ли смогли задать интересующие 
их вопросы, на которые были 
даны ответы. Решение ряда 
вопросов взято на контроль  – 
таких, как продолжение работ 
по освещению и ремонту дорог, 
а также другим важным вопро-
сам, касающихся комфортного 
проживания на территории по-
селения.

Ольга Продувнова

По пути стабильного развития

В зеркальном зале на первом 
этаже Дома культуры «Юби-
лейный» начал работу трена-
жерный зал. Он укомплектован 
шестью новыми тренажерами, 
среди которых  – беговая до-
рожка, велотренажер, эллипс и 
твист-степ.

К занятию на тренажерах 
допускаются лица, достигшие 
18 лет, ознакомившиеся с тех-
никой безопасности и прошед-
шие первичный инструктаж.

Разовое часовое посещение 
стоит 100 рублей. Абонемент 
на 8 занятий, действительный 
в течение месяца, – 600 рублей. 

Пенсионеры могут зани-
маться бесплатно.

Записаться в тренажерный 
зал можно на вахте, потребует-
ся также заключение договора.

В Былово открылся 
тренажерный зал

Школьники «Ники» 
стали дипломантами 
в олимпиаде по химии

Ученики краснопахорской шко-
лы «Ника» стали дипломантами 
Всероссийского интернет-конкур-
са «ХимБи».

Об этом сообщили на офи-
циальном сайте образователь-
ного учреждения 20 января.

«Дарья Азарова получила 
диплом первой степени. Алек-
сандра Силаева, Анна Кожева-
това и Марина Жук стали дип-
ломантами второй степени. 
Егор Малафеев и Сузи Канг  –
третьей степени»,  – сообщает-
ся на сайте «Ники».

«ХимБи» – Всероссийский ин-
тернет-конкурс, проводимый по 
следующим учебным дисципли-
нам: химия, биология, география, 
природоведение, окружающий 
мир. Он проводится с целью раз-
вития интереса у участников к 
учебным дисциплинам и предо-
ставления школьникам возмож-
ности соревноваться в масштабе, 
выходящем за рамки муници-
пального образования и региона
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Прояви пытливость, ум, смекалку!

Очный тур школьного этапа 
московского городского конкурса 
исследовательских и проектных 
работ учащихся состоялся 20 ян-
варя в ГБОУ «Школа №  2075» на 
базе школьного отделения №  3 в 
поселке Курилово.

Перед началом конкурса в ак-
товом зале ребят и их наставников 
приветствовала заместитель ди-
ректора школы Е. Б. Лагода. Иссле-
довательские работы подготовили 
свыше 50  школьников из разных 
классов. Конкурс проходил по че-
тырем секциям: «Литературоведе-
ние, искусство, лингвистика, кра-
еведение», «Экология, биология, 
медицина», «История и общество-
ведение», «Физика, математика, 
экономика». 

На суд экспертных комиссий 
ребятами были представлены 
38  докладов по самым разным 
направлениям. Все работы были 
выполнены в виде электронных 
презентаций, каждый этап де-
монстрировался на экране и со-
провождался рассказом.

Интересно было слушать бук-
вально каждого участника! Вид-
но было, что ребята проделали 
большую подготовительную ра-
боту, узнали много интересного, а 
главное  – смогли заинтересовать 
своим рассказом участников сек-
ции и жюри. 

Пожалуй, в первую очередь сре-
ди многочисленных выступлений 
школьников можно выделить ра-
боты, которые носили патриоти-
ческий и общественно значимый 

характер. К ним, в первую очередь, 
относятся рассказы об истории 
родного края и своих земляках. 

Так, ученица 4-го класса крас-
нопахорской школы Даша Смы-
калова подготовила презентацию 
«Моя семья в истории Отечества» 
(учитель С. Б. Кириллова). Девоч-
ка очень трогательно рассказала 
о судьбе своих родственников  – 
прабабушке и прадедушке, на 
юность которых выпала Великая 
Отечественная война. Прабабуш-
ка в войну и после нее работала 
медсестрой, а прадедушка служил 
в воздушной обороне.

Проникновенно и искренне 
о своей родословной рассказал 
третьеклассник Иван Трусов 
(учитель В.  П.  Шагаева). Он по 
праву может гордиться своими 
предками, особенно прадедуш-
кой Н.  И.  Морозовым, который 
во время войны был командиром 
взвода, выполнял особо важные 
задания и был награжден многи-
ми медалями.  

По воспоминаниям своей мамы 
подготовила работу «Мой дедуш-
ка  – герой» ученица четвертого 
класса Элона Сиркели (учитель 
Ю. В. Суворова). В годы войны он 
служил танкистом, был ранен, до 
конца жизни прихрамывал и не 
мог без слез смотреть фильмы про 
войну…

Не оставили равнодушными 
участников конкурса и другие 
выступления школьников на 
темы «Бессмертный полк нашего 
класса» (С.  Гись), «Наши герои-

ческие дедушки» (И.  Филиппо-
ва, С.  Громова), «История семьи 
Малаховских» (М.  Малаховская), 
«Моя прабабушка  – разведчица» 
(И. Мавлянов). 

На высокой патриотической 
ноте прозвучал рассказ одиннад-
цатиклассницы Анастасии Звере-
вой «Горжусь своими земляками» 
(учитель Л.  Н.  Сучеленкова) о 
коллективной работе учащихся по 
сбору материала для школьного 
музея. Центральное место в нем 
отводится участию краснопахор-
цев в Великой Отечественной вой-
не, всем известны имена Героя Со-
ветского Союза Ф.  А  Крючкова и 
другого прославленного фронто-
вика – Л. Чистякова. Старшекласс-
ница также рассказала о работе по 
патриотическому воспитанию, ко-
торая проводится в школе.

Очень знаковым можно на-
звать выступление восьмикласс-
ников Д.  Ядыкиной и В.  Власова 
«Бесплатный сыр, или реальная 
экономия» (учителя Н. М. Шмат-
ко, В. И. Домбровская). Школьни-
ки провели настоящее маркетин-
говое исследования финансовых 
услуг, которые оказываются в 
банках поселения Краснопахор-
ское, и выяснили, где лучше брать 
кредит обычному пенсионеру и к 
чему может привести пользова-
ние микрозаймами. 

Порадовало, что многие из 
ребят выбрали для себя темы, 

связанные с чтением, изучением 
культуры, литературы, СМИ и 
языков: «Книга  – учебник жиз-
ни», «Сохранение песенных тра-
диций в современной семье», 
«Своеобразие воплощения хри-
стианских мотивов в новеллисти-
ке Г. Н. Гиппиус», «Декабристы в 
искусстве», «История почтовой 
открытки», «Пословицы и по-
говорки в русском и английском 
языках». Особо можно выделить в 
этой череде доклад В. Матюхиной 
«Влияние СМИ на формирова-
ние мировоззрения подростков» 
(учитель О. Э. Крашенинникова). 
На основе своих исследований и 
данных ученых старшеклассница 
отметила тревожные тенденции: 
почти все подростки черпают ин-
формацию через интернет и теле-
видение, общение в социальных 
соцсетях и длительное сидение за 
компьютером многим заменяет 
личное общение, на 7 % снижает 
интерес к учебе, на 13 % – физи-
ческую активность и даже на 5 % 
ведет к уменьшению массы тела. 

На фоне таких данных порадо-
вало выступление тех подростков, 
кто серьезно увлечен прикладной 
наукой или различными хобби. 
Данные этих исследовательских  
работ вполне можно брать как 
руководство к действию. Так, на-
пример, старшеклассница М. Кур-
ганова (учитель Е. Е. Колесникова) 
провела серьезное исследование 

средств бытовой химии, М.  Буд-
ников (учитель О.  В.  Козлова) 
рассказал о том, как можно опре-
делять породы домашних кошек. 
В. Быкова (учитель Л.  В.  Курако-
ва) выступила с интересной пре-
зентацией об истории обычного 
фартука и показала, как его можно 
сшить своими руками, А. Балашо-
ва (учитель Н. И. Лохман) пришла 
на конкурс с настоящим караваем 
и рассказала о том, как побывала 
на экскурсии в пекарне и научи-
лась печь пироги. А пятиклассни-
цы С. Гусейн-заде и А. Калабушева 
(учитель М.  И.  Пыткина) высту-
пили на тему «Тайны конфетного 
фантика». Оказывается, конфет-
ные обертки тоже имеют свою 
историю, четкую тематику и из 
них можно сделать много полез-
ных вещей.

Несколько докладов было по-
священо экологическим пробле-
мам, связанным с раздельным 
сбором твердых бытовых отхо-
дов, поддержанием чистоты на 
улицах, сохранением природного 
богатства.Интересными и позна-
вательными были доклады, под-
готовленные ребятами на темы  
краеведения и другие темы.

По окончании такого интеллек-
туального марафона состоялось 
награждение. Призеры и победи-
тели примут участие в окружном 
этапе городского конкурса.

Ольга Продувнова

Крещенские посиделки в Былово
В четверг, 19 января, в день 

празднования Крещения Господня, 
в Доме культуры «Юбилейный» в 
Былово состоялись крещенские 
посиделки клуба «Сельчанка». 
Клуб встречи старшего поколе-
ния собирается в  ДК каждый ме-
сяц по четвергам.

Старожилы села, соседи, 
бабушки и дедушки учеников 
Дома культуры вместе отмеча-
ют праздники, делятся опытом 
и узнают новое, играют в шара-
ды, поют и ставят спектакли-
экспромты.

Несмотря на то, что в вели-
кий праздник многие выбирают 
домашнее уединение, отметить 
этот день в кругу друзей –  тоже 
хороший вариант. Вместе с ра-
ботниками Дома культуры за-
всегдатаи клуба вспомнили 
различные гадания и смогли 
погадать по книжке. Общение 
прошло за дружеским чаепи-
тием с крещенским тортом. В 
нем были свечи с пожеланиями 
для каждого. Все, кто пришел 
на праздник, получил сюрприз-
подарок из под скатерти-само-
бранки.

Подарили радость
В международный день объ-

ятий 21 января члены Молодеж-
ного совета поселения Краснопа-
хорское провели веселую акцию. 
Волонтеры в костюмах большого 
белого мишки и лягушки ходили по 
поселку и обнимались со всеми же-
лающими. 

День «обнимашек» – приятный 
повод подарить радость другу дру-
гу и незнакомым людям. Прохо-
жие, и особенно дети, были рады 
встрече с веселыми зверятами. 

Традиция проведения тако-
го праздника распространилась 
по всему миру с 1986 года, когда 
американские студенты впервые 
провели национальный день объ-
ятий. 

Учеными доказано, что объ-
ятия в раннем возрасте помо-
гают сформировать в человеке 
умение любить. А ежедневные 
объятия от 3 до 7 раз укрепля-
ют иммунную систему и психи-
ку. 
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ИНФОРМАЦИЯ
Изменилась стоимость проезда 
в общественном транспорте Москвы

С начала 2017 года в городе Мо-
скве введены новые тарифы на 
проезд в общественном транспор-
те.

«Единые» билеты:
• 1 поездка – стоимость повы-

силась с 50 до 55 рублей;
• 2 поездки – стоимость  повы-

силась со 100 до 110 рублей;
• 20 поездок – стоимость  по-

высилась с 650 до 720 рублей;
• 40 поездок – стоимость  по-

высилась с 1 300 до 1 440 рублей;
• 60 поездок – стоимость  по-

высилась с 1 570 до 1 700 рублей.
Стоимость безлимитного «Еди-

ного» на 1, 3, 7, 30, 90 и 365 дней 
осталась без изменений.

Билеты ТАТ:
• Безлимитный проездной на 

30 дней – стоимость повысилась 
с 970 до 1040 рублей;

• 60 поездок – стоимость по-
высилась с 1 000 до 1 150 рублей.

«Тройка»:
• 1 поездка (ТАТ) – стоимость 

повысилась с 31 до 35 рублей (у 
водителя – 40 рублей);

• 1 поездка (метро) – стоимость 
повысилась с 32 до 35 рублей;

• «90 минут» – стоимость по-
высилась с 49 до 54 рублей.

Билет «90 минут»:
• 1 поездка – стоимость повы-

силась с 60 до 65 рублей;
• 2 поездки – стоимость повы-

силась со 120 до 130 рублей;
• 60 поездок – стоимость по-

высилась с 2 400 до 2 650 рублей.
Подорожал и проездной для 

студентов и учащихся. Его стои-
мость выросла с 365 до 380 руб-
лей для проезда в метро и с 240 
до 250 рублей для проезда на на-
земном транспорте.

Также с 1 января оплата про-
хода через турникет банковской 
картой снизилась с 50 до 40 руб-
лей.

Кроме того, с нового года из 
билетной сетки решено исклю-
чить билеты, которые пользуются 
наименьшим спросом, – билеты 
«ТАТ» на 90 и 365 дней, «ТАТ» на 
одну поездку между зонами А и Б 
и «ТАТ» пригородный.

Популярная гонка «Лыжня 
России» за свою многолетнюю 
историю привлекала миллионы 
поклонников по всей стране и пре-
вратилась в одно из самых массо-
вых и любимых соревнований. 

В этом году «Лыжня России» 
пройдет в нашей стране в 35-й 
раз. В Новой Москве соревно-
вания состоятся в поселении 
Вороновское 11 февраля. 

На детские старты на дистан-
циях 60 и 100 м приглашают де-
тей в двух возрастных группах 
от 3 до 7 лет. Взрослые совершат 
забег на 5 и 10 километров.

Все групповые старты нач-
нутся в 10.00 и 11.00 в разных 
возрастных группах для муж-
чин и женщин.

Заявки участников прини-
маются на электронный адрес 
sporttinao@yandex.ru до 8 фев-
раля, а 10 февраля допущен-
ным к соревнованиям спорт-
сменам можно будет получить 
номера участников и сувенир-
ную атрибутику в г. Троицк по 
адресу: ул. Физическая, д. 13 
к. 84, с 11.00 до 14.00.

Ждем заявок от краснопа-
хорских лыжников!

Приглашаем на «Лыжню России – 2017»!

В воскресенье, 22 января, состо-
ялся пятый тур соревнований по 
уличному мини-футболу среди ко-
манд Троицкого и Новомосковско-
го административных округов. 
Как сообщил судья соревнований 
Сергей Соловьев, игры прошли в 
активной борьбе, команда «Крас-
ная Пахра» выиграла у команды 
«Школа» со счетом 4:2.

В других встречах итоги тако-
вы: «Тренера» – «Union» 3:1, «Мед-
ведь»  – «Волки» 0:8; «Олимп»  – 
«Дружба» 9:2. 

Игры продолжатся в течение 
всего зимнего сезона. 

Очередная победа 
краснопахорцев 

Как действовать при снежных заносах и метелях
Снежный занос – это гидроме-

теорологическое бедствие, свя-
занное с обильным выпадением 
снега, при скорости ветра свыше 
15 м/с и продолжительности сне-
гопада более 12 часов. 

Метель  – перенос снега вет-
ром в приземном слое воздуха. 
Различают поземок, низовую и 
общую метель. При поземке и 
низовой метели происходит пе-
рераспределение ранее выпав-
шего снега. При общей метели, 
наряду с перераспределением, 
происходит выпадение снега из 
облаков. Высота заноса может 
быть более 1 м, а в горных рай-
онах – до 5–6 м. 

Если вы получили предуп-
реждение о сильной метели, 
плотно закройте окна, двери, 
чердачные люки и вентиляци-
онные отверстия. Стекла окон 
оклейте бумажными лентами, 
закройте ставнями или щитами. 
Подготовьте двухсуточный за-
пас воды и пищи, запасы меди-
каментов, средств автономного 
освещения (фонари, керосино-
вые лампы, свечи), походную 
плитку, радиоприемник на ба-
тарейках. Уберите с балконов и 
подоконников вещи, которые 
могут быть захвачены воздуш-

ным потоком. Включите радио-
приемники и телевизоры  – по 
ним может поступить новая 
важная информация. Подго-
товьтесь к возможному отклю-
чению электроэнергии. Перей-
дите из легких построек в более 
прочные здания. Подготовьте 
инструмент для уборки снега. 

Что делать в таких ситуа-
циях?

Лишь в исключительных случа-
ях выходите из зданий. Запреща-
ется выходить в одиночку. Сооб-
щите членам семьи или соседям, 
куда вы идете и когда вернетесь. 
В автомобиле можно двигаться 
только по большим дорогам и 
шоссе. При выходе из машины не 
отходите от нее за пределы види-
мости. Остановившись на дороге, 
подайте сигнал тревоги прерыви-
стыми гудками, поднимите капот 
или повесьте яркую ткань на ан-
тенну, ждите помощи в автомо-
биле. При этом можно оставить 
мотор включенным, приоткрыв 
стекло для обеспечения вентиля-
ции и предотвращения отравле-
ния угарным газом. Если вы по-
теряли ориентацию, передвигаясь 
пешком вне населенного пункта, 
зайдите в первый попавшийся 
дом, уточните место вашего на-

хождения и, по возможности, до-
ждитесь окончания метели. Если 
вас покидают силы, ищите укры-
тие и оставайтесь в нем. 

Если в условиях сильных за-
носов вы оказались блокирован-
ным в помещении, осторожно, 
без паники выясните, нет ли воз-
можности выбраться из-под за-
носов самостоятельно (используя 
имеющийся инструмент и под-
ручные средства). Сообщите в 
управление по делам ГО и ЧС или 
в администрацию поселения о ха-
рактере заносов и возможности 
их самостоятельной разборки. 
Если самостоятельно разобрать 
снежный занос не удается, попы-
тайтесь установить связь со спа-
сательными подразделениями. 
Включите радиотрансляционный 
приемник (телевизор) и выпол-
няйте указания местных органов 
исполнительной власти. Примите 
меры к сохранению тепла и эко-
номному расходованию продо-
вольственных запасов. 

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

Главного управления 
МЧС России по г. Москве: 

(495) 637-22-22.
Интернет сайт МЧС России:

www.mchs.gov.ru.

Представление, посвященное 
светлому празднику Рождества 
Христова, состоялось 15  января 
на сцене Дома культуры «Звезд-
ный». Главные участники  – вос-
питанники воскресных школ 
Михайло-Архангельского храма 
в Былово и церкви Рождества 
Христова в Варварино. Для юных 
прихожан стало уже доброй тра-
дицией проводить такие сов-
местные праздники, посвящен-
ные Рождеству.

В первой части выступи-
ли дети приходской школы из 
Варварино. Они прочитали 
стихи  русских авторов о Рож-
дестве, один их учеников ис-
полнил на гуслях праздничный 
марш, а участники молодежно-
го хора спели рождественские 
колядки.

А затем воспитанники вос-
кресной школы быловского храма 
показали театрализованное пред-
ставление по мотивам известной 
сказки «Морозко». Непростые 
приключения в волшебном ко-
лодце выпали на долю двух юных 
героинь, пока не исполнилось их 
желание увидеть рождение Хри-
ста. К спектаклю были подготов-
лены костюмы и декорации, а ра-

ботники ДК «Звездный» помогли 
со спецэффектами. И, конечно, 
представление не обошлось без 
Деда Мороза!

Настоятель Михайло-Архан-
гельского храма села Былово 
протоиерей Александр Балглей 
поздравил детей и взрослых с 
рождественским праздником и 
пожелал успехов во всех благих 
начинаниях.

Рождественская сказка в «Звездном»

Администрация Краснопахорского поселения 
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ

с 85-летием
Миронову Зою Петровну

с 80-летием
Белокурову Тамару Сергеевну

Вороничева Евгения Николаевича
Иванова Владимира Трофимовича

Андрианову Лидию Михайловну
Гущина Виктора Ивановича

с 65-летием 
общественного советника, 

председателя Совета ветеранов 
Безрукову Лидию Васильевну 
и общественного советника 

Капелистую Галину Семеновну

В минувшие выходные на 
хоккейной площадке в Красной 
Пахре развернулись азартные 
соревнования для семейных 
команд округа в рамках обще-
городской московской спарта-
киады «Всей семьей за здоро-
вьем!». К участию приглашали 
семейные команды с детьми в 
четырех возрастных группах 
от 4 до 12 лет. В программе со-
ревнований  – индивидуальные 
и комбинированные эстафеты 
с участием пап, мам и детей. 
Яркий солнечный день приба-
вил настроения участникам и 
болельщикам, эстафеты полу-
чились зрелищными и яркими. 
Победителями в возрастной 
группе детей 7–8 лет стали се-

мейная команда Белослюдовых, 
а первое место среди 10–12  – 
летних осталось за семьей Ми-
хайлиных. Им вручили подарки, 
дип ломы, медали и кубки.

Поздравляем наши спортив-
ные команды и желаем им новых 
успехов!

Спортивные старты 
в Красной Пахре стали победными 
для семейных команд поселения


