№16
среда 9 сентября 2015

Газета администрации
поселения Краснопахорское
в городе Москве
сайт: krasnaya-pahra.ru

Издаётся Троицким
информационным
агентством
e-mail: krasnopahorsckoe@yandex.ru

Красная Пахра

Нужна работа? Найдём!

Разговор об актуальном

Встреча с избирателями

10 сентября с 11:00 до 13:00 Троицкий центр занятости
населения проводит мини-ярмарку вакансий. Адрес:
Троицк, улица Полковника милиции Курочкина, 19

Очередная встреча главы администрации Натальи
Парфёновой с населением состоится 16 сентября в 18:00
в ДК «Звёздный». Тема: противопожарная безопасность

18 сентября, накануне Дня села Былово, в 18:00 в
ДК «Юбилейный» глава поселения Краснопахорское
Евгений Лебедев встретится с жителями

Дорогая моя столица!

ВАЖНО

Праздничный
сентябрь

Торжества, посвящённые 868-летию Москвы, прошли в Красной Пахре 5 сентября
В четвёртый раз краснопахорцы отмечают на своей земле День города Москвы. Став москвичами в июле 2012-го года, мы с каждым годом всё больше ощущаем себя столичными жителями. Меняется наше
поселение: проводится масштабное благоустройство, активно строятся дороги, улучшается соцобеспечение, наши спортивные команды и
художественные коллективы отлично вписались в столичный формат.
В День Москвы отметили лучших. Награды получили старосты

деревень, общественные советники, члены Молодёжной палаты и
Совета ветеранов. Запомнился праздник ярким молодёжным флешмобом, московским квестом, и, конечно, концертом, который подготовили артисты Красной Пахры и московской эстрады. Гулянья продолжались дотемна. В завершении небо осветили огни праздничного
фейерверка.
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«Вот и лето
п р о ш л о ,
словно и не
бывало…»,
пролетели
весёлые деньки каникул,
наступило
время учёбы.
1
сентября
к
занятиям
прист упили
учащиеся обеих школ, расположенных на территории нашего
поселения: ГБОУ «Школа №2075»
и НОУ «Школа «Ника». Администрация поселения традиционно
вручила подарки первоклассникам, поздравила их с началом
взрослой жизни. Учитесь хорошо
и с удовольствием, ребята!
Желаю всем школьникам, чтобы учёба была в радость. Нам
нужны
хорошие
грамотные
специалисты: учителя, врачи,
инженеры, строители, предприниматели. Ждём вас на работу!
А пока – успехов в учёбе, отличных
отметок и ежедневных открытий.
Да, учебный год – пора серьёзная, но всё же и для праздника
время найдётся. В прошедшие
выходные мы поздравили с днём
рождения нашу столицу. Мы живём в красивом городе, сердце
России. Давайте будем любить и
беречь Москву, отдавая наш труд
и силы своей малой родине –
Краснопахорскому поселению.
Желаю всем нашим жителям здоровья и благополучия, а нашему
городу – процветания!
Глава администрации
Наталья Парфёнова

К учёбе готовы!
Общегородская благотворительная акция «Семья помогает семье: Готовимся к школе!» проходила с 25 августа по
9 сентября. Пункт приёма благотворительной помощи был организован администрацией и ЦСО «Троицкий» в
ДК «Звёздный». Жители поселения –
предприниматели, коллективы предприятий, организации и учреждения – приняли участие в мероприятии.
29 августа в ДК «Звёздный» семьи, относящиеся к льготной категории и имеющие
детей школьного возраста, поздравила

замглавы администрации поселения Лариса
Фирулёва. Она пожелала ребятам крепкого
здоровья, успехов в учёбе, а родителям –
терпения и настойчивости.
Творческие коллективы домов культуры
«Звёздный» и «Юбилейный» подготовили
праздничный концерт: песни, танцы, цирковые номера и даже кукольный спектакль!
Посмотрев сказку о козлёнке, умевшем считать до десяти, малыши решили: грамотным
быть полезно!
Гвоздь программы – выступление средней
группы коллектива «Росточек»: бравые

десантницы исполнили танец «Юный призывник». Тоже в тему: новобранцы с косичками почти в полном составе идут в этом
году в первый класс.
Детям из малообеспеченных семей вручили
ранцы и школьные принадлежности – подарок от предпринимателей и жителей поселения. Третьеклассник Михаил подарку
рад: в новеньком нарядном школьном рюкзаке всё, что нужно для занятий. «Какие
отметки будешь здесь носить?» – «Только
хорошие!» – улыбается Миша.
Павел КУПАЕВ
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Дорогая моя столица!
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В праздник есть время не только
для веселья, но и для слов признательности: в такие дни традиционно чествуют лучших работников и общественных деятелей.
Руководитель аппарата префектуры ТиНАО Александр Благов,
глава поселения Евгений Лебедев
и глава администрации Наталья
Парфёнова вручили благодарственные письма и подарки активным жителям: общественным
советникам, старостам деревень,
старшим по подъездам и членам
общественных организаций: Совета ветеранов, Молодёжной палаты и Совета молодёжи.

За активное участие в
общественной жизни поселения Краснопахорское и
активную гражданскую позицию благодарственными
письмами администрации
поселения Краснопахорское
наградили Евгению Андриевскую, Игоря Белослюдова,
Сергея Соловьёва, Людмилу
Журавскую, Елену Гребенчук, Елену Полицарнову,
Александра Влодецкого, Любовь Пашкову.

Изумрудную свадьбу отметили Артур и Роза Бурмистровы, Владимир и Мария Блинковы – они прожили вместе 55
лет! Их тоже поздравили на празднике. Секрет у каждой
пары свой. «Терпение!» – утверждают Блинковы. А Бурмистровы говорят: «Мы люди старой закалки. Встречались с
7-го класса, поженились в 21 год по любви, так что и не думали никогда разводиться. Одна мысль: жить долго, счастливо и быть примером для своих детей и внуков». Так вот
и живут обе пары в мире и согласии, на крепкие «пятёрки»
у них жизнь. За эти 55 лет и детей вырастили, и внуков.

На Дне поселения, а теперь – на
Дне Москвы поздравляют семьи,
в которых с последнего Дня города родились дети. В этом году
отличный урожай – 60 малышей.
Пришла с мамой и бабушкойдедушкой и 9-дневная малышка
Ева Кирюхина. Её мама, Вика
Белоусова, рада: «Отличный
праздник! Вырастет, покажем ей
фотки, как уже в таком раннем
возрасте на сцене выступала!»

Самые активные помощники, первые и в
работе, и на празднике – наша молодёжь. На
празднике в честь Дня Москвы Молодёжная
палата и Совет молодёжи Краснопахорского
поселения устроили свой флешмоб: о любви
к России, Москве и родному поселению рассказали языком танца. В финале композиции
флаги России и Москвы взметнулись ввысь.

Погода не смогла помешать празднику. Столько раз
принимался дождик, а так и не смог разогнать народ. На
площади было столько интересного! Спортсмены всех
возрастов сдавали нормы ГТО, эрудиты участвовали в
библиовикторине, любители живописи приценивались к
картинам местных художников, дети скакали на батуте.
Рядом кузнец каждому на счастье подкову ковал, подкованная лошадка катала детвору. Всех, кто проголодался, кормили изумительной гречневой кашей из полевой
кухни. День Москвы – праздник для всех!

Светлана МИХАЙЛОВА, Ольга СКВОРЦОВА
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Здравствуй, школа!
Первый звонок прозвенел 1 сентября для почти девятисот учеников двух школ поселения: №2075 в Красной Пахре и школы
«Ника» в селе Красное. Старт новому учебному году дан.
В Красной Пахре на торжественную линейку, посвящённую Дню
знаний, в 10 утра собрались ученики и их родители, учителя, руководство школы, краснопахорская
администрация и, конечно, главные виновники торжества – нарядные первоклашки с огромными
букетами в руках. Именно к ним,
83-м школьным новобранцам, обратилась с напутственным словом
замдиректора школы Светлана Королёва: «Желаю вам успехов и удачи в постижении школьной науки.
Чтобы хватило сил пройти весь
путь длиной в 11 классов!»
Замдиректора по воспитательной работе Елена Лагода поздравила всех с новым учебным годом,
и как в Новый год, пожелала исполнения желаний. У многих заветное желание сбылось уже на
торжественной линейке: за отличную учёбу по итогам прошлого школьного года им вручили почётные грамоты.
Прославились и первоклашки:
в первый день учёбы они заявили о себе, громко и с выражением
прочитав стихи. В долгу не остались и те, для кого этот учебный
год последний: выпускники подготовили песенно-стихотворную

программу для ребят, начинающих осваивать азы школьной
премудрости.
С Днём знаний поздравила учеников краснопахорской школы
глава администрации поселения
Наталья Парфёнова. Каждый начинающий школьник в этот важнейший в его жизни день получил
от администрации подарок –
набор первоклассника. Наталья
Александровна побывала во всех

4-х параллелях, от «А» до «Г», познакомилась с первоклашками
и пожелала им успешной учёбы.
Замдиректору школы Светлане
Королёвой с большинством из них
знакомиться не нужно: она отлично знает школьников-новичков с
их самого раннего возраста, поскольку работает руководителем
дошкольного отделения. Так что,
обходя первые классы вместе с
Натальей Парфёновой, она задавала вопросы, обращаясь к каждому персонально: «Ты, Денис, в
школу-то опаздывать не будешь?»,
«А вы, братья-близнецы, на

«Нам жажда открытий знакома!»

КОРОТКО
уроках шалить не планируете?
Вот, правильно, что вас рассадили
за разные парты!»
Со старшими разговор уже серьёзный. Глава администрации
провела у старшеклассников урок
«Я живу в ТиНАО», рассказала об
устройстве Новой Москвы и поселения Краснопахорского, перспективах развития новых территорий столицы, о том, кем и чем
славится наше поселение. Главная
его ценность – люди: активные
ветераны и неравнодушная молодёжь, учителя и предприниматели, работники культуры и
спорта, сотрудники ЖКХ и сферы обслуживания. Это все те, чей
труд красит наше поселение, чьи
достижения прославляют Красную Пахру. Среди них – директор
школы №2075 Евгения Андриевская, которая получила благодарность мэра Москвы Сергея Собянина за отличное благоустройство
школьной территории.
Чуть позже на торжественную
линейку выстроились учащиеся
школы «Ника». Из 260 учеников –
56 первоклассники. В актовом
зале школы ребята вместе с родителями и учителями обсуждали
вопросы жизни в Новой Москве
на уроке «Я живу в ТиНАО», который провела глава администрации Наталья Парфёнова.
Дарья КОРОБЕЙНИКОВА

БЕЗОПАСНОСТЬ

Почувствуй себя спасателем!
Почувствовать себя настоящими спасателями смогли учащиеся школы №2075: 29 августа они участвовали в окружном спортивно-патриотическом слёте допризывной молодёжи ТиНАО
«Юный спасатель», который проходил в Центре по проведению
спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России (поселение Мосрентген). На соревнования их сопровождал учитель
ОБЖ Александр Новиков, он и написал о том, как проходил конкурс, и как выступили на нём наши ребята.
Для участия в соревнованиях
выбрали самых активных старшеклассников нашей школы: Александра Иванова, Александра Асламова, Данилу Бакунова, Лилию
Тукаеву, Феличию Карауш, Никиту Корнеева, Артёма Астапова и
Александра Никитина. Ребятам
необходимо было преодолеть
4 этапа различной сложности: силовая и горно-спасательная эстафеты, преодоление последствий
техногенной аварии, историческая викторина.
С первым состязанием наши

спортсмены справились на «отлично», почти на 10 секунд обогнав ближайших преследователей,
не помешала нашим спортсменам
и погода, хотя в отличие от соперников нашим ребятам пришлось
соревноваться в дождь.
Во втором и третьем туре мы
были менее успешны. Возможно, подвело отсутствие опыта
выступления на соревнованиях
такого уровня, а, может быть,
сыграли свою роль молодость и
волнение некоторых участников.
В общем итоге наша команда

заняла 5 место из 11 команд
ТиНАО, став золотой серединой
среди участников. При этом замечу, часть из них были представлены спортивными школами.
После конкурса ребят ждал
мастер-класс и показ техники МЧС. Каждый желающий
мог примерить на себя бронежилет и каску, посидеть на квадроцикле, своими глазами увидеть и даже научиться управлять
ро б от ами с дис т анционным
управлением.
Судя по выступлению нашей
команды, могу сказать, что ребята ещё покажут себя! Поздравляю
участников соревнований с действительно достойным результатом и желаю дальнейших успехов
в учёбе и спорте!
Александр НОВИКОВ,
фото автора

В этом году в программу вошли
50 столичных улиц. За последнее
время жители Москвы получили
12 обновлённых улиц в центре города, где завершено благоустройство, а до конца октября в порядок приведут ещё более 30 улиц.
Одна из главных задач городской программы «Моя улица» –
создать благоприятную среду для
пешеходов, велосипедистов и автовладельцев. Сформированная
таким образом городская инфраструкт ура учитывает потребности и пожелания практически
всех категорий населения, включая маломобильных граждан.
Начались изменения с цен-

В день годовщины бесланской
трагедии у краснопахорских
младшеклассников прошёл урок,
посвящённый Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
11 лет назад в школе Беслана произошёл терракт, унесший жизни
почти трёхсот человек, больше
половины из которых – дети. Сотрудник краснопахорской администрации Владимир Сухинин,
курирующий вопросы безопасности, объяснил детям правила поведения при захвате заложников
и других чрезвычайных ситуациях. После лекции школьники рассмотрели и примерили снаряжение спасателей и пожарных.
В библиотеке Красной Пахры работает выставка, посвящённая
бесланской трагедии.

2 сентября свой профессиональный праздник отмечают сотрудники патрульно-постовой службы, в чьи обязанности входит
обеспечение безопасности на
наших дорогах, контроль за выполнением правил дорожного
движения. «Правила надо учить с
детства!» – справедливо посчитали полицейские. Накануне своего
праздника, как раз в День знаний,
они отправились в школу, где
провели уроки безопасности. Сотрудники ППС напомнили ученикам о необходимости соблюдать
правила безопасного поведения
на дорогах и улицах города.
«Нет!» наркотикам
Горно-спасательный рубеж

Улицы столицы хорошеют
тральной части Москвы, которая
является градостроительным акцентом мегаполиса, задаёт настрой и стиль отдыху и досугу
жителей всей столицы. Работы по
благоустройству начались в мае
этого года. Вся информация об
обновлении улиц и магистралей
города, о появлении новых пешеходных пространств опубликована на сайте «Наш город». Её может
посмотреть каждый желающий.
К концу этого года будет реконструировано 50 московских улиц
и магистралей общей протяжённостью более 100 километров и
площадью 736 гектаров. В перечне проделанных работ 7 вылетных магистралей, среди них: Варшавское, Каширское, Ленинградское, Ярославское, Можайское,
Щелковское шоссе, Рязанский
проспект, 43 центральные улицы –

Против терроризма

ППС приходит в школу

АКТУАЛЬНО

В конце октября 2015 года планируется окончание работ по
программе «Моя улица». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.

Ко Дню Москвы
«Подарок от жителей – родному
городу» – такую акцию провели жители поселения накануне
празднования Дня города Москвы. Столице в дар преподнесли убранные мемориалы
павшим воинам. Сотрудники
ДК «Звёздный» и молодёжь поселения привели в порядок памятник в селе Софьино, убрали
прилегающую территорию. Их
коллеги из ДК «Юбилейный»,
работники библиотеки и жители села Былово провели акцию возле быловского обелиска:
пропололи сорняки в клумбах,
полили цветы, навели порядок
возле мемориала, вычистили
газоны.

и те, что являются продолжением
вылетных магистралей, и исторические градообразующие улицы
Москвы, например, Большая и
Малая Никитская, Спиридоновка,
Большая и Малая Бронная, Мясницкая, Новодевичья набережная, Триумфальная площадь.
Работы по реализации программы предполагают реконструкцию не только улиц, но и
пешеходных пространств вне
их. Так, в ближайшее время закончатся работы по улучшению
пешеходной доступности вокруг
92 станций метрополитена – в
радиусе почти километра. Делается это для того, чтобы горожане могли передвигаться от метро
до дома быстро, комфортно и
безопасно.
Светлана ЛАЩУК, фото из архива

«Профилактика наркомании –
приоритетная задача», – заявил
мэр столицы Сергей Собянин в
ходе посещения Московской молодёжной
антинаркотической
площадки. Он считает, что такие
центры по профилактике наркомании нужны в Москве.
Антинаркотическую площадку
отрыли в Москве в рамках сотрудничества
Правительства
Москвы и Федеральной службы
РФ по контролю за оборотом
наркотиков. Она представляет собой экспозицию, которая
поделена на три главные зоны.
В информационно-методической
находятся конференц-залы, где
специалисты проводят семинары.
В выставочно-экспозиционной
посетителей знакомят с этапами
«жизненного пути» человека, который употребляет наркотики.
А в архивных документах хранятся фотографии, материалы
уголовных дел и схемы проникновения наркотиков на территорию России. В тестовом режиме
Антинаркотическая
площадка
открылась в начале этого года. За
первое полугодие здесь провели
мероприятия, в которых приняли
участие около 1200 человек.
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КРАСНАЯ ПАХРА
ДОСУГ

План мероприятий на сентябрь 2015 года

В спорт двери открыты
5 сентября, в День Москвы, зампрефекта Александр Благов вручил руководству школы олимпийского резерва «Тринта» награду
мэрии Москвы за лучшее благоустройство спортивного объекта.

Убедиться, что награда вручена
справедливо, можно было уже 6
сентября: в «Тринте» прошёл день
открытых дверей.
«Мне бы хотело сь, что бы
люди знали о нашей спортивной
площадке, – говорит заместитель директора базы Александр

Швиденко. – У нас большие возможности в области спорта, и мы
надеемся, что они будут востребованы». Родители юных спортсменов, воспитанников спортивной
школы, и семьи из Былова и Красной Пахры оценили ухоженную
территорию базы и уровень её

Конкурс «Вальс цветов в Пахре»

Цветы закончились. Ждём ягодки!

Отзвучал «Вальс цветов
в Красной Пахре». Итоги
конкурса цветоводов мы
торжественно подвели
на праздновании Дня
Москвы.
Полгода длился наш
конкурс. Жители
поселения присылали
нам фотографии своих
цветущих клумб, а мы
публиковали конкурсные
работы в нашей газете.
В первых числах сентября
комиссия, в которую
вошло руководство
администрации поселения
и редакции «Городской
ритм – Красная Пахра», вынесла свой вердикт: наградить
участников в шести номинациях.
Людмила Брыткова из деревни Юрово стала лучшей в категории
«Цветочная палитра». Наталья Соколова из Былова –
победительница в номинации «Темы с вариациями».
Её односельчанка Елена Берестнева – призёр «Летнего
калейдоскопа». Ирина Малышева из деревни Красная Пахра
получила приз в категории «Фантазия соцветий», Владимир
Распопин из Юрова удостоен награды за «Активное
цветение» своих клумб.
«Мегацветоводом» назван житель деревни Раёво Вячеслав
Устинов (на фото): в предложенных им цветочных
композициях собрана самая представительная коллекция
декоративных растений, его цветник – самый большой по
площади, к тому же помимо своего приусадебного участка, он
занимается благоустройством всей деревни. Да и на «цветы
жизни», детей, Вячеслав Викторович богат: у него их шестеро!
Ценные призы вручила глава администрации Наталья
Парфёнова, а тематические сувениры от редакции –
выпускающий редактор газеты «Городской ритм – Красная
Пахра» Светлана Михайлова.
Конкурс цветников закончился: натура уходит – цветы
увядают. Самое время объявить новый конкурс – «Праздник
урожая». Мы предлагаем всем садоводам-любителям
присылать фотографии выращенных своими руками плодов:
гигантских тыкв, корнеплодов необычных форм и расцветок.
Если ваша грядка порадовала изобилием – фотографируйте
свою огородную удачу и присылайте по адресу:
troitskinform@mail.ru. Лучшие снимки опубликуем, авторов,
конечно, наградим!
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технического оснащения. Для желающих позаниматься спортом
здесь есть всё необходимое: залы,
где можно поиграть в футбол, волейбол, баскетбол, заняться единоборством или провести командные
соревнования; хоккейная площадка, освещённая лыжная трасса, бассейн, уличные тренажёры, столы
для настольного тенниса. Для тех,
кто намерен отдохнуть от городской суеты, работает оздоровительно-восстановительный комплекс.
Продуман и вопрос с питанием:
работает столовая, а любителей
шашлыка ждёт благоустроенная
площадка для барбекю.
«К нам можно приехать семьёй
или трудовым коллективом: отдохнуть, потренироваться, провести
время в красивом месте с пользой для здоровья», – приглашает
Александр Швиденко.
Телефон для справок: 8-925-539-39-45
Элеонора РУДНЕВА

Запись в хозрасчётные
группы Клуба развития
детей «Калейдоскоп».
Цена – 2000 рублей
в месяц
в группу «МАЛыШОК»
приглашаем деток от
1,5 лет с родителями,
нянями и бабушками.
Занятия с утра (в первой
половине дня – до сна)

Время

***********************
Набор дошколят
в группу «Алёнка»
с 3,5 до 6 лет – с утра
для непосещающих детсад,
с 16:00 – для посещающих
детсад.

Расписание
можно узнать
13 сентября.
Ждём желающих
13 сентября в 12:00
в день открытых
дверей
Дома культуры
«Звёздный»

Место
проведения

10-13 сентября

«Своими руками»
Выставка работ
прикладного
творчества кружков
ДК «Звёздный»

ДК «Звёздный»,
фойе

12 сентября, 12:00
суббота

Мероприятие,
посвящённое началу
учебного года в
Краснопахорской ДШИ

ДК «Звёздный»,
кинозал

12 сентября, 14:00
суббота

Игра «Что? Где?
Когда?»

ДК
«Юбилейный»,
фойе

12 сентября, 19:00
суббота

Молодёжная дискотека

ДК «Звёздный»,
фойе

13 сентября, 12:00
воскресенье

«День открытых
дверей»,
концертная программа

ДК «Звёздный»,
кинозал

16 сентября, 18:00
среда

Встреча главы
администрации
поселения
Краснопахорское с
жителями

19 сентября,
суббота

«Вверх тормашками –
новая версия!»
Театрализованное
представление
коллектива «Маска»

ДК «Звёздный»,
кинозал

День села.
Праздничная
программа.
Дискотека

ДК
«Юбилейный»,
площадь

Юбилейные посиделки
в клубе «Зодиак»

ДК «Звёздный»,
зимний сад

14-27 сентября

Выставка агитплаката,
посвящённая,
Дню солидарности в
борьбе с терроризмом
«Терроризму – нет!»

ДК «Звёздный»,
фойе

24 сентября, 18:00
четверг

Встреча с участковым
уполномоченным

ДК «Звёздный»,
кинозал

25 сентября, 17:00
пятница

Встреча в клубе
«Горенка»: «Русские
обряды, традиции»

ДК «Звёздный»,
кабинет № 12

26 сентября, 17:00
суббота

Цирковое
представление «По
щучьему велению»

ДК «Звёздный»,
кинозал

26 сентября, 20:00суббота
23:00

Молодёжная дискотека ДК «Юбилейный»,
фойе

12:00

19 сентября, 14:00
суббота
20:00
19 сентября,
суббота

16:00

***********************
Набор в Музыкальный
театр «Бельканто»
(постановки музыкальных
спектаклей и мюзиклов)
Прослушиваются дети
до 13 лет.

Мероприятие

ДК «Звёздный»,
кинозал

Администрация и Совет ветеранов Краснопахорского поселения
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ
с 85-летием

ПЛОТНИКОВУ Надежду Тимофеевну

Народный хор ветеранов

Иностранный язык
для самых маленьких (3–5 лет)
Занятия по английскому языку
для малышей.
Интересные уроки.
Индивидуальный подход.
Опыт работы.
8-926-384-13-29 Элина

объявляет набор
Телефон: 8(495)850-80-54
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