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Красная Пахра

Все услуги – в одном окне

Новая жизнь старых вещей

Лучшая мама поселения

Услугами мобильного офиса МФЦ можно
воспользоваться 21 ноября. Он будет работать с 10:00
до 16:00 в здании администрации

21 ноября с 13:00 по 17:00 возле ДК «Звёздный»
Молодёжная палата поселения устраивает «Гаражную
распродажу» - бесплатный обмен вещами и книгами

будет названа 29 ноября. В ДК «Звёздный» пройдёт
конкурс «Звезда по имени мама». Желающие
поучаствовать, подавайте заявки!

А музыка звучала…

ВАЖНО

Спасибо за службу!

На сцене – ансамбль народных инструментов «Адмирал»
Праздники в «Звёздном» совсем не редкость. И всё же такие – в
диковинку. 9 и 11 ноября жителей новых округов радовали концерты, подготовленные Департаментом труда и соцзащиты населения.
Вначале звучала «Музыка любви» – так называлась музыкально-поэтическая композиция, составленная из классических пьес и романсов разных эпох и стран. В следующий раз артисты привезли «Русскую мозаику» – программу из песен русских композиторов на стихи

Николаева Некрасова, Сергея Есенина и других поэтов. Многие произведения каждому знакомы с детства, так что жители новых округов,
собравшиеся в этот день в «Звёздном», подпевали от души.
«Замечательные концерты! – сказала директор ДК Ольга Королёва. – Совершенно разные программы и исполнители, но каждый
раз – праздник!»
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Ноябрь
–
время
муже с тв енных
людей: 10-го
свой профессиона льный
праздник отмечают
сотрудники
органов внутренних дел,
15 ноября –
Всероссийский день призывника,
а 17-го числа – День участкового.
Призывникам ещё предстоит
доказать свою силу, верность и
мужество, пройдя нелёгкую воинскую службу – школу жизни
для настоящих мужчин. В этом
году наше поселение проводило
в ряды Российской армии четверых
новобранцев-краснопахорцев. Служите добросовестно,
солдаты, и возвращайтесь скорее
назад!
Сотрудники полиции выбрали
себе трудную работу – защищать
порядок и покой людей, обеспечивать исполнение законов. Им
всегда приходится быть начеку:
в праздники и будни несут они
свою бессменную вахту. Мы ценим их труд!
Дорогие участковые, следователи, оперативники, сотрудники
вневедомственной охраны, инспекторы ГИБДД, патрульно-постовой службы, члены ОПОП и
ДНД – все, кто причастен к делу
охраны общественного порядка!
Спасибо вам за добросовестный
труд, верность присяге. Будьте
здоровы и счастливы! Безупречной службы и мира в семье.
Глава администрации
Наталья Парфёнова

«Отслужу как надо и вернусь!»
«Ты не бойся, мама, я солдат!» - невольно вспоминаются слова детской песенки при взгляде на чуть смущённые лица
краснопахорских новобранцев. Их торжественно провожают в эти дни на службу
в ряды Российской армии: продолжается
осенний призыв. 21 октября глава администрации Краснопахорского поселения
Наталья Парфёнова адресовала напутственные слова Владимиру Худяшову, а
10 ноября подарки и добрые пожелания
предназначались ещё троим будущим
солдатам. План осенней призывной

кампании выполнен: в армию отправились
четверо краснопахорских ребят.
15 ноября их праздник – Всероссийский
день призывника. Он был учреждён в
1992 году особым распоряжением Президента Российской Федерации от 12 ноября
и с тех пор отмечается ежегодно. В этот
день в военкоматах проходят консультации
для родителей будущих солдат, проводятся
встречи с ветеранами, экскурсии в воинские части, различные соревнования допризывной молодёжи.
Для Фуризджона Саидшехова воинская

часть в Подмосковье – не экскурсионный
объект, а место службы. По распределению
он попал сюда водителем. Службой доволен: отец недавно разговаривал с ним. «Да,
надо служить, мы так его воспитали, – говорит старший Саидшехов, Рустамджон. –
Я сам Афган прошёл, мой племянник совсем недавно из армии пришёл. Теперь черёд сына». Через год повзрослевший Фуризджон вернётся, сменит военную форму
на гражданскую одежду и пополнит другую
армию – армию российских студентов.
Павел КУПАЕВ, фото из архива
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ЮБИЛЕЙ ПОБЕДЫ
Местная графиня

Старшая дочка Надя родилась в
семье Евгении и Андрея Сперанских в 30-м году в Беднодемьяновске Пензенской области. Потом
отца назначили в город Ковылкино заведующим винбазой. Семья
переехала в Мордовию.
Когда началась война, Надежда
уже была школьницей. В семье
подрастали ещё двое ребятишек.
«Отца на фронт не брали, – рассказывает Сперанская. – Он был
грамотным, энергичным мужчиной. Его вызвали в военкомат и
дали задание возглавить военный
секретный номерной завод, который должны были построить в
глухом лесу, вдали от любого поселения». Всё делалось быстро: валили лес, одновременно строили
завод и жильё для рабочих. Семья
снова начала жизнь с чистого листа. Со школой девочке пришлось
пока проститься.

«Мы жили в глуши, кругом лес,
волки… – вспоминает Надежда Андреевна. – В 12 лет я уже работала на
этом заводе, брата взяли туда в 11.
Взрослые огромными пилами валили лес, из брёвен делали лафеты для
пушек. А мы, подростки, маленькой
циркулярной пилой выпиливали
тарную дощечку для упаковки снарядов, таскали и сжигали сучки».
В 43-м году отец заболел воспалением лёгких и умер, а на следующий год осиротевшая семья переехала к тёте в Ковылкино. Надя
продолжила учёбу в школе, в 46-м
окончила 7 классов. С войны вернулся дядя, Леонид Александрович, подольский курсант и забрал
девочку к себе в Климовск под
Подольском, помог устроиться
рабочей на завод игрушек. «Я была развитым человеком, – говорит Сперанская, – и вскоре стала
работать машинисткой, а потом
и секретарём-машинисткой у директора. Зарплата маленькая, но
я там добросовестно трудилась
много лет». Потом прочла объявление, что предприятию для
работы на немецкой электронной
машине требуется оператор. Перешла туда и проработала 31 год,
получив за добросовестный труд
бесчисленное количество грамот.
В это время Надежде пришлось
уйти жить на съёмную квартиру.
15 лет она снимала жильё. Потом
пришла к директору предприятия
и попросила помочь решить квартирный вопрос. Так в её жизнь
вошла Красная Пахра: в 1984 году
она переехала сюда в однокомнатную квартиру нового дома, и
тут же влилась в общественную
работу. Сначала просто помогала
обществу инвалидов, а потом его
возглавила, и вот уже 15 лет выступает в роли председателя.
Недавно брат увлёкся родословной семьи и выяснил, что они
с сестрой вполне могут быть потомками знаменитого реформатора Михаила Сперанского. «Что ж,
фамилия редкая, Сперанский был
гражданским губернатором Пензы, откуда мы родом, – всё возможно, – рассуждает наша героиня. – А брат меня теперь в шутку
графиней зовёт!» - улыбается она.
Светлана МИХАЙЛОВА
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Решение было верным
14 ноября исполнился ровно год, как главой администрации поселения стала Наталья Александровна Парфёнова.
Уже год или только год? Всё оценивается по результатам.
А их немало.
– Наталья Александровна,
расскажите, как Вы решились
стать руководителем поселения
и кем работали раньше?
– Я восемь лет живу и работаю
на территории поселения. Работу
в администрации начала в должности главного бухгалтера, была
начальником отдела, потом – заместителем главы администрации
по экономике. Участвовать в конкурсе на замещение должности
главы администрации решилась
не сразу. Быть достойным преемником Елены Александровны Гущиной – слишком ответственно,
но её жизненный девиз «Уважать
прошлое, сберечь настоящее, обеспечить будущее» вселил веру в
то, что начатое ею хорошее и полезное дело должно быть продолжено. Я приняла участие в конкурсе и победила. Я понимала: на
той территории, на которой ты
работаешь, надо сделать хорошо, а
если ещё и живёшь здесь же, надо
постараться вдвойне.
– Каким должен быть глава
администрации?
– Сегодня глава администрации
– это прежде всего хозяйственник, который должен заниматься
вопросами содержания, уборки
и благоустройства территории,
созданием комфортной среды для
проживания населения. Мы хотим, чтобы нигде ничего не текло
и не капало, было тепло, мусор
своевременно вывозился, дворы и
дома убирались и благоустраивались. В основном на приём к главе
администрации приходят люди,
попавшие в трудную жизненную
ситуацию, со своими проблемами.

Так что глава администрации
должен быть стрессоустойчивым,
уравновешенным. Ему положено
быть хорошим управленцем и таким человеком, которому можно
доверить бюджет.

– Как складываются Ваши отношения с жителями?
– Мне кажется, наши отношения начинают складываться. Ко
мне идут люди, просят о помощи.
Я стараюсь помочь. Не всегда это
возможно, но я не отвечаю отказом, всегда говорю: «Я попробую!» – и стараюсь найти пути
решения проблем.
– Как Вы считаете, какое
главное достижение этого года
в поселении?
– Благоустройство деревень!
Раньше мы, в основном, обихаживали дворовые территории
многоквартирных домов в сёлах

Былово, Минзаг, Красная Пахра.
Детские площадки были всего в
двух деревнях: Раёво и Красной
Пахре. А в этом году в деревнях
установлено 14 современных
площадок.
Ещё одно достижение – реконструкция парка Победы. Мне
очень нравится проект со звездой.
Большое достижение Елены Александровны – строительство этого
парка к 60-летию Победы. На его
месте раньше была свалка, старые
сараи. Парк получился для своего времени замечательным, но
оставлять его на прежнем уровне
10 лет спустя, в год 70-летия Победы было неправильно. Хотелось
внести какую-то изюминку, которая бы привлекла внимание молодёжи, заставила их задуматься об
истории, о войне. Если мы теряем
историю – теряем будущее.
– А если говорить о Ваших
личных достижениях на этом
посту?
– Главное достижение — это то,
что я приняла решение участвовать в конкурсе на замещение
должности главы администрации.
Я считаю себя человеком команды. Человек в одиночку ничего не
сделает. Всё зависит от помощников, их понимания и взаимодействия.
– Я знаю, что наше поселение
участвует в пилотном проекте
по мобилизации доходов. Что
это за проект?
– Да, Краснопахорское поселение стало первым поселением
ТиНАО, которое участвовало в
этом проекте. Наш префект Дмитрий Владимирович Набокин поверил в наши силы и решил, что
мы справимся. (Улыбается.) В
результате реализации проекта в
бюджет поселения дополнительно
поступило 17 миллионов рублей.

Чтобы изыскать эти средства
мы провели мониторинг всех
имеющихся на нашей территории
земельных участков, обеспечили
взаимодействие между Департаментом городского имущества,
Росреестром, налоговой инспекцией – всеми организациями, которые занимаются постановкой
участков на госучёт, регистрируют их и начисляют налоги. В ходе
мониторинга мы выявили порядка 30 участков, с которых вообще
не перечислялись налоги…
В конце года мы отчитаемся о
результатах, но уже сейчас можно
заявить, что благодаря этой программе мы планируем увеличить
бюджет поселения на 2016 год на
80 миллионов: со следующего года
на такую сумму вырастут наши
доходы за счёт налоговых сборов.
Расходная часть у нас тоже выросла: 30 миллионов пойдёт только
на дорожное хозяйство.
– Новая Москва строится.
И в Красной Пахре вечно идут
какие-то строительные работы. Потом-то, может, и станет красиво, но в процессе – масса неудобств!
– Всё постепенно наладится.
Это как ремонт в квартире: шум,
грязь, беспорядок. А тут – целый
город: большой ремонт большой
Москвы. Нужно потерпеть все
эти временные трудности, и наши
дети будут быстрее добираться до
центра столицы, мы будем жить в
чистых и красивых домах с благоустроенными дворами, ездить
по ровным городским дорогам.
Какое-то время будет неудобно,
скандально, шумно и грязно…
Но как только это завершится, мы
оглянемся вокруг и скажем: «Как
же хорошо!»
Беседовала
Наталья ГОРОХОВЕЦ

КУЛЬТУРА

А в «Звёздном» музыка звучала…
Стр. 1
«Музыку любви» исполнили:
лауреаты всероссийских и международных конкурсов вокалисты
Дмитрий Мазанский и Мария
Некалина; музыканты – пианист
Сергей Алёхин и струнный квартет «Элеганс». Любители классики
насладились произведениями Ференца Листа, Иоганна Штрауса,
Георгия Свиридова, с детства знакомыми романсами: «Белой акации гроздья душистые», «Динь,
динь, динь», и более современными и зажигательными ритмами
песен «О, соле мио», «Я встретил
девушку», «Очи чёрные». Зрители от души аплодировали и даже
подпевали.
А уж во время второго праздника, который организаторы назвали «Русской мозаикой», ведущая Мария Некалина и солист
Национального академического

Василий Пьянов покорил сердца слушателей

оркестра народных инструментов России имени Н.П. Осипова,
заслуженный артист РФ Василий
Пьянов настоятельно просили:
«Давайте споём вместе!» Зал с

удовольствием поддержал эту
инициативу и вместе с музыкантами отправился в увлекательное путешествие в страну любимых песен и романсов на стихи Николая

Некрасова, Сергея Есенина и таких, которые давно уже живут
под именем народных. «Дорогой
длинною», «Москва златоглавая»,
«Подмосковные вечера» слаженным хором подпевали приехавшие на концерт жители разных
поселений. Музыка объединяет!
Порадовал своим мастерством
гармонист Святослав Шершуков.
Он не только играл виртуозно и артистично, но и провёл небольшой
ликбез о видах гармони: саратовская с колокольчиками, обычная
«хромка», малюсенькая «черепашка» – все поют в его руках, со всеми
ему ловко и привычно.
«Спойте ещё! – не отпускали
артистов слушатели. – Ещё сыграйте!» – кричали, аплодируя,
музыкантам ансамбля народных
инструментов «Адмирал» и гармонисту Шершукову. Лучшая награда
для артиста – любовь зрителя.
Элеонора РУДНЕВА
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Кто хочет в президенты?
В Красной Пахре выбирают президента школы. На прошлой
неделе прошли самые настоящие дебаты, на которых выступили со своей предвыборной программой пять кандидатов на пост
президента.

каждого истинного гражданина
вопросах».
Участвовать в дебатах интереснее, чем сидеть на уроке.
В школьном коридоре полшколы: право голоса на этих выборах
есть у каждого с 5 по 11 класс.
Кандидаты по очереди выступают: нужно представиться и рассказать о своих планах на посту
президента. «Им важно получить
голоса, – комментирует происходящее член молодёжной палаты
Людмила Герасимова. – Избранный президент школы должен
будет выполнять данные сегодня
обещания. В следующую пятницу
состоятся выборы. Бюллетени номерные, каждый учащийся будет
голосовать за своего кандидата».

Своя программа
Кандидаты представили свои предвыборные платформы

Кандидаты из-за парты

В президенты метят ученики
8 класса Мария Бобок и Руслан Зоидов, 9-классница Анна Ваганова,
10-классницы Алёна Харламова и
Елена Крысова. Они предлагают:
оснастить школу вай-фаем, проводить спартакиады и тематические
дискотеки, уроки физкультуры
переместить на свежий воздух и
многое другое. У каждого не только свой перечень предложений, но

и список личных достижений. Кто
станет президентом – пока не ясно.
Следующий этап – агитация,
затем день тишины и уже потом –
выборы. «Мы всё организовали,
как в реальной выборной практике, – рассказал председатель краснопахорской Молодёжной палаты
Виталий Русанов, – хотим, чтобы
школьники приобщались к политической жизни страны, умели разбираться в актуальных для

Мария Бобок агитирует: «Я активный человек, состою в Совете
молодёжи, занимаюсь вокалом,
боксом, учусь в театралке. Если
стану президентом всё свободное
время буду уделять тому, чтобы
наша школа стала интереснее».
Алёна Харламова рассказывает о
себе: «Я ещё в раннем детстве говорила, что хочу стать президентом. Президент школы – первая
ступенька на пути к моей мечте.
Я могу найти общий язык с любым человеком, не боюсь общаться с новыми людьми. Свои
предложения я уже обсудила с

директором, и Евгения Александровна разрешила их реализовывать». «Первым делом я введу рейтинг учеников, – говорит Елена
Крысова. – Пусть в классах висят
портреты лучших учеников, чтобы на них равнялись остальные.
Хочу ввести патриотический урок
для молодёжи, чтобы ребята знакомились с историей своей страны. Я считаю, что нужно давать
реальные обещания, чтобы потом их воплотить». «Хочу сделать
так, чтобы в школе было уютно и
комфортно, – рассказывает свою
предвыборную программу Руслан
Зоидов. – У меня полно предложений: хочу сделать школьное радио,
наладить вай-фай, ввести рейтинг
учителей и учеников, создать стенд
«Ими гордится школа».
У каждого кандидата есть куратор из Молодёжной палаты, который помогает составить программу
и контролирует процесс выборов.
«Этот проект разработан центром
молодёжного парламентаризма, –
пояснил Виталий Русанов. – Важно, чтобы ребята попробовали свои
силы. Условия приближены к реальным выборам: специальные бюллетени с символикой, анонимное
голосование по спискам, полученным в день выборов. Ну и агитация
само собой: листовки, флаеры –
всё, как положено».
Михаил ШАРОВ,
фото Александра КОРНЕЕВА

СВЯЗЬ ВРЕМЁН

единства

День народного единства был
учрежден 10 лет назад в память
о событиях 1612 года, когда нижегородское ополчение под командованием князя Дмитрия Пожарского сумело взять штурмом
Китай-город и изгнать из Москвы
польских интервентов. Это был
поворотный момент в истории
Смутного времени, целостность
государства была спасена. Освободителям России тогда помогла
икона Казанской Божией Матери,
ныне – одна из самых почитаемых
православных святынь.
«Мы считаем, что 4 ноября –
одна из самых важных дат для
всех нас, жителей России, – говорит председатель Молодёжной
палаты и Совета молодёжи Краснопахорского поселения Виталий
Русанов. – Вливаясь в ряды праздничного шествия, мы чувствует
себя частью великой страны».
В 11 утра на открытой площадке
состоялся праздничный концерт,
зрителями которого стали участники шествия.
В ДК «Звёздном» в честь Дня

народного единства тоже прошло
праздничное мероприятие: односельчан поздравили участники художественных коллективов Дома
культуры.

Краснопахорские ветераны в рядах почётных зрителей

площади страны маршируют
продолжатели славных воинских
традиций – молодые люди, унаследовавшие военную выправку
от своих прадедов, дедов, отцов…
Была выставка военной техники.
Какие же, оказывается, маленькие
эти танки, «катюши», грузовики.
Я даже в кабину бы не смогла залезть, а наши на них всю войну
прошли и выиграли! Потом нас
ждал праздничный концерт в

Большом театре. Вначале показали
изумительный пролог – фильм, в
котором были отражены все события войны, в него вошли комментарии наших современников,
поздравления Президента и мэра
Москвы. Меня поразила культура
общения с публикой, чуткое отношение к зрителю. И знаете, какой
был замечательный концерт!»
Дарья КОРОБЕЙНИКОВА,
фото из архива

Территориальные схемы утвердили
Новые округа буду т развиваться полицентрично как единая территория с множеством
локальных центров роста. Важный принцип – формирование
многофункциональной среды:
рядом с жильём будет распо-

лагаться работа и разнообразные сервисы. В Новой Москве
построят: станции метро, сети
современного скоростного внеуличного транспорта, новые
пу ти и станции МЖД и семи
новых ТПУ.

7 ноября вокальные коллективы «Краснопахорочка», «Родная
песня» (руководитель Антонина
Денискина) привезли дипломы
участников с фестиваля «Славянский венок», проходившего в ДК
«Десна» поселения Птичное. Вместе с вокалистами ездили и наши
рукодельницы: работы кружковцев «Шьём на Барби» (руководитель Лариса Матвеева) вызвали
восторг посетителей выставки народно-прикладного творчества,
проходившей в фойе ДК.
Юбилей театра

8 ноября Народный хор русской
песни ДК «Звёздный» (руководитель Валентина Решетникова)
и его солисты Клавдия Баторова
и Владимир Рязанцев приняли
участие в фестивале патриотической песни «Единство». Праздник
вокалистов-патриотов
прошёл
в Филимонковском поселении.
Наш коллектив получил номинацию лауреата III степени.

АКТУАЛЬНО

10 ноября на заседании Президиума Правительства Москвы
главный архитектор столицы Сергей Кузнецов представил проект территориальных схем ТиНАО до 2025 г. и 2035 г.
Терсхемы позволят определить основные направления перспективного развития ТиНАО, их планировочную структуру и
будущие параметры развития.

«Славянский венок»

Гастроли хора

Опять в строю

7 ноября на Красной площади
снова можно было видеть жителей Краснопахорского поселения,
на этот раз – делегацию Совета
ветеранов во главе с председателем Лидией Безруковой. Здесь
состоялся марш, посвящённый
74-летию военного парада 7 ноября 1941 года. Ветеранов и всех
москвичей с годовщиной памятного события поздравил мэр Москвы Сергей Собянин.
Лидия Васильевна поделилась
своими впечатлениями от этого
дня: «За свою жизнь я впервые
побывала на таком замечательно
организованном, проникнутом
патриотизмом и вместе с тем удивительно душевном мероприятии!
Я горжусь, что живу в такой стране! Вначале был парад на Красной
площади. Трогательно, до слёз:
«В колонне идут правнуки прославленных воинов!» – объявляет
диктор, а по брусчатке главной

Новости спорта
Сборная мужская команда ТиНАО по волейболу «40 лет и
старше», созданная на базе СК
«Красная Пахра», показала отличные результаты среди 12 лучших окружных команд Москвы.
Обыграв команду соперников из
СВАО, наши прошли в 1/8 финала. На соревнованиях 14 ноября
в СК «Триумф» г. Москвы, наши
спортсмены заняли 4-е место.
Любители волейбола могут поболеть за любимый вид спорта,
не выезжая из родного поселения:
с ноября по май в нашем спорткомплексе будут проходить соревнования среди мужских и женских команд ТИНАО г. Москвы.
Первый тур игр состоялся в эти
выходные.

Театральный коллектив «Маска»
ДК «Звёздный» 7 ноября отметил
своё первое 10-летие на родной
сцене. В праздничном концертекапустнике юные актёры показали своё мастерство, сыграв этюды
и пародии. Подарки юбилярам
подготовили их коллеги по сцене –
участники других художественных коллективов ДК.

На Красной площади – Красная Пахра
День народного

КОРОТКО

Транспортный каркас будет
расширен за счёт реконструкции участков Киевского и Варшавского шоссе и модернизации
Калужского шоссе со строительством дублёра. Введут 4 ключевые автодороги: Солнцево –
Бу тово – Видное; Внуково –
Ос тафьево–Щербинка; Минское шоссе–Троицк–Щаповское
и ЦКАД.
Баланс территории ТиНАО будет поддерживаться современным
инженерным каркасом, а также

Столичные дороги Пахры
Окончены работы по асфальтированию ул. Каштановая в посёлке Минзаг, а также автодороги
в д. Городок. Эту деревню ждёт
ещё одна новинка: кроме детской
площадки здесь достраивается
площадка для тихого отдыха, которая получила в народе название
смотровой. Она находится на возвышенности и с неё отлично просматриваются
расположенные
поблизости футбольное и волейбольное поля.
Деньги на развитие

формированием рекреационных
пространств и парков.
Согласно терсхеме, до
2025 года в НАО будет построено
34.7 млн кв.м объектов капстроительства и реконструкции, в ТАО –
21.2 млн кв.м. Постоянное население округов к этому времени
вырастет до 927 тыс. и 617 тыс. человек соответственно. К 2035 году здесь предполагается создать
1,12 млн рабочих мест.
Артём ПАЩУК

Дополнительно выделено 6,2 млрд
рублей на развитие районов столицы. Средства получены от
налога на доходы частных арендаторов квартир, платных городских парковок и приобретения
патентов ИП. По поручению Сергея Собянина не позднее 1 января 2016 года 80% этой суммы
(4,9 млрд) доведут до управ районов, остаток перечислят не позднее 15 марта 2016 года. По словам
М. Решетникова, это позволит
своевременно сформировать и
реализовать программы развития
районов уже в 2016 году.
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ОБЩЕСТВО

С праздником, капитаны!
17 ноября свой профессиональный праздник отмечают участковые уполномоченные полиции – анискины нашего времени. В нашем поселении таких двое – капитаны полиции Александр Кибалка
и Сергей Тайшин. Несмотря на то, что территория у нас огромна, со
своими обязанностями участковые справляются. Так считает и их
непосредственный руководитель – начальник отделения полиции
Красносельского УВД майор полиции Евгений Кочетов.
– Как работают участковые
Красной Пахры?
– Александр Кибалка отвечает
за посёлок Красная Пахра с его
многоквартирными домами, а
зона обслуживания Сергея Тайшина – все остальные деревни,
сёла и посёлки, в том числе и коттеджные. Со своими обязанностями наши участковые справляются достойно, работают чётко и
грамотно, пытаются помочь всем
обратившимся в полицию гражданам и тем, кто лично приходит
на приём к участковым.
– Что входит в круг их обязанностей?
– Реагировать на все заявления и
обращения граждан, вести профилактическую работу совместно с инструктором по делам несовершеннолетних, проводить совместные
рейды, направленные на выявление
неблагополучных семей; контролировать тех, кто стоит на учёте в
полиции как дебоширы, граждане,
страдающие алкогольной и наркотической зависимостью. Капитаны
полиции участвуют в раскрытии
преступлений, совершённых за
пределами вверенных им участков,
помогая своим коллегам.
– Жители довольны работой
участковых?
– По-разному бывает. Некоторые благодарят, другие жалуются
на недостаточную оперативность

наших сотрудников. Это понятно:
территория большая, сотрудников мало… На помощь приходят
общественные организации. Члены ОПОП и ДНД вместе с участковыми участвуют в рейдах, ведут
совместную работу по профилактике правонарушений.

совершают приезжие: иностранные
граждане и жители других регионов России. Местные неблагонадёжные элементы стоят на контроле, а приезжих отследить сложно.
Так что призываю граждан быть
бдительными и внимательными.
– Евгений Валерьевич, наверняка Вашим подчинённым было
бы приятно услышать от Вас
слова поздравления в этот день.
Чего бы Вы им пожелали?
– Всех благ, здоровья, мира в
семье и успехов в работе. Хотел
бы пожелать, больше внимания
уделять общению с гражданами,

Работа в тесном контакте с населением – залог успеха

– Какова криминогенная ситуация в нашем поселении?
– Всё, к счастью, довольно спокойно. Громких преступлений
нет. Главные правонарушения –
кражи из частных домовладений.
Статистика свидетельствует: в
основном, преступления у нас

Дети – в капусте,
морковка – семейкой
Всё-таки наша Красная Пахра –
удивительное место! Детей до сих
пор находят в капусте, а морковка
вырастает дружной семьёй, чтобы
не скучно было! Волшебная капуста
и чудесные дети – это урожай Зои
Мельниковой, а чудо-морковь –
дары огорода Натальи Крысовой.
Ждём фотографии даров вашего сада
по адресу: troitskinform@mail.ru

чтобы жители каждой квартиры,
каждого дома знали своих участковых. Желаю вам, чтобы меньше было взысканий по службе, а
больше – поощрений и благодарности за добросовестную работу.
Беседовал Николай СТРОГОВ,
фото Дарьи ДЕМИДОВОЙ

«Проверь свое
сердце и зрение»!

Такие акции проходят в павильоне №5 ВДНХ с 14 по 26 ноября. Все желающие могут проверить состояние своего сердца
на современном кардиовизоре,
а зрение – с помощью лучших
диагностических систем.
Пройти обследование и получить консультацию квалифицированных специалистов
на бесплатной основе могут все
желающие. Документов и предварительной записи не требуется. Проект реализуется в рамках программы Лиги здоровья
нации – «Здоровье населения».
По вторникам и четвергам в
этом же павильоне продолжает свою работу Общественная
приемная Клиники ФГБНУ
НИИ Питания.
Ад р е с : Мо с к в а , В Д Н Х ,
Павильон №5, с 10:00 до 17:30.
Документов и предварительной информации не требуется!

Время подписания в печать:
по графику/фактически –вт. 23:00
Тираж 990 экз. Заказ № 5338

Пары кружат под «Рио-Риту», идут последние мирные деньки: совсем скоро – война…

Связь поколений: такими были те, кто защищали Москву

Конкурс «Дары осени»

Красная Пахра
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Администрация поселения Краснопахорское
Телефон: 8(495) 850-81-43

Посвящается битве
за Москву…

Атмосферу того времени участники Молодёжного совета воссоздали 14 ноября на сцене ДК
«Звёздный» настолько точно, что
едва представление закончилось,
зампредседателя Совета ветеранов
Светлана Ивашкина вышла на сцену и взволнованно сказала: «Мы
в вас узнавали себя: в те дни мы
были такими же юными, полными
надежд. Спасибо вам, ребята, от
людей разных поколений!»

Свою постановку наша молодёжь
посвятила 74-й годовщине битвы
под Москвой, рассказав языком
песни, стиха и танца об этом и других крупных сражениях Великой
Отечественной войны, вплоть до
победного взятия Берлина. «Тронуло до слёз! – уверяли зрители. –
Надо наших ребят на гастроли отправить, чтобы эту композицию во
всех поселениях посмотрели!»
Светлана ЛАЩУК

Администрация Краснопахорского поселения, коллектив
общественных советников поздравляет с днём рождения общественного советника Луизу Голованенко. Желаем Вам здоровья,
счастья, успехов во всех начинаниях! Пусть общественная работа
Вам приносит радость, а обществу – пользу!
с 90-летием

ШАПОВАЛОВУ Екатерину Дмитриевну

с 85-летием

АРТЕМЬЕВУ Марию Никитичну
СПЕРАНСКУЮ Надежду Андреевну

В новой Москве стартовало командно-штабное учение МЧС России
С 17 по 19 ноября 2015 года
МЧС России проводит плановое
командно-штабное учение для
отработки взаимодействия при
возникновении чрезвычайных
ситуаций. В них принимает участие управление по НиТАО ГУ
МЧС, префектура по ТиНАО,
управление по ТиНАО Департамента ГОЧС и ПБ, главы городских округов и поселений, органы
исполнительной власти.
Такие мероприятия позволяют
своевременно разрабатывать различные методы реагирования на

новые риски с учётом глобальных
политических и климатических
изменений. Нестандартные «учебные» ситуации дают возможность
испытывать на практике уникальные образцы пожарно-спасательной техники, внедрять инновационные технологии при оказании
помощи населению и сводить к
минимуму время реагирования
и принятия управленческих решений в реальных кризисных
ситуациях.
Управление по НиТАО
ГУ МЧС России по г. Москве
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