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Праздничная программа ко Дню России

Отчет управляюшей компании

Очередной прием жителей будет организован
на базе мобильного офиса МФЦ 14 июня в с. Крас
ная Пахра, д. 21.

12 июня на площади у Дома культуры «Звездный»
состоится большая праздничная программа, посвя
щенная Дню России. Начало в 12.00.

15 июня в ДК «Звездный» на встрече жителей
с главой администрации Н. Парфеновой будет
заслушан отчет УК «Шишкин Лес». Начало в 18.00.

1 июня – Международный день защиты детей
Веселая планета детства
Каждое утро детский сад «Колосок» наполняется звонкими голосами мальчишек и девчонок, у малышей начинается свой рабочий день.
Что нового они сегодня узнают? Какие игры
разучат? Чему научатся?
Воспитание и образование в современных
детских садах во многом отличаеся от того, что
когдато было у родителей нынешних детей.
С каждым годом разрабатываются новые прог
раммы дошкольного образования, возрастают
требования, меняются формы работы с детьми.
Старший воспитатель детского сада «Ко
лосок» Ольга Васильевна Пухомелина рас
сказывает: «Наш сад является стажировочной
площадкой Федерального института развития
образования. Одна из групп в рамках экспери
мента занимается по программе «Мир констру
ирования возможностей». А всего в нашем саду
10 групп полного дня и 2 группы кратковремен
ного пребывания. И каждая группа занимается
по своему образовательному плану, занятия
часто проходят в необычной игровой форме.
Сегодня особый упор делается на познаватель
ное развитие детей и на тесное взаимодействие
с родителями. Мы стараемся вовлечь пап и мам
в образовательный процесс, и многие охотно от
кликаются».
Родители выступают с презентациями, те
матическими беседами, готовят театрализо
ванные представления. Например, по проекту
«Моя семья» родители проводили мастерклас
сы по своим профессиям. Очень понравился
детям и взрослым проект «Как кошка с соба
кой» – о дружбе, о любви к животным. Родите
ли сшили оригинальные костюмы, подготови

ли театральные инсценировки, дети выходили
с папами и мамами и рассказывали про своих
домашних любимцев.
Одна из мам после этого мероприятия поде
лилась: «Никогда не думала, что в детском саду
вот так интересно проходит жизнь, ребятам
дают такие знания и такие интересные формы
работы! Я всегда думала, что детский сад – это
пришли, покушали, поиграли и ушли».
Детский сад «Колосок» располагает необхо
димой базой для полноценного развития ре
бят. Помимо игровых и спальных комнат здесь
есть компьютерный класс, физкультурный зал,
каждый день с детьми проводятся занятия
по музыке, хореографии, рисованию, лепке,
аппликациям, пластилинографии. Зимой стар
шие группы катаются на лыжах, многие ребят
охотно обучаются игре в шашки, для желаю
щих организованы дополнительные занятия
по английскому языку.
Из таких подготовительных групп ребята
выходят подготовленными к школе – умеют
читать, знают все цифры, состав числа. Школь
ные педагоги во время недавнего посещения

Дорогие земляки!

занятий по математике и развитию речи были
приятно поражены уровнем подготовки.
«Колосок» активно участвует в окружных
и городских конкурсах. Так, уже второй год
подряд Краснопахорский детский сад занимает
первое место по ТиНАО в конкурсе «Юный ша
шист», а в аналогичном московском городском
конкурсе вышел на пятое место. В этом году вос
питаники детсада приняли участие в городской
«Эстафете искусств – 2016», несколько вокаль
ных номеров вошли в итоговый концерт.
Сегодня с демографией в Красной Пахре все
впорядке, поэтому в детский сад есть даже оче
редь. «Колосок» после реконструкции 2008 года
получил большую современную пристройку,
но в последние годы потребность в новых до
школьных учреждениях возросла. В случае не
ободимости родители могут определить своих
малышей в детские сады в соседних поселени
ях – Курилово, Шишкин лес. И, конечно, в об
разовательном комплексе с нетерпением ждут
открытия нового детского садика в поселке Бы
лово, оно намечено на 1 сентября.
Ольга Продувнова

От всей души поздравляю вас
с международным праздником –
Днем защиты детей!
Дети – это наше богатство. Ради
них мы работаем и живем, стро
им планы и надеемся на лучшее.
Чтобы эти надежды осуществи
лись, мы, взрослые, должны окру
жать детей вниманием и заботой,
вкладывать в них душу и сердце,
формировать почтительное от
ношение к нашей истории, учить
доброте и человечности.
Поддержка материнства и дет
ства – одно из приоритетных на
правлений государственной по
литики. Сегодня для молодого
поколения созданы хорошие усло
вия для всестороннего развития.
Мы гордимся успехами наших де
тей в учебе, творчестве, спорте.
В этот день хочется поздравить
всех, для кого работа с детьми
стала призванием, – работников
детских дошкольных и образо
вательных учреждений, домов
культуры, спортивных организа
ций. Воспитание подрастающего
поколения – ответственный и по
четный труд. Спасибо вам за него!
В нашей стране этот добрый
июньский праздник одинаково лю
бим детьми и взрослыми. От всего
сердца желаю самым юным жите
лям нашего поселения хорошего
настроения, крепкого здоровья, ис
полнения желаний, а всем семьям –
мира и благополучия!
Глава администрации
Наталья ПАРФЕНОВА

В Москве создадут несколько новых инновационных производств
На ВДНХ состоялся предпринимательский форум «Бизнес-весна – 2016». Он прошел
в Москве во второй раз.
«На этой площадке собирались не только
представители бизнеса Москвы, но и десят
ки органов исполнительной власти, фонды
поддержки предпринимательства, учебные
заведения, различные агентства, которые
ведут диалог с предпринимателями и выра
батывают необходимые решения для улуч
шения предпринимательского климата в на
шей столице», – сказал мэр Москвы Сергей
Собянин на открытии форума.
Он напомнил о действующих в городе
льготах для бизнеса и отметил, что Прави
тельство Москвы будет продолжать под
держивать столичных предпринимателей.
«Со своей стороны город делает все воз
можное, чтобы помочь бизнесу развиваться.
За последние годы мы не повышали став
ки стоимости патентов. Они для малого

бизнеса снизились в сопоставимых ценах
практически на 40 процентов. Также мы
не повышаем ставки арендой платы по
мещений, которые предоставляются горо
дом, они тоже в реальной стоимости стали
меньше. Мы выстроили целый ряд льгот для
реального бизнеса – для технопарков, про
мышленных территорий, индустриальных
зон», – добавил мэр Москвы.
Для посетителей работала ярмарка «Сде
лано в Москве», где свою продукцию показа
ли 60 компаний. В рамках ярмарки работал
центр услуг для бизнеса, в котором приняли
участие представители 27 организаций. Сре
ди них – ФНС, Росреестр, Департамент го
родского имущества города Москвы, Депар
тамент экономической политики и развития
города Москвы, шесть банков, Фонд раз
вития промышленности, Фонд содействия
кредитованию малого бизнеса, Агентство
стратегических инициатив и другие.

Центральным событием форума стало
подписание четырех соглашений о сотрудни
честве между Правительством Москвы и сто
личным бизнесом, предусматривающих реа
лизацию крупных инвестиционных проектов.
Соглашение с группой компаний «Мон
арх» предполагает создание нового тех
нопарка площадью свыше 10 тысяч квад
ратных метров для размещения компаний,
специализирующихся на разработке пер
спективных строительных технологий.
Соглашение о сотрудничестве и взаимо
действии с АНО «Институт развития ин
тернета» приведет к появлению научно
практической лаборатории по разработке
и тестированию программнотехнических
решений в сфере оказания цифровых ме
дицинских услуг и телемедицины. Фирмен
ный инженернопроизводственный центр
и центр обучения площадью 8 тысяч квад
ратных метров создадут на территории тех

нополиса «Москва» в рамках соглашения
с АО «Шнейдер Электрик». Соглашение
о локализации, трансфере технологий и
производстве инновационных фармацев
тических препаратов с ООО «Виив Хел
скер» предусматривает открытие линии по
производству лекарственных препаратов
для лечения ВИЧинфекции на предпри
ятии «Сердикс» в ТиНАО.
По материалам портала www.mos.ru

Городской ритм. Красная Пахра
АКТУАЛЬНО
Новая Москва привлекательна
для постоянной жизни
Масштабное
строительство
в Новой Москве
за минувшие
четыре года зна
чительно изме
нило характер
спроса на жилье
в Московском регионе. Как сообщил руко
водитель столичного Департамента разви
тия новых территорий Владимир Жидкин,
из 1,65 млн кв. м недвижимости, введен
ной в Москве в первом квартале текущего
года, половина – 836,4 тыс. кв. м – постро
ена в ТиНАО. 678 тыс. кв. м – это жилая
недвижимость, еще 158,4 тыс. кв. м при
ходится на объекты для создания рабочих
мест, еще 4,1 тыс. кв. м занял детский сад.
В нынешнем году планируется построить
2,45 млн кв. м жилой недвижимости и 1 млн
коммерческой и социальной недвижимо
сти. При этом часть жилых домов – мало
этажные, там норма на человека гораздо
больше, чем в многоэтажках.
Выбор в пользу Новой Москвы делают
не только москвичи, жители Московской
области, но граждане из других регио
нов России. И объясняется такой тренд
не столько объемами вводимого жилья.
Определяя задачи развития новых террито
рий, мэр Москвы Сергей Собянин подчер
кивал: «Строить надо не квадратные метры,
а комфортное пространство для жизни».
Достижение этой цели на практике и
стало важнейшим показателем привлека
тельности новых территорий столичного
мегаполиса, считает Владимир Жидкин.
Здесь строятся не только современные жи
лые дома, а параллельно возводится все не
обходимое для полноценной жизни людей:
детские сады и школы, поликлиники, до
роги и инженерная инфраструктура, спор
тивные сооружения и торгово-бытовые
комплексы, создаются новые рабочие места.
Причем, самого различного профиля, неда
леко от места жительства.
Цены в Новой Москве в полтора раза
ниже, чем в старой, и почти такие же, как
в Московской области. При этом активно
развивается транспортная инфраструктура.
Для людей – одно из главных преимуществ.
За четыре года в ТиНАО введено в эксплу
атацию около 8 млн кв. м различной недвижи
мости, в том числе почти 6 млн кв. м жилья.
Построены и введены в эксплуатацию 23 дет
ских сада, 8 школ, 8 поликлиник, 3 парковые
зоны, построены и реконструированы 3 авто
мобильные дороги. Количество рабочих мест
в ТиНАО за этот период возросло в два раза,
на 85 тысяч. Открыто две станции метропо
литена – «Румянцево» и «Саларьево».
Пресс-служба Департамента развития
новых территорий города Москвы
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Когда уйдем со школьного двора

Торжественная линейка, посвященная
празднику Последнего звонка, состоялась
на минувшей неделе в краснопахорской
школе № 2075. День прощания со школой
выдался теплым и солнечным, настроение у всех собравшихся было праздничным,
и, конечно, немного грустным.
Бурными аплодисментами приветство
вали гости главных «виновников» торже
ства – выпускников – учащихся 11-го «А»
класса и их классного руководителя Ва
лентину Ивановну Домбровскую, а также
учащихся 11-го «Б» класса и классного ру
ководителя Веру Петровну Бойко.
Заместитель директора по учебно-вос
питательной работе Е.Б. Лагода зачитала
приказы о допуске школьников к государ
ственным экзаменам. По традиции луч
шим учащимся (а это почти все выпуск
ники!) были вручены почетные грамоты
за активное участие в жизни школы.
Череду поздравлений и напутствий
открыла директор образовательного
комплекса Евгения Александровна Ан
дриевская. Она поздравила ребят с окон
чанием школы, пожелала успешной сдачи
экзаменов и напомнила, что выпускников
всегда рады видеть в родной школе. В
торжественной линейке приняли участие
и выступили также глава поселения Крас

Сирень от бабы Маши

Улица Мира в Красной Пахре утопает
в цветущих садах вокруг частных домов, особенно красиво выглядит распустившаяся сирень. Мимо не пройдешь, хочется обязательно остановится, понюхать.
Скромный дом Марии Федоровны Бог
начевой, ветерана войны и труда, тоже укра
шает огромный куст сирени. Сажала эту
сирень Мария Федоровна пятьдесят с лиш
ним лет назад, когда ей с мужем выделили
участок под строительство дома.
– Давно это было, столько за это время
воды, как говорится, утекло, – вспомина
ет баба Маша. Сама я родом из Варварино,
там родилась, в семье кроме меня были еще
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сестра и брат. Мне было 12 лет, когда нача
лась война. На фронт призвали отца, помню,
как мы его ходили провожать на призывной
пункт в военкомат в Красную Пахру. А позд
нее их часть стояла в поселке Алабино, так
мы пешком с матерью туда добирались, при
носили еду солдатам.
Войну Мария пережила вместе с род
ственниками в родном селе. К ним в Вар
варино бежало много семей из других дере
вень Подмосковья, куда пришли фашисты.
Помогали беженцам всем миром. Спасало
то, что была своя корова, огород.
Наравне с другими подружками и жен
щинами трудилась совсем юной девчонкой
в колхозе, в овощеводческой бригаде. Сажа
ли и выращивали капусту, сортировали ее,
отправляли на базу. А еще Мария Федоров
на до сих пор помнит запах теплого ржано
го хлеба, за которым ходили из Варварино
в Красную Пахру. На семью из четверых че
ловек полагалось две буханки на несколько
дней. «Бывало, несешь их, теплые, так бы
и съела, но нельзя – дома ждут».
В 1947 году Мария перешла из колхоза
на работу в село Былово, на литейный завод.
«Мы к труду привычные, работы не бо
ялись. В 17 лет хотелось уже и зарабаты
вать, а в колхозе только палочки за трудодни
ставили, – вспоминает ветеран. – Отрабо

нопахорское Игорь Лебедев, заместитель
главы администрации Лариса Фирулева.
От администрации поселения Краснопа
хорское ребятам были вручены подарки –
цифровые фоторамки.
Выпускники пришли на праздник
тоже не с пустыми руками, они подго
товили необычные творческие подарки.
Ученица 11 «А» класса Александра Ко
шелева к этому дню написала и исполни
ла гимн школы № 2075. Ее одноклассник,
активист молодежного Совета Алек
сандр Иванов зачитал шутливый приказ
президента школы, согласно которому
действующее расписание отменяется,
а все учащиеся отправляются в трехме
сячный отдых к морю и на свои огороды.
Учащиеся 11-го «Б» класса замечательно
исполнили современный танец. Прозву
чало много стихов и песен собственного
сочинения на известные мелодии.
Добрые слова напутствия услыша
ли одиннадцатиклассники в этот день
от своих первых учителей, а также сти

тала на «литейке» 14 лет, в 1962 году пошла
на стройку. В Былово тогда начали строить
детский сад, за три года построили, открыли.
А нам с мужем дали вот этот участок в 12 со
ток в Красной Пахре под строительство дома.
Я устроилась работать на химпредприятие.
Сегодня на этом месте стоит магазин «Дик
си», а раньше был большой цех, где мы фа
совали стиральный порошок.Вредное было
производство, но я отработала там двадцать
лет и ушла на пенсию. Коллектив был хоро
ший, дружный. Вместе со мной работали
и некоторые мои подруги из Варварино, с кем
мы вместе росли. Теперь в живых из тех дев
чонок только я одна осталась».
С печалью говорит Мария Федоровна и о
коротких годах семейной жизни, мужа не
стало спустя тринадцать лет после того, как
поженились, муж работал на заводе. А через
несколько лет трагично оборвалась и жизнь
сына. Но рядом была дочь, которая и ста
ла ей главной помощницей, надеждой. Сами
огород копали, сажали все, что положено,
заготовки делали. Особенно радовались,
когда был хороший урожай клубники.
Сидеть на пенсии баба Маша не захоте
ла, к тому же ей как раз предложили работу
в охране в одном из НИИ в соседнем Троиц
ке. «Трудновато сначала было, работа очень
ответственная. Надо было и машины про

хотворные поздравления от первоклашек.
Учащиеся 10-го класса, принимающие
эстафету, подарили выпускникам на па
мять сувенирные колокольчики. В знак
благодарности за труд, терпение и добро
ту одиннадцатиклассники вручили цветы
любимым учителям.
Напоследок выпускники, загадав завет
ные желания, выпустили в воздух шары,
которые разноцветными точками полете
ли ввысь и вскоре исчезли в прозрачном
голубом небе.
Право дать последний звонок было
предоставлено учащемуся 11 «А» класса
Александру Иванову и ученице 1 «Б» клас
са Дарье Тюляковой.
Под звуки всеми любимой песни «Ког
да уйдем со школьного двора» выпускные
классы совершили круг почета.
Праздник закончился, но ребята не то
ропились расходиться. Кто-то смахивал
набежавшую слезу, кто-то фотографиро
вался на память с друзьями, кто-то спе
шил по привычке в свой класс. И пусть
не хочется прощаться со школой, но нет
назад возврата. Пора быть взрослыми,
верить в себя и смело идти навстречу
мечте!
Ирина Томилина

верять, и территорию. Но со временем при
выкла. Двадцать лет отъездила на эту рабо
ту, пока здоровье позволяло».
В декабре прошлого года Мария Федо
ровна отметила 85-летие. Юбилей отметили
скромно, в своем кругу, но были поздравле
ния и от администрации поселения.
Есть у ветерана скромный пакет, где
хранит она главные документы – трудовую
книжку с рабочим стажем более 50 лет, удо
стоверение ветерана войны, ветерана тру
да и медаль в честь 65-летия Победы.
– «Медаль мне эта особенно дорога, – го
ворит Богначева, – Вручал мне ее народный
артист СССР Василий Лановой. Это было
в нашем Доме культуры «Звездный». Большое
было мероприятие, концерт хороший. Сегод
ня редко, но иногда хожу на праздники в ДК.
Приглашают, не забывают. В этом году к 9 мая
хорошие подарки получили, было приятно».
В выходные Марию Федоровну навеща
ют дочь и внук из Москвы. Копают огород,
сажают овощи, помогают по хозяйству.
В погожие теплые дни Мария Федоров
на любит выйти во вдор, подышать свежим
воздухом. «Сама уж делать в огороде ничего
не могу, нога болит. А сиренью любоваться
нравится. Кому приглянется, могу и нало
мать букет, так ведь лучше расти будет».
Ирина Томилина
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Вопросы по коммунальным платежам – на особый контроль

Активный и бурный разговор состоялся
19 мая во время отчета управляющей компании «Шишкин лес» перед жителями Краснопахорского поселения в ДК «Звездный».
Директор управляющей компании Евгений
Кучеренко выступил с кратким докладом
об итогах работы в 2015 году в рамках
традиционной встречи населения с руководителями администрации и поселения
Краснопахорское.
В отчете Е. Кучеренко сообщил, что
в 2015 году управляющая компания
«Шишкин лес» ввела в эксплуатацию
27 приборов учета по отоплению и горя
чему водоснабжению. Всего за минувший
год поступило 1 147 различных заявок
по жилому фонду, 117 из них касались пе
рерасчета за коммунальные услуги. В дис
петчерскую службу поступило 571 заявок
по горячему водоснабжению, 111 вопро
сов по отоплению, 442 заявления по во
доснабжению, 23 – по уборке лестничных
площадок. Долг населения за коммуналь
ные платежи на 1 января 2016 года со
ставил 6 384 536 рублей. По сравнению
с прошлым годом – это меньше примерно
на 1 млн рублей. 20 исковых дел находит
ся в настоящее время на рассмотрении
в суде, 315 владельцам квартир вручены
уведомления о необходимости погасить
задолженность.

Глава администрации Наталья Парфе
нова отметила, что собираемость плате
жей за коммунальные услуги в 2015 году
составила примерно 95 %, и это очень хо
роший показатель.
С 1 апреля этого года оплата за комму
нальные услуги производится через МФЦ.
Вопросов у жителей накопилось не
мало, и прошедшая встреча в ДК «Звезд
ный» это убедительно показала. В адрес
управляющей компании прозвучало мно
го наболевшего. Люди заявляли о том, что
в платежных квитанциях есть ошибоч
ные расчеты, неправильные показатели –
по водоснабжению и по электроэнергии.
Были названы конкретные адреса, где пло
хой напор воды, где зимой не было отопле
ния. Жителей не устраивает, что управля
ющая компания и ее подрядчики вовремя
не реагируют на заявления.
Директор УК «Шишкин лес» брал на за
метку все сигналы, обещал разобраться и
сообщил, что сегодня составляется, так
называемая, дорожная карта, где будет
прописана система взаимозачетов по ком
мунальным услугам, и этот вопрос должен
быть решен до 15 июня.
Из зала прозвучало предложение о не
обходимости создать рабочую группу,
которая помогла бы жителям, особенно
преклонного возраста, разобраться в во
просах оплаты за услуги ЖКХ.
Глава администрации Наталья Парфе
нова отметила, что в этот переходный пе
риод, к сожалению, неизбежны различные
сбои, недопонимание. Она также сообщи
ла, что принято решение об изменении
графика работы МФЦ – два дня в неделю
с 11.00 до 20.00 и дополнительно в субботу
до 16.00 часов.
Глава поселения Игорь Лебедев пред
ложил создать при Совете депутатов штаб

или рабочую группу, которая бы в опера
тивном порядке сделала анализ обращений
граждан по жилищно-коммунальным ус
лугам. Поэтому все, у кого накопились во
просы, могут обращаться в этот штаб. «Мы
соберем вопросы воедино, систематизиру
ем их, чтобы понять, где есть технические
ошибки, где есть конкретные недоработки
и почему они происходят. То есть надо со
ставить полную картину по содержанию
жилого фонда. Думаю, мы заставим управ
ляющую компанию работать как положе
но», – сказал И. Лебедев.
Предложение было поддержано, глава
администрации Н. Парфенова при этом
отметила, что выступления людей на ны
нешнем собрании можно считать коллек
тивным обращением жителей с просьбой
разобраться в системе оплате за комму
нальные услуги. Глава администрации
также предложила провести в середине
июня еще одно собрание по работе управ
ляющей компании, а за это время поста
раться рассмотреть все вопросы и учесть
издержки переходного периода. Наталья
Парфенова также предложила Е. Кучерен
ко выступить с подробным отчетом по ре
монту жилого фонда, а также рассказать
о стратегии развития управляющей ком
пании на ближайшее время.
Ольга Продувнова

Веселыми конкурсами, хлебосольным
застольем, танцами и песнями под баян
отметили в Красной Пахре День соседей.
В этом году местом проведения праздника
был выбран двор у дома № 3. Администрация поселения, Совет ветеранов, молодежная палата, работники Дома культуры
«Звездный» позаботились о том, чтобы
праздник удался. Ну и, конечно, сами жители постарались на славу!
Как всегда, отличились ветераны. Раз
такой праздник, значит надо готовить уго
щения. Общий стол был богат домашней
выпечкой. Тут отличились Мария Ива
новна Шумилина, Тамара Ивановна Гу

С новосельем!

Совет ветеранов и Молодежная палата Краснопахорского поселения 27 мая
справили новоселье. Новые помещения
из муниципального фонда выделила администрация на первом этаже дома № 15.

Как сообщила глава администрации
Наталья Парфенова, ранее эти комнаты
занимала диспетчерская служба такси, те
перь срок аренды закончился, и было при
нято решение передать кабинеты обще
ственным организациям.
Во время праздничной церемонии
председателю Совета ветеранов Л.В. Без
руковой и председателю Молодежной па
латы В. Русанову были вручены плакетки
с символическими ключами.
Глава администрации Н. Парфенова
и глава поселения И. Лебедев пожелали
активистам хорошей слаженной работы.
Не случайно две общественные органи
зации разместились по соседству, ведь

Глава администрации поселения Крас
нопахорское Н. Парфенова вручила благо
дарственные письма руководителям пред
приятий и общественных организаций за
помощь в проведении праздничных меро
приятий 9 мая.
Благодарности были вручены предсе
дателю Совета ветеранов поселения Крас
нопахорское Л.В. Безруковой, генерально
му директору ООО «Пахра» С.В. Тюрину,
директору МБУ «Спортивный комплекс
«Олимп» С.Г. Миронову, индивидуальному
предпринимателю Н.Н. Обаськиной, ди
ректору школы «Ника» И.А. Рублевой, гене
ральному директору ООО «Курорт «Пахра»
С.В. Постникову, первому вице-президенту
ООО «ИФСК «АРКС» И.А. Зелигеру, гене
ральному директору ООО «МУП Инфо
сервис» В.Ю. Журавлеву, генеральному
директору ООО «Пиро-Росс» С.К. Чанка
еву, генеральному директору ООО «Осно
ва» А.Е. Луппову, генеральному директору
ООО ТЦ «Русское чудо» Е.А. Алексееву,
директору ГБОУ «Школа 2075» Е.А. Ан
дриевской, директору МБУ «СК «Крас
ная Пахра» С.В. Дроздову, директору
МБУ «ДК «Юбилейный» Н.Л. Королевой,
директору МБУ «ДК «Звездный» О.А. Ко
ролевой, председателю Молодежной палаты
поселения Краснопахорское В.С. Русанову,
директору МБУ «Центральная библиотеч
ная система» Л.А. Абрамовой.

Спектакль тронул душу

Эй, сосед, на праздник выходи!
щина, Клавдия Андреевна Реброва, Таиса
Александровна Калягина, Светлана Фе
доровна Ивашкина, Клавдия Ильинична
Синягина. Т.А. Калягина, кстати, принесла
на праздник и настоящий большой само
вар с трубой, чай в котором готовится на
углях.
Поздравляя всех собравшихся с празд
ником, глава администрации поселения
Наталья Парфенова, напомнила извест
ную поговорку о том, что близкий сосед
лучше дальнего родственника. Она уго
стила детвору и взрослых необычным пе
ченьем – к каждому кусочку прилагалось
шутливое пожелание.
Особое раздолье в этот день было для

КОРОТКО
Вручены благодарности

детей. Художественный руководитель
ДК «Звездный» Надежда Матвеева, мето
дист Ирина Сизова и другие работники
культуры провели для ребят веселые кон
курсы, им помогали члены Молодежной
палаты. Юные спортсмены вместе со взрос
лыми устроили турнир по хоккею на траве.
А жители постарше, конечно, собрались
вокруг баяниста Александра Шепилова.
Любимые песни, озорные частушки, при
плясы – веселье шло полным ходом!
Праздник прошел словно в кругу боль
шой семьи. День соседей – прекрасный по
вод собраться вместе, поднять настроение
и лучше узнать людей, живущих рядом.
Марина Тихонович

во многих делах ветераны и молодежь ра
ботают сообща.
Выступая с ответным словом, предсе
датель Совета ветеранов Л.В. Безрукова
сказала:
«Сегодня сбылась наша мечта. Совет
ветеранов наконец-то обрел свой дом.
Огромная благодарность администрации,
которая поддерживает нас во всех начина
ниях. Наша совместная работа теперь бу
дет еще больше крепнуть и развиваться».
В ближайшее время в выделенных
помещениях появится необходимая ме
бель, компьютеры, будет подключен ин
тернет.
Ольга Иванова

Жители поселения Краснопахорское –
члены Совета ветеранов и Молодежной
палаты – побывали на спектакле «Вер
ные точка ру», который состоялся в Доме
культуры «Коммунарка» поселения Со
сенское. На сцене выступили артисты
Московского театра «Живая вода». Как
поделились краснопахорцы, спектакль
очень понравился, игра актеров тронула
до глубины души.
«Верные точка ру» – попытка показать,
что же такое настоящее служение Родине.
Зрители увидели проникновенную исто
рию о людях, для которых понятия честь
и верность – не пустой звук.

Краснопахорцы выступили на
сцене ДК «Московский»
Хор Совета ветеранов поселения Крас
нопахорское под руководством А. Шепи
лова принял участие в третьем отборочном
туре окружного фестиваля патриотиче
ской песни «Защитили Москву, отстояли
Россию». Финальный концерт состоялся
на сцене Дворца культуры «Московский».
Коллектив ветеранов выступил с пес
ней «О Пахре», автором которой является
жительница поселения Мария Зачесова.
Проникновенное исполнение очень понра
вилось жюри, возглавляемое известным
композитором Евгением Догой, который
особо отметил выступление ветеранов.
Также в финальном концерте при
нял участие народный хор русской песни
ДК «Звездный» (руководитель В. Решетни
кова). Коллектив исполнил известную пес
ню на стихи М. Исаковского «Ой, туманы,
мои растуманы».

Спортивный лагерь
открывает летнюю смену
Этим летом в спортивной школе олим
пийского резерва № 49 «Тринта» в селе Бы
лово будет работать детский летний лагерь
в рамках программы «Московская смена».
Эта программа была утверждена Прави
тельством Москвы по предложению пар
тии «Единая Россия».
Главная цель – организация летнего отды
ха школьников в возрасте от 7 до 14 лет, ко
торые по различным причинам не планируют
выезжать за город в период летних каникул.
Детей ожидают бесплатные экскурсии
в музеи столицы, посещение учреждений
культуры. Для ребят подготовят серию
спортивных мероприятий и серию мастерклассов с участием известных спортсменов.
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Летний отдых детей должен быть безопасным

ОБЪЯВЛЕНИЯ

График работы
МФЦ в июне
В июне мобильный офис МФЦ, как
и раньше, сможет принять посетителей
в с. Красная Пахра, д. 21 14 июня с 9.00 до
18.00 и 24 июня с 8.00 до 15.45.
Напомним также, что с 1 июня
2016 года пункты приема документов для
получения государственных услуг в Но
вой Москве изменят режим работы с уче
том пожеланий жителей и учетом графика
движения общественного транспорта. Об
этом сообщила прессслужба многофунк
циональных центров предоставления го
сударственных услуг «Мои документы».
Теперь эти пункты будут работать дольше,
а в крупных поселениях – еще и в субботу.
Так, пункт приема документов в Крас
нопахорском будет работать в понедель
ник и среду с 11 до 20.

Более двух тысяч новых
деревьев появится
в Москве

В столице высадят более двух тысяч де
ревьев этим летом. Об этом сообщается на
официальном портале мэра и Правитель
ства Москвы.
Работы по озеленению города пройдут
в рамках программы «Моя улица». Отмеча
ется, что в этом году в программу попали
73 городских пространства, среди которых
52 улицы, 14 площадей и другие территории.
Высаживать будут липу, клен, ольху,
рябину, вяз, яблоню, грушу, дуб и другие
деревья, а также кустарники – смородину,
гортензию, боярышник, вишню и барбарис.
Напомним, что Молодежная палата
Краснопахорского в завершение прошлого
сезона озеленения высадила деревья в парке
Победы в поселке Красная Пахра.
В рамках программы «Миллион дере
вьев» молодые парламентарии посадили
зеленые насаждения напротив мемориаль
ного холма с часовней на территории парка
Победы .

Рейд «Маленький пешеход»
Сотрудники Государственной инспек
ции безопасности дорожного движения
(ГИБДД) Новой Москвы провели рейд
«Маленький пешеход». Мероприятие
проводилось в целях снижения аварий
ности на территории ТиНАО, снижения
детского дорожнотранспортного трав
матизма, а также тяжести последствий
дорожнотранспортных происшествий.
Сотрудники ГИБДД проинформирова
ли детей и родителей об осторожности по
ведения на дороге, во избежание дорожно
транспортных происшествий, обратили
особое внимание на умение предвидеть
возможную опасность и самостоятельно
принять правильное решение.
Накануне этого для воспитанников
подготовительной группы «Светлячки»
дошкольного отделения № 1 в поселе
нии Краснопахорское школы № 2075 со
трудники ГИБДД также провели занятие
о правилах дорожного движения.

В канун летних школьных каникул
на спортивной базе «Олимпийские надежды» ГБУ «Спортивная школа олимпийского
резерва № 49 «Тринта» вблизи села Былово
состоялось мероприятие по профилактике
пожарной безопасности.

На ВДНХ рядом с павильоном № 62 «Охрана природы» открылся кинотеатр-лекторий
и запускается летняя образовательная программа.
Слушателей всех возрастов ждут научно
популярные лекции, на которых они смогут
ознакомиться с самыми актуальными тен
денциями в областях кино, музыки, науки
и техники. В рамках лекций ведущие специ
алисты системы «Мир» поделятся с аудито
рией знаниями о том, как обезопасить свои
банковские карты от мошенников, а также о
новейших разработках в платежной отрасли.

Ярким интересным событием в спортивной жизни ТиНАО стал фестиваль детскоюношеского туризма, в котором приняла
участие команда краснопахорской школы.
Мероприятие было организовано на базе школы № 2083 в сельском поселении Рязановское.
Получился настоящий праздник спорта, туризма, хорошего настроения и самопроверки
учащихся.
При регистрации все участники получали
браслеты с микрочипами, на которых фикси
ровалось время прохождения этапов. Каж
дой команде отводилось 60 минут на про

Главный редактор  Кулюкина Е.Ю.
Издатель: ООО «Регион»

Мероприятие организовано при поддерж
ке национальной платежной системы «Мир»
в целях возрождения образовательных тра
диций главной выставки страны, которую
каждый год посещают порядка 25 милли
онов граждан. Жители Краснопахорского
поселения также приглашаются к участию в
образовательных программах лектория.
Кинотеатрлекторий ВДНХ представляет
собой крытое помещение, поэтому посещать
мероприятия можно будет в любую погоду.
Билеты продаются в кассах кинотеатра или
на сайте www.znanie.vdnh.ru

хождение всего маршрута. Но большинство
юных туристов делало это быстрее, в том
числе и карснопахорцы.
Как рассказали ребята, в «веревочном го
родке» надо было выпутаться из канатной
клетки и пробраться сквозь длинную тру
бу, подвешенную на страховках. Забраться
в этот темный мешок было непросто, еще
сложнее было пролезть вдоль всего «чулка» и
выбраться наружу. Другим этапом стал «на
дувной городок» – батутная зона. Огромных
размеров надувная конструкция, служила
«горными вершинами», по которой вверх
вниз поднимались и спускались участники
соревнований. Часть стадионного поля была
отведена под фигурную езду на велосипеде,
требовалось проехать между фишками, не
сбив ни одной.
По отзывам участников, ориентирова
ние на местности оказалось одной из самых
сложных частей программы фестиваля. Ребя
та разбирались в специальных обозначениях
и знаках, чтобы пройти этот участок по за
данной «тропе».
Смех и радость команд вызвала эстафе

та, где требовалось преодолеть часть пути,
прыгая на резиновом «банане», часть – за
сунув ноги в большие, общие на всех наду
вные «лыжи».
И какой же туризм без каши, сваренной
на костре! Преодолев все препятствия и по
лучив выигранные призы, ребята с удоволь
ствием пообедали.
Фестиваль оставил неизгладимые впечат
ления, подростки набрались нового интерес
ного опыта. В соревнования юных туристов
приняли участие около пятисот школьников
ТиНАО.
Ирина Томилина

Праздничные мероприятия, посвященные выпуску двух подготовительных групп, состоялись в дошкольном
отделении № 1 ГБОУ № 2075. В этом
году местная школа примет большое
пополнение – сразу две старшие группы,
а это почти 60 будущих первоклассников.

По случаю выпуска в детском саду со
стоялись концерты, где малыши пели,
танцевали, показывали театрализован
ные представления.
Детей, родителей и работников до
школьного учреждения поздравила гла
ва администрации поселения Наталья
Парфенова.

А завтра – уже ученики

Марию Ивановну Чижову
Клавдию Егоровну Ничикову
Зою Андреевну Дудко
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ководителей спортивной базы и работников
государственной противопожарной службы
Москвы необходимо сделать пребывание
детей в лагере насыщенным хорошими собы
тиями, впечатлениями и самое главное – без
опасным.

Покорили все вершины

с 85-летием

ÐÈÒÌ

Сотрудники 2 регионального отдела
надзорной деятельности 42 пожарноспа
сательной части города Москвы совместно
с персоналом спортивной школы провели
инструктажи по действиям сотрудников при
возникновении пожара, по пожарной без
опасности в лесопарках, по правилам приме
нения первичных средств пожаротушения.
Состоялось тестирование по вопросам без
опасности среди сотрудников и воспитателей
групп. Специалисты МЧС провели также
пожарнотактическое учение на территории
спортивной базы, были отработаны действия
при эвакуации при пожаре и иных ЧС.
Впереди лето – пора каникул, поэтому
обеспечение безопасности детей во время
отдыха и занятий в спортивном лагере явля
ется одной из главных задач руководителей
и сотрудников. Совместными усилиями ру

Летнюю образовательную программу запустили на ВДНХ

Администрация Краснопахорского поселения
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ
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Уважаемая Ольга Владимировна!
От всей души поздравляем Вас и коллектив клиентской службы с профессиональным праздником – Днем социального работника!
Вы посвятили себя благородному делу – поддержке граждан, в силу жизненных
обстоятельств нуждающихся в помощи и заботе государства.
Примите искренние слова благодарности за нелегкий, благородный, добросовестный
труд, душевную щедрость, милосердие и сострадание!
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