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День открытых дверей

1 и 2 сентября в ДК «Звездный» по ул. Заводская, д. 20 пройдет день открытых дверей. Все желающие смогут познакомиться с руководителями и записаться в клубы, кружки и
студии, а также стать участниками мастер-классов.

«КИНОзавр – 2018»

26 августа в ДК «Звездный» состоится показ фильмов и
церемония награждения ежегодного открытого фестиваля
короткометражного кино «КИНОзавр» – 2018. Свои работы представят молодые самодеятельные авторы.

Семейный фестиваль «Москва Новая»

25 августа в СК «Красная Пахра» вблизи села Былово состоится городской семейный фестиваль «Москва Новая».
Гостей ждет большая интересная программа: ярмарки,
выставки, конкурсы и концерты!

Время
новых возможностей
«В пилотный проект правительства
Москвы «Московское долголетие – время
новых возможностей», разработанный по
инициативе мэра столицы Сергея Собянина, включились все наши отделения, –
сказала на стартовавшем 14 августа
2018 года одноименном фестивале в Красной Пахре директор ГБУ ЦСО «Троицкий» ТиНАО г. Москвы Ольга Антонова. –
Английский язык, скандинавская ходьба,
пение, танцы, художественно-прикладные
технологии, общая физическая подготовка,
гимнастика, фитнес, рисование, тренажеры – вот компетенции в рамках проекта. В группах по многим из них занятия
уже идут. Здесь люди старшего поколения
укрепляют своё физическое здоровье, развивают творческие способности, находят новых друзей и активно общаются.
И особой популярностью пользуется зумба.
Кроме того, пенсионеры, дополнительно играют в шахматы и шашки, применяют
к активностям проекта, ежедневно зани- звуковую терапию для самомассажа внутмаются зарядкой и когнитивной гимна- ренних органов, укрепляют здоровье в солястикой, нейробикой и гимнастикой для глаз, ной комнате и учатся вязать». Обращаясь
к участникам фестиваля, Ольга Антонова
тепло приветствовала его участников
и вручила благодарственное письмо главе
администрации поселения Краснопахорское
Наталье Парфёновой за активное внедрение проекта в жизнь.
И вот началась праздничная феерия эмоций. Наши золотые-серебряные жители(во
главе с ведущей праздника главным специалистом отдела коммуникации активного
долголетия ГБУ ЦСО «Троицкий» Мариной
Гадзиковской и его организатором, заведующей клиентской службой Краснопахорское
ГБУ ЦСО «Троицкий» Ольгой Гущиной при
поддержке артистов ДК «Звёздный» и местных самобытных песенников), сменяя друг
друга в ансамблях и соло, устроили настоя-

22 августа –
День российского
флага

щий спортивно-танцевально-песенный спектакль, вовлекая в своё действо и зрителей,
пришедших на фестиваль. Представители
старшего поколения с детским задором не
уступали своим внукам-правнукам и в мастер-классах по изготовлению праздничных
открыток, ажурных цветов, бумажных салфеток. И, конечно, дали фору в мастер-классе
по ткацкому делу, под руководством ткачихи-самоучки Сании Шиховой, на станке,
изготовленном её мужем.
Главная цель проекта «Московское долголетие» – не только самореализация человека
в разных сферах, причём в шаговой доступности, но и расширение возможностей по
взаимному сотрудничеству, в том числе и с
профессионалами. И такой опыт общения
у краснопахорцев уже есть – выступление
на одной из главных сцен города Москвы
с профессиональными артистами. А местные спортсмены в своей возрастной группе
заняли 3-е место в Москве. Кстати, элементы
данного проекта в поселении Краснопахорское начали внедрять ещё около трёх лет
назад.
«Фестиваль нужный, востребованный.
Нашим жителям это интересно. Участники проекта полны сил, энергии. Нам
у них учиться и учиться. Они участвуют во
всех массовых мероприятиях, даже стихи
на английском языке читают. А как показывают зумбу! Спортсмены – среди лидеров
общегородских московских соревнований.
А если проект по какой-то причине в городе
закроют – у нас он будет продолжаться!» –
пообещала глава администрации поселения
Краснопахорское Наталья Парфёнова.
Сергей Адоевцев

Сегодня Россия отмечает День Государственного флага.
В честь праздника в Москве состоятся
концерты, выставки, лекции и мастер-классы.
Мероприятия пройдут в парках, культурных
центрах и на концертных площадках.
Вход на все мероприятия свободный.
Парк Победы на Поклонной горе приглашает гостей на масштабное конное шоу. Мастерство езды на лошади покажут всадники
Президентского полка и Кремлевской школы
верховой езды. В этом парке можно принять участие в совместной сборке гигантской мозаики в цветах триколора, а также
запустить в небо белые, синие и красные
воздушные шары.
Для посетителей Перовского парка будут
организованы лекции об истории вымпелов
и боевых стягов российских воинских подразделений, мастер-классы по складыванию
бумажных самолетов.
В Бабушкинском парке состоится мастеркласс по изготовлению птиц и цветов оригами из бумажных листков белого, синего и
красного цветов. Также гостей ждет праздничный концерт с выступлением фольклорных ансамблей. Посадить клумбу из
бумажных цветов и раскрасить их в цветах
триколора можно будет в саду «Эрмитаж».
В Краснопахорском также отмечают День
российского флага.
В канун праздника в Доме культуры
«Юбилейный» в селе Былово прошел мастеркласс по прикладному творчеству. Дети
и взрослые изготовили банты и броши в
цветах государственной российской символики. А 22 августа в 18.00 на концертную
программу приглашают жителей поселения творческие коллективы Дома культуры
«Звездный»!
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Береги здоровье, но бойся обмана!

Повестка очередной встречи главы администрации поселения Краснопахорское
Натальи Парфеновой с жителями была
посвящена наиважнейшей теме – здоровью людей.
Докладчик – главный врач ГБУЗ «Больница «Кузнечики» ДЗМ» Юлия Карагодина –
прибыла на встречу с солидной группой
поддержки: заместителем главного врача
ГБУЗ «Больница «Кузнечики» ДЗМ» Андреем
Стояновым, заведующим Михайлово-Ярцевской поликлиникой Магомедом Магомедовым, врачами общей практики Юлией
Гапоновой и Фатимой Тищенко, врачом-педиатром Мариям Мухамедовой.
С согласия собравшихся жителей, руководитель межпоселенческого здравоохранения Юлия Карагодина встречу построила
в виде беседы. Предваряя её, она обратила
самое серьёзное внимание на участившихся случаях мошенничества, особенно
в период подготовки к выборам мэра Москвы. Пользуясь доверчивостью жителей старшего поколения мошенники, выдавая себя
за социальных и медицинских работников,
руками пенсионеров, обворовывают последних. Только чудо спасло одну пенсионерку,
которая чуть не лишилась крупной суммы
денег. В ходе телефонного разговора женщине сообщили, что ей полагается повышение пенсии, а для этого необходимо срочно
с помощью её банковской карты провести

кое-какие формальности. Звонивший сообщил, что он с удовольствием поможет в этом.
И в ходе проведения банковской операции
была совершена ошибка в одной цифре счета
предприятия-получателя, что не позволило
уйти деньгам в Санкт-Петербург в мифическую фирму, а перевести их на счет… ГБУЗ
«Больница «Кузнечики» ДЗМ». После проведения необходимых юридических процедур,
деньги возвращены законной владелице.
Болезни сердца, ухудшение зрения, бессонница – являются, к сожалению, постоянными спутниками людей пожилого возраста.
Прекрасно это зная, мошенники (кстати,
очень грамотные и хорошо разбирающиеся
молодые люди в психологии людей, в том
числе владеют гипнозом) предлагают бесплатные обследования, а затем, «уточнив»
диагноз, предлагают «чудо-таблетки» от
сердца по цене 8-12 тыс. руб. за коробочку,
«чудо-оправу» для «полного восстановления
зрения» по цене в несколько десятков тыс.
руб., «чудо-подушку» от бессонницы по цене
80 тыс. руб., «чудо-одеяло» и так далее и тому
подобное. Буквально криком души можно
назвать слова главврача Юлии Карагодиной:
«Если вам предлагают бесплатное обследование, препараты, аппараты, то под благовидным предлогом прекратите разговор,
пообещав перезвонить через определенное
время, а сами немедленно звоните по телефону ГБУЗ «Больница «Кузнечики» ДЗМ»:
8 (495) 212-14-80, и объясните ситуацию».
Затем перешли непосредственно к вопросам, связанным с профилактикой и лечением заболеваний.
Об открытии кабинета хотя бы дневного лечения в Красной Пахре глава администрации Наталья Парфенова ответила,
что, к сожалению, всё привязано к общероссийским нормам по численности зарегистрированного населения в конкретном
населённом пункте, и мы в эту норму не
укладываемся. И придётся ездить лечиться
в поселок Шишкин Лес.

КОРОТКО
Создана уникальная
интерактивная карта
столицы

Юлия Карагодина проинформировала
о том, что результаты анализов можно получать уже через день в кабинете старшей медсестры. Затем подробно рассказала о нюансах введения и различия препаратов через
капельницу при дневном лечении и в стационаре. А что касается процедур (уколы), то
вопрос решен, и уже в сентябре этого года
откроется лаборатория.
Краснопахорцы аплодисментами благодарили врача-кардиолога и врача-эндокринолога Михайлово-Ярцевской поликлиники,
а также присутствующих врачей. Главврач
поблагодарила главу администрации Наталью Парфенову за приобретенный новый
физиоаппарат, которая в свою очередь
напомнила, что «вся социалка полностью
зависит от зарегистрированного населения,
а не фактически проживающего».
Были обсуждены в режиме диалога и другие вопросы, связанные с лечением и профилактикой заболеваний.
В части «Разное» повестки дня тоже не
обошлось без предупреждения о мошенничестве по установке приборов учета газа.
Также были обсуждены насущные вопросы по вывозке мусора, прокладке тротуарных дорожек, отключению света, отсутствию названий улиц у ряда домов, уборке
территорий, оборудованию детских площадок и другие.
Сергей Адоевцев

Семейный фестиваль в парке «Красная Пахра»
25 августа с 11.00 до 22.00 пройдет I-й
Семейный фестиваль МОСКВА НОВАЯ
в парке «Красная Пахра». Вход свободный.
Весь парк будет поделён на тематические зоны, где будет проходить множество
развлечений и активностей для детей разного возраста и их родителей. Каждый в этот
день сможет найти здесь занятие по душе:
командные виды спорта (футбол, волейбол и стритбол), любительские активности
(веселые старты и соревнования по перетягиванию каната), а также сыграть в настольные игры и шахматы, покататься на велосипедах и роликах, взять напрокат самокат
и гироборд.
А для самых маленьких гостей фестиваля
подготовили катание на лошадях, детские
площадки, шоу мыльных пузырей, кукольный спектакль, настольные игры, сладкая
вата, запуск воздушных змеев, а также батутный надувной городок. Весёлые аниматоры
и ростовые куклы точно никого не оставят
равнодушными.
Помимо спортивных мероприятий все
желающие смогут посетить интересные лекции. Свои программы представят: центр по
обучению безопасного дорожного движения

BMW JUNIOR CAMPUS, выездной планетарий, детский IT-технопарк и физическая
кунсткамера, центр спасательных операций
Лидер и другие. Также можно будет принять
участие в многочисленных творческих мастер-классах, разнообразие которых приятно
удивит гостей.
Изюминкой фестиваля станет ярмарка
товаров российских дизайнеров и мастеров,
где можно приобрести аксессуары и украшения ручной работы, натуральную косметику, травяные чаи, сладости, игрушки
и многое другое.
И, конечно, никто не уйдёт голодным – на
территории парка будет работать множество
открытых кафе и мест отдыха.
Также в рамках фестиваля пройдет благотворительный аукцион и выставка-вернисаж художников Троицка, плюс ко всему для
посетителей парка будет работать книжная
ярмарка и библиомобиль.
И даже это еще не все! Свою работу для
гостей начнет локация «Ассамблея народных
ремесел», где каждый желающий сможет
попробовать себя в роли гончара, плотника
или кузнеца. Всего будет представлено более
10 ремесел! В рамках Ассамблеи выступят

Интерактивная карта Москвы «Гигарама»
была недавно презентована журналистам
и общественности. Карта появилась на сайте
www.mos.ru и будет очень полезна для всех
горожан. На ней воспроизведены важные
городские изменения.
Руководитель проекта Марат Сайченко
рассказал: «Мы решили снять для наших
потомков Москву начала XXI века, чтобы
люди через 100 лет вошли в интернет, и какбудто бы перенеслись на машине времени,
и увидели, как выглядела Москва и москвичи,
какие транспортные средства ездили по улицам».
На интерактивной карте можно приблизить и рассмотреть различные объекты, и
даже есть возможность в режиме реального
времени посмотреть, какими были определенные места, а какими стали за последние
десять лет.

«Я – такой же, как ты!»
Департамент труда и социальной защиты
населения города Москвы провел 10 августа
финал XI Фестиваля прикладного искусства
для инвалидов «Я – такой же, как ты!». Гостей
фестиваля, в числе которых были и члены
Совета ветеранов Красной Пахры, ждала
выставка-ярмарка изделий прикладного
искусства, мастер-классы по бисероплетению, живописи, росписи по дереву, ручному
узорному вязанию, скульптуре малых форм.
Всего в фестивале представили свои работы
более 1 500 человек.
Лучшие работы людей с ограниченными
возможностями здоровья были отмечены
в шести номинациях: «За сохранение промысла и возрождение мастерства», «За
лучшую новаторскую идею», «За лучшее
изображение видов Москвы», «За лучшее
декоративное изделие», «За лучшую живописную работу», «Делаем вместе» (коллективное творчество»).

Транспортную инфраструктуру
готовят к новому сезону

участники проекта «Голос»: Асет, Алина
Ростоцкая.
На протяжении всего дня посетителей будет развлекать интересная шоу-программа с выступлениями детских театральных, танцевальных и вокальных коллективов,
а также выступлением специальных гостей
фестиваля – звезд шоу-бизнеса. Ведущая
концерта – Анна Грачевская. Специальные
гости – Татьяна Терешина, Алла Омелюта,
Мария Карне и многие другие. А по завершении фестиваля всех гостей ожидает зрелищный фейерверк!
Подробности:@newmoscowfest.

Специалисты ЦОДД проверяют работу
40 тысяч светофоров, а также надежность
установки дорожных знаков, контроллеров
и опор. При необходимости их моют, красят
и чинят. Особое внимание уделяют объектам рядом со школами и детскими садами.
«С приближением осени все больше людей
возвращаются в город, на дорогах становится больше автомобилей. Скоро начнется
новый учебный год у школьников и студентов. Подготовка транспортной инфраструктуры в этих условиях – важная составляющая безопасности на дороге. Светофоры
должны быть хорошо заметны водителям
в любое время суток даже издалека, а знаки –
надежно закреплены», – рассказал руководитель дирекции по строительству и эксплуатации на улично-дорожной сети Центра
организации дорожного движения (ЦОДД)
Андрей Алексеев.
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«Наша Ступочка, наша труженица...»

НОВОСТИ

95-летний юбилей отметила недавно
жительница села Былово Анна Михайловна
Ступина.
Ее знают и помнят многие односельчане,
ведь 45 лет проработала Анна Михайловна
почтальоном! Знала каждый двор в своем
селе и окрестных деревнях, спешила с письмам и газетами с «толстой сумкой на ремне»
и в зной, и в стужу...
«А какие зимой снега у нас были! Ведь
дороги никто не чистил, так и ходила все
время то в валенках, то в резиновых сапогах.
Раньше почтовых ящиков не было, газетки
клала то на крылечко, то под дверь», – вспоминает сегодня юбиляр.
До войны она успела окончить семилетку
в Полянах и пошла работать в колхоз. Когда
грянула война, ее, 18-летнюю, по разнарядке
послали на торфоразработки на станцию
Орудьево. Семь долгих месяцев длился ее
трудовой фронт. «Мы не на что не жаловались, – говорит ветеран, – надо, значит надо!»
В послевоенные годы Анна работала
в районном финансовом отделе налоговым
агентом. «Тогда был такой закон: если держишь скотину – плати налог. Я с молодости младшим сержантом в Былово на прожекбыла бойкой девчонкой, а главное – у меня торной точке, а после войны назад к себе не
было образование! С семилеткой ты уже поехал – дом разбомбили фашисты.
«В Былово тогда клуба еще не было, – просчитался грамотным специалистом», – Анна
Михайловна все четко «раскладывает по должает свой рассказ Анна Михайловна, –
полочкам». Может живо, до мелких подроб- и мы, молодежь, собирались у церковной
ностей рассказать, что было много-много ограды, в уголке. Кто с балалайкой приходил,
кто с гитарой. Песни пели, танцевали, а как
лет назад.
Замуж вышла в победном 1945 году, я «Русского» плясала! Да и сейчас могу!».
Был и еще один талант у нее – она красиво
в июне. В свидетельстве о браке про нее
отмечено: «Исполнилось 20 лет». Муж Вла- пела величальные песни, поэтому ее часто
димир был родом из Курска, в войну служил приглашали на свадьбы.
В семье Ступиных подрастали двое детей.
Держали корову, овец, кур, кормились своим
огородом. «А как же без этого,– рассуждает
ветеран. – Свое молоко, картошка должны
быть обязательно!».
Общий трудовой стаж у Анны Михайловны – 60 лет. На заслуженный отдых она
ушла, когда ей исполнилось уже 70 лет, после
почты подрабатывала в разных местах технической служащей.
Сегодня с Анной Михайловной проживает дочь. Мужа и сына уже не стало. На
лето приезжает из Москвы внучка Жанна
с младшим сыном. Она тоже поделилась своими воспоминаниями: «Я застала то время,
когда бабушка работала почтальоном. Мы
с мамой ей помогали разносить газеты.
Помню, многие тогда выписывали «Ленин-

Выставка плакатов времен
Великой Отечественной
войны

ское знамя», «Правду» и «Труд». Раньше это
была какая-то особая радость – увидеть на
дороге почтальона. Значит, добрые вести!
Бабушку все в Былово называли «наша Ступочка, наша труженица», и мне было очень
приятно, когда узнавали что я – ее внучка».
Многие старожилы Былово помнят Анну
Михайловну еще и как народного лекаря.
Родственники рассказали, что этому ее научил отец мужа, который обладал особым
даром лечить людей – молитвами, заговорами. В восьмидесятые годы это было популярно, и Анна Михайловна была для многих
именно такой «бабкой». Сегодня как угодно
можно к этому относиться, но ведь работало!
Иногда к дому Ступиных выстраивалась
целая очередь. Часто приходили с маленькими детьми – и баба Аня лечила грыжи,
сыпь и другие болезни. Сегодня про этот
период Анна Михайловна говорит очень
деликатно: «Это дело тайное. Я знала много
молитв. Как могла помогала, а больше говорить нечего».
Открытый, добрый характер Анны
Михайловны помогает ей жить в преклонном возрасте, ни на что не сетуя. На вопрос,
какое время она считает для себя самым
лучшим, юбиляр с улыбкой отвечает: «А мне
в любое время хорошо! И в послевоенное,
в брежневское, и в нынешнее...».

Праздничный молебен в честь иконы Божией Матери «Смоленская»

В мультимедийном информационном центре «Известия» открылась выставка военных
плакатов.. В экспозиции представлена ретроспектива советского плаката 1941–1945 годов.
«Плакат – особый вид искусства, который не только обращается к чувствам зрителя и пробуждает эмоции. Задача плаката –
донести сообщение и побудить к действию.
Вызвать желание совершить поступок», –
сказал во время открытия заместитель
директора по экспозиционно-выставочной
работе Эльдар Янибеков.
На экспозиции представлены 50 работ из
фондов Музея Победы, в том числе легендарные плакаты Ираклия Тоидзе, Алексея Кокорекина, Владимира Серова, Виктора Иванова, Виктора Корецкого и других известных
художников. Зрители также могут познакомиться с архивными подшивками газеты
«Известия» 1944–1945 годов с работами
известного карикатуриста Бориса Ефимова.
Художественная выставка «Военный плакат» будет работать до 1 октября.

На прием –
к ведущим офтальмологам

Группа пенсионеров поселения Краснопахорское посетила московский офтальмологический центр «Визион», где ветераны
продолжили назначенное лечение. Первичный бесплатный осмотр жителей ведущими
врачами-офтольмологами состоялся в конце
июля в Красной Пахре. Акция была организована благотворительным фондом «Право
на зрение» (директор Дмитрий Шумилов).
По результатам проверки зрения свыше
20 человек получили направление на лечение в московскую клинику. Для организованного посещения врачей администрация
поселения предоставила ветеранам автобус.

10 августа в Красной Пахре перед поклонным крестом на площади М. Кутузова состоялся праздничный молебен в честь иконы
Божией Матери «Смоленская». Молебен
совершил настоятель Михайло-Архангельского храма в селе Былово протоиерей Александр Балглей.
Перед началом службы протоиерей рассказал собравшимся об истории иконы
Божией Матери «Смоленская» и ее значеЗавершилась летняя творческая
нии в истории нашего государства.
лаборатория
Смоленская икона относится к наиболее
почитаемым иконам Богоматери. Она стала
Вручение дипломов и подарков ребятам
покровительницей русского войска в Отечесна память об участии в летней творческой
твенной войне 1812 года.
лаборатории состоялось 10 августа в Доме
Как известно, вблизи мемориального комкультуры «Звездный».
плекса, на площади М. Кутузова в Красной
За три смены здесь отдохнули и с пользой
Пахре планируется строительство храма-чапровели время 82 человека. Каждая смена
совни в честь иконы Божией Матери «Смоимела свои особенности, свою программу.
ленская».
Ребята разучивали танцы, занимались
Протоиерей также сообщил, что один
декоративно-прикладным творчеством,
из приделов будущего храма будет пос- варино Александр Зубков читал отрывки из и наша первопрестольная Москва делами выполняли нормы ГТО, учились азам цирвящен священомученникам варваринского Евангелия и молитву к Пресвятой Богоро- и мыслями были направлены к Богу.
кового искусства, смотрели мультфильмы,
Протоиерей Александр Балглей выразил участвовали в литературных викторинах
и быловского храмов Александру Минервину дице. Группа певчих из храма Святой Преи Николаю Поспелову, ставшими жертвами подобномученицы Великой Княгини Елиса- надежду, что новый храм будет строиться и различны конкурсах, играли в подвижрепрессий в 1938 году. Оба настоятеля были веты в Щербинке исполнила праздничные в Красной Пахре без особенных препятствий. ные игры.
песнопения.
Он также сообщил, что со середины сентября
причислены церковью к лику святых.
Несомненно, каждый за время летней
Участники праздничного молебна помо- у поклонного креста по субботам будут про- смены смог по-новому проявить себя и расВо время праздничного богослужения
настоятель храма Рождества Христова в Вар- лились о том, чтобы земля краснопахорская ходить молебны.
ширить круг друзей.
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Со времен Ивана Грозного
Поселение Щаповское исторически и географически давно граничит с Краснопахорским. Для
многих из нас Щапово известно
своей старинной усадьбой. Здесь
сохранился не только хозяйский
дом с вековыми дубами, но и комплекс хозяйственных построек.
Первые упоминания о селе
отмечены в документах 1627 года.
Вплоть до революции село называлось Александровым. Судя по
найденным могильным плитам,
селение существовало здесь еще
во времена Ивана Грозного. Вероятно, что в Смутное время оно, как
и многие другие села, превратилось в пустошь. Бояре Морозовы –

первые известные нам владельцы
Щапова. После них село непродолжительное время принадлежало
государевой казне. Затем царь
Федор Алексеевич Романов передал его своим комнатным стольникам Грушецким.
После отмены крепостного
права усадьбу и земли вокруг села
покупает предприниматель Щапов.
Именно ему село обязано своим
современным названием. Новый
хозяин привел в порядок усадебные
постройки, отремонтировал церковь, построил церковно-приходную школу для мальчиков и кружевную школу для девочек. После
его смерти, согласно завещанию,

в усадьбе открывается сельскохозяйственная школа. А в советское
время школа была преобразована
в агротехникум.
Через дорогу от центральной
площади находится историческая
часть Щапово – усадьба. Ее архитектурная доминанта – это церковь
Успения Пресвятой Богородицы.
Она построена в 1779 году, на месте
старой деревянной церкви.
С наружной стороны храм
интересен тем, что его украшают
большие циферблаты бронзовых
часов со всех четырех сторон. Внутри сохранилась старинная роспись
потолка в главном помещении. Есть
замечательные артефакты.

В музее усадьбы рассказывают застряла, и одну из икон («Троицу»)
интересную легенду: после рево- подложили под колесо буксовавлюции храм был разграблен, все шей машины. Вот она единственценности и иконы вывозили на ная и уцелела, и на ней до сих пор
грузовике. В распутицу машина виден след протектора..

Электричество должно быть добрым!

Самый спортивный праздник

Открытый урок «Доброе электричество – детям» провели
сотрудники ПАО МОЭСК для
детей в ДК «Юбилейный». Энергетики продолжают работу по
профилактике электротравматизма среди детей и подростков.
Занятия проходят как в течение
учебного года, так и во время летних каникул.
Во время мастер-класса ребята
узнали, чем отличается электрическая энергия от тепловой, какую
опасность таит в себе электричество и как с ним «подружиться».
12 августа в Красной Пахре
прошел самый спортивный праздник года – День физкультурника.
Последние дни уходящего лета
просто необходимо проводить на
улице. И в этом убедились жители
поселения от мала до велика, пришедшие на спортивную площадку
за Домом культуры «Звездный».
Для всех желающих администрация поселения подготовила
активную программу: веселые эстафеты, воркаут, сдача нормативов
ГТО, турниры по игровым видам
спорта – шашкам, шахматам, пляжному волейболу.
Старт празднику дала глава
администрации Наталья Парфенова, которая поздравила гостей
с Днем физкультурника, пожелала

успехов и побед в соревнованиях.
Любая физкультура начинается с разминки. Поэтому для всех
участников соревнований инструкторы из Молодежной палаты поселения провели общий разогрев, на
котором особенно старались самые
юные гости спортивного праздника.
П я т ь в з р о с л ы х ком а н д –
сборная села Былово, молодежи
поселка Былово, Молодежной
палаты поселения, СК «Красная
Пахра» и СК «Олимп» – приступили к выступлениям на различных площадках.
Не отставали от них и маленькие спортсмены. Они участвовали
в веселых забегах, во время которых
ребята с большим азартом передавали эстафетную палочку, бросали

С 23 по 31 августа будем рады принять от вас новые канцелярские принадлежности, ранцы, тетради, спортивный инвентарь
и другие вещи, необходимые для школы. Также можно поделиться
одеждой и обувью, из которой выросли ваши дети и которая может
пригодиться другому ребенку.
Пункт приема благотворительной помощи от населения и спонсоров: пос. Красная Пахра, д. 21, клиентская служба.
Понедельник
11.00–20.00
Вторник–четверг
8.00–17.00
Пятница
8.00–15.45
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мячики, приседали, прыгали на скакалках и выполняли другие интересные задания. Поболеть за чемпионов пришли родители.
В это время под тенью ДК шла
упорная борьба среди более статичных видов спорта: шашисты
всех возрастов увлеченно проводили партии, неподалеку шла
оживленная борьба в настольный теннис, а по соседству другие
участники праздника с завязанными глазами бросали дротики.
Кому-то эта задача оказалась не
под силу, другие же уверенно попадали в мишень.
Самая зрелищная часть праздника происходила на месте хоккейной коробки. Специально для
наиболее спортивных жителей
поселения была организована
серьезная полоса препятствий.
Достойно выступить на ней
могли только самые сильные
и ловкие. Так, сначала участникам забега предстояло пройти
по канату, затем – проползти под
лавочками, преодолеть пробежку
по автомобильным шинам, протянуть за канат огромное колесо
и выполнить другие испытания.
Все участники – как спортсмены, так и болельщики – получили огромный заряд положительных эмоций.
В финале праздника состоялась
церемония награждения победителей и призеров, которую провела глава администрации Наталья Парфенова, поблагодарившая
всех за приверженность к активному образу жизни.
Юлия Гладкая
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Сотрудники ПАО МОЭСК
пояснили ребятам значение предупреждающих знаков, рассказали,
какими правилами нужно руководствоваться вблизи энергообъектов.
Были и практические занятия на анимационных образцах. Дети научились «включать»
сердце, делать искусственное дыхание и запомнили много полезной информации. В завершение
открытого урока ребята получили
от энергетиков подарки – раскраски, бланки расписания уроков,
закладки, наклейки.

Пожароопасный период:
все под контролем
Сотрудники 2-го Регионального отдела надзорной деятельности
и профилактической работы по ТиНАО продолжают профилактическую работу с населением, председателями садовых товариществ.
Особое внимание уделяется подъездам к садовым участкам, дачам
и водоисточникам. Для противопожарных нужд они должны быть
всегда свободными.
Во время проведения мероприятий сотрудниками МЧС по ТиНАО
проводился противопожарный инструктаж с ответственными должностными лицами в краснопахорском ДК «Звездный». Специалисты
разъяснили правила и требования пожарной безопасности, а также
обсудили вопрос о недопущении сжигания сухой растительности.
Напоминаем, что при обнаружении признаков возгорания незамедлительно необходимо сообщать в пожарную охрану по телефонам 01 или 101, а также направлять сведения о нарушениях правил
пожарной безопасности по телефону доверия Главного управления
МЧС России по г. Москве – 8 (495) 637–22–22.
Жители Краснопахорского могут обращаться круглосуточно в диспетчерскую службу администрации по телефону: 8 (495) 850–83–22

Администрация
Краснопахорского поселения
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ
с 80-летием
Елманову Лилию Владимировну
с 85-летием
Сунагатуллина Анвара Ахмадулловича
с 95-летием
Ступину Анну Михайловну
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