
Филиал компании «Россети Московский регион» (ПАО 
«МОЭСК») – «Новая Москва» отметил шестилетие 
со дня своего образования. Филиал был создан в связи с 
расширением границ столицы путем присоединения к 
ней новых территорий – Троицкого и Новомосковского 
административных округов (ТиНАО).

В октябре 2019 года состоялся запуск подстанции 220 кВ 
«Хованская», ставшей самым крупным питающим цен-
тром в ТиНАО. От ПС «Хованская» получит мощности 
больница с родильным домом на 1016 мест в Коммунарке, 
а также строящиеся станции Коммунарской линии метро 
до Троицка. За прошедший период для энергоснабжения 
транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) Саларьево и Рас-
сказовка выделено 32 МВт мощности, 37 МВт — пяти стан-

циям метро, больше 3 МВт — для двенадцати дошкольных 
учреждений, больше 5,7 МВт — для одиннадцати школ, 
3,6 МВт — для одиннадцати пожарных депо.

За прошедшие шесть лет энергетики реализовали десят-
ки сложнейших проектов по переустройству ЛЭП. После 
переустройства сетей освобождается территория под 
реконструкцию и строительство новых объектов. В 2018 г. 
на территории ТиНАО был полностью заменен неизо-
лированный провод на воздушных линиях 0,4-10 кВ на 
самонесущий изолированный провод (СИП), тем самым 
значительно повысилась надежность электроснабжения 
потребителей, в том числе и жителей Краснопахорского.

«Реализация проектов и программ, направленных на 
обеспечение качественного и надежного электроснабже-
ния потребителей возможна благодаря вкладу в общее 

дело каждого сотрудника филиала. Впереди у нас большая 
работа по дальнейшему улучшению и развитию электросе-
тевого комплекса в соответствии с планами развития тер-
ритории ТиНАО», — отмечает директор филиала «Новая 
Москва» Вадим Шомесов.

Мемориально-патронатные акции, 
посвященные 78-й годовщине начала кон-
трнаступления советских войск против 
немецко-фашистских захватчиков в бит-
ве под Москвой и Дню Героев Отечества, 
прошли по всей Москве.

Жители поселения Краснопахорское 
приняли участие в мероприятиях по уходу 
за памятниками во всех населенных пун-
ктах, где они установлены: в селе Былово, 
деревне Софьино, селе Красное и парке 
Победы в Красной Пахре. В акциях при-
няли участие члены Совета ветеранов, 
Молодежной палаты, работники муни-
ципальных учреждений, администрации 
и местные жители.

27 ноября в парке Победы состоялся 
памятный митинг. На него собрались акти-

висты ветеранского движения, кадетский 
отряд и учащиеся Краснопахорской шко-
лы. Открывая митинг, председатель Сове-
та ветеранов поселения Краснопахорское 
Лидия Васильевна Безрукова отметила, что 
такие патронатные акции — дань памяти 
защитникам Москвы и всем нашим воинам, 
сражавшимся на полях Великой Отечес-
твенной войны.

Школьники прочитали проникновенные 
стихи о подвиге нашего народа.

На митинге выступила руководитель 
школьного музея Людмила Николаевна 
Сучеленкова. Затем слово было предоставле-
но ветерану труда, жительнице деревни 
Софьино Валерии Георгиевне Пережоги-
ной. Обращаясь к молодому поколению, 

она сказала: «Мы проводим эти акции у 
мемориальных памятников ради того, что-
бы не прерывалась память о тех, кто держал 
оборону Москвы, кто сражался на фронте и 
трудился в тылу, приближая день Победы. 
Мы низко склоняем головы в память о всех 
защитниках нашей Родины, о наших зем-
ляках, чьи имена высечены на гранитных 
плитах. Вы, молодая смена, — продолжатели 
всех наших славных традиций. Ваши успе-
хи в учебе, спорте, творчестве, ваши граж-
данские поступки — лучшая награда нам, 
старшему поколению. Большое спасибо всем 
нашим ветеранам и вам, ребята, за то, что 
бережно храните память о наших героях!»

К мемориальным плитам были возло-
жены цветы.
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Приглашаем на фестиваль «Жар-птица»
Краснопахорская ДШИ приглашает всех желающх 
7 декабря на Окружной фестиваль народного 
творчества «Жар-птица». Начало в 11:00.

Встреча жителей с руководителями поселения
18 декабря в Доме культуры «Звездный» состоится очередная 
встреча жителей с руководством администрации поселения 
Краснопахорское. Начало в 19:00.

Оформите жилищные субсидии
Оформить документы на льготную оплату жилищно- 
коммунальных услуг можно 10, 17 и 24 декабря по 
адресу: село Красная Пахра, д. 21, с 10:00 до 15:00.

Энергетическая мощь ТиНАО укрепляется

Заключительный концерт окружного патри-
отического фестиваля «Победа в сердцах поколе-
ний» состоялся 27 ноября в краснопахорском ДК 
«Звездный». Он был посвящен 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Участниками масштабного мероприятия стали 
представители ветеранских организаций, учрежде-
ний образования, культуры, молодежных объеди-
нений из муниципальных образований Троицкого 
и Новомосковского административных округов.

Всех гостей и самодеятельных артистов привет-
ствовал председатель Совета ветеранов ТиНАО 
Иван Тумко.

Участники творческих коллективов и солисты 
исполнили вокальные и хореографические номера, 
авторские стихотворения. От ветеранской органи-
зации Краснопахорского выступил Алексей Цатов, 
он прочитал свое стихотворение «Последний 
вагон». Также в концертной программе приняли 
участие воспитанники театрального коллектива 
«Сорванцы» ДК «Звездный» (руководитель Н. 
Матвеева). Юные артисты показали замечатель-
ную литературно-музыкальную композицию 
«Посвящается детям войны».

В программе концерта прозвучали знамени-
тые песни и мелодии, инструментальные номера, 
стихотворения, отражающие события далеких 
военных лет, были представлены тематические 
хореографические постановки.

Фестиваль собрал на одной сцене людей раз-
ных поколений, которых объединяют память о 
героях и уважение к историческому прошлому 
нашей Родины.

И помнит 
мир спасенный

Бессмертен подвиг защитников Москвы
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«Путешествие в Рождество» 
охватит почти 40 площадок

Самый долгожданный фестиваль года 
«Путешествие в Рождество» пройдет в Мос-
кве с 13 декабря 2019-го по 12 января 2020-го. 
Под эгидой фестиваля в столице каждый год 
разворачивается множество развлекательных 
площадок — музыкальных, интерактивных 
и многих других. Все они находятся в разных 
частях Москвы.

Целый месяц на площадках в центре горо-
да, округах и парках будем праздновать 
Новый год и Рождество, смотреть спектакли 
и концерты, участвовать в мастер-классах и 
спортивных занятиях, кататься с ледяных 
горок и на коньках и, конечно же, пробовать 
самые вкусные рождественские угощения и 
выбирать необычные сувениры для близких.

Впервые мероприятие было проведено в 
2013 году — оно имело очень громкий успех, 
поэтому было принято решение организо-
вывать его для москвичей ежегодно.

Фестиваль пройдет на площадках в пар-
ках, в центре Москвы, а также в округах. 
Всего будет порядка 40 площадок. Их выбра-
ли для проведения столичных праздников 
сами горожане.

Дан старт молодежному  
конкурсу «Перспектива»

Представители Молодежной палаты 
поселения Краснопахорское совместно с 
администрацией поселения объявили о 
начале конкурса «Перспектива». Это конкурс 
молодежных социальных проектов. Орга-
низаторы рассмотрят инициативы в сферах 
спорта, экологии, волонтерства, культуры и 
патриотического воспитания.

Участвовать смогут все желающие в воз-
расте от 14 до 30 лет. Победитель конкурса 
получит право реализовать свой проект в 
2020 году.

Заявки для участия в конкурсе принима-
ются на почту otdel_s_r@mail.ru с пометкой 
«Перспектива» до 11.12.2019.

Защита проектов состоится уже 13 дека-
бря. 

Мамин день  
в «Геликон-опера»

Объединение многодетных семей города 
Москвы при поддержке Департамента труда 
и социальной защиты населения организо-
вали праздничное мероприятие, приуро-
ченное ко Дню матери. Праздник прошел в 
стилистике бала. В фойе состоялся модный 
показ, на котором были представлены оде-
жда и украшения от победителей Всерос-
сийского конкурса дизайнеров, в том числе 
многодетных мам. Во время торжественной 
части 19 семьям был вручен почетный знак 
«Родительская слава города Москвы».

В основной концертной программе 
«Мамин день» приняли участие звезды 
эстрады и юные таланты из многодетных 
семей — победители и финалисты семейного 
творческого конкурса «Марафон талантов».

Поселение Краснопахорское на празднике 
представляла Варвара Белякова — солистка 
нашего ведущего творческого коллектива 
«Краснопахорочка». Недавно она вместе с 
ансамблем выступала на сцене Кремлевского 
Дворца в программе «Хиты 20 века». Также 
в концерте в «Геликон-опера» принял учас-
тие преподаватель Краснопахорской ДШИ 
по классу балалайки и гитары Роман Рога-
лев, его дочь Мария выступила в качестве 
концертмейстера.

НОВОСТИ

Ноябрьская встреча руководителей поселения Краснопахор-
ское с жителями была посвящена вопросам профилактики и 
безопасности. Собрание открыл и вел исполняющий обязанности 
главы администрации Алексей Зотов. Во встрече принял участие 
глава поселения Краснопахорское Игорь Лебедев.

Старший инспектор 2 РОНПР Дмитрий Белаустеги рассказал о 
мерах безопасности на водных объектах. В канун зимнего периода 
на всех водоемах в поселении были установлены информацион-

ные знаки «Выход на лед запрещен». Инспектор напомнил о том, 
как нужно действовать, если человек провалился под лед. В целях 
профилактики взрослые должны постоянно напоминать детям о 
мерах безопасности зимой вблизи водоемов.

Д. Белаустеги познакомил жителей со статистикой увеличения 
количества несчастных случаев с детьми на пожарах. Инспектор 
проанализировал типичные ошибки родителей и отметил, что 
основная причина несчастных случаев — оставление детей без 
присмотра.

Участковый уполномоченный МО «Красносельское» Андрей 
Грибанов остановился на другом актуальном вопросе — защита от 
финансового мошенничества. Он привел случаи дистанционного 
мошенничества, когда с банковских карт незаконно снимались 
денежные средства. А. Грибанов призвал граждан быть вниматель-
ными, не сообщать никому личные данные и в подозрительных слу-
чаях незамедлительно обращаться в полицию. Участковый также 
предостерег жителей от предложений частных лиц по установке 
пожарной и газовой сигнализации. Андрей Грибанов сообщил 
свой номер телефона — 8 (495) 850-81-22 — и призвал жителей 
обращаться в необходимых ситуациях.

Также на встрече жители обсудили самые разные вопросы: поря-
док оплаты услуг ЖКХ, заключение договоров с управляющей ком-
панией, обустройство уличного освещения, жалобы на движение 
автобуса № 531 и другие. На ряд вопросов руководители органов 
местного самоуправления и управляющей компании дали ответы 
во время встречи, другие замечания были внесены в протокол для 
последующей отработки.

Предупрежден — значит вооружен

Встреча двух поколений
Активисты Совета ветеранов поселе-

ния Краснопахорское на минувшей неде-
ле принимали у себя в гостях школьни-
ков. Председатель Совета Л.В. Безрукова 
познакомила ребят с работой ветеранской 
организации, рассказала о жителях посе-
ления — участниках войны и трудового 
фронта. Ветераны особо отметили, как 
им важно донести до нового поколения 
правду о Великой Отечественной войне, 
сохранить память о наших героях, и при-
гласили ребят к разговору на эту тему.

Труженица тыла, ветеран Валентина Ива-
новна Филатова поделилась воспоминания-
ми о том, как бойцы Красной Армии в 1941 
году готовили оборону Москвы в деревне 
Красная Пахра. Это родная деревня Вален-
тины Ивановны, во дворе ее дома стояла 
76-миллиметровая пушка, которая охраняла 
стратегический объект — мост через Пахру. 
Валентина Ивановна показала ребятам фото-
графии военного времени и письма с фронта.

Малолетняя узница войны, ветеран 
Таиса Александровна Калягина рассказала 
о своем военном детстве, когда фашисты 
нагрянули в их родную деревню и выгнали 
из домов всех жителей. Два года она с род-
ными жила в землянке, а потом немцы ста-
ли угонять жителей в Германию. И только 
в сентябре 1943 года их лагерь освободили 
части Красной Армии. Таиса Александровна 
также поделилась воспоминаниями о труд-
ных годах послевоенного времени, когда 
не хватало самого необходимого. Ветера-
ны невольно проводили параллели между 

своим детством и жизнью современных 
школьников, призывая ребят ценить все 
то, что они сегодня имеют.

Ветеран педагогического труда Вален-
тина Васильевна Солдатова прочитала 
отрывки из воспоминаний бывшего жите-
ля села Красное П.Я. Марасанова о Вели-
кой Отечественной войне и передала эти 
воспоминания руководителю школьного 
музея Людмиле Николаевне Сучеленковой.

В общем разговоре за круглым столом 
приняли участие президент школы Руслан 
Карамшоев, учащаяся кадетского класса 
Алина Петрова и активисты школьного 
музея — пятиклассницы Ирина Благоде-
телева, Юля Зверева, Арина Ковалева, Аня 
Корнеева, Маша Сычева.

Ребята с большим вниманием и волне-
нием слушали рассказы о войне, делали 
записи, задавали вопросы. Разговор шел 
за дружеским чаепитием, дети выразили 
искреннее сочувствие нынешним ветера-
нам и детям войны, которым пришлось 
пережить много горя. И, конечно, ветера-
ны услышали в этот день слова благодар-
ности за возможность сегодня жить под 
мирным небом.

Совет ветеранов подарил школьному 
музею книги о подвигах подольских кур-
сантов, обороне Москвы и другую литера-
туру, посвященную Великой Отечественной 
войне. Все участники круглого стола еди-
нодушно решили, что такие встречи необ-
ходимо продолжать.
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Традиционный конкурс «Звезда по имени 
МАМА» прошел в последнее воскресенье но-
ября в Доме культуры «Звездный». Этот 
конкурс в Краснопахорском проводится 
уже в седьмой раз и вызывает неизменный 
интерес среди жителей — зал был полон. 
В фойе была организована выставка кули-
нарного мастерства мам — участниц кон-
курса, здесь можно было увидеть блюда 
разных национальных кухонь, и хозяйки 
от души угощали гостей.

Перед началом конкурсно-развлекатель-
ной программы всех мам с их замечательным 
праздником поздравили юные воспитанни-
ки творческого коллектива «Малышок» — 
дети прочитали очень трогательные стихи, 
посвященные мамам.

Ведущая праздника, художественый 
руководитель ДК «Звездный», Надежда 
Матвеева представила зрителям участниц 
конкурса — Пинеслу Васильеву, Татьяну 
Оганесян, Ирину Зенину, Римму Кабирову, 
Екатерину Сергееву.

В первом конкурсе «Визитная карточка» 
зрители смогли познакомиться с участни-
цами. В каждом выступлении прозвучал 
душевный рассказ о своей семье, о детях, 
которым мамы дарят свою теплоту и неж-
ность. В конкурсе вопросов о героях мульт-
фильмов все конкурсантки отлично спра-
вились с заданиями и дали верные ответы.

Самый главный — творческий — конкурс, 
все зрители ждали с нетерпением. И тут 
было чему удивляться и радоваться! Пине-
слу Васильева, мама троих детей, показала 
приемы каратэ. Это ее давнее увлечение, а 
в этом году Пинеслу стала еще и чемпион-
кой командного чемпионата мира по каратэ. 
Татьяна Оганесян, трижды мама (даже уже 
бабушка!), вместе с дочерью Софией испол-
нила замечательную песню «Я не могу ина-
че». Ирина Зенина со своими сыновьями 
тоже исполнила песню «Солнечный круг». 
Римма Кабирова покорила всех узбекским 
танцем, на сцене ее поддержали сын и дочь. 
А Екатерина Сергеева, победитель многих 
хореографических конкурсов, вместе с боль-
шой группой детей она исполнила танец 
«Маленькие ножки».

Во время конкурсной программы зрите-
ли смогли отдать свои голоса за понравив-
шуюся участницу. Пока жюри подводило 

итоги, творческие коллективы и солисты 
ДК «Звездный» выступили перед зрителями 
с замечательным концертом.

Перед оглашением результатов конкурса 
председатель жюри глава поселения Игорь 
Лебедев выразил всем мамам, принявшим 
участие в конкурсе, огромную благодарность 
за отвагу и смелость и поздравил женщин с 
замечательным праздником. Слова поздрав-
ления прозвучали от исполняющего обя-
занности главы администрации Алексея 
Зотова. И вот итоги: мама «Настоящая вол-
шебница» — Ирина Зенина, мама «Добрая 
и понимающая» — Татьяна Оганесян; мама 
«Яркость и молодость» — Екатерина Сергее-
ва; мама «Талант и одаренность» — Пинеслу 
Васильева; мама «Самый лучший друг» — 
Римма Кабирова.

Приз зрительских симпатий получила 
Екатерина Сергеева, а победительницей 
конкурса стала Римма Кабирова. Все кон-
курсантки были награждены почетными 
дипломами и памятными подарками.

НОВОСТИ
Открыта проходка первого 
тоннеля Коммунарской линии 

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл про-
ходку левого перегонного тоннеля от станции 
«Университет Дружбы Нарoдов» до «Улицы 
Новаторов» Коммунарской линии метро.

Строительство Коммунарской линии 
переходит в активную стадию: начали соору-
жение семи станций первого участка. Новая 
линия снизит нагрузку на центральные и 
южные участки Калужско-Рижской и Соколь-
нической линий, а также позволит сократить 
интенсивность движения автoтранспорта по 
прилегающей улично-дорожной сети.

Коммунарская линия метро пройдет от 
станции МЦК «Крымская» до Троицка, обе-
спечив скоростным рельсовым транспортом 
жителей нoвых территорий Москвы. Юго-За-
падный админиcтративный округ получит 
еще одну линию метрo. В зоне притяжения 
Кoммунарской линии метро проживают 
более 1 млн человек.

Длина Коммунарской линии с 16 станци-
ями составит порядка 38 км. Мэр Москвы 
отметил, что первый участок линии плани-
руют закончить в 2023 году.

В деревне Софьино появилась 
многофункциональная игровая 
площадка

Для жителей деревни создали зону для 
активного отдыха. Сотрудники подрядной 
организации установили баскетбольное 
кольцо, стойки для волейбольной сетки и 
футбольные ворота. Для комфортного и 
безопасного времяпровождения горожан на 
территории постелили резиновое покрытие 
и огородили пространство. Также у площад-
ки поставили лавочки с защитным навесом 
от осадков.

Артисты из Былово  
стали дипломантами 
Всероссийского конкурса

Постановка «Взрослые дети» театрального 
кружка «Арлекин» ДК «Юбилейный» полу-
чила диплом XIII Всероссийского конкурса 
«Золотой сокол-2019». Спектакль посвящен 
детям, которые в годы войны сражались 
наравне со взрослыми. Эту работу зрители 
ТиНАО могли видеть во время театрального 
фестиваля «Красная линия», проходившего 
весной этого года в ДК «Звездный».

Недавно в Центральном Доме Россий-
ской Армии прошла торжественная цере-
мония награждения победителей и дипло-
мантов XIII Всероссийского конкурса на 
лучшие результаты культурно-досуговой 
деятельности учреждений культуры Рос-
сийской Федерации «Золотой сокол-2019». 
За активное участие в XIII Всероссийском 
конкурсе на лучшие результаты культур-
но-досуговой работы учреждений культу-
ры РФ был отмечен ДК «Юбилейный» села 
Былово и его директор Елена Михайлина.

Наши мамы — просто волшебницы!

В День матери в Красной Пахре прошло окружное мероприя-
тие для детей из приемных, опекунских и многодетных семей, 
организованное Общественным советом опекунов, попечителей, 
приемных семей ТиНАО.

В ДК «Звездный» собрались свыше двухсот детей и родителей 
из разных поселений. Многие ребята давно знакомы друг с дру-
гом, и замечательный осенний праздник стал хорошим поводом 
для новой встречи.

Для детей всех возрастов в фойе веселые аниматоры в сказоч-
ных костюмах провели подвижные игры и веселые конкурсы. 
После развлекательной программы все гости собрались в зале ДК 
на торжественную часть.

Председатель Общественного совета опекунов, попечителей и 
приемных семей ТиНАО г. Москвы Сергей Кабанов поздравил всех 
мам с праздником и выразил большую благодарность за их труд и 
заботу о детях. Состоялась церемония награждения родителей и 
детей, которые приняли участие в конкурсе домашней выпечки.

По окончании торжественной части прошел праздничный кон-
церт, подготовленный детьми из приемных семей. Многие из ребят 

успешно занимаются музыкой, танцами, вокалом и показали свои 
таланты. Завершился праздник дружным чаепитием со сладкими 
угощениями за большим столом.

Праздник приемных семей
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

Дата Праздники Храм Архангела Михаила и чуда его 
в Хонех в Былове г. Москвы

Храм Преподобного и благоверного 
князя Олега Брянского в Минзаге  

г. Москвы
Храм Иоанна Богослова  

с. Красное
Храм Рождества Христова 

в Варварине г. Москвы

4 декабря
среда

Введение (Вход) во храм Пресвятой 
Владычицы нашей Богородицы и При-
снодевы Марии

Божественная литургия 7:00 Божественная литургия 7:00 Исповедь, литургия 9:00 Исповедь, литургия 9:00

6 декабря
пятница Блг. вел. князя Александра Невского Престольный праздник.

Исповедь, литургия 9:00
Престольный праздник.
Исповедь, литургия,  
крестный ход

9:00

7 декабря
суббота Вмц. Екатерины

Утреня, панихида,  
Божественная литургия 8:00

Всенощное бдение, исповедь 17:00
Утреня, литургия 8:00

Всенощное бдение, исповедь 17:00 Всенощное бдение 17:00

8 декабря
воскресенье

Неделя 25-я по Пятидесятнице. 
Отдание праздника Введения во храм 
Пресвятой Богородицы

Молебен с водоосвящением 8:00 Молебен с водоосвящением 8:30
Исповедь, литургия 9:00 Исповедь, литургия 9:00

Божественная литургия 8:30 Божественная литургия 9:00

13 декабря
пятница Апостола Андрея Первозванного Утреня, литургия 8:00

14 декабря
суббота Прор. Наума

Утреня, панихида,  
Божественная литургия 8:00

Всенощное бдение, исповедь 17:00
Утреня, литургия 8:00

Всенощное бдение 17:00
Всенощное бдение, исповедь 17:00 Всенощное бдение 17:00

15 декабря
воскресенье

Неделя 26-я по Пятидесятнице. Прор. 
Аввакума

Молебен с водоосвящением 8:00 Молебен с водоосвящением 8:30
Исповедь, литургия 9:00 Исповедь, литургия 9:00

Божественная литургия 8:30 Божественная литургия 9:00

Открытый окружной фести-
валь-конкурс «Краски осени — 
2019» прошел 23 ноября в Красной 
Пахре. Конкурс собрал воспитан-
ников хореографических отделе-
ний школ искусств. Юные тан-
цоры продемонстрировали свои 
таланты в яркой фестивальной 
программе. Получилось фееричное 
и красочное зрелище!

За каждым номером — усердие 
и настойчивость учащихся и педа-
гогов. Уровень мастерства в раз-
ных номинациях оценивало ком-
петентное жюри. Танцевальные 
коллективы порадовали зрителей 
композициями различных жанров 
и направлений.

В номинации «Классический 
танец» первое место разделили 

ДШИ «Исток» и ДШИ «Тутти», 
обе школы из Чертаново. Второе 
место было присуждено также ДШИ 
«Исток».

В номинации «Народно-сцениче-
ский танец» лауреатами первой пре-
мии стал ансамбль танца «Вихри-
ца» ДШИ г.о. Московский, второго 
места в конкурсе удостоены ансамб-
ли «Русь», «Ерошки» ДШИ «Дети 
Синей птицы» (Рязановское) и хоре-
ографический коллектив «Рябинка» 
ДШИ им. Ю. Саульского (ЗАО).

А лауреатами третьей степени 
стали воспитанники хореографи-
ческого ансамбля «Сарафанчик» 
Краснопахорской ДШИ, хорео-
графичекого ансамбля «Светели-
ца» Михайлово-Ярцевской ДШИ 
и старшая группа хореографиче-
ского отделения Воскресенской 
ДШИ. В «Современной хореогра-
фии» жюри присудило первое место 
ДШИ «Вдохновение» (Раменки), 
второе — ДШИ «Тутти», третье 
место — ансамблю «Экзерсис» Воро-
новской ДШИ.

Танцевальный калейдоскоп

Команда спортивного клуба «Красная Пахра» 24 ноября приняла 
участие во Всероссийском турнире по мини-футболу на кубок Дмит-
рия Аленичева и заняла первое место!

Как сообщил тренер команды Сергей Соловьев, соревнования про-
ходили на футбольном манеже «Олимп» района Новокосино г. Москвы. 
Футболисты из Краснопахорского провели шесть матчей и в финале 
выиграли у игроков из команды Московской области.

Участниками соревнований были 16 команд из разных регионов 
России. Кубок Дмитрия Аленичева — уникальный турнир в честь 
первого российского футболиста, ставшего победителем двух самых 
престижных футбольных еврокубковых турниров — Кубка УЕФА (в 
2003 году) и Лиги чемпионов УЕФА (в 2004 году).

Футболисты «Красной Пахры» 
выиграли престижный кубок

В столичных парках начинается зимний сезон, который прод-
лится до марта следующего года. 22 ноября прошло праздничное 
открытие главного катка страны на ВДНХ, вслед за этим катки 
открываются повсеместно во всех парках.

 В этом году для жителей и 
гостей Москвы в зонах отды-
ха будут работать 38 катков, 
62 лыжные трассы, а также 
39 горок для катания на сан-
ках, ледянках и тюбингах. 
При этом 11 объектов раз-
влекательной инфраструкту-
ры появятся впервые.

Всего же катки будут рабо-
тать в 22 парках столицы. Из 
38 катков, которые будут дос-
тупны этой зимой, 18 покроют натуральным льдом, а 20 — искусствен-
ным. Вход на 12 площадок будет бесплатным, в их числе — Перовский 
парк, «Сокольники» (два катка), усадьба Люблино, парки «Северное 
Тушино», «Ангарские пруды», Гончаровский парк, ландшафтный парк 
«Митино», Воронцовский парк, парк 50-летия Октября и парк «Фили». 
Впервые можно будет покататься на коньках в музее-заповеднике 
«Царицыно», здесь оборудуют каток с натуральным льдом.

Ледовая арена СК «Красная Пахра» в этом году обновила свое покры-
тие. Для того чтобы не оно испортилось, специалисты ждут первого 
снега, только после этого каток можно будет залить водой.

Зима зовет на каток

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Пожарная безопасность: 
это нужно знать!

Пожар всегда представляет собой огромную опас-
ность для человека, и с этим не поспоришь. Но если 
взрослые люди знают и о потенциальной опасности 
любого возгорания, и о том, как следует вести себя 
при пожаре, то маленькие дети такой информацией 
просто не владеют и при пожаре они часто оказыва-
ются беззащитны.

Уважаемые родители!
В целях вашей безопасности и безопасности ваших 

детей как можно чаще беседуйте с малышами о том, как 
себя вести в чрезвычайных ситуациях.

Главное: научите детей избегать потенциальную 
опасность пожара. Не забывайте повторять с детьми 
правила пожарной безопасности.

Дети должны знать ответы на эти вопросы:
• Что нужно делать, если возник пожар в квартире? 

Ответ: Позвонить по телефону 01 или с сотового 101, 112 
и сообщить адрес пожара, свою фамилию, что и где горит.

• Можно ли играть со спичками и зажигалками? 
Ответ: Нельзя. Спички – одна из причин пожара.

• Чем можно тушить пожар? Ответ: Одеялом, пальто, 
водой, песком, огнетушителем.

• Можно ли самостоятельно пользоваться розеткой? 
Ответ: Нельзя. Нужно просить взрослых включить или 
выключить электроприборы.

• Назови номер пожарной службы. Ответ: 01 или с 
сотового телефона 101, 112.

• Главное правило при любой опасности? Ответ: Не 
поддаваться панике, не терять самообладания.

• Можно ли без взрослых пользоваться свечами, бен-
гальскими огнями у елки? Ответ: Нет, нельзя, может 
возникнуть пожар.

• Можно ли дотрагиваться до включенных электро-
приборов мокрыми руками? Ответ: Нельзя! Вода про-
пускает ток через себя. Это опасно для жизни.

Напоминайте детям о том, что нельзя  
ни в коем случае зажигать без присмотра взрослых 

фейерверки, бенгальские огни и свечи.
Тел. пожарной охраны –101, 112.

Единый телефон доверия
Главного управления МЧС России  

по г. Москве: (495) 637-22-22.


