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Международный общественно-патриоти-
ческий проект «Звезда нашей Великой Победы», 
организатором которого выступила Всерос-
сийская организация «Боевое братство», стал 
своеобразным маршем памяти в честь 71-ой 
годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне. Протяженность автопробега состави-
ла 35 тысяч километров. Пять его маршрутов 
объединили более 100 городов не только России, 
но и Беларуси, Китая, Южной Осетии, Абхазии, 
ДНР и ЛНР. Городам-героям и городам воинской 
славы в дар на вечное хранение были переданы 
масштабные копии Знамен Победы.

Завершился грандиозный международный 
общественно-патриотический проект в Мо-
скве на Поклонной горе, где собрались более 
5 тысяч человек  – представители Всероссий-
ской организации «Боевое братство», ветера-
ны боевых действий, участники патриотиче-
ских клубов, школьники из Москвы, байкеры 
из микрорайона Южное Бутово.

В программе мероприятия состоялись зре-
лищное выступление военнослужащих 154-го 
отдельного комендантского Преображенского 
полка.

С приветственным словом к участникам акции 
обратился руководитель проекта, первый замести-
тель председателя всероссийской организации ве-
теранов «Боевое братство» Дмитрий Саблин:

«Мы говорим слова благодарности нашим 
ветеранам. Мы вспоминаем тех, кто не дожил 
до наших дней. В автопробеге «Звезда нашей 
Великой Победы» принимала участие вся Рос-
сия  – миллионы рук коснулись Знамени По-
беды. И я уверен, что подвиг наших отцов и 
дедов не померкнет в памяти народа никогда».

В преддверии Дня Победы в Кузовлево 
прошел торжественный митинг. На террито-
рии мемориального комплекса собрались все 
те, кто помнит и чтит великий подвиг наших 
отцов и дедов. Префект ТиНАО Дмитрий На-
бокин и первый заместитель ветеранского 
движения «Боевое братство» Дмитрий Са-
блин подписали соглашение о совместной де-
ятельности и деловом сотрудничестве между 
благотворительным фондом содействия со-
хранению национально-культурного насле-
дия «Перекличка поколений» и всероссий-
ской общественной организацией ветеранов 
«Боевое братство» в создании на территории 
мемориального комплекса в Кузовлево «Парка 
героев».

Акцию посетили и участники автопробе-
га «Звезда нашей Великой Победы». Вместе 
с жителями поселения они развернули мас-

штабную копию Знамени Победы. Все гости 
праздника в этот день могли увидеть военную 
технику, попробовать полевую кухню. Каж-
дый погрузился в атмосферу военных дней и 
ощутил связь с поколением героев.

«В ближайшее время на территории 
комплекса будут восстановлены все линии 
обороны, надеюсь, будет поднят и пере-
захоронен последний солдат и офицер. 
Парк героев должен стать местом, куда бу-
дут приезжать, чтобы отдать дань памяти 
ушедшим защитникам Родины»,  – сказал 
Дмитрий Саблин.

Дмитрий Саблин родился 5 сентября 1968 года 
в Жданове (ныне – Мариуполь) Донецкой обла-
сти. С отличием окончил Московское высшее 
общевойсковое командное училище. Служил 
в комендантском полку Московского округа, с 
1997 по 2000 год – в МЧС России. В 2000 году 
назначен первым заместителем председателя 
всероссийской общественной организации ве-
теранов «Боевое братство». Именно сфера пат-
риотического воспитания подрастающего по-
коления является, по мению Дмитрия Саблина, 
одной из главных задач гражданского общества.

М. Сханова

Дмитрий Саблин: 
«Подвиг наших отцов и дедов не померкнет в памяти народа»

Совсем скоро для вас про-
звенит последний школь-
ный звонок. Этот звонок для 
вас – рубеж между детством 
и взрослой жизнью. Перед 
вами открывается новый 
мир, совсем другой, непохо-
жий на то, что было раньше. 
Теперь вы  – самостоятель-
ные личности, которые в от-
вете за свои поступки.  

Позади останутся годы 
напряженной учебы, инте-
ресной школьной жизни. 
Почаще вспоминайте люби-
мую школу и учителей, кото-
рые вас многому научили!

Каждого выпускника хо-
чется поздравить с днем 
окончания школы и поже-
лать вам, ребята, добиться 
исполнения своих желаний.

Дорогие выпускники, 
впереди вас еще ждут госу-
дарственные экзамены. Же-
лаю всем вам успешно сдать 
их, поступить в выбранный 
вуз и получить интересную 
профессию.

От всей души желаю най-
ти свое призвание, работать 
в той сфере, где удастся мак-
симально полно реализовать 
свои возможности. Ну и, ко-
нечно, любви, большого че-
ловеческого счастья!

Глава администрации 
Наталья ПАРФЕНОВА

Красная Пахра

Отчет управляюшей компании

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

Мобильный офис МФЦ 

Очередной прием жителей будет
организован на базе мобильного офиса 
МФЦ 20 мая в с. Красная Пахра, д. 21. 

Предварительное голосование

по выдвижению кандидатур от партии 
«Единая Россия» в Государственную Думу РФ 
пройдет в ДК «Звездный» 22 мая. 

Дорогие 
выпускники!

В Москве будут строить дома по 13 новым проектам 
Девять крупных домостроительных 

комбинатов (ДСК) столицы разработали 
13 новых серий жилых домов. Об этом со-
общил руководитель Департамента градо-
строительной политики Москвы С. Левкин. 
Он отметил, что новые серии домов были 
разработаны по поручению мэра Москвы 
Сергея Собянина. «Эти дома отвечают со-
временным градостроительным требова-
ниям, которые предусматривают перемен-
ную этажность, наличие угловых секций 
для формирования квартальной застройки, 
вход в подъезды со стороны внутренних 
дворов, проектирование первых этажей для 
предприятий торговли и бытового обслу-
живания. Все это, а также вариативность 
набора квартир на этаже, выразительные 
фасады и специальные места для размеще-
ния кондиционеров по достоинству оценят 
жители», – сказал С. Левкин. 

В столице появится 27 таких новостро-
ек: в Дмитровском районе Северного окру-
га Москвы, в районе Северноме Бутово на 
юго-западе столицы, в районе Митино  и 
в поселениях Московский и Филимонков-
ское Новой Москвы. 

С 2016 года по решению Правительства 
Москвы все столичные домостроительные 
комбинаты должны перейти на выпуск но-
вых типовых серий панельного домострое-
ния. Модернизация ДСК предусматривает 
возможность размещать дома на участках 
любой конфигурации, обеспечивая квар-
тальность застройки. В новых домах мож-
но варьировать этажность – от 6 до 17-ти, 
фасады должны быть разнообразными, а 
квартиры иметь свободную планировку. 
На первых этажах типовых домов необхо-
димо предусмотреть общественные про-
странства – магазины, кафе.
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Памятник женщине с ребенком установлен в парке Победы
Социальная карта будет 
доступна всем москвичам

АКТУАЛЬНО

Новый глава ГУП «Московский социаль-
ный регистр» Кирилл Кузнецов сообщил о 
том, что социальную карту москвича сде-
лают общегородской. Информация об этом 
размещена на официальном портале мэра и 
Правительства Москвы.

Кирилл Кузнецов пояснил: 
– Мы планируем сделать социальную 

карту москвича популярной у широкого 
круга пользователей. Чтобы ее обладателя-
ми могли быть не только льготники, но все 
жители столицы, которые пользовались бы 
этой картой, в том числе как банковской, 
после присоединения Банка Москвы к ВТБ. 
Социальная карта москвича  – это тоже 
банковская карта. Но у нее больший набор 
функций – это и транспортное приложение, 
и возможность записи к врачу через терми-
нал ЕМИАС. Ее даже можно использовать 
как электронную цифровую подпись, чтобы 
пользоваться сервисами как на московском 
портале госуслуг, так и на федеральном.

Если банки начнут проводить эмиссию 
этих карт за свой счет, городской бюджет 
сэкономит на этом десятки, если не сотни 
миллионов рублей.

Кроме того, мы рассчитываем внедрить 
в проект систему лояльности. Она позволит 
при оплате покупок и сервисов социальной 
картой москвича получать множество раз-
личных скидок, бонусов, возвращать часть 
денег обратно на счет.

18 мая отмечается Международный день 
музеев. Сегодня нашу жизнь трудно пред-
ставить без этих хранилищ культурного 
наследия. Возможно, со временем в Красной 
Пахре появится свой краеведческий музей, 
ведь история поселения богата историче-
скими событиями. Но уже сегодня местными 
энтузиастами сделано немало для увекове-
чивания истории родного края. И первопро-
ходцами в этом деле можно смело назвать 
создателей музея при краснопахорской шко-
ле № 2075.

Вот что рассказывает директор музея, 
преподаватель истории и обществоведения 
(а в недавнем  – завуч и директор школы) 
Людмила Николаевна Сучеленкова:

– Наш школьный музей был создан в 
1997 году. Инициатором стала препода-
ватель иностранных языков, заместитель 
директора по воспитательной работе Люд-
мила Федоровна Емельяненко. Мы начали 
со сбора экспонатов русского быта. Вместе 
с детьми ходили по домам наших жителей, 
у кого сохранились предметы старины. Так, 
в музее появилась деревянная прялка, ут-
варь, посуда и многое другое. Вначале му-
зей занимал небольшое помещение в школе 
на первом этаже и назывался он «Русская 
изба».

Со временем экспозиция расширилась. 
Добавилось много материалов по истории 
школы, пионерской организации, истории 
села Красное, материалов, посвященных 
Великой Отечественной войне. К перво-
му помещению музея добавилась еще одна 
комната. В ней была собрана экспозиция, 
посвященная истории подольской земли, 
на которой появилось и развивалось Крас-
нопахорское поселение. 

Позднее, когда поселение вошло в состав 
Новой Москвы, и на базе школы был соз-
дан образовательный комплекс, под музей 
была отдана пристройка с большими окон-
ными проемами и часть кабинета истории.  

Сегодня школьный музей содержит 
несколько экспозиций:  «Русская изба», 
«Листая страницы школьного альбома», 
«Историческое прошлое села Красное», 
«Промыслы родного края», «Идет война 
народная. Отстоим  родную  Москву», «По-
селение  Краснопахорское вчера и сегодня». 

Музей является хорошим подспорьем 
в учебно-воспитательном процессе. Рабо-
та музея организована по направлениям:  
крае ведческий кружок, подготовка экс-
курсоводов и проведение экскурсий, по-
исковая и исследовательская работа, соци-
альные проекты. На базе музея проводятся 
тематические лекции, дискуссии, конкур-
сы, викторины, устные журналы.

Особое направление в деятельности 
музея – совместная работа с Советом вете-
ранов Краснопахорского поселения. За по-
следние годы и особенно в преддверии под-
готовки празднования 70-летия Великой 
Победы было проведено много памятных 
встреч и акций. 

В минувшем учебном году учащиеся 
школы, активисты музея приняли участие 
в Московском городском краеведческом 
конкурсе «Отечество». Ученица 10-го 

класса  Александра Кошелева с работой 
«Детство, опаленное войной» стала дипло-
мантом этого конкурса. В общешкольном 
проекте «Им предстояло пережить войну» 
было представлено 8 работ учащихся об 
односельчанах, в рамках другого проек-
та – «Летопись моей семьи в 41-м, в сорок 
памятном году»  – был собран материал 
о 26 участниках Великой Отечественной 
вой ны. Были также подготовлены и прове-
дены школьные научно-практические кон-
ференции «Подвиги юных героев войны», 
«Великие полководцы войны 1941–45 гг.». 
Учащиеся школы стали участниками науч-
но-практических конференций ТиНАО, 
посвященных юбилею Победы.

В этом учебном году во время проведе-
ния городского фестиваля «Духовные скре-
пы Отечества» в школе, как и в других об-
разовательных организациях, состоялись 
открытые музейные уроки. Так, в школь-
ном отделении № 1 урок прошел под де-
визом: «Да ведают потомки православных 
земли родной минувшую судьбу».

Организатором, ведущей и автором сце-
нария данного мероприятия стала один из 
создателей музея, его хранитель, учитель 
истории и обществознания Людмила Ни-
колаевна Сучеленкова. Большую помощь 
и техническую поддержку оказали учитель 
начальных классов Любовь Васильевна Ку-
ракова и завуч начальной школы  Татьяна 
Михайловна Огинская. Вместе с учащими-
ся 8  «А» класса они стали действующими 
лицами необычного игрового урока.

Мероприятие было организовано во вре-
мя каникул для учеников 3-х, 4-х, 5-х и 6-х 
классов. Каждый участник имел возмож-
ность надеть русский костюм, погрузиться 
в атмосферу Руси прошлых веков, а также 
быть не просто слушателем, но и участни-
ком спектакля. Перед ребятами прошли 
яркие сюжеты о первых князьях, боров-
шихся за укрепление Руси. На уроке были 
организованы и старинные народные игры, 
которые подготовила педагог  Л.В. Курако-
ва. Отгадывая загадки о предметах утвари 
русской избы, у ребят была возможность 
не только увидеть, но и на деле узнать, для 
чего нужен тот или иной предмет – ухват, 
чугунок, кочерга, прялка, коромысло и дру-
гие экспонаты музея. Атмосферу древней 
Руси помогла создать лирическая музыка и 
народные песни, ребятам были также пред-
ставлены репродукции картин из Третья-
ковской галереи.

Другой открытый тематический музей-

ный урок «Игрушки из прошлого века»  
был посвящен истории Бабенской игруш-
ки.

Ученица 10 класса Елена Крысова заня-
ла 1 место на  окружном этапе и диплом II 
степени на городском этапе Московского 
конкурса по краеведению. Она представила 
проектную работу о своем земляке Анато-
лии Никифоровиче Чистякове «Он дошел 
от Москвы до Берлина».

В этом году была проведена также иссле-
довательская работа «Поддерживают небо 
обелиски» по изучению истории памятни-
ков, обелисков, братской могилы в Красно-
пахорском поселении. С итогами данного 
проекта ребята и педагоги выступали на 
конференциях школьного комплекса и 
межрайонной краеведческой конференции.

Новый интересный проект «Свет Роди-
ны моей я вижу в людях» был подготовлен 
недавно совместно с работниками Дома 
культуры «Звездный». Тематический вечер 
был посвящен людям, которыми гордится 
Краснопахорское поселение, состоялась 
встреча с ветераном Великой Отечествен-
ной войны  Иваном Михайловичем Шусто-
вым, школьники рассказали  о работе  по 
поиску и захоронению останков советских 
воинов, погибших в годы Великой Отече-
ственной войны.

Такая активная музейная и исследова-
тельская деятельность помогает молодому 
поколению почувствовать свою причаст-
ность к истории своего края, воспитывать 
правильные нравственные ориентиры, 
прививать патриотизм.

Ольга Продувнова

История с неоднократным переносом 
памятника женщине с ребенком, нако-
нец, получила счастливую развязку. Те-
перь скульптура возвышается в парке 

Победы, куда была доставлена накану-
не 9 мая. Памятник посвящен женщине, 
проводившей на войну близких родствен-
ников и оставшейся с ребенком. Взор ее 
обращен на запад, куда уходили на фронт 
все призывники.

Как рассказала депутат краснопа-
хорского Совета депутатов Валентина 
Васильевна Солдатова, благодаря реше-
нию главы администрации Краснопа-
хорского поселения Н.А.  Парфеновой, 
памятник удалось сохранить, и теперь 
он удачно вписался на территории пар-
ка Победы.

Правда, история создания памятни-
ка до сих пор имеет свои «белые пят-
на». Создать памятник женщине, про-
водившей на фронт своих близких, 
было решено Краснопахорским сель-
ским советом еще в период подготов-
ки к празднованию 30-летия Победы. 
Изготовить его должны были на одном 
из московских предприятий. Тогда же 
вблизи поселения на пересечении По-
дольского и Калужского шоссе было 
решено разбить парк Победы. Парк по-
явился, а памятник возвести не успели. 
Позднее, когда скульптура была готова, 
в парке ее решили не устанавливать, 
так как разросшаяся крона деревьев 
могла загородить скульптуру и ее было 
бы не видно. К сожалению, не сохрани-

лось документов об авторах памятника 
и его изготовителях.

Несколько лет скульптура пролежала 
на складе и в конце 70-х годов прошлого 
века ее установили на Калужском шос-
се. С переходом поселения в состав Но-
вой Москвы потребовалось расширение 
Калужской трассы, памятник временно 
перенесли к одной из остановок, а в кон-
це апреля этого года скульптуру переме-
стили непосредственно в поселок, к жи-
лой застройке. И вот этом году в канун 
празднования 71-ой годовщины Вели-
кой Победы история с переносом памят-
ника нашла свое логичное завершение, 
теперь она разместилась на территории 
парка Победы.

Парк Победы был заложен в поселке 
Красная Пахра в 2005 году. Здесь уста-
новлена звонница в честь краснопа-
хорцев, погибших в годы Великой Оте-
чественной войны. Недавно в парке 
появились необычные солнечные часы, 
на которых выполнена надпись: «Перед 
памятью время бессмертно». 

Депутаты, молодежь, ветераны, ад-
министрация, управляющая компания 
очень многое сделали за последние годы 
для обустройства парка. Сегодня парк 
Победы в Красной Пахре является од-
ним из лучших на территории ТиНАО. 

От истории русской избы – до сегодняшнего дня



«Ночь в музее» в Троицком и Новомо-
сковском округах отметят шоу световой 
анимации и концертами. 21 мая на пяти 
площадках покажут историю музеев от 

древности до современности. Под музы-
кальный аккомпанемент и актерскую 
декламацию светохудожник при помощи 
кисти-фонарика воссоздаст основные вехи 
развития музеев  – от древнегреческих му-
сейонов до мультимедийных технологий 
XXI века.

Специальный экран словно впитывает 
попадающий на него свет, а затем излучает 
его несколько секунд. Когда исчезает одно 
изображение, художник рисует следую-
щее, и картинки одна за другой складыва-
ются в непрерывную историю. На глазах 
зрителей возникают и исчезают крупней-
шие музеи древности и современности, 
появляются ценнейшие шедевры музей-

ных коллекций всего мира, оживают исто-
рии о спасении музеев во времена Второй 
мировой воны.

В Доме культуры «Пересвет» (поселе-
ние Рязановское, поселок Знамя Октября) 
шоу начнется в 15.00, в «Десне» (поселе-
ние Рязановское, поселок Фабрики име-
ни 1 Мая) – в 16.30, в музыкальной школе 
«Дети Cиней птицы» (поселение Рязанов-
ское, поселок Ерино)  – в 18.00. В Доме 
культуры «Щербинка» представление по-
кажут в 20:00, в Доме ученых Троицкого 
научного центра РАН – в 22.00. В Щербин-
ке и Троицке после шоу пройдет концерт, 
на котором прозвучат самые известные 
композиции артистов мировой величины.

Как приятно порой после повседневной 
суеты окунуться вдруг в тишину библио-
теки! Походить среди стеллажей, взять в 
руки какую-нибудь книгу, полистать, про-
читать что-нибудь интересное... 

– Я никогда не думала раньше, что на 
библиотекарей учат,  – признается Люд-
мила Александровна Абрамова, директор 
Краснопахорской центральной библио-
течной системы. 

– Оказывается, это целая наука  – би-
блиография!

Сама Л.А.  Абрамова работает заве-
дующей ЦБС с 1992 года. Пришла на эту 
работу, имея совсем другое образование. 
Поэтому пришлось учиться библиотечно-
му делу. Сначала – в колледже, позднее – 
в университете культуры. Закончила его, 
кстати, с отличием.

Профессия библиотекаря, между про-
чим, считается одной из самых древних, 
ей уже больше четырех с половиной 
тысяч лет. Первыми библиотекарями 
были писцы, которые составляли важ-
ные документы на глиняных табличках. 
В России первые летописные упомина-
ния о библиотеках относятся ко времени 
Ярослава Мудрого, когда на славянский 

язык стали переводить греческие книги.
Библиотеки в нашей стране пережива-

ли разные времена, и расцвета и упадка. И 
приятно видеть, что эти очаги культуры 
сегодня по-прежнему востребованы.

– Я считаю очень важно, что мы сохра-
нили ЦБС в нашем поселении. – говорит 
Людмила Александровна, она же еще и де-
путат.

– Сегодня у нас четыре библиотеки  – 
взрослая и детская в Красной Пахре и 
еще два филиала в поселке Минзаг и селе 
Былово. К нам на абонемент приезжают 
даже жители из соседних поселений, где 
библио теки были закрыты. 

Библиотечный фонд Краснопахорской 
ЦБС насчитывает сегодня 64 тысячи книг, 
не считая периодических изданий. Еже-
годно на средства администрации поселе-
ния закупается новая литература. В этом 
году поступило 448 новых книг. Это – оче-
редные тома Большой Российской энци-
клопедии, учебные пособия, произведе-
ния наших классиков.

Сами библиотекари – люди деятельные 
и принимают активное участие во многих 
мероприятиях, проводимых в Краснопа-
хорском поселении.

Так, недавно во время празднования 
Дня Победы 9 мая в парке Победы была 
организована выставка книг «Гремят исто-
рии колокола, взывая к памяти народной». 
У стенда с книгами работники библиотек 
провели викторины и другие конкурсы, 

посвященные теме Великой Отечествен-
ной войны. В них приняли участие 90 
школьников разного возраста!

Работе с детьми библиотекари уделяют 
особое внимание. Кстати, в преддверии 
общероссийского дня библиотек, пред-
ставители Краснопахорской ЦБС примут 
участие в окружном круглом столе «Чита-
ющий город детства», который состоится 
в Доме культуры «Дружба» поселения Во-
роновское.

Ирина Томилина 
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Больше, чем профессия
«Боевое братство» организовало 

конкурс детских рисунков 

Всероссийская организация вете-
ранов боевых действий «Боевое Брат-
ство» провела масштабный конкурс 
детского рисунка «Что такое подвиг?». 
На этот вопрос отвечали самые малень-
кие  – ученики 1–4 классов московских 
образовательных учрежений, в том 
числе и учащиеся Краснопахорской 
школы. На рисунках дети изобразили 
героев Великой Отечественной войны, 
танки и самолеты, солдат во время бое-
вых сражений. Ребята также написали, 
что они считают подвигом.

На конкурс было прислано более 30 
000 работ.Выставка лучших рисунков 
была организована на Поклонной горе.

На экскурсию «ТехноСпарк»

Школьники поселения Краснопа-
хорское посетили с экскурсией на-
ноцентр «ТехноСпарк» в городском 
округе Троицк. Поездка была органи-
зована молодежной палатой Троицка. 
Экскурсию провела исполнительный 
директор наноцентра «Техноспарк» 
Мария Титова.

ТехноСпарк был создан в 2010 году 
и за это время стал одним из четырех 
наноцентров на территории столицы. 
Наноцентр работает в пяти основных 
направлениях: новая электроника (ре-
шения для современной электроники), 
прикладные лазерные технологии (для 
медицины, промышленности и охраны 
окружающей среды), новые материалы 
(включая углеродные и композицион-
ные материалы), приборостроение и 
технологический инжиниринг, меди-
цина будущего (персональная медици-
на, ИТ-решения для отрасли).

Энергетики увеличили мощность 
школы в Красной Пахре

Московская объединенная электро-
сетевая компания (МОЭСК) увеличи-
ла мощность в общеобразовательной 
школе № 2075 в поселении Краснопа-
хорское. 

Спроектированы и построены две 
кабельные линии 10 кВ общей про-
тяженностью около 300 метров, обе-
спечивающие основное и резервное 
электроснабжение по второй категории 
надежности. Проложенный кабель се-
чением 120 миллиметров произведен из 
сшитого полиэтилена и во время экс-
плуатации не нуждается в постоянном 
обслуживании и контроле. Построена 
новая блочная трансформаторная под-
станция 10 кВ.

Таким образом, мощность возросла с 
390 кВт до 565 кВт. Это обеспечит бес-
перебойным и надежным электроснаб-
жением здание школы после большой 
реконструкции.

История крупнейших музеев оживет на пяти площадках в ТиНАО

КОРОТКО

В Москве открыты две новые эстакады

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл 
две эстакады на пересечении Рябиновой 
улицы и Троекуровского проезда. Они по-
строены в рамках реконструкции Ряби-

новой улицы, которая станет частью 
южного участка Северо-Западной хор-
ды.

«Мы продолжаем участок за участком 
запускать отрезки Северо-Западной хорды, 
которая сможет разгрузить МКАД и город-
ские магистрали. Весь шестой участок Севе-
ро-Западной хорды от Витебской улицы до 
Мичуринского проспекта будет запущен до 
конца 2016 года», – подчеркнул Сергей Со-
бянин.

Прямая двухполосная эстакада длиной 
359 м позволит убрать светофор на пере-
крестке с Троекуровским проездом: авто-
мобилисты смогут проезжать этот участок 
без остановки. 

Однополосная разворотная эстакада 

длиной 274 м позволяет выехать с Трое-
куровского проезда на Рябиновую улицу в 
сторону Можайского шоссе. Вместе с ранее 
открытой  разворотной эстакадой через 
реку Сетунь они значительно разгрузят пе-
рекрестки на Можайском шоссе, где раньше 
разворачивались автомобилисты.

Как подсчитали специалисты, новые 
эстакады позволят увеличить пропускную 
способность Рябиновой улицы на 20-25% 
благодаря ликвидации светофоров.

На Рябиновой улице строится еще одна 
эстакада  – на перекрестке Генерала Доро-
хова, а также сооружаются пять надземных 
пешеходных переходов и один подземный.

Реконструкция Рябиновой улицы завер-
шится в этом году. Ожидается, что транс-

портная ситуация на этом участке улучшит-
ся на 40 %.

Напомним, Северо-Западная хорда объ-
единит территории четырех округов столи-
цы: Западного, Северо-Западного, Северно-
го и Северо-Восточного.

Длина магистрали составит около 29 км. 
Она протянется от Сколковского до Ярос-
лавского шоссе и разгрузит центральную 
часть города, обеспечив диагональную 
связь между северо-восточными и юго-за-
падными районами Москвы.

С вводом Северо-Западной хорды раз-
грузятся Третье транспортное кольцо, 
МКАД, Садовое кольцо, Ленинградское, 
Волоколамское шоссе и другие магистрали.

Ольга Большакова
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Клуб «Здоровье» для людей старшего 
возраста, работающий уже не первый год 
в Доме культуры «Юбилейный» в Былово, 

открыл в начале мая свой новый сезон на 
свежем воздухе. Занятия проводятся под 
руководством дипломированного тре-
нера по лечебной физкультуре и работе 
с тренажерами Елены Владимировной 
Матвеевой.

Первые занятия состоялись в парке, 
на специально оборудованных трена-
жерах. Такие спортивные площадки для 
массовых занятий физкультурой появи-
лись в последнее время во многих посе-
лениях.

Перед началом тренировок участники 
группы «Здоровье» провели разминку на 
деревянных настилах у реки. Основная 
же физическая тренировка состоялась 
на спортивной площадке. Елена объяс-

нила, как правильно пользоваться тре-
нажерами, на какие группы мышц они 
воздействуют и как долго нужно зани-
маться, чтобы не переусердствовать и 
получить желаемый результат.

Тренажеры приспособлены к само-
стоятельной работе, поскольку в их 
конструкции вес тела тренирующегося 
человека используется в качестве ос-
новной нагрузки. Это гарантирует без-
опасность и эффективность трениро-
вок. Допустимые нагрузки рассчитаны 
минимум на 150 кг.

Под теплым весенним солнышком за-
нятия прошли на ура. Следующая выезд-
ная сессия клуба «Здоровье» планирует-
ся в начале июня. Присоединяйтесь!

Клуб «Здоровье» приглашает заниматься спортом на свежем воздухе
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Наши волейболисты – лучшие!

Юные волейболисты Красной Пахры 
продолжают нас радовать своими новы-
ми победами. Так, в минувшую субботу, 14 
мая, детская волейбольная команда удач-
но выступила на выездных соревнованиях 
по волейболу в Сосенском поселении. 

Девочки 2000-го года рождения в азарт-
ной борьбе проявили боевой характер, ко-
мандный дух и показали отличные резуль-

таты. По итогам соревнований на первое 
место вышла команда Красной Пахры, 
вторые  – девушки из подмосковного Че-
хова, «бронза»  – у команды «Комгаз». 
Лучшими игроками были признаны наши 
волейболистки Александра Василенко и 
Вероника Гердий, а лучшим тренером  – 
Игорь Белослюдов.

Во время закрытия волейбольного 
турнира детской лиги, проходившего в 
ТиНАО, состоялась церемония награжде-
ния команд-победителей, а также лучших 

игроков и тренеров-наставников памят-
ными медалями, кубками, почетными ди-
пломами и ценными подарками.

Команда юношей тоже принесла побе-
ду в недавних окружных соревнованиях, 
которые состоялись на базе СК «Красная 
Пахра». «Серебро» выиграла команда из 
Филимонковского поселения, а «бронза» 
досталась «Комгазу». Лучшим игроком 
признан Руслан Афонин. Поздравляем на-
ших спортсменов и тренеров с яркими по-
бедами!

Разведение костров 
запрещено

Окружное Управление МЧС и Депар-
тамент ГОЧСиПБ по ТиНАО напомина-
ет: разведение костров на территории 
города Москвы запрещено! 

С началом пожароопасного перио-
да нельзя разводить костры в хвойных 
молодняках, лесосеках, в местах с сухой 
травой, под кронами деревьев. Сжигать 
траву и мусор категорически запреще-
но!

Не оставляйте бутылки или осколки 
стекла, так как они способны сработать 
как зажигательные линзы.

В населенных пунктах и садовых об-
ществах, примыкающих к лесным мас-
сивам, необходимо постоянно иметь 
запас воды для ликвидации возможных 
возгораний.

Не допускайте игры со спичками де-
тей!

В случае обнаружения лесного или 
природного пожара немедленно сооб-
щите на единый федеральный номер 
лесной охраны 8-800-100-94-00. 

Телефон пожарной охраны – 101, 112
Единый телефон доверия ГУ МЧС 

России по г. Москве:
 +7(495) 637-22-22

mchs.qov.ru – официальный интернет 
сайт МЧС России

День соседей 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Представителям СНТ напомнили о правилах противопожарной безопасности 

В целях стабилизации обстановки с по-
жарами и гибелью на них людей, а также 
с наступившим весенне-летним пожароо-
пасным периодом в Доме культуры «Звезд-
ный» проведена встреча МЧС с представи-

телями садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединений граж-
дан (СНТ), расположенных на территории 
Новой Москвы. 

Открыл встречу начальник 2 РОНПР 
Управления по ТиНАО Главного управле-
ния МЧС России по г. Москве Андрей Та-
лызин. В связи с увеличением количества 
пожаров сотрудник МЧС более подробно 
остановился на тех случаях, которые про-
изошли на территориях садовых и других 
некоммерческих объединений. 

На встрече председателям объедине-
ний были затронуты вопросы, касающи-
еся законодательной базы по пожарной 
безопасности в отношении СНТ, о прове-
дении проверок в области пожарной без-
опасности, об ответственности юридиче-
ских лиц, должностных лиц и граждан за 
нарушение требований законодательства.

На совещании также выступил на-

чальник пожарно-спасательной части 
№ 42 Дмитрий Денисов, который расска-
зал о сложностях и проблемах, связан-
ных с тушением пожаров на территори-
ях СНТ. Представитель ГБУ «Дирекции 
по обслуживанию территории зеленого 
фонда ТиНАО города Москвы» Алек-
сандр Недеров разъяснил вопросы по 
срокам уборки озелененных территорий, 
по очистке минерализованных полос 
от валежника и сухостоя. Со стороны 
присутствующих председателей СНТ 
поступило много вопросов, на которые 
сотрудники МЧС постарались дать ис-
черпывающие ответы.

Участники встречи получили листов-
ки, экспресс-информации по противопо-
жарной тематике.

Елена Лапшина,
2РОНПР Управления по НиТАО

Главного управления МЧС России по 
г. Москве  

Администрация Краснопахорского поселения 
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ

с 90-летием
Анну Михайловну Павлову

с 80-летием
Нину Кузьминичну Афонину, 

а также с днем рождения общественных советников:
Татьяну Мусаеву 

Любовь Ломоносову 
Ольгу Хаджи 

Любовь Атрощенко 

В лесах Новой Москвы 
разложено 30 тысяч вакцин против бешенства

Представители ветеринарной служ-
бы Троицкого и Новомосковского адми-
нистративных округов провели рас-
кладку 30 тыс. доз вакцины против 
бешенства диких животных в лесах и 
лесопарковых Новой Москвы.

Организаторы вакцинации плото-
ядных животных  – государственная 
ветеринарная служба ТиНАО и де-
партамент природопользования Мо-
сквы. Вакцины представляют собой 
брикеты из костной муки, в которые 

спрятана капсула с вакциной. Брике-
ты разложены вблизи известных нор-
ных участков лис и мест скопления 
безнадзорных животных на полиго-
нах ТБО, поясняется в релизе. Вак-
цинации подвергнут лесных жителей 
на территории 21 поселения Новой 
Москвы.

Напомним, в апреле власти Москвы 
установили до 5 июня 2016 г. карантин 
по бешенству на территории поселе-
ния Московский.

Уважаемые жители! 
27 мая в 17.00

на игровой площадке по адресу:
с. Красная Пахра, д. 3

проводится 
Международный День 

соседей!

Вас ждут угощения по-соседски, 
знакомство и интересное общение, 

спортивные игры, конкурсы для 
детей и взрослых, призы для самых 

активных участников

 

Надеемся, что проведение Дня 
соседей станет доброй традицией, 
ведь главное – дружба, понимание, 
взаимопомощь, то, на чем всегда 

держались Россия и Москва. 
Поговорим!

Познакомимся!

Приходите всей семьей – будет 
интересно!

Администрация поселения 
Краснопахорское. 


