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Дорогие ребята, 
педагоги, 

родители!
От всей души 

поздравляю всех 
вас с Днем зна-
ний и началом 
нового учебного 
года! 

1 сентября  – замечательный празд-
ник детства и юности, это встречи с 
друзьями, учителями, погружение в 
интересный мир знаний.

Особенно знаменателен этот день 
для первоклассников, для них начина-
ется новая пора под названием «школа». 
Желаю вам, первоклассники, терпения, 
старания и успехов на пути к знаниям. 
Школа дает нам путевку в жизнь, без 
школьного образования невозможно 
поступить в вуз, получить профессию, 
добиться больших успехов в жизни.

Слова благодарности в этот день 
мы говорим и нашим замечательным 
педагогам. Огромное спасибо вам за 
добросовестный труд, вашу энергию и 
любовь к детям. Вы раскрываете их та-
ланты, учите добру, помогаете верить 
в свои силы, воспитываете в ребя-
тах уважение к свой стране, к своему 
краю.

Мы с вами должны помнить, что те 
условия, которые сегодня созданы для 
воспитания и развития наших детей, – 
это заслуга нашего старшего поколе-
ния. Наша общая задача  – сохранить 
славные исторические традиции, при-
умножать силу и могущество нашей 
страны. 

Пусть новый учебный год подарит 
вам, ребята, много интересных откры-
тий, учителям принесет вдохновение 
от успехов своих учеников, а родите-
лям – гордость за своих детей.

В добрый путь!
Глава администрации  

Наталья ПАРФЕНОВА

Красная Пахра
Примите участие в Едином дне голосования
Всех жителей поселения Краснопахорское, достигших 18 лет, 
приглашаем принять участие в Едином дне голосования, который 
пройдет 18 сентября. Избирательные участки откроются в 8.00. 

Не пропустите красочный фейерверк!
Праздничный фейерверк расцветит небо над Красной Пахрой 
в День города. Приглашаем всех желающих в парк Победы по-
любоваться красочным представлением. Начало салюта в 22.00.

С Днем знаний!

Мэр Москвы в День знаний открыл новую школу

В первый день учебного года в Москве од-
новременно распахнули свои двери 22  зда-
ния-новостройки школ и детских садов. 
Мэр Москвы Сергей Собянин принял уча-

стие в открытии новой школы и детского 
сада на улице Новаторов в Обручевском 
районе. 

Градоначальник поздравил учеников и 
учителей с праздником, пообщался с ро-
дителями.

«Сегодня  – особенный день для перво-
классников, самый торжественный день в 
их жизни – для старшеклассников, выпуск-
ников школы, для которых этот год опреде-
лит их будущую судьбу», – отметил глава го-
рода, – «И, конечно, этот день – особенный 
для педагогов, которые готовились к учеб-
ному году, чтобы встретить сотни тысяч 
школьников, студентов. Я должен сказать, 
что московские школы серьезно улучшили 
подготовку, и сегодня считаются одними 
из лучших школ мира. Дорогие ребята, вы 

учитесь в прекрасных школах, у вас есть воз-
можность получить самые лучшие знания, 
поздравляю вас с Днем знаний!»

Красивое большое здание школы на 
юго-западе столицы возведено по инди-
видуальному проекту и рассчитано на 
1 000 мест, детский сад – на 220 детей. 

В новой школе предусмотрено 40 учеб-
ных классов, укомплектованных новей-
шей компьютерной техникой. Здесь есть 
учебные мастерские – слесарная, швейная, 
деревообрабатывающая, художественная, 
кабинет кулинарии, два спортивных зала, 
музыкальная, хореографическая и фото 
студия и много еще интересного и полез-
ного для образовательного процесса.

В новом здании планируется органи-
зовать интернет-клуб, тренажерный зал, 

читальный зал с медиатекой и 12 кружков 
дополнительного образования различной 
направленности.

Новый детский сад с бассейном рас-
положился по соседству со школой. Трех-
этажное здание площадью 6,5 тысяч квад-
ратных метров построено по типовому 
проекту на месте сноса двух пятиэтажных 
жилых домов 1962 года постройки.

Обе новостройки полностью приспособ-
лены для обучения детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 

В 2015–2016 годах на улице Новаторов 
на месте бывшего пустыря и снесенных пя-
тиэтажек был создан новый районный парк 
площадью 1,8 га. В парке мэр осмотрел дет-
ские и площадки, а также «сухой» фонтан с 
подсветкой, пообщался с жителями.

Отмечаем День города Москвы 
10 сентября в парке Победы в Красной Пахре 
состоится большая праздничная программа, по-
священная Дню города Москвы. Начало в 12.00.

Традиционная торжественная линейка, 
посвященная Дню знаний и началу ново-
го учебного года, состоялась 1 сентября в 
Краснопахорской школе № 2075. Нарядные 
девчонки и мальчишки, а также родители 
учащихся до отказа заполнили школьный 
двор. Улыбки, цветы, поздравления – все это 
создавало волнующую и радостную атмос-
феру праздника.

Раздались слова ведущих:
«Учиться спешит самый разный народ,
По родине нашей День знаний идет!»
1 сентября в большую семью Красно-

пахорской школы пришло новое попол-
нение  – 70 первоклассников! Торжествен-
ный выход трех первых классов бурными 
овациями приветствовали все участники 
праздника. 

Линейку открыла заместитель директо-
ра школы Светлана Королева. Поздравляя 
ребят с Днем знаний, она отметила, что 
школа № 2075 по итогам прошедшего учеб-
ного года поднялась в рейтинге московских 
школ, а также сообщила, что в этом году 
начнется строительство новой пристройки. 

Затем слова для приветствия были пре-
доставлены гостям. Начальник отдела пре-
фектуры ТиНАО Евгений Богдановский по-
здравил ребят, учителей и родителей с Днем 

знаний и пожелал школьникам упорства в 
освоении наук. Глава поселения Краснопа-
хорское Игорь Лебедев и глава администра-
ции поселения Наталья Парфенова также 
тепло и сердечно напутствовали ребят, учи-
телей и родителей.

В этом году в школе открывается каза-
чий кадетский класс, и поэтому с особым 
вниманием дети и взрослые выслушали 
выступление атамана станичного казачьего 
общества «Щаповское» Сергея Батищева.

Заместитель директора школы по со-

держанию образования Елена Лагода, по-
здравляя детей и взрослых с Днем знаний, 
по традиции вручила похвальные грамоты 
всем учащимся, закончившим минувший 
учебный год на «отлично».  

По-особому трогательно и задорно вы-
ступили со стихами про школу перво-
классники. Их первый выход был встречен 
дружными аплодисментами. На линейке 
состоялись также выступления юных тан-
цоров, и была показана веселая сценка про 
школьную перемену.

И вот наступил торжественный мо-
мент  – школьный колокольчик пригласил 
ребят на первый урок. К ученикам 1 «В» 
класса в этот день на урок пришли началь-
ник отдела префектуры ТиНАО Е.  Бог-
дановский, глава поселения И.  Лебедев и 
глава администрации Н.  Парфенова. Они 
тепло пообщались с ребятами и пожелали 
им успехов в учебе.

В этот день в школе состоялись уроки на 
тему «Я люблю ТиНАО». Школьникам рас-
сказали о заметных позитивных изменени-
ях, которые произошли за последние годы 
на территории Новой Москвы. Вместе с ру-
ководителями администрации ребята обсу-
дили, что они могут сделать для развития и 
процветания своего края.

Ольга Продувнова

Все начинается со школьного звонка



Городской ритм. Красная Пахра №18 (42), 06 сентября 2016 г.2

В преддверии Дня города Москвы и 71-й 
годовщины окончания Второй мировой вой-
ны в поселении Краснопахорское у памят-
ных обелисков павшим воинам проходят 
мемориально-пат ронатные акции. Это уже 
стало доброй традицией – накануне памят-
ных дат люди разных поколений приходят к 
мемориалам и братским захоронениям, что-
бы привести их в порядок  и территорию во-
круг.

В селе Былово накануне акции повсюду 
появились броские объявления, призы-
вавшие  жителей принять участие в ме-
роприятии. 24  августа у мемориального 
комплекса собрались ветераны, молодежь, 
работники Дома культуры «Юбилейный», 
местные жители. Активисты  убрали ли-
ству и мусор, подмели дорожки, вымыли 
стелу с именами героев, высадили цветы в 
вазоны.

«Отрадно, что в этот день пришло так 
много людей»,  – отметила председатель 
Совета ветеранов поселения Краснопахор-
ское Лидия Васильевна Безрукова, – Мест-
ные жители принесли свой инвентарь, ра-
ботали все дружно, дети приносили воду 
из пруда для мытья и полива. После такой 
генеральной уборки стало легче на душе, 
приятно было смотреть на чис тоту и поря-
док вокруг мемориала.Среди тех, кто при-
нял участие в этой акции, были родствен-
ники участников войны, чьи имена выбиты 
на памятнике.

Воинским памятникам – 
нашу заботу

Спешите делать добрые дела
Собрать ребенка в школу – не простая 

задача. Школьная форма, обувь, ранец, 
учебники, тетради и прочие принадлеж-
ности стоят недешево, и для многих се-
мей это большие деньги. А если в доме ра-
стут два, а то и три школьника? 

Благодаря общегородской акции «Се-
мья помогает семье», которая тради-
ционно организуется в конце августа, 
многим родителям удается решить по-
добные проб лемы накануне учебного 
года.

В этом году по всей Москве были от-
крыты свыше 200 пунктов приема благо-
творительной помощи и более 40 пере-

движных пунктов. Адресную социальную 
поддержку получили остро нуждающиеся 
семьи.

В Краснопахорском поселении акцию 
охотно поддержали люди разных возрас-
тов и рода занятий. Сбор гуманитарной 
помощи был организован на базе Дома 
культуры «Звездный». В канун акции 
члены Молодежной палаты для будущих 
первоклассников провели в клиентской 
службе Красной Пахры мастер-класс по 
подготовке  к школе. Совместно с социаль-
ными работниками и педагогами дети из 
малообеспеченных и многодетных семей 
научились делать бумажные поделки, ма-
стерить аппликации и фигурки, украшать 
собственным декором предметы интерье-
ра. По окончании мастер-класса все ребята  
получили в подарок игрушки, школьные 
принадлежности, одежду из фонда гума-
нитарной помощи.

Призыв помочь нуждающимся нашел 
свой отклик среди многих краснопахорцев. 
Люди приносили одежду, обувь, канцеляр-
ские товары. 27 августа стал кульминаци-
онным днем в ходе акции. В этот день ре-
бята из многодетных и малообеспеченных 
семей получили все необходимое к школе. 
Теплые слова напутствия детям и их роди-
телям прозвучали от главы администрации 
поселения Натальи Парфеновой. Подарки 
получились что надо  – увесистые ранцы 
и рюкзаки были наполнены тетрадями 
и альбомами, красками и карандашами, 

линейками, пеналами и другой школьной 
«всячиной». Особенно радует, что в сторо-
не не остались предприятия, организации 
и частные предприниматели. Так, частная 
школа «Ника» передала для ребят одежду и 
обувь. Благотворительную помощь оказа-
ли ООО «Двин», ООО «Комплекс «Красная 
Пахра», АО «Яма-Трейдинг», ЗАО «Плем-
завод «Октябрьский», ООО  «Основа», 
ООО  «Домотека», ООО  «Нива-97», 
ИП  Яламова Л.  И., ИП  Шашкин А.  Н.,  
Краснопахорское ПО. Дети и родители 
от всей души поблагодарили земляков за 
внимание и помощь.

Веселым аккордом акции стал концерт 

творческих коллективов поселения Крас-
нопахорское.

А 29 августа состоялось подведение 
итогов акции в ТиНАО. Жители Новой 
Москвы собрали 81 килограмм школьной 
одежды, 227 пар обуви, около шести тысяч 
единиц канцелярских принадлежностей. 
На сцене Дворца культуры Щербинки пре-
фект Троицкого и Новомосковского адми-
нистративных округов Дмитрий Набокин 
лично вручил первоклассникам рюкзаки 
с необходимыми для школы вещами, а от 
себя он подарил детям иллюстрирован-
ный атлас мира.

Ирина Томилина

Тихий дом на Юннатской улице
Пелагея Михайловна Свиридова, прихра-

мывая, передвигается и хлопочет по дому. 
Почти месяц шел ремонт, и теперь, когда 
он закончился, все вещи надо расставить 
по своим местам. У хозяйки беспокойный 
характер, она любит порядок, чистоту. И 
ничего бы удивительного, если бы не знать, 
что Пелагее Михайловне уже 88, она – вете-
ран войны и ветеран трудового фронта. А 
еще – одна из старожил в селе Красном. Свой 
дом на Юннатской улице они с мужем стро-
или в конце 50-х годов, когда вокруг было го-
лое поле.    

Трудовой путь П.  М.  Свиридовой 
начался в военную пору, в далеком 
1941  году. Ей исполнилось 11 лет, она 
окончила пять классов и, как многие ее 
ровесники, пошла работать. Только не в 
местный колхоз «Красная Пахра», а на за-
вод в подмосковном Электростале.  

«В школу из райкома пришла разнаряд-
ка», – вспоминает Пелагея Михайловна, – 
«Из Красной Пахры нужно было отобрать 
группу подростков на ФЗО (фаб рично-
заводское обучение) в Электросталь. Там 
на заводах не хватало рабочих рук. Ребят 
отбирали из многодетных семей, чтобы с 
родителями кто-то оставался. В этот спи-
сок попала и я, ведь нас в семье было ше-
стеро сестер и один брат. 

В Электростали сначала мы обучались 
в 39-м училище, а потом меня поставили 
сверловщицей на завод. Работали днями 
напролет, получали паек. А через некото-
рое время моя напарница, односельчанка, 
уговорила меня отпроситься и съездить 
вдвоем на побывку домой, очень хотелось 
к маме. Так мы и сделали. И, как оказалось 
потом, это нас спасло от гибели. Через 
день, пос ле нашего приезда в Красное, на 
заводе произошел взрыв, всех наших ре-
бят убило».

Семья Полины (так звали ее близкие) 
переехала еще до войны в Краснопахор-
ский леспромхоз из Рязанской области, 
им выделили комнату при конторе. В 
1941  году отца призвали на фронт, мать 
пошла работать конюхом, старшая се-
стра выучилась на водителя и возила на 
грузовике дрова. Нашлась работа и для 
Поли  – вместе с другими сверстниками 
ее отправили в Богоявление, что рядом с 

Вороново, грузить дрова для отправки в 
Москву.

«Тогда зимой там шла сплошная руб-
ка», – рассказывает ветеран, – «Лес при-
возили со всех окрестных мест. Мы эти 
бревна поднимали и укладывали в ва-
гоны. Однажды мне бревном поранило 
ногу, с погрузки меня сняли, но тут же 
дали другую работу – замерять штабели 
бревен и составлять списки – какой кол-
хоз сколько привез дров. Лес возили на 
лошадях из Красной Пахры, Софьино, 
Подосинок, Дерюбрихово и других де-
ревень. И еще мне иногда поручали хо-
дить на телефонную станцию в Вороново 
(а это за 10 километров!) и передавать 
сводку в райком – сколько было отгруже-
но вагонов. Сводку на том конце провода 
у меня принимала Марасанова Евдокия 
Архиповна. Во время этих походов в Во-
роново я видела, как шли колоннами по-
дольские курсанты защищать Москву».

В послевоенное время Пелагея рабо-
тала в коммунальном отделе при рай-
исполкоме, в бухгалтерии лесхпромхоза. 
Тут и мужа нашла, он работал водителем. 
В 1957 году молодой паре выделили уча-
сток под строительство дома. 

Пелагея Михайловна подробно пом-
нит, как частями строили свое жилье. 
Хотелось поскорее  закончить, поэтому 
особо не размахивались – сени, кухня и 

комната. Но однажды подруга, зайдя по-
смотреть на стройку, отговорила Полину 
делать холодные сени – пусть лучше бу-
дет еще одна комната! Так и получилось. 
Теперь эти «сени» – главный зал в доме.

«Когда проводили водопровод и газ, 
в доме кое-что переделывали, подстраи-
вали», – говорит Пелагея Михайловна, – 
«А теперь вот снова ремонт сделан. Пол 
поправили, новый линолеум постелили, 
окна пластиковые поставили... Я и не ду-
мала, что мне так помогут».

Администрация поселения Красно-
пахорское в этом году помогла отре-
монтировать дома трем ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны  – помимо 
П.  М.  Свиридовой, ремонт был сделан 
в доме Н. М. Чукиной в селе Былово и в 
квартире В. Н. Рябовой в Красной Пахре. 

...В доме Пелагеи Михайловны тихо и 
тепло. В ответ на августовские сюрпризы 
с холодами хозяйка включила АГВ и под-
тапливает свое жилище. Уже десять лет,  
как не стало мужа, детей тоже нет. Ее по-
стоянно навещает социальный работник, 
кое-кто из давних знакомых. А недавно 
ветеран принимала комиссию из админи-
страции  – проверяли, как сделан ремонт. 
Пелагея Михайловна работой осталась до-
вольна и теперь ждет в гости племянницу с 
мужем из Серпухова. 

Ольга Продувнова
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Картины Виктора Васнецова «Богаты-
ри», «Аленушка», «Иван-царевич на Сером 
Волке» знакомы каждому из нас с детства. 
Эти полотна сегодня хранятся в Москве в 
Государственной Третьяковской галерее. 
А недавно сказочные сюжеты известного 
мастера стали главной темой необычного 
творческого мероприятия, приуроченного 
к 90-летию со дня смерти Виктора Васне-
цова. 

В последнюю неделю школьных каникул 
в Доме культуры «Звездный» детям и ро-
дителям был показан фильм о творчестве 
живописца. Заведующая детской Красно-
пахорской библиотекой Ольга Горячкина  
познакомила ребят с книгами, посвящен-
ныму известному художнику-живописцу 
и архитектору, а также рассказала о новой 
интересной серии альбомов, выпускаемых 
Третьяковской картинной галереей.

Затем детям было предложено разга-
дать викторину на тему творчества В. Вас-
нецова. Все, кто правильно отвечал на во-
просы, получали сладкие призы.

А в завершении мероприятия дети с 
удовольствием приняли участие в фото-
сессии «Раз! Два! Три! Васнецова повто-
ри!» для участия в конкурсе газеты Metro. 
Организаторы мероприятия  – художе-
ственный руководитель ДК «Звездный» 
Надежда Матвеева, ведущий методист 
Лариса Матвеева, методист Татьяна Дми-
троченко, культорганизатор Екатерина 
Горемыкина, член молодежной палаты 
Краснопахорского поселения Никита 
Давыдов проявили выдумку и творче-
ский подход. К фотосессии были заранее 
подготовлены театральные костюмы и 
реквизит. Дети наряжались в сказочных 
героев и старались повторить сюжеты из-
вестных полотен – «Богатыри», «Аленуш-
ка», «Витязь на распутье», «Царевна-Не-
смеяна» и другие. 

Получившиеся фотографии можно бу-
дет увидеть на праздновании Дня города 
в поселении Краснопахорское 10 сентября.

Ольга Иванова

В сказочном мире Васнецова
День здоровья 
напомнил о главном

27 августа в амбулатории Красной Пах-
ры прошел День здоровья. Он проводится в 
рамках всероссийской ежегодной диспансе-
ризации, на которую приглашаются опреде-
ленные категории граждан – в соответствии 
с датой рождения. В этот день жители мог-
ли сдать анализы, сделать флюорографию и 
ЭКГ, попасть к узким специа листам, а так-
же записаться на прием в ГБУЗ «Больница 
«Кузнечики». В здании амбулатории было 
многолюдно и оживленно, люди отмечали 
пользу подобных мероприятий.

Реконструкция школы 
завершится в 2018 году

В ходе реализации адресной инвестици-
онной программы города Москвы будет под-
готовлена и проведена реконструкция шко-
лы № 2075 в поселении Краснопахорское. 

К первому классу готовы!

В Доме культуры «Юбилейный» в селе 
Былово состоялось мероприятие для пер-
воклассников нынешнего года. Детей в 
игровой форме проверили на готовность 
к школе. Ведущая праздника – Мальвина 
(художественный руководитель Анаста-
сия Королева) просила детей вразумить 
нежелающего учиться Буратино (его сы-
грала руководитель театрального кружка 
Елена Матвеева). Первоклашки отгадыва-
ли загадки, расставляли числа по порядку 
и гадали на волшебном сундучке, вытяги-
вая предсказания своих будущих оценок. 
Детям также показали веселое представ-
ление, каждый первоклассник получил 
подарок от Дома культуры «Юбилейный».

НОВОСТИ

«Русский Монмартр» и акунинская Москва: бесплатные экскурсии ко Дню города
Куда бегал Шурик за транзисторами для 

машины времени? Как раскрыть убийство 
«белого генерала»? Где учился Василий Ива-
нович Чапаев? Об этом узнают участники 
прогулок по Москве.

Серия бесплатных экскурсий пройдет 
в столице в честь Дня города и фестива-
ля «Московское кино», который продлит-
ся с 9  по 18 сентября. Гостей ждет около 
170 уникальных маршрутов.

Каждый день с 4 по 18 сентября с площа-
док фестиваля в центре Москвы будут от-
правляться экскурсионные группы. Гиды 
расскажут о культовых фильмах, героях и 
их прототипах, местах съемок, секретных 
приемах режиссеров и байках операторов.

На прогулке по Замоскворечью можно 
будет узнать, где снимали эпизоды фильма 
«Иван Васильевич меняет профессию», с 
какого балкона звучало знаменитое цар-
ское: «Лепота!» и куда Шурик бегал за 
транзисторами для машины времени.

Экскурсия «Следствие ведет Фандорин», 
стартующая от Пушкинской площади, по-
зволит пройти по следам нашумевших лент 
о детективе XIX века. Участники увидят 

вымышленную Акуниным и настоящую 
столицу, заглянут к генерал-губернатору, 
побывают в городском сыскном отделении 
и раскроют убийство «белого генерала».

История экранизации романа «Мастер 
и Маргарита» откроется участникам про-
гулки по Ваганьковскому холму. Именно 
здесь Воланд спрашивает у своей свиты: 
«Какой интересный город, не правда ли. 

«Русский Монмартр» – это тайны перво-
го отечественного киномагната Александра 
Ханжонкова. Еще один отдельный рассказ 
посвятили фильму «Двенадцать стульев».

Фестиваль «Московское кино» прой-
дет в рамках цикла городских уличных 
мероприятий «Московские сезоны». 33 пло-
щадки в разных районах посвятят популяр-
ным картинам: «Я шагаю по Москве», «Кар-
навальная ночь», «Бриллиантовая рука», 
«Мимино», «Волга, Волга» и многим дру-
гим. Гостей ждут концерты, мас тер-классы, 
конкурсы, театрализованные шоу и детские 
анимационные программы.

Полное расписание и запись доступны 
на сайте бесплатных экскурсий по столи-
це – www.moscowwalking.ru.

В спортивном парке «Красная Пахра» 
состоялась спартакиада для детей с огра-
ниченными возможностями «До свиданья, 
лето, до свидания!» на кубок прокурора 
Троицкого административного округа. Ме-
роприятие было посвящено закрытию лет-
ней «Московской смены». 

В соревнованиях приняли участие три 
команды из реабилитационно-образова-
тельного центра «Солнышко»  – это дети 
в возрасте от 7 до 12 лет. Поболеть за них 
пришли ребята, отдыхавшие в спортивном 
лагере «Тринта», а также жители села Бы-
лово. 

Всех участников спартакиады привет-
ствовали префект Троицкого и Новомосков-

ского округов Дмитрий Набокин, прокурор 
Троицкого округа Дмитрий Михайлов и на-
чальник управления социальной защиты на-
селения ТиНАО Ирина Осипова.

Перед стартом и дети, и взрослые про-
вели на поле веселую разминку. А затем 
команды «Непоседы», «Дружба» и «Улыб-
ка» выстроились для участия в спортивной 
эстафете. Восемь различных конкурсов 
пришлось выдержать юным спортсме-
нам – бежать с эстафетной палочкой, пры-
гать через скалку, кидать мяч в обруч и 
многое другое. За них дружно болели на 
трибунах, зрители скандировали названия 
команд и всячески подбадривали.

Проигравших на спартакиаде не было, 
по завершении соревнований все команды 
прошли круг почета.

Церемонию награждения юных спортс-
менов провели прокурор Троицкого 
округа Дмитрий Михайлов и глава адми-
нистрации поселения Краснопахорское 
Наталья Парфенова. Обращаясь к участ-
никам спартакиады, она сказала: «Сегодня 
вы все – чемпионы, поздравляю вас с этой 
победой!»

После проведения спартакиады всех 
гостей пригласили на площадки с мас-
тер-классами, в парке проводились игры 
с ростовыми куклами, шоу мыльных пу-
зырей, фокусы, всех ребят угощали вкус-
ным мороженым. А завершился празд-
ник «До свиданья лето, до свидания!» 
концертом детских творческих коллек-
тивов. 

Ирина Томилина

Лето проводили спортивным праздником
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ОБЪЯВЛЕНИЯ «Юбилейный» собирает друзей

В доме культуры «Юбилейный» в селе Былово 11 сентября прой-
дет День открытых дверей. Как сообщили руководители учреж-
дения, на мероприятие приглашаются все желающие. В этот день 
гостям предстоит узнать о работе кружков и секций клуба в но-
вому учебном году.

Кроме этого посетителям презентуют программу обучения 
ДК «Юбилейный». Начало в 12.00.

А накануне, 3 сентября, Дом культуры пригласил детей и ро-
дителей посмотреть поучительные и интересные мультфильмы 
и стать участниками акции «Азбука безо пасности». Детям и 
взрослым рассказали, какие правила надо соблюдать во время 
проведения массовых праздников.

Также в сентябре в быловском ДК  пройдет конкурс детских 
рисунков. Дети будут рисовать местные пейзажи, природу, до-
стопримечательности. Поучаствовать в конкурсе, который будет 
проходить с 16 по 30 сентября, могут абсолютно все желающие. 
Всех художников ждут приятные сувениры.

Проводимый конкурс приурочен ко Дню села Былово, кото-
рый отметят 24 сентября.

Пройдите бесплатную
вакцинацию

Жители поселения Краснопахорское 
могут пройти вакцинацию против гриппа.

Вакцинация будет проходить бесплат-
но, пять раз в неделю в прививочных каби-
нетах. Пройти вакцинацию могут все дети 
с шести месяцев, учащиеся с 1 по 11 класс, 
студенты и взрослые старше 60 лет, для 
них она будет бесплатной.

Узнать расписание можно по телефону: 
8 (495) 212-14-80.
Для вакцинирования необходимо иметь 

при себе полис обязательного медицинско-
го страхования (ОМС).

Адрес амбулатории: пос. Красная Пахра, 
улица Заводская, дом № 17.

Несмотря на то, что купальный сезон 
закончился, работы у сотрудников МЧС и 
спасателей с наступлением осени меньше не 
становится. Жизнь на водоемах Новой Мо-
сквы не затихает. 

Осень – любимая пора любителей рыб-
ной ловли и охоты. Опытные рыбаки и 
охотники очень любят осеннюю рыбалку, и, 
конечно, не могут обойтись без маломерно-
го судна, чтобы добыть свой улов или до-
стать водоплавающую дичь с водоема.

Однако такая рыбалка таит в себе нема-
ло опасностей. Осенью температура воды 
составляет всего 7-8 градусов, и если лодка 
перевернется, рыбак окажется в воде, на-
мокшая одежда тут же потянет его вниз, а 
холодная вода будет сковывать движения. 
Спасти в такой ситуации бывает довольно 
трудно. 

Во избежание несчастных случаев на 
воде инспекторы Государственной инспек-
ции по маломерным судам МЧС России на-
поминают любителям рыбной ловли меры 
предосторожности: 

– избегайте выхода на водоем в ветре-
ную погоду и в темное время суток;

– ни в коем случае не отправляйтесь на 
рыбалку в нетрезвом состоянии; 

– убедитесь, что ваше плав средство ис-
правно; 

– всегда имейте при себе спасательные 
средства (жилет, нагрудник и т.д.); 

– старайтесь не перегружать лодку; 
– спасательный жилет должен быть всег-

да надет на вас;
–  имейте с собой заряженный мобиль-

ный телефон.
В случае, если вам требуется помощь, 

звоните по телефону «101».

Ирина Ким,
пресс-служба Управления по ТиНАО

Безопасность на воде 
в осенний период

Два ярких, неза-
бываемых концерта 
дала этим летом 
агитбригада «Дере-
венька моя». Высту-
пления народного 
хора Дома культуры 
«Звездный» состоя-
лись под открытым 
небом на сельских 

просторах. Первый концерт прошел в канун Медового Спаса в де-
ревне Варварино. Несмотря на ненастную погоду, жители пришли 
послушать любимые песни. Они звучали под аккомпанемент аккор-
деона, зрители пели вместе с артистами, танцевали и горячо бла-
годарили за подаренный праздник.

А 26 августа накануне Орехового Спаса агитбригада побыва-
ла в деревне Юрово. Жители деревни тепло приняли хор русской 
песни, дарили исполнителям цветы и подарки. Выступление агит-
бригады, замечательное исполнение известных и любимых песен 
доставили людям искреннюю радость и зарядили хорошим на-
строением.

Фото Екатерины Горемыкиной

От народных песен на душе тепло

Спортивные победы 
Красной Пахры

В воскресенье волейбольная команда Красной Пахры приняла 
участие в городских спортивных состязаниях, посвященных Дню 
Государственного флага РФ, проходивших в Ново-Переделкино. 
Итоги соревнований – Красная Пахра замечательно выступила на 
соревнованиях городского уровня и увезла домой «бронзу» – ме-
дали, наградные вымпелы и подарки. Поздравляем команду Иго-
ря Белослюдова и желаем ребятам новых ярких побед!


