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Красная Пахра

Новогодняя Москва: музыкальный лес, волшебный свет и фонтаны

В эти дни все вокруг настрои-
лись на волну новогоднего праздни-
ка. Взрослые погрузились в предно-
вогодние хлопоты: решают, что 
купить к праздничному столу, что 
кому подарить, а дети с нетерпени-
ем ждут встречи с Дедом Морозом. 
И он тоже со своими друзьями гото-
вится к празднику.

Конечно, взрослые позаботятся 
о  подарках под елкой, сюрпризах, 
но  не стоит забывать и о  старых, 
проверенных друзьях. Работники 
Дома культуры «Звездный» сов
местно с администрацией поселе
ния в эти дни готовят новую про
грамму традиционных новогодних 
детских утренников. Чистятся кос
тюмы, уточняются сценарии, про
водятся репетиции.

На этой неделе с 22 декабря 
в Доме культуры «Звездный» начи
нается череда праздников у ново
годней елки для детей. Теат ральный 
коллектив «Маска» готовит к пока
зу спектакль «Летучий корабль». 
Новогоднюю дискотеку организу
ют молодежные организации по
селения, и свой «голубой огонек» 
проведут ветераны.

Алексей Козлов  – Дед Мороз 
(и  по совместительству худож
никоформитель Дома культуры) 
с  большим стажем. «Думаю, что 

новогодние праздники – прекрас
ный повод пообщаться с друзья
ми и незнакомыми людьми у елки, 
оторваться от телефонов и план
шетов, повеселиться как в старые 
добрые времена. Мне не раз при
ходилось выступать в роли Деда 
Мороза в  детских садах, в Доме 
культуры и  просто на улицах. 
Очень приятно видеть, как горят 

глаза детей, как они рады встрече 
с Дедом Морозом. У нас с друзья
ми есть традиция  – в дни ново
годних каникул мы наряжаемся 
в Дедов Морозов, берем мешок 
с конфетами и выходим на ули
цы, часто выбираемся в соседний 
Троицк. Люди всегда рады таким 
неожиданным встречам, обраща
ются к Деду Морозу с какимини

будь пожеланиями, а  дети с удо
вольствием читают стихи и поют 
песни».

Хороводы у новогодней елки – 
прекрасный повод поддерживать 
наши добрые традиции. Они 
передаются из поколения в по
коление и  делают этот праздник 
особенным, а для детворы – вол
шебным!

Встречаемся у новогодней елки!

Дорогие 
краснопахорцы!

Не просто украсить, а уди-
вить  – такую задачу ставили 
перед собой авторы концепции 
новогоднего оформления Москвы. 
Удивлять решили светом  – он 
станет основным мотивом, объ-
ектом и инструментом. Лам-
почки, гирлянды, прожекторы, 

светодиоды  – все это оживит и 
заставит сиять ажурные арки, 
объемные фигуры, деревья, ярма-
рочные павильоны и, конечно, но-
вогодние ели. 

16 декабря стартовал фести
валь «Рождественский свет». Для 
украшения елей, ярмарочных 
павильонов и инсталляций ис
пользуется теплый свет желтого 
оттенка. Это создает уютную до
машнюю атмосферу на улицах 
столицы. Например, на Тверской 
улице фонари превратятся в сти
лизованные фужеры с пузырька
ми шампанского.

Световые деревья превратят 
район Кузнецкого Моста и Рож
дественки в сказочный лес. Па
рящие в небе фонарики укра

сят Замоскворечье, а объемная 
цифра 2017  будет сиять около 
ярмарок и бульваров, в парках 
и скверах. Цифра 2017  – лого
тип праздника. Он выполнен 
в  орнаментальной стилистике, 
которая сочетает в себе утон
ченный стиль и  уют семейного 
торжества. Логотип можно бу
дет встретить в парках, скверах, 
на витринах магазинов и даже на 
проездных билетах обществен
ного транспорта.

Световой фонтан сооружен на 
проспекте Андропова возле музея
заповедника «Коломенское». Здесь 
применены светодиодные техно
логии, «течением воды» управляет 
запрограммированный контрол
лер.

На Пушкинской площади поя
вился артобъект «Музыкальный 
лес». Это 50 деревьев, 50 000 све
тодиодных пикселей, запрограм
мированных вручную, более 
240  светодинамических светиль
ников заливающего света, ге
нераторы искусственного дыма 
и вращающиеся лучевые прожек
торы направленного света.

Каждый световой пиксель от
зывается на определенную ноту, 
поэтому будет складываться 
впечатление, что деревья танцу
ют под музыку. Новейшее про
граммное обеспечение позволяет 
точно синхронизировать свет 
и звук. В сказочном лесу каждый 
вечер будут новогодние мелодии 
и классические произведения.

П ри м и те 
самые теплые 
и  искренние 
поздравления 
с  наступаю
щим Новым 
годом и  Рож
деством!

Это самые любимые праздни
ки во все времена и для всех по
колений.

Это время радостного ожида
ния и светлых надежд. В Новый 
год мы загадываем желания под 
бой курантов и верим, что они не
пременно сбудутся.

С детских лет мы ожидаем от 
Нового года чудес и волшебства. 
Но становясь старше, понимаем, 
что все изменения к лучшему мы 
можем сотворить собственными 
трудом, силой воли и верой в доб
ро.

Год, который мы оставляем 
за плечами, стал еще одним важ
ным этапом в развитии нашего 
поселения. Искренне благодарен 
каждому, кто внес свой вклад в 
копилку общих дел на благо на
шего края. Наше сотрудничество 
принесло отличные результаты. 
Работать с вами было приятно во 
всех отношениях.

От души поздравляю вас с на
ступающим Новым годом и Рож
деством! 

Пусть он принесет счастье 
вашим семьям, пусть дела идут 
в  гору, а удача никогда не отвер
нется от вас!

Мира, любви и благополучия 
вам и вашим близким!

С Новым Годом! С Рождеством!
Игорь Лебедев,

глава поселения 
Краснопахорское

С Новым годом! С рождеством!
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Идет строительство пристройки к школе № 2075
Большая строительная пло-

щадка развернулась вблизи Крас-
нопахорской школы №  2075. Здесь, 
как и  было запланировано, нача-

то строительство пристройки. 
По  сути это будет отдельное зда-
ние в три этажа, рассчитанное на 
300 учащихся. Школа давно нуж-
дается в дополнительных площа-
дях. Новое здание будет связано со 
старым корпусом наземным пере-
ходом.

Как сообщил прораб стройки 
А.  Киюков, на строительство от
водятся довольно сжатые сроки – 
14 месяцев, и строители нацелены 
все сделать в срок. Пока все идет 
по графику. Работа на стройке ки
пит с 8 утра до самого вечера, без 
выходных. Задействована строи
тельная техника, включая подъем
ный кран, ежедневно на стройку 
выходят до 20 рабочих. 

Сегодня полным ходом идут 
работы по нулевому циклу, под
готовлено примерно 70 % осно
вы под фундамент. 

В новой школе планируется 
открыть свыше 30 классов, по
мещения будут приспособлены 
также для обучения детей, от
носящихся к маломобильным 
группам населения.

Согласно проекту, будет 
обус троена и прилегающая тер
ритория. На ней появятся тро
туары, пешеходные дорожки, 
малые архитектурные формы. 
Помимо этого будет установле
но ограждение и устроен про
езд. Территория школы попол
нится зоной отдыха с игровыми 

площадками, учебноопытным 
участком, спортплощадкой с 
беговой дорожкой, полем для 

игры в футбол и площадками 
для занятия разнообразными 
видами спорта.

Есть добрая традиция – в кон-
це каждого года подводить итоги. 
Мы оглядываемся на пройденный 
период и вспоминаем, что же было 
хорошего, чем он запомнится. 
А год жизни для целого поселения – 
это значительные перемены, 
которые видны всем, это яркие 
события, оставившие след в па-
мяти жителей.

Именно с этой темы и начался 
наш разговор с главой админи
страции поселения Краснопа
хорское Натальей Парфеновой 
накануне Нового года. Обстанов
ка – деловая, настроение – рабо
чее, а в воздухе всетаки витает 
предчувствие праздника.

– Позади еще один год. Чем он 
запомнится?

– Каждый год интересен по
своему. 2016 год был и сложным, 
и интересным. В Москве реализу
ется много интересных проектов, 
и часть из них нам удалось во
плотить в жизнь. Городские прог
раммы направлены на улучшение 
жизни людей, благоустройство, 
организацию досуга. В чем осо
бенности этого года? Мы выбра
ли новую Государственную думу, 
мы провели сельскохозяйствен
ную перепись, мы посадили но
вый лес в ТиНАО и сделали мно
го других важных, полезных дел. 
И, конечно, надолго запомнятся 

наши традиционные любимые 
праздники  – День Победы, День 
города. Много важных событий 
было посвящено и 75му юбилею 
битвы под Москвой.

Краснопахорское поселение, 
как известно, занимает цен
тральное место в географии 
ТиНАО, на нашей террито
рии реализуются масштабные 
проекты. Как городские, так и 
федеральные. Это  – расшире
ние Калужского шоссе, строи
тельство второй очереди боль
шого спортивного парка. У нас 
прошли уже третьи публичные 
слушания на эту тему. И новый 
спортивнооздоровительный 
комплекс «Красная Пахра» будет 
самым крупным в Москве пар
ком на водных объектах. 

– На одной из встреч с жите-
лями было отмечено, что этот 
год в поселении прошел под зна-
ком дальнейшего благоустрой-
ства деревень, а некоторые 
ваши коллеги назвали 2016-й го-
дом Былово, так как там были 
построены новые дороги, прове-
дено уличное освещение.

– Да, мы продолжили в этом 
году строить и ремонтировать 
дороги в наших деревнях  – 
в  Варварино, Страдани, Крас
ной Пахре, Городке и в других. 
Многое было сделано и в Было

во  – в  рамках программы «Без
опасный город» провели улич
ное освещение, переложили 
водопровод, отремонтировали 
хоккейную коробку, сделали 
тротуары.

На сегодня все деревни мы 
обес печили современными дет
скими площадками, остается 
только Малыгино. Это у нас в пла
нах на 2017 год. Проблема в том, 
что там трудно найти свободную 
площадку, почти вся территория 
в частной собственности, а выно
сить игровой комплекс за дерев
ню неправильно. Но обязательно 
будем решать этот вопрос, и я ду
маю, найдем выход.

– Мы плавно перешли к  пла-
нам на будущий год. Какие 
интересные проекты будут 
в 2017 году?

– Новый год будет еще ин
тересней, надо продолжать 
двигаться вперед. Бюджет у 
нас принят и сформирован, 
средств достаточно для того, 
чтобы реализовывать все за
думанное. Из больших инте
ресных планов можно назвать 
завершение благоустройства 
Парка Победы.

Надо вычистить пруд, за
кончить обустройство детской 
площадки, точнее уложить хо
рошее основание под нее. Так

же нужно будет сделать сцену, 
завершить работы по освеще
нию парка, для этого потре
буется заменить фонарные 
столбы. В общем, Парк Побе
ды должен приобрести закон
ченный вид главного объекта 
для отдыха жителей в Красной 
Пахре. 

И, конечно, продолжится наша 
текущая работа по содержанию 
и  благоустройству территории 
на благо жителей.

– Как Вы планируете встре-
чать Новый год? Будут ли у Вас 
зимние каникулы?

– Я дежурю с 31 декабря по 
1  января. И в такие праздники, 
как Новый год, каникул у глав по
селений и у префекта не бывает. 
С 9 утра 1 января – обязательный 
обход поселения. И в саму ново
годнюю ночь обязательно буду 
выходить на разные объекты, 
чтобы встретиться и пообщать
ся с жителями. Но, надеюсь, что 
в зимние каникулы мне удастся с 
детьми и мужем погулять в лесу 
или покататься на горке.

– И ваши пожелания жите-
лям?

– Пожелания на все времена  
одни  – мира, добра, благополу
чия. Пусть дети и родители со
гревают друг друга своим теплом 
и заботой. 

Дом ветеранов Москвы отметил 25й юбилей 

В Центральном академическом 
театре Российской Армии про-
шло торжественное собрание, по-
священное 25 летию Московского 
Дома ветеранов войн и Вооружен-

ных Сил. Мэр столицы Сергей Со-
бянин и председатель Мосгордумы 
Алексей Шапошников поздравили 
собравшихся с юбилейной датой. 
В праздничном мероприятии при-

няли участие представители ве-
теранских организаций ТиНАО 
во главе с Иваном Тумко.

Дом ветеранов уже 25 лет ре
ализует важнейшие программы 
организации отдыха, досуга и со
циальной поддержки ветеранов 
Великой Отечественной войны 
и  Вооруженных сил. За четверть 
века он стал любимым местом 
встреч и общения представите
лей старшего поколения. Услуга
ми Дома ветеранов неоднократно 
пользовались и жители поселе
ния Краснопахорское  – участни
ки войны. 

Поздравляя ветеранов с юби
лейной датой, Сергей Собянин 

отметил: «Люди приходят сюда, 
чтобы ощутить дух победителей, 
отстоявших Москву в 1941  году, 
разбивших фашистов под Ста
линградом и на Курской дуге, 
водрузивших знамя над Рейхста
гом. Огромной популярностью 
пользуются выступления твор
ческих коллективов, выставки и 
концерты, организованные До
мом ветеранов. Много лет здесь 
работает главный штаб по прие
му наших гостей  – ветеранов 
из российских регионов и других 
стран мира.

Неоценимой помощью для 
ветеранов является работа по та
ким важным направлениям, как 

установка тревожной кнопки, ре
абилитация, патронаж и другие 
социальные программы, которые 
продлевают жизнь, помогают по
править здоровье и решить быто
вые проблемы труженикам тыла, 
фронтовикам. Спасибо сотрудни
кам дома  – врачам, медсестрам, 
сиделкам, работникам культуры 
и другим специалистам за еже
дневный труд, за вашу чуткость 
и готовность прийти по первому 
зову на помощь. Ветераны благо
дарны вам за вашу работу.

Правительство Москвы про
должит финансовую и организа
ционную поддержку Дому вете
ранов».

Наталья Парфенова: «Новый год будет еще интересней!»
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В преддверии Нового года молодежный 
совет «Феникс» поселения Краснопахорское  
проводит благотворительную акцию «Дед 
Мороз – в каждый дом». 

«Это традиционное мероприятие на
ших активистов. Мы одеваемся в кос
тюмы Деда Мороза и Снегурочки, ходим в 
гости к маленьким больным детям, людям 
с ограниченными возможностями и к ве
теранам, поздравляем их с наступающим 
Новым Годом», – рассказала Юлия Оснач, 
заместитель председателя молодежного 
совета.

Совместно с Советом ветеранов ребята 
составляют маршрут и адреса новогоднего 
похода. Акция начнется с 23 декабря. Как 
отметила председатель Совета ветеранов 
поселения Л.  В.  Безрукова, очень важно, 
чтобы те, кто по состоянию здоровья огра
ничен в передвижении и не выходит из 
дома, не был обделен вниманием. Забота 
и положительные эмоции крайне необхо
димы этим людям, круг общения которых 
ограничен изза малоподвижного образа 
жизни. И благодаря этой акции они не чув
ствуют себя покинутыми.

Оформление госуслуг – 
по единым требованиям

Взяли «Московский рубеж»

Молодежь поселения Краснопахорское при-
няла участие в спортивно-патриотическом 
соревновании – марш-броске «Московский ру-

беж». Состязания проходили в Троицке и были 
посвящены историческому событию – 75-й го-
довщине битвы под Москвой в 1941 году.

Председатель Молодежной палаты 
Виталий Русанов и активист Артем Вла
сов наравне с другими участниками пре
одолели 5 километров и 15 препятствий. 
По  отзывам ребят, маршбросок помог 
представить, с какими трудностями стал
кивались наши деды и прадеды в дека
бре 41го, как таскали тяжести, строили 
блиндажи, бежали в атаку, преодолевая 
препятствия.

Председатель молодежного совета 
поселения Краснопахорское Людми
ла Герасимова и активист Анатолий 
Шмаренков были награждены благо
дарственными письмами Молодежной 
палаты г. о. Троицк за волонтерскую по
мощь.

С 15 декабря 2016 года в клиентских 
службах поселения Краснопахорское, Де-
сеновское, Первомайское, поселения Ки-
евский, поселения Кокошкино внесены из-
менения в организации приема  запросов 
(заявлений) и иных документов по 33 госу-
дарственным услугам в сфере социальной 
защиты.

Граждане, проживающие на террито
рии Троицкого и Новомосковского ад
министративных округов города Москвы 
вправе обратиться в любой МФЦ, так как 
услуги в сфере социальной защиты на
селения предоставляются по экстеррито
риальному принципу, т. е. в соответствии 
с единым законодательством.

Что это означает? 
Как рассказала руководитель клиент

ской службы поселения Краснопахорское 
О.  В.  Гущина, теперь вся Новая Москва 
с 15 декабря перешла на оформление гос
услуг согласно «Единым требованиям 
к предоставлению государственных услуг 
в городе Москве». До этого времени для 
того, чтобы получить отдельные виды 
социальных госуслуг,  жители поселения 
должны были обращаться через местную 
клиентскую службу в Департамент со
циальной защиты населения г.  Москвы. 
С  15 декабря это отменено, и теперь все 
госуслуги (а это 200 видов!) оформляются 
только через многофункциональные цен
тры г. Москвы.

В Троицком отделе социальной защи
ты населения и в клиентской службе по
селения Краснопахорское жители смогут 
теперь  получить только консультации  по 
оформлению различных госуслуг. Здесь 
им также окажут помощь в подаче заявле
ний на предоставление государственных 
услуг в электронном виде через портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций) города Москвы.

Ближайший от поселения Краснопа
хорское Центр государственных услуг 
(МФЦ) расположен в г. Троицк, 1я ул. Ла
зурная, дом 4.

Те, кто уже побывал здесь, хорошо от
зываются о новом МФЦ: просторно, удоб
ные кресла, электронная очередь, есть 
игротека для детей, автоматы с напитками 
и сладостями.

Новая жизнь старых стен
В Доме культуры «Звездный» выполня-

ется серьезный комплекс ремонтных работ. 
Строители обновляют вентиляционную 
систему для того, чтобы во всех помеще-
ниях была циркуляция воздуха и поддержи-
валось тепло. Также идет обустройство 
левого крыла на третьем этаже здания. До 
недавнего времени этот мансардный этаж 
оставался неотремонтированным еще 
со  времен Подольского района, здесь разме-
стилась только студия звукозаписи. 

В этом году администрация поселения 
выделила немалые средства на ремонт 
третьего этажа. На месте некогда пустого 
коридора строители обустроят новые по
мещения для работников Дома культуры.

А у нас – подарочный сапожок!

Мастер-класс по изготовлению новогод-
ней игрушки – подарочного сапожка – прове-
ли в субботу в Доме культуры «Юбилейный» 
в Былово. На занятие пришли мамы с деть-
ми, было весело и интересно. 

Работники Дома культуры рассказали 
об истории новогоднего украшения. Ле
генда гласит, что традиция вывешивать 
сапожки или носки в новогодние и рож

дественские праздники связана с именем 
Святого Николая. Святой Николай или 
Николай Чудотворец – это реальная исто
рическая личность. Он прославился своей 
добротой и благотворительностью еще 
при жизни. Однажды он узнал, что в се
мье разорившегося богача три красавицы 
дочери подвергаются опасности. Святой 
Николай спас их от бесчестья, подкинув 
три мешочка с золотом в дом девушек 
через каминную трубу. А чтобы они не 
попали прямиком в огонь, пришлось по

ложить дары в сапожки и носки, которые 
сушились у печи.

С тех самых пор и появилась традиция 
вывешивать сапожки  перед камином, или 
в любом другом месте. В том числе, и на но
вогодней елке.

Участники мастеркласса сделали такие 
сувениры из простых подручных материа
лов – ткани, тесьмы и ниток с иголкой. Са
пожки каждый декорировал на свой вкус. 
И теперь в них можно положить какиени
будь подарки!

Акция «Дед Мороз – в каждый дом!» АКТУАЛЬНО
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25 декабря на базе конноспортивного клуба «Пегас» 
состоится традиционный Новогодний кубок по конку-
ру. Наездникам предстоит брать препятствия верхом 
на лошадях на различных дистанциях. И конечно, одним 
из главных этапов станет конкурс костюмированных 
маршрутов. В программу соревнований включены также 
зачеты юных наездников на пони.

Спонсоры, как всегда, приготовили для призеров по
дарки и денежные вознаграждения. Вход на конноспор
тивное шоу – свободный.

Новогодний кубок по конкуру

Администрация 
Краснопахорского поселения 
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ

с 80-летием
Определеннову Раису Ивановну

ОБЪЯВЛЕНИЕ
«Путешествие в Рождество»: 
более 30 бесплатных экскурсий!

Серия бесплатных экскурсий пройдет с 16 декабря по 
15  января на фестивале «Путешествие в Рождество». 
Программу прогулок разработали экскурсоводы проекта 
«Гуляем по Москве». В течение месяца гиды проведут для 
горожан и гостей столицы более 30 мини-путешествий 
по  уникальным городским маршрутам. Ряд экскурсий 
посвящен рождественской Москве. Участники узнают 
о столичных традициях ярмарочных гуляний, зимних за-
бавах, праздничных украшениях и угощениях.

Так , например, на экскурсии «Волшебство новогод
ней Москвы» расскажут о том, как и где впервые при
готовили самый новогодний салат оливье, по каким 
правилам катались на старейшем катке столицы и какие 
необычные традиции празднования Рождества прижи
лись среди москвичей.

Окунуться в атмосферу зимних праздников можно 
будет и на маршруте «Заповедная Варварка и необыч
ная Никольская». Экскурсанты  узнают, почему именно 
бой курантов Спасской башни Кремля возвещает о на
ступлении Нового года, как отмечали Рождество мо
сковские миллионщики и что означало «дозавтракаться 
до журавликов».

Гостям фестиваля также предложат экскурсии по За
москворечью, Кузнецкому Мосту, Камергерскому и Ми
лютинскому переулкам, Неглинной, Пушечной улицам, 
Театральной, Манежной и Триумфальной площадям.

На площадках в разных районах города гостей ждет 
сказочная атмосфера зимних каникул: нарядные елки, 
ледяные горки, катки, светящиеся инсталляции. А еще – 
яркие шоу и концерты, увлекательные мастерклассы, 
вкусные блюда и самые оригинальные сувениры для 
всей семьи!

Записаться на сайте: www.moscowwalking.ru.

Зажигаем по правилам

Приближается самый замечатель-
ный праздник – Новый год! В этот празд-
ник многие запускают салюты и исполь-
зуют другие пиротехнические изделия. 
Но важно помнить о  том, что наруше-
ние правил пожарной безопасности при 
эксплуатации пиротехнических изделий 
может привести к пожару. Не используй-
те пиротехнику дома или вблизи зданий 
и сооружений, а также строго контроли-
руйте игры с пиротехническими издели-
ями у детей.

Хлопушка – один из самых распро
страненных новогодних фейерверков. 
И к слову сказать, самый безопасный. 
Их делают из бумажного или пла
стикового цилиндра. Когда вы резко 
дергаете за шнурок, внутри от трения 
загорается пиротехнический состав 
и  выбрасывает из хлопушки разноц
ветные конфетти, серпантин или кро
шечные сувениры.

Правила безопасности есть и для это
го простенького фейерверка: его надо 
направлять вверх, а не в лицо ближне
му (такая шутка может стоить зрения); 
нельзя использовать хлопушку рядом 

со свечами или другими источниками 
огня – чревато пожаром.

Бенгальские свечи  – не менее попу
лярны, чем хлопушки. Без них не обхо
дится ни один новогодний праздник. 
Сегодня большинство качественных из
делий снабжены головкой, облегчающей 
поджигание. Они загораются от одной 
спички, не гаснут при горении, не обжи
гают руки и не роняют на пол горячие 
шлаки.

Правила безопасности: цветные бен
гальские огни выделяют в процессе горе
ния вредные окиси, поэтому зажигать их 
лучше только на открытом воздухе или 
сразу хорошо проветривать помещение. 

Петарды. Громкий хлопок и яркий 
заряд  – вот секрет популярности пе
тард. Некоторые из них можно под
жигать о спичечный коробок. Другие 
срабатывают при поджигании фитиля. 
Петарды с комбинированными эффек
тами перед хлопком могут вращаться, 
подпрыгивать, искрить, взлетать вверх, 
доставляя немало удовольствия зрите
лям, особенно если им всего десять или 
одиннадцать лет.

Правила безопасности: петарды безо
пасны, если вы не нарушаете упаковку 
до использования; отходите от них на 
5–6 метров; устанавливаете так, как 
сказано в инструкции. Нельзя держать 
их в руках после того, как подожгли. И 
категорически запрещается бросать пе
тарды в людей, животных, забрасывать 
в банки, ведра, бутылки.

При использовании пиротехниче
ских изделий запрещается:

– предпринимать любые действия, 
не предусмотренные инструкцией по 
применению;

– применять изделия при сильном 
ветре, ближе 30 м от строений, дере
вьев, легковоспламеняющихся пред
метов, а  также изделия с признаками 
разрушения или с истекшим сроком 
годности;

– разбирать изделия;
– производить пуск детьми, с рук, 

направлять фейерверк на людей, жи
вотных, строения;

– продавать лицам моложе 16 лет;
– уничтожение отказавших пиротех

нических изделий, с признаками разру
шения или с истекшим сроком годно
сти, следует производить замачиванием 
в воде не менее 8 часов с последующей 
утилизацией с бытовыми отходами;

– за нарушение и невыполнение пра
вил пожарной безопасности руково
дители и должностные лица объектов 
несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством.

Не рискуйте! Желаем всем счастливо 
и безопасно встретить Новый 2017 год!

Елена Лапшина, 
2 РОНПР Управления по ТиНАО

ГУ МЧС России по г. Москве

В воскресенье, 18 декабря в спор-
тивном клубе «Красная Пахра» со-
стоялись волейбольные матчи шес-
того тура окружных соревнований. 
Как рассказал главный судья, замес-
титель директора СК «Красная Пах-
ра» Игорь Белослюдов, встречались 
10 мужских волейбольных команд 
Троицкого и Новомосковского адми-
нистративных округов (ТиНАО). 

По итогам волейбольных баталий 
«Ватутинки» выиграли у «Кокошки
но» 3:0, с таким же счетом команда 
из Марьино одержала победу над 
спортсменами из Троицка, «Красная 

Пахра» победила «Филимонки», со
сенский «Комгаз» выиграл у «Воро
ново», а внуковские волейболисты 
одержали победу над щаповскими 

спортсменами, счет везде получился 
одинаковый – 3:0.

Следующие встречи волейболистов 
пройдут 15 января. 

В преддверии новогодних праздни-
ков в ДК «Звездный» состоялся ин-
структаж по пожарной безопасности 
для работников муниципального уч-
реждения культуры. Инспектор вто-
рого регионального отдела надзорной 
деятельности УТиНАО ГУ МЧС по 
г.  Москве Дмитрий Белоустеги под-
робно рассказал, какие профилакти-
ческие меры необходимо соблюдать 
при проведении массовых мероприя-
тий в новогодние и рождественские 
праздники.

Сотрудники ДК получили нагляд
ный материал  – листовки, инструк
ции, памятки о правилах пользования 
электрическими приборами в зимний 
пожароопасный период. Во время ин
структажа представитель МЧС также 
напомнил о соблюдении правил по
жарной безопасности на рабочих ме
стах, где используется компьютерная и 
бытовая техника. 

В Краснопахорской школе №  2075 
также прошла встреча учащихся стар
ших классов с сотрудниками 2  ре

гионального отдела надзорной дея
тельности по ТиНАО. Ребята узнали 
об истории становления пожарной 
охраны в нашей стране и о сегодняш
нем дне этой службы. Сотрудники 
МЧС рассказали подросткам о том, как 
правильно украшать елку, как безопас
но  использовать хлопушки, петарды 
и бенгальские огни. Ребята также узна
ли о мерах, которые надо принимать в 
случае чрезвычайной ситуации. Такие 
напоминания никогда не бывают лиш
ними.

Первым делом – профилактика

Шестой тур волейбольного турнира ТиНАО


