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Красная Пахра

Дорогие друзья!
От всей души 

поздравляю вас 
с  наст упающим 
Новым 2018 годом 
и светлым празд
ником Рождества 
Христова!

Но в ы й  г о д   – 
самый добрый и 
любимый празд
ник, он объеди
няет людей, собирает родных и близких 
у семейного очага, несет в себе ожидание 
чуда. Это время радостных надежд и испол
нения заветных желаний А Рождество Хрис
тово наполняет сердца светлыми чувствами, 
несет любовь, добро и милосердие.

Мы встречаем этот праздник с верой 
в счастливые перемены, в то, что очередной 
год будет лучше, чем предыдущий. По тра
диции в эти дни мы не только обращаемся 
друг к другу с тёплыми словами поздрав
лений, но и подводим итоги проделанной 
работы, намечаем планы на будущее.

Уходящий год был насыщен интерес
ными и важными событиями, принес новые 
достижения, подарил много ярких моментов. 
И очень важно сохранять бодрость духа, 
веру в собственные силы, которые помогают 
нам двигаться вперед.

Благодарю всех жителей поселения Крас
нопахорское за активное участие в жизни 
поселения, за поддержку и понимание!

В эти праздничные дни примите самые 
теплые пожелания счастья, здоровья и благо
получия вам и вашим близким. Пусть новый 
год воплотит в жизнь все ваши добрые 
замыслы, станет годом новых побед и при
ятных открытий, годом добрых человече
ских отношений, тепла и радости! Счастья 
вам в Новом году!

Глава администрации  
Наталья Парфенова

Отчетные концерты школы искусств

Краснопахорская ДШИ приглашает жителей поселения 
на отчетные концерты. 25 декабря в 17.00 выступят вос
питанники отделения раннего эстетического развития, 
27 декабря в 17.00 – концерт фортепианного отделения.

Игровая программа 
«Когда часы двенадцать бьют»

Детей и их родителей приглашаем в Дом культуры 
«Звездный» на игровую развлекательную программу 
«Когда часы двенадцать бьют». 28 декабря – в 12.00, 29 
декабря – в 17.00. Вас ждет встреча с Дедом Морозом 
и Снегурочкой у новогодней елки!

Приглашаем на молодежную дискотеку!

Молодежная палата и Молодежный совет поселения 
Краснопахорское совместно с коллективом ДК «Звезд
ный» проводит 29 декабря новогоднюю дискотеку. 
Приглашаются все желающие! Начало в 19.30.

В ожидании новогодних чудес

Новый год с особым нетерпением ждут 
дети – для них это время настоящих чудес! 
Елочка-красавица, яркие гирлянды, Дед 
Мороз – все эти атрибуты замечатель-
ного зимнего праздника словно переносят 
в волшебный сказочный мир.

В дошкольном отделении Краснопахор
ского образовательного комплекса малыши 
всех групп мастерят своими руками заме
чательные новогодние поделки. Напри
мер, ребята из подготовительной группы 
«Солнышко» под руководством воспита
теля Светланы Вячеславовны Гудаковой 
могли бы смело проводить мастерклассы 
по изготовлению сувенирных елок. Обыч
ные пластмассовые конусы они покрывают 
пластилином, а затем к нему плотно, ряд 
за рядом крепят различные мелкие укра
шения из натурального сырья: зеленый 
горошек, фасоль, круглые макаронные изде
лия, ракушки. Получается очень стиль
ный новогодний подарок!  У ребят в группе 
получилась уже большая коллекция нео
бычных елок.

А малыши из группы «Радуга» получили 
недавно письмо от Деда Мороза, который 
попросил их помочь украсить новогоднюю 
елку в лесу для зверей! И малыши очень 
стараются. Вместе с воспитателем Натальей 
Николаевной Фоминой они мастерят нео

бычные игрушки из картонных кружков. 
Каждый делает свой рисунок или апплика
цию с помощью пластилина и бумаги.

И, конечно, малыши активно готовятся к 
традиционным новогодним утренникам, кото
рые пройдут в детском саду с 21 по 27 декабря.

Впервые в истории  проведения тради-
ционного новогоднего фестиваля «Путе-
шествие в Рождество» москвичей и гостей 
столицы приглашают встретить Новый 
год на центральной московской улице – 
Тверской. 31 декабря, а также 1 и 2 января 
Тверская улица станет пешеходной. В честь 
наступающего Года театра на ней размес-
тятся тематические площадки, каждая 
из которых будет посвящена всемирно 
известным спектаклям, операм, балетам.

Гости фестиваля смогут увидеть сцены 
из классических постановок и суперсовре
менные спектакли российских и зарубежных 
режиссеров в исполнении лучших театров.  
Запланирован показ порядка 150 представ
лений. Кроме того, на новогодней Тверской 
гостей ждут музыкальные и танцевальные 
программы, флешмобы и мастерклассы, а 
также особенное праздничное меню!

На площадках по всему городу – на этот 
раз их будет 79 – гостей ждут зрелищ
ные ледовые балеты и шоу, выступления 
уличных театров, концерты, увлекатель
ные мастерклассы для детей и взрослых, 
невероятные световые инсталляции и тра

диционные зимние забавы. А еще – самые 
вкусные блюда и напитки от московских 
рестораторов, оригинальные сувениры, а 
также товары для украшения дома – сло
вом, все, что нужно для самых сказочных 
зимних праздников.

На главных улицах столицы будут уста
новлены нарядные елки, появятся светоди
намические композиции, гигантские фигуры 
Деда Мороза и Снегурочки, фигуры снего
виков, различных животных, световые кон

струкции в виде свечей. Любоваться этими 
украшениями жители и гости города смогут 
с 22 декабря до конца января.

По традиции в Новой Москве заработают 
две праздничные площадки – в Щербинке 
и Троицке. Здесь проведут мастерклассы, 
игры с детьми, а в торговых шале угостят 
вкусной выпечкой и горячими напитками. 
Будут и другие сюрпризы для гостей празд
ника. Не откажите себе в удовольствии оку
нуться в волшебный мир новогодней сказки!

Встречаем Новый год на главной улице России!

2018

С Новым годом и Рождеством!
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КОРОТКО

Конкурс  
«Мисс Красная Пахра – 2018»

Впервые такой конкурс красоты прой
дет в поселении Краснопахорское. Кастинг 
девушек, решивших побороться за громкий 
титул, проводит Молодежная палата. На 
конкурс приглашаются девушки от 16 до 21 
года, родившиеся на территории поселения 
Краснопахорское либо имеющие пропис ку 
или регистрацию в поселении. Заявки при
нимаются до 27 декабря включительно.

Сам конкурс пройдет в несколько эта
пов: прием заявок, отборочный тур, интер
нетголосование за приз зрительских сим
патий, репетиции и праздничный финал с 
награждением. Он состоится 27 января в 
ДК «Звездный».

Подавать заявки можно на электронную 
почту otdel_s_r@mail.ru.

Названы главные достижения 
столицы в 2017 году

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал 
главными достижениями уходящего года 
начало реализации программы реновации, 
которая позволит улучшить жилищные 
условия миллионам москвичей, реконструк
цию стадиона «Лужники» и открытие у стен 
Кремля парка «Зарядье».

По словам Собянина, с реализацией 
программы реновации облик столицы 
будет меняться в лучшую сторону, исчез
нут «депрессивные» территории с ветхим 
жильем.

Окончание работ по программе «Моя 
улица» и реконструкция исторического цен
тра, по словам мэра, позволили поновому 
обновить город. Впервые за всю историю 
Москвы в самом центре, около Красной 
площади, появилась уникальная парковая 
территория «Зарядье», которую уже успели 
посетить сотни тысяч людей.

Особое внимание – 
пожарной безопасности

Новогодние праздники не случайно счи
таются наиболее пожароопасным периодом, 
поэтому так важно лишний раз повторить 
простые правила, которые позволят избе
жать опасных ситуаций. Большую профи
лактическую работу в декабре проводят 
служащие МЧС. Тематические беседы и экс
курсии организуются для учащихся школ, 
работников муниципальных учреждений, 
а также для пенсионеров.

Так,  сотрудник 2 РОНПР Управления по 
ТиНАО столичного МЧС Елена Лапшина 
провела недавно встречу с пенсионерами, 
в том числе и жителями поселения Красно
пахорское, отдыхающими на базе дневного 
стационара троицкого центра социального 
обслуживания населения. 

Сотрудник МЧС напомнила о причинах 
пожаров в домах, когда они украшаются 
к Новому году; рассказала, как надо пра
вильно обращаться с гирляндами и другими 
пожароопасными предметами. Пенсионерам 
показали видеоролики и рассказали, как 
действовать, если случилось возгорание.

«Ленточка добра» – поддержка 
тех, кто нуждается в помощи

В течение двух недель в краснопахорской школе № 2075 шла 
акция «Ленточка добра». Это сбор гуманитарной помощи 
в рамках федеральной программы поддержки малоимущих 
граждан в малых городах, деревнях и селах по всей стране 
«Продукты в глубинку». Учащиеся с 1-го по 11-й классы, 
а также учителя приносили в школу различные нескоро-
портящиеся продукты: крупы, муку, масло, овощные, фрук-
товые, мясные, рыбные консервы, сладости, чай. Взамен 
каждый получал зеленую ленточку – символ милосердия 
и помощи ближнему! Все продукты фасовались по коробкам 
и были отправлены в Благотворительный фонд продоволь-
ствия «Русь».

Благодаря такой поддержке помощь получат около 15 тысяч 
пожилых одиноких людей в семи регионах России. С общего 
пункта сбора продукты по деревням и селам развозят волон
теры. Как отметила директор фонда Виктория Крисько, «Мы 
стараемся круглый год, по мере сил, оказывать помощь глу
бинке. В новогодний сбор вовлечены тысячи нуждающихся 
пожилых людей. Многие из них неделями не могут обмолвиться 
словечком с живой душой. Наш фонд поставил перед собой 
задачу не просто оказать продовольственную помощь, но 
и уделить внимание этим бабушкам и дедушкам. Поэтому 
наш продовольственный десант постарается навестить мак
симальное количество пожилых в деревнях, селах и неболь
ших городках, поздравить их с праздниками и пообщаться».

Историческая память поколений

И засверкали тысячи огней!

Окружной патриотический форум, 
посвященный 76-й годовщине Битвы под 
Москвой, состоялся в Доме культуры 
«Дружба» поселения Вороновское. В нем 
приняли участие и жители поселения Крас-
нопахосркое – члены Совета ветеранов, 
представители администрации, а также 
учащиеся кадетского класса Краснопахор-
ской школы № 2075. А всего в форуме при-
няли участие около 600 человек из разных 
уголков Новой Москвы.

Встречу открыл заместитель председателя 
Совета ветеранов ТиНАО, контрразведчик 
ФСБ, полковник Кривошеев Сергей Алек

сандрович. С докладом «Значение Битвы под 
Москвой и истоки победы» выступил Герой 
России, морской летчик, генераллейтенант 
авиации Бохонко Иван Иванович. Участ
ники форума также с интересом заслушали 
других выступающих, среди которых были 
ветераны спецназа, руководители вузов, 
мастера спорта, педагоги.

Председатель краснопахорского Совета 
ветеранов Лилия Безрукова поделилась 
своими впечатлениями: «Очень важное 
мероприятие. Здесь встретились разные 
поколения: и ветераны – те, кто помнит 
войну, и молодежь, которая знает о ней 

по учебникам и рассказам. Нам приятно 
было пообщаться с нашими кадетами. 
Говоря о форуме, хочется особенно отме
тить выступление руководителя поиско
вого объединения «Память» Красильни
кова Игоря Александровича. Поисковики 
делают большое дело – возвращают имена 
павшим героям».

Памяти героев – защитников Москвы, 
а также всех участников Великой Отечес
твенной войны – был посвящен целый ряд 
торжественных мероприятий в поселении 
Краснопахорское. В селе Былово у воин
ского мемориала состоялся митинг, при
уроченный к 76й годовщине начала контр
наступления советских войск под Москвой. 
Жители отдали дань памяти своим землякам, 
погибшим в боях за Родину. А Дом куль
туры «Звездный» два дня подряд принимал 
ветеранов со всех поселений ТиНАО – для 
них были подготовлены замечательные кон
цертные программы творческих коллекти
вов столицы.

8 декабря в «Звездном» также состоялся 
концерт, посвященный Дню героев Оте
чества. В нем приняли участие вокальный 
ансамбль «Краснопахорочка», танцевальный 
коллектив «Реверанс», цирковая студия «На 
бис!», солисты Е. Мирошниченко, Л. Гера
симова и другие.

Новогодняя иллюминация, которая сегодня украшает поселе-
ние Краснопахорское, создает праздничное настроение у жителей. 
Разноцветные гирлянды протянулись вдоль линий электропрово-
дов над основными автомобильными трассами, и с наступлением 
вечера знакомые места выглядят по-особому нарядными.

На площадях, вокруг предприятий торговли, социальных учреж
дений можно увидеть самое разное новогоднее оформление – празд
ничная иллюминация, надувные фигуры Деда Мороза и Снегурочки, 
новогодние шары, снежинки, новогодние эмблемы с цифрами 2018 
и, конечно, они – зеленые красавицы!

По традиции большие искусственные елки «выросли» на площади 
у ДК «Звездный» в Красной Пахре, у ДК «Юбилейный» в Былово 
и в поселке Минзаг. 

Поновому выглядит сегодня и площадь Кутузова – столичный 
департамент ЖКХ установил здесь большую искусственная ель 
с великолепными игрушками.

Во многих поселках деревья и фасады магазинов также разукра
шены праздничными гирляндами. К привычным огонькам в этом 
году добавились световые украшения из дюралайта – прозрачного 
шнура, внутри которого расположены светодиоды.

Праздничная атмосфера улиц напоминает каждому из нас: до 
сказочного праздника осталось совсем немного времени!
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НОВОСТИ
206 елочных базаров открылось 
в Москве

20 декабря по всей Москве начали рабо
тать елочные базары В их ассортименте – 
зеленые красавицы из Перми, Саратова, Там
бова и Дании. Главный новогодний атрибут 
можно будет приобрести по 206 адресам 
в разных частях города, в том числе и в 
ТиНАО. Здесь открылись восемь пунктов 
продажи лесных красавиц.

В ТиНАО елку или сосну можно купить 
в поселении Кокошкино, в поселке Ком
мунарка, в поселке Знамя Октября Ряза
новского поселения, в городском округе 
Щербинка открылись два пункта продажи. 
В Троицке в этом году количество площадок 
увеличилось до четырех –это точка на пере
сечении Сиреневого бульвара с Октябрь
ским проспектом, дом 4 в микрорайоне «В», 
Академическая площадь у дома 3 и Парко
вый переулок у дома 3. Работа елочных база
ров продлится до 31 декабря. Все городские 
елочные базары оформлены в едином стиле, 
утвержденном Москомархитектурой. 

Цена за букет из хвойных веток начина
ется от 350 рублей. Стоимость елок – от 800 
рублей за метр.

Ветераны, вы – наши герои!

11 декабря ветераны поселения Красно
пахорское Николай Иванович Бортников, 
Валентина Ивановна Филатова, Мария Евдо
кимовна Ваганова и Антонина Андреевна 
Титова приняли участие в торжественном 
приеме префекта ТиНАО, посвященном 
празднованию Дня Героев Отечества. Меро
приятие проходило на базе санатория «Валу
ево» поселения Филимонковское.

Ветеранов войны и труда тепло поздра
вили заместитель префекта ТиНАО Игорь 
Окунев и председатель окружной ветеран
ской организации Иван Тумко. В числе 
приглашенных были ветераны трудового 
фронта, малолетние узники, дети войны, 
участники боевых действий, проживающие 
в Новой Москве. В этот вечер прозвучало 
немало воспоминаний и рассказов о герои
ческих страницах нашей истории.

Для участников торжественного приема 
был накрыт праздничный стол и подготов
лен замечательный концерт.

Дарить людям свет, тепло, уют
22 декабря свой профессиональный 

праздник – День энергетика – отметят 
работники ПАО «МОЭСК– Новая Москва». 
Работа этой ведущей электросетевой ком
пании имеет первостепенное значение для 
обеспечения жизнедеятельности новых 
округов столицы. За четыре года функци
онирования Московской объединенной 
электросетевой компании на территории 
Новой Москвы в эксплуатацию было вве
дено более 1,2 тысячи километров линий 
электропередачи и 670 трансформаторных 
подстанций, в том числе и на территории 
поселения Краснопахорское.

В планах энергетиков – до конца 2018 
года полностью заменить на территории 
ТиНАО порядка 400 километров неизоли
рованного провода на самонесущий изо
лированный.

Модернизация энергетического хозяй
ства обеспечивает работу промышленности, 
строительства, создает комфортые усло
вия для жизни, к которым мы так прочно 
привыкли.

Надежда Матвеева: «Люблю, когда все идеи воплощаются! »
Радостная весть пришла в Красную 

Пахру с церемонии вручения ежегодной пре-
мии «Человек года ТиНАО». Лауреатом 
в номинации «Культура – 2017» стала худо-
жественный руководитель Дома культуры 
«Звездный» Надежда Матвеева!

Премия учреждена местным отделением 
партии «Единая Россия» для поощрения 
активистов, преуспевших на основном месте 
работы и в общественной деятельности. 
Выбору победителей предшествовала много
ступенчатая процедура отбора номинантов, 
в результате в финале оказались только 72 
из более 300 участников.

В этом году было представлено 20 номи
наций. Награды были вручены в категориях 
«Человек года» в образовании, здравоохра
нении, спорте, благотворительности, соцза
щите, ЖКХ и других направлениях.

В числе приглашенных на праздник 
были заместитель префекта Троицкого 
и Новомосковского административных 
округов города Москвы Игорь Окунев, 
депутат Московской городской думы Антон 
Палеев, именитые спортсмены и артисты.

Номинантов в  области культ уры 
награж дала киноактриса Ольга Чурсина, 

на сцену были приглашены представители 
поселений Краснопахорское, Михайло
воЯрцевское, Филимонковское и Рогов
ское. И вот объявлено имя победителя – 
Надежда Матвеева!

Как отметили организаторы, награда 
присваивается работнику отрасли, полу
чившему признание общественности, за 
выдающиеся достижения в области куль
туры и искусства.

И эти слова с полным правом можно 
адресовать Надежде Матвеевой. Ее знают 
и любят в Красной Пахре. Пожалуй, нет 
таких праздников в поселении, которые 
бы не проводились под ее руководством 
и непосредственном участии.

В ДК «Звездный» Надежда Матвеева при
шла в 2005 году, а с 2008 года является худо
жественным руководителем Дома культуры. 
Каждый концерт или праздничное меро
приятие – это большие хлопоты по ту сто

рону кулис. О своей работе Надежда говорит 
так: «Люблю, когда удается воплотить самые 
интересные идеи, когда все получается без 
сучка и задоринки!». С особой теплотой 
Надежда Владимировна поддерживает юные 
таланты, которые делают первые шаги на 
большой сцене.

В конце этого года под руководством 
Н. Матвеевой все самодеятельные творчес
кие объединения «Звездного» проделали 
большую работу по участию в конкурсе 
на подтверждение и присвоение званий 
«Московский городской творческий кол
лектив» и «Ведущий творческий коллектив 
города Москвы».

А в эти декабрьские дни в ДК идет актив
ная подготовка к Новому году. И худрук, как 
всегда, в гуще дел – помогает, придумывает, 
пробивает. Чтобы в очередной раз порадо
вать зрителя интересным представлением 
и подарить праздник!

Танцуем зумбу!
В последнее время танец зумба обрел 

невероятную популярность по всему 
миру. Зумба – это программа, состо-
ящая из танцевальных движений под 
мотивы в стиле латино. Танец, при-
думанный хореографом из Колумбии 
Альберто Перезом, превратился в очень 
веселый и доступный способ борьбы 
с лишним весом. А какая женщина не 
мечтает похудеть, хотя бы к Новому 
году?

Замечательный подарок – два месяца 
бесплатных занятий зумбой подарил 
пенсионеркам Краснопахорского поселе
ния троицкий ЦСО. На базе Дома куль
туры «Звездный» здесь были организо
ваны танцевальные занятия для женщин 
старшего возраста.

Люди, которые хотят заниматься 
этим видом фитнеса, не обязательно 
должны обладать какойлибо физичес
кой подготовкой, потому что зумба 
подходит для всех новичков, кому не 
противопоказаны легкие физические 
нагрузки.

Под руководством инструктора по 
фитнесзумбе Марины Пономаревой 
все желающие не только смогли легко 
освоить танцевальные движения, но 
и получили нечто большее – отличный 
заряд позитива. Во время тренировок 
обязательно делаются паузы, инструк
тор следит за состоянием подопечных.

«После зумбы мы весь день летаем, 
как на крыльях, – говорят участницы 
танцевальной группы. – Очень хотели 
бы и дальше продолжить занятия!».

Женщины охотно делятся своими 
достижениями: ктото сбросил лиш
ние килограммы, стал себя лучше чув
ствовать, веселей смотреть на жизнь. 
Все правильно: ведь в переводе с испан
ского сленга «зумба» означает «веселье 
в движении».

Дети из Былово написали письма Деду Морозу
Письмо Дедушке Морозу – хорошая 

новогодняя традиция, возможность для 
детей поделиться своими маленькими 
тайнами и попросить заслуженный пода-
рок на Новый год. Вот и юные жители села 
Былово не отказали себе в этом удоволь-
ствии! Участники различных кружков 
Дома культуры «Юбилейный» поучаство-
вали в мастер-классе и написали письма 
Деду Морозу. 

Сотрудники ДК закупили заранее кон
верты с готовым адресом: «Россия, Воло
годская область, город Великий Устюг, дом 
Деда Мороза».

Как поделились ребята, они просили у Деда 
Мороза, прежде всего, общего благополучия, 
мирной жизни и здоровья для своих близких, 
и, конечно, чтото лично для себя. Некоторые 
также пожелали всего доброго самому Деду 
Морозу. Ребята заодно научились вырезать 
из бумаги снежинки и смогли их положить 
в конверты вместе со своими посланиями.

А 28 декабря детей ждет мастеркласс по 
изготовлению новогодней игрушки.
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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

5 января
пятница

Мучеников, иже в Крите: Феодула, Саторнина, 
Евпора, Геласия, Евникиана, Зотика, Помпия, 
Агафопуса, Василида и Евареста

Часы навечерия,
изобразительны 8.00

Всенощное бдение 17.00

6 января
суббота

Навечерие Рождества Христова (Рождественский 
сочельник)

Божественная Литургия 
Великая вечерня 8.00 Исповедь 21.00

Исповедь, литургия 9.00
Всенощное бдение 17.00 Всенощное бдение 22.00

7 января
воскресенье

Неделя 31я по Пятидесятнице, 
по Рождестве Христовом.
Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа

Праздничное Богослужение 
Литургия
св.Василия Великого

Божественная Литургия св.Васи
лия Великого

1.00

9.00

Богослужение Литургия
св.Василия Великого 00.00 Всенощное бдение 23.00

13 января
суббота

Суббота по Рождестве Христовом. Суббота перед 
Богоявлением. 
Отдание праздника Рождества Христова

Утреня
Божественная Литургия 8.00

Всенощное бдение 15.00
Всенощное бдение 17.00

14 января
воскресенье

Неделя 32я по Пятидесятнице, 
пред Богоявлением.
Обрезание Господне.
Свт. Василия Великого, 
архиеп. Кесарии Каппадокийской 

Молебен с водоосвящением 8.00 Утреня 8.00

Исповедь, литургия 9.00
Божественная Литургия 8.00 Божественная Литургия св.Ва

силия Великого 9.00

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

Обеспечить безопасность, вовремя прийти 
на помощь

Пусть новогодние праздники будут 
безопасными! 

27 декабря сотрудники МЧС отметят 
День спасателя Российской Федерации.

Это особая профессия мирного вре
мени. Про спасателей говорят: они всегда 
на передовой. Спасатели появляются там, 
где нужна экстренная помощь людям, 
попавшим в беду.

В руках тех, кто несет сегодня службу 
в подразделениях МЧС, – безопасность 
людей, их спокойствие и уверенность в 
своем будущем. .

Работа спасателей — тяжелый труд, 
связанный с постоянным риском для 
жизни, требующий значительных физи

ческих и моральных усилий. Большое 
внимание сотрудники МЧС уделяют 
профилактике чрезвычайных ситуаций: 
предупредить, вооружить людей зна
ниями, напомнить по правилах безо
пасности. И такая работа с населением 
является надежной гарантией благополу
чия.

Администрация поселения Краснопа
хорское поздравляет всех сотрудников 
МЧС, всех спасателей с профессиональ
ным праздником!

Спасибо вам за труд, за мужество, за 
честную службу!

2 Региональный отдел надзорной дея
тельности и  профилактической работы 
Управления по ТиНАО управления МЧС 
России по г. Москве напоминает:

При проведении новогодних 
мероприятий с  массовым пребыванием 
людей запрещается:

– Использовать пиротехнические изде
лия в любых помещениях.

– Проводить мероприятия при запертых 
распашных решетках на окнах помещений

– Применять дуговые прожекторы, 
свечи, хлопушки, устраивать фейер
верки и  другие световые пожароопас
ные эффекты, которые могут привести 
к пожару.

– Устанавливать елку вблизи дверей эвакуационных выходов и загромождать проходы 
к средствам пожаротушения.

– Украшать елку целлулоидными игрушками, а  также марлей и  ватой, не пропитан
ными огнезащитными составами.

– Применять для оформления помещений и маскарадных костюмов тканевые матери
алы, не обработанные огнезащитным составом, одевать детей в костюмы из легко горю
чих материалов.

– Уменьшать ширину проходов между рядами и  устанавливать в  проходах дополни
тельные кресла и  стулья. Допускать заполнение помещений людьми сверх установлен
ной нормы.

– Полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений. 
– Применять самодельные электрогирлянды и цветомузыкальные установки.
– Устанавливать на путях эвакуации киоски по выдаче и продаже новогодних подар

ков.
– Проводить перед началом или во время представлений ремонтные, окрасочные, 

огневые, сварочные и другие пожароопасные и взрывопожароопасные работы.

Тел. пожарной охраны – 101, 01
Единый телефон доверия
Главного управления МЧС России по г. Москве: (495) 637-22-22 
http://www.mchs.gov.ru/ – интернет-сайт МЧС России

Волшебный мир рождества

День открытых дверей в школе

Ф.М.  Достоевский писал: «Рождество, 
пожалуй, самый детский из всех хрис-
тианских праздников, потому что Спа-
ситель пришел в мир младенцем. Не в 

царских одеждах, не в сиянии славы, а сми-
ренно и кротко появился Он на свет...». 
О том, как воспринимали Рождество 
известные русские и зарубежные писа-
тели, можно узнать из книг, представ-
ленных на новой выставке «Рождество 
в литературе», которая открылась в 
филиале № 1 Краснопахорской централи-
зованной библиотечной системы.

Вниманию читателей предлагаются 
замечательные произведения класси
ков литературы, посвященные рож
дественской теме. Здесь также можно 
познакомиться с книгами, сюжеты кото
рых легли в основу известных фильмов.

Кроме этого, на выставке представлены 
интересные журнальные публикации, 
посвященные  христианскому празднику, 
а также подборка рецептов для празднич
ного рождественского  стола.

День открытых дверей для родите-
лей будущих первоклассников прошел 9 
декабря в краснопахорской школе №  2075. 
К этому дню была подготовлена выс-
тавка творческих работ школьников. Об 
основных направлениях развития школы 
родителям рассказала заместитель 
директора образовательного комплекса 
О.А.  Щеглова. Состоялась презентация 
учителей начальных классов. Особое вни-
мание педагоги обратили на психологи-

ческие особенности будущего первокласс-
ника и рассказали взрослым, что им нужно 
знать при подготовке детей к школе.

Затем в кабинетах состоялись мас
терклассы и открытые занятия по шахма
там, прикладному творчеству, родителей 
также пригласили пройти квест «Финан
совая грамотность».

В актовом здании школы был дан 
небольшой концерт с участием  учеников  
начальной школы.

Администрация 
Краснопахорского поселения

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ

с 90-летием
Соломасову Нину Петровну

с 80-летием
Громовую Александру Никитичну


