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Красная Пахра

Акция «День здоровья»
26 июля с 9.00 до 13.00 по адресу: с. Красная Пахра, 
ул. Заводская, д. 17, вблизи амбулатории пройдет «День 
здоровья». Можно будет пройти различную диагностику. 
Не забудьте полис ОМС!

Встреча с главой администрации
Очередная встреча жителей с главой администрации 
поселения Краснопахорское Н. А. Парфеновой состоится 
1 августа в ДК «Звездный». Начало в 19.00.

Приглашаем на «День Нептуна»
28 июля на площади перед ДК «Звездный» состоится 
игровая программа для детей «День Нептуна». Начало 
в 15.00.

Акция благотворительного фонда 
«Право на зрение»

19 июля в помещении Совета ветера-
нов поселения Краснопахорское прошла 
выездная акция благотворительного фонда 
«Право на зрение», во время которой граж-
дане пожилого возраста смогли пройти 
обследование и получить консультации 
специалистов московского глазного цен-
тра «Визион».

Выездная акция вызвала повышенный 
интерес среди населения, с самого утра 
наблюдался большой наплыв людей в поме-
щении Совета ветеранов. Как рассказали 
председатель совета Лидия Безрукова и пред-
седатель медицинской комиссии Татьяна 
Романченко, с глазным центом «Визион» 
Краснопахорский совет ветеранов сотруд-
ничает уже четыре года. Желающие прохо-
дят бесплатный первичный осмотр, а затем 
по желанию могут наблюдаться и получать 
лечение у специалистов центра. А недавно на 
заседании окружной медицинской комиссии 
ветеранам рассказали о выездных акциях, 
которые организует фонд «Право на зре-
ние», и вот – лучшие врачи-офтольмологи 
приехали в Красную Пахру.

Председатель фонда «Право на зрение», 
кандидат медицинских наук Дмитрий Шува-
лов выступил перед собравшимися и расска-
зал о сотрудничестве фонда с Московским 

городским советом ветеранов и о волонтер-
ских акциях.

С лекцией о строении глаза и возрастных 
глазных заболеваниях выступил врач-оф-
тальмолог, заслуженный врач РФ Григорий 
Стырт. Врачи привезли с собой необходимое 
оборудование, диагностические электронные 
приборы, на которых осматривали пациентов.

Вместе с офтальмологом Григорием Сты-
ртом прием проводила врач Юлия Городец-
кая. Каждому пациенту выдавалась памятка 
о глазных болезнях и карта, куда заноси-
лись диагностические данные после осмотра 
специалистов.  

Помимо этого каждый, кто побывал на 
приеме у врача, получил рекомендации и 
советы по дальнейшему лечению в рамках 
ОМС и на базе центра «Визион». Совет вете-
ранов выражает большую благодарность 
всем специалистам, которые провели бла-
готворительную акцию.

В восьмой раз в столице прошел Москов-
ский международный урбанистический форум. 
Его впервые принимал парк «Зарядье».

Московский урбанистический форум – 
это ежегодная международная конферен-
ция по градостроительству, архитектуре, 
экономике и инфраструктуре городов. Он 
является самым крупным мероприятием 
такого рода в нашей стране.

Тема форума этого года – «Мегаполис 
будущего. Новое пространство для жизни». 
Как анализировать ключевые технологи-
ческие, экономические, демографические 
и социокультурные тренды? Какой запрос 

формируют общество и бизнес по отноше-
нию к городам? Что отличает современные 
мегаполисы от городов будущего?

В течение недели российские и между-
народные эксперты, представители власти, 
урбанисты, социологи и экономисты обсуж-
дали важнейшие тенденции развития совре-
менной городской среды, модели будущего 
крупнейших мегаполисов мира.

Во время дискуссий состоялись лек-
ции и презентации различных проектов. 
Так, автор проекта «Москва глазами инже-
нера» Айрат Багаутдинов рассказал, как 
можно увидеть столицу под другим углом, 

где в Москве остались следы средневеко-
вых крепостей и почему часть домов имеет 
треугольные стены, а некоторые улицы не 
имеют конца. Композитор Митя Бурцев 
и театральный продюсер Саша Пас изучили 
звуковую жизнь столицы и представили 
необычный проект: симфонию из рева мото-
ров, сигналов машин, пения птиц и других 
многочисленных звуков и голосов Москвы. 
А писатель-фантаст Уильям Пауэрс расска-
зал, как можно жить и не спешить в боль-
шом городе.

Во время форума состоялось также много 
интересных культурных событий – флори-

стические выставки, танцевальные флеш-
мобы, показы детской моды, коллективные 
оздоровительные акции.

Конструируем будущее крупнейших городов

25 июля 2018 г.

Презентация книги 
«Наша Новая Москва»

В парке «Зарядье» 
18 июля в рамках Мос-
ковского урбанисти-
ческого форума про-
шла презентация 
книги «Наша Новая 
Москва». В презента-
ции приняли участие 
главный редактор 
газеты «Вечерняя 
Москва» Александр 
Куприянов, руководитель Департамента раз-
вития новых территорий города Москвы Вла-
димир Жидкин, президент союза издателей 
«Гильдия издателей периодической печати» 
Сергей Моисеев и обозреватель, один из авто-
ров книги Ольга Кузьмина.

Выступая на мероприятии, Александр 
Куприянов отметил:

– «Эту книгу отличают необычный дизайн 
и присутствие в ней огромного количества 
исторических фактов. Это издание – огром-
ный труд, который основан на репортер-
ской работе. На протяжении нескольких лет 
журналисты собирали материал для этой 
книги. Все истории, которые в ней опи-
саны, – реальны».

В свою очередь Владимир Жидкин рас-
сказал о том, для чего было выпущена эта 
книга:

– «Мы создаем новый город, реализуем 
один из самых крупных проектов в мире. 
И это, конечно, должно остаться в истории. 
Книга получилась замечательной. В ней 
написано и об истории поселений, и о раз-
витии и отличиях друг от друга, и о людях, 
которые там проживали».

Он также сообщил, что в следующем году 
к семилетию ТиНАО будет выпущена новая 
книга, в которой будет больше материалов 
о жизни людей в новых округах.

Обозреватель Ольга Кузьмина отметила, 
что книга «Наша Новая Москва» адресована 
в первую очередь детям. Юное поколение 
сможет лучше узнать историю населенных 
пунктов ТиНАО.
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КОРОТКОГотовимся к осенне-зимнему периоду

Узнаю, учусь, делаю!

Содержание жилого фонда стало одной 
из главных тем состоявшейся 18 июля 
встречи руководства администрации посе-
ления Краснопахорское с жителями. А перед 
началом встречи заместитель главы адми-
нистрации Константин Вагин поздравил 
инспектора 2-го Регионального отдела над-
зорной деятельности и профилактической 
работы Управления МЧС по ТиНАО Дми-
трий Белаустеги с Днем органов государ-
ственного пожарного надзора.

Инспектор МЧС кратко доложил о работе, 
которая проводится в Троицком округе 
по профилактике пожаров. С начала года 
было проведено 837 противопожарных 
мероприятий и 214 рейдов, состоялись 
54 встречи с населением. Увеличилось коли-
чество и добровольных пожарных дружин, 
всего их сегодня – 73, в том числе 31 – в обра-
зовательных учреждениях округа.

За шесть месяцев этого года сотрудни-
ками 2 РОНПР было выдано 86 предписа-
ний по устранению недостатков. Дмитрий 
Белаустеги также рассказал о том, что после 
известных трагических событий в Кеме-
рово во время массовых проверок в округе 
на 90 % объектов специалисты выявили 
различные нарушения, но грубых фактов 
несоблюдения правил пожбезопасности 
выявлено не было.

Затем слово было предоставлено глав-
ному инженеру управляющей компании 
«Шишкин лес» Андрею Приходскому. Он 
рассказал о работе компании по подго-
товке жилого фонда к весенне-летнему и 
осенне-зимнему периодам. Накануне лета 
в домах была сделана покраска цоколей, 
отмостка входных групп. А уже с мая нача-
лась работа по подготовке домов к зиме. 
Были проверены подвальные помещения, 
проведена подготовка к эксплуатации цен-
трального отопления, системы горячего 
и холодного водоснабжения, сделано уте-
пление труб, подготовлены чердаки и очи-
щены кровли. На сегодня 90 % домов уже 

готовы к осенне-зимнему периоду, и эта 
работа продолжается.

Главный инженер остановился и на финан-
совых вопросах. Задолженность управля-
ющей компании перед ресурсоснабжаю-
щими организациями составляет сегодня 
19 126 тысяч рублей, задолженность насе-
ления перед УК – 18 600 тысяч.

Эти факты вызвали активное обсужде-
ние в зале. Многие высказались за более 
активные меры воздействия на должников. 
А. Приходский рассказал о работе с должни-
ками. Даже если неплательщики не являются 
в суд, иски все равно рассматриваются, идет 
работа через судебных приставов.

Вместе с главным инженером УК «Шиш-
кин лес» А. Приходским и заместителем 
главы администрации К. Вагиным жители 
обсудили вопросы организации ливневых 
стоков, просушки подвалов, отмостков 
вокруг домов, уборки дворовой территории. 
На встрече еще раз было подчеркнуто, что 
к осенне-зимнему периоду все дома должны 
быть в полной готовности в соответствии 
с действующими нормативами.

Жители дома № 15 села Красная Пахра 
выразили благодарность специалистам 
УК «Шишкин лес» за качественное обслу-
живание и оперативную помощь в решении 
различных проблем.

Продолжается творческое лето для ребят, 
отдыхающих в клубе «Галактика». Дни рас-
писаны по часам, одно занятие сменяется 
другим, каждый день дети узнают что-то 
новое, интересное. Новые танцы, новые 
темы для рисования, новый цирковой трюк! 
А если на улице дождь, то позаниматься спор-
том можно и в тренажерном зале. А потом 
посмотреть мультфильмы или поиграть 
в настольные игры.

Методист Дома культуры «Звездный» 
Елена Мирошниченко рассказала:

«За 12 дней каждой смены дети должны 
научиться чему-то новому, чтобы в конце 
смены они могли сказать родителям: «Вот, 
что мы теперь умеем!». Если это прикладное 
творчество, то ребята выполняют какой-ни-
будь проект, объединенный одной темой. 
В июле у нас прошла выставка рисунков: 
«Я выбираю жизнь», а в конце месяца будет 
новая выставка, посвященная крещению 
Руси. В течение каждой смены ребята разу-

чивают какой-нибудь новый танец. На спор-
тивных занятиях под руководством Андрея 
Соловьева ребята сдают нормы ГТО, осваи-
вают тренажеры, любят соревноваться между 
собой. 20 июля в нашей краснопахорской 
библиотеке прошло интересное меропри-
ятие, посвященное международному дню 

шахмат. Заведующая библиотекой Людмила 
Журавская рассказала об истории шахмат, 
провела с ребятами викторину».

Лето уже перешло свой «экватор», но еще 
не закончилось. «Галактика» приглашает 
детвору на третью смену, которая стартует 
30 июля!

День московского транспорта

14 июля в столице отметили День мос-
ковского транспорта. Праздничные меро-
приятия состоялись в парке Победы, Соколь-
никах и ВДНХ.

В транспортном комплексе Москвы рабо-
тает около 150 тыс. человек, которые в еже-
дневном режиме обеспечивают безопасную 
перевозку 19 млн. пассажиров. Поэтому 
День московского транспорта – это празд-
ник почти каждого москвича. В этом году 
он совпал с окончанием чемпионата мира 
по футболу, поэтому вместе с москвичами 
его отмечали и иностранные гости.

В парке Победы на Поклонной горе 
прошли танцевальные конкурсы, в Соколь-
ники были организованы мини-турниры по 
гонкам радиоуправляемых моделей автомо-
билей. Дни открытых дверей прошли в авто-
бусных парках и трамвайных депо. На всех 
площадках праздника работали творческие 
мастерские и выступали артисты проекта 
«Музыка в метро».

Москва перейдет 
на раздельный сбор мусора

В Москве появятся контейнеры для раз-
дельного сбора мусора. Об этом сообщил 
заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

«Совсем скоро по просьбе москвичей на 
московских улицах и в отдельно значимых 
местах появятся контейнеры для раздельного 
сбора мусора»,  – сказал он. В частности, их 
установят на школьных территориях.

Бирюков отметил, что собранные отходы 
направят на пункты сортировки, где их 
переработают. Он подчеркнул, что власти 
будут вовлекать москвичей в раздельный 
сбор мусора.

Систему раздельного сбора бытовых 
отходов (РСО) начнут внедрять в столице 
с 2019 года. Контейнеры для сортировки 
мусора и ранее устанавливали в отдельных 
местах города, однако это была частная 
инициатива. Теперь же речь идет о пере-
ходе к раздельному сбору отходов на город-
ском уровне.

В Москве благоустроят 
30 километров набережных

Как сообщил главный архитектор сто-
лицы Сергей Кузнецов, сегодня в той или 
иной стадии находятся работы по проекти-
рованию и обустройству 30 км набережных. 
Развитие прибрежных зон Москвы-реки 
ведутся как за счет бюджета, так и на сред-
ства инвесторов.

В ближайшие годы набережные Москвы-
реки и расположенные рядом территории 
станут одними из центральных площадок 
для строительных инвесторов. Главный архи-
тектор отметил, что развитие набережных 
повышает качество городской среды, делает 
город более интересным и привлекательным, 
а в российской столице потенциал развития 
прибрежных зон очень высок.

Также С. Кузнецов заявил, что в центре 
Москвы планируется развивать регулярный 
речной транспорт.
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НОВОСТИ
Коллекции столичных музеев 
станут доступны онлайн

Фотографии и копии документов из экс-
позиций и фондов почти 50 столичных 
музеев будут представлены в электронном 
виде на единой площадке. Уже сейчас свои 
онлайн-экспонаты разместили семь музеев, до 
конца года к ним присоединятся остальные.

В их числе музей-панорама «Бородин-
ская битва», дом-музей Марины Цветаевой, 
музейно-выставочный центр «Музей моды», 
музей-усадьба «Останкино», Дом русского 
зарубежья имени Александра Солженицына 
и галерея Ильи Глазунова.

Создание музейных онлайн-коллекций – 
совместный проект Департамента культуры 
города Москвы и столичного Департамента 
информационных технологий.

Всего до конца года планируется оцифро-
вать несколько десятков тысяч различных 
предметов из коллекций музеев. Это кар-
тины, книги, журналы, портреты, личные 
вещи писателей и художников. Уникальная 
музейная коллекция доступна всем пользо-
вателям сети бесплатно.

Проект направлен не только на просве-
щение, но и на популяризацию культуры. 
Многие пользователи, посмотрев электрон-
ную коллекцию, захотят непосредственно 
посетить музеи, чтобы увидеть реальные 
экспонаты. Кроме того, новый ресурс при-
годится учащимся гуманитарных вузов, а 
также школьникам для их учебных проектов.

Лучшие десерты 
от московских мастеров

В парке «Сокольники» прошел финал кон-
курса «Московские мастера», где лучшие кон-
дитеры соревновались в искусстве изготовле-
ния десертных блюд разных регионов России.

Жюри оценивало сложность изготовления, 
их композиции и вкусовые качества. В финал 
вышли 17 лучших кондитеров столицы.

Во время презентации кондитеры расска-
зали о том, какие технологии, ингредиенты и 
приемы приготовления десерта они исполь-
зовали в своих кулинарных шедеврах. Побе-
дительницей конкурса «Московские мастера» 
по профессии «Кондитер» стала Ксения Зоте-
ева из Южного округа. Ее торты «Малахито-
вая шкатулка» и «Хозяйка медной горы» по 
достоинству были оценены жюри.

Подводя итоги конкурса, А. Иванов – замес-
титель руководителя департамента торговли 
и услуг города Москвы – отметил: «В Москве 
сегодня более 10 тысяч предприятий инду-
стрии питания. Сегодня тема кафе-кондитер-
ских очень востребована. Здесь для мастеров 
полная свобода творчества!».

«Московское долголетие» на каникулы не уходит!
В Краснопахорском продолжается проект 

«Московское долголетие», стартовавший 
в марте этого года. Клиентская служба тро-
ицкого ЦСО организовала для пенсионеров 
на базе краснопахорской школы занятия по 
английскому языку, в ДК «Звездный» – занятия 
народными танцами, а в поселке Шишкин лес 
создана секция скандинавской ходьбы.

Свои первые достижения ветераны смогли 
показать на недавнем празднике в ДК «Звезд-
ный».

Танцевальная группа исполнила два 
народных танца, которые очень тепло при-
няла публика. Тем более, что самой старшей 
танцовщице – Марии Ивановне Шумили-
ной – уже за 80!

Как отмечает руководитель танцеваль-
ной группы хореограф Оксана Фомина, все 
женщины ходят на занятия с удовольствием 
и большим желанием. А вот, что говорят 
сами пенсионеры.

Людмила Воробьева: «Я давно хотела, 
чтобы у нас организовали танцевальные 
занятия для женщин, которые уже вышли 
на пенсию. Танцы люблю, в разное время 
ими занималась и сейчас хожу с удоволь-
ствием. Главное, что мы здесь получаем не 
только движение, пользу для здоровья, но 
и общение!».

Татьяна Маурычева: «А мы с подругами 
приезжаем на занятия из Софьино! Бро-

саем наши огороды и – на танцы. Разучили 
уже два танца, сейчас учим новые. Здесь мы 
получаем такой эмоциональный заряд – вы 
не представляете! Все негативные мысли 
сразу куда-то уходят, остается только пози-
тивынй настрой!».

Другая группа пенсионеров посещает курс 
английского языка, руководит которым Ека-
терина Юрьевна Белякова. Она рассказала: 
«Я преподаю английский язык во втором 
отделении школы № 2075 в поселке Шишкин 
лес. С удовольствием согласилась вести курс 
для пенсионеров. Это мои отличники! Они 
всегда приходят подготовленными, выпол-
няют все домашние задания, очень ответ-

ственно подходят к учебе. У нас другая мето-
дика преподавания в отличие от школьной. 
Мы не перегружаем грамматикой, но много 
читаем, разговариваем, пополняем словар-
ный запас. На занятиях используем разный 
наглядный материал, стараемся учить то, что 
будет полезно в жизни».

Участники группы английского языка 
тоже поделились своими мыслями. Татьяна 
Казандинова рассказала: «Про набор в эту 
группу узнала от руководителя клиентской 
службы Ольги Гущиной. Решила записаться, 
потренировать память. Занятия проходят 
творчески, это новый круг общения!». Анге-
лина Пережогина отметила: «С годами воз-
раст даст о себе знать, понимаешь, что надо 
тренировать память. И тут вот – такое хоро-
шее предложение! Тем более, что англий-
ский знают мои дети, внуки, захотелось быть 
с ними «на одной волне». У нас отличный 
преподаватель – все очень хорошо разъяс-
няет, все понятно, узнаем много нового!»

Проект «Московское долголетие» продол-
жается, записаться в группы по интересам 
можно по тел. 8 (499) 941–10–44.

«Экзотик-парк»: 
впечатления гарантированы!

Школьники, отдыхающие по программе 
«Московская смена» на базе ЦСО «Троиц-
кий» посетили недавно «Экзотик-парк», рас-
положенный в поселении Краснопахорское, 
в деревне Романцево.

Это парк, где собрана уникальная коллек-
ция редких животных мира. Всего более двух 
тысяч видов зверей, птиц, рыб и рептилий, 
которые вольготно живут в зимних и лет-
них вольерах. Все обитатели зоопарка обу-
строены в своих жилищах так, что их можно 
хорошо рассмотреть и при этом оставаться 
в полной безопасности.

Мальчики и девочки были в восторге от 
посещения Экзотик-парка. С большим инте-
ресом ребята наблюдали за животными, при-
сматривались к их повадкам и поведению. 
Лисы, пумы, ягуары, волки, бенгальский 
тигр, львицы, рыси, кенгуру, еноты, пан-
теры, леопарды, козочки, пушистые песцы, 
смешные обезьянки – все обитатели зоопарка 
по-своему милые и забавные. Ребятам очень 
понравилась необычная экскурсия, впечат-
ления – незабываемые!

Добовольцы МЧС: 
«Мы идем к вам!»

На минувшей неделе сотрудниками МЧС 
2-го Регионального отдела и профилактиче-
ской работы по ТиНАО и волонтерами про-
екта УчебкаPro были проведены очередные 
профилактические мероприятия с жителями 
поселения Краснопахорское. Так, во время рейда 
лесопарковых зон специалисты посетили 
спортивно-досуговый парк «Красная Пахра». 
Участники рейда обсудили с отдыхающими 
гражданами правила и требования пожар-
ной безопасности и общественного порядка. 
Со стороны администрации поселения было 
отмечено, что в парке установлены инфор-
мационные щиты, имеются предупрежда-
ющие знаки с указанием телефонов вызова 
пожарной охраны и экстренных служб города. 
При проведении рейда жителям были вручены 
материалы на противопожарную тематику 
и буклеты по правилам поведения на воде.

А накануне еще одно профилактиче-
ское мероприятие было проведено в Доме 
культуры «Звездный». Это были практиче-
ские занятия по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах в летний период. 
С детьми были отработаны элементы прак-

тической помощи при спасении на воде, 
оказание первой помощи пострадавшим. 
Добровольцы с помощью специальных ими-
тирующих повреждения на теле и конечно-
стях человека накладок продемонстриро-
вали, какие травмы и прочие повреждения 
может получить человек при пожарах и дру-
гих чрезвычайных ситуациях. Под руковод-

ством добровольцев ребята изучили способы 
подачи Конца Александрова, учились его 
забрасывать, также пробовали свои силы 
при броске спасательного круга, потрени-
ровались в оказании срочной помощи до 
приезда врачей. Была и возможность потре-
нироваться на манекене в оказании сердеч-
но-легочной реанимации пострадавшему.
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Мастер-класс по акварельной 
живописи «Лето в вазе» для детей 
провели сотрудники ДК «Юбилей-
ный» в селе Былово. Для начала дети 
отправились на природу, чтобы 
собрать букетики полевых цве-
тов, а потом запечатлеть их на 
бумаге. Пленэр удался! Рисовать на 
открытом пространстве с «живой 
натуры» было очень интересно. Под 
руководством педагогов юные худож-
ники попробовали свои силы в тех-
нике итальянской школы и технике 
английской акварели. Результаты 
впечатлили и детей, и взрослых! 
Рисунки получились яркими, выра-
зительными. Цветочные компо-
зиции в вазах – чудесные сувениры, 
которые не дадут забыть это лето.
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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

1 августа
среда

Обретение мощей прп. Серафима Саровского, 
чудотворца Исповедь, литургия 9.00

2 августа 
четверг Пророка Илии Утреня

Божественная Литургия 8.00 Утреня
Божественная литургия 6.30 Исповедь, литургия 9.00

4 августа
суббота Мироносицы равноап. Марии Магдалины

Утреня
Панихида
Божественная Литургия

8.00
Всенощное бдение 17.00

Исповедь, литургия 9.00

Всенощное бдение 15.00Всенощное бдение 17.00
5 августа
воскресенье 

Неделя 10-я по Пятидесятнице. Почаевской иконы 
Божией Матери. Собор Смоленских святых

Молебен с водоосвящением 8.00
Божественная литургия 9.00 Исповедь, литургия 9.00

Божественная Литургия 8.30
9 августа 
четверг Вмч. и целителя Пантелеимона (305) Исповедь, литургия 9.00

11 августа
суббота Мч. Каллиника

Утреня
Панихида
Божественная Литургия

8.00
Всенощное бдение 17.00

Исповедь, литургия 9.00

Всенощное бдение 15.00Всенощное бдение 17.00
12 августа
воскресенье 

Неделя 11-я по Пятидесятнице. Мч. Иоанна Воина 
Собор Самарских святых

Молебен с водоосвящением
Божественная литургия 8.00 Божественная литургия 9.00 Исповедь, литургия 9.00

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

Ах, эти летние цветы!

Пожароопасный период: все под контролем

Играем в петанк!
Окружные соревнования по 

петанку прошли 15 июля в спор-
тивно-досуговом парке «Красная 
Пахра». В них приняли участие 
спортсмены-любители, достигшие 
пенсионного возраста, в том числе 
две команды из Краснопахорского.

Петанк в последнее время стано-
вится все более популярным, в него 
можно играть в любом возрасте. 
Главная задача игроков – бросить 
стальные мячи максимально близко 
к маленькому деревянному мячу 
(кошонет). Сама игра имеет очень 
древнюю историю, а современной 
родиной считается французский 
Прованс.

Этот вид спорта развивается 
меткость, силу удара, выдержку. 
Профессионалы говорят, что 
петанк – это боулинг, бильярд, 
гольф и керлинг вместе взятые!

Как рассказали игроки из Крас-
ной Пахры, они только с весны 
этого года стали играть в петанк 

и успели полюбить эту игру! За 
женскую команду у нас играли 
Людмила Воробьева, Галина Баба-
хонова и Ирина Грицык, а мужская 
получилась смешанной – вместе 
с  Иваном Барановым играли 
супруги Светлана и Виктор Глаз-
ковы.

Играли по три круга, напряже-
ние с каждым разом возрастало. 
Наши команды то вырывались 

вперед, то уступали, то шли вро-
вень с соперниками. Часто своими 
меткими ударами команду красно-
пахорцев выручала Светлана Глаз-
кова, за что ее особенно горячо бла-
годарили земляки!

В итоге команда из Красной 
Пахры стала победителем в сорев-
нованиях среди мужских команд, 
а наши женщины завоевали сере-
бро.

Свободная цена

Сотрудники 2-го Регионального отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы по ТиНАО продолжают профилакти-
ческую работу с населением, председателями садовых товариществ. 
Особое внимание уделяется подъездам к садовым участкам, дачам 
и водоисточникам. Для противопожарных нужд они должны быть 
всегда свободными.

Во время проведения мероприятий сотрудниками МЧС по ТиНАО 
проводился противопожарный инструктаж с ответственными долж-
ностными лицами в краснопахорском ДК «Звездный». Специалисты 
разъяснили правила и требования пожарной безопасности, а также 
обсудили вопрос о недопущении сжигания сухой растительности.

Напоминаем, что при обнаружении признаков возгорания незамед-
лительно необходимо сообщать в пожарную охрану по телефонам 01 
или 101, а также направлять сведения о нарушениях правил пожарной 
безопасности по телефону доверия Главного управления МЧС России 
по г. Москве – 8 (495) 637–22–22.

Жители Краснопахорского могут обращаться круглосуточно в дис-
петчерскую службу администрации по телефону: 8 (495) 850–83–22


