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Концерт юных талантов
Воспитанники отделения раннего общеэстетического 
развития Краснопахорской ДШИ выступят 21 октября 
с концертом на сцене ДК «Звездный».
Начало в 18:00.

Болеем за наших!
20 и 27 октября в спортивном комплексе «Красная 
Пахра» пройдут окружные отборочные соревнования 
по волейболу среди команд ТиНАО. 
Начало в 11:00.

Собираем «Венок дружбы»
Фестиваль «Венок дружбы», посвященный Дню 
толерантности, пройдет 27 октября в ДК «Звездный». 
Лучшие коллективы ТиНАО подарят яркий концерт! 
Ждем вас в 12:00.

Воскресная школа при Михайло-Архан-
гельском храме в селе Былово 6 октября 
отметила десятилетие со дня создания. 
Это знаменательное событие не только 
для прихожан старейшего храма, но и для 
всего поселения Краснопахорское.

На протяжении многих лет служители 
храма, педагоги школы осуществляют свою 
подвижническую деятельность, воспитывая 
детей в православных традициях и прививая 
им нравственные ценности. Дети изучают 
Закон Божий, историю церкви и христи-
анских праздников, основы православного 
богослужения и многое другое. А еще здесь 
занимаются прикладным творчеством, ста-
вят спектакли и вместе встречают празд-
ники. При воскресной школе есть и бого-
словские курсы для взрослых, где родители 
воспитанников и все желающие постигают 
основы православной веры.

По случаю десятилетия образователь-
но-просветительской деятельности в храме 
прошла Божественная литургия, а затем 
дети и взрослые собрались в Доме куль-
туры «Юбилейный», где, как и десять лет 
назад, уже новые воспитанники показали 
театральную постановку, посвященную 

престольному празднику храма — Чуду 
Архистратига Михаила в Хонех.

Событие это случилось в IV веке в древ-
ней Фригии — святой Архистратиг Михаил 
исцелил водой из своего источника немую 
дочь одного из жителей города Колоссы. 
Все ее родственники после этого приняли 
святое крещение, а усердием благодарного 
отца был воздвигнут храм в честь Архан-
гела Михаила.

Спектакль прошел на одном дыхании! 
Были подготовлены прекрасные декорации, 
дети выступали в ярких костюмах, в поста-

новке использовались отрывки из фильма 
и светодиодное оформление. По оконча-
нии представления участники праздника 
собрались на сцене. Настоятель храма отец 
Александр поздравил всех с прекрасной 
годовщиной и отметил: «Главная цель педа-
гогического процесса в храме — научиться 
любви. Сегодня это в некотором смысле 
затертое слово, но в храме оно звучит сов-
сем по-другому. Потому что это заповедь 
Божья — возлюби Господа Бога в сердце сво-
ем и ближнего, как самого себя. И мы наде-
емся, что семена любви от нас и от Господа 
Бога приобрели все, кто посещал и посещает 
занятия в нашей воскресной школе».

Все участники праздника с большим инте-
ресом посмотрели видеосюжет десятилетней 
давности об открытии воскресной школы. 
Отец Александр выразил благодарность 
всем, кто поддерживает духовно-просвети-
тельские инициативы храма, а также объ-
явил о новой теме на богословских курсах 
для взрослых — «Путешествие в Небесный 
град Иерусалим». Праздник продолжился 
в фойе Дома культуры, где была оформле-
на большая фотовыставка и организовано 
дружеское чаепитие.

Духовные уроки жизни

С начала года 
в Москве обновили 
и установили почти 
280 детских площадок

За последние три года в парках, скверах 
и рекреационных зонах создали и обновили 
около 500 детских площадок. А с начала 
2019 года в Москве обновили и установили 
279 детских площадок. Они находятся на 
139 парковых и озелененных территориях. 
Игровые комплексы на них приспособлены 
для детей разных возрастов.

Всего до конца года в Москве создадут и 
обновят еще 318 детских площадок. Рабо-
ты ведутся в рамках программы по благо-
устройству.

Новые игровые комплексы для детей 
появляются во всех округах.

Так, на территории Троицкого и Ново-
московского административных округов 
создали и обновили 16 детских площадок 
площадью 3,7 тысячи квадратных метров.

На территории Краснопахорского посе-
ления обновили полтора десятка площадок 
для юных жителей. Новые зоны активного 
отдыха для детей появились в деревнях 
Малыгино, Красная Пахра, Софьино. По 
соседству с ними обустроены спортивные 
площадки.

По завершении работ в 2019 году коли-
чество обновленных детских площадок в 
столице увеличится почти до 800. Общая 
площадь игровых комплексов составит более 
200 тысяч квадратных метров.

Малый и средний бизнес составляет основу эко-
номики столицы и формирует главную часть дохо-
дов бюджета. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин 
рассказал участникам Международного дискусси-
онного клуба «Валдай».

«Устойчивость в развитии города сегодня опреде-
ляется не только крупными корпорациями, которые 
зарегистрированы в столице. Основную часть доходов 
города определяет малый и средний бизнес, некруп-
ные компании. Каждая из них дает небольшие объемы 
доходов, которые вместе составляют устойчивую осно-
ву для экономики города», — сказал Сергей Собянин.

Доля поступлений в городской бюджет от крупных 
компаний в последнее время уменьшилась. При этом 
сам бюджет столицы, по словам мэра Москвы, вырос в 
два с лишним раза за последние годы в сопоставимых 

коэффициентах. Кроме того, объем инвестиций за про-
шедшие девять лет увеличился более чем в два раза.

«Таких темпов инвестиций не было довольно давно. 
И я, честно говоря, не знаю примеров такого роста 
объема инвестиций в других регионах. Так что, на мой 
взгляд, Москва блестяще справляется с теми вызо-
вами, которые сегодня есть в экономике и политике. 
Это видно невооруженным глазом. Это стабильный 
бюджет города, это амбициозные программы, которые 
здесь реализуются», — сказал мэр Москвы.

Говоря об основных направлениях и перспекти-
вах развития, мэр Москвы напомнил, что в столице 
сейчас идет работа над крупными инфраструктур-
ными проектами. Среди них масштабная программа 
реновации жилья, строительство Большой кольцевой 
линии метро, а также создание Московских централь-
ных диаметров.

Основа экономики столицы
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Шесть станций метро  
запустят до конца  
года в Москве

В столице до конца нынешнего года введут 
в эксплуатацию еще шесть станций метропо-
литена. Об этом рассказал заместитель мэра 
Москвы по вопросам градостроительной 
политики и строительства Марат Хуснуллин:

«В этом году мы планируем до конца года 
достроить участок от станции «Косино» до 
«Нижегородской» — это участок Кожухов-
ской ветки. Первые четыре станции этой 
ветки мы уже ввели в первой половине это-
го года. Также мы на этом участке хотим 
ввести две станции уже на Большой коль-
цевой ветке».

Основные работы идут на Большой коль-
цевой линии (БКЛ) метро, которая является 
самой крупной в мире — это 70 километров 
и 31 станция. Строительство данной ветки 
планируют завершить до 2023 года.

В ТиНАО построят 
фондохранилище  
для музеев

Фондохранилище для четырех российских 
и 23 московских музеев будет построено в 
ТиНАО по конкурсному проекту. Сюда пере-
везут коллекции из запасников Централь-
ного музея Великой Отечественной войны, 
Третьяковской галереи, Музея Москвы, 
Музея русского лубка и наивного искусства, 
Дома-музея Марины Цветаевой, усадьбы 
Кусково, музея-заповедника «Царицыно», 
Государственного музея обороны Москвы, 
Мемориального музея А.Н. Скрябина, Госу-
дарственной картинной галереи имени Васи-
лия Нестеренко и других.

В конкурсе на лучший проект фондо-
хранилища участвовали 14 архитектурных 
компаний. В жюри вошли специалисты и 
руководители столичных департаментов, а 
также представители Министерства куль-
туры России. Участок, выделенный под 
строительство, занимает около 5 гектаров. 
Он расположен рядом с Калужским шоссе 
в поселении Сосенское.

Комплекс будет состоять из пяти зданий 
высотой четыре и шесть этажей.

Дорожная сеть —  
драйвер развития  
новых округов

К 2024 году в ТиНАО планируется постро-
ить и реконструировать более 500 кило-
метров дорог, к 2035 году протяженность 
улично-дорожной сети в Новой Москве 
превысит 2 тысячи километров. Об этом рас-
сказал руководитель Департамента развития 
новых территорий города Москвы Владимир 
Жидкин. Он добавил, что показатель сред-
него времени в пути на автомобиле по тер-
ритории ТиНАО уменьшился более чем на 
16%, коэффициент загрузки автомобильных 
дорог снизился почти на 10%, а плотность 
улично-дорожной сети увеличилась более 
чем в 1,4 раза.

Перспективный дорожный каркас ТиНАО 
будет состоять из основных магистраль-
ных трасс — Киевского, Калужского шоссе, 
МКАД, ЦКАД и многочисленных хордо-
вых соединений, дублирующих основные 
магистрали. В ближайшие три года дорож-
ники планируют ввести в эксплуатацию 
130 километров новых дорог, построить 38 
мостов, тоннелей и эстакад, 27 пешеходных 
переходов.

НОВОСТИ

Главное —  
не останавливаться

В Краснопахорской школе прошли выборы орга-
нов ученического самоуправления. Президентом 
школьного отделения № 1 (Красная Пахра) стал 
Руслан Карамшоев.

Руслан учится в Краснопахорской школе с перво-
го класса, сейчас он в 8 «Б», увлекается рисованием, 
театральными постановками, любит спортивные раз-
минки. «Когда появилась возможность участвовать 
в выборах президента, я согласился, — рассказал 
Руслан, — потому что считаю, что не стоит останав-
ливаться на том, чего добился, а нужно браться за 
новые дела. К тому же у нас дружная школа, Ребята 
в каждом классе помогают друг другу во всех делах».

В день самоуправления в школе учащиеся старших 
классов заменили учителей на уроках в четвертых и 
пятых классах. А Руслан Карамшоев вместе с одно-
классницами и учащимися 4 «Б» класса разучили и 
показали педагогам на перемене современный зажи-
гательный танец! Учителя были в восторге и от души 
поблагодарили ребят за этот подарок.

Новый президент школы поделился, что в бли-
жайших планах — выпуск школьной стенгазеты, 
проведение благотворительных акций.

Праздник осени в «Горенке»
Игровая развлекательная программа «Праздник осени» прошла 

на минувшей неделе в рамках клуба «Горенка» ДК «Звездный». Фойе 
на время превратилось в деревенский двор с деревянным домом, 
лавочкой и плетнем. 

В гости к ребятам пришли сказочные персонажи — Мишка, Ежик и 
красавица Осень. Дети учились славить осень по старинным русским 
традициям и участвовали в веселых конкурсах, где надо было проя-
вить смекалку и ловкость. Ребята разделились на команды Ежика и 
Мишки, собирали на скорость шишки и грибы, отгадывали вершки 
и корешки, на скорость обегали лужи.

А в конце праздника дети из своих рисунков составили одну большую 
осеннюю картину. Вместе с ребятами в празднике активное участие 
принимали руководители творческих объединений ДК «Звездный» — 
Лариса Матвеева, Алексей Козлов, Людмила Герасимова.

А ну-ка, бабушки!

На праздник собрались многие 
жительницы села Былово, четверо из 
них стали участниками финальных 
творческих состязаний. Наши бабушки 
проявили находчивость, юмор, а так-
же показали свои таланты в разных 
областях. В танцевальном конкурсе 
они исполняли отрывки из танцев 
народов мира, демонстрируя характер-
ные движения. В номинации «Лучший 
танцор» победителем стала Нина Пав-
ловна Козлова. В песенном конкурсе 
нужно было по трем словам отгадать 
всю песню и исполнить ее. «Былов-
ским соловьем» была названа Людмила 
Петровна Лупанова. Очень интересным 
выдалось модное состязание — из раз-
личной одежды и аксессуаров из сун-
дука нужно было составить свой образ 
и продемонстрировать его публике. В 
этой номинации лучшей стала Ольга 

Григорьевна Кузнец. А отличное знание 
рецептов и кулинарные способности 
показала Нина Алексеевна Рыжова в 
конкурсе «Хозяйка кухни».

Порадовали своим выступлением и 
участники взрослой и детской групп 
театрального кружка «Арлекин» — в 
перерывах между конкурсами они 
показали отрывки из театральных 
постановок. В течение вечера, который 
замечательно провела Елена Матвеева, 
шло голосование за лучший осенний 
букет, лучшее блюдо и хобби. Побе-
дителями здесь стали Анна Егоровна 
Черноусова, Нина Ивановна Басова, 
Ольга Григорьевна Кузнец.

Все конкурсантки получили подар-
ков! По традиции вечер завершил-
ся чаепитием за большим столом с 
домашними угощениями. Были и песни 
под баян, и танцы вне конкурса!

Веселая конкурсная программа «Супер-бабуля» прошла в Доме культуры 
«Юбилейный». 

Благотворительный концерт в «Ясенках»
Творческие коллективы ДК «Звездный» провели волон-

терскую акцию для ветеранов боевых действий и инва-
лидов, отдыхающих в Центре социально-медицинской 
реабилитации «Ясенки» в поселении Вороновское. Наши 
известные ансамбли и солисты выступили с благотво-
рительным концертом «Золотая осень». Ведущая вечера 
директор ДК «Звездный» Ольга Королева открыла прог-
рамму стихами Марины Цветаевой.

Своими яркими номерами ветеранов порадовали лауре-
ат международного вокального фестиваля «Золотой голос 
России» Виктория Власова и ансамбль «Восторг», музыкан-
ты-виртуозы Роман Бузылев и Александр Шепилов, солист-
ки ансамблей «Родная песня» и «Краснопахорочка»  Ирина 
Алякринская и Полина Шилова, участники клуба «Гридинъ».

Концерт артистов из Красной Пахры прошел на боль-
шом душевном подъеме и стал настоящим праздником для 
ветеранов.

Администрация реабилитационного центра «Ясенки» 
вручила директору ДК «Звездный»  благодарственное пись-
мо за прекрасную концертную программу.
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Немало талантливых людей живет 
на Краснопахорской земле, один из них — 
художник Василий Васильевич Моторнов 
из села Красное. Многие, кто знаком с ним, 
непременно отмечают неординарность 
его художественного творчества.

Еще подроcтком Василий Моторнов 
окончил художественную школу в Троицке 
и после десятилетки решил поступать в 
Московское академическое художествен-
ное училище памяти 1905 года. Успешно 
прошел творческий конкурс, но «срезался» 
на одном из экзаменов, вернулся домой и 
решил, что художником ему не суждено 
быть. Сжег все свои рисунки и выбрал 
другой путь — поступил в ветеринарную 
академию.

«Я же крестьянин, — говорит Васи-
лий Васильевич, — всегда в доме держали 
живность, поэтому ветеринария была для 
меня естественным выбором. Долгое время 
работал по специальности. Но творческая 
жилка во мне никогда не угасала. И вот 
последние десять лет активно занимаюсь 
живописью и не только».

За этот период Василием Моторновым 
создано немало работ большого образного 
содержания, размах его творчества пора-
жает. Художник принимал участие в груп-

повых выставках в Москве и в Московской 
области, дважды проводил свои небольшие 
персональные выставки в частной гале-
рее в Остафьево. А этим летом в Подоль-
ском выставочном зале прошла масштабная 
выставка его работ под названием: «Васи-
лий Моторнов. Село Красное. Графика, 
живопись, керамика». Выставка показала, 
насколько богато по смыслу, форме и содер-
жанию творчество красносельского мастера.

Экспозицию открывало большее полот-
но, на котором безошибочно можно узнать 
храм Иоанна Богослова, вокруг которого, 
как маяки из прошлого, вдруг возникают 
герои войны 1812 года, бывшие владельцы 
красносельской усадьбы, зеленые холмы 
с крестьянскими избами и образ Георгия 
Победоносца, защитника Москвы.

Мастер охотно и часами может расска-
зывать о своих работах и о мыслях, которые 
подвигли его к написанию того или иного 
полотна. Моторнов — художник концеп-
туальный. Многие его картины посвяще-
ны библейским и религиозным сюжетам, 
и тема борьбы добра и зла красной нитью 
проходит через все творчество Василия 
Васильевича. 

Мастеру особенно близка история родно-
го села Красное. Сам он родился, вырос и до 
сих пор живет в доме приказчика княгини 
Салтыковой. Этот дом, которому уже 200 
лет (!), был связан с главным домом барской 
усадьбы отдельным коридором, а вокруг 
простирался красивый парк, оформлен-
ный в английском стиле. Дом приказчика 
в советское время был национализирован, 
в нем жили секретари райкома партии, 
один из них был родственником Василия 
Моторнова, и дом перешел ему в наслед-
ство. Еще будучи подростком Василий 
Васильевич охотно слушал воспоминания 
местных старожилов о давних временах. 
Порой под впечатлением от этих рассказов 
рождались новые замыслы. «Есть у меня 
идея — написать картину «День рождения в 
Красном», — делится художник — Мне одна 
бабушка рассказывала, как во времена нэпа 
отмечали день рождения одной барышни. 
Дамы в шлемовидных шляпках, мундштуки, 
вдоль столов — китайские фонарики. Но 
день рождения — не сама идея картины, я 
хочу написать разных гостей в необычных 
ситуациях и обязательно — ангелов, наблю-
дающих сверху за развитием событий...»

Василий Моторнов — прекрасный пор-
третист. Он пишет своих друзей — худож-
ников, музыкантов, близких людей, жителей 
родного села. Со многими из них художника 
связывают давние житейские отношения, 
как, например, с предпринимателем Анато-
лием Ивановичем Кибекой. Анатолий Ива-
нович из тех людей, кто во многом помогает 
художнику в самых разных ситуациях, они 
охотно общаются на философские темы, 
обсуждают творческие идеи. Именно Анато-
лий Иванович помог организовать первую 
масштабную выставку работ Моторнова.

Помимо художественных полотен в кол-
лекции художника много изделий из гли-
ны. Это еще одно увлечение Василия Васи-
льевича. В его мастерской есть гончарный 
круг, на котором мастер делает различные 
глиняные сосуды, а потом расписывает 
их в разной тематике. Для каждого храма 
Краснопахорского Моторнов изготовил в 
подарок глиняные вазы с изображением 
данной церкви. Помимо сосудов у Васи-
лия Васильевича много различных ярких 
расписных фигурок — музыкантов, шутов, 
героев сказок, диковинных зверей...

Работы Моторнова — открытое пригла-
шение автора к диалогу о вечных истинах 
и смысле бытия. Художник словно препод-
носит зрителю неожиданную ситуацию, в 
которой зашифрованы и религиозные сим-
волы, и бытовые сцены, и вопросы самого 
мастера. «Мои картины можно называть 
авангардными или сюрреалистическими, 
как хотите, — говорит художник, — я пишу 
о том, что мне интересно и что волнует».

Яркие краски «Золотой осени»

С 4 по 13 октября в столице прошел фес-
тиваль «Золотая осень». Он охватил более 
полутора тысяч площадок по всему городу. 
В этом году темой мероприятия стали иннова-
ции в сельском хозяйстве. Самая масштабная 
площадка впервые была открыта на Красной 
площади. Организаторы показали русское 
поле с колосящимися злаками, дикий сад с 
деревьями и ягодами, пастбище с деревянны-
ми скульптурами животных, пасеку с настоя-
щими ульями. Для гостей была организована 
выставка арт-объектов с моделями тракторов 
и зерноуборочных комбайнов.

Посетители фестиваля могли приобрести 
разнообразные фермерские продукты, ори-
гинальные сезонные блюда, стать зрителями 
гастрономических шоу. поучаствовать в мас-
тер-классах, послушать лекции и посмотреть 
фолк-концерты.

Депутатский корпус 
Краснопахорского принимает 
важные решения

Новый состав Совета депутатов Красно-
пахорского во главе с Игорем Лебедевым 
приступил к плодотворной работе. Сформи-
рованы составы депутатских рабочих комис-
сий, графики работы и приема жителей. Ряд 
важных решений был принят 10 октября на 
очередном заседании. Депутаты одобрили в 
первом чтении проект бюджета поселения 
на период 2020-2022 годов, рассмотренный 
накануне комиссией по вопросам социаль-
но-экономического развития, бюджетной, 
тарифной, финансовой и налоговой полити-
ки, владения, пользования и распоряжения 
муниципальным имуществом. Назначены 
публичные слушания по бюджету.

По окончании основного заседания депу-
татская комиссия по вопросам строительства, 
благоустройства, коммунального хозяйства, 
инженерной инфраструктуры, развитию 
территорий выработала несколько важных 
решений, основанных на обращениях граж-
дан. Они касаются устройства пешеходных 
переходов, ремонта фасадов многоквартирных 
жилых домов в Былово и других вопросов.

Глинный кросс —  
смелость и упорство!

6 октября уже в девятый раз на лыжной 
трассе в Варварине прошел традиционный 
глинный кросс, в котором приняли участие 
спортсмены из поселений Новой Москвы и 
Подмосковья. Погода совсем не благоприят-
ствовала гонкам, но она не испугала любите-
лей спорта. На старт вышли свыше 60 человек, 
как юных, так и взрослых спортсменов. Гонка 
стала настоящей проверкой на упорство и 
выносливость, особенно трудным был подъ-
ем к финишу, когда ноги буквально вязли в 
земле после дождя и первого снега.

Спортсмены краснопахорского «Олимпа» 
показали себя настоящими бойцами, отли-
чились воспитанники тренера Александра 
Черныха, занявшие призовые места в раз-
ных возрастных категориях: Мария Лиси-
цына, Иван Конаков, Марк Васюнин, София 
Рыжова, Егор Марков, Владимир Родионов.

Недавно на новой спортивной площадке 
СК «Олимп» установили современные сило-
вые тренажеры, теперь ребята из различных 
спортивных секций могут еще лучше оттачи-
вать свое мастерство. На тренажерах можно 
заниматься в любую погоду.

НОВОСТИЗагадки красносельского мастера
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В минувшую субботу 12 октября Дом культу-
ры «Звездный» пригласил участников детских 
творческих коллективов ТиНАО на фестиваль 
художественного чтения «Серебряная осень». Зал 
был нарядно украшен, у сцены была оформлена 
выставка книг поэтов серебряного века, звучала 
лирическая музыка...

В фестивале приняли участие около 50 детей раз-
ного возраста, в том числе участники театральных 
кружков «Лапушка», «Сорванцы», «Маска» Дома 
культуры «Звездный» и кружка «Арлекин» Дома 
культуры «Юбилейный» из Былово.

Прозвучали стихотворные произведения В. Брю-
сова, К. Бальмонта, И. Северянина, С. Черного, 
А. Блока, В. Маяковского, М. Цветаевой, И. Буни-
на, С. Есенина, А. Ахматовой, З. Гиппиус и других 
авторов. Дети очень выразительно читали стихи, 
один образ сменялся другим, в зале царила насто-
ящая гармония русской поэзии! Каждое выступле-
ние зал принимал очень тепло.

Фестиваль подарил много прекрасных эмоций 
и напомнил о том, какая это удивительная вещь — 
поэзия! Она заставляет по-новому смотреть на мир 
и помогает чудесным образом выражать различные 
чувства. Украшением поэтического праздника ста-
ли романсы в исполнении Татьяны Подкопаевой 
и Веры Залуцкой.

Все участники фестиваля в знак признательности 
были удостоены дипломов и памятных статуэток.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
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

19 октября,
суббота Апостола Фомы

Утреня, панихида, 
Божественная литургия 8:00

Всенощное бдение 17:00
Утреня, литургия 8:00

Всенощное бдение 17:00 Всенощное бдение 17:00
20 октября,
воскресенье

Неделя 18-я по Пятидесятнице. 
Мчч. Сергия и Вакха

Молебен с водоосвящением 8:00 Молебен с водоосвящением 8:30
Исповедь, литургия 9:00

Божественная литургия 8:30 Божественная литургия 9:00
23 октября,
среда Прп. Амвросия Оптинского Утреня, литургия 8:00

26 октября,
суббота Иверской иконы Божией Матери

Утреня, панихида, 
Божественная литургия 8:00

Всенощное бдение 17:00
Утреня, литургия 8:00

Всенощное бдение 17:00 Всенощное бдение 17:00
27 октября,
воскресенье

Неделя 19-я по Пятидесятнице. Память 
святых отцев VII Вселенского собора

Молебен с водоосвящением 8:00 Молебен с водоосвящением 8:30
Исповедь, литургия 9:00

Всенощное бдение 8:30 Божественная литургия 9:00

С наступлением осенне-зимнего периода 
возрастает количество пожаров, большин-
ство происходит в жилом секторе. Основные 
причины — человеческий фактор, неисправ-
ность или нарушение правил эксплуатации 
различных приборов и печного отопления.

Напоминаем требования правил пожар-
ной безопасности при эксплуатации печного 
оборудования:

1. Допускается эксплуатация печей только 
на твердом топливе.

2. Перед началом отопительного сезона все 
печи должны быть тщательно проверены и 
отремонтированы.

3. Для отвода дыма следует применять стро-
го вертикальные дымовые трубы.

4. Для защиты пола, стен и перегородок от 
возгорания следует использовать металличе-
ские листы, асбестовый картон и кровельную 
сталь.

Запрещается:
— пользоваться печами, каминами, имею-

щими трещины, неисправные дверцы, недо-
статочные разделки от труб до деревянных 
конструкций стен и перекрытий;

— применять для розжига печей бензин, 
керосин и другие легковоспламеняющиеся 
жидкости;

— перекаливать печи, а также сушить дро-
ва, одежду и другие материалы на печах и 
возле них;

— оставлять без присмотра топящиеся 
печи, а также поручать надзор за ними мало-
летним детям.

Телефоны пожарной охраны — 101, 01

Правила 
эксплуатации 
печного 
оборудования

В СК «Красная Пахра» недавно прошли окружные отборочные сорев-
нования по волейболу в рамках межокружной Спартакиады «Спорт для 
всех» в возрастной категории 40+. И вновь краснопахорским волейболи-
стам не было равных — команда Игоря Белослюдова завоевала первое 
место и кубок!

Победы и призы 
краснопахорцев 
на отборочных 
соревнованиях

Участники танцевально-спортивного клуба «Studial» из ДК 
«Звездный» успешно выступили на российском турнире по спор-
тивно-бальным танцам «Кубок «Дуэта». Этот конкурс прошел 
недавно в Москве в танцевальном зале «Атмосфера», в турнире 
приняли участие свыше 300 юных танцоров.

Подопечные Андрея Лаврухина и Галины Шустовой стали при-
зерами и вошли в десятку лучших дуэтов в разных категориях! Так, 
Лев Кремнев и Мария Бабий выиграли Кубок медленного вальса и 
стали бронзовыми призерами в Кубке самба. Максим Брызгунов 
и София Хламова завоевали пятые места сразу в трех номинаци-
ях — Суперкубке, Кубке вальса и Кубке польки. Анастасия Галкина 
стала четвертой в Кубке ча-ча-ча, пятой в Кубке медленного валь-
са и шестой в Суперкубке, Светлана Лаврухина завоевала четвер-
тое место в Кубке венского вальса и шестое — в квикстепе. Егор 
Козырицкий и Виктория Романчева вышли на пятое место в танце 
самба, на шестое — в джайве и стали седьмыми в венском вальсе и 
квикстепе. Виктория Астахова заняла шестое место в Кубке джайва.

Спортивно-бальные танцы привлекают своей зрелищностью и 
вызывают неизменный восторг публики. Наши юные танцоры пока-
зали хороший уровень, это был их первый важный турнир в сезоне.

Мы танцуем вальс, квикстеп, джайв!

Выразительно, с чувством, душевно!

Другая команда наших спортсменов выезжала в 
СКЦ «Пересвет» Рязановского поселения на отбороч-
ные окружные соревнования по армрестлингу также 
в рамках спартакиады «Спорт для всех». 

В командном зачете победила сборная Рязанов-
ского, а краснопахорцы отличились в личном зачете. 
Наш Сергей Дроздов, директор СК «Красная Пахра», 
занял второе место в абсолютной весовой категории. 
Первое место среди девушек до 55 кг завоевала сот-
рудник администрации поселения Марина Лаврикова, 
наша гонщица-чемпионка Татьяна Карабак выиграла 
серебро среди девушек до 60 кг, и две бронзы выиграл 
Александр Шульгинов — в весе до 80 кг и в абсолют-
ной категории.


