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Конкурс «Звезда по имени МАМА»
Конкурсная программа, посвященная Дню матери, 
пройдет 25 ноября в концертном зале ДК «Звездный».  
Приходите и поддержите своих друзей!  Начало в 13:00.

Приглашаем на патриотический фестиваль
30 ноября в ДК «Звездный» пройдет отборочный тур 
фестиваля «Отстояли Москву — отстояли Россию», 
посвященного 77 годовщине битвы за Москву.  
Начало в 18:00.

Оформите жилищные субсидии
27 ноября с 10:00 до 15:00 по адресу: с. Красная Пахра, 
д. 21 льготные категории граждан могут оформить 
документы на предоставление жилищных субсидий.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального 
развития Анастасия Ракова рассказала журналистам о 
социальной политике Москвы в ближайшие годы. Приори-
тетными направлениями являются доступная медици-
на и качественное образование, в этих сферах появятся 
нововведения.

В здравоохранении, например, будет вводиться система 
индивидуального наблюдения пожилых людей с множе-
ственными хроническими заболеваниями. Помимо этого, 
продолжение получит программа патронажа на дому мало-
мобильных пациентов. Медики будут проводить осмотр, 
динамическую оценку состояния здоровья, формировать 
индивидуальный план патронажного наблюдения, а также 
выдавать назначения по лечению и уходу. Власти также пла-
нируют продолжить дальнейшее развитие инсультной сети, 
которая предполагает профилактику и лечение сердечно-со-
судистых заболеваний. Кроме того будет продолжено строи-
тельство в городе шести новых скоропомощных корпусов. 

Особое внимание город уделяет повышению рожда-
емости. С этого года молодым мамам предоставляются 
подарочные наборы «Наше сокровище». Также в 2,8 раза 
увеличено число проведения вспомогательных процедур 
в случаях бесплодия. Молодые родители могут получить 
консультацию по вопросам развития и воспитания в каби-
нетах здорового ребенка.

В сфере образования продолжит развитие «Московская 
электронная школа». Правительство планирует сделать 
ее содержание еще более увлекательным и практичным. 
В частности, технологии обучения совместят с приложени-
ями, которые вызывают интерес у школьников. В будущем 
будет сформировано электронное портфолио учащихся, 
которое будет содержать информацию о победах в олим-
пиадах и конкурсах, участии в волонтерской деятельности 
и сдаче норм ГТО. 

Московское правительство продолжит поддерживать 
детей с инвалидностью. Так каждый год на тысячу будет 
увеличиваться число путевок в российские санатории. 

Помимо этого, библиотека «Московской электронной 
школы» пополнится пособиями, адаптированными для-
детей-инвалидов.

Новые направления в социальной политике

По законам преемственности
Учащиеся кадетских классов Краснопахорской школы приняли учас-

тие в IV слете казачьих кадетских классов «Юные казаки – Казачья 
смена». На форум прибыли более 1 000 учащихся из г. Москвы и 16 реги-
онов Центральной России.

17 ноября в краснопахорском 
Доме культуры «Звездный» про-
шел шестой открытый фести-
валь-конкурс учащихся хореогра-
фических отделений школ искусств 
ТиНАО «Краски осени». В этом году 
фестиваль расширил свои грани-
цы и собрал воспитанников школ 
искусств не только Новой Москвы, 
но и других округов столицы. Кон-
курс проводился по трем номина-
циям: классический, народно-сце-
нический и современный танец.

35 ярких концертных номеров 
показали юные танцоры! Это был 
настоящий праздник детского твор-
чества. Многие хореографические 
коллективы и солисты продемон-
стрировали высокий уровень испол-
нительского мастерства. Педагоги 
смогли обменяться опытом, оценить 
творческие находки своих коллег, 
увидеть новые интересные работы.

По итогам конкурса жюри 
назвало лауреатов и дипломантов. 

В номинации «классический танец» 
лауреатами стали хореографиче-
ские коллективы ДШИ им. Дяги-
лева, ДХШ «Фуэте», ДШИ «Исток». 
В номинации «народно-сценический 
танец» дипломы лауреатов были 
вручены хореографическим кол-
лективам ДШИ № 11, ДШИ «Вдох-
новение», ДШИ г. Московский, а 
также солистке, воспитаннице Крас-
нопахорской ДШИ Анне Басалы-
га (преподаватель Р.М. Кармыше-
ва). На конкурсе Аня исполнила 
Памирский танец в хореографии 
прославленного балетмейстера 
Игоря Моисеева.

В номинации «современный 
танец» звания лауреатов были удо-
стоены юные танцоры ДШИ «Тут-
ти» и хореографический ансамбль 
ДШИ № 6.

Особый приз — кубок гла-
вы администрации поселения 
Н. Парфеновой — был вручен 
чудесному трио юных танцоров 
ДШИ им. Дягилева.

Слет открылся внесением 
Государственного флага РФ, фла-
га г. Москвы и флага Кадетского 
движения. Был исполнен Госу-
дарственный гимн России. С при-
ветственной речью к собравшим-
ся обратились ректор Первого 
казачьего университета им. К.Г. 
Разумовского Валентина Иванова, 
а также почетный гость — пред-
седатель Синодального комитета 
по взаимодействию с казачеством 
митрополит Ставропольский и 
Невинномысский Кирилл.

В рамках мероприятия состо-
ялась церемония принятия при-
сяги студентов-первокурсников 
Первого казачьего университета.

На слете были подведены итоги 
работы кадетских классов по раз-
ным направлениям. Всем участни-
кам были розданы методические 
и информационные материалы. 

Затем юные кадеты форума разо-
шлись по интерактивным площад-
кам — казачьим лабораториям по 
направлениям: «Робототехника», 
«Информационная безопасность», 
«Духовно-нравственные основы 
казачества», «Викторина «Великие 
сражения великого народа», «Тер-
ритория добрых дел». С педагоги-
ческими работниками школ было 
проведено организационно-мето-
дическое совещание.

На слете учащиеся Краснопа-
хорской школы рассказали о том, 
какие добрые акции они проводят 
в школе и в своем поселении, как 
участвуют в волонтерском движе-
нии, субботниках и других обще-
ственно-полезных делах.

На кадетском форуме был дан 
старт новому конкурсу «Казачью 
славу приумножим добрыми дела-
ми».
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НОВОСТИ

На защите прав и интересов граждан

Порядок, ответственность, компетентность

Выставка «Сокровища  
музеев России»

В Манеже открыта выставка «Сокровища музеев Рос-
сии». На ней представлены художественные произведе-
ния из разных уголков нашей страны: от Владивостока 
до Калининграда, от Ханты-Мансийска до Феодосии, 
из Центральной России и Поволжья.

Выставка масштабна не только по географии, но и вре-
менным охватом. Здесь собраны произведения несколь-
ких столетий: от икон эпохи Рюриковичей до ХХ века.

Основной темой экспозиции стало многообразие 
культурного пространства страны.

Впервые под одной крышей собраны более 280 поло-
тен великих художников из 50 музеев России.

Многие полотна, представленные на экспозиции, 
никогда не покидали пределы региональных музеев, хотя 
имена их создателей известны во всем мире и возглав-
ляют список великих художников России. Это полотна 
Айвазовского, Петрова-Водкина, Кустодиева, Репина, 
Серова и многих других мастеров. Ряд картин были 
специально отреставрированы для выставки в Манеже.

Экспозиция работает до 25 ноября (включительно) 
с 11:00 до 22:00, вход — свободный.

Больше света!
В рамках масштабной программы правительства 

Москвы «Безопасный город» в столице устанавливается 
дополнительное уличное освещение. Наибольшее коли-
чество опор и фонарей запланировано установить на 
территории ТиНАО, в отдаленных населенных пунктах.

В поселении Краснопахорское такие работы ведутся 
в селе Былово. Как и было запланировано, подрядные 
организации установили семь фонарных столбов у 
Михайлово-Архангельского храма, вблизи Дома куль-
туры «Юбилейный» и 65 фонарей на улице Радужная.

Дополнительное освещение устанавливается в целях 
безопасности на дорогах, зонах отдыха, на парковках и 
вдоль проезжей части. Новые фонари оснащены совре-
менными светодиодными лампами.

Новой Москве — новые дороги

Более двухсот километров автомобильных дорог в 
ТиНАО сейчас проектируется и строится. Об этом сооб-
щил руководитель столичного Департамента развития 
новых территорий Владимир Жидкин.

«Дорожно-транспортной инфраструктуре ТиНАО 
Строительный комплекс по поручению мэра города 
Сергея Собянина уделяет приоритетное внимание, — 
отметил В. Жидкин. — За шесть лет уже построено 
около 160 км дорог, и в рамках городской Адресной 
инвестиционной программы на дороги и инженерную 
инфраструктуру будет расходоваться по 100 млрд руб-
лей в текущем и в 2019 годах».

В перспективе к 2035 году протяженность улично-до-
рожной сети в ТиНАО должна составить 2 100 км, в том 
числе 1 200 км — магистральных дорог. Помимо этого, 
в ТиНАО предполагается создать более 20 транспор-
тно-пересадочных узлов.

В поселении Краснопахорское в этом году появилось 
много новых пешеходных тротуаров к отдаленным дерев-
ням, выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия. 

День участкового уполномоченного 
отметили недавно сотрудники сто-
личной полиции.

Участковыми уполномоченными рас-
крывается большое количество престу-
плений, причем как по линии полиции 
общественной безопасности, так и по 
линии криминальной полиции. Мелкое 
хулиганство, драки, кражи, нарушения 
миграционного порядка — со всем этим 
приходится иметь дело участковому.

Старшего лейтенанта Андрея Гри-
банова хорошо знают жители Красно-
пахорского: по совместным рейдам, по 
дежурству во время массовых мероприя-
тий, по личным обращениям... Каким 
выдался нынешний год службы? Участ-
ковый А. Грибанов рассказал о наиболее 
важных направлениях в своей работе:

– По-прежнему из общего числа пре-
ступлений лидируют кражи личного иму-
щества граждан. Так недавно была рас-

крыта серия краж из автомашин. Было 
несколько случаев в Софьино и Красной 
Пахре, когда разбивали стекла личных 
автомобилей и похищали ценные вещи 
и деньги. Вора в конце-концов поймали, 
причем попался он на мелкой, но дерзкой 
краже — из администрации поселения 
Вороновское. Ходил по кабинетам, смо-
трел, где-что плохо лежит, и украл фото-
аппарат. Я выезжал на место, с помощью 
камер видеонаблюдения удалось устано-
вить личность преступника и пути его 
отхода, задержали вора сотрудники ППС. 
Затем, уже в ходе оперативно-розыскных 
мероприятий, задержанный сознался 
и в автомобильных кражах. Ранее был 
судим, нигде не работал...

Нередки случаи, когда квартирные кра-
жи случаются в результате пьяных драк. 
Недавно, например, задержали мужчину, 
который украл планшет у своего знакомо-
го. Пришел в гости, выпили, потом гость 
избил хозяина, а уходя, прихватил планшет. 

Вора нашли сразу, по горячим следам, взяли 
подписку о невыезде. И пока дело готови-
лось к передаче в суд, обвиняемый успел 
совершить еще одну кражу — срезал про-
мышленный кабель с электролинии в селе 
Былово. Преступника осудили на три года.

Приходится выезжать по вызовам и в 
наши коттеджные поселки. Несмотря на то, 
что они, как правило, изолированы забо-
ром, есть охраняемый въезд, кражи случа-
ются и там. Часто воруют дорогостоящий 
инструмент — электропилы, перфораторы, 
шуруповерты. Бывают и кражи ювелир-
ных драгоценностей, денежных средств... 
После таких случаев в поселке «Гайд-парк», 
например, жителями были предприняты 
дополнительные меры безопасности— 
установлены видеокамеры, дополнительная 
сигнализация, усилили охрану.

Говоря о подобных случаях, хочется 
напомнить нашим жителям о бдительно-
сти и выразить благодарность за содей-
ствие в розыске преступников.

В год 25-летнего юбилея выборной системы России мы 
отмечаем людей, которые имеют непосредственное отноше-
ние к выборам представительных органов государственной 
власти, — работников избирательных комиссий. Татьяна 
Николаевна Савельева, председатель УИК № 3378 в поселении 
Краснопахорское, — одна из них. Она много лет отдала этой 
работе, и вот что рассказала Татьяна Николаевна:

— Я стала работать в участковой избирательной комиссии в 
2002 году, еще до присоединения наших территорий в Москве. 
За эти годы накоплен большой опыт. И, несмотря на различные 
изменения в законодательстве, главным для нашей работы оста-
ются важные правила — работать ответственно, компетентно, 
действовать в рамках своих полномочий. Перед каждой выбор-
ной кампанией работники участковой комиссии проходят обяза-
тельную учебу, усваивают все новые нюансы и требования. Могу 
с полной ответственностью сказать, что во время проведения 
различных выборов на нашем участке не было зафиксировано 
никаких серьезных случаев нарушений. Если в ходе работы воз-
никают какие-либо недоразумения, спорные моменты, мы решаем 
эти вопросы коллегиально, как это требуется по закону. К тому 
же за нашей работой следят наблюдатели от различных партий, 
работают видеокамеры — все прозрачно, открыто.

Конечно, работать в местном избиркоме — это не только 
выдавать бюллетени во время дня голосования. У нас много 
отчетности, различных документов, необходимых для проведе-
ния выборов — постановления местных органов власти, спи-
ски избирателей, ведомости передачи бюллетеней, заявления 
избирателей, различные акты, бланки, сметы расходов и т. д.

И мне хотелось бы поблагодарить всех своих коллег за кро-
потливый добросовестный труд, ответственность и компетент-
ность. В ноябре заканчиваются сроки полномочий местных 
избирательных комиссий, сейчас идет формирование нового 
состава. Хочется пожелать вновь утвержденным комисси-
ям успешной работы на предстоящих в 2019 году выборах 
в Московскую городскую Думу и местный Совет депутатов.
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В канун Дня матери Объединение много-
детных семей города Москвы при поддержке 
Департамента труда и социальной защи-
ты организовал 19 ноября в Кремлевском 
Дворце грандиозное праздничное мероприя-
тие «Мамин день». На праздник были при-
глашены свыше пяти тысяч многодетных 
матерей, в том числе — из поселения Крас-
нопахорское.

Как показывает жизнь, традиции много-
детности возрождаются, с каждым годом у 
нас все больше семей, где воспитываются 
от трех и более детей. Куратор городского 
объединения многодетных матерей в посе-
лении Краснопахорское многодетная мама 
Наталья Петрунина рассказала:

— Подобные праздники для наших мам 
проводятся уже не первый год, а сама обще-
ственная организация оказывает всяческую 
поддержку многодетным семьям. Мы не 
подменяем службы соцзащиты, цель нашего 
объединения — улучшение качества соци-
альных услуг для больших семей, бесплатная 
юридическая и психологическая помощь, 
содействие в занятости, в организации досу-
га, оздоровление и развитие детей. Многие 
многодетные мамы из нашего поселения 
не раз обращались в ОМСМ по различным 
вопросам, получали необходимую помощь. 
Мамам нужны встречи, общение, поэтому 
у нас проводится много самых разных мас-
совых мероприятий, в которых принимают 
участие и семьи из нашего поселения. Мы 

приглашаем родителей с детьми на спар-
такиады, творческие конкурсы, концерты, 
мастер-классы, проводим экскурсии по 
интересным местам столицы и Подмос-
ковья. И все это — бесплатно! Есть у нас 
и такие масштабные акции, которые стали 
традиционными, их с нетерпением ждут 
наши дети. Например, «Крылья Ангела» — в 

Храме Христа Спасителя собирается много 
детей и каждый рисует на мольберте своего 
ангела-хранителя, каким его представляет...

В повседневной жизни мы постоянно на 
связи в соцсетях, обмениваемся новостями, 
кто-то кому-то помогает вещами, полезны-
ми советами, услугами. С такой поддержкой 
легче жить и радоваться жизни!

НОВОСТИ

Вернулись из Тулы  
с престижными наградами

10 ноября в городе-герое Туле состоялся 
IV Всероссийский фестиваль-конкурс твор-
чества и искусств «Краски осени», организа-
тором которого выступило творческое объе-
динение «Арт Проект». Конкурс поддерживает 
развитие детского и юношеского творчества, в 
нем приняли участие молодые исполнители из 
многих регионов нашей страны, в том числе и 
коллективы краснопахорского ДК «Звездный».

Все посланцы из Красной Пахры верну-
лись домой с дипломами лауреатов! Солистка 
ансамбля «Родная песня» Елена Мирошничен-
ко стала лауреатом 1 степени в номинации 
«народный вокал, 20-26 лет», ее дуэт с Екате-
риной Худяшовой получил звание лауреата 
П степени в номинации «народный вокал, 
смешанная возрастная группа». Дипломов 
лауреатов Ш степени были также удостоены 
и другие наши вокалистки, солисты ансам-
бля «Родная песня» — Александра Никитюк 
и Екатерина Худяшова. 

Успешно выступили и наши танцоры. 
Хореографический коллектив «Реверанс» и 
танцевальный ансамбль коллектив «Росто-
чек» получили звание лауреатов Ш степени. 
Радость творческих побед с молодыми арти-
стами, конечно, разделили руководители 
коллективов — Антонина Денискина, Ирина 
Филатова, Елена Михайлина.

Дом-музей Тургенева 
открылся после реставрации

Дом-музей Ивана Тургенева на Остоженке 
открылся после комплексной реставрации. 
В здании создана современная выставочная 
экспозиция. Она включает 1 500 экспонатов, 
в их числе — последний прижизненный пор-
трет Ивана Тургенева, раритетные издания 
его книг и другие предметы. Впервые открыт 
для посещения второй этаж, где находился 
кабинет писателя.

Также на территории музейного комплек-
са были открыты памятник Ивану Тургеневу 
и небольшая городская скульптура «Муму». 
Таким образом, на Остоженке появился «тур-
геневский квартал» — новое культурное и 
рекреационное пространство. Его открытие 
приурочено к 200-летию со дня рождения 
знаменитого писателя.

В торжественной церемонии открытия 
дома-музея приняли участие Президент Рос-
сии Владимир Путин и Мэр Москвы Сергей 
Собянин.

Музей (Остоженка, 37, ближайшее метро — 
Парк Культуры ) открыт ежедневно кро-
ме понедельника, цена входного билета — 
100 рублей, льготникам — скидки.

Время активных мам!

Встреча с живой историей
В Краснопахорской библиотеке состо-

ялась встреча читателей с интересным 
человеком — историком-краеведом, почет-
ным гражданином Троицка Людмилой Сте-
пановной Ульяновой. Людмила Степановна 
представила недавно изданную Книгу памя-
ти, куда вошли документы и воспомина-
ния жителей Троицка, пострадавших от 
политических репрессий 1930-50-х годов. 
Эта книга недавно была передана в дар 
Краснопахорской библиотеке.

Открывая встречу, заведующая библи-
отекой Людмила Журавская отметила, что 

новый сборник — это рассказы о людях, 
которые прошли тяжелые испытания, но 
не сломились, смогли вернуться к мирной 
жизни, работать и творить для будущих 
поколений.

Сама Людмила Степановна Ульянова 
— яркий тому пример. Она эмоциональ-
но поделилась своими воспоминаниями о 
тяжелом детстве, о том, как безвинно осу-
жденные переселенцы осваивали угольные 
бассейны Кузбасса, а также привела много 
интересных исторических фактов, кото-
рые стояли за массовыми репрессиями в 
разные годы.

Л.С. Ульянову, педагога с большим ста-
жем, неутомимого популяризатора исто-
рии и литературы хорошо знают не только 
в Троицке, но и в Красной Пахре. На встре-
че присутствовали члены Совета ветера-
нов, старшеклассники Краснопахорской 
школы, местные жители, в том числе две 
бывшие ученицы Ульяновой — С.Б. Шиба-
лина и О.А. Горячкина. Член Совета ветера-
нов В.В. Солдатова подготовила и передала 
во просы, на которые Людмила Степановна 
смогла подробно ответить.

Участники встречи тепло поблагодарили 
Л.С. Ульянову за интересный рассказ, пода-
рили ей цветы и памятный подарок. Добрые 
слова прозвучали и в адрес организаторов 
встречи.

Приемная семья — наш теплый дом
Ежегодно в канун Дня матери в Москве 

проходит городской конкурс для замеща-
ющих семей «Наш теплый дом». Конкурс 
поддерживает престиж приемных семей, 
раскрывает их воспитательный и твор-
ческий потенциал. Участниками конкурса 
стала семья Светланы и Валерия Савелье-
вых из поселения Краснопахорское. У них 
9 детей, восемь из которых — приемные.

Сама Светлана не только «работает 
мамой», но и руководит благотворитель-
ным фондом «Цветок», а Валерий, отстав-
ной военный, работает в охранном бизне-
се. У Савельевых свой дом в коттеджном 
поселке «Лесной пейзаж». Дети, восемь из 

которых мальчики, — главная гордость 
большой и дружной семьи. Дочь Алексан-
дра экстерном окончила среднюю школу 
и теперь получает профессию дизайнера, 
старшие парни учатся в одном из москов-
ских колледжей, а младшие — в разных 
классах реабилитационно-образовательного 
центра «Солнышко» в Троицке. «Наши дети 
очень дружные и трудолюбивые, — гово-
рит Светлана — Они принимали активное 
участие в строительстве дома, работают 
на огороде, могут делать ремонт и обра-
щаться с разным инструментом, включая 
сварочный аппарат. А еще мы любим путе-
шествовать, знакомиться с экзотическими 
местами, снимаем любительские фильмы...»

Один из таких фильмов, снятый по 
сценарию Светланы, выложен на сайте 
благотворительного фонда «Цветок». Это 
трогательная история о том, как больной 
ребенок из детского дома обрел семью. А 
съемки в главной роли помогли Артему, 
четвертому приемному ребенку Саве-
льевых, одержать маленькую победу над 
своей болезнью.

«У меня есть мама, у меня есть дом!» 
Некоторые дети смогли сказать эти слова 
только после того, как их взяли в приемную 
семью. За каждой такой историей — своя 
боль и своя радость. И какое счастье, что 
семей с приемными детьми у нас стано-
вится все больше и больше!
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

Дата Праздники Храм Архангела Михаила и чуда 
его в Хонех в Былове г. Москвы

Храм Преподобного и благо-
верного князя Олега Брянского 

в Минзаге г. Москвы

Храм
Иоанна Богослова

с. Красное
Храм Рождества Христова 

в Варварине г. Москвы

24 ноября,
суббота Вмч. Мины.

Утреня, панихида,
Божественная литургия 8:00 Всенощное бдение,

исповедь 17:00
Утреня, литургия 8:00 Утреня, литургия 9:00

Всенощное бдение, исповедь 17:00  Всенощное бдение 15:00  Всенощное бдение 15:00

25 ноября,
воскресенье

Неделя 26-я по Пятидесятнице.
Свт. Иоанна Милостивого,
патриарха Александрийского.

Молебен с водоосвящением 8:00
Божественная литургия 9:00 Литургия 9:00 Исповедь, литургия 9:00

Божественная литургия 8:30

На территории Новой Москвы 
реализуется масштабная програм-
ма по замене устаревшего провода 
на самонесущий изолированный 
провод (СИП) на воздушных линиях 
0,4-10 кВ. Весь объем работ, про-
водимых энергетиками филиала 
«Новая Москва» — ПАО «Москов-
ская объединенная электросете-
вая компания» (МОЭСК, входит в 
ГК «Россети»), будет завершен до 
конца текущего года.

Модернизация сетей велась по -
этапно. Энергетики уже заменили 
на СИП более 2 000 км неизолиро-
ванного провода. Сейчас предсто-
ит сделать самый важный рывок 
и до конца декабря т.г. заменить 
около 150 км проводов, тем самым 
в 100-процентном объеме обно-
вив сети 0,4-10 кВ. Это означает, 
что уровень надежности электро-
снабжения потребителей ТиНАО 
будет приведен к уровню столич-
ных стандартов.

В связи с тем, что работы про-
водятся в условиях низких темпе-
ратур, энергетики МОЭСК доста-
вили в Новую Москву резервные 
источники питания (передвижные 
электростанции — ПЭС) со всех 
филиалов компании.

Реализация масштабной прог-
раммы по замене старого провода 
на провод марки СИП не только 
повышает надежность и качество 
электроснабжения потребителей, 
но и позволяет снизить техниче-
ские потери электроэнергии. Бла-
годаря применению СИП снизится 
общая аварийность в сетях Новой 
Москвы.

В связи с этим энергетики 
МОЭСК просят жителей ТиНАО 
отнестись с пониманием к вре-

менным перерывам в электро-
снабжении. Обо всех плановых 
отключениях ПАО «МОЭСК» 
заблаговременно информирует 
потребителей на сайте компа-
нии. Помимо этого, информация 
о планируемых отключениях 
направляется в местные адми-
нистрации.

Также для населения круглосу-
точно работает «Светлая линия» 
8-800-700-40-70 (звонок бесплат-
ный).

МОЭСК до конца года обновит  
воздушные линии в Новой Москве

Краснопахорские спортсмены приняли участие  в отборочных сорев-
нованиях по дартсу в рамках Московской межокружной спартакиады 
«Спорт для всех». Соревнования проводились 11 ноября во Дворце куль-
туры и спорта «Пересвет» поселка Знамя Октября поселения Ряза-
новское. Спортсмены соревновались в возрастных группах от 18 до 
59 лет. Каждую команду представляли 6 участников, выступавших 
как в личном, так и в командном зачете.

По итогам соревнований между сборными победителями стали 
игроки из Щапово. Наши спортсмены завоевали три награды в инди-
видуальном зачете. Сергей Арсеньев занял первое место в старшей 
возрастной категории, а Мария Лисицына и Ольга Домбровская стали 
бронзовыми призерами в своих возрастных группах.
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Берегите себя и жизнь своих близких!

Самые меткие!

Молодежная палата поселения Краснопахорское подведет итоги 
конкурса социальных проектов «Перспектива». Конкурс был объявлен 
в социальных сетях для молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет.

Защита проектов состоится 23 ноября в конференц-зале администра-
ции поселения.

Победитель конкурса получит приз и возможность реализовать свой 
проект на территории Краснопахорского в течение первого полугодия 
2019 года.

Торжественная церемония начнется в 16:00.

Конкурс социальных проектов «Перспектива»

Телефон пожарной охраны – 101, 01
Единый телефон доверия ГУ МЧС России  

по г. Москве: +7 (495) 637-22-22

Соблюдайте правила  
безопасности при пользовании 

печным отоплением!


