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74-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне жители по-
селения Десёновское отпраздновали на площади у Культурного центра 
«Ватутинки». Торжественный митинг открыл глава администрации 
Георгий Князев. «В годы войны наше поселение отдавало фронту са-
мое дорогое – своих сыновей и дочерей, – сказал он. – Многие из них 
не вернулись с полей сражений, поэтому наш долг – чтить память о 
доблести наших защитников. У каждой семьи есть свои герои, и они 
живут в наших сердцах». 

С главным праздником страны присутствующих поздравили гла-
ва администрации Георгий Князев и председатель Совета ветеранов 
ТиНАО Иван Тумко. С приветственным словом к ветеранам, гостям 
митинга и военнослужащим обратились командир войсковой части 
№80705 подполковник Геннадий Головин, представитель организа-
ции ветеранов «Боевое братство» Валентин Витринский, участник 

Великой Отечественной войны Сергей Разинков, генерал-лейтенант 
в оттавке Михаил Хренов. На площади состоялось построение во-
йсковых частей, после которого военнослужащие прошли под 
Знаменем Победы парадным маршем. Вслед за военнослужащими 
выстроились участники акции «Мы помним!» с портретами своих 
родственников – тех, кто воевал, трудился в тылу, переживал голод 
и холод блокады, ужасы фашистских лагерей. Память о своих героях 
той войны передаётся в каждой семье от дедов к отцам, от отцов – 
к внукам. Символ этой неразрывной связи поколений – длинная 
георгиевская лента, которая протянулась через всю площадь, как 
осязаемая лента времени. Память погибших почтили минутой 
молчания и возложили цветы к подножию памятника павшим 
землякам. 

Салютный дивизион, который 
дислоцируется на территории на-
шего поселения, – единственный 
в России. 18 мая он стал ещё более 
уникальным: ему присвоили имя. 
В войсковой части 48428 состоя-
лась торжественная церемония, 
посвящённая присвоению почёт-
ного наименования «имени мар-
шала артиллерии В.М. Михалкина» 
449 отдельному гвардейскому са-
лютному дивизиону. «В целях вос-
питания военнослужащих в духе 
преданности Отечеству, верности 
воинскому долгу и сохранения бое-
вых традиций присвоить 449 отдель-
ному гвардейскому салютному ди-
визиону Западного военного округа 
почётное наименование «имени 
маршала артиллерии В.М. Ми-
халкина», – отмечается в приказе 
министра обороны РФ. В церемо-
нии участвовали почётные гости: 
командование ЗВО, начальник 

РВиА Главного командования Су-
хопутных войск генерал-лейтенант 
Михаил Матвеевский, ветераны-
артиллеристы. Глава администра-
ции поселения Десёновское Георгий 
Князев отметил важность события. 
Собравшимся напомнили основные 
вехи биографии Владимира Михай-
ловича Михалкина, командующего 
Ракетными войсками и артиллери-
ей Сухопутных войск СССР (1983–
1991), последнего военачальника, 
которому было присвоено воинское 
звание «маршал артиллерии».  

У военного мемориала легендар-
ной пушке ЗИС-3 на территории во-
инской части прошло торжествен-
ное построение личного состава 
военной части. На плацу состоялось 
музыкальное дефиле: маршировал 
военно-образцовый оркестр Почёт-
ного караула России Президентско-
го полка. 
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Дивизион с именем 

Этот День Победы! 

Д о р о г и е 
жители по-
селения Десё-
новское! Вот 
и лето. Отзву-
чали в шко-
лах последние 
звонки, сданы 
первые экза-
мены, впере-
ди получение 
аттестатов, выпускные балы и 
новые волнения – поступление 
в вуз. Хочу обратиться сейчас к 
нашим выпускникам, пусть всё у 
вас сложится удачно, намеченные 
цели будут достигнуты, а первая 
в жизни высота – взята! Это лето 
у вас будет самым хлопотливым, 
но и памятным. 

А для тех, кто помладше, при-
шло беззаботное время каникул. 
Родителям нужно быть внима-
тельнее, чтобы летний отдых 
наполняли только радостные 
переживания. Напомните детям 
правила поведения на дорогах и 
водоёмах, в лесу и незнакомых 
местах. Постарайтесь проводить 
как можно больше времени со 
своими детьми: они так быстро 
растут! Лето – прекрасная пора 
для совместного досуга, путеше-
ствий, занятий спортом. От всей 
души желаю вам успеть насла-
диться летними днями, осуще-
ствить всё намеченное. 

Мы тоже стараемся всё успеть. 
На этот сезон запланировано не-
мало работ по благоустройству 
поселения. Самые масштабные 
ведутся сейчас в спортивном пар-
ке, который обещает стать заме-
чательным местом  для семейного 
отдыха, спортивных занятий и 
пикников. Я надеюсь, что вам там 
понравится: при проектировании 
и строительстве учитывались все 
пожелания жителей.

Глава администрации 
поселения Десёновское 

Георгий Князев

Летние хлопоты
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Этот День Победы! 
Торжественная процессия на-

правилась в Парк в честь 70-летия 
Победы, где широко развернулись 
народные гулянья. На летней ве-
ранде с песнями военных лет вы-
ступили местные школьники и 
юные артисты музыкальной шко-
лы им. Д.Б. Кабалевского.

Прикоснуться к истории можно 
было на организованной в парке 
выставке вооружения «Стрелко-
вое оружие и снаряжение РККА и 
вермахта в 1941-1945 гг.». Давняя 
традиция праздника – настоящая 
солдатская каша, приготовленная 
здесь же, в полевой кухне. 

Для маленьких посетителей 
приготовили увлекательные ма-
стер-классы по изготовлению от-
крыток из песка и цветочных бу-
тоньерок, а для любителей читать 
приятным сюрпризом стал «Би-
блиомобиль», ожидавший всех на 
выходе из парка.

Широко отпраздновали День По-
беды и в микрорайоне «Централь-
ный». Утром здесь транслировали 
парад с Красной площади, а в 13:00 
начался большой праздничный 
концерт, где выступили артисты из 
разных поселений и молодые та-
ланты из нашего поселения. Песни 
военных лет и современные тема-
тические композиции исполнили 
участники шоу «Голос» Оксана Ка-
закова и Дмитрий Нестеров, а так-
же артисты Алла Омелюта, Юлия 
Паршута, Юлия Плаксина и группа 
«Челси». Завершилось торжествен-
ное мероприятие выступлением 
Игоря Саруханова и салютом.

Кстати, празднование 9 Мая 
началось накануне: в КЦ «Вату-
тинки» музыкально-поэтический 
спектакль о фронтовых бригадах 
представили актёры Московского 
драматического театра «Бенефис». 

Арина СОЛЕНКОВА, 
фото Алексея МУКОСЕЕВА

и Михаила ФЕДИНА

ГЛАВНАЯ  ТЕМА

Успешные 
праздники

Митинги, возложения цветов, 
шествия, концерты… Активисты 
Совета ветеранов активно уча-
ствуют в жизни нашего поселения, 
не пропуская ни одного важного 
события. О том, как готовились к 
74-й годовщине Победы, они рас-
сказали главе поселения Георгию 
Журбенко на своём заседании 
27 мая. «Этот месяц был ударным, – 
говорит зампредседателя Совета 
Владимир Терёшин. – Подготов-
ка к празднику началась ещё в 
апреле, когда по инициативе на-
шего коллеги Ивана Кайнара мы 
пригласили в ватутинскую шко-
лу единственного оставшегося в 
живых члена экипажа подводной 
лодки С-13 Станислава Алексан-
дровича Звездова». Человек-ле-
генда, моряк капитан-лейтенант 
Звездов рассказал детям о своей 
молодости, как ещё мальчишкой 
ушёл на фронт и стал членом эки-
пажа подлодки С-13 под командо-
ванием капитана третьего ранга 
Александра Маринеско. «После 
этой встречи некоторые старше-
классники даже заинтересовались 
профессией подводника», – рас-
сказал Терёшин. 

7 мая Совет ветеранов участво-
вал в митинге у могилы лётчи-
ка Николая Бусова, погибшего 
в 1941-м. Бусов служил в 105-й 
эскадрилье, которая базировалась 
на военном аэродроме у деревни 
Власьево. 

Что же касается самого празд-
ника, то и в этот день у Совета 
ветеранов дел было немало. «Мы 
возложили цветы к мемориалу у 
Культурного центра «Ватутин-
ки», – продолжает Владимир 
Терёшин. – Потом было прохож-
дение войск частей и подразделе-
ний, дислоцируемых на террито-
рии Десёновского, а после мы все 
вместе прошли шествием к Парку 
Победы, держа в руках портреты 
погибших близких, защищавших 
Родину». Уже в парке собравших-
ся ждал большой концерт с уча-
стием местных и приглашённых 
артистов, здесь же была выставка 
трофейного оружия и полевая 
кухня, где все могли угоститься 
солдатской кашей. 

Планы 
Члены Совета ветеранов за-

дали главе поселения Георгию 
Журбенко вопросы, которые ка-
сались благоустройства и теку-
щей жизни поселения. Больше 
всего сейчас жителей Ватутинок 
волнует строительство нового 
грандиозного объекта – спор-
тивного парка, объекта програм-
мы «Мой район». Совсем скоро 
на месте «народного» стадиона 
появится футбольное поле с ис-
кусственным покрытием, сцена 
с амфитеатром, скейтпарк, зоны 
для занятий военно-прикладны-
ми видами спорта, хоккейная ко-
робка, волейбольная площадка и 
места отдыха. Все работы должны 
быть окончены к концу лета. 

Следующее плановое заседание 
Совета ветеранов поселения Де-
сёновское состоится в последний 
вторник июня.

Анна МОСКВИНА, 
фото Михаила ФЕДИНА

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
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На старте младшие участники соревнований

Памяти героя
Юнармейцы 1-го корпуса школы 
№1392 им. Д. Рябинкина почтили 
память воина-интернационалиста 
Евгения Родионова. Церемония 
состоялась 23 мая на кладбище 
Сатино-Русское в день рождения 
героя. Он был рядовым Погра-
ничных войск России. В первую 
чеченскую войну попал в плен 
вместе с группой сослуживцев, 
долгое время подвергался жесто-
ким пыткам. 23 мая 1996 года, в 
день своего 19-летия, он погиб. 
Посмертно был награждён орде-
ном Мужества. У могилы солда-
та ежегодно собираются родные, 
друзья и сослуживцы. На церемо-
нии возложения цветов присут-
ствовали помощники депутатов 
Госдумы и члены организации ве-
теранов «Боевое братство». 

Для нового автобуса 
Для запуска нового автобусного 
маршрута №521 от метро «Тёплый 
Стан» до Ватутинок ведутся рабо-
ты по расширению дорожного по-
лотна улиц 1-й и 4-й Ватутинских, 
Дм. Рябинкина. Когда мероприя-
тия завершат, на этих улицах поя-
вятся современные остановочные 
павильоны, для удобства пешехо-
дов обустроят тротуары, заменят 
опоры освещения. Окончание ра-
бот планируется на III квартал те-
кущего года.  

Отремонтируют в августе 
Сотрудники подрядной органи-
зации проводят работы по адре-
су: улица 2-я Ватутинская, дом 1. 
«В ходе ремонта будет реконстру-
ирован фасад жилого здания и 
произведена замена инженерных 
сетей», – рассказала начальник 
отдела ЖКХ администрации Де-
сёновского Лариса Ижак. Работы 
выполняются в соответствии с 
графиком, по плану ремонт за-
вершат до 15 августа.  

С юбилеем! 
27 мая 80-летний юбилей отме-
тил Иван Кайнара, председатель 
общественной комиссии по па-
триотическому воспитанию мо-
лодёжи Совета ветеранов. Его по-
здравили глава поселения Георгий 
Журбенко, председатель Совета 
ветеранов Владимир Черненко 
и представители Совета ветера-
нов: вручили благодарственное 
письмо и памятный подарок. 
В этом месяце юбилеи также 
отпраздновали общественные 
советники главы администра-
ции поселения Ирина Кашуба и 
Владимир Бурцев, они ровесни-
ки – им исполнилось по 60 лет. 
В свой праздник они принимали 
поздравления от руководителей 
администрации поселения.  

«Книжный день» 
На площади перед КЦ «Ватутин-
ки» 24 мая прошёл «Книжный 
день». Программу для библио-
филов сотрудники Культурно-
го центра подготовили вместе с 
работниками библиотеки №263. 
Были организованы книжная яр-
марка, творческие мастер-классы, 
где все желающие делали художе-
ственные закладки для книг. Ру-
коделию обучала сотрудница КЦ 
«Ватутинки» Анастасия Воронко. 
Сюжеты книг живут не только на 
страницах, но и на сцене, поэтому 
посетителям предложили освоить 
азы актёрского мастерства: заня-
тие провёл актёр театра и кино 
Андрей Клавдиев. В завершении 
праздника понравившуюся ли-
тературу можно было унести с 
собой: библиотекари провели 
акцию «Книгодарение», и все 
желающие смогли обменяться 
книгами.

Дивизион с собственным 
именем 

В единственный в России Музей 
салютов и фейерверков на вечное 
хранение поступили уникальные 
экспонаты – парадный китель и 
портрет маршала артиллерии Вла-
димира Михалкина. Их передала 
в дар музею дочь полководца – 
филолог, поэтесса Ирина Михал-
кина, которая также стала почёт-
ным гостем торжественной цере-
монии. Ей принадлежат строки:

Они не ушли. Все у Бога в тиши.
Войною надорваны струны

 души.
И вечен свечей поминальных

 огонь.
Не будет мирской суеты и погонь.

Мирское сгорело. Сгорело дотла.
Лишь память навеки…
Чиста и светла! 
Музей военной техники под от-

крытым небом представил техни-
ку, которая участвовала в салюте 
Победы 1945 года, и другие об-
разцы артиллерийских орудий. 
На открытой площадке состоялся 
концерт духового оркестра, а гар-
монист исполнил песни военных 
лет. Гостей праздника угостили 
солдатской кашей.

Заключительный аккорд торже-
ства – концерт Академического ан-
самбля песни и пляски Российской 
армии им. А.В. Александрова.

Лидия ЛИХОДЕЕВА, 
фото Алексея МУКОСЕЕВА

С докладом выступила замести-
тель главы администрации Мари-
на Кибец. Она пояснила, что изме-
нения касаются трёх направлений. 
Первое – содержание и ремонт му-
ниципальных дорог. «В этот раздел 
входят обновление разметки в ЖК 

«Южном», – сказала Марина Ки-
бец, – а также паспортизация объ-
ектов дорожного хозяйства, так 
как после ремонта дороги получат 
новые характеристики».

Второе, самое крупное направле-
ние – благоустройство территории. 

По адресу улица 1-я Ватутинская, 
5 необходимо привести в порядок 
парковочное пространство, устро-
ить тротуар к пешеходному перехо-
ду через Калужское шоссе от парка 
в честь 70-летия Победы, провести 
работы по благоустройству Ва-
тутинок и деревни Яковлево. Это 
касается и уборки многолетних за-
лежей мусора в прибрежной зоне 
реки Десны вблизи строящегося 
спортивного парка. 

Третье направление, где по-
требовалось уточнять расходы, – 

культура. Во второе воскресенье 
сентября пройдёт ежегодный тра-
диционный для нашего поселе-
ния фестиваль «Осень – славная 
пора». Средства на его проведение 
заложили в бюджет поселения. 

На этом заседании Совета де-
путатов народные избранники 
назначили дату публичного слу-
шания по исполнению бюджета 
2018 года, которое состоятся 
27 июня в 12:00 по адресу: деревня 
Десна, ул. Административная, 9А. 

Анна МОСКВИНА

Участников соревнований, 
жителей и гостей спортивного 
праздника поздравил глава ад-
министрации поселения Георгий 
Князев. В этом году Ватутинско-
му клубу спортивного ориен-
тирования исполнилось 20 лет. 
12 мая чествовали участников 
клуба и его руководителя Алек-
сандра Иванова, заслуженного 
работника физкультуры и спорта 
РФ, судью всероссийской катего-
рии по спортивному ориентиро-
ванию и многоборью спасателей. 
Он работал тренером сборной 
команды России по спортивному 
ориентированию на велосипе-
дах, и ему присвоена тренерская 
категория «Заслуженный тренер 
России». Его воспитанники по-
казывают высокие результаты на 
окружных и городских соревнова-
ниях. И на старте Открытого пер-
венства в парке в честь 70-летия 
Победы спортсмены готовились к 

серьёзной борьбе и убедительным 
победам. Вела соревнования ком-
ментатор телеканала «Матч ТВ» 
Мария Коробова. 

В забегах приняли участие 
около 300 спортсменов от 7 лет 
и старше. Самый опытный сре-
ди них – 92-летний Генрих Шур, 
председатель Совета ветеранов 
Федерации спортивного ориенти-
рования России. 

Победителей наградили в Куль-
т урном центре «Ват у тинки». 
Чемпионов забега поздравили 
замглавы администрации поселе-
ния Десёновское Александр Аля-
бьев, заслуженный тренер России 
Александр Иванов и российская 
биатлонистка, двукратная олим-
пийская чемпионка в эстафете, 
трёхкратная чемпионка мира, за-
служенный мастер спорта России 
Ольга Зайцева. 

Мария ВЕТРОВА, 
фото Алексея МУКОСЕЕВА

Новые расходы
в бюджете поселения

Ориентация на победу

Поправки в бюджете поселения составят 48,2 млн рублей. 
Об этом сотрудники администрации рассказали депутатам по-
селения Десёновское на заседании Совета, которое состоялось 
28 мая. Дополнительных средств требуют, прежде всего, на рабо-
ты по благоустройству поселения и содержанию дорог. Немного 
увеличатся и расходы на культуру. 

В поселении Десёновское прошло ежегодное окружное Откры-
тое первенство по спортивному ориентированию. 
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4 В НАШЕМ ПОСЕЛЕНИИ

ДЕСЁНОВСКОЕ

Анастасия Воронко готовится давать подсказки участникам квеста

4

Традиционная линейка прошла 
в каждом корпусе в разное время. 
С добрыми словами напутствия 
выступили глава администрации 
поселения Десёновское Георгий 
Князев и его заместитель Марина 
Кибец. Они поздравили с окон-
чанием важнейшего жизненного 
этапа длиной в 11 лет – школы, по-
благодарили школьников за успехи 
и таланты. Но просили не рассла-
бляться: впереди ответственей-

шее испытание – государственная 
итоговая аттестация. К экзаменам 
допущены все: 246 девятиклассни-
ков и 160 11-классников, об этом 
собравшимся сообщил директор 
школы Денис Бахарев. «Что ж, в до-
брый путь, друзья! На экзаменах – 
ни пуха ни пера. В жизни – удачи и 
везения: хорошей работы, надёж-
ных друзей  и крепкой семьи!»

В этот день поздравления при-
нимали не только выпускники, 

но и родители, учителя: за годы 
учёбы все стали членами одной 
команды, экипажем одной лодки, 
сдружились, сработались. Общий 
успех – работа каждого! Поэтому 
учителя голосом, срывающимся 
от волнения, благодарят своих 

выпускников, а те, не сдерживая 
слёз, говорят спасибо за труд, 
мудрость и терпение им, своим 
наставникам – предметникам, 
классным руководителям, всем 
сотрудникам школы. И родите-
лям, конечно! Все концертные 

номера, подготовленные по этому 
случаю выпускниками, – подарок: 
учителям, родителям и друг другу. 

 Светлана МИХАЙЛОВА,
фото Николая МАЛЫШЕВА,

Алексея МУКОСЕЕВА
и из архива школ

Квест-экскурсию составили по 
книге 1914 года. Пятый том со-
браний сочинений В.Г. Короленко 
натолкнул на идею провести нео-
бычную игру для любителей при-
ключений. Цель – разгадать тайну 
Ватутинского подземелья, разы-
скать и спасти доктора, который 
оказался в коридорах-лабирин-
тах за бронированными дверями 
убежища, построенного более 
50 лет назад для защиты от «ядер-
ной волны», и выбраться наружу. 

Доктора сыграл старейший 
сотрудник КЦ «Ватутинки» Вя-
чеслав Панов. «Задания были не-
простые, а подсказки нужно было 
найти в тексте книги, который 
написан ещё в старой орфогра-
фии. Не всем оказалось по плечу. 
Вышли-то все, просто кто-то не 
уложился по времени», – гово-
рит он. Участникам, в основном, 

35–45 лет, а также дети, которые 
прошли лабиринтами подземелья 
вместе со взрослыми. «Там было 
задание – вынуть ключ из банки 
с живностью: мадагаскарскими 
тараканами и червяками, – рас-
сказывает организатор квеста, ху-
друк КЦ «Ватутинки» Анастасия 
Воронко. – Я думала, испугаются, 
не полезут в банку или придума-
ют способ, как достать ключ, не 
дотрагиваясь до насекомых ру-
кой. Но нет, даже дети смело шу-
ровали в банке, невзирая ни на 
что: всем хотелось выбраться из 
подземелья».   

Изначально планировалось 
провести две игры, но охотников 
за приключениями было так мно-
го, что Анастасия добавила ещё 
один тур. 

Дарья ТИМОФЕЕВА, 
фото Вячеслава ПАНОВА

До свидания, школа!

Тайна подземелья
С ЮБИЛЕЕМ!

От Совета депутатов, 
администрации и Совета 
ветеранов поздравления 

принимают 
наши майские юбиляры: 

С 80-летием:
Белова 

Елена Дмитриевна
Бармакина 

Галина Афанасьевна
Дутов 

Николай Иванович
Кайнара 

Иван Фёдорович
Новиков 

Леонид Иванович
Полякова 

Людмила Кузьминична
Сучкова 

Нина Васильевна
Тельфельд 

Эдуард Оскарович
Терещук 

Евгения Николаевна
Фищук 

Александра Михайловна

С 85-летием:
Борисов 

Михаил Яковлевич
Быстрякова 

Надежда Андреевна
Мампория 

Валентина Петровна
Мизотина 

Эмилия Гавриловна
Фесик 

Маргарита Михайловна

С 90-летием:
Буреева 

Анастасия Ивановна
Ляляскина 

Анна Ивановна

С 95-летием:
Есаулкова 

Полина Александровна
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ДОСУГ

АФИША
1 июня. Парк в честь 70-летия 
Победы, пос. Ватутинки. «День 
защиты детей». Праздничное ме-
роприятие. 12:00. 
1 июня. КЦ «Ватутинки». «Мир 
детства». Игровая программа. 12:00. 
1 июня. Ул. 2-я Нововатутинская, 
2, пос. Новые Ватутинки. «День 
защиты детей». Праздничное ме-
роприятие. 12:00. 
8 июня. Ул. 2-я Нововатутинская, 2, 
пос. Новые Ватутинки. «День доно-
ра». Благотворительная акция. 9:00. 
12 июня. КЦ «Ватутинки». Кон-
церт в честь Дня России. 12:00. 
12 июня. Спортивный парк 
«Красная Пахра», дер. Былово. 
«День России». Окружной спор-
тивный праздник. 11:00. 
14 июня. КЦ «Ватутинки». Дет-

ский пленэр. 16:00. 
21 июня. Ул. Дмитрия Рябинки-
на, 13. «Свеча памяти». Патриоти-
ческая акция, посвящённая Дню 
памяти и скорби. 19:00. 
25 июня. КЦ «Ватутинки». Мастер-
класс «Сочные баночки». 16:00. 
29 июня. Спортивный парк 
«Красная Пахра», дер. Было-
во. «Фестиваль народов России». 
Программа, в честь Дня молодёжи: 
концерты, изделия народных про-
мыслов, блюда национальной кух-
ни разных народов страны. 11:00. 
30 июня. Площадь у КЦ «Вату-
тинки». Празник, посвящённый 
Дню молодёжи». 16:00 – военно-па-
триотическая игра; 18:00 – «Выбор 
за тобой», музыкальный фести-
валь под открытым небом. 

22 и 23 мая во всех корпусах школы №1392 им. Дмитрия Ря-
бинкина прозвенели последние звонки. Для кого-то это сигнал 
к началу очередных каникул, а кому-то – старт в новую жизнь, 
время прощаться со школой. 

Спасти врача из запутанных лабиринтов древнего подземелья, 
а заодно раскрыть его тайну предложили всем желающим сотруд-
ники КЦ «Ватутинки» в рамках акции «Ночь музеев». 18 мая в 
Десёновском был открыт вход на объект, который всегда был за-
секречен и замаскирован – подвал Культурного центра. 

ОБРАЗОВАНИЕ

КУЛЬТУРА

С наступлением пожароопасного периода осложняется обстановка с 
пожарами. Как правило, в этот период происходит несанкционирован-
ное сжигание сухой травы, мусора, нередко возникают лесные пожары.

Печальная статистика свидетельствует о том, что причинами лесных 
пожаров являются брошенные незатушенные костры, оставленные 
окурки и спички, сжигание сухой травы.

В связи с этим КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ выжигание су-
хой травы, разведение костров и сжигание мусора.

Будьте предельно осторожными с огнём. Выезжая на природу, строго 
соблюдайте правила пожарной безопасности.

При пожаре звоните: 101

Правила вызова пожарной охраны

МО, Серпуховский 
район, 

парк Дракино


