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В минувший четверг гостеприимный зал 
Дома культуры «Звездный» собрал гостей 
из разных уголков Троицкого и Новомо-
сковского административных округов на 
праздник, посвященный Дню работников 
культуры. Концерт открылся выступлени-
ем образцового театра «Гармония» ЦКС 
«Ватутинки» .

Ведущая вечера Н.В.Матвеева от всей 
души  поприветствовала всех, кто прича-
стен к замечательному празднику и пре-
доставила слово для награждения главе 
администрации поселения Краснопахор-
ское Н.А.Парфеновой. Наталья Алексан-
дровна отметила, что выступления твор-
ческих коллективов всегда дарят зрителям 
радость, вдохновение и позитив. Она осо-
бо поблагодарила педагогов, которые изо 
дня в день прививают нашим детям чув-
ство прекрасного, помогают им раскрыть 
свои способности и таланты.

Благодарственные письма от админи-
страции в этот день получили работники 
всех учреждений культуры Краснопахор-
ского поселения. Вручение наград и цветов 
чередовалось с выступлениями творческих 
коллективов.

С яркими зажигательными и трогатель-
ными номерами на сцене ДК «Звездный» 
выступили театр песни «Звонкие голо-
са” ЦКС «Филимонковское», эстрадная 
студия «VOX» ДК «Коммунарка», цирко-
вой коллектив «На бис!» ДК «Звездный», 

танцевальный коллектив «Фантазия» ДК 
«Юбилейный», хореографический коллек-
тив «Реверанс», воспитанники Краснопа-
хорской детской школы искусств, танце-
вальный коллектив «Восторг» (материал 
об этом ансамбле - в ближайшем номере 
газеты) и другие.

Поздравить коллег с праздником при-
ехал в ДК «Звездный» и руководитель 
агентства «МосАрт» при Департаменте 
культуры города Москвы Е.В.Медведев. Он 
отметил, что за короткий период в жизни 
нашей столицы среди  профессионального 
сообщества появилась особая категория 
— работники культуры Новой Москвы. 
Это люди хорошо зарекомендовавшие себя 

своей профессиональной репутацией в 
Московской области,  завоевали большой 
авторитет и уважение  коллег. Сегодня в 
ТиНАО в 30 домах культуры трудится  1,5 
тысячи работников культуры почти 40 
профессий.  Ежегодно ими проводится бо-
лее 5 тысяч  мероприятий. 

Е.В.Медведев вручил благодарности кол-
лективам учреждений культуры, которые  
приняли активное участие в рождествен-
ском фестивале «Волшебное путешествие».

Концерт творческих коллективов Ти-
НАО  прошел в теплой душевной атмосфе-
ре, артисты подарили зрителям настоящий 
праздник. 

Ирина Федорова

В Центральном выставочном зале «Манеж» с 25 по 27 марта 
прошел Московский культурный форум 2016, в котором при-
няли участие деятели культуры и искусства, руководители про-
фильных министерств и ведомств, представители бизнеса, а 
также все, кому не безразлично культурное наследие страны. 
Красная Пахра на этом форуме была представлена творческим 
коллективом «Аленка», работающим в ДК «Звездный». В откры-
тии форума принял участие Мэр Москвы Сергей Собянин. Ор-
ганизатор мероприятия – Департамент культуры города Москвы 
– подготовил насыщенную интерактивную программу. 

Во время трехдневной работы форума взрослых и детей ждали 
интересные творческие встречи и лекции с участием известных 
мастеров  живописи, музыки, литературы и киноиндустрии.  Со-
стоялись  необычные мастер-классы, на которых можно было 
попробовать свои силы в создании кукол, освоить новый танец, 
поучаствовать в репетиции  спектакля.

Как известно, 2016 год объявлен в России Годом отечествен-
ного кино, поэтому на форуме особое место было уделено этой 
теме. Состоялась  выставка кинооборудования разных лет, ин-
сталляция в виде кинохлопушки от «МОСКИНО», прошли 

встречи с режиссерами и, конечно, открытые кинопоказы.
За три дня форум посетили свыше 50 тысяч человек. Руково-

дитель Департамента культуры столицы А.Кибовский выступил 
на заседании комиссии Мосгордумы с заявлением о том, что при 
поддержке депутатов культурный форум станет традиционным 
и пройдет в следующем году в конце марта. 

Глава 
администрации 
Наталья 
ПаРфеНОва

Много теплых душев-
ных слов было сказано 
в эти дни по случаю за-
мечательного праздника 
— Дня работника куль-
туры. Свой профессио-
нальный праздник отметили работники домов 
культуры, библиотек, коллективы художествен-
ной самодеятельности, все те, кто помогает при-
вивать интерес и уважение к традициям родного 
края, развитию творческих способностей и при-
умножению нашего культурного и духовного по-
тенциала.

Работники культуры — настоящие подвиж-
ники своего дела. Сотни мальчишек и девчонок 
занимаются в различных творческих объедине-
ниях, учатся музыке, танцевальному и изобра-
зительному искусству, развивают артистические 
таланты, занимаются декоративно-прикладным 
творчеством.  Все это играет важную роль в ста-
новлении гражданской позиции подрастающего 
поколения, в  формировании эстетического ми-
ровоззрения.

Мне бывает особенно гордо за наших «звездо-
чек», когда приходится говорить об их достиже-
ниях на окружных мероприятиях в ТиНАО. Все 
мы знаем и любим наши «очаги культуры», кото-
рые за многие годы стали настоящими центрами 
досуга для населения.

В Доме культуры «Звездный» работают твор-
ческие, любящие свое дело специалисты. В ком-
фортной и уютной атмосфере каждый день здесь 
проходят занятия  более чем в десятках  кружках 
и клубах по интересам для жителей разного воз-
раста. Сегодня здесь занимается свыше 600 чело-
век. 

В селе Былово всегда гостеприимно распахну-
ты двери Дома культуры «Юбилейный». Здесь 
также трудятся энтузиасты своего дела. Уже ста-
ло традицией проводить на сцене ДК конкурсы 
«Бардовская песня», «Офицерская семья», «Мисс 
Былово» и многие другие мероприятия.

Настоящей кузницей талантов можно назвать 
и Краснопахорскую школу искусств. Для школь-
ников открыты музыкальное, хореографическое, 
изобразительное, эстрадное отделения, класс на-
родного пения и народных инструментов. 

Творческие коллективы наших Домов культу-
ры принимают активное участие в фестивалях 
города Москвы, а также с успехом выступают  на 
всероссийских и международных фестивалях.

Своим трудом работники культуры делают 
нашу жизнь насыщеннее, интереснее, духовно бо-
гаче, дарят нам вдохновение и заряд оптимизма. 

Дарить вдохновение и  
жить в гармонии с миром

«Звездный» собрал гостей на праздничный 
концерт

В Манеже прошел Московский культурный форум 2016

Бесплатный семинар для 
предпринимателей 

В г.о. Троицк 30 марта состоится бесплатный 
семинар»Как начать свой бизнес?».
Приглашаются все желающие.

Мобильный офис 
ПаО МОСЭНеРГОСБЫТ 
возобновил свою работу

30 марта мобильный офис будет рабо-
тать в с. Былово (возле магазина)

Оформление жилищной 
субсидии

5, 12, 19, 26 апреля с 10.00 до 15.00 можно будет 
оформить жилищную субсидию в Красной 
Пахре, д.21.
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26 марта в Доме культуры «Звездный» 
состоялась отчетно-выборная конфе-
ренция первичной организации  пен-
сионеров, ветеранов войны, труда, во-
оружённых сил и правоохранительных 
органов поселения Краснопахорское. 
На конференцию прибыли около 100 
ветеранов из разных населенных пун-
ктов поселения, в работе собрания при-
няли участие глава администрации 
поселения Н.а.Парфенова, глава посе-
ления И.е.Лебедев и заместитель пред-
седателя Совета ветеранов ТиНаО 
С.а.Кривошеев.

С отчетным докладом выступила пред-
седатель Совета ветеранов Л.В.Безрукова.

На территории поселения Краснопахор-
ское проживаеют тысячи пенсионеров. На 
учете в первичной организации пенсионе-
ров, ветеранов войны, труда, Вооружённых 
сил и правоохранительных органов состо-
ит свыше 800 человек. 

Совет ветеранов существует более 10 лет, 
и только в 2015 году благодаря поддержке  
администрации поселения ветераны полу-
чили свое помещение. Сегодня Совет вете-
ранов собирается и проводит свою работу 
в читальном зале Краснопахорской дет-
ской библиотеки. У Совета ветеранов есть 
необходимая оргтехника для работы, своя 
электронная почта, а на сайте администра-
ции поселения появилась страничка «Крас-
нопахорский Совет ветеранов».

Докладчик подробно остановилась на 
важных событиях, которыми был отмечен 
отчетный период. Основная часть работы 
Совета ветеранов была посвящена под-
готовке и празднованию знаменательной 
даты — 70-летию Великой Победы. Вете-

раны проводят большую работу по нрав-
ственно-патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения, увековечива-
нию памяти погибших воинов. 

«Детство, опаленное войной» - так назы-
вался проект, в рамках которого ветераны 
встречались со школьниками, делились 
воспоминаниями о страшных годах во-
йны. Такие мероприятия всегда находят 
живой отклик в душах детей, заставляют 
их сопереживать судьбам людей, кому до-
велось пройти тяжелые испытания. В пе-
риод подготовки к празднованию юбилея 
Победы ветераны совместно со школьни-
ками провели памятные мероприятия на 

мемориальных комплексах. На территории 
поселения находятся четыре обелиска в па-
мять об односельчанах, павших в боях с фа-
шистскими захватчиками. Учащиеся вме-
сте со взрослыми ухаживают за могилами, 
поддерживают их в надлежащем порядке, 
сажают цветы.

Постоянно пополняется экспозиция 
школьного музея боевой славы, где также 
частыми гостями являются ветераны. 

В канун 9 мая на мемориальной доске 
в парке Победы появилось новое имя — 
земляка краснопахорцев А.С.Луковкина. 
Сведения о нем разыскала племянница 
Л.В.Спирина. Имя А.С. Луковкина также 
занесено в Книгу памяти. 

К 70-летию Великой Победы было изго-
товлено более 100 фотографий для патри-
отической акции «Бессмертный полк», эта 
работа объединила жителей разных воз-
растов, иногда люди отдавали единствен-
ные, пожелтевшие от времени, фотографии 
своих родственников, кто не вернулся с по-
лей сражений.

104 ветерана  были награждены памят-

ными медалями в честь 70-летней годов-
щины Победы.

Сюжет о работе Совета ветеранов Крас-
нопахорского поселения был показан на 
телеканале «ТВЦ».

Большое внимание в своей работе Совет  
уделяет заботе о ветеранах. Актив органи-
зации находится в тесном взаимодействии 
с  администрацией поселения, социальны-
ми службами, обществом инвалидов, мо-
лодежным советом и молодежной палатой. 

Ветеранов волнуют вопросы медицин-
ского обслуживания, выдачи лекарств по 
льготным рецептам — по этим и другим во-
просам реулярно проводятся встречи с ру-
ководителями медицинских учреждений.

Традиционными стали чествования 
юбиляров. Краснопахорские ветераны ак-
тивно ездят на экскурсии, было совершено 
15 поездок, в которых участвовало более 
400 жителей поселения.

В 2015 году был проведен  Междуна-
родный день соседей, конкурс «Суперба-
бушка» и другие  массовые мероприятия. 
В рамках городской спартакиады ветераны 
поселения успешно выступили в шахмат-
но-шашечном турнире. 

Ветераны приняли участие в таких зна-
чимых мероприятиях, как фестиваль «От-
стояли Москву, защитили Россию»,  в пока-
зе литературно-музыкальной композиции 
«Нет, не ушла война в предания».

Участники собрания, выступившие в 
прениях, единодушно отмечали:  Совет ве-
теранов работал очень хорошо в минувшем 
году, и такую активность надо сохранять.

Принявший участие на конференции  за-
меститель  председателя Совета ветеранов 
ТиНАО С.А.Кривошеев также отметил ра-
боту краснопахорцев на хорошем уровне 
и призвал ветеранов по-прежнему особое 
внимание уделять патриотическому воспи-
танию населения.

Во время работы конференции глава ад-
министрации поселения Н.А.Парфенова 
вручила благодарственные письма и цветы 
наиболее активным членам ветеранской 
организации. Глава администрации отме-
тила, что ветераны по-прежнему являются 
самой активной общественной организа-
цией. Их жизненный опыт, профессиона-
лизм как никогда необходимы подрастаю-
щему поколению.

В  новый состав Совета ветеранов вошли 
Л.В.Безрукова, М.Е.Ваганова,Е.А.Горюнова, 
В.Г.Иванова,Т.А.Калягина, Г.С. Капелистая, 
В.П.Ковкова, Т.Г. Романченко, С.Г.Русанов, 
К.И.Семагина, В.В.Солдатова.

Ольга Томилина 

Так держать, ветераны!КОРОТКО

Центр столицы ждет масштабное 
озеленение 

В этом году  Москва станет ещё зеленее: 
город запускает новый этап программы «Моя 
улица». В центре столицы  посадят более 13 
тысяч деревьев, они будут удерживать более 
ста тонн пыли. На территории Тверской улицы, 
Садового кольца, Нового  Арбата, Кремлёвской 
набережной  появятся новые липы, клёны, 
рябины, вязы, яблони, дубы.

Кроме того, улицы Москвы будут украшать 
цветники с многолетними растениями.

В ближайшие годы также планируется 
благоустроить семь въездных групп в город. 
Это Рублёвское, Варшавское, Ярославское, 
Ленинградское, Каширское, Можайское шоссе и 
Ленинский проспект.  

На Садовое кольцо скоро вернут знаменитые 
сады XIX века. На Земляном валу и Садовой-
Триумфальной улице посадят липы, на 
Смоленской площади и Валовой улице – 
уссурийские груши, на Зубовском бульваре и 
Садово-Спасской улице – вязы, на Зацепском 
валу и Садово-Черногрязской улице – рябины, 
на Нижней Краснохолмской улице и Садово-
Кудринской – ясени.

Кроме того, Правительство Москвы 
предполагает украсить улицы города цветниками 
и кадками с многолетними растениями, а также 
кустарниками – смородиной, барбарисом, 
боярышником, гортензией и другими 
растениями.

Меры безопасности — на особом 
контроле

Меры безопасности в паводковый период по-
прежнему на контроле руководителей ТиНАО 
и поселений. Обследуются и ремонтируются 
плотины, водосточная сеть, запланирована 
очистка русел рек Десна, Пахра и их притоков 
от мусора и поваленных деревьев. Заместитель 
руководителя территориального органа 
Главного управления МЧС России по Москве 
В.Волков рассказал, что в опасных местах будут 
организованы 17 водомерных постов. Спасатели 
будут следить за ситуацией на различных 
водоемах при помощи беспилотников. 
Подготовлены также водооткачивающие 
устройства и резервные источники 
электроснабжения,  определены пункты 
временного размещения населения. 

24 марта в Новой Москве состоялась 
масштабная тренировка, на которой службы 
отработали действия при ликвидации 
чрезвычайной ситуации в период весеннего 
половодья. 

Администрация поселения Краснопахорское 
также держит ситуацию на контроле. Чистится 
русло реки Пахра, где возможна угроза 
подтопления. У домоа № 26 в деревне Красная 
Пахра несколько лет назад был выкопан ров для 
защиты от наводнения. 

Будет ли в этом году большое половодье, 
покажет первая декада апреля. Специалисты 
утверждают, что погода благоприятствует 
жителям — ночные заморозки не дают 
возможности снегу быстро таять, поэтому 
переход к весне идет пока планомерно.

10 социальных объектов построят 
в Новой Москве в 2016 году 

В текущем году в Новой Москве построят 
более 10 значимых социальных объектов, 
средства выделят из бюджета Москвы. 
Проекты реализуются в рамках Адресной 
инвестиционной программы. В Новой Москве 
будет построено два объекта здравоохранения: 
детско-взрослая поликлиника на 320 посещений 
в смену в поселке Воскресенское и подстанция 
«скорой» на 10 машиномест в Троицке. Также 
сдадут три детских сада: в поселке ЛМС, 
Воскресенское и в селе Былово.

В рамках программы «Безопасный город» 
правительство профинансирует строительство 
трех пожарных депо: в Михайлово-Ярцевском, 
Кленовском, Киевском. Дополнительно 
проложат четыре подъездные дороги к детским 
садам и пожарным депо.
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22 марта состоялась встреча жителей села 
Красная Пахра  с депутатом Московской 
городской Думы А.Р. Палеевым. В центре 
внимания были вопросы медицинского об-
служивания, оплаты коммунальных услуг, ле-
карственного обеспечения и другие. Во встре-

че также принял участие глава поселения 
И.Е.Лебедев. Все пожелания и проблемы жи-
телей были взяты на заметку, по некоторым 
вопросам были даны разъяснения. Депутат 
сообщил, что готов оказывать максимальное 
содействие в решении тех или иных проблем.

Депутат Мосгордумы А.Р.Палеев работает 
в трех комиссиях Мосгордумы -  по государ-
ственной собственности и землепользова-
нию, по безопасности и комиссии по делам 
общественных объединений и религиозных 
организаций.

Прием населения депутатом А.Р. Пале-
евым: - в общественной приемной Пред-
седателя Партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” 
Д.А. Медведева в г. Москве по адресу: 
3-й Самотечный переулок, д.3, стр.1, за-
пись по телефону 8(495) 780-00-26; 
- в приемной Московской городской Думы по 
адресу: Москва, Успенский переулок, дом 14, 
стр. 1, запись по телефону 8(495) 957-03-34; 
- в общественной приемной местного от-
деления  ВПП “ЕДИНАЯ РОССИЯ”  Ти-
НАО г. Москвы по адресу:  Изюмская ул., 
д.49, корп.1, запись по тел. 8 -985-143-92-37; 
- а также при необходимости на территории 
поселений запись по телефону: 

8 (495) 628-22-73.

Встреча с депутатом
 27 марта в Доме культуры «Звездный» 

прошел окружной театральный фестиваль 
«Красная линия». Фестиваль приурочен к 
Дню театра, на него были приглашены дет-
ские и юношеские театральные  студии. Ос-
новная цель мероприятия  - выявлять яркие 
коллективы, самобытных режиссеров, сце-
наристов и актеров, поддерживать творче-
ские начинания детей и молодежи. Участни-
ки представили на суд жюри фрагменты из  
спектаклей, миниатюры, литературно-музы-
кальные композиции.

На сцене ДК «Звездный» выступили шесть 
театральных коллективов — четыре из Крас-
нопахорского поселения и два из поселка 
Птичное.

Жюри возглавила артистка театра и кино 
Наталья Гончарова.

Театральный коллектив «Арлекин» из ДК 
«Юбилейный» (руководитель Е. В. Матвее-
ва) показал спектакль «Золушка», театраль-
ный коллектив «Маска» из ДК «Звездный» 
(руководитель  Л.А. Герасимова) представил 
спектакль «Вверх тормашками». Активное 
участие в фестивале приняли краснопахор-
ские школьники — учащиеся школы № 2075  
показали театральные зарисовки “Богатыри”  
и  «Пополнение», а ребята из 3 “В” класса - 
литературно-музыкальную композицию 
“Мы помним, мы гордимся!” (руководитель 

Л.В. Куракова).
Артисты из театральной студии «Магба» 

ДК «Десна»  показали постановку «Вол-
шебное зеркало» и музыкальный спектакль 
«Мышкин братишка». 

Все, кто пришел в этот день на фестиваль 
«Красная линия», несомненно получил удо-
вольствие от игры юных артистов.

- Это своеобразная школа как для участ-
ников, так и для руководителей театраль-
ных коллективов. - отметила О.А.Королева, 
директор Дома Культуры «Звездный». - У 
каждого – свой опыт, своя школа. Возраст-
ные категории и направления могут быть 
самыми разными, это и простор для творче-
ства артистов, и разнообразие для зрителя.

Надежда Морозова

В село Былово Зинаида Кутьева приехала 
в далеком 1957 году из Липецкой области 
после окончания техникума, где выучилась 
на зоотехника. Устроилась в местный со-
вхоз и проработала там больше десяти лет. 
Возможно, так бы и трудилась Зинаида Сер-
геевна в сельском хозяйстве, если бы не ее 
активный, открытый характер. Комсомол-
ку-активистку часто привлекали к обще-
ственным делам, к участию  в самодеятель-
ности, и другим различным мероприятиям, 
на которых ее и заприметил директор заво-
да КИМПОР Иосиф Григорьевич Гуревич. В 
1968 году он предложил ей возглавить не-
давно построенный заводской клуб «Юби-
лейный».  

И Зинаида Сергеевна согласилась. К тому 
времени у нее уже появилась семья, муж 
Анатолий работал на заводе, подрастала 
дочь, а через год родился сын.

Новая работа отнимала много времени 
и сил, но все это было в радость. Людям 
хотелось хорошей разрядки после работы, 
праздников, веселья, ведь телевизоры были 
еще редкость, поэтому свой досуг организо-
вывали сами. Тогда это называлось - зани-
маться культурно-массовой работой. Толь-
ко вот с чего начать? Ведь в клубе не было 
ни музыкальных инструментов, ни киноу-
становки... 

«Зато многие любили петь, - вспомина-
ет сегодня Зинаида Сергеевна. - Этого, как 
говорится, у нас не отнять. И вот я тогда 
первым делом пригласила к нам в клуб сына 
одной из доярок, который хорошо играл на 
баяне. Звали его Василий Борисов, он был 
первым аккомпаниатором для наших соли-
стов и хоровой группы...»

Со временем клубная самодеятельность 
в «Юбилейном» стала расширяться. Появи-
лась агитбригада, которая ездила с концер-
тами по деревням и селам. Выступали перед 
колхозниками на полях и фермах. Вскоре 
создали танцевальный коллектив,  приоб-
рели пианино и другие музыкальные ин-
струменты. 

«Мне хотелось, чтобы наш клуб был од-
ним из лучших, - продолжает свой рассказ 
З.С.Кутьева.- И я договорилась с одним 
преподавателем по музыке из Троицка - 
он приезжал к нам на репетиции, помогал 
готовиться к конкурсам и концертам».

Клубные коллективы из Былово были 
неизменными участниками и призера-
ми районных и областных конкурсов. У 

Зинаиды Сергеевны до сих пор хранятся 
дома  немало почетных грамот и дипло-
мов.

А еще ей удалось добиться, чтобы в 
«Юбилейном» давали концерты ансамбли 
и  солисты Московской филармонии. Та-
кие события всегда были праздником для 
людей, и в Москву ехать не надо...

На вопрос, о том, что же трудного было 
тогда в работе, Зинаида Сергеевна с лег-
костью отвечает: «А мне всегда везло на 
хороших людей! Не трудно было работать, 
если ты с душой к людям, то и тебе идут 
навстречу...» 

Помимо основной работы в клубе Ку-
тьева несла и большую общественную 
нагрузку — много лет была депутатом 
сельского совета, участвовала в организа-
ции и проведении всех важных событий 
в Былово. У Зинаиды Сергеевны много 
муниципальных наград Подольского рай-
она и Московской области, а еще - медаль 
Н.К.Крупской, учрежденная Министер-
ством просвещения СССР. И это не слу-
чайно, ведь большое место в культур-
но-массовой работе всегда занимала и 
занимает работа с детьми. 

«Через наши творческие коллективы 
прошли целые поколения, многие из тех, 
кто участвовал в самодеятельности, ста-
ли впоследствии сами художественными 
руководителями. Например, Ольга Алек-
сандровна Королева, директор ДК «Звезд-
ный», пела когда-то в нашем хоре...

Период 70-80-х годов Зинаида Сергеев-
на считает самым плодотворным в своей 
35-летней  работе в должности директора 
СДК «Юбилейный». В одной из справок, 

которую она получила в горкоме партии, 
было написано: «З.С.Кутьева не считаясь 
со временем отдает все силы культурно-
массовой работе, ответственна и принци-
пиальна. Вот такие интересные цифры!

В 90-е годы культура вслед за экономи-
кой переживала нелегкие времена. Пред-
приятия  переводили социальные объек-
ты на баланс муниципальных поселений. 
Такая же судьба ожидала и «Юбилейный». 

«Но застоя в нашей работе не было, - от-
мечает ветеран Кутьева. - Как раз в 90-е 
годы был расцвет дискотек, которые мне 
тоже пришлось организовывать, при-
чем мы старались их делать на хорошем 
уровне. Не просто танцы под магнито-
фон... Проводить танцевальные вечера в 
наш клуб приезжал профессиональный 
вокально-инструментальный ансамбль 
из Троицка. Вся молодежь любила наши 
дискотеки. Приходили и пожилые люди. 
Правда, некоторые были против этого, а 
я все равно разрешала — порядка будет 
больше, так я считала...»

Шли годы, сельскому клубу требовалась 
реконструкция. Зинаида Сергеевна вы-
держала и этот нелегкий этап ремонта и 
переоснащения. В 2002-ом году на месте 
старого сельского клуба появился совре-
менный Дом культуры. 

З.С.Кутьева вышла на пенсию в 2003 
году. Сегодня ей 81 год, но она по-
прежнему считает себя работником куль-
туры и счастливым человеком, потому что 
на пути ее встречались очень хорошие 
люди...

Марина Тихонович

В Красной Пахре состоялся 
окружной театральный фестиваль

«Мне всегда везло на хороших людей...»

Так держать, ветераны!
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В новом храме Преподобного и благоверного князя Олега Брянского в Минзаге (ул. Солнечная) каждое воскресенье в 12:00 со-
вершаются молебны и панихиды. Всех неравнодушных приглашаем принять участие в становлении нового Православного храма.  
Наш адрес в интернете: hram-minzag.ru

Дата
Храм Михаила Архангела и

 чуда его в Хонех, 
с. Былово

Храм Иоанна Богослова,
с. Красное

2 апреля,
суббота

8:00 – Заупокойная Утреня
Божественная Литургия

Панихида
17:00 Всенощное бдение

9:00 – исповедь, 
литургия, панихида

17:00 Всенощное бдение

3 апреля,
воскресенье 8:00 –  Божественная  

литургия 9:00 – Исповедь, литургия

6 апреля,
среда

8:00 –Литургия 
Преждеосвященных Даров
17:00 Всенощное бдение

17:00 Всенощное бдение

В ходе встречи школьники еще раз 
повторили правила безопасного поведения на 
улицах и дороге, инспектор рассказал ребятам, 
как правильно оценить дорожную ситуацию, 
переходя дорогу, и научиться предвидеть 
опасность. Затем ребятам рассказали о 
фликерах – это специальные устройства, 
которые ярко светятся в темное время 
суток в свете фар автомобилей и являются 
единственным средством, увеличивающим 
контраст фигуры человека по сравнению с 
окружающей средой.Пешехода с фликером 
водитель заметит на дороге с большого 
расстояния, что дает ему возможность вовремя 
среагировать и затормозить.

О необходимости ношения фликеров 
сказано и в правилах дорожного движения 
Российской Федерации (пункт 4.1 
«Обязанности пешехода»).

Инспектор по пропаганде ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по ТиНАО лейтенант полиции 
Евгений Бекишев рассказал детям о правилах 
безопасного поведения на дороге:

«Итак, фликеры следует крепить к верхней 
одежде, рюкзакам, сумкам, чтобы при переходе 
через проезжую часть на них попадал свет 
фар автомобилей, и они всегда были видны 
водителю. Внимание - это важно! Даже имея на 
одежде светоотражатель, необходимо соблю-

дать все правила безопасного поведения на до-
роге. Ошибочно предполагать что, используя 
светоотражатель, пешеход имеет преимуще-
ство в движении!

Для обеспечения своей безопасности 
пешеходы должны двигаться по тротуарам 
или пешеходным дорожкам, а при их 
отсутствии – по обочинам. При движении по 
краю проезжей части пешеходы должны идти 
навстречу движению транспортных средств. 
Идти навстречу движению транспорта при 
передвижении по проезжей части необходимо, 
чтобы иметь возможность вовремя увидеть 
транспортное средство и уступить ему дорогу».

После лекции школьники задали ряд 
вопросов инспектору по пропаганде, а затем 
получили подарки – световозвращающие 
значки.

Сотрудники ГИБДД еще раз обращаются 
к родителям, бабушкам, дедушкам, ко всем 
владельцам транспортных средств: «Помните, 
что дети – самые незащищенные участники 
дорожного движения. Если ребенок пострадал 
в результате ДТП, то виноваты в этом мы – 
взрослые!»

Пресс-служба УВД по ТиНАО
(495) 850-22-38

Пропаганда ОБ ДПС ГИБДД УВД по ТиНАО

Накануне сотрудники пропаганды 
встретились с учениками начальной школы 
в г.о. Щербинка, встреча прошла в рамках 
компании «ГИБДД в защиту детей»

 ФНС информирует
Правительство Москвы и Управление 

Федеральной налоговой службы по городу 
Москве приглашают вас 15-16 апреля 2016 
года на Дни открытых дверей, которые про-
водятся в период Декларационной кампании 
2016 года.

Специалисты налоговой службы помогут 
сориентироваться в выборе услуг, подробно 
расскажут  о том,  кому необходимо пред-
ставить налоговую декларацию по налогу 
на доходы физических лиц  и в какие сроки, 
как получить  налоговые вычеты и восполь-
зоваться электронными сервисами,  а также 

ответят на другие  вопросы по налогообло-
жению.

Москвичам, сдающим в аренду жилые по-
мещения, сотрудники налоговых органов 
окажут помощь в заполнении налоговой де-
кларации по налогу на доходы физических 
лиц и соответствующих платежных доку-
ментов. Срок подачи налоговой декларации 
гражданами, сдающими жилье внаем, не 
позднее 4 мая 2016 года.

Дополнительную информацию вы можете 
узнать на сайте www.nalog.ru

В соответствии с планом – 
графиком проведения вакци-
нации против бешенства со-
бак и кошек на прививочных 
пунктах в Троицком и Ново-
московском административ-
ных округах города Москвы 
в 2016 году можно будет при-
вить своих питомцев по месту 
проживания. 

С 28 марта в образовательном комплексе 
№ 2075 начались весенние каникулы. Они 
продлятся до 4 апреля. За это время ребята 
смогут хорошо отдохнуть, принять участие 
в различных развлекательных мероприяти-
ях. Так, в первый день каникул учащиеся 
начальных классов посетили фестиваль 
театрального творчества «Красная линия», 
который прошел в ДК «Звездный».  Уче-
ники школьного отделения № 1 образова-
тельного комплекса № 2075 примут участие 
в олимпиаде «Музеи. Парки. Усадьбы».  В 

рамках олимпиады школьникам предстоит 
выполнить различные творческие задания 
во время посещения музеев Москвы. Такие 
мероприятия расширяют кругозор школь-
ников, ребята узнают много нового  о досто-
примечательностях столицы, знакомятся с 
интересными историческими фактами.

Члены школьного актива на каникулах 
проведут заседание Совета старшеклассни-
ков,  на котором  обсудят программу  квеста 
«Через тернии к звездам». Эта игра состо-
ится 31 марта.

А у нас – каникулы!

Бесплатная вакцинация домашних животных
вниманию жителей!
В субботу 02 апреля 2016 г. будет проводиться плано-
вая вакцинация собак и кошек против бешенства.
Д.МаЛЫГИНО с 10-00 до 11-00 ч возле кольца
Д.БЫЛОвО с 11-00 до 12-00 ч на остановке возле 
храма
ДСПК «КРаСНая ПахРа», ЖСК «КЛеНЫ», КП 
«ШеЛеСТОвО» с 12-00 до 13-00 ч  возле сторожки 
ДСПК «Красная Пахра» 


