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Предприниматели узнают больше о бизнесе
на бесплатном семинаре

В городском округе Троицк 30 марта состоится бесплатный семинар «Как начать свой 
бизнес? Программы государственной поддержки малых предприятий». Его проводит 
Центр занятости населения Троицкого и Новомосковского административных округов, 
государственное бюджетное учреждение «Малый бизнес Москвы» и Базовый центр 
условий и охраны труда ТиНАО

.
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Масленица – праздник, когда проявля-
ется широкая и веселая душа русского на-
рода. Провожая зиму и встречая веселую 
звонкую весну, люди радуются и веселят-
ся, едят блины, символизирующие такое 
же круглое  и доброе солнышко. И в этом 
году в поселении Краснопахорское, несмо-
тря на сырую погоду, с размахом отме-
тили Масленицу. 13 марта масленичные 
гулянья проходили возле Дома культуры 
«Звездный». Здесь жителей поселения 
ждали разные игры, частушки и призы. 

На площадке у ДК «Звездный» раз-
вернулись народные гуляния с песнями, 
танцами и праздничными угощениями. 
Всех собравшихся приветствовала заме-
ститель главы администрации поселения 
Л.А.Фирулева. Веселое настроение помог-
ли создать выступления циркового коллек-
тива «На бис», хореографического коллек-
тива «Реверанс», народного хора «Русская 
песня». 

Праздник масленицы как всегда состоял 
из череды веселых забав, конкурсов, игр. 
Особенно много их было для детей — бег 
с блинами на сковородках, скачки на дере-
вянные лошадках, катания на русской печ-
ке с санями и катания на настоящих лоша-
дях. Всем победителям вручались сладкие 
призы. 

Кульминацией праздника стало, конеч-
но, покорение столба с подарками. Зрите-
ли с восторгом наблюдали за отчаянными 
смельчаками. А призы, подготовленные 
администрацией поселения, действитель-
но, были достойные – столовые сервизы, 
бытовая техника, набор инструментов.

В этом году особую живую струю в мас-
леничные гуляния внесли представители 
воинской части из села Былово. Военнос-
лужащие активно участвовали в конкурсах 
по перетягиванию каната, в боях мешками 
и других веселых состязаниях.

Праздник закончился традиционным 

хороводом под музыкальное поппури и со-
жжением чучела масленицы.

Состоялись праздничные гуляния и в са-
мом  селе Былово.

Совет молодежи поселения Краснопа-
хорское присутствовал и принимал ак-
тивное участие в мероприятии. Самым 
ярким событием стало участие в конкурсе 
Александра Василенко. Он смог залезть на 
специальный столб и выиграть достойный 
приз. В завершение гуляний участники 
праздника водили хоровод вокруг горяще-
го чучела масленицы.

На площадке возле ДК «Юбилейный»  
праздник открыли дети от двух до четырех 
лет со своими родителями и руководителем 
кружка «Знайка». Они исполнили два тан-
ца. Перед собравшимися выступила глава 
администрации поселения Краснопахор-
ское Парфенова Наталья Александровна, 
которая пожелала всем веселого праздника.

А потом начался сам праздник. Веселая 
Масленица рассказывала всем о народных 
обычаях, играх и соревнованиях, а заодно 
вовлекала всех принять участие в празд-
ничной беготне. Играли в снежки и в «пе-
тушиные бои», в жмурки.  Танцевальный 
конкурс увлек и малых, и взрослых участ-
ников праздника. На народных гуляниях 
перетягивали канат и лакомились блина-
ми, участвовали в командных «веселых 
стартах», играли в смешную игру «Накор-
ми горохом матрешку», пели частушки.  В 
конкурсе «Забей гвоздь» никому не уда-
лось обойти директора ДК Наталью Лео-
нидовну Королеву. А в старинной русской 
забаве с гирями всех обошел Павел Гущин, 
подняв 47 раз тяжеленную гирю весом 24 
кг. И конечно же, на прощанье сожгли чу-
чело и отправились к столу на угощенье. 

Татьяна Филиппова
Ольга Томилина

Глава 
администрации 
Наталья 
ПаРфеНОва

На днях мы отметили 
День работников ЖКХ, 
который по мнению 
мэра Москвы Сергея 
Собянина следует на-
зывать Днем работников «света, тепла, чистой 
воды, благоустройства, красоты и порядка на 
улицах».

Нашу сегодняшнюю жизнь трудно предста-
вить без стабильной круглосуточной работы 
этих многофункциональных служб. Их работа 
кажется незаметной, но такой необходимой. 
Работники предприятий жилищно-коммуналь-
ного комплекса заботятся, чтобы в наших домах 
всегда была вода, тепло и свет, чтобы радовали 
глаз парки, улицы и дороги, дворы и подъезды.

Ответственное и профессиональное отноше-
ние к своему делу работников коммунальных 
предприятий – основа хорошего настроения 
людей, гарантия социальной стабильности и 
общественного покоя.

Внешний вид населенных пунктов принято 
считать визитной карточкой городов и сел. Все 
мы отмечаем, как заметно изменилось наше 
поселение за последние годы – глаз радуют ак-
куратные тротуары и цветники, яркие детские 
и спортивные площадки, отремонтированные 
подъезды, газоны и клумбы. И наша общая за-
дача – сохранять и поддерживать этот порядок. 
В этом году в поселении предстоит сделать не-
малый объем работ по дальнейшему развитию 
инфраструктуры. Будет проложено 20 новых до-
рог, отремонтированы  подъезды, установлены 
новые детские и спортивные площадки.  

Уже за первые месяцы этого года в отдельных 
многоквартирных домах в селе Красная Пахра и 
в селе Красное были выполнены ремонтные ра-
боты в восьми подъездах. Заменены входные и 
тамбурные двери, отремонтированы козырьки, 
перила, электропроводка убрана в короба, по-
крашены стены и потолки, первые этажи отде-
ланы плиткой.

Весна – традиционная пора обновления, когда 
вместе с прошлогодним снегом мы избавляемся 
от лишнего мусора, приводим в порядок улицы 
и дома. Впереди нас ждут традиционные весен-
ние субботники. И как только позволит погода, 
в селах и деревнях начнется большая генераль-
ная уборка – наведение чистоты и порядка, по-
краска бордюров, заборов, лавочек, озеленение 
и многое другое.  Это время обустройства, когда 
каждый стремится сделать свой свой дом и двор 
еще уютнее. Субботники привносят в нашу 
жизнь атмосферу радости и ожидания светлых 
перемен. Давайте не будем изменять добрым 
традициям! 

Пришла весна – 
пора обновления

Веселые игры на Масленицу

Работа мобильного офиса МфЦ 
будет осуществляться:

26.03.2016 с 10.00 до 16.00 
По адресу: с. Красная Пахра, ул. Заводская,  
д. 25, в здании администрации

Мобильный офис 
ПаО МОСЭНеРГОСБЫТ 
возобновил свою работу

30 марта мобильный офис будет рабо-
тать в с. Былово (возле магазина)
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Молодежный парламента-
ризм набирает все большую ак-
тивность. Недавно состоялось 
первое заседание Молодежной па-
латы при Московской городской 
Думе VI созыва. Право представ-
лять интересы молодежи всей 
Москвы получили 63 человека, 
48 из которых являются самы-
ми активными членами моло-
дежных палат. Они ежемесячно 
отчитывались о проведенных 
в районе мероприятиях, знако-
мились с широким кругом обще-
ственных молодежных органи-
заций, активной молодежью, 
студентами и школьниками. 
Кроме того, большинство моло-
дых парламентариев общаются 
с ровесниками через социальные 
сети, благодаря чему остаются 
на постоянной связи с теми, чьи 
интересы представляют.  

Следуя повестке дня, парламен-
тарии выбрали на тайном голосо-
вании председателя палаты при 
МГД и трех его заместителей. В 
результате подсчета голосов пред-
седателем Молодежной палаты 
при Московской городской Думе 
избран Владимир Мохте, который 
начал путь парламентария как ак-
тивист Молодежной палаты Ста-
рое Крюково.  Также были избра-
ны три заместителя председателя 

Молодежной палаты: Василий Ду-
бенко, Мария Летникова и Юлия 
Стадник. На первом заседании 
был утвержден регламент Моло-
дежной палаты, сроки формиро-
вания ее секций.   

Председатель Мосгордумы 
Алексей Шапошников отметил: 

– Мы рассчитываем плотно ра-
ботать с нашими молодыми кол-
легами-парламентариями как с 
молодежным экспертным сообще-
ством. На обсуждение Палаты бу-
дут выноситься законопроекты, 
затрагивающие интересы столич-
ной молодежи. Это позволит мо-
лодым парламентариям научиться 
законотворческой деятельности. 

Также мы планируем привлекать 
членов палаты к приему граждан. 
Мы нацелены на конструктивное 
и продуктивное взаимодействие. 
Рассчитываем на то, что молодые 
парламентарии активно включат-
ся в работу, ждем от них проектов 
и идей, которые принесут пользу 
городу.

В первом рабочем заседании 
принял участие  председатель Мо-
лодежной палаты поселеия Крас-
нопахорское Виталий Русанов. 
Вот что он рассказал: 

– Молодые парламентарии мог-
ли подать заявления для работы 
в секциях - входить они могут в 
состав не более двух из них. Я вы-
брал для себя секцию «Безопас-
ность» и «Экология». И такой вы-
бор не случаен. Тема безопасности 
тесно связана с моей непосред-
ственной работой, а вопросы эко-
логии сегодня также актуальны, 
и у нас есть уже конкретные про-
екты, которые мы хотели бы за-
пустить в нашем ТиНАО. Совсем 
недавно, например, молодежная 
палата поселения Краснопахор-
ское приняла участие в акции «Час 
земли». Помимо краснопахорцев 
в мероприятии участвовали пред-
ставители поселений  Марушки-
но, Мосренген, Сосенское, Ми-

хайлово-Ярцевское и городского 
округа Троицк. Акция началась с 
минуты молчания в память о по-
гибших в авиакатастрофе 19 марта 
в Ростове-на-Дону. Затем участни-
ки выстроились в “живое число” 
60 и зажгли свечи, что символи-
зировало 60 минут. Именно на это 
время была отключена подсветка 
на главных зданиях города. Всего 
в акции участвовало около 50 че-
ловек. К нашей инициативе при-
соединились и местные жители.  

Сегодня мы обсуждаем другие 
интересные проекты. Мне бы, 

например, хотелось укрепить со-
трудничество с Союзом десант-
ников России, возможно, в нашем 
поселении появится их отделение. 
Это помогло бы привлечь к актив-
ной физической подготовке мо-
лодых людей, старшеклассников. 
Готовимся также к проведению 
акции «День донора», к участию 
в традиционных апрельских суб-
ботниках. А в самых ближайших 
планах – подготовка к концерту, 
посвященному 1 апреля.

Марина ТихОнОвич

Виталий Русанов: «Молодые парламентарии готовы 
активно участвовать в социальных проектах»

Говорят, историю учат по учебникам. А 
можно еще и по людям, которые живут ря-
дом с нами и которых мы привычно называ-
ем – ветераны.  Екатерине Ивановне Алае-
вой, жительнице поселка Красная Пахра, 91 
год. Она принадлежит к тому поколению, 
чья юность пришлась на годы Великой От-
ечественной войны. Только окончила школу, 
как грянула война. Отца забрали на фронт, 
а в семье, которая тогда жила в деревне Го-
родок, осталось пятеро детей, мал мала 
меньше, а она, Катя, – старшая. Наравне со 
взрослыми ей пришлось рыть окопы на ли-
нии обороны Москвы.

Пережив военное лихолетье, Екатерина ре-
шила выбрать для себя профессию бухгалте-
ра и поступила в техникум. Училась заочно, 
а работать пошла на МТС (машинно-трак-
торную станцию). В ее трудовой книжке так 
и записали: «Старший бухгалтер», и к этой 
записи больше ничего прибавилось за годы 
ее 40-летнего трудового стажа. Со временем 
на месте МТС образовался ремонтно-ме-
ханический завод, а Екатерина Алаева так и 
продолжала работать в должности старшего 
бухгалтера. Впрочем, Алаевой она стала поз-
же, когда вышла  замуж за бравого паренька-
орденоносца, приехавшего однажды в гости 

из Луховиц к дяде в Красную Пахру, да так и 
оставшегося тут после знакомства с девуш-
кой.

Николай Алаев прошел славный боевой 
путь, победу встретил в Берлине, вся грудь к 
тому времени была в медалях и орденах. Среди 
них – два ордена Красной Звезды.

Молодая пара работала на заводе: она – в бух-
галтерии, он – в цехе на приемке машин. Роди-
ли двух детей – дочь Людмилу и сына Евгения. 
В 1974 году мужа не стало...

Сегодня у «бабы Кати» четверо внуков и ше-
стеро правнуков. В дни праздников и семейных 
торжеств все родственники стремятся собрать-
ся у нее дома, где сегодня о ней заботится дочь 
Людмила Николаевна Сутормина. Она вспоми-
нает:

– У мамы много почетных грамот и наград, 
она – ветеран труда и трудового фронта. Всегда 
ответственно подходила к своей работе. Пом-
ню из детства, как часто ей приходилось брать 
работу на дом – приносила с собой большие и 
пухлые бухгалтерские журналы, а еще  счеты. 
Она и меня на них научила считать.  Следила за 

тем, чтобы мы с братом выполняли все уроки и 
домашние задания, наверное, потому, что сама 
окончила техникум на отлично. Как-то я пере-
бирала старые бумаги и нашла ее аттестат с кру-
глыми пятерками. 

Мама учила нас нехитрым хозяйским на-
укам, а еще – вязать на спицах и печь сладости. 
Пироги я до сих пор пеку и люблю ими угощать 
гостей. Иногда спрашивают: в чем секрет дол-
голетия? На примере самого родного мне чело-
века могу сказать – в доброте. Мама по натуре 
очень добрый человек, незлопамятный. Навер-
ное, эти качества и помогли ей в жизни. Ее до 
сих пор помнят бывшие сослуживцы и интере-
суются, как там Екатерина Ивановна.

В конце 2014 года Е. И.  Алаева отметила свой 
90-летний день рождения. Поздравить юбиля-
ра-долгожителя пришли представители адми-
нистрации. Подарок был весьма символичный 
– столовый сервиз с российской символикой. 
Его и сегодня достают по случаю, когда семья 
собирается за накрытым столом с домашними 
пирогами. 

Ольга ТОМилина

…. А в трудовой книжке — всего одна строка

МТС, 1954 год. внизу справа — Екатерина алаева.

Е.и. алаевой 91 год

Несмотря на то, что календарно весна 
вступила уже в полную силу, пока темпера-
тура не позволяет таять снежному насту. 
Впрочем, скоро природа возьмет свое, и на-
ступит период весенних паводков. Комму-
нальные службы уже работают для того, 
чтобы вышедшая из берегов вода не стала 
для жителей Красной Пахры неприятным 
сюрпризом.  Не допустить подтопления 
важных инженерных, коммунальных и соци-
альных объектов – вот те задачи, которые 
обозначил заместитель мэра Москвы по во-
просам жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства Петр Бирюков, подводя 
итоги проходивших в течение недели ком-
плексных учений.

После проверок, проведенных в  ходе уче-
ний, главный инженер ПАО «МОЭСК» Все-
волод Иванов доложил Петру Бирюкову о 
том, что без электричества Краснопахорское 
поселение не останется. В случае возникнове-
ния «внештатных ситуаций» (если весенние 
воды подтопят объекты электросетевого хо-
зяйства), коммунальные службы пустят в ход 
«передвижные электростанции». Речь идет 
об автомобилях КАМАЗ, оборудованных 
дизельным генератором – они смогут обеспе-
чить электричеством население. «Надеемся, 
конечно, что необходимости в них не будет, и 
пропуск половодья пройдет в безаварийном 
режиме, спокойно» – заявил Всеволод Иванов.

Оперативно отреагировать на возможные 
форс-мажоры поможет мониторинг – глава   
администрации поселения Краснопахорско-
го Наталья Парфенова заверила, что комму-
нальные службы следят за ситуацией в зоне 
возможного подтопления. Кроме того, русло 
реки подвергается регулярной очистке, с по-
мощью специализированной техники мы смо-
жем оперативно отреагировать на обращение 
жильцов частного сектора и откачать воду. 
Также организованы места экстренной эваку-
ации в случае чрезвычайных ситуаций. 

На данный момент половодье не создает 
проблем, уровень воды в реке Пахре остается 
на прежнем уровне. Коммунальные службы 
работают в штатном режиме. 

Татьяна Филиппова

К половодью готовы!
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КОРОТКО

Неблагоприятная статистика по ко-
личеству пожаров в Краснопахорском 
стала основной и главной темой для 
обсуждения на встрече с жителями. 
Перед собравшимися выступил ст. 
инспектор 2 РОНД НиТАО Александр 
Якушин, который в очередной раз об-
ратил внимание на неукоснительное 
соблюдение мер безопасности в быту, 
которые кажутся очевидными, но тем 
не менее не подлежащими игнори-
рованию: нельзя курить в постели, 

пользоваться несертифицированны-
ми электроприборами, тройниками, 
иметь под рукой бытовые огнетуши-
тели и, конечно, на видном месте дол-
жен быть телефон вызова пожарной 
охраны. Старостам и представителям 
СНТ были разданы печатные матери-
алы для распространения в деревнях 
и населенных пунктах. Глава админи-
страции Наталья Парфенова также 
обратила внимание жителей на не-
допустимость захламления придо-
мовых территорий, плавно перейдя 
к следующей теме встречи – проведе-
нию в поселении московского месяч-
ника по благоустройству. После того, 
как зима окончательно отступит и 
снег откроет землю, можно будет 
всем вместе приступать к наведению 
порядка на придомовых территори-
ях, возле предприятий, учреждений, 
организаций. Она обозначила при-
мерный фронт работ, а также назвала 
места, где в дни проведения массовых 
субботников будет организована вы-
дача уборочного инвентаря.

В заключение жителей ознакомили 
с яркой презентацией достижений 
в  досуговой и спортивно-оздорови-

тельной сфере: бюджетные учрежде-
ния культуры и спорта, молодежные 
организации  отчитались о своих ме-
роприятиях, представили кружки и 
секции, озвучили планы на будущее.

В ходе встречи жители получили 
ответы из первых уст на наболевшие 
вопросы, касающиеся жизни и дея-
тельности в поселении: ремонт до-
рог, коммунальные платежи, органи-
зация досуга, работа с молодежью.

На встрече главы администрации с 
жителями обсуждены актуальные вопросы

Строительство первого участка 
Третьего пересадочного кольца в Мо-
скве завершиться в течение этого 
года. Об этом рассказал мэр Москвы 
Сергей Собянин, который осмотрел 
ход строительных работ на стан-
ции «Деловой центр».

– Сейчас мы находимся на станции 
«Деловой центр». Это начало новой 
ветки до станции «Петровский парк». 

Это по сути дела первый участок ТПК, 
– отметил Сергей Собянин.

Сергей Собянин также отметил, 
что в этом же году завершиться стро-
ительство данной ветки метро до 
станции «Раменки». Таким образом, 
существенно возрастет транспортная 
доступность района «Москва-Сити». 
Ведь в этом году район получит еще 
один вид транспорта – железнодорож-
ный – благодаря открытию станции 
«Шелепиха».

По словам заместителя генераль-
ного директора по строительству ме-
трополитена акционерного общества 
«Объединение «Ингеоком» Юрия Гав-
рилина, к июню текущего года наме-
чены сдача и введение в эксплуатацию 
станции московского метрополитена 
«Деловой центр». Данная «подземка» 
находится на самой большой строи-
тельной готовности.

Добавим, что третье пересадочное 
кольцо станет новым большим коль-
цом Московского метрополитена. Об-
щая длина ТПК составит 59,5 киломе-
тра. В его состав войдут 25 станций. 

Первый участок ТПК «Нижняя 
Масловка»–«Деловой центр» имеет 
протяженность 12,4 километра. Всего 
будет шесть станций: «Нижняя Мас-
ловка», «Петровский парк», «Ходын-
ское поле», «Хорошевская», «Шелепи-
ха», «Деловой центр»).

Планируемый срок завершения 
строительства первого этапа: «Де-
ловой центр»–«Петровский парк» 
– декабрь текущего года, второй этап – 
«Петровский парк»–«Нижняя Мас-
ловка» – 2018 год. Параллельно идет 
строительство соединительной ветки 
между ТПК и Солнцевской линией 
метро, которая позволит организо-
вать сквозное движение поездов от 

«Раменок» до «Петровского парка».
Для улучшения транспортной до-

ступности «Москва-Сити» за пять 
лет (с 2011 года) в городе построили 
автомобильную магистраль между 
деловым центром и Звенигородским 
шоссе, дополнительные эстакады и 
съезды с Третьего транспортного 
кольца.

krasaya-pahra.ru

Строительство первого участка ТПК 
метро будет завершено в течение года

Объем средств на благоустройство 
районов Москвы вырастет в 2 раза

Средства в размере 1,25 млрд рублей будут направ-
лены в районы в середине марта. Это деньги, которые 
сами районы заработали в виде поступлений от па-
тентной системы налогообложения, платных парко-
вок и налогов на доходы физических лиц, сдающих 
жилые помещения в аренду. Общий объем средств 
стимулирования управ составит в 2016 году 6,2 млрд 
рублей. Почти 5 млрд рублей были доведены до управ 
районов еще в начале января, чтобы они могли забла-
говременно планировать решение важнейших задач 
по благоустройству. На текущий момент средства рас-
пределены, все объекты благоустройства согласованы 
муниципальными депутатами с учетом мнения жите-
лей. Управы районов уже приступили к конкурсным 
процедурам по отбору подрядчиков.

Напомним, что с 2016 года вступил в силу новый 
порядок доведения средств стимулирования до управ 
районов. Согласно ему, был увеличен объем финан-
сирования управ за счет средств стимулирования, а 
округам предоставлена большая свобода в части ис-
пользования этих средств за счет расширения круга 
мероприятий, на реализацию которых они могут 
быть направлены. В числе новых направлений расхо-
дования – приведение в порядок парков и улиц, адап-
тация городской среды для маломобильных групп 
населения.

Старшеклассникам Москвы расска-
жут про электронные деньги 

Краснопахорские школьники смогут пройти бес-
платный курс «Электронные финансы». Об этом со-
общает сайт Департамента образования города Мо-
сквы.

ТемоЦентр совместно с Российский экономиче-
ский университет имени имени Плеханова при под-
держке Департамента образования города Москвы 
организует данную обучающую программу в рамках 
проекта повышения уровня финансовой грамотно-
сти населения.

Обучение составит 36-часовой дистанционный 
курс для учащихся в возрасте от 14 до 17 лет. В рам-
ках обучения старшеклассники узнают, что такое 
киберденьги, наличный и безналичный расчет, и на-
учатся грамотно и безопасно совершать электронные 
сделки.

Данный курс будет размещен в мае в свободном 
доступе на сайте ТемоЦентра в разделе «Программа 
повышения финансовой грамотности» и рассчитан 
на самостоятельное изучение старшеклассниками.

Жителям столицы станет проще полу-
чить документы на малышей

Жители Новой Москвы смогут оформить доку-
менты на новорожденного за один визит. Об этом со-
общила пресс-служба Государственного бюджетного 
учреждения «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных услуг города Москвы»

С 17 марта у жителей Новой Москвы появится воз-
можность заказать все важные документы на малы-
шей «одним пакетом» в одном окне.

Воспользоваться новой услугой можно в центре 
госуслуг Московского поселения.

В пакет входит: свидетельство о рождении,  полис 
медицинского страхования, СНИЛС, загранпаспорт 
на 5 лет (при необходимости), материнский капитал 
на второго и последующих детей.

Все эти  документы можно получить и жителям по-
селения Краснопахорское.

Напомним, что во всех центрах госуслуг жители 
Москвы могут оформить одним пакетом документы 
при смене фамилии и при вступлении в наследство. 
В 95 центрах можно записаться заранее на удобное 
время и оформить биометрический загранпаспорт.

встреча с писателем в краснопахор-
ской библиотеке 

Встреча, которую провела историк, краевед, писа-
тельница Лидия Глебова, была посвящена выходу в 
свет ее новой книги. Лидия Ивановна представила 
свою новую книгу по истории Новой Москвы, а имен-
но - по истории усадьбы Михайловское. На встречу 
собрались читатели и сотрудники краснопахорских 
библиотек, члены Совета ветеранов - люди, которым 
небезразлична и интересна история родного края. 
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Поздравляем! 
 

С 80-летием: 

Зейналову Валентину Сергеевну
Куц Марию Петровну

Малышеву Фаину Ивановну 
Усанову Галину Федоровну

С 85-летием: 

Власова Валентина Николаевича

А так же поздравляем с днем рождения общественного советника 
Екатерину Горемыкину

От всей души поздравляем вас и желаем неиссякаемого жизнелюбия, крепкого здоровья, 
прекрасного настроения и бодрости духа. Мира, добра и счастья вам и вашим близким!
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ветераны успешно выступили на 
окружных соревнованиях по шахматам

20 марта в поселении Рязановское в ДСК  «Пересвет» 
прошли окружные отборочные соревнования по шахма-
там в рамках Московской межокружной спартакиады 
«Спортивное долголетие» ТиНАО г. Москвы.

Команда из Красной Пахры под руководством тренера и 
капитана Ивана Николаевича Баранова была представлена  
спортсменами-ветеранами. В соревнованиях приняли уча-
стие шахматисты в возрасте от 55 лет и старше.

На турнир приехали представители из 8 поселений Ти-
НАО. Согласно предварительной жеребьевке всем участни-
кам предстояла игра по круговой системе в один круг. По 
итогам соревнований команда краснопахорцев вышла на 
второе место, победа досталась поселению Вороновское, на 
третьем месте – хозяева турнира.

Кроме того, в личном зачете первым стал наш шахматист 
Владимир Леонидович Крылов, вторые результаты показали 
Георгий Николаевич Есин и Иван Николаевич Баранов, на 
третьем месте – Владимир Семенович Ковков. 

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

 фНС информирует
Правительство Москвы и Управление Федеральной налого-

вой службы по городу Москве приглашают вас 15-16 апреля 2016 
года на Дни открытых дверей, которые проводятся 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  во-
просы по налогообложению.

Москвичам, сдающим в аренду жилые помещения, сотрудни-
ки налоговых органов окажут помощь в заполнении налоговой 
декларации по налогу на доходы физических лиц и соответствую-
щих платежных документов. Срок подачи налоговой декларации 
гражданами, сдающими жилье внаем, не позднее 4 мая 2016 года.

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

Дата
Храм Михаила Архангела и чуда 

его в Хонех, 
с. Былово

Храм Иоанна Богослова,
с. Красное

Храм Рождества Христова, 
с. Варварино

26 марта,
суббота

8:00 – Заупокойная Утреня
Божественная Литургия

Панихида
17:00 Всенощное бдение

15:00 – Всенощное бдение
9:00 – исповедь, 

литургия, панихида
15:00 – Всенощное бдение

27 марта,
воскресенье

8:00 – Молебен  
с водоосвящением

8:30 – Божественная  
литургия

9:00 – Исповедь, литургия 9:00 – Исповедь, литургия

30 марта,
среда 8:00 –Литургия 

Преждеосвященных Даров 9:00 – Исповедь, литургия

Вблизи села Былово прошли комплексные 
учения  пожарно-спасательного 
гарнизона ТиНАО города Москвы

23 марта на территории поселения Краснопахорское, 
вблизи села Былово, на плошадке перед въездом в коттедж-
ный поселок «Русская усадьба» состоялись комплексные 
учения пожарно-спасательного гарнизона ТиНАО. Тема : 
«Организация ликвидации чрезвычайных ситуаций свя-
занный с природным пожарами. Защита населенных пун-
ктов, объектов экономики и социальной инфракструктуры 
от лесных пожаров на территории ТиНАО города Москвы». 
В ходе практических занятий была отработана организация 
взаимодействия федеральных и местных органов исполни-

тельной власти при ликвидации ЧС, связанных с природ-
ными пожарами. Руководил учениями  начальник пожарно-
спасательного гарнизона ТиНАО,  полковник внутренней 
службы А.В. Люзаков .

По легенде спасателям предстояло ликвидировать лесной 
пожар, который угрожал коттеджному поселку «Русская 
усадьба» и селу Былово. В ходе учений были задействованы 
17 единиц техники, 61 человек. Спасатели продемонстриро-
вали уверенные навыки организации ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций.


