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Приглашаем на встречу с главой

Оформите жилищные субсидии

Не забудьте про вакцинацию домашних животных

Всех жителей поселения Краснопахорское пригла
шаем в ДК «Звездный» по адресу ул. Заводская д. 20
на встречу с главой администрации поселения Н. Пар
феновой 15 марта. Начало в 18.00.

21 и 28 марта можно будет оформить субсидии на
оплату жилищно-коммунальных услуг в отделе ЖКО
в Красной Пахре, д. 21.

Начинается весенняя вакцинация против бешенства домашних
животных. 23 и 24 марта специалисты сделают прививки вашим
питомцам в деревне Шарапово, а также в соседних СНТ и ДСП.

Подарок любимой маме
Что может быть трогательнее детских поздравлений мамам с 8 Марта? Череда
праздничных утренников в канун Международного женского дня состоялась в краснопахорском детском садике «Колосок». К этим
праздникам дети готовились заранее: делали
подарки, разучивали стихи, песни, танцы.
Настоящий бал принцесс и маленьких
принцев получился в подготовительной
группе. В ярких нарядах под задушевную
мелодию малыши вышли на украшенную
сцену, а из зрительного зала на них востор
женно смотрели мамы, бабушки и другие
гости.
Праздник начался с добрых слов по
здравлений в адрес любимых мам, а потом
развернулось настоящее представление.
Дети читали забавные стихи, пели песни,
кружились в танцах. Состоялся веселый
конкурс крошечек-хаврошечек, показ мод.
С особым восторгом ребята сыграли в
игру «Принц и золушка», когда каждой ма
ленькой принцессе юный кавалер должен
был выбрать и надеть именно ее туфельку.
В разгар праздника на сцене вдруг появи
лась неожиданная гостья – гоф-дама из Ам
стердама. Вместе с ней дети прошли немало
шутливых испытаний.
Во время представления дети преподнес
ли своим мамам подарки – цветы, сделан
ные из цветной бумаги. Их малыши масте

Дорогие женщины!

рили заранее, а во время самого праздника,
пока мальчишки играли с мамами в под
вижные игры, девичья половина (тоже с ма
мами) устроили мастер-класс по изготовле
нию праздничных салфеток.
Насыщенная, интересная программа не
дала скучать никому – ни детям, ни взрос
лым. Воспитатели С. В. Назарова, И. П Ежо
ва, М. Г. Корнеева и музыкальный руково
дитель Т. Л. Савина приложили немало сил,
чтобы детский утренник стал ярким и запо
минающимся.

В столице началась масштабная уборка после зимы
Московские «коммунальщики» приводят в
порядок дороги, дворы, подземные переходы.
Наступившая в Москве теплая погода
заставила коммунальные службы столицы
ускорить приготовления города к прихо
ду весны. Работы предстоят масштабные.
Все необходимые поручения мэра города
Сергея Собянина даны руководителям де
партаментов, префектам административ
ных округов и дорожным службам.
«После зимы в Москве очистят дороги,
тротуары, дворы, парковочные карманы,
территории ТПУ, подходы к остановкам
общественного транспорта, станциям
мет
р о и МЦК, железнодорожным стан
циям и платформам, объектам социаль
ной сферы», – пояснил заместитель мэра

Москвы по вопросам ЖКХ и благоустрой
ства Петр Бирюков.
В городе также начались работы по про
мывке и очистке надземных и подземных
пешеходных переходов, тоннелей, мосто
вых сооружений, шумозащитных экранов,
барьерных ограждений, объектов рекламы,
светофоров, дорожных и домовых знаков, ви
трин, предприятий потребительского рынка.
«Промывка ведется с применением спе
циальных моющих растворов», – отметил
П. Бирюков. Он также сообщил, что убор
ку улиц города в круглосуточном режиме
обеспечат вакуумные подметально-убороч
ные машины.
«В связи с резким потеплением в Мо
скве организовано круглосуточное дежур

ство аварийно-восстановительных бригад
«Мосводостока» в местах возможных под
топлений, укомплектованных специальной
техникой», – подчеркнул глава комплекса
городского хозяйства.
В связи с установившейся теплой пого
дой традиционный месячник по уборке и
благоустройству территории Москвы прой
дет с 25 марта по 25 апреля, ранее он был
намечен на 8 и 22 апреля. Такое решение
было принято на заседании президиума
столичного правительства.
«Работы по уборке и благоустройству
будут проведены на городских и внутрид
воровых территориях, объектах жилого
фонда и дорожно-транспортной инфра
структуры, территориях организаций и
предприятий», – уточнили в пресс-службе
мэра и правительства Москвы.
В частности, коммунальщики планиру
ют провести работу по промывке фасадов
зданий, витрин предприятий торговли и
услуг, остановочных павильонов, опор ос
вещения, дорожных знаков и указателей,
отремонтировать детские и спортивные
площадки, освещение подъездов, входных
дверей и крылец жилых домов.
Кроме того, запланирована уборка газо
нов, устройство цветников, высадка дере
вьев и кустарников, текущий ремонт дорог,
разметка дорожного полотна.

Примите сердечные поздравления с Международным женским
днем 8 Марта!
Символично,
что один из са
мых прекрасных
праздников при
ходится на начало весны, когда приро
да пробуждается под яркими лучами
солнца, и мы снова радуемся весенней
свежести.
Матери, жены, дочери – самые
любимые и дорогие в жизни люди. С
вами неразрывно связаны вечные че
ловеческие ценности: любовь, семья,
дети, родной дом – все, что незыбле
мо и дорого нам на этом свете. Бла
годаря вашим ежедневным заботам в
наших домах тепло и уютно, умными
и здоровыми растут наши дети, спо
койно и уверенно чувствуют себя
мужчины.
Именно женщины делают мир доб
рее, красивее и счастливее. На жен
щинах держатся такие отрасли, как
образование, здравоохранение, куль
тура. В любой работе вы достигаете
профессиональных высот, и это при
том, что на ваших плечах лежат еще и
заботы о близких, сохранении и под
держании домашнего очага.
Милые женщины! Пусть в ваших
семьях царят уют и благополучие.
Пусть любящие и любимые оберега
ют вас от невзгод и дарят вам свою
любовь и заботу. Пусть успех сопут
ствует во всех ваших делах!
Здоровья вам, душевного покоя,
семейного благополучия и огромно
го счастья!
Игорь Лебедев,
глава поселения Краснопахорское

Милые женщины!
Сердечно поздравляю вас с Меж
дународным женским днем – празд
ником улыбок, цветов, безграничной
нежности, признательности и любви!
Вы даруете этому миру вдохнове
ние, красоту, радость, гармонию и
смысл, спасибо вам.
Искренне желаю вам здоровья,
осуществления смелых творческих
замыслов, благополучия и прекрас
ного настроения.
С уважением,
депутат Московской
городской думы Палеев А. Р.
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Налоговые доходы бюджета
выросли на 30 % за пять лет
На расширенном заседании коллегии
столичного управления Федеральной на
логовой службы председатель Мосгор
думы А. Шапошников сообщил о росте
налоговых доходов в бюджет города. Ре
зультатом налоговой политики Москвы
стал 30-процентный рост налоговых до
ходов за последние пять лет.
В прошлом году было принято один
надцать городских законов в сфере финан
сов. Пять из них касались налогов и сбо
ров. «Изменения в московском налоговом
законодательстве направлены на создание
сбалансированной системы налогообло
жения, которая должна способствовать
сохранению бюджетной устойчивости, а
также развитию предпринимательской и
инвестиционной активности», – отметил
спикер Мосгордумы.

Молодежный cовет ждет
пополнения
Молодежный совет «Феникс» поселе
ния Краснопахорское объявил о наборе
новых активистов. Объявления об этом
появились в социальных сетях и в красно
пахорской школе.
«Сегодня в Молодежном совете 12 че
ловек, – рассказала заместитель пред
седателя Молодежной палаты Юлия Ос
нач. – Мы готовы принять в свои ряды
новых членов, ребят неравнодушных и
инициативных, кому уже исполнилось
14 лет. Обновление актива – постоянный
процесс, он идет не только в совете, но и
в Молодежной палате».
Молодых активистов Краснопахорского
поселения хорошо знают в ТиНАО, на их
счету немало полезных дел и интересных
акций. А председатель Молодежной пала
ты поселения Виталий Русанов входит в со
став Молодежной палаты при Мосгордуме.
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Надежное электроснабжение обеспечит реклоузер
Филиал ПАО «МОЭСК» – Новая Москва»
организовал необычный пресс-тур – журналистам показали и рассказали, как сегодня компания модернизирует распределительные сети
Новой Москвы.
Рабочая площадка развернулась вблизи
подстанции «Былово» в поселке Шишкин Лес.
Бригаде энергетиков предстояло установить
опоры линиий электропередачи, с установлен
ным на них самым новейшим оборудованием.
Благодаря современным коммутационным
аппаратам и таким устройствам, как реклоу
зеры, в автоматическом режиме осуществля
ется сам процесс управления электросетями.
Перед монтажом оборудования специалис
ты провели компьютерную диагностику всех
устройств, проверку исправности и наладку.
В последнее время в энергетике полным
ходом применяются прогрессивные техноло
гии, которые обеспечивают надежное энер
госнабжение. Ведь сегодня без него не могут
полноценно работать наши промышленность,
транспорт, связь, жилищно-коммунальные
предприятия, больницы да и многое другое,
включая наши дома и бытовую технику.
Филиал ПАО «МОЭСК» в Новой Москве,
и в том числе в поселении Краснопахорское, за
последние годы заметно обновил электросете
вое хозяйство и сегодня активно продолжает
осуществлять программы по модернизации
распределительных сетей. Все они оснащают
ся реклоузерами – сложными устройствами,
которые являются пунктами секционирова
ния воздушных линий. Такое деление линии
электропередачи дает возможность при необ
ходимости отключить только поврежденный
участок ЛЭП на время ликвидации аварии.

Во что рассказал во время монтажных
работ Константин Колеватов, начальник
службы распределительных сетей филиала
«МОЭСК – «Новая Москва»:
«В настоящее время компанией осущест
вляется несколько целевых программ по
увеличению надежности и бесперебойности
электроснабжения наших потребителей. В
частности, с 2016 года реализуется програм
ма по оснащению сетей реклоузерами. Про
граммой предусмотрена установка свыше
180 единиц оборудования, на сегодня уже бо
лее 160 таких приборов стоят практически во
всех поселениях Новой Москвы.
Руклоузеры значительно облегчают экс
плуатацию сетевого хозяйства, за счет них
существенно сокращается время поиска места
повреждений на линии. Данная установка по
зволяет в автоматическом режиме выделять
только поврежденный участок. Тем самым по
требителям, которые находятся по соседству
на неповрежденном участке, не грозит остать
ся без электроснабжения.
Установка этих устройств снижает не
доотпуск электроэнергии и, как следствие,
временные отключения на большой терри
тории.
Помимо программы по установки рекло
узеров на территории филиала реализуется
также масштабная программа по замене всех
неизолированных проводов на провода мар
ки СИП, которые надежно изолированы и
защищены. Все линии в ближайшие два года
в ТиНАО будут реконструированы и выпол
нены с самонесущим изолированным про
водом, что конечно, увеличит надежность и
бесперебойность электроснабжения.

Нашим филиалом также осуществляется
большая программа реконструкции с целью
создания кольцевой топологии сетей. В на
стоящее время на территории Новой Москвы
практически все линии имеют радиальную то
пологию – т. е. не имеют резервирования и не
связаны между собой. Строительство новых
ЛЭП идет именно с целью создания резерв
ных источников электропотребления и секци
онирования линий. Это значительно снизит
время поиска места аварии, а поврежденный
участок будет обнаружен в автоматическом
режиме.
На баланс МОЭСК переданы сегодня сети
79 СНТ Новой Москвы. Так, в садовом това
риществе «Поляны» в поселении Краснопа
хорское после проведения общего собрания
было принято решение о передаче на баланс
электросетевого имущества. По словам пред
седателя правления Натальи Александровой,
содержание сетевого хозяйства на балансе
СНТ достаточно дорогостоящее и хлопотное
дело. С процедурой передачи электрообору
дования на баланс МОЭСК дачники передали
и груз ответственности, и расходы на ремонт
и содержание сетей.

Спартакиаде все возрасты покорны!

Школьный музей удивил гостей

Спартакиада, посвященная Международному женскому дню, прошла в канун праздника в СК «Красная Пахра».
В ней приняли участие члены группы
здоровья, активисты Совета ветеранов, а также другие добровольцы,
жители поселения. Они разбились на
три команды – «Суп-суп», «Надежда» и
«Молодость». Самой старшей участнице – В. А. Яшиной – исполнилось недавно
85 лет! В соревнованиях участвовал и
инвалид-колясочник А. А. Цатов.
Руководили стартами и судили со
ревнования директор спорткомплекса
С. В. Дроздов, его заместитель, тренер
И. Б. Белослюдов, директор СК «Олимп»
С. Г. Миронов и другие тренеры спортив
ных секций.
Участники спартакиады соревнова
лись на теннисном корте, в шашках, в
дартсе, а самым захватывающим стал
последний этап – эстафета. На ско

Недавно краснопахорская школа принимала гостей – учащихся школ № 1392 и № 2112 города Москвы. Встреча состоялась по программе историкокраеведческой эстафеты «Будь героем» в рамках
окружного этапа московского открытого фестиваля юных историков-краеведов. С первых минут знакомства со школьным музеем гости не переставили
удивляться и восхищаться его экспозицией. И, действительно, далеко не каждая школа в Москве имеет такой богатый краеведческий материал!
Гостей приветствовали завуч по воспитатель
ной работе Е. Н. Дорофеева и учитель истории,
руководитель школьного музея Л. Н. Сучеленкова.
Музей в краснопахорской школе был создан двад
цать лет назад по инициативе завуча и препода
вателя английского языка Л. Ф. Емельяненко. Все
начиналось со сбора предметов русского быта, со
временем экспозиция значительно расширилась.
Большое место в ней сегодня занимают экспонаты
и материалы, связанные с пятидесятилетней исто
рией школы и с Великой Отечественной войной.
Сегодня музеем руководит учитель истории Су
челенкова Людмила Николаевна, человек неравно
душный к своему делу, активный и инициатив
ный. Под ее руководством учащиеся становятся
лекторами, готовят открытые мероприятия, ведут
поисково-исследовательскую работу, успешно вы
ступают с проектами на тематических школьных
конференциях. Для гостей музея учащиеся Клепов
Рома, Зверева Настя, Корнилова Полина, Киселева
Даша, Иванова Александра и Филимонова Варя
провели экскурсии по школьному музею. Они
рассказали об истории села Красное и поселения
Краснопахорское, об истории школы и о своих
земляках, защищавших нашу страну в годы Вели
кой Отечественной войны.
Гости смогли лично познакомиться с предме
тами русского быта, школьными архивными до
кументами, пионерской атрибутикой советского
периода, экспонатами времен Великой Отечествен
ной войны.

Для держателей соцкарт
появятся бонусы
Департамент информационных техно
логий Москвы разрабатывает специаль
ную программу лояльности для держате
лей социальной карты москвича. Сейчас
соцкарта считается некой дотационной
картой для ряда категорий граждан, с ее
помощью можно получать льготный про
езд, скидки в магазинах и тому подобное.
Но целевую аудиторию социальной карты
можно расширить. В будущем ее сможет
получить любой гражданин. «Чтобы соц
карта не стала просто обязательным для
получения каких-то услуг куском пласти
ка, нужно сделать ее полезной. Например,
за счет внедрения программы лояльности.
Так, оплачивая картой услуги ЖКХ, смож
но получать баллы, а потом этими баллами
расплачиваться за покупки в магазинахпартнерах», – пояснил руководитель Де
партамента информационных технологий
по стратегическим проектам и инноваци
ям Андрей Белозеров.

Встреча с ветеранами
педагогического труда
Администрация и профсоюзная ор
ганизация школы № 2075 организовала
встречу учительского коллектива с пе
дагогами-ветеранами, работавшими в
прежние годы в краснопахорской шко
ле. Это – С. В. Ивашкина, Л. А. Суслова,
Г. Г. Шведова, В. Г Иванова, В. В. Солда
това, Л. И. Ивонина, Г. С. Капелистая.
Ветераны смогли пообщаться с коллега
ми, вспомнить свой опыт работы. Они
с интересом познакомились с новыми
экспозициями в школьном музее, а за
тем продолжили разговор за чашкой чая
в кабинете директора. Руководитель об
разовательного комплекса Е. А. Андри
евская рассказала о достижениях за по
следние годы и новых задачах, которые
сегодня стоят перед школой. Ветераны
благодарят администрацию и лично
В. П. Бойко, которая помогла организо
вать эту встречу.

рость надо было выполнить целый ряд
заданий – обежать стулья, выполнить
гимнастические упражнения, покру
тить обруч, закинуть мяч в баскетболь
ную сетку. Тут никто не мог сдержать
своих эмоций, болельщики дружно
поддерживали свои команды и радова
лись каждой удаче.
Конечно, участницы группы здоро
вья (команды «Суп-суп» и «Надежда»)
чаще показывали лучшие результаты,
но зато в шашках ветераны не уступили
молодым пенсионерам!
По итогам всех состязаний на пер
вое место вышла команда «Суп-суп»,
на втором – «Надежда», на третьем –
«Молодость». Всем участникам были
вручены памятные медали и грамо
ты. А главный результат, конечно, в
том заряде бодрости и оптимизма,
который получили все, кто вышел на
старт.

С профессиональным праздником, работники ЖКХ!
По традиции в третье воскресенье
марта в нашей стране отмечается День
работников жилищно-коммунального хозяйства. Нет другой отрасли, которая
была бы так тесно связана с обеспечением
комфортных условий проживания людей,
жизнедеятельности предприятий, учреждений, социальных объектов, поддержанием порядка и чистоты на дорогах. Благополучие каждого дома во многом зависит от
устойчивости и надежности этой сферы,
от профессионализма и ответственности
работающих в ней людей.
Сегодня на территории поселения
Краснопахорское благоустройство и
комфортное проживание обеспечивают

работники многих организаций ГБУ «Ав
томобильные дороги», ГБУ «Дирекция по
обслуживанию территории зеленого фон
да ТиНАО», ООО «Управляющая Ком
пания «Шишкин Лес», ООО «Гарант»,
ООО «Пахра», ООО «Стройинвест»,
ООО «Тамерлан», ООО «Комплексный
сервис», ФБУ УАЗ «Министерство эконо
мического развития России».
Уважаемые работники жилищно-ком
мунального хозяйства!
Примите поздравления с профессио
нальным праздником! Желаем вам здо
ровья, стабильной и слаженной работы,
семейного благополучия и весеннего на
строения!
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Такие встречи останутся в душе

Замечательный концерт к Дню
защитника Отечества, состоявшийся в ДК «Звездный», стал
ярким событием для жителей
поселения. В этот день в Доме
культуры чествовали настоящих
защитников Отечества, воиновинтернационалистов, ветеранов
боевых действий, а также молодых бойцов, кто сегодня несет
службу в воинской части вблизи
села Былово.
От всей души их поздравили
глава поселения Игорь Лебедев
и глава администрации Наталья
Парфенова.
Среди почетных гостей празд
ника был Герой России, генераллейтенант Владимир Николаевич
Боковиков. Сегодня он с семьей
живет в Краснопахорском по
селении, в ДСК «Север». Встре
чу с ними помогли организовать

председатель Совета ветеранов
Л. В. Безрукова и художествен
ный руководитель ДК «Звездный»
Н. В. Матвеева.
Перед праздничным меро
приятием гости ДК – ветераны,
работники культуры и моло
дежь – смогли пообщаться и сфо
тографироваться с героем.
Владимир Николаевич был
достаточно скромен и рассказал,
что родился в подмосковных Лю
берцах и уже в школе хотел стать
военным. В 1953 году поступил
в Коломенское артиллерийское
училище, служил в Белорусском
военном округе, потом была учеба
в Ленинграде, служба в Венгрии,
Средней Азии, академия Гене
рального штаба. А когда началась
контртеррористическая операция
в Чечне, его назначили в СевероКавказский военный округ. Про

шел и первую и вторую чеченские
кампании. Причем, во второй
раз на Северный Кавказ он от
правился по собственному жела
нию. В. Н. Боковиков нес службу в
должности начальника ракетных
войск и артиллерии Северо-Кав
казского военного округа.
О своей звезде Героя Владимир
Николаевич говорит кратко: «Как
написано в указе президента, за му
жество и героизм, проявленные во
время антитеррористической опе
рации. Эта награда за совокупность
наших действий и нашего служения
ради безопасности России».
Позднее, поздравляя всех при
сутствовавших с праздником,
В. Н. Боковиков, улыбаясь, от
метил: «Вот праздник 8 Марта
касается только женщин, это их
день. А к 23 февраля все имеют от
ношение – и те кто служил и слу

А у нас – своя «Фабрика грез»!

Необычный праздник устроили учащиеся восьмых
классов в канун 8 Марта в краснопахорской школе.
Здесь по примеру Голливуда появилась своя «Фабрика
грез»! Стать звездой не просто, поэтому девочкам
предложили пройти школу актерского мастерства и
принять участие в различных творческих конкурсах.
После уроков все три восьмых класса оккупирова
ли место проведения праздника – спортивный зал. От
каждого класса в команды были выбраны самые сме
лые девчонки. Неподкупное жюри заняло свое место,
и ведущий конкурса – преподаватель физкультуры
Александр Юрьевич Новиков – дал старт проекту.
Пять конкурсов предстояло пройти отважным
девушкам, за каждый этап начислялись баллы.

жит, и кто помогает защитникам
Родины выполнять свой долг. От
всей души поздравляю военно

служащих всех поколений, а моло
дым желаю храбрости, смелости и
героических дел!».

Вам, дорогие, любимые!

Задания были непростые. Началось, как и по
лагается, с кастинга. Начинающие актрисы при
няли участие в дефиле, изображая при этом
отнюдь не модель в новом платье, а походку чело
века, вброд переходящего реку, идущего на прием
к зубному врачу, шагающего на лыжах. Затем был
урок пантомимы. Каждая команда девушек изо
бражала какую-нибудь скульптуру – репетицию
балетной группы, манекенов, выставку авангарда.
Довольно сложным оказался конкурс сцениче
ской речи, когда от каждой участницы потребова
лось с различной интонацией (футбольного ком
ментатора, простуженного человека, малыша, не
выговаривающего буквы) продекламировать любое
четверостишие.
Пожалуй, самым веселым и удачным был тан
цевальный конкурс. Девушкам предлагалось тан
цевать под музыку разных стилей и направлений.
Стоит отдать должное одноклассникам – парни с
удовольствием поддержали девчонок на танцпо
ле.
По завершении танцевального марафона коман
дам нужно было показать домашнее задание – свою
киноверсию всем известных сказок. Зрители увиде
ли совершенно новые сюжеты «Колобка», «Репки» и
«Красной шапочки».
Выводы жюри для многих оказались неожидан
ными – с перевесом в один бал победу одержал
8 «В». Но сладкие подарки получили все участники
конкурса!

Праздничные концерты в честь Международного женского дня
состоялись в ДК «Звездный». 3 марта сюда были были приглашены женщины-ветераны из различных поселений Новой Москвы.
Тепло и сердечно их поздравил председатель Совета ветеранов
ТиНАО И. И. Тумко.
В концертной программе приняли участие коллективы «Росто
чек» ДК «Звездный», лауреат международных конкурсов, народный
артист Чувашской республики Валерий Иванов, группа солистов
музыкально-драматического цыганского театра «Ромэн».
А 5 марта представительниц прекрасного пола на сцене «Звезд
ного» поздравил с праздником глава поселения Краснопахорское
Игорь Лебедев. Он высказал женщинам слова искренней благодар
ности за заботу и пожелал, чтобы в их домах царил мир, уют и лю
бовь.
Своим творчеством краснопахорцев порадовал вокально-ин
струментальный ансамбль «Гармония» из поселения МихайловоЯрцевское, а также ведущая праздничного концерта, солистка Елена
Мирошниченко.

Старость меня дома не застанет...
Эти слова известной советской песни
вполне можно отнести к Марии Ивановне Шумилиной, ветерану труда, жительнице Красной Пахры, активистке
ветеранской организации.
Ее энергии и оптимизму на пороге
80-летия можно только позавидовать! А
ведь жизнь Марию Ивановну совсем не
баловала – столько всего было пройдено и
пережито за эти годы.
В военную пору она, малолетней девоч
кой, испытала и голод, и нужду. Выросла
в многодетной семье в Рязанской области.
Отец ушел на войну, а мать работала в кол
хозе. До сих Мария Ивановна помнит, как
в голодное время они варили суп на карто
фельных очистках, как собирали по полям
конский щавель, как рвали желуди, суши
ли их и пекли хлеб из черной муки.
В 1950 году их семья по примеру дру
гих завербовалась на Сахалин. В поисках
работы и лучшей доли. Там, на Сахалине,
Мария быстро повзрослела. Жили в бара
ке, почти все в поселке работали на лесо
повале, дети в школу ходили за несколько
километров. Закончила 7 классов и пошла
работать подсобной в столовую. Заодно
и готовить научилась. Вместе с поваром
часто выезжали в лес – кормили лесору
бов, шоферов. Потом перешла ученицей в
сельский магазин, где продавали продукты
и промтовары. Освоила профессию про
давца широкого профиля и вскоре стала

самостоятельно работать в дежурном ма
газине. Во все старалась вникать, к делу от
носилась ответственно, но мечты ее были
совсем о другом. Очень хотелось поехать
на Кубань. Там жил родной дядя. Он писал
в письмах, какие у них плодородные края и
что дыни продают по десять копеек, а ар
бузы – по пять.
После семилетнего пребывания на Саха
лине семья вернулась назад, в Рязанскую об
ласть, в родную деревню. Построили новый
дом, повзрослевшая Мария пошла работать
дояркой на колхозную ферму. Работала на
совесть, как привыкла. Молодую доярку за
метили, выбрали даже в депутаты местного
сельсовета. Мария Ивановна вспоминает
это нелегкое время с особой теплотой: «Мне
все было интересно, без дела я не сидела – и
депутатские обязанности выполняла, и по
веселиться любила. Бывало, приду с днев
ной дойки, пообедаю и во двор – в волейбол
играть. А вечером после фермы – приоде
нусь и в клуб, на танцы».
И как не уговаривали Машу остаться в
родных краях, все-таки решилась она уе
хать на Кубань.
Работать пришлось снова дояркой,
жила с девушками в общежитии. Позднее
перевели Марию на должность помощника
бригадира. А вскоре устроила и свою судь
бу, вышла замуж. Муж Михаил работал на
нефтяной вышке. Вскоре родился сын, че
рез несколько лет – дочь.

С жильем было туго, а хотелось свое
го надежного угла. И пришлось Марии с
мужем и детьми изрядно помотаться по
разным местам. Брались за любую рабо
ту, если давали жилье. Но вскоре Кубань
пришлось покинуть – врачи посоветовали
Марии Ивановне поменять климат и пере
ехать в среднюю полосу.
Сначала уехали к двоюродной сестре
в Ленинградскую область, потом жили
в Волоколамском районе. Мария Ивановна
работала заведующей совхозной столовой,
и кухня ее славилась во круге. «Подшеф
ными у нас были милиционеры с Петров
ки, 38. Им очень нравилось, как мы гото
вили, обедали только у нас».

Так получилось, что с мужем вскоре
пришлось развестись, и решила Мария
Ивановна перебраться поближе к Мо
скве – к родственникам в Щапово. Взрос
лые дети создали свои семьи.
А сама Шумилина стала работать в уч
хозе «Михайловский» дояркой. Была на
хорошем счету, не раз получала грамоты
и другие награды. Со временем от учхоза
ей выделили двухкомнатную квартиру в
Красной Пахре. И замуж вышла во второй
раз, за кандидата сельхознаук из Тимиря
зевской академии. «Он работал у нас на
опытном поле, – вспоминает Мария Ива
новна. – Положительный был человек, от
зывчивый. 11 лет мы прожили с ним вме
сте, а в 2001 году его не стало...».
Уже будучи на пенсии не могла М. И. Шу
милина сидеть без дела. Приятельница по
могла устроиться на торговый рынок в Мо
скве – убирать торговые площади. Новые
люди, новые знакомства – Марии Иванов
не все это было по душе. И ее тоже уважа
ли за отзывчивость и добрый характер. До
сих пор она поддерживает с работницами
торговых павильонов добрые отношения,
навещает по праздникам.
Оглядываясь на прожитые годы, Ма
рия Ивановна говорит: «Люблю общаться
с людьми. Стараюсь помочь, если человек
в беде. И в нашем Совете ветеранов мне
нравится – всегда что-то новое, интерес
ное. А как же иначе?».
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Храм Рождества Христова в д. Варварино

Иконы Божией Матери, именуемой «Державная»

Обретение мощей блгв. кнн. Феодора Смоленского и
чад его Давида и Константина, Ярославских чудотвор
цев (1463). Поминовение усопших. Блг. вел. кн. Даниила
Московского
Мч. Конона Исаврийского. Обретение мощей блгв. кня
18 марта,
зей Феодора Смоленского и чад его Давида и Констан
суббота
тина, Ярославских чудотворцев. (Поминовение усоп
ших)
Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная.
19 марта,
Мч. 42-х во Амморее Константина, Аетия, Феофила,
воскресенье
Феодора, Мелиссена, Каллиста, Васоя и прочих с ними
21 марта,
40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся
вторник
17 марта,
пятница

Храм апостола Иоанна
Богослова в с. Красное
9.00 – Исповедь,
Литургия

15.00 – Утреня, Парастас (заупокойное богослуже
18.00 – Соборование
ние)
9.00 – Исповедь, Литургия, Великая Панихида
15.00 – Всенощное бдение
9.00 – Исповедь, Литургия

Храм Архангела Михаила
и чуда его в Хонех в селе Былово
8.00 – Литургия Преждеосвященных
Даров
19.00 – Таинство Елеоосвящения (общее
Соборование)

8.00 – Заупокойная Утреня, Божествен
9.00 – Исповедь,
ная Литургия, Панихида
Литургия, Панихида
17.00 – Всенощное бдение с выносом
15.00 – Всенощное бдение
Креста Господня
8.00 – Молебен с водоосвящением
9.00 – Исповедь, Литургия 8.30 – Божественная Литургия св. Васи
лия Великого

9.00 – Исповедь, Часы, Изобразительны, Вечер
ня с литургией Преждеосвященных Даров
9.00 – Литургия. День памяти последнего насто
22 марта,
Свт. Григория Двоеслова, папы Римского (604). Прп. Си
8.00 – Литургия Преждеосвященных
ятеля храма перед его закрытием и разорением в 9.00 – Исповедь, Литургия
среда
меона Нового Богослова (1021). Поминовение усопших.
Даров
1938 году
24 марта,
15.00 – Утреня, Парастас (заупокойное богослу
пятница
жение)
8.00 – Заупокойная Утреня, Божествен
Свт. Григория Двоеслова,
9.00 – Исповедь,
9.00 – Исповедь,
25 марта,
ная Литургия, Панихида. Таинство Еле
папы Римского. Прп. Симеона Нового Богослова
Литургия, Великая Панихида
Литургия, Панихида
суббота
оосвящения (общее Соборование)
(Поминовение усопших)
15.00 – Всенощное бдение
15.00 – Всенощное бдение
17.00 – Всенощное бдение
8.00 – Молебен с водоосвящением
26 марта,
Неделя 4-я Великого поста.
9.00 – Исповедь, Литургия
9.00 – Исповедь, Литургия 8.30 – Божественная Литургия св. Васи
воскресенье Прп. Иоанна Лествичника
лия Великого
Чтение Великого канона прп. Андрея Критского.
9.00 – Исповедь, Литургия 17.00 – Утреня с чтением Великого ка
29 марта,
15.00 – Утреня с чтением жития прп Марии и Ве
«Стояние Марии Египетской», (чтение жития прп. Ма
15.00 – Похвала Пресвя нона прп. Андрея Критского «стояние
среда
ликого Покаянного Канона прп Андрея Критского
рии Египетской)
той Богородицы
Марии Египетской»
Неделя сыропустная.
15.00 – утреня с пением
31 марта,
15.00 – Утреня с чтением Акафиста Пресвятой Бо
18.00 – Утреня с общенародным пением
Воспоминание Адамова изгнания. Прощеное воскресе
Акафиста Пресвятой Бо
пятница
городицы (Похвала Пресвятой Богородицы)
Акафиста Пресвятой Богородице
нье. (Заговенье на Великий пост)
городице

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В новом храме Преподобного и благоверного князя Олега Брянского в Минзаге (ул. Солнечная) богослужения соверша
ются согласно расписанию. Требы крещение, венчание, отпевание, уставные освящения совершаются по договоренности со
священником. Приглашаем всех неравнодушных принять участие в становлении нового православного храма. Наш адрес в
интернете: www.hram-minzag.ru, электронная почта: bylovo-hram@yandex.ru, контактный телефон: 8 (495) 991-37-26

Уважаемые жители
поселения
Краснопахорское!
Приглашаем вас
принять участие
в акции

Пожар всегда легче
предотвратить

День открытых дверей

В рамках акции вы сможете бесплатно пройти:
• Флюорографическое обследование легких.
• Экспресс-тест на глюкозу.
• Ультразвуковое исследование внутренних органов (УЗИ).
• Электрокардиографическое обследование сердечно-сосудистой системы (ЭКГ).
• Измерение внутриглазного давления.
А также получить консультации специалистов.
Прохождения обследования в рамках акции позволит вам в значительной степени уменьшить
вероятность развития опасных для жизни заболеваний и выявить их на ранней стадии развития.

День открытых дверей состоится
25 марта 2017 с 09.00 до 14.30 в поселении Краснопахорское, с. Красная Пахра,
ул. Заводская, д. 17 (амбулатория).
Не забудьте взять паспорт и полис ОМС!
Ждем вас на акции «День открытых дверей»

С уважением, администрация
ГБУЗ «Больница «Кузнечики» ДЗМ»

Администрация Краснопахорского поселения
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ
с 85-летием
Швыдкую Наталью Андреевну
с 80-летием
Лавриченко Светлану Алексеевну,
Яшину Тамару Алексеевну,
Шумилину Марию Ивановну
и с Днем рождения
общественного советника
Екатерину Горемыкину
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Победы хоккеистов Красной Пахры

Пожары были и остаются страшным бедствием. Для снижения
возможности возникновения пожара необходимо
соблюдать следующие
правила:
• избегать хранения в
доме легковоспламеня
ющихся веществ и горю
чих жидкостей;
• соблюдать осторож
ность при использова
нии предметов бытовой
химии, не сбрасывать их в мусоропровод;
• не разогревать мастики, лаки, не нагревать на
открытом огне аэрозольные баллончики;
• не стирать вещи в бензине;
• не хранить на лестничных площадках старую
мебель, горючие материалы;
• не устанавливать электронагревательные при
боры вблизи горючих предметов;
• не пользоваться неисправными выключателя
ми, электрическими вилками и розетками;
• не перегружать электросеть, оставлять вклю
ченными электронагревательные приборы и теле
визоры без присмотра, а также при уходе из дома;
• при ремонте электронагревательных и элек
тронных приборов их нужно отключить от сети;
• нельзя сушить белье над горящей газовой пли
той или печью.
Признаки начинающегося пожара:
1. Наличие запаха дыма.
2. Незначительный огонь, пламя.
3. Наличие характерного запаха горящей рези
ны или пластмассы, снижение напряжения в элек
тросети, нарушение подачи электропитания – при
знаки горения электропроводки.
4. Людская суета на лестничных клетках, в подъ
езде.
2 региональный отдел надзорной деятельности
и профилактической работы Управления по ТиНАО
Главного управления МЧС России по г. Москве.
Тел. пожарной охраны – 101, 01,
Единый телефон доверия
Главного управления МЧС России
по г. Москве: (495) 637-22-22
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Удачно сложился нынешний
зимний сезон для хоккейной команды Красной Пахры. Как отметил
директор СК «Красная Пахра»
С. В. Дроздов, в отличие от прошлого года погода позволила сыграть
два хоккейных чемпионата на призы глав администраций поселений
Щаповское и Краснопахорское.
8 февраля соревнования между
командами из поселений Красно
пахорское, Роговское, Щаповское
и Михайлово-Ярцевское прошли
на хоккейной площадке в Щапо
во. Здесь в финальной игре крас
нопахорцы одержали победу над
командой из Шишкиного леса и
увезли с собой кубок главы ад
министрации Щапово. А в День
защитника Отечества наша хок
кейная команда на своем льду в
Красной Пахре одержала победу
над командой из «Газпромнефти»,
выиграв тем самым кубок главы
администрации Краснопахорское.

Награды вручала глава админи
страции поселения Наталья Пар
фенова, она поздравила ребят с
отличной победой и пожелала им
новых успехов.
Хоккейную команду красно
пахорцев вот уже не первый год
тренирует А. В. Баев. Сегодня в ней
18 человек – это жители поселения,
студенты, работники различных
предприятий. Ребята имеют хоро
шую базу, недавно ледовый корт
в Красной Пахре получил приз в
номинации «Лучшая площадка для
игры в хоккей» в ТиНАО.

Такие мастер-классы очень вдохновляют!
Арт-студия заслуженного работника культуры РФ, художника
А. К. Назарова хорошо известна не
только в Москве. Воспитанники
этой студии с успехом участвуют в
российских региональных и зарубежных конкурсах.
Недавно ученики студии А. На
зарова – Е. Боченко О. Николаева,
Н. Одинцова и Н. Сахарова провели
мастер-класс по рисованию для жи
телей села Былово в Доме культуры
«Юбилейный».
Все желающие смогли узнать
об основах композиции и попро
бовать свои силы в написании на
тюрморта. Образцом стала ком
позиция из живых и засушенных
цветов. Перед начинающими ху
дожниками стояла задача уловить
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цветовые и световые оттенки, пе
редать форму и даже свое настро
ение.
Такие уроки значительно про
двигают в развитии творческого
воображения и навыков рисова
ния. Все участники мастер-класса
получили огромную радость и удо
вольствие от проделанной работы.
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