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Жителей Красной Пахры приглашаем на субботник!

Вакцинация

Приходите на конкурс пародий!

8 апреля по всей Москве пройдет общегородской субботник.
Жителей Красной Пахры приглашаем принять участие в субботнике, который состоится в Парке Победы. Начало в 10.00, выдача
инвентаря с 9.30.

1 апреля домашних питомцев можно будет бесплатно привить от бешенства в селе Былово (возле храма) с 10.00, в
деревне Малыгино (у колодца) с 11.30.

1 апреля, в День смеха, Молодежная палата поселения Краснопахорское проводит конкурс
пародий. Он состоится в 18.00 в ДК «Звездный». Приглашаем всех желающих!

Играем классику!
26 марта ДК «Звездный» принимал
на своей сцене театральный фестиваль
любительских коллективов учреждений
культуры «Красная линия». Фестиваль проводится в Красной Пахре с 2010 года и традиционно приурочен ко Дню театра.
В этот раз свои номера и театральные
постановки показали творческие коллективы из поселений Краснопахорское, Филимонковское, Роговское, Мосрентген.
Открыли фестиваль самые юные участники – воспитанники театральной студии
«Маленький принц» ДК «Мосрентген»
и театрального коллектива «Лапушка»
ДК «Звездный». Зрители очень тепло принимали юных артистов, делающих только
первые шаги на сцене.
Замечательные детские стихи А. Барто,
А. Усачева и других авторов прочитали
члены театральной студии Центра культуры и досуга «Филимонковское». Театральный коллектив «Маска» ДК «Звездный»
показал отрывок из спектакля «Дорогие
подарки» по сказке Г. Х. Андерсена «Свинопас».
Сюрпризом стало участие в фестивале
Молодежной палаты поселения Краснопахорское. Ребята подготовили небольшой
номер по произведениям А. П. Чехова, он
тепло был встречен публикой.

Талантливо работать
и творчески жить!

Мощным акцентом фестиваля было выступление участников театральной студии
«МолоТТ» ДК «Мосрентген». Они показали
мини-спектакль по С. А. Есенину «Исповедь хулигана». Актуально и пронзительно
звучали есенинские строки о нежных воспоминаниях деревенского детства, о любви
к Родине, о «половодье» чувств, томящихся
в душе хулигана.

А финальным аккордом стало выступление
театрального коллектива «Откровение». Артисты из Рогова показали спектакль «Медведь»
по пьесе А. П. Чехова. Получился классический русский водевиль, где была любовь, трагедия, фарс и обязательно – счастливый конец!
Зрители получили настоящий маленький праздник от игры актеров, и это были
счастливые минуты душевной радости.

Уважаемые работники учреждений культуры, ветераны
отрасли!
Сердечно поздравляю вас с
профессиональным праздником – Днем работников культуры!
Все вы – руководители и работники
домов культуры, детской школы искусств, коллективов художественной
самодеятельности, творческих объединений, сотрудники библиотек – истинные подвижники и энтузиасты.
Вы выполняете благородную миссию – помогаете сберечь духовные
ценности, созданные человечеством
на протяжении всей истории. Каждый день вы несете людям частицы
добра и света, учите понимать, ценить и приумножать прекрасное.
Благодаря вашему творчеству и повседневному труду в нашем поселении проходят фестивали, концерты,
конкурсы, открываются новые выставки. Мы гордимся вашими успехами на окружных и региональных
конкурсах.
Примите слова признательности
за ваш труд, неустанное творчество и
искреннюю преданность профессии.
Желаю вам вдохновения, неисчерпаемой энергии и новых достижений!
Добра, благополучия, счастья вам
и вашим семьям!
Глава администрации
Наталья Парфенова

Собянин: почти треть москвичей заняты в сфере предпринимательства
Малый и средний бизнес в Москве является не только важной экономической, но
и социальной составляющей – треть работающих горожан заняты в этой сфере.
Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на встрече с предпринимателями.
Мэр осмотрел консультативный пункт
бизнес-навигатора в технополисе «Москва». Он поблагодарил корпорацию Московского союза предпринимателей за содействие малому бизнесу как в Москве,
так и в целом по России.
«Для Москвы это чрезвычайно важно.
Малый и средний бизнес Москвы – это не
только важная экономическая составляющая жизнедеятельности нашего города,
но и огромная социальная составляющая.

На каждые десять взрослых москвичей
зарегистрировано по одному субъекту малого и среднего предпринимательства», –
отметил мэр. По его словам, почти треть
всех работающих в Москве заняты в сфере
малого и среднего бизнеса.
«С каждым годом вклад в экономику Москвы малого и среднего бизнеса возрастает.
Мы видим, как каждый год растет число реально действующих предприятий. Объем налогов в бюджет Москвы, несмотря на все экономические сложности, растет в серьезной
динамике. За прошлый год только поступления налога на прибыль патентной системы
микробизнеса выросли на 16 % и значительно превысили все поступления от нефтегазового сектора в России», – отметил мэр.

Собянин отметил, что малый бизнес не
может развиваться активно сам по себе,
требуется поддержка со стороны властей.
«В Москве он развивается значительно
лучше, чем в других регионах. В столице
таких предприятий в среднем в два раза
больше, чем в других регионах. Конечно, сказываются эффект агломерации и
огромное количество бизнесов, огромный конкурентный рынок – это все, конечно, является драйверами развития
бизнеса, но также несомненно развитие
базовой инфраструктуры является основой развития малого бизнеса», – отметил
С. Собянин.
Мэр добавил, что очень важны и специальные меры поддержки, которые реали-

зуют столичные власти. «В городе открыто 25 технопарков, в которых работают
от 30 тыс. человек, 1,5 тыс. малых и средних фирм, высокотехнологичных, направленных на инновации».

Городской ритм. Красная Пахра
НОВОСТИ
В Москве открыты три
новые станции метро
На участке «Деловой центр» Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена состоялось
открытие трех новых станций – «Раменки», «Ломоносовский проспект» и
«Минская». В запуске новых станций
приял участие мэр Москвы Сергей
Собянин.
«Минская» – станция неглубоко
заложения под одноименной улицей,
у нее интересный дизайн – в стиле
хай-тек. Поток пассажиров здесь
составит прядка 8,7 тысяч человек
в сутки.
Станция «Ломоносовский проспект» расположена на пересечении
двух проспектов – Мичуринского и
Ломоносовского. Дизайн станции
был вдохновлен «университетской»
тематикой: пассажиры увидят графические элементы в виде цифр.
Средний пассажиропоток на станции составит 100 тысяч человек
в сутки.
Но больше всего пассажиров примет станция «Раменки» – 120 тысяч
человек в сутки. Тема оформления
этой станции – история района, ее
украсили силуэты деревьев на зеленом фоне.
С открытием новых станций
участок «желтой» ветки «Деловой
центр» – «Раменки» переходит на работу в полноценном режиме с оборотом поездов в обоих направлениях.

Молодежь показала
свою эрудицию
Члены Молодежной палаты и Молодежного совета Краснопахорского
поселения приняли участие в интеллектуальных марафонах. 12 марта
в музее-усадьбе «Остафьево» наша
команда сразилась с молодежными
сборными из поселений Рязановское,
Сосенское, Мосрентген и г. о. Троицк
в игре «Что? Где? Когда?». Четверка
игроков из Красной Пахры показала
хорошую эрудицию и заняла в итоге
второе место.
А 17 марта в Доме культуры «Звездный» состоялась игра «Слабое звено».
В ней приняли участие 8 человек, после каждого раунда начислялись очки
и выбывал один из игроков. Вопросы
были в основном из школьной программы, преимущественно по истории,
географии, литературе. После заключительного седьмого раунда победителем вышла Маша Титова, учащаяся
краснопахорской школы. Ей вручили
главный приз – наушники.

Столица поднялась
в экологическом рейтинге
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Заслушали отчеты, обсудили актуальные вопросы
Очередная встреча жителей с главой администрации поселения Краснопахорское Натальей
Парфеновой состоялась 15 марта в Доме культуры «Звездный». В центре внимания были
самые разные вопросы, разговор получился полезным для обеих сторон.
Жители заслушали отчет клиентской службы Троицкого центра социального обслуживания населения за минувший год, с докладом
выступила заведующая службой в Краснопахорском поселении Ольга Гущина.
Получателями услуг Троицкого ЦСО являются ветераны Великой Отечественной
войны, пенсионеры, инвалиды, многодетные
и малообеспеченные семьи. Согласно законодательству льготным категориям граждан
производятся различные социальные выплаты. В 2016 году клиентской службой было
принято 180 заявлений о предоставлении
выплат семьям с детьми, 65 заявлений о назначении региональной доплаты к пенсии,
221 заявление о ежемесячных городских выплатах, 165 заявлений о предоставлении инвалидам технических средств, 398 заявлений
на получение социальной карты москвича
и оформление других документов, 112 заявлений о постановке на учет федеральных
льготников и других категорий граждан для
получения бесплатного санаторно-курортного лечения.
Большую работу клиентская служба проводит по оказанию адресной помощи населению: выдаются продуктовые наборы, горячее
питание, социальные сертификаты, оказывается вещевая помощь. В прошлом году по
этим вопросам в службу обратились 134 человека. Традиционную благотворительную
помощь малообеспеченные граждане и ветераны войны получают к памятным и праздничным датам.
Оздоровительную реабилитацию в 2016 году
на базе Троицкого ЦСО прошли 10 инвалидов, 19 ветеранов воспользовались услугами
отделений дневного пребывания в Троицке и
в Ватутинках.

Продолжается выдача нуждающимся больным людям абсорбирующего белья, в прошлом
году 23 человека получили около 14 тысяч штук
таких предметов гигиены, шестерым инвалидам
были выданы технические средства реабилитации, девять человек получили компенсацию за
1 576 изделий, приобретенных по индивидуальной программе реабилитации.
На надомном социальном обслуживании
состоит 24 получателя. Социальные услуги по
индивидуальной программе получают 14 семей,
в которых 34 ребенка. Проводится различная
профилактическая работа с неблагополучными
семьями (таких на учете 23), а также с детьми,
стоящими на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.
Сотрудники клиентской службы принимают активное участие в мероприятиях, проводимых в префектурой ТиНАО, Департаментом труда и социальной защиты населения
г. Москвы, администрацией поселения Краснопахорское.
О мерах по профилактике птичьего гриппа
и бешенства среди домашних животных рассказала руководитель ветеринарного участка
в Краснопахорском поселении Светлана Девяткина. Для удобства жителей ветеринарный участок теперь открыт ежедневно с 8.00
до 20.00 часов. В марте началась работа выездных прививочных пунктов для вакцинации
домашних животных в каждом населенном
пункте и СНТ. В этом году в Москве не зафиксировано ни одного случая бешенства среди
домашних животных, профилактическая работа дает свои результаты. Особое внимание

С. Девяткина обратила на профилактику птичьего гриппа. Основным источником вируса
являются водоплавающие птицы, об этом
стоит помнить сейчас, когда начался массовый перелет птиц. В целях профилактики
нельзя допускать контакта диких пернатых с
домашней птицей. Особенно внимательными
надо быть при покупке молодняка, обязательно спрашивать у продавцов документы, подтверждающие безопасность птиц.
С интересом участники встречи заслушали
отчет о спортивной работе, с которым выступил
руководитель СК «Олимп» Сергей Миронов (об
этом более подробно – на 4 стр.).
Во встрече с жителями приняла участие главный врач ГБУЗ «Больница «Кузнечики» Мария
Шабардина. Она подробно ответила вопросы о
работе участковых врачей.
В ходе встречи в адрес администрации поступили два письменных обращения. Одно из
них касалось открытия отремонтированного
офиса кассы Сбербанка. Как сообщила глава администрации Н. Парфенова, сберкасса должна
возобновить работу в ближайшее время. Второе
обращение – коллективная жалоба от жильцов
дома № 5 «А» в селе Красное. Люди пожаловались на плохую уборку подъездов и длительную
задержку вывоза мусора. Наталья Парфенова
сообщила, что администрация в курсе этой ситуации, перебои с вывозом бытовых отходов
случились в поселении из-за поломки спецтехники.
Позже выяснилось, что в то время, как шла
встреча в ДК, управляющая компания решила
возникшую проблему.
Говоря о жилищно-коммунальном обслуживании, глава напомнила, что накопилась большая задолженность УК «Шишкин лес» перед
эксплуатирующей компанией, главным образом
из-за неплательщиков среди собственников
жилья. На злостных должников подаются иски
в суд.
По окончании встречи желающие смогли напрямую пообщаться с руководителями и обсудить интересующие вопросы.

Спасатели действовали оперативно и слаженно
17 марта на территории Вороновского поселения вблизи деревни Безобразово прошли комплексные учения по подготовке сил МЧС и городских
служб к весеннему паводку. Учениями руководил
заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
На смотровой площадке за ходом учений наблюдали главы городских округов и поселений
Москвы, в том числе глава администрации поселения Краснопахорское Н. Парфенова.
По легенде учений, «в ТиНАО произошло
подтопление территории. В результате разлива
реки был размыт участок автомобильной дороги и парализовано движение по единственному
пути в населенный пункт. В зоне подтопления
оказались 106 дачных и приусадебных участков.
Необходима эвакуация 62 человек, отрезанных
от суши водой. Часть местных жителей, пытаясь
эвакуироваться самостоятельно по замерзшей
реке, проваливаются под лед и просят о помощи…».
Первым делом спасатели оказали помощь
провалившимся под лед людям, их вытащили на
берег с помощью линемета «Филин», затем эвакуировали жителей, находившихся на крыше
дома. Людей доставили к берегу с применением
судна на воздушной подушке, все потерпевшие
на вертолетах были направлены в ближайшие
лечебные учреждения.
Затем за дело взялись сотрудники ГБУ «Автомобильные дороги», восстановившие транспортное сообщение с подтапливаемой деревней.

Вслед за ними подошла очередь аварийно-восстановительной бригады АО «Мосводоканал»,
которая использовала для откачки воды передвижную насосную станцию и автокран повышенной проходимости. А в это время водолазы
Московской городской поисково-спасательной
службы на водных объектах обследовали аварийную плотину с помощью телеуправляемого
подводного аппарата. Команда аэромобильной
группировки Москвы оперативно откачала воду
из подтопленных домов. Отлично сработали и
спасатели-добровольцы общественного поисково-спасательного отряда «Спасрезерв», они в
считанные минуты возвели дамбы из мешков с
песком, а служба комплекса городского хозяйства занималась в это время расчисткой русла
реки и прибрежных зон для свободного прохождения талых вод.
Отработка действий спасателей заняла примерно полчаса, все службы работали слаженно,
без сбоев.
По окончании учений заместитель мэра
Москвы Петр Бирюков отметил: «Эти учения –
финальная подготовка к серьезным вызовам,
которые могут возникнуть. Подготовка начались почти два месяца назад. Мы сосредоточили
средства и силы, отработали организационные
мероприятия на проведение весенних паводковых работ. Особенно это важно для Новой Москвы, где находится около 300 водоемов. Могу
заверить москвичей в том, что правительство

Москва заняла пятое место в экологическом рейтинге регионов России
«Зеленый патруль». По данным рейтинга улучшению экологического состояния способствовали транспортные решения последних лет: платная
парковка, закупка экологичных автобусов, троллейбусов и трамваев,
создание пешеходных пространств и
велодорожек по программе «Моя улица», регулирование движения грузовиков и другие инициативы.
В Москве пройдут общегородские массовые субботники
«В 2017 году мы продолжим закупать современный и экологичный
сообщил заместитель мэра Москвы по вопротранспорт, совершенствовать маршсам жилищно-коммунального хозяйства и бларутную сеть, отдавая предпочтение
гоустройства Петр Бирюков.
передвижению по городу обществен«Для приведения в порядок территории
ного транспорта, а также поддергорода после зимы в столице организован меживать развитие системы альтернасячник с 25 марта по 29 апреля. А 8 и 29 апретивного транспорта – велосипедов и
ля будут организованы массовые городские
электромобилей», – отметил замессубботники», – отметил П. Бирюков.
титель мэра Москвы, руководитель
В свою очередь мэр Москвы пригласил гоДепартамента транспорта и развития
Общегородские массовые субботники прой- рожан принять в них участие.
дорожнотранспортной инфраструк- дут в Москве 8 и 29 апреля. Об этом в ходе заЗаммэра в рамках своего доклада также
туры М. Ликсутов.
седания президиума правительства столицы отметил, что ранняя весна позволила ком-

Москвы постоянно проявляет заботу о каждом
населенном пункте, о каждом жителе мегаполиса, и это еще раз показала сегодняшняя работа
всех городских служб».
Всего в учениях было задействовано 58 единиц спасательной техники и 160 специалистов,
в том числе: 14 пожарно-спасательных машин,
8 единиц техники Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах,
33 автомобиля комплекса городского хозяйства,
3 вертолета Московского авиационного центра, 2 вертолета поисково-спасательного отряда «Ангел», беспилотный летательный аппарат,
кинологический расчет, а также бригады служб
«Мосводоканал», «Мосводосток», «Мосгаз»,
«Мосэнерго», «МОЭСК», «Гормост», службы
экстренной медицины.

мунальщикам начать уборку Москвы досрочно.
«В этом году, конечно, весна пришла значительно раньше – на три недели, поэтому к
уборке мы приступили уже 1 марта», – отметил П. Бирюков.
По его словам, для организации и проведения всех работ, связанных с проведением
месячника, создан городской штаб. В него
вошли представители всех городских департаментов, городских служб и хозяйствующих
субъектов.
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Простые секреты вдохновения

Произведения
декоративноприкладного творчества всегда
вызывают интерес и неподдельное
восхищение людей. Вот и во время
недавней выставки работ местных мастеров в Доме культуры
«Звездный» можно было услышать
немало восторженных отзывов об
изделиях ручной работы, выполненных из обычного дерева. Среди
самых различных поделок были
представлены и искусные работы
Алексея Цатова. Имя этого человека, жителя села Красное, двадцать
лет назад оказавшегося в инвалидной коляске, хорошо знакомо многим в поселении Краснопахорское.
Специально резьбе по дереву
он никогда не учился и представить себе не мог, что именно работа с деревом вернет его к жизни,
откроет в ней новый смысл.
Как-то Алексея Цатова, уже
приписанного к коляске, навестил знакомый егерь и попросил
починить приклад ружья. Сам
Алексей Алексеевич еще раньше
увлекался стендовой стрельбой,
и мог под себя «подогнать» приклад. Решил помочь егерю, получилось отлично, даже авторскую
метку сделал на прикладе – силуэт
лося. А дальше, как это нередко
бывает, сработало «сарафанное»
радио. Информация о мастере,
который ловко делает приклады,
распространилась среди охотников, пошли заказы. «Для меня это
было хоть какое-то подспорье,
ведь моя пенсия тогда составляла
900 рублей», – рассказывает Алексей Алексеевич.
Так, работая с деревом, Цатов
постепенно пришел к идее всерьез

заняться резьбой. Вместе с сес
трой они посетили выставочные
центры деревянного зодчества в
Кузьминках и Сокольниках. «Чего
там только не было! – вспоминает
мастер. – И когда я увидел эту красоту, это разнообразие, то первое
о чем подумал – мне так вовек никогда не научиться! Куда я попал,
зачем?..». Но все-таки приобрел
на выставках кое-что из инструментов, а на строительном рынке – доски разных пород. «Стал
пробовать, надо же как-то было
оправдывать эти поездки. А тут
еще и родственники решили помочь – стали привозить специальную литературу, журналы».
Первой работой было декоративное блюдо из березы – в подарок жене Наде. А она стала его
подбадривать: как здорово у тебя
получается, надо продолжать!
Сегодня в коллекции работ
А. Цатова много самых разных
экспонатов. Дома на видном месте висит деревянное панно «Мемориальный парк в Кузовлево».
Алексей Алексеевич сделал его к
60-летнему юбилею Победы.
Декоративные рамки на зеркало, на кружевные узоры, подсвечники, барельефы животных,
шкатулки, шахматы и многое другое – о каждой своей работе Алексей Цатов может рассказать целую
историю.
«Сначала я вижу образ, пусть
это еще просто кусок дерева, потом начинаю думать, как это воплотить, нахожу или делаю сам
рисунок, затем решаю, какая порода подойдет, какой инструмент
потребуется», – рассказывает

КОРОТКО
Аплодисменты –
театральным коллективам!

мастер. У него дома под кроватью
хранятся доски самых разных пород – грецкий орех, ясень, липа,
яблоня. Рабочей мастерской является уголок на кухне, где все под
рукой. Кстати, многие инструменты Цатов сделал для себя сам.
Особенно дорого мастеру то,
что он научился работать в стиле
маркетри – это умение составлять
мозаику или рисунок из самых
разных пород деревьев. Так, из рук
мастера появился забавный барельеф лисенка. «Теперь вот есть
задумка в этом же стиле сделать
енота, – делится планами Алексей
Алексеевич. – Спилили недавно в
саду старую яблоню, я посмотрел
на обрезок и решил, что он как раз
для этого подходит».
Для кого-то может покажется
удивительным, но это действительно так – Алексей вместе с
супругой Надеждой Толмачевой
(в недавнем прошлом чемпионкой России по армрестлингу) –
люди очень занятые. У них сад,
огород, они разводят пчел, часто
ездят на соревнования по шашкам, шахматам и дартсу. Время

от времени Алексей Алексеевич
выполняет заказы – от оружейных прикладов до сувениров из
дерева. Может и мебель собрать,
и всякую другую мужскую работу
по дому сделать. А еще он пишет
стихи. И это не просто рифмованные строчки, а очень образные,
меткие произведения, без налета
на графоманство.
С недавнего времени, после
того, как Цатову в его «Вольво»
поставили ручное управление,
поехать куда-то по делам или на
отдых стало проще. В прошлом
году они с женой на своей машине
съездили в Крым, в санаторий. В
этом году снова собираются туда
поехать.
«Мне не интересно заниматься
одним и тем же, постоянно хочется узнавать и вдохновляться чемто новым», – говорит А. А. Цатов,
и невольно проникаешься его
энергией и жизнелюбием. Этот
простой принцип – не жаловаться, а жить насыщенно, творчески
стал для Цатова и его жены Надежды простым жизненным правилом.

Безграничные путешествия в страну знаний
День открытых дверей «Многогранные
науки» прошел 24 марта в ГБОУ «Школа
№ 2075». Программа была очень насыщенная – необычные образовательные путешествия, открытые уроки, квесты, тематические внеклассные мероприятия и многое
другое.
Стоит отметить, что большинство открытых уроков прошли под знаком интеграции – когда выполняя задание, ребятам
требовалось применить свои знания сразу
по нескольким наукам.
Так, например, биология и география
сошлись на образовательном уроке для шестых классов «Климат и растения» (педагоги – Е. В. Друзина и Н. Н. Никишина). Ребята проследили путь привычной для всех нас
картошки из далекого Перу, через океан, в
Европу, а оттуда по указу Петра I – в Россию,

а затем – в Японию. При этом школьники
рассказывали о самих странах, об особенностях климата, рисовали гербы, указывали важные исторические факты и, конечно,
рассказывали о самом растении – что такое
картофель и как его можно приготовить.
Сразу несколько команд из всех школь-

ных корпусов с утра отправились по разным станциям, выполняя задания спортивного квеста. Для учащихся младших классов
были проведены интегрированные уроки
математики, окружающего мира и технологии. Ребята посчитали, сколько фруктов и
овощей им нужно есть в день, а затем слепили фрукты из пластилина.
В этот же день в школе состоялся
праздник «Веселый светофор», несколько
мероприятий, посвященных экологии, уроки изобразительного искусства и целый ряд
необычных уроков по ведущим школьным
предметам.
Родители тоже в этот день с удовольствием посетили различные мероприятия,
специально для них педагоги провели занятия и консультации по позитивной психологии.

Отвечая потребностям населения
В минувшую субботу – 25 апреля 2017
с 09.00 до 14.30 – в краснопахорской амбулатории прошла выездная акция ГБУЗ «Больница
«Кузнечики» ДЗМ». Как рассказала заведующая отделением медицинской профилактики
ГБУЗ «Больница «Кузнечики» ДЗМ» Д. В. Чиркова, эта акция была приурочена ко Всемирному
дню борьбы с туберкулезом. Поэтому в первую
очередь, все желающие могли пройти флюорографическое обследование в мобильном рентген-диагностическом комплексе.
«Также в рамках распоряжения Департамента здравоохранения, – сообщила
Д. В. Чиркова. – Мы решили направить не
только один рентген-диагностический комплекс, но и ряд узких специалистов. Их выбор осуществлялся согласно потребностям
и пожеланиям жителей, высказанных в ходе
недавней встречи населения с руководством
ГБУЗ «Больница «Кузнечики» ДЗМ». В первую очередь, это невролог и хирург. Помимо
этого, каждый желающий мог пройти анкетирование по ряду вопросов на выявление
возможной предрасположенности к хрони-

ческим неинфекционным заболеваниям. Это
весьма важный анализ, на основе его данных
врач может в оперативном порядке направить пациента на дальнейшее необходимое
обследование или лечение. Также в рамках
мероприятий акции можно было сдать анализ на определение уровня сахара в крови,
электрокардиографическое
исследование,
женщины могли пройти обследования на диагностику онкологических заболеваний шейки матки. Но самый большой спрос оказался
на услуги ультразвуковой диагностики».
С самого утра в амбулатории наблюдался наплыв пациентов. На опасения посетителей врачи заверили, что все желающие
непременно попадут к нужному врачу и
пройдут необходимое исследование, прием
будет вестись до последнего пациента. Уже
к 13.00 флюорографическое обследование в
мобильном медицинском комплексе прошли свыше 60 человек, и примерно столько
же человек прошло исследование на выявление факторов риска хронических неинфекционных заболеваний. С результатами

анализов можно будет ознакомиться на
этой неделе у участкового врача-терапевта.
Акция действительно оказалась очень
востребованной. Можно было услышать
немало положительных отзывов от жителей. Как заверили медицинские работники
ГБУЗ «Больница «Кузнечики» ДЗМ», подобные выезды медицинских специалистов
будут проводиться регулярно.

Творческие коллективы из поселения Краснопахорское приняли участие
в открытом фестивале любительских театральных коллективов «Наедине с теат
ром» в Кленово.
Театральный коллектив «Арлекин»
ДК «Юбилейный» из села Былово (руководитель Е. Матвеева) показал миниспектакль «Ночь перед Рождеством» по
Н. В. Гоголю. Театральный коллектив
«Маска» ДК «Звездный» из Красной
Пахры (руководитель Л. Герасимова)
представил премьеру спектакля «Дорогие подарки» по сказке Г. Х. Андерсена
«Свинопас».
Свою новую работу – спектакль
«Медведь» – показал на фестивале старейший театральный коллектив «Откровения» из Рогово. Помимо этого, зрители также увидели выступления детского
театра «Смешарики» ДК «Десна», «Белая
маска» из города Подольска и хозяев
праздника – театрального коллектива
«Калейдоскоп».
Всем участникам фестиваля вручили дипломы и памятные статуэтки
фестиваля.

Правила пожарной
безопасности на дачном участке

– Своевременно очищайте участок и
прилегающую к нему территорию от сухой травы и горючего мусора. Для этого
оборудуйте специальное место;
– обеспечьте свободный проезд пожарной техники к строениям на дачном
участке;
– при отдыхе на природе разводите
костры только на специально оборудованных для этих целей площадках;
– по окончанию мероприятий тщательно залейте костер водой, не оставляя
при этом тлеющих углей;
– оборудуйте домики первичными
средствами пожаротушения.
Если пожар не удалось предотвратить:
• Немедленно позвоните в пожарную
охрану!
• Необходимо быстро реагировать на
пожар, используя все доступные способы
для тушения огня.
• Закройте двери и окна, так как потоки воздуха питают огонь.
• Отключите газ, электричество.
Телефон пожарной охраны – 101,
Единый телефон доверия
ГУ МЧС России по г. Москве:
8 (495) 637-22-22

Экскурсия в планетарий
оставила незабываемые
впечатления

Московский планетарий посетили
недавно ветераны и пенсионеры поселения Краснопахорское. Ветеранов
пригласили на экскурсию в музей Урании, где их познакомили с историей
планетария и эпохами развития астрономии. Особый интерес вызвали старинные книги и приборы, по которым
ориентировались древние звездочеты.
В залах музея представлены также большие глобусы небесных светил – Луны,
Марса, Венеры. Экскурсанты узнали
много интересного о жизни Вселенной,
смогли увидеть осколки различных метеоритов.
По окончании полуторачасовой экскурсии краснопахорцы посмотрели
фильм в 3D формате «Супервулканы и
времена года». Действие разворачивалось под звездным куполом, диаметр
которого 25 метров. Это было захватывающее шоу о редких и иногда опасных
явлениях, происходящих в самых разных уголках Солнечной системы.
Посещение планетария оставило неизгладимые впечатления. Это уже третья экскурсия ветеранов в этом году,
организованная Троицким центром социальной защиты населения.
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Дата

Храм Рождества Христова
в д. Варварино

Праздники

01 апреля,
суббота
02 апреля,
воскресенье

№ 32 (56), 29 марта 2017 г.
Храм апостола Иоанна
Богослова в с. Красное

07 апреля,
пятница

Похвала Пресвятой Богородицы (Суб- 9.00 – Исповедь, Литургия
15.00 – Всенощное бдение
бота Акафиста)
15.00 – Всенощное бдение
Неделя 5-я Великого поста.
9.00 – Божественная Литургия
9.00 – Исповедь, Литургия
Прп Марии Египетской
Литургия Преждеосвященных Даров.
Прмч. Никона еп. и 199-ти учеников
9.00 – Исповедь, Литургия
его (251).
Благовещение Пресвятой Богородицы.
Преставление свт. Тихона, патриарха
15.00 – Всенощное бдение
Московского и всея России (1925)
8.00 – Утреня, часы, Исповедь, ЛиБлаговещение Пресвяой Богородицы
9.00 – Исповедь, Литургия
тургия

08 апреля,
суббота

Лазарева суббота.
Воскрешение прав. Лазаря

05 апреля,
среда
06 апреля,
четверг

09 апреля, Вход господень во иерусалим
воскресенье (вербное воскресение)
12 апреля,
среда

13 апреля,
четверг

9.00 – Исповедь, Литургия 8.00 – Божественная Литургия

С приходом весенних
школьных
каникул традиционно
начинается
неделя детской книги. Для своих читателей сотрудники
библиотек поселения Краснопахорское подготовили
различные мероприятия. Так, 25 марта
в краснопахорской
библиотеке О. А. Горячкина и Л. В. Журавская для ребят провели «Азбуку вежливости». Дети отвечали на вопросы викторины, отгадывали загадки, обсуждали различные ситуации и размышляли о
том, как надо себя вести, чтобы быть культурным и воспитанным человеком. В общем разговоре принимали участие и родители юных читателей.
В тот же день в ДК «Юбилейный» в селе Былово ребят
пригласили на мероприятие, посвященное юбилею писателя Корнея Чуковского. Библиотекарь Н. И. Басова рассказала о жизни и творчестве писателя, провела занимательную
викторину. Кукольный кружок «Арлекин» показал миниспектакль по стихам К. Чуковского. С этим же спектаклем
творческий коллектив из Былово выступил 28 марта в биб
лиотеке поселка Минзаг.

Администрация Краснопахорского поселения
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ
с 85-летием
Сергееву Зинаиду Апполоновну
с 80-летием
Гущину Галину Ивановну
Аксенову Ирину Арсентьевну
с 65-летием
старосту Дмитренко Юрия Петровича
и с Днем рождения общественных советников
Горячкину Ольгу Антоновну
Федотову Анастасию Олеговну

ГОРОДСКОЙ

Красная Пахра
№ 32 (56), 29 марта 2017

Главный редактор – Кулюкина Е. Ю.
Редактор-журналист – Продувнова О. А.
Издатель: ООО «РЕГИОН»

8.00 – Божественная Литургия

9.00 – Исповедь, Литургия

Здравствуй, Книжкина неделя!

РИТМ

17.00 – Всенощное бдение

8.00 – Утреня Божественная Литургия
9.00 – Исповедь, Литургия
17.00 – Всенощное бдение (освящение
15.00 – Всенощное бдение
верб)

9.00 – Исповедь, часы, изобразительны,
вечерня с литургией Василия Великого
18.00 – Утреня великого пятка с чтением 12 ти евангелий страстей господа
Иисуса Христа

9.00 – Исповедь, Литургия
15.00 – Утреня с чтением
12-ти Евангелий Святых
Страстей Господа нашего
Иисуса Христа.

Храм Преподобного
и благоверного князя Олега
Брянского в пос. Минзаг

8.00 – Божественная Литургия
17.00 – Всенощное бдение
8.00 – Божественная Литургия св. Ва- 9.30 – Божественная Литурсилия Великого
гия св. Василия Великого

9.00 – Исповедь, Литургия
15.00 – Всенощное бдение

Великая Среда

Великий четверг
Воспоминание Тайной Вечери

Храм Архангела Михаила
и чуда его в Хонех в селе Былово

8.00 – Литургия Преждеосвященных
Даров
18.00 – Утреня Великого Четверга.
Исповедь
8.00 – Божественная Литургия св. Василия Великого
18.00 – Утреня Великого Пятка с чтением 12-ти Евангелий Святых Страстей Господа нашего Иисуса Христа

9.30 – Божественная Литургия

В новом храме Преподобного и благоверного князя Олега Брянского в Минзаге (ул. Солнечная) богослужения
совершаются 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

Краснопахорским спортсменам есть чем гордиться
Итоги спортивно-массовой работы в 2016 году были подведены во
время мартовской встречи жителей
с главой администрации поселения
Краснопахорское. С докладом выступил и. о. директора СК «Олимп» Сергей Миронов. Многие жители с интересом слушали о достижениях наших
команд и отдельных спортсменов,
прерывая рассказ аплодисментами.
Под профессиональным руководством тренеров С. Казанцева
и И. Фролина в соревнованиях по
хоккею с шайбой «Московский
двор – спортивный двор» юношеские команды в минувшем году
заняли призовые места. Среди
команд ТиНАО мужская ледовая
дружина, капитаном и тренером
которой является А. Баев, является трехкратным победителем кубка
главы администрации поселения
Щапово, а в этом году команда
выиграла сразу два кубка глав администрация поселений Щапово
и Краснопахорское.
Одной из старейших спортивных
секций является лыжная секция при
СК «Олимп», которой руководит
А. Черных. Он воспитал не одно поколение спортсменов, многие из них
входят в сборную Москвы по лыжным гонкам. Недавно звание мастера
спорта на Кубке России среди юниоров получили его воспитанники – Мария Лисицына и Валерий Игнатьев.

Давно славятся успехами наши
краснопахорские волейболисты, их
неизменный тренер – И. Белослюдов.
Женские и мужские команды провели
серию удачных игр, мужская сборная
заняла первое место в ТиНАО.
Постоянными участниками первенства ТиНАО является наша команда по футболу, которой руководит
С. Соловьев. Его ребята успешно выступают в различных турнирах.
Секцией бокса руководит тренер
высшей категории В. Наумов. Его подопечные показывают стабильно хорошие результаты, недавно его воспитанник И. Бобров стал победителем
всероссийских соревнований в Крыму
и отобрался в сборную России.
Популярна среди молодежи и секция каратэ, которой руководит В. Томин, обладатель третьего дана по
каратэ. В прошлом году его ребята достойно выступили на международном
турнире в Люберцах – В. Карпенко и
А. Качалов заняли третье и четвертое
места.
Секцией шахмат руководит ветеран спорта И. Баранов. В 2016 году
наша команда по шашкам и шахматам
успешно представляла ТиНАО на первенстве Москвы.
Секцией спортивных единоборств
в СК «Олимп» руководит С. Миронов,
кандидат в мастера спорта. Его воспитанники постоянно совершенствуют свое мастерство на соревнованиях

Полезное общение, интересные встречи
С 24 по 26 марта в Центральном Манеже проходил Московский культурный форум – уникальная профессиональная площадка для общения и встреч работников культуры, представителей творческих коллективов столицы и
обычных жителей.
За три дня на стендах, в залах, на творческих и дискуссионных площадках можно было узнать очень многое
о столичных музеях, театрах, библиотеках, музыкальных
и художественных школах, домах культуры, концертных
организациях – обо всем том разнообразии творческих
возможностей, которым по праву гордится Москва.
В форуме приняли участие и представители поселения
Краснопахорское. На площадке ТиНАО работники Дома
культуры «Звездный» провели два мастер-класса: Л. Мат-
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различного уровня по кикбоксингу. В
прошлом году Краев Никита и Ермаков Алексей получили первые разряды, а недавно Н. Краев был отобран в
сборную Москвы и получил возможность участвовать в чемпионате России по кикбоксингу.
При СК «Олимп» создана уникальная ВМХ-трасса, на которой тренируются наши гонщики-велосипедисты.
В прошедшем году Татьяна Карабак,
чемпионка России, тренер по велоспорту, принимала участие в чемпионате Европы в Италии и заняла третье
место. Ее подопечные Сизова Кристина, Бадукина Юлия, Серушкина Виктория и Агапова Елена в 2016 году
вошли в сборную Москвы, а К. Сизова получила звание кандидата в мастера спорта.
Сегодня поселение Краснопахорское занимает одно из ведущих мест
в ТиНАО по количеству плоскостных
спортивных сооружений и по массовому привлечению населения к занятиям
спортом.

веева – по изготовлению одежды для кукол Барби, И. Сизова – по бисероплетению. А. Королева из ДК «Юбилейный»
села Былово учила всех желающих рисованию песком.
«Москвичи очень любят подобные мероприятия и
охотно идут на наши мастер-классы, – рассказала директор ДК «Звездный» О. А. Королева. – Для нас, работников культуры, форум тоже подарил много интересных и
полезных встреч. На лекториях мы узнали о новых возможностях развития культурной среды, клубных формирований, о проведении и участии во всероссийских
конкурсах. Наши специалисты посетили различные тематические семинары. Так, М. Романчева побывала на семинаре по хореографии с участием известной балерины
И. Лиепы».
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