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Почтим память героев у обелисков славы
5 мая в канун Дня Победы у обелисков воинской славы с
10.00 в селах Красное, Былово и Софьино пройдут тра
диционные памятные митинги. Приглашаем присоеди
ниться всех, кому дорога память о бойцах, защищавших
нашу Родину в годы Великой Отечественной войны.

Все – на праздничные мероприятия в честь
Дня Победы!

Приглашаем на встречу с главой
администрации

Праздничные торжества, посвященные 72-й годовщине
Победы, состоятся 9 мая в Красной Пахре. В 12.00 – торже
ственный митинг в парке Победы, затем – театрализованный
концерт. В 22.00 – праздничный салют.

17 мая в Доме культуры «Звездный» состоится
очередная встреча жителей с главой администрации
поселения «Краснопахорское» Натальей Парфено
вой. Начало в 18.00.

Всем Пасха радость принесет!
Большой пасхальный концерт Никольского благочиния прошел в воскресенье, 23 апреля, в Доме культуры
«Звездный». Сюда съехались воспитанники воскресных школ из сел Былово, Красное, Щапово, Вороново,
Щербинки.
Открывая праздничный концерт,
благочинный Никольского церков
ного округа викарианства новых тер
риторий города Москвы, протоиерей
Александр Балглей сказал: «Сегодня
замечательное время пасхальных тор
жеств, когда мы имеем возможность
почувствовать ту радость, ради кото
рой и сотворен человек, почувство
вать ту радость, которой наполняется
сердце жаждущее и ищущее. Смысл
нашего фестиваля, где выступают не
профессионалы, а ученики воскрес
ных школ, можно обозначить как дет
ская радость. Эта радость – искренняя
и полная, она способна дать нам то
вдохновение, от которого у нас вырас
тают крылья, и мы готовы к большому
духовному подъему».
И состоявшийся замечательный
детский концерт стал лучшей иллю
страцией к этим словам. Театрализо
ванную постановку «Всегда с нами»

показали воспитанники воскресной
школы Михайло-Архангельского хра
ма в селе Былово, учащиеся воскрес
ной школы при храме Всемилостивого
Спаса в Вороново представили сценку
«Мироносицы у гроба» и исполнили
песню «Пасхальный благовест». С по
становкой «Пасха» выступи юные при
хожане храма Успения Пресвятой Бо
городицы в Александрове, пасхальные
стихотворения прозвучали в исполне
нии ученицы воскресной школы при
храме апостола Иоанна Богослова в

С праздником Светлой Пасхи!

селе Красное, трогательными концерт
ными номерами порадовали зрителей
молодежный хор и ученики при хра
ме Рождества Христова в Варварине.
Сказку о красной шапочке на новый
лад показали ребята из воскресной
школы при храме Святой преподобно
мученицы Великой княгини Елисаве
ты в Щербинке.
Концерт прошел на одном дыхании,
благодарные зрители с большой теп
лотой встречали выступление каждого
участника и не жалели аплодисментов.

Собянин: фестиваль «Пасхальный дар» – знаковое событие для москвичей
С 12 по 23 апреля на 24 площадках
в центре Москвы и в 19 городских парках прошел фестиваль «Пасхальный
дар».
17 апреля Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл и мэр Москвы Сер
гей Собянин посетили одну из площа
док фестиваля на Площади Революции
в центре столицы. Патриарх и мэр еще
раз поздравили москвичей с праздни
ком Пасхи, пообщались с посетителями
фестиваля и приняли участие в отливке
колокола в литейной мастерской Дани
лова монастыря.
«Спасибо, что вы посетили наш фес
тиваль «Пасхальный дар», который
вы благословили. Фестиваль посещает
огромное количество людей. Здесь и
торговля из разных регионов страны, из
разных монастырей, церквей, которые

принимают активное участие», – сказал
Собянин, обращаясь к патриарху.
«Такие уголки в Москве появляют
ся, где интересно и взрослым, и детям.
«Пасхальным даром» мы открываем
целый сезон различных фестивалей:
следующий будет посвящен весне, пер
вомайским праздникам, Дню Победы.
Начинаются новые сезоны, новые меро
приятия, «Пасхальный дар», – конечно,
знаковое мероприятие для всех москви
чей», – отметил мэр.
В свою очередь патриарх Кирилл по
благодарил организаторов за создание
фестиваля.
«Люди, живущие в больших городах,
очень разделены, иногда даже живут в од
ном подъезде, а друг друга не знают. Мало
что людей объединяет. И такие праздни
ки – пасхальные, рождественские и раз

ные другие, которые стали осуществлять
ся благодаря вашей инициативе на таких
замечательных площадках, они нефор
мально объединяют людей», – отметил он.
«Дай Бог, чтобы это все развивалось в
Москве, потому что, конечно, огромный
мегаполис нуждается в том, чтобы даже
на улицах происходило нечто, что объ
единяло людей», – сказал патриарх.

Уважаемые жители
поселения Краснопахорское!
Сердечно поздравляю вас со Светлым Христо
вым Воскресением – Пасхой!
Эти праздничные весенние дни наполнены осо
бым смыслом. Они наполняют души верующих воз
вышенным чувством, вселяют в сердца людей мир,
покой и благоговение перед величием события,
свершившегося почти две тысячи лет назад.
Пасха Христова объединяет людей вокруг непре
ходящих духовных ценностей – добра, человеколю
бия, милосердия и сострадания.
Радостно видеть, что традиции, связанные с
этим святым праздником, продолжают сохранять
ся, перенимаются молодыми людьми, пробуждая
в них стремление жить в соответствии с канонами
православной веры.
Пусть свет пасхальных дней станет для всех нас
источником душевных сил и созидательного труда!
Глава администрации Наталья Парфенова
16 апреля весь христианский мир отметил
Пасху – праздник воскресения Христова. Светлое
Христово Воскресение – важнейший и наиболее почитаемый праздник в христианском мире. В этом
году православная и католическая Пасха совпали
по дате.
Празднование православной Пасхи продлится до
25 мая. Благочинный Никольского церковного окру
га викариатства Новых территорий города Москвы,
настоятель храма Архангела Михаила и чуда его в
Хонех в Былове протоиерей Александр Балглей на
правил всем верующим праздничное послание:
«Возлюбленные о Господе братья и сестры, Хри
стос Воскресе!
В этот светлый день Воскресения Христова мне
хотелось бы пожелать вам радости о воскресшем
Господе! Потому что Христос, победивший смерть,
является для всех нас источником вечной радости
и надежды. Надежды на то, что нас отныне ожидает
вечная жизнь во Христе! Ныне мы восклицаем вмес
те со свт. Иоанном Златоустом: «...смерть где твое
жало, ад, где твоя победа! Ибо воскрес Христос!».
Господь в сей светлый весенний день призывает
нас к пробуждению от сна духовного, и, как ожива
ет и преображается природа в это прекрасное время
года, так и наши души пусть преображаются благо
датной любовью Спасителя и украшаются делами
милосердия и любовью к ближнему!
Ныне, по любви Божией, Небеса приклонились
к нашим немощам, и благодаря жертвенной любви
Христовой мы можем войти в соприкосновение с
неземной красотой Царства Небесного, олицетворе
нием которого являются наши храмы. И как некогда
наши предки, выбиравшие веру, войдя в византий
ский храм Софии Премудрости Божией, говорили,
что они побывали на Небесах, так и мы будем стре
миться к тому, чтобы благоукрашались наши храмы,
а вместе с ними и наши души, и души наших детей, и
всего нашего народа!
Воскресение Христа – это основа нашей веры, это
нерушимая опора в нашей земной жизни. «Если бы
Христос не воскрес, – говорит апостол Павел, – то
напрасна и проповедь наша, тщетна и вера наша. Но
Христос воскрес и совоскресил с Собою все челове
чество!».
Призываю благословение, мир и великую радость
о воскресшем Господе на всех нас!
Воистину воскресе Христос!
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Городской ритм. Красная Пахра
НОВОСТИ
Кампания по озеленению
стартовала в Москве

Озеленение 875 дворов и 310 объек
тов социальной сферы пройдет в течение
месяца по всей столице в рамках старто
вавшего весеннего этапа акции «Милли
он деревьев». Акция началась 17 апреля
и продлится до 16 мая. Она проходит в
Москве с 2013 года, и ее главная цель –
улучшить качество озеленения москов
ских дворов. Всего по Москве будет вы
сажено 4,8 тыс. деревьев и более 160 тыс.
кустарников. В списке народных симпа
тий среди деревьев лидирует липа.

Патронатные акции прошли
в Краснопахорском

На прошедшей неделе в поселении
Краснопахорское состоялись патронат
ные акции на мемориалах и воинских за
хоронениях. Совет ветеранов совместно
с молодежью навели порядок у памятных
обелисков и захоронениях в селе Былово,
Красное и Софьино. К акции присоеди
нились и жители местных сел, работники
муниципальных учреждений.
Большую уборку Совет ветеранов
также провел в парке Победы в Красной
Пахре – были вымыты все мемориальые
доски и солнечные часы в мраморном
обрамлении. Администрация поселения
благодарит всех активистов за участие
в акции!

Летний сезон в парке Горького
откроется в начале мая
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Обсуждаем новые проекты
Очередная встреча главы администрации
поселения Краснопахорское с жителями, состоявшаяся 19 апреля в ДК «Звездный», вылилась в активный, продолжительный и важный
разговор. На повестку дня были вынесены как
традиционные темы, так и совсем новые, вызвавшие немалый интерес. Провела собрание
глава администрации поселения Наталья Парфенова, во встрече принял участие глава поселения Игорь Лебедев.
Главное – безопасность и правопорядок
Об оперативной обстановке по пожарам
жителям рассказал инженер 2 РОНПР Дми
трий Белоустеги. Принимаемые профилакти
ческие меры приносят свои положительные
результаты, роста числа пожаров не отмече
но, но ЧП все-таки происходят. В этом году
зафиксировано 8 пожаров. К сожалению, есть
жертвы. Один человек погиб 24 марта в при
стройке к котельной, причиной стало наруше
ние правил техники безопасности при работе
со сварочным аппаратом, ведется следствие.
Д. Белоустеги еще раз напомнил о важности
соблюдения всех мер предосторожности как
на производстве, так и в быту.
С отчетом о своей работе выступил участ
ковый уполномоченный полиции ОМ «Крас
носельское» Андрей Грибанов. Он особо от
метил важность взаимодействия органов
полиции с общественностью, благодаря ин
формации жителей многие преступления
удается раскрывать по горячим следам. По
статистике среди правонарушений лидиру
ют квартирные кражи и угон автотранспор
та.
Большую работу органы полиции прово
дят совместно с администрацией поселения и
обслуживающими коммунальными органи
зациями по антитеррористической защищен
ности граждан.
Благодаря своевременной информации от
жителей в минувшем году удалось выявить
10 фактов нарушения миграционного за
конодательства на территории поселения, в
результате 78 мигрантов были задержаны и
выдворены за пределы России. Также было
составлено 22 протокола о нарушении тиши
ны и распитии спиртных напитков в обще
ственных местах.
За материальной помощью –
в соцслужбу, за соцкартой – в МФЦ
Главный специалист вороновского отдела
соцзащиты Лариса Кулаковская довела до све
дения жителей информацию о том, кто может
рассчитывать на получение материальной по
мощи как остронуждающийся. Это льготные
категории граждан, доход которых не пре
вышает 23 тысячи рублей в месяц и которые
оказались в трудной материальной ситуации.
Это может быть связано с покупкой крупно
габаритной бытовой техники, сезонной одеж
ды, дорогостоящим лечением. Материальная
помощь может быть оказана один раз в год.
Л. Кулаковская также рассказала об обмене
социальных карт москвича. Всех льготников
ждут в троицком МФЦ в конце мая с паспор
том и старой картой. В течение мая карта
будет действовать. Если по каким-либо при

чинам соцкарта была выдана не в 2012 году, а
позже, то она продолжает действовать в тече
ние пяти лет.
Жителям, пользующимся санаторно-ку
рортным лечением, также напомнили об об
новлении своих медицинских карт. Это осо
бенно важно, когда появляются «горящие»
путевки.
Медобслуживание
Во встрече с жителями приняла участие
главный врач ГБУЗ «Больница «Кузнечи
ки» ДЗМ» Мария Шабардина. Она подробно
остановилась на работе выездных мобиль
ных диагностических центров. К сожалению,
явка жителей на такие бесплатные акции
не всегда оправдывает ожидания врачей. В
свою очередь, жители посетовали на то, что
для обследования у выездных специалистов
требуется направление участкового терапев
та, а получить его заранее не всем удается. К
тому же надо отсидеть очередь, даже если есть
электронная регистрация. Жители также вы
сказали претензии по поводу наличия второ
го терапевта в амбулатории, работе дневного
стационара, рентгенкабинета в МихайловоЯрцевской поликлинике, получения бесплат
ных лекарств для детей до трех лет и многим
другим вопросам.
Главврач постаралась ответить каждому,
кто обращался, часть из вопросов были взяты
на контроль для проверки. К сожалению, не
все удается сделать именно так, как хотели бы
пациенты, определенная часть важных меди
цинских услуг предоставляется в других под
разделениях больницы «Кузнечики», где есть
узкие специалисты.
М. Шабардина также сообщила, что по
просьбам жителей теперь в краснопахор
ской амбулатории можно проводить физио
процедуры, для этого выделен медработник
Реновация жилья
Эта тема вызвала особый интерес жителей.
Глава администрации Наталья Парфенова

подробно рассказала о новом проекте прави
тельства Москвы. Он рассчитан на обновле
ние старого жилого фонда, который был по
строен в столице в период с 1957 по 1975 годы.
Срок эксплуатации этих домов давно истек,
и теперь жители сами должны решить, хотят
они сноса старых домов и переезда в новые
квартиры.
В голосовании могут принимать участие
только собственники жилья. Если при обсуж
дении большинство жителей дома проголосо
вали за снос, то весь дом будет переселен. При
таком обмене жители получат равнозначное
жилье – по количеству комнат. Но, безуслов
но, новые квартиры будут иметь, в отличие
старых, большие по площади коридоры, кух
ни, санузлы. Платить за эти дополнительные
метры не придется. Предполагается, что вы
деление нового жилья будет предоставляться
в том же округе, где был прописан собствен
ник.
Новый проект вызвал много самых раз
ных вопросов в зале. Глава администрации
обстоятельно отвечала на каждый, при этом
подчеркивая, что никто никого насильно не
заставляет переезжать. Жители просто долж
ны высказать свое мнение, активное обсуж
дение началось по всей Москве. Голосование
будет длиться до конца этого года, при этом
возможны выборочные опросы жителей по
телефону.
Голосование по проекту открыто на порта
ле «Активный гражданин», вся информация
также есть на портале mos.ru. При админи
страции поселения открыт информационнометодический кабинет, он работает в будние
дни, тел. 8 (495) 850-81-43.
* * *
Во время встречи были затронуты другие
важные вопросы, касающиеся землепользо
вания, водоснабжения, безопасности дорож
ного движения, работы управляющей компа
нии.

По армейскому распорядку

Летний сезон стартует в парке Горько
го 1 мая.
В рамках открытия сезона заработают
летний кинотеатр, фонтаны и все пункты
проката. Кроме того, начнется новая об
разовательная программа.
К лету в парке должны появиться че
тыре спортивные зоны. На Пионерском
пруду создадут площадку для вейкбор
динга. В парке также разместится центр
для тренировок.
Многофункциональный объект по
строят на Пушкинской набережной: один
месяц там будет футбол, второй – бас
сейн, третий – танцы и так далее.
Помимо этого, откроется спортивноцирковая школа, в которой будут обучать
трюкам.

Кадетский казачий класс
краснопахорской школы с 17 по
20 апреля принял участие в региональном конкурсе на лучший
кадетский класс среди образовательных учреждений, подведомственных Департаменту образования города Москвы. Сбор
кадетских отрядов проходил
на базе ООЦ «Патриот», расположенного в поселке Тучково
Московской области. Для краснопахорских кадет это был первый опыт участия в подобном
мероприятии, в обстоятельствах, максимально приближенных к военной службе. Здесь
все было подчиненно строгой
дисциплине и уставным принципам взаимоотношений.
Для ребят такой опыт ока
зался очень полезным. За четы
ре дня сборов кадеты на глазах

превращались из семиклассни
ков, носящих военную полевую
форму, в настоящих защитни
ков Отечества и доказывали
это на плацу, в спортивном
зале, за партой.
Кадеты соревновались в
стрельбе, сборке-разборке ав
томата Калашникова, навыках
радиационной химической и
биологической защиты. Боль
шая часть времени отводилась
строевой подготовке для уча
стия в параде кадет. Как поня
ли ребята, строевая подготов
ка – сложное, но необходимое
испытание, без которого не
может обойтись ни один кадет,
солдат или офицер.
Строгий распорядок жизни
воспринимался нашими ребя
тами как должное и как необ
ходимое условие для будущей

карьеры. В этой атмосфере
кадеты проявляли чудеса сме
калки и взаимовыручки, понастоящему сплотились, а неко
торые даже не хотели уезжать.
По особому отличились
наши девочки в конкурсе худо
жественной самодеятельности.
К тому же у них уже были на
грады лауреатов и дипломантов
в межрегиональном конкурсе

концертных программ «Каза
чьему роду нет переводу».
Учащиеся 7 кадетского
казачьего класса и педагоги
А. Е. Колесников, А. Ю. Нови
ков и С. В. Остафийчук выра
жают большую благодарность
руководителям и методистам
центра «Патриот» за отлич
ную организацию смотраконкурса.
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Это нам под силу!

21 апреля в администрации поселения Краснопахорское прошел
день местного самоуправления.
Члены Молодежной палаты и Молодежного совета взяли на себя
ряд важных задач. Их обозначила
на совместном совещании в начале рабочего дня глава администрации Наталья Парфенова, по
окончании планерки она передала
свои полномочия председателю
Молодежной палаты Виталию
Русанову.
Чем же пришлось заниматься
молодым преемникам?
Никита Давыдов, замглавы
по ЖКХ, благоустройству и раз
витию территории и начальник
профильного отдела Елена Кры
сова: «Мы обследовали техниче
ское состояние дорожной сети
в поселении, делали фотофик
сацию дорожных повреждений.
Сверяли паспорта дорог, новые
данные вносили в сводный отчет.
Также к нам обратились жители
деревни Варварино с просьбой
установить дорожный знак и по
чинить дорогу. Заявление было

принято в отдел ЖКХ для даль
нейшей работы».
Людмила Герасимова испол
няла обязанности замглавы по
социальным и оргвопросам: «С
утра обзвонили и поздравили с
днем местного самоуправлене
ния ветеранов – бывших работ
ников администрации, позже
смогли некоторых поздравить
на дому лично. Обсудили сце
нарий праздника на день соседа
(он пройдет в конце мая) опре
делили все технические воп
росы, которые возьмем на себя».
Марина Ковалевская, зам
главы по экономике и Раиса
Александрова, начальник фи
нансово-экономического отдела:
«работали по служебной записке
от СК «Олимп» – выходили на ме
сто, там требуется замена радиа
торов и насоса».
Вероника Гердий, начальник
сектора по вопросам в сфере за
купок и потребительского рынка
провела с коллегами мониторинг
рек
ламных вывесок, которые не
соответствуют действующему за

КОРОТКО
Более тысячи
плакатов украсят
город к 9 Мая

конодательству. Также проверили,
как предприятия торговли содер
жат прилегающие территории.
Екатерина Ендукина с под
ведомственным ей отделом по
оргвопросам и делопроизвод
ству работали с документами,
помогли с поздравлениями ад
министраций других поселений
с днем самоуправления, рабо
тали над планом мероприятий
главы администрации на следу
ющую неделю. Юля Голышева,
была начальником отдела соцра

боты, помогала коллегам на дру
гих «фронтах».
Виталий Русанов держал, как
говорится, руку на пульсе дня.
С особой ответственностью по
дошел к вопросам проведения
учений МЧС, принял участие
в патронатной акции в парке
Победы, пообщался с членами
Совета ветеранов, проверял ра
боту своих подчиненных.
И, как положено, по итогам
дня молодые активисты предста
вили отчет о проделанной работе.

«Поющий май»: праздник для души
Открытый смотр хоровых коллективов и ансамблей «Поющий
май», состоявшийся в минувшую
субботу в Доме культуры «Звездный», стал ярким событием в
культурной жизни Новой Москвы.
В Красную Пахру съехались свыше
тридцати разных певческих коллективов и солистов из Троицка,
Московского, Щербинки, Щапово,
Коммунарки, Кленово, Курилово, Вороново, Рязановского, Первомайского и Домодедово, чтобы показать
свои таланты. Причем, многие
поселения выставили по несколько
участников – от домов культуры и
от детских музыкальных школ.
На сцену выходили как извест
ные мастера хорового пения, так и
совсем юные артисты.
Прозвучало много замеча
тельных русских народных пе
сен, музыкальных произведений
классического советского репер
туара и современной эстрады.

Ведущей концертной программы
была художественный руково
дитель ДК «Звездный» Надежда
Матвеева.
Праздник получился разно
образным, красочным и очень
мощным, ведь не зря специалисты
называют хоровое пение могучим
средством воспитания человече
ских душ.
Жюри оценивало выступление
участников фестиваля по разным

номинациям: исполнительское ма
стерство хоров, солистов и дуэтов,
а также сохранение народных тра
диций в сценическом костюме.
За вклад в развитие хорового
искусства дипломами лауреатов
были отмечены руководитель на
родного хора русской песни МУК
«ДК г. о. Щербинка» А. В. Пере
валов и преподаватель троицкой
ДШИ и руководитель ансамбля
«Мелодия» Л. Е. Кружалова.

Весомая коллекция наград до
сталась и краснопахорцам. Дип
ломов лауреата первой степени
удостоен народный хор русской
песни Дома культуры «Звездный»
(руководитель В. С. Решетнико
ва) и солистка коллектива Клав
дия Баторова. Впервые в истории
фестиваля дипломами лауреатов
за вклад в развитие хорового ис
кусства был отмечен и наш дуэт
баянистов – Александр Шепилов
и Дмитрий Коломинский. И еще
одна награда – диплом лауреата
третьей степени – досталась Вале
рию Кузакову, юному солисту ан
самбля «Краснопахорочка» (руко
водитель А. М. Денискина).
Поздравляя всех участников
фестиваля, члены жюри отме
тили, что хоровое искусство не
подвластно времени, и пожела
ли всем коллективам и солистам
творческого вдохновения и но
вых успехов.

Чем Юпитер отличается от Марса?
Необычное путешествие по планетам Солнечной системы совершили учащиеся разных
классов краснопахорской школы, участвуя в
космическом квесте «Путешествие к звездам».
Его провела член Молодежной палаты поселения
Христина Кострубина при поддержке заведующих местных библиотек Ольги Горячкиной и
Людмилы Журавской. Также в составлении заданий участвовал Никита Давыдов, а с идеей
оформления помогла Людмила Герасимова.
Началось все с физической разминки, а
затем команда добровольцев отправилась
выполнять различные задания. Первым де
лом – построить космический корабль, его
нужно было собрать по рисунку и склеить из
различных деталей. Затем – знакомство с пер
вой планетой Уран. Школьники узнали, что
там очень-очень холодно, а одни сутки длятся
больше 80 лет. По заданию Л. Журавской ребя
та нарисовали живых существ, которые могли
бы населять эту планету.

Продолжился квест в Доме культуры
«Звездный». ДК предоставил место и аппарату
ру для этого мероприятия. Из множества цвет
ных фотографий нужно было угадать, на какой
изображен Марс и ответить на самые разные
вопросы. После этого ребята познакомились с
самой близкой к Солнцу планетой Солнечной
системы – Меркурием. Там так жарко, что без
скафандров не обойтись, пришлось их срочно
собирать из пазлов.
Маршрут продолжился к Меркурию, Юпи
теру, Венере, Сатурну и Нептуну. У каждой
планеты был свой «уголок» в Доме культуры.
Многих ребят поразили разные интересные
факты. Например, что в Юпитер поместятся
1 300 планет по размеру как наша Земля, а про
должительность дня на планете Нептун всего
16 часов. Школьники с удовольствием выпол
няли разные задания, делали подсчеты и фан
тазировали, как бы они в космосе отметили
Новый год.

За все ответы ребятам вручали специальные
значки с изображением космонавта. Конечно,
во время квеста не обошлось без горячих спо
ров и смеха.
По завершению игры все участники полу
чили награды – воздушных змеев и калейдо
скопы.

Более 1 100 тематических плака
тов и цифровых билбордов украсят
Москву ко Дню Победы. На плака
тах, которые начнут появляться по
всему городу с 27 апреля, можно бу
дет увидеть портреты маршалов По
беды, кадры военной хроники, дет
ские рисунки, посвященные 9 Мая.
Москвичи увидят черно-белые
портреты военачальников – мар
шалов Георгия Жукова, Констан
тина Рокоссовского, Александра
Василевского, главного маршала
авиации Александра Голованова, ад
мирала флота Николая Кузнецова,
генерала армии Алексея Антонова
и других.
На улицах города также разме
стят плакаты, на которых можно
будет увидеть кадры военной хро
ники, в том числе с парада на Крас
ной площади в 1945 году. Они будут
сопровождаться цитатой из песни
«День Победы»: «Этот день мы при
ближали как могли…».

Прошедшие выходные
ознаменовали
удачные выступления
краснопахорских
велосипедистов
В субботу 22 апреля спортсмены
краснопахорского СК «Олимп» учас
твовали в соревнованиях по вело
спорту ВМХ «Открытие сезона 2017»,
которые проходили в Москве на вело
дроме «Марьинский».
Результаты наших спортсменов
порадовали тренера и болельщиков:
Серушкина Виктория среди девушек
2001–2002 г. р. завоевала «серебро»,
Шилова Виктория среди женщин
класс «элита» заняла 1 место, а Сизо
ва Кристина стала второй.
Среди юношей 2005–2006 г. р. наш
Щигорцов Дмитрий занял 4 место.
От души поздравляем спортс
менов с удачными стартами и по
бедным началом сезона и желаем им
новых побед!

Выездная диагностика:
удобно и эффективно
Мобильный диагностический ком
плекс для детей был развернут в
Красной Пахре 21 апреля вблизи ам
булатории. Об этой акции в поселе
нии многие знали заранее и смогли
предварительно получить направ
ление терапевта на необходимое
обследование. Заметное оживление
и даже очередь наблюдались у ком
плекса в утренние часы.
Прием у кардиолога прошли 12
маленьких пациентов, 18 детей были
обследованы с помощью ультразвуко
вого оборудования, также медиками
было сделано 25 электрокардиограмм.
Заведующая отделением меди
цинской профилактики больницы
«Кузнечики» Диана Чиркова отме
тила: «Мы рады, что оказали необ
ходимую медицинскую помощь на
шим юным жителям, но мы также
знаем, что на прием в диагности
ческий комплекс могло бы прийти
еще большее количество детей.
Обращаем внимание родителей:
ранняя диагностика помогает в эф
фективном лечении ваших детей!
Мы приглашаем на наши выездные
акции всех жителей поселения. О
датах очередных выездов мобиль
ных диагностических комплексов
извещается амбулатория и админи
страция поселения, со всеми акци
ями можно познакомиться на сайте
gbkuznechiki.ru».
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Пасхальный сувенир на память
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К Пасхальному фестивалю, который прошел 23 апреля в Красной Пахре, дети подготовили не
только концертные номера, но и
привезли поделки, сделанные своими руками. Пасхальному концерту
предшествовала благотворительная ярмарка.

Звонко и радостно было от дет
ских голосов – у ребят и взрослых
глаза разбегались от увиденно
го! Здесь были яркие пасхальные
украшения из глины, ткани и де
рева, игрушки из войлока, под
ставки для куличей, красочные
картинки, ухватки и фартуки из

цветных лоскутков, ключницы,
домашние обереги, сувенирная
кухонная утварь, различные вя
занные изделия и многое другое.
И, конечно, всех привлекали сто
лы с пасхальной выпечкой из пре
сного и сдобного теста. Никто с
ярмарки не ушел без сувенира!

Балалайка пела и играла!

МБУК «ДК «Звездный»
приглашает на концертную программу,
посвященную Дню весны и труда!
В концерте участвуют
коллективы художественной самодеятельности ДК «Звездный»
и специальный приглашенный гость программы
Образцовый театр – танца «Гармония».

28 апреля начало в 18.00

Открытый окружной фестиваль-конкурс
исполнителей на балалайке «Заиграй-ка, балалайка» имени Михаила Федотовича Рожкова состоялся 23 апреля в Краснопахорской
детской школе искусств. В течение двух часов
юные музыканты из Троицка, Московского,

Щапово, Рязановского и Краснопахорского поселений выходили на сцену ДК «Звездный» со
своей программой. В основном были представлены известные народные мелодии, плясовые,
произведения композиторов-классиков.
Жюри оценивало выступления солистов
младшей, средней и старшей групп, а также
среди ансамблей, преподавателей ДШИ и ор
кестров народных инструментов.
В числе лауреатов конкурса – ансамбль и
оркестр народных инструментов троицкой
ДШИ и ансамбль «Московская каруселька»
краснопахорской ДШИ.
По окончании фестиваля балалаечники
в унисон с оркестром троицкой школы ис
кусств исполнили русскую народную песню
«Светит месяц».

Пленэр «Новая Москва»: из Варварино с любовью
В предпасхальную неделю в окрестностях
храма Рождества Христова вблизи деревни
Варварино проходил пленэр «Новая Москва».
Художники-любители арт-студии Александра
Назарова рисовали варваринскю церковь, которая ведет свою историю с 1689 года.
Настоятель храма отец Александр (Зуб
ков) от всей души поддержал идею худож
ников, и 23 апреля в зимнем саду Дома
культуры «Звездный» состоялось открытие
выставки.
В пленэре приняли участие художникипрофессионалы, а также любители и дети из
Красной Пахры, Троицка и Валуево.
Многие из них в этот день прибыли на
вернисаж в Красную Пахру. На выставке
представлены работы, выполненные маслом,
акварелью и пастелью.
Заслуженный работник культуры РФ, ху
дожник Александр Назаров рассказал, что
двери его студии открыты для всех желаю
щих, многие его ученики являются участни

ками выставок в Москве и других городах
России.
Настоятель храма Рождества Христова
отец Александр вручил каждому художнику
благодарственные письма и в общем разго
воре было решено, что сотрудничество с ху
дожниками продолжится.
Художественная выставка будет открыта в
«Звездном» до 5 мая, а затем переедет в вы
ставочный павильон на Павелецкую набе
режную.

Подключайтесь к сетям МОЭСК онлайн!

Администрация Краснопахорского поселения
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ
с 80-летием
Савостина Василия Андреевича
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С 1 мая в поселке Минзаг закрывается центр
обслуживания клиентов МОЭСК. Заявки на техприсоединение будут приниматься только в поселении Московский.
С начала текущего года в филиал МОЭСКа
«Новая Москва» поступило 1 266 заявок на тех
нологическое присоединение. Почти половина
клиентов в первом квартале 2017 г. воспользо
вались возможностью обращения в сетевую
компанию через интернет, что по сравнению с
тем же периодом 2016 года вдвое больше.
По словам заместителя директора филиала
МОЭСК «Новая Москва» по техприсоедине
нию Александра Грошева, подавая заявку через
интернет, клиент экономит и время, и средства.
Регистрация в «Личном кабинете» на портале
utp.moesk.ru открывает заявителям возмож
ность всю процедуру пройти онлайн. Кроме
того, благодаря достигнутым договоренностям
с ПАО «Мосэнергосбыт» подписать договор
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энергоснабжения теперь можно также в «Лич
ном кабинете» МОЭСК в рамках получения ус
луги ТП.
Стремительный рост популярности онлайнуслуг у потребителей и сокращение количества
очных обращений в клиентские офисы позво
ляет компании оптимизировать количество
ЦОКов. Так, с 1 мая прекращает работу ЦОК
в п. Минзаг. Очно подать заявку и заключить
договор с сетевой компанией можно по адре
су: г. Московский, 3-й мкр, дом № 9, корпус А.
Или не выходя из дома, в «Личном кабинете»
на сайте МОЭСК.
Получить консультацию по вопросам ТП кли
енты могут по телефону единого контактно
го центра «Светлая линия»8 (800) 700-40-70, а
представители бизнеса – в рамках ежемесячных
очных встреч с руководством компании на «Дне
предпринимателя», который проходит в филиа
ле каждую последнюю среду месяца.
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