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Встреча с главой администрации

Акция «Защити своего питомца»

Оформите льготы на услуги ЖКХ

Очередная встреча жителей с главой администрации
поселения Краснопахорское Н.А. Парфеновой состоится
18 октября в ДК «Звездный». Начало в 19.00.

В Краснопахорском поселении проходит акция по вакцинации домашних животных от бешенства. 5 октября мобильный прививочный пункт приедет в Раево и Софьино.

Оформить документы на льготную оплату жилищнокоммунальных услуг можно 10 и 17 октября по адресу:
село Красная Пахра, д. 21. С 10.00 до 15.00.

В объятиях
«Теплой осени»
Концертная программа «Теплая осень», посвященная Дню пожилого человека, состоялась в Доме культуры «Звездный». В зале
собралось немало людей, про которых можно сказать словами известной песни: «Мои года – мое богатство».
«И пусть гуляет осень на дворе
И мир перевернул страницу века,
Как хорошо, что есть в календарях
День мудрого, родного человека...»
Этими стихами воспитанники театрального коллектива «Лапушка» открыли праздничную программу. Ведущей концерта
была Ангелина Баранова.
Со словами благодарности и признательности в адрес старшего поколения выступила глава администрации поселения Краснопахорское Наталья Парфенова. Она пожелала всем собравшимся здоровья, благополучия, тепла и заботы близких. А хорошее
настроение в этот вечер помогли создать любимые творческие
коллективы и артисты – танцевальный коллектив «Росточек»,
солисты Варвара Белякова, Анна Коледова, Вероника Мухина,
Соня Громыко, Александра Никитюк, балалаечник Роман Бузылев, аккордеонист Александр Шепилов. Прозвучали замечательные лирические и веселые песни и мелодии, танцоры порадовали
озорными номерами. А сколько душевных и веселых стихотворений про любимых бабушек и дедушек было прочитано детьми!
Зал очень тепло принимал выступления детей и музыкантов, то
и дело раздавались дружные аплодисменты.

Уважаемые учителя,
ветераны педагогического труда!
Примите самые теплые поздравления
с вашим профессиональным праздником –
Днем учителя!

По окончании концертной части всех желающих пригласили
на праздничное чаепитие. Председатель Совета ветеранов поселения Краснопахорское Лидия Васильевна Безрукова очень проникновенно поздравила всех с Международным днем старшего
поколения. Она особо подчеркнула, что именно это поколение не
жалея сил поднимало страну в послевоенные годы.
За горячим чаем с выпечкой ветераны смогли душевно пообщаться в своем кругу и вместе главой администрации Натальей
Парфеновой, поделиться воспоминаниями, пошутить, спеть любимые песни и потанцевать.

По замечательной
традиции в начале октября мы со словами
признательности обращаемся к вам – людям, выбравшим благородную профессию
педагога. День учителя – один из самых светлых и добрых
праздников в нашей стране.
У каждого из нас есть учителя, которых мы помним всю жизнь, которые открыли нам двери в большой мир знаний
и своим примером учили верить в себя
и преодолевать трудности. Наши учителя – это большие труженики и подвижники своего дела.
От педагога, его профессиональных
и человеческих качеств во многом зависит судьба учеников, их завтрашний день.
Наши подростки большую часть времени
проводят в школе, и в общении с учителями они не только получают новые знания,
но и бесценный опыт нравственного развития. В каждом ученике остается частичка вашей души и сердца.
Наши педагоги выполняют нелегкую,
но очень важную миссию – воспитание будущего поколения нашей страны. Благодаря вашему профессионализму, терпению,
любви к своему делу раскрываются таланты и реализуются способности учеников.
Вы помогаете мальчишкам и девчонкам
определить свое будущее призвание, выбрать жизненный путь.
Дорогие педагоги, примите слова благодарности за ваш труд, за вашу доброту,
бескорыстие и ответственность! Желаю
вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, больших успехов в вашем нелегком
труде!
Глава администрации
Наталья Парфенова

Общественный транспорт Москвы: переход на новые технологии
Сегодня более 70 процентов москвичей
пользуются общественным транспортом.
Как отметил на недавнем заседании Госсовета мэр Москвы Сергей Собянин, количество
пассажиров общественного транспорта
в столице с каждым годом не падает, как
было в предыдущие годы, а растет. И сегодня без современного транспорта развитие
города невозможно. «Поэтому основные инвестиционные вложения Москвы – именно
в транспортную инфраструктуру – отметил С. Собянин. Речь идет о метрополитене, пригородных железнодорожных перевозках, которые мы развиваем совместно
с «РЖД» и коллегами из Московской области,
обновление подвижного состава».

Среди инновационных образцов – электробусы, которые планируют запустить
в столице, и поезд «Москва», который курсирует в столице по Таганско-Краснопресненской линии метро. Город планирует
в среднем закупать до 550 таких вагонов
в год. Также в планах закупить 300 электробусов. В будущем они полностью заменят обычные автобусы.
Переход на электротранспорт – это всемирная тенденция, к которой присоединяется
и Москва. Чтобы сформулировать требования к машине, в столице протестировали уже
пять моделей различных производителей.
Безопасные, высокомобильные, удобные и экологичные – такими будут столич-

ные электробусы. Городской низкопольный
электробус большой вместимости будет
адаптирован для всех категорий граждан,
в том числе для маломобильных. Транспорт
оснастят оборудованием для зарядки гаджетов, системами видеонаблюдения и спутниковой навигации, появится доступ к Wi-Fi.
Салоны оборудуют системой климатконтроля. Она будет работать автоматически при включении электробуса и прогревать или охлаждать салон до нужной
температуры. Сами машины рассчитаны
на эксплуатацию при температуре от минус 40 до плюс 40 градусов.
Заряжаться транспорт будет в парках и на конечных станциях городских

маршрутов. Запас хода составит не менее
40 километров, а максимальная скорость –
70 километров в час.
Конкурс на поставку 300 автобусов на
электрической тяге планируют объявить
до конца года. На улицы Москвы выйдут
электробусы российских предприятий.

Городской ритм. Красная Пахра

2

№ 45 (69), 4 октября 2017 г.

Благоустройство: учитывать все интересы

КОРОТКО

Сентябрьская встреча руководителей
поселения Краснопахорское с населением
была посвящена теме благоустройства.
Эти вопросы волнуют многих жителей, поэтому разговор получился живым, острым
и конструктивным.
Открыл встречу глава поселения
Игорь Лебедев. С отчетом о проведении
благоустроительных работ за девять месяцев этого года выступил заместитель
главы администрации Константин Вагин. Рассказ сопровождался показом
слайдов о проделанной работе. Замглавы
отметил, что из-за дождливого лета работы по благоустройству были продлены
до 1 октября.
Основной упор, как всегда, был сделан на асфальтирование дорог, на строительство и оснащение детских площадок,
на благоустройство дворовых территорий
в поселках и деревнях.
В этом году за счет местного бюджета
было асфальтировано 39 автомобильных
дорог (это свыше 37 тысяч километров)
в населенных пунктах Варварино, Былово,
Красная Пахра, Раево, Подосинки, Страдань, Шахово, Софьино. Также в этом году
были покрыты асфальтовой крошкой пять
грунтовых дорог – в селах Красное, Красная Пахра и деревне Раево.
По заявлению жителей были выполнены работы по установке искусственных
неровностей («лежачих полицейских»),
установке 30 знаков и нанесению пешеходной «зебры» в деревнях Раево, Городок,
в селе Красная Пахра.
Ко Дню города было завершено благо
устройство в парке Победы. Здесь установлена новая крытая современная сцена, доукомплектована малыми архитектурными
формами детская площадка. Также подрядная организация выполнила работы
по строительству скейтбордной площадки, сегодня это одна из лучших площадок
в Москве, сюда приезжает молодежь из соседних поселений Москвы.

Дополнительная
социальная поддержка

Был выполнен ремонт колодцев, обустроен удобный подход. Но, к сожалению,
есть случаи вандализма, поэтому приходилось повторно делать восстановительные работы. В селе Страдань заново был
обустроен родник и обновлен лестничный
спуск к нему. Два раза в год делается анализ воды в колодцах, с результатами можно ознакомиться в администрации. Заканчивается ремонт подвесных мостов через
Пахру в деревнях Варварино, Софьино,
Раево. Появились новые тротуары в деревнях Раево, Страдань.
В Красной Пахре у дома 13 «А» по
просьбе жителей была обустроена площадка для сушки белья. Выполнен ремонт
тропиночной сети от дома № 3 к улице Ленина. Сделан ремонт подъездов в домах 12,
13, 14 по улице Ленина. В следующем году
эта программа будет завершена, остается
выполнить ремонт 15 подъездов, и в дальнейшем в подъездах будет осуществляться
только текущий ремонт.
Недавно закончены работы по установке в деревне Красная Пахра новой детской
площадки, она отлично вписалась в местность и ждет детвору из соседних домов.
В поселке Минзаг были выполнены работы по реконструкции спортивной площадки – теперь здесь можно заниматься
баскетболом, волейболом и хоккеем. Есть
зона детского и тихого отдыха. В перспективе планируется в этом поселке построить парк отдыха. И еще одна приятная
новость для жителей Минзага – в течение
ближайшего месяца закончится ремонт
фельдшерского пункта.
В селе Красное завершаются работы
по обустройству многофункциональной
площадки на месте снесенных старых
сараев. Как известно, на дне соседей жители проголосовали большинством голосов за волейбольную площадку, а депутаты решили пойти дальше – сделать ее
мультиспортивной, чтобы можно было
заниматься не только волейболом, но

и баскетболом, хоккеем. Также вблизи
площадки будут установлены лавочки
для тихого отдыха.
В рамках благоустройства в некоторых
многоквартирных домах на скатных кровлях в селах Красное и Красная Пахра установили снегозадержатели.
Как всегда были проведены традиционные работы по противоклещевой обработке населенных пунктов, произведен покос
борщевика.
Работы по улучшению комфортной
среды обитания всегда на виду местных
жителей, и каждый новый шаг в этом направлении приветствуется. Но люди не хотят быть в стороне и готовы вносить свои
предложения. Бурные споры на встрече
вызвал вопрос о пешеходной и подъездной дорогах к спортивному парку «Красная Пахра». Это место активного отдыха
полюбилось не только жителями поселения, однако хозяевам частного сектора на
ул. Мира не нравится, что подходы и подъезды к парку идут через жилую зону. Также
многие жители против прокладки тротуара вдоль березовой рощи. Были выслушаны самые разные точки зрения.
На встрече обсуждались и другие животрепещущие темы: расширение автомобильных трасс в узких проездах, обус
тройство ливневых стоков, освещение
отдельных населенных пунктов, спил сухостоя, оформление прав собственности
на сараи у дома № 15 и другие вопросы.

Мосгордума приняла решение дополнительно профинансировать социальную сферу, развитие транспортной системы, сферу
здравоохранения, спорта и культуру. Поправки в бюджет Москвы уже внесены.
В частности, более 57 млн рублей было
выделено на нужны государственной
программы «Развитие транспортной сис
темы». Эти средства пойдут на строительство новых станций метро и обновление уже существующего состава.
Выделить дополнительные средства
властям удалось за счет роста доходов
бюджета Москвы, большая часть которых – это налоговые поступления.

Нашего полку прибыло!
Еще один казачий кадетский класс появился в этом учебному году в краснопахорской школе № 2075 – 7 «К» (воспитатель
А.М. Подобреев, классный руководитель
Е.А. Бочарова). А первые кадеты теперь
учатся в восьмом классе. Для кадетских
классов закуплена новая форма синего
цвета – повседневная и парадная.

Каждое утро у ребят начинается
с построения, отработки строевых навыков и краткого инструктажа. Помимо
обычных школьных дисциплин кадеты
изучают историю казачества, осваивают
приемы рукопашного боя, учатся обращаться с оружием.
27 октября 8 «К» краснопахорской школы (воспитатель А.Е. Колесников, классный
руководитель С.В. Остафийчук) успешно
выступил на окружном смотре строя и песни в городском округе Троицк, команда
была награждена дипломом конкурса.

Ароматы осени

Букет любимой
бабушке
Участники кружка прикладного творчества «Радуга-дуга» под руководством Алексея Козлова приготовили в канун Дня пожилого человека подарки своим бабушкам.
На занятие кружка ребята пришли с «домашним заданием» – охапками разноцветных кленовых листьев. Из них ребята
делали осенние букеты. Причем, каждый
старался не просто составить букет, а подобрать композицию так, чтобы она соответствовала предпочтениям бабушек. Ребята
скручивали листья особым образом и нитками закрепляли к веткам. Получились
замечательные осенние икебаны, которые
с благодарностью приняли бабушки. А помимо отдельных букетов удалось сделать
и один большой – теперь он украшает фойе
Дома культуры «Звездный».
В этом сезоне в «Радугу-дугу» помимо
малышей пришли заниматься учащиеся
начальных классов, многие из которых
провели творческое лето в «Галактике».

Городской округ Троицк стал одной из
площадок фестиваля «Золотая осень», который проходит в столице с 22 сентября по
8 октября.
Сиреневый бульвар Троицка на время
проведения фестиваля «Золотая осень»
превратился в настоящую кулинарную
студию. С 22 сентября здесь проходят
мастер-классы, где все желающие могут
готовить вторые блюда, десерты и горячие напитки. Например, на мастер-классе
«Картофель – второй хлеб» гостей учили,
как готовить картофельник по-деревенски,
а на «Оранжевом настроении» – безалкогольный грог с пряностями. В ближайшие
дни октября здесь пройдут мастер-классы
по приготовлению пиццы с морепродуктами, ролл и японского печенья.

3

Городской ритм. Красная Пахра

№ 45 (69), 4 октября 2017 г.

Наши первые
наставники
Учителя начальных классов – особый
народ в педагогической среде. Первые нас
тавники, первые проводники детей в мир
знаний. Мы часто спорим о том, что должен знать и уметь будущий первоклассник,
и редко – о том, что сегодня требуется от
учителя начальных классов. А их работа
совсем не ограничивается уроками по математике, родной речи и окружающему
миру.
В этом году в краснопахорскую школу
пришли учиться свыше ста первоклассников. А всего в начальной школе 13 классов,
и у каждого – свой классный руководитель. Татьяна Михайловна Огинская – ответственный педагог за начальную школу
и классный руководитель 4 «А». Это уже
пятый ее выпуск в краснопахорской школе.
«Современное обучение в начальной
школе во многом отличается от того, что
было пять-десять лет назад, – рассказывает Татьяна Михайловна. – Наряду с обязательной программой наши дети постигают
много нового. И под стать этим задачам
должны быть и учителя. Мы постоянно
проходим курсы повышения квалификации, аттестацию, осваиваем новые необходимые навыки. Например, в конце прош-

НОВОСТИ

Московскому Дому книги –
50 лет
лого учебного года учителя начальной
школы прошли тестирование в центре диагностики на метапредметные умения – мы
сдавали экзамены по разным предметам
7-го класса, включая химию, биологию,
физику, историю. Ведь современные дети
очень любознательны, задают много вопросов, а учитель должен быть всегда на шаг
впереди. Также многие наши коллеги окончили курсы медиации (практика примирения улаживания конфликтных ситуаций),
что тоже необходимо в современной школе.
В этом году у нас введен новый предмет – шахматы. Весной я и другие мои
коллеги прошли курсы по обучению этой
игре, и сегодня этот урок – в нашем расписании. Мы не только изучаем правила игры, но и историю развития шахмат
в разных странах, детям очень нравится.
Вообще, подход к обучению детей в начальной школе нацелен на то, чтобы самыми разными способами прививать детям
интерес к получению знаний. Наши ученики уже с первого класса участвуют в разных
образовательных конкурсах и тренингах:
на интернет-платформах «ЯКласс», «МетаШкола», «Олимпиада +» и других. И мы,
учителя, конечно, следим за их успехами,
радуемся, когда дети становятся призерами, получают сертификаты.
Сегодня школа предоставляет ребятам
и право выбора дополнительного образования. Ученики могут бесплатно ходить на

занятия по иностранному языку (английский, испанский, китайский), в кружок
робототехники, в различные спортивные
секции, заниматься декоративно-прикладным творчеством.
В начальной школе работают как педагоги с большим стажем, так и молодые учителя, нарабатывающие свой опыт. С большим уважением хотелось бы отметить
Шагаеву Веру Петровну, Егорову Светлану
Сигитовну, Куракову Любовь Васильевну,
Ринкман Анну Федоровну и других педагогов, за плечами которых много лет, отданных школе. Мы работаем в одной команде
вместе с молодыми коллегами, всегда готовы поделиться своим опытом, прийти на
помощь друг другу. В этом году школа приняла большое пополнение – у нас четыре
первых класса. Дети привыкают к школьной жизни, и роль классного руководителя
выходит на первый план. Кому-то знания
даются легко, кому-то требуется дополнительное внимание – наши учителя стараются быть чуткими, внимательными, вовремя
обращают внимание родителей на какие-то
проблемы. Каждый ребенок – это маленькая личность, это главное в нашей работе.
Через уроки, через общение, обсуждение
каких-то жизненных вопросов мы стараемся развивать в детях правильные нравственные ориентиры, учиться помогать
друг другу, работать в коллективе и получать от учебы радость».

А сейчас – цирковой номер!
Дом культуры «Звездный» открыл новый творческий сезон,
составлено расписание работы кружков, найти занятие по душе
может каждый желающий. Среди многообразия выбора, есть творческая студия, которой может похвастаться далеко не каждое учреждение в Москве – кружок циркового искусства «На бис!».
Руководитель кружка Ахмед Билянович Дианов – человек посвоему уникальный, артист цирка с многолетним стажем, объехавший с гастролями полмира.
И хоть говорят, что цирк сегодня не так популярен, как когдато в Советском Союзе, все-таки по прежнему есть люди, которых
тянет это искусство, сколько интересных и необычных номеров мы
видим в программах «Минута славы» или «Удивительные люди»!
Сам Дианов пришел в цирк в период его расцвета в нашей
стране. В детстве ему очень нравился клоун Леонид Енгибаров,
а фильм «Путь на арену» настолько захватил его в школьном возрасте, что Дианов тоже решил стать цирковым артистом. Учился делать фокусы, показывал их на школьных вечерах. Организовал с ребятами акробатическую группу, занимались во дворе,
пока кто-то из прохожих им не посоветовал – идите во Дворец
пионеров! Дианов так и сделал и до окончания школы занимался
в акробатической студии на Ленинских горах, стал кандидатом
в мастера спорта. Потом – цирковое училище, еще позднее – ГИТИС, работа в Союзгосцирке. С каждой новой программой артисты цирка выезжали на гастроли на два-три месяца в разные
регионы нашей страны, это были звездные составы с представителями известных династий. Позднее Ахмед Дианов работал
в Москоконцерте. Под руководством Э. Бернацкого они с коллегами сделали камерный номер – эквилибр с кольцом. В номере были
заняты два акробата и девушка-гимнастка. Этот красивый номер
пользовался большой популярностью. С ним Дианов выступал на
главных сценах страны – в Кремлевском Дворце, Концертом зале
«Россия», Колонном зале Дома Союзов. Именно с этим номером
трио московских акробатов покорило Кубу на Всемирном фестивале молодежи и студентов, став лауреатом.
...В архиве Ахмеда Биляновича много газетных и журнальных
вырезок на самых разных языках с фотографиями и статьями
и про его цирковые выступления, сохранились яркие афиши.
Среди этого раритета – цветной номер одного журнала, где на одной стороне обложки – Юрий Никулин, а на другой – трио акробатов с Ахмедом Диановым.

«Золотой» юбилей отметил в конце
сентября Московский Дом книги на улице
Новый Арбат. Это был крупнейший книжный магазин в СССР. В нем всегда был
представлен богатый ассортимент не только художественной, но и экономической,
педагогической, технической литературы.
За свою историю Московский Дом книги стал излюбленным местом как для любителей чтения, так и для литераторов, специалистов, пишущих на самые разные темы.
Сегодня в магазине продают более
210 тысяч книг – исторических, художественных,
медицинских,
кулинарных
и многих других. Магазин проводит благотворительные акции, книжные фестивали,
встречи со знаменитыми авторами. Книжные новинки презентуют в литературном
кафе.
В честь 50-летия Московского Дома
книги прошли праздничные мероприятия
с конкурсами, розыгрышами призов, играми с ростовыми куклами, викторинами,
выступлениями артистов разных жанров.

Заключены первые договоры
на газовое обслуживание
Как сообщили в Вороновской РЭС «Подольскмежрайгаза», заключены первые
четыре договора на обслуживание газового оборудования в домах жителей поселения Краснопахорское. Как известно,
летом этого года прошли встречи представителей РЭС с жителями, на которых были
подробно разъяснены новые требования
законодательства по обслуживанию газового оборудования.
Начальник Вороновской РЭС Владимир Молоканов отметил: «Пусть пока отдача не велика, но процесс начался. Люди
приехали к нам в офис Вороновской РЭС
и оформили документы. Выездная комиссия по оформлению договоров пока не начала свою работу, идет разработка форм
бухгалтерской отчетности. Надеемся, что
примерно через месяц мы сможем выезжать с заключением договоров на места».

Молодежь – за здоровый
отдых и здоровый сон!
Работая в Москонцерте, Дианов сделал свой сольный номер –
синтез акробатики, жонглирования и танца, успешно с ним выступал на больших престижных концертах, включая Кремль.
В конце 80-х, когда пришли новые реформы, Дианов создал
свою цирковую группу из 25 человек. С ней дважды на полгода
выезжали на гастроли в Америку. Был у А.Б.Дианов и свой «Шапито» – приобрел оборудование для передвижного цирка и организовывал выступления цирковых артистов в разных городах.
В один и приездов с цирком в Троицк ему приглянулся этот город,
а позднее он решил сюда переехать жить.
– Пять лет назад в ДК «Звездный» мы организовали кружок
циркового искусства. Мне повезло – в Красной Пахре удалось
найти талантливых детей, которые готовы заниматься цирковым искусством и у них это получается! Планирую также в центр
МоСТ в Троицке открыть набор для всех желающих. – говорит
Ахмед Билянович.
В этом сезоне у руководителя кружка «На бис!» есть новые
интересные задумки, разучиваются новые номера. Администрация поселения помогла с закупкой нового реквизита – приобрели
полотна, которые подвешиваются вверх к обручу, скоро получат
акробатический трамплин, колесо Сира, канатный трос.
В арсенале циркового кружка есть немало интересных номеров – и с самыми маленькими школьниками, с ребятами постарше.
Кто знает, может и к кому-то из них придет своя минута славы!

Новые инициативы Молодежной палаты поселения Краснопахорское активно
поддерживаются всеми, кто за здоровый
образ жизни. На своих недавних заседаниях и в социальных сетях молодые активисты объявили о новых челленджах
(предложениях) – «Сон по расписанию»
и «30 пробежек». Идея первой инициативы не нова – для здоровья полезно
ложиться спать до 23.00, но об этом не
лишне напомнить всем, кто «зависает»
на разных ночных посиделках. А пробежки по утрам или в другое удобное время
тоже дают заряд бодрости и помогают избежать разных заболеваний. Регулярные
посты на эту тему делает на своей страничке председатель Молодежной палаты
Виталий Русанов.
По итогам контрольного среза проекта
«Движок» Молодежная палата Краснопахорского занимает сегодня 29 место в рейтинге среди 146 палат. Проект московской
мэрии «Движок» – это интернет-платформа для общения активистов молодежного
парламентаризма.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Дата

7 октября
суббота

Храм Архангела Михаила и чуда
его в Хонех в Былове гор. Москвы

Праздники

Утреня
Панихида
Божественная Литургия
Всенощное бдение
Молебен с водоосвящением

Первомц. равноап. Феклы

Неделя 18-я по Пятидесятнице.
8 октября
Преставление прп. Сергия, игумена
воскресенье
Радонежского, всея России чудотворца Божественная Литургия
Преставление апостола и евангелиста
9 октября
Иоанна Богослова. Свт. Тихона, патрипонедельник
арха Московского и всея России
13 октября
Всенощное бдение
пятница
Покров Пресвятой Владычицы
Божественная Литургия
14 октября
нашей Богородицы и Приснодевы
суббота
Всенощное бдение
Марии
Неделя 19-я по Пятидесятнице.
Молебен с водоосвящением
Сщмч. Киприана, мц. Иустины
15 октября
и мч. Феоктиста.
воскресенье
Блж. Андрея, Христа ради юродивого. Божественная Литургия
Прав. воина Феодора Ушакова

Храм Преподобного и благоверного князя Олега Брянского
в Минзаге гор. Москвы

8.00
17.00
8.00
8.30

Всенощное бдение

Божественная Литургия

9.30

17.00
8.00
17.00

Божественная Литургия

9.30

15.00

Божественная Литургия

9.00

Божественная Литургия

9.30

исповедь, литургия

9.00

всенощное бдение
исповедь, литургия

15.00
9.00

всенощное бдение

15.00

исповедь, литургия

9.00

Всенощное бдение

15.00 Всенощное бдение

Божественная Литургия

9.00

8.00
8.30

Храм
Иоанна Богослова
с. Красное

Храм Рождества Христова,
с. Варварино

Утреня
Божественная литургия

8.30

15.00

исповедь, литургия

9.00

всенощное бдение

15.00

исповедь, литургия

9.00

всенощное бдение

15.00

Спортивный бульвар, спортивный задор! С хорошей книгой осенью теплее...
23 сентября в спортивно-досуговом парке
«Красная Пахра» прошел фестиваль «Спортивный бульвар», организованный в честь
пятилетнего юбилея ТиНАО.
В Красную Пахру приехали команды
из восьми поселений. Краснопахорцы
были одни из самых активных – в нашей
команде было свыше тридцати человек,
включая семьи с детьми разных возрастов. Соревнований было немало: футбол,
стритбол, волейбол пляжный и обычный,
баскетбол, веселые старты, перетягивание каната.

Во многих соревнованиях краснопахорцы заняли призовые места и вошли
в пятерку лучших. Так, на второе место мы
вышли в пляжном волейболе, также второе
место завоевали в перетягивании каната.
Четвертые места достались мужской команде по волейболу и футбольной сборной.
Боевой настрой и азарт царил на всех
спортивных площадках, а самыми веселыми были, конечно, соревнования на эстафете среди семейных команд.
Общие итоги спортивного праздника будут
объявлены позже на встрече глав поселений.

Серию интересных выставок предлагает своим читателям краснопахорская
библиотека. Любителям поэзии будет интересна выставка «Красной кистью рябина
зажглась...», посвященная жизни и творчеству Марины Цветаевой, чей 125-летний
юбилей отмечается в октябре этого года
Книги на историческую тематику, рассказы о выдающихся личностях, мемуары
известных деятелей культуры можно найти на выставке «О времени и о себе».
Родителям школьников очень кстати
будет познакомиться с новинками популярной педагогики для так называемого
переходного возраста. Психологи делятся
полезными советами, как быть в различных ситуациях, чтобы не навести вред ребенку и отношениям с ним.
Продолжая просветительскую миссию,
библиотекари вновь напоминают о пагубном влиянии алкоголя и наркотиков.
«Горькие плоды сладкой жизни» – так на-

зывается выставка различной литературы
на эту тему.
И, конечно, в библиотеке вам предложат
познакомиться с книжными новинками.

Соблюдайте противопожарную безопасность

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ
На основании Указа Президента Российской Федерации от 27 сентября 2017 года
№ 445 с 1 октября до 31 декабря 2017 года
осуществляется осенний призыв в Вооруженные Cилы Российской Федерации.
Федеральным законом «О воинской
обязанности и военной службе» предоставляется возможность призывникам,
получившим высшее образование (бакалавриат, магистратура, специалитет)
и среднее профессиональное образование), выбирать самим между годом службы по призыву или двумя годами службы
по контракту (предоставляется возможность проходить службу в Московском
регионе). Более подробную информацию
можно получить на официальном сайте
Министерства обороны Российской Федерации – mil.ru.
Призывники, уклоняющиеся от призыва на военную службу, признаются не проГОРОДСКОЙ
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шедшими военную службу, не имея на это
законных оснований, и получают справку
взамен военного билета, они не смогут работать в государственных и муниципальных учреждениях в течение 10 лет.
Если вы проживаете в Новомосковском и Троицком административных
округах города Москвы, по всем возникающим вопросам можно обратиться
в военный комиссариат по Новомосковскому и Троицкому административным
округам г. Москвы по адресу: г. Москва,
Южное Бутово, ул. Изюмская, д. 38, или
в военно-учетные столы администраций
своих поселений и городских округов по
территориальности, не дожидаясь повестки.
Военный комиссар Новомосковского
и Троицкого административных
округов города Москвы
А. Уланов

В осенне-зимний период, когда возрастает нагрузка на отопительные приборы, количество пожаров заметно увеличивается.
При неверной эксплуатации это зачастую
приводит к возгоранию. Государственные
инспекторы по пожарному надзору совместно с пожарными призывают граждан
и руководителей всех уровней серьезно отнестись к подготовке жилья и социальных
объектов к холодному времени года.
За последние дни пожарные 42 Пожарно-спасательной части провели профилактические беседы с жителями и гостями
столицы в поселениях Десеновское, Краснопахорское и городского округа Троицка.
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Управление по ТиНАО Главного управления МЧС России по г. Москве напоминает жителям и гостям столицы, что
разведение костров, сжигание мусора
и бытовых отходов на территории Москвы
строго запрещено.
Чтобы не допустить пожар на своем приусадебном участке, следует своевременно очищать его и прилегающую
территорию от сухой травы и горючего
мусора – эта предупредительная мера не
позволит распространиться огню.
В случае пожара незамедлительно звоните
в пожарную охрану по телефону 01 или 101!
Управление МЧС по ТиНАО
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