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Красная Пахра
В честь Международного дня защиты детей
Детский спортивно-развлекательный праздник пройдет 
1 июня в Красной Пахре на улице Заводская. Ребят ждут 
соревнования по футболу и волейболу, веселая эстафета 
и другие конкурсы. Начало в 11.00.

Приглашаем всех на Троицкие гуляния!
2 июня в парке Победы пройдет межрегиональный духов-
но-просветительский праздник «Троицкие гуляния». Пе-
ред гостями выступят хоровые коллективы православных 
школ, пройдут мастер-классы, квесты, выставки. Начало 
в 12.00.

Кто тут самый модный?
Дом культуры «Звездный» приглашает 9 июня в 12.00 
всех на конкурс «Модное детство»  – один из самых люби-
мых конкурсов нашей детворы. В модном дефиле примут 
участие свыше 20 мальчиков и девочек разного возраста.

Школьное детство, прощай!

Традиционная торжественная линейка, 
посвященная окончанию учебного года, 
прошла 24 мая в краснопахорской школе. 
В школьном дворе собрались учащиеся всех 
классов, учителя, родители, на почетном 
месте – выпускники, главные виновники 
торжества.

Открывая линейку, директор школы Сер-
гей Радюн отметил, что позади – год нелегкой 
работы, напряженного труда. А для 32-х уча-
щихся 11 класса сегодня – день прощания со 
школой. Он пожелал выпускникам успешно 
пройти «последний рубеж» – итоговую атте-
стацию по ЕГЭ, и пусть результаты экзаменов 
помогут приблизиться к заветным целям.

На линейке похвальными листами за 
успехи в учебе были отмечены 35 отлич-
ников-учащихся разных классов. Отдель-
ной благодарности и памятных знаков 
были удостоены кадеты 8 класса, прини-

мавшие участие в майском параде кадетов 
на Поклонной горе.

Заместитель директора по содержанию 
образования Елена Лагода зачитала при-
казы о допуске к итоговой аттестации всех 
учащихся девятых, десятого и одиннадца-
того класса. От имени педагогов прозвучало 
непременное «Ни пуха, ни пера!».

С теплыми поздравлениями выступила 
глава администрации поселения Краснопа-
хорское Наталья Парфенова. Она отметила 
труд педагогов и родителей, которые всегда 
переживают за своих детей и помогают им 
преодолевать различные трудности. Обра-
щаясь к выпускникам, глава пожелала им 
везения и благополучия, а также новых при-
ятных волнующих моментов в жизни. А для 
того, чтобы они надолго остались в памяти, 
от администрации выпускникам были пода-
рены съемные компьютерные диски.

Десятиклассники, принимающие эста-
фету выпускников, выступили со стихо-
творными пожеланиями и вручили одиннад-
цатиклассникам маленькие колокольчики.

«Неформатным», неожиданным и весе-
лым было ответное выступление выпусников. 
Ребята с озорством и иронией рассказали, 
что же для них значит школа – вспомнили 
опоздания, невыученные уроки, любимую 
столовую, верных друзей и поддержку учите-
лей. Выпускники также исполнили лириче-
ский прощальный танец, в небо были выпу-
щены «стайки» бело-фиолетовых воздушных 
шаров и прозвучал последний школьный 
звонок.

Во главе со своим классным руководите-
лем Людмилой Николаевной Сучеленковой 
одиннадцатиклассники совершили «круг 
почета». И многие не сдерживали слез: про-
щай, наше школьное детство!

Мэр Москвы Сергей Собянин в прямом 
эфире телеканала «ТВ Центр» рассказал 
о решении экологических проблем в городе. 
Ожидается, что значительно улучшит 
экологическую обстановку новый общес
твенный транспорт.

По словам мэра, проблемы с чистотой 
воздуха создают не столько промышлен-
ные предприятия, сколько транспорт, в том 
числе общественный.

«Мы в течение нескольких лет практи-
чески полностью обновили парк автобусов. 
Теперь подвижной состав оснащен двигате-
лями экологического класса «Евро-5». Более 

того, заставили коммерческих перевозчиков 
сделать то же самое», – сказал Сергей Собя-
нин. В результате вредные выбросы в город-
скую среду уменьшились в среднем в три раза, 
а сам общественный транспорт Москвы не 
только не уступает транспорту европейских 
городов, но и является самым молодым.

Следующий этап развития – переход на 
электробусы. «В этом году уже разыгран 
конкурс на закупку первых 200 электробу-
сов, которые должны быть поставлены до 
осени этого года. Это первая большая пар-
тия. В этом же году разыграем еще один кон-
курс – на 100 электробусов», – сказал Сергей 

Собянин. Он добавил, что с 2021-го город 
будет закупать исключительно электробусы 
для улучшения экологии столицы.

Сегодня общественный транспорт – 
один самых экологичных участников дви-
жения на столичных дорогах. С 2013 года 
автобусы, закупаемые в Москве, соответ-
ствуют экологическому классу двигателя 
«Евро-5». Автобусный парк перевозчика 
ГУП «Мосгортранс» обновлен на 95 процен-
тов. В 2016 году благодаря реформе назем-
ного городского пассажирского транспорта 
на маршруты вышло две тысячи новых эко-
логичных транспортных средств.

Столица переходит на электробусы

30 мая 2018 г.

Детство – это свет 
и радость

1 июня мы отме-
чаем Международ-
ный день защиты 
детей. Этот празд-
ник наполнен особой 
радостью, теплотой 
и заботой, ведь все, 
что мы делаем, – мы 
делаем для наших 
детей.

Мы хотим, чтобы они они жили в благо-
получном мире и были счастливы.

День защиты детей напоминает нам, 
взрослым, о той серьезной ответственности, 
которую мы несем за подрастающее поколе-
ние. Именно в детстве закладываются жиз-
ненные приоритеты, развиваются способ-
ности и характер. Каким человеком станет 
ребенок зависит от того, в каком окружении 
он растет, что он видит и слышит каждый 
день, какие поступки совершают его близкие.

Мы в силах сделать так, чтобы каждый 
ребенок рос в атмосфере любви и заботы, 
чтобы дети всегда чувствовали поддержку 
и внимание взрослых. Особенно в ней 
нуждаются дети, оказавшиеся в сложных 
жизненных ситуациях. Мы выражаем боль-
шую признательность тем семьям, где вос-
питываются приемные дети.

Сегодня у нас есть хорошие возможно-
сти для всестороннего развития подрас-
тающего поколения. Дети могут получать 
качественные знания, заниматься спор-
том, творчеством. Хочется пожелать всем 
наставникам – родителям, бабушкам, дедуш-
кам, воспитателям, педагогам, тренерам – 
крепкого здоровья, благополучия и почаще 
видеть счастливые улыбки на лицах детей.

Глава администрации
Наталья Парфенова
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КОРОТКОПоложительный опыт 
будем продолжать

Время дерзать!

Работа и взаимодействие общественных 
организаций поселения Краснопахорское были 
основными темами состоявшейся 16 мая тра‑
диционной встречи главы администрации 
Натальи Парфеновой с жителями. С отче‑
тами о проделанной работе выступили пред‑
седатель Совета ветеранов Лидия Безрукова 
и заместитель председателя Молодежной 
палаты Людмила Герасимова.

Содержание докладов во многом совпа-
дали, ведь во всех начинаниях и важных 
мероприятиях ветераны ведут за собой моло-
дежь, за последнее время накоплен большой 
и интересный опыт коллективной работы.

Традиционным стало проведение 
совместных патронатных и патриотических 
акций, субботников, культурных и празд-
ничных мероприятий, благотворительных 
акций. В этом году успешно стартовал волон-
терский проект «Мы вместе». В то же время 
у каждой общественной организации есть 
свои особенности и направления работы.

Лидия Безрукова отметила сотрудни-
чество Совета ветеранов с социальными 
службами, акцентировала внимание стар-
шего поколения на проекте «Московское 
долголетие».

Главными направлениями работы Моло-
дежной палаты являются формирование 
у молодежи здорового образа жизни, разви-
тие активной гражданской позиции. Свыше 
30 мероприятий различной направленно-

сти было проведено молодыми активистами 
в прошедшем году, есть интересные задумки 
и планы на этот год.

Глава администрации Наталья Парфе-
нова поблагодарила лидеров общественных 
организаций за подробные выступления. 
Безу словно, весь положительный опыт будет 
и дальше развиваться.

В собрании приняла также участие 
заместитель начальника отдела Воронов-

ской службы соцзащиты Ольга Фиц. Она 
информировала о мерах социальной под-
держки, принятых правительством Москвы 
в этом году. В основном они касались уве-
личения размеров выплат отдельным кате-
гориям населения.

Во время встречи жители смогли задать 
вопросы, которые касались уборки мусора, 
развития реновации, оплаты услуг ЖКХ 
и другие.

Торжественная церемония награждения 
победителей конкурса «Ученик года‑2018» 
состоялась 16 мая в Доме культуры «Звезд‑
ный». Такой конкурс впервые был проведен 
в образовательном комплексе «ГБОУ Школа 
№ 2075», в нем приняли участие 60 учеников 
из всех четырех структурных подразделе‑
ний в поселках Красная Пахра, Шишкин лес, 
Щапово, Курилово.

Многие из тех, кто в этом учебном году 
успешно учился, побеждал и занимал призо-
вые места на различных конкурсах и олимпи-
адах, кто показал себя в спорте и творчестве, 
получили заслуженные награды. В течение 
учебного года ребята составляли портфолио, 
которое затем рассматривало компетентное 
жюри. Конкурс проходил по четырем номи-
нациям: «Умники и умницы», «Надежда», 
«Сенсация», «Восхождение на Олимп».

Помимо школьников и  педагогов 
в ДК «Звездный» пришли родные и близ-
кие ребят, чтобы порадоваться их успехам. 
С приветствием к собравшимся обратился 
директор школы Сергей Радюн. Он поздра-
вил школьников с большими достижени-
ями, поблагодарил педагогов и родителей за 

неустанный труд. Директор также выразил 
надежду на то, что эстафету конкурса под-
хватят другие одноклассники тех ребят, кто 
в этом году стал победителем.

А их немало – всего 30 человек, в том 
числе победная «десятка» из Красной 
Пахры!

В номинации «Восхождение на Олимп» 
победителем стала Софья Рыжова (4 «В»); 
в номинации «Надежда» – Настя Леонтьева 
(4 «В»), Софья Леонтьева (5 «А»), Дарья 
Киселева (7 «А»), Екатерина Ендукина (10), 
Анастасия Ваганова (11 «А»); в номинации 
«Сенсация» – Анна Басалыга (5 «А») и Ара-
рат Тохиян (11 «А»); в номинации «Умники 
и умницы» – Матвей Федоров (5 «В»), Ана-

стасия Новикова (7 «К»). Гран-при конкурса 
был вручен учащемуся 11 класса, призеру 
всероссийской школьной олимпиады по 
французскому языку Арарату Тохияну.

Всем победителям были вручены почет-
ные грамоты и золоченые статуэтки. Награж-
дение прошло торжественно и в то же время 
очень тепло. Школьники и учителя высту-
пали с замечательными концертными номе-
рами. Зал дружно поддерживал каждого, кто 
выходил на сцену. Приятными сюрпризами 
во время праздника стал показ видео с поже-
ланиями и обращениями от выпускников 
и учителей.

А закончилась приятная церемония 
чествованием семей, где растут талантли-
вые ребята. Награды родителям вручали 
главы администраций поселений – Наталья 
Парфенова, Павел Бондарев, Дмитрий Вере-
щак. Также от поселения Краснопахорское 
выступила Наталья Парфенова и вручила 
подарки двум нашим молодым активистам – 
Екатерине Ендукиной и Анне Вагановой.

Конкурс «Ученик года» наглядно пока-
зал, что своими достижениями ребята уже 
сегодня закладывают фундамент своего буду-
щего большого успеха.

Фестиваль «День России. 
Московское время»

11 и 12 июня, на время проведения 
мероприятий в честь Дня России, Тверская 
улица станет пешеходной. Ее разделят на 
семь тематических зон, каждая из которых 
будет посвящена этапам развития россий-
ской культуры с начала XX века.

«Мы делаем фестиваль «День России. 
Московское время» в преддверии серьезного, 
важного события не только для Москвы, но 
и для всей страны в целом – чемпионата мира 
по футболу, который стартует 14 июня. Само 
собой, огромное количество гостей, туристов 
со всего земного шара приедут в Москву, 
и мы хотели бы познакомить всех гостей 
чемпионата с теми традициями, которые 
есть в нашей стране и в столице», – расска-
зал руководитель Департамента торговли 
и услуг А. Немерюк.

На тематических площадках можно будет 
узнать, как с годами менялись интересы 
и увлечения москвичей, творческая жизнь 
столицы. Так, площадка «Время классики» 
представит Москву 1900-х годов – в эпоху 
становления Московского художественного 
театра, связанную с именами Станиславского, 
Чехова, Островского и других выдающихся 
деятелей искусства.

Зона «Становление нового государства» 
расскажет о 20-х годах прошлого века, в том 
числе о русском авангарде. Площадка «Отте-
пель» будет посвящена 1950–1960-м годам – 
времени стиляг, рок-н-ролла и основания 
в Москве новых драматических и музыкаль-
ных театров.

Лауреаты встретились
в Троицке

В троицкой ДШИ им. Глинки состоялся 
заключительный концерт лауреатов окруж-
ного фестиваля художественного творчества 
ветеранов и учащихся под девизом «Этот 
день мы приближали, как могли…». Фес-
тиваль проходил во всех поселениях Новой 
Москвы и был посвящен 75-летию Сталин-
градской и Курской битв.

Гостей праздника приветствовали пред-
седатель Совета ветеранов ТиНАО Иван 
Тумко и представители администрации 
г. о. Троицк. В своем выступлении Иван 
Тумко особенно отметил важность сохране-
ния исторической памяти о подвиге нашего 
народа в Великой Отечественной войне, 
воспитание молодежи в духе патриотизма 
и любви к Родине.

И состоявшийся фестиваль стал ярким 
подтверждением того, что связь поколений 
продолжается, что молодежь помнит и чтит 
подвиг своих прадедов.

В числе лауреатов, принявших участие 
в финальном концерте, были и творческие 
коллективы ДК «Звездный» – хор русской 
песни, цирковой коллектив «На бис!», участ-
ники театральных коллективов «Маска» 
и «Лапушка».

Почетными гостями мероприятия стали 
члены Совета ветеранов поселения Красно-
пахорское.

Награды – юным актерам из Красной Пахры
В Московском академическом детском 

музыкальном театре имени Наталии Сац 
состоялось торжественное закрытие 
XII Фестиваля «Москва‑Театр‑Школа», 
объединяющего любительские школьные 
теат ры ЮЗАО и ТиНАО. В числе награж‑
денных – юные актеры из Красной Пахры.

В фестивале принимали участие свыше 
30 театральных коллективов, в том числе 
«Лапушка» и «Маска» из краснопахорского 

ДК «Звездный». Выступления творческих 
коллективов шли в течение нескольких дней.
Театральный кружок «Маска» показал поста-
новку «Жизнь прекрасна!» по произведения 
А. П. Чехова, а малыши из «Лапушки» – «Игру» 
по стихам советских поэтов. И вот после под-
ведения итогов пришли радостные новости: 
Людмила Герасимова, руководитель «Маски», 
отмечена специальным призом «За приобще-
ние молодого поколения к классике», а руково-

дитель кружка «Лапушка» Надежда Матвеева 
удостоена первой премии фестиваля!

Дипломами за лучшие актерские работы 
также отмечены участники ТК «Маска»: 
Роман Клепов, Анна Ваганова, Аурика Гас-
перович, Влад Усов. Дипломы за лучшую 
актерскую работу в ТК «Лапушка» полу-
чили: Ангелина Баранова, Софья Овчарук, 
Полина Хромова, Алексей Усов, Кирилл Ива-
нов и Михаил Овчарук.
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НОВОСТИ
В центре Москвы появился 
уголок севера

Ледяная пещера открылась для посети-
телей в парке «Зарядье». Кристаллы льда 
и снега образуются в пещере естественным 
путем, как в природе. Посетители оказы-
ваются в настоящем снежном царстве, где 
можно почувствовать величие северной при-
роды и полюбоваться красотой кристал-
лов, которыми покрыты колонны и стены. 
Специальное освещение создает мерцание на 
стенах и придает таинственность тоннелям.

«Теперь можно почувствовать себя 
настоящим полярником, не выезжая из 
Москвы. Я думаю, что эта интересная 
естес твенная природная изюминка нашего 
парка тоже понравится посетителям и станет 
достопримечательностью нашего города», – 
рассказал руководитель Департамента куль-
туры Москвы Александр Кибовский.

Эффекта ледяной пещеры удалось достиг-
нуть благодаря конструкции из сотни метал-
лических труб общей протяженностью 
свыше 13 километров, по которым с регу-
лируемой скоростью и температурой непре-
рывно циркулирует специальное вещество.

Воспитанники ДШИ
выступили с отчетными
концертами

Около 200 детей, занимающихся на разных 
отделениях краснопахорской ДШИ, приняли 
участие в большом школьном фестивале, кото-
рый проходил с 21 по 29 мая в концертном зале 
ДК «Звездный». Самыми первыми на сцену 
вышли малыши, которые посещают занятия 
по раннему общему эстетическому разви-
тию. Дети играли на скрипке, фортепиано, 
балалайке, синтезаторе, исполнили несколько 
вокальных и хореографических номеров.

26 мая состоялся концерт первоклассников. 
Для большинства из тридцати учащихся это 
был первый большой концерт. Ребята высту-
пили с самыми разными номерами, зву-
чала классика и современные произведения. 
28 мая прошли концерты отделений фортепи-
ано и народных инструментов, а завершился 
школьный фестиваль 29 мая выступлениями 
«эстрадников».

Во время концертов многие учащиеся были 
награждены почетными грамотами за свои 
достижения и активность в течение учебного 
года. Успехи воспитанников ДШИ известны 
и за пределами Красной Пахры, в числе недав-
них наград – победы на международных кон-
курсах «Квезаль» и «Радужные облака».

Летом краснопахорская ДШИ ведет прием 
детей на следующий учебный год по 19 направ-
лениям.

На свете много разных городов...
Тема города и городской среды стала 

главной на выставке «Калейдоскоп – 2018», 
открывшейся в Доме культуры «Звездный» 
18 мая. Зрителям представили много ярких, 
интересных работ, посвященных большим 
и малым городам России и других стран. За 
каждой картиной – свое видение темы, свои 
образы, ритм и краски…

Это уже шестая ежегодная выставка, 
организуемая под эгидой Дома культуры 
и спорта «Воскресенское», в которой при-
нимают участие как заслуженные художники, 
так и самодеятельные авторы. Выставка стар-
товала в начале года в Воскресенске, потом 
побывала в Видном, в Доме художника на 
Вавилова в Москве, Троицке и вот приехала 
в Красную Пахру.

Ее открытие прошло, как всегда, в госте-
приимной и радушной атмосфере. Всех участ-
ников приветствовали руководитель Дома 
культуры и спорта «Воскресенское», член 

Московского союза художников Александр 
Клочков, руководитель московской арт-сту-
дии «Вдохновение» Владимир Хохлов и дру-
гие гости. Художественный руководитель 
ДК «Звездный» Надежда Матвеева вручила 
постоянным участникам выставки почет-
ные дипломы. Выступления гостей чередова-
лись музыкальными паузами, звучали стихи, 
исполнялись фольклорные танцы и было 
много дружеского общения.

Зрители смогли не только познакомится 
с работами художников, но и пообщаться 
с авторами, узнать, как рождался сюжет той 
или иной картины. Так, например, москвичка 
Надежда Белкова рассказала, как писала один 
из любимых уголков Москвы – второй Кожев-
нический переулок. «Работала над этой карти-
ной в течение месяца, хотелось показать это 
местечко именно в вечернее время. Я сама 
по профессии бухгалтер, но вот уже два года 
занимаюсь в арт-студии у замечательного 

педагога и художника Владимира Хохлова. Он 
прекрасно преподает, учит видеть и выражать 
свои идеи, передавать настроение».

…Старые переулки Серпухова, Перес-
лавля-Залесского, величественные храмы 
Суздаля, трущобы стамбульских окраин, 
набережные Гаваны, осенний Питер, мосты 
Венеции – выставка подарила много прият-
ных впечатлений и неожиданных открытий. 
2 июня экспозиция переедет в Московскую 
городскую думу.

В Новой Москве построят 
14 новых храмов

В Троицком и Новомосковском админи-
стративном округе планируют построить 
14 новых православных храмов. Общая пло-
щадь земельных участков, на которых плани-
руется строительство, составит около 8 гектар.

Градостроительно-земельная комис-
сия города Москвы (ГЗК), возглавляемая 
мэром Москвы, на заседании 10 мая внесла 
предложения по изменению в правила зем-
лепользования и застройки (ПЗЗ) города 
Москвы и определила участки будущей 
застройки по адресам: пос. Воскресенское, 
вблизи с. Остафьево; пос. Филимонковское, 
д. Кнутово; п. Внуковское, д. Рассказовка; 
пос. Рязановское, Девятское кладбище, клад-
бище Остафьево; пос. Сосенское, Нико-
ло-Хованское кладбище, Хованское северное 
кладбище; пос. Щаповское, с. Ознобишино; 
пос. Вороновское, д. Бабенки; пос. Кленов-
ское, д. Зыбино; пос. Московский, вблизи 
ЖК «Татьянин парк»; пос. Краснопахор-
ское, Троицкое кладбище; пос. Первомай-
ское, пос. Птичное.

В гости к соседям – 
с пирогами и песнями

Празднование Международного дня сосе‑
дей становится в поселении хорошей тра‑
дицией. В этом году центральным местом 
проведения праздника стала спортивная 
площадка в селе Былово у дома № 5.  Боль‑
шую разнообразную программу подготовили 
сотрудники Дома культуры «Юбилейный», 
ведущей мероприятия была художествен‑
ный руководитель Виктория Викулина.

А начался праздник с веселых спор-
тивных конкурсов, которые организовали 
работники спортивного клуба «Олимп» –
забег в мешках, эстафета с мячиками на лож-
ках, соревнования на меткость. Активными 
участниками состязаний были дети, то и дело 
раздавались веселые возгласы. Также для 
детворы прошел мастер-класс по рисованию 
на тему: «Чем украсим праздничный пирог?».

А настоящие вкусные домашние пироги, 
варенье, печение и другие угощения были на 
длинном праздничном столе с дымящимися 
самоварами.  В гости к жителям Былово при-
ехали соседи из Красной Пахры, Красного, 
Минзага и Троицка. С пожеланиями добро-

соседства, мира и благополучия обратилась 
ко всем участникам праздника глава админи-
страции Наталья Парфенова. Она подарила 
жителям дома № 5 саженцы сирени, чтобы 
их смогли посадить у каждого подъезда.

С веселыми поздравлениями высту-
пили члены Совета ветеранов во главе с 
Лидией Безруковой. Ветераны торжественно 
вынесли на площадку противень с большим 
яблочным пирогом и адресовали жителям 
Былово шуточное послание. А затем нача-
лись и песни, и танцы под баян.

Замечательный творческий подарок 
подготовили соседям представители  цен-

тра «МоСТ» из Троицка. Юные и взрослые 
вокалисты показали настоящее мастерство 
и стали ярким украшением вечера. Всем 
артистам были вручены почетные дипломы 
от ДК «Юбилейный». Во время концертной 
части было немало приятных сюрпризов 
для гостей, поздравлений в адрес недавних 
именинников. А завершился вечер высту-
плением местного вокально-инструмен-
тального ансамбля «Монолит». Под звуки 
любимых мелодий можно было потанце-
вать, пообщаться в дружеском кругу и 
обменяться впечатлениями от чудесного 
вечера.

«Мама рада, папа рад – я окончил детский сад!»
Череда ярких, веселых выпускных празд‑

ников прошла в краснопахорском детском 
саду. 90 малышей покидают три подгото‑
вительные группы – «Улыбка», «Солнышко» 
и «Теремок».

Они многому научились за те годы, что 
провели в детскому саду. Пришли совсем 
неумелыми малышами, а выходят уже гото-
выми к первому классу!

Воспитатели, педагоги, родители и сами 
ребята долго готовились к детскому выпуск-
ному и постарались, чтобы праздник запом-
нился и получился интересным.

Так, в группе «Улыбка» выпускной утрен-
ник прошел в стиле «Стиляги–2018». Маль-
чишки и девчонки нарядились в модные платья 
и костюмы 60-х годов, сделали ретропрически. 
Ребята выступили с веселыми ритмичными 
танцами, исполнили много песен и стихов, 

поиграли в забавные игры. Под стать выб-
ранному стилю были одеты и многие мамы, во 
время представления они вышли поддержать 
своих детей на танцполе.

Прозвучало немало рассказов о том, 
как повзрослели ребята, чему научились. 
Поздравляя родителей и детей с важным 

событием в их жизни, глава администра-
ции поселения Краснопахорское Наталья 
Парфенова порадовалась их успехам, поже-
лала всем здоровья, счастья, хорошей учебы 
в школе. В подарок от администрации посе-
ления каждый выпускник получил «Большую 
энциклопедию школьника».
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С 23 по 27 мая в Новой Москве 
в спортивном парке «Красная 
Пахра» прошли соревнования 
«Юный спасатель», в которых 
приняли участие 32 команды 
московских школьников.

В этом году соревнования 
проводятся в рамках Всероссий-
ского детско-юношеского дви-
жения «Школа безопасности». 
Общее руководство проведе-
нием соревнований осуществля-
ется Департаментом образования 
города Москвы, Департаментом 
по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и пожар-
ной безопасности города Москвы, 
Главным управлением МЧС Рос-
сии по г. Москве и префектурой 
по ТиНАО г. Москвы. В церемонии 
открытия приняла участие глава 
администрации поселения Крас-
нопахорское Наталья Парфенова.

Начальник Управления граж-
данской обороны и защиты насе-
ления Главного управления МЧС 
России по г. Москве полковник Сер-
гей Чудопал отметил, что движению 
«Школа безопасности» уже много 
лет, и с каждым годом соревнования 
развиваются, разрастаясь новыми 
дисциплинами и конкурсами.

Мальчишки и девчонки со -
ревновались в комбинированной 
пожарной эстафете, преодолевали 
кросс, выполняли комплекс сило-
вых упражнений на турниках. Для 
участников соревнований «Юный 
спасатель» организаторы подго-
товили конкурс по вязке узлов 
и такие увлекательные, но слож-
ные для выполнения этапы, как: 
«Поисково-спасательные работы 
на акватории» и «Поисково-спаса-
тельные работы в условиях техно-
генных чрезвычайных ситуаций».

Основным этапом соревнова-
ний был «Маршрут выживания» – 
это  самый протяженный участок. 
От ребят требовалось немало сил 
и умений, чтобы найти контроль-
ные пункты и выполнить все зада-
ния.

По словам Александра Аксе-
нова, начальника Управления по 
ТиНАО Департамента ГОЧСиПБ, 
из года в год количество участ-
ников соревнований увеличива-
ется, здесь собрались самые силь-
ные, смелые и выносливые ребята, 
которые победили в межрайонных 
соревнованиях. Очень отрадно, что 
соревнования в Новой Москве 
проходят уже второй год. В этом 
году Троицкий и Новомосковский 
административные округа пред-
ставляют сразу две команды: из 
школы № 2073 поселения Воро-
новское и школы № 2083 поселе-
ния Рязановское.

Пресс‑служба 
Управления по ТиНАО 

Департамента ГОЧСиПБ
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Дата Праздники Храм Архангела Михаила и чуда 
его в Хонех в Былове г. Москвы

Храм Преподобного и благо-
верного князя Олега Брян-
ского в Минзаге г. Москвы

Храм
Иоанна Богослова

с. Красное

Храм Рождества Христова в Вар-
варине г. Москвы

2 июня
суббота

Отдание праздника Пятидесятницы. 
Обретение мощей свт. Алексия, митр. 
Киевского, Московского и всея Руси, 
чудотворца

Утреня
Панихида
Божественная Литургия

8.00
Всенощное бдение 17.00 Всенощное бдение 15.00

Исповедь, литургия, Па-
нихида 9.00

Всенощное бдение 17.00 Всенощное бдение 17.00
3 июня
воскресенье

Неделя 1-я по Пятидесятнице,
Всех святых (Заговенье на Петров пост)

Молебен с водоосвящением 8.00
Божественная литургия 9.00 Исповедь, литур-

гия 9.00 Исповедь, литургия 9.00
Божественная литургия 8.30

9 июня
суббота Прав. Иоанна Русского, исп.

Утреня
Панихида
Божественная Литургия

8.00
Всенощное бдение 17.00

Исповедь, литур-
гия 9.00 Исповедь, литургия, Па-

нихида 9.00

Всенощное бдение 17.00 Всенощное бдение 15.00 Всенощное бдение 17.00

10 июня
воскресенье

Неделя 2-я по Пятидесятнице,
Всех святых в земле Российской проси-
явших

Молебен с водоосвящением 8.00
Божественная литургия 9.00 Исповедь, литур-

гия 9.00 Исповедь, литургия 9.00
Божественная литургия 8.30

11 июня
понедельник

Перенесение мощей блгв. царевича Ди-
митрия из Углича в Москву (1606) Всенощное бдение 9.00

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

«Юный спасатель – 2018»

Праздник славянской культуры

День славянской письменности и культуры отметили во всех уголках 
столицы 24 мая. На Красной площади состоялся большой праздничный 
концерт, в котором приняли участие 35 детских и молодежных хоро‑
вых коллективов. Звучали духовные сочинения великих русских компо‑
зиторов, а также популярные песни советского времени. В празднике 
приняли участие работники муниципальных учреждений культуры 
и спорта поселения Краснопахорское.

Вечером в этот же день в Доме 
культуры «Звездный» в рамках 
межрегионального фестиваля 
«Содружество» и всероссийского 
фестиваля «Русь Великая» про-
шла концертная программа. Веду-
щая мероприятия художествен-
ный руководитель ДК «Звездный» 
Надежда Матвеева рассказала об 
истории праздника, о великих 
просветителях – братьях Кирилле 
и Мефодии, основателях славян-
ской письменности.

В концерте приняли участие творческие коллективы ДК «Звезд-
ный» – хореографические ансамбли «Росточек», «Реверанс», участники 
театрального кружка «Маска». Солисты хора русской песни Нина Ведер-
никова и Галина Бабахонцева показали отрывок из новой концертной 
программы – с аккомпаниатором Ольгой Мальцевой они исполнили 
известные русские романсы и лирические песни.

С яркими номерами выступили также гости фестиваля – ансамбль 
«Русские напевы» из Подольска, студия танцев народов мира «Саида» из 
Троицка, фольклорный семейный клуб «Братчина» из Москвы.

Свободная цена

Реконструкция 
канализации улучшит 
водоснабжение 
в ТиНАО

Столичные власти одобрили 
проект реорганизации системы 
водоотвода в Новой Москве. Речь 
идет о подаче стоков с территории 
Новомосковского округа в систему 
московской канализации. Об этом 
сообщила пресс-служба департа-
мента развития новых территорий 
столицы.

Проект реконструкции разра-
батывался совместно с Мосводо-
каналом. В рамках реализации 
проекта предусмотрено строи-
тельство новых насосных стан-
ций канализации и магистральных 
коллекторов.

Цель реконструкции – ликвида-
ция на новых территориях индиви-
дуальных выгребных ям и септиков, 
свести к минимуму использова-
ние малых поселковых очистных 
сооружений, несоответствующих 
санитарным нормам. Реализация 
проекта улучшит экологическое 
состояние водоемов и водных объ-
ектов в Новой Москве.

КОРОТКО

Администрация 
Краснопахорского поселения

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ

с 90-летием
Васина Владимира Тимофеевича,

Чернову Нину Николаевну

с 85-летием
Котову Ольгу Александровну

с 80-летием
Кишенкову Людмилу Николаевну,

Бурмистрова Артура Георгиевича,
Прохорову Анну Романовну

а  также с Днем рождения 
общественных советников:

Мусаеву ТатьянуВячеславовну,
Ломоносову Любовь Владимировну,

Хаджи Ольгу Георгиевну


