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Болеем за наших!

С 1 апреля откроются ярмарки выходного дня

Парку – быть!

Команда поселения Краснопахорское по мини-футболу попала в «Группу
А» Окружных отборочных соревнований в рамках Московской межокружной Спартакиады «Спорт для всех» и 5 марта будет принимать участие в предварительных матчах. Игры пройдут по адресу: п. Вороновское,
поселок ЛМС, микрорайон Центральный, дом 40, строение 1.

Жители Новой Москвы на сайте портала «Активный гражданин»
выразили желание посетить ярмарки выходного дня в своем
округе. В перечень вошли также 4 точки в Троицком и Новомосковском административном округах. Список адресов опубликован на портале департамента торговли и услуг.

В Саларьеве раскинется парк
площадью 59 га на месте полигона
твердых бытовых отходов. Новый
парк не будет уступать аналогичным паркам в других странах.

Жители и администрация Красной Пахры
поздравили героев с праздником
На состоявшемся в преддверии Дня защитника Отечества концерте, администрация поселения и коллективы ДК
«Звёздный» поздравили ветеранов и
воинов-интернационалистов с праздником.
Царившее, несмотря на ненастную
в тот день погоду, предпраздничное
оживление было вполне объяснимо,
поздравлять уже убеленных сединами
ветеранов и подрастающих защитников Отечества выпала честь, наверное,
самым юным жителям поселения – коллективам Дома культуры. На сцене
дебютировали, а больше все-таки уже
привычно выступили участники творческих коллективов. Это помимо сольной программы.
С поздравлением выступила и глава
администрации поселения Краснопахорское Наталья Парфенова, отметившая неоценимый вклад защитников Отечества, призвавшая помнить и чтить
великий подвиг участников Великой
Отечественной войны, подвиг воиновинтернационалистов и тех, кто их поддерживал в тылу.
Как бы в продолжение этих слов на
сцену были приглашены участники самой страшной за историю XX века войны – Ивана Михайловича Тарасова и
Петра Алексеевича Шукаева.

Не были забыты и воины-интернационалисты: Дроздов Сергей Алексеевич, Кузнецов Александр Николаевич,
Лискин Алексей Николаевич, Матросов Михаил Андреевич, Никишин
Юрий Николаевич, Ничиков Вячеслав
Викторович, Пронин Владимир Алексеевич, Куловский Александр Нико-

лаевич, Трусов Виталий Юрьевич, Фомин Игорь Алексеевич.
Под продолжительные аплодисменты они прошли на сцену, чтобы как
много лет назад быть на виду у граждан Родины, которую стойко и героически защищали.
Николай НЕМЧИНОВ

В ДК «Звёздный» состоялся праздничный концерт
20 февраля зал Дома культуры
едва смог вместить всех желающих
попасть на выступление московских
артистов. Организованное префектурой Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) мероприятие стало, наверное,
самым масштабным в эти предпраздничные дни.
На протяжении двухчасового представления, перемежаемого выступлениями артистов, поздравлениями и
чествованиями, зрители были будто
погружены в мир воинской славы защитников Отечества. В немалой мере
этому способствовал и артистизм выступающих, и концертная программа,
включавшая в себя песни, ставшие
уже почти народными, и песни – ровесники воинской славы русского
оружия.
				

с. 2

С днем
Защитника
Отечества

23 февраля – это праздник не столько даже
государственного, сколько личного характера для всех участников боевых действий:
ветеранов, воинов-интернационалистов, да и
просто неравнодушных к судьбам Отечества
граждан. Мне хотелось бы выразить вам, дорогие защитники, от лица администрации
Краснопахорского поселения и себя лично,
слова благодарности и признательности за
возможность жить и трудиться под мирным
небом.
И, конечно, не стоит забывать о семьях наших защитников, тех людях, которые любят,
ждут, можно сказать, прикрывают тыл. Именно за них солдаты когда-то шли в смертельную атаку, именно за них теперь наши ребята
защищают наши рубежи. Даже не за себя, – за
матерей, детей, жен.
Защищать Родину – всегда было великой
честью и ответственностью. Давайте постараемся, чтобы ратные подвиги наших героев
не исчезли в веках, чтобы память о них жила,
чтобы защита Родины и впредь была делом
доблести и славы.
Низкий поклон вам и вашим близким,
оставайтесь для нас тем примером, на который мы могли бы ровняться. Здоровья вам,
бодрости духа, оптимизма и простого человеческого счастья. А всем нам – мира, добра и
процветания.
Глава администрации
Наталья ПАРФЕНОВА
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В ДК «Звёздный» состоялся праздничный концерт
Продолжение (начало на с. 1)
Само место проведения концерта, надо
сказать, имеет к военной истории самое
прямое отношение – именно здесь с 21 по
27 сентября находилась ставка Михаила
Илларионовича Кутузова. Пройдет несколько поколений и 23 февраля станет
официальным праздником всей России.
С поздравлениями от имени Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами России Владимира Путина,
Мэра Москвы Сергея Собянина и префекта Троицкого и Новомосковского административного города Москвы Дмитрия
Набокина выступил Игорь Окунев.

Выступил депутат Мосгордумы Антон
Палеев, отметивший, что русскому человеку всегда было для чего жить и за что
умирать.
В истории этот день памятен неслучайно – именно 23 февраля началась запись
добровольцев в отряды РККА и именно
с этого момента праздник прочно ассциируется с победами российской армии и
военно-морского флота. Теперь, правда,
как заметил председатель совета ветеранов ТиНАО Иван Тумко, к ним было бы
логично прибавить и военно-космические силы, те самые, что сегодня защищают наши интересы в далекой Сирии.

Закончив исторический экскурс, Иван
Иванович подытожил его строчкой из
своего стихотворения – «В России сто народов проживают, но в дни несчастья все
мы как один!» и поздравил собравшихся
защитников Отечества.
От лица депутата Государственной
думы Николая Антошкина собравшихся
поздравил Николай Жарников, рассказавший, что 23 числа по всей необъятной территории страны и во всех частях
пройдут военные построения, торжества
приуроченные к празднику 23 февраля.

Прошел конкурс
«Во славу Отечества»
20 февраля ученики краснопахорской
школы № 2075 собрались на праздничное
мероприятие – конкурс патриотической
песни.
Вне конкурсной программы выступил
хор ветеранов. Программа получилась
очень интересной и увлекательной, номера – яркими и музыкальными. Жюри долго
совещалось, оценивало исполнителей на соответствие жанру, вокальный уровень исполнения, мастерство, сценический образ.
Логичным следствием стало присуждение
наград во всех без исключения номинациях.
Участники получили призы за лучшее
акапельное исполнение, лучший сценический образ и активное участие. Самым
оригинальным была единодушно признана
композиция «Прадедушка» в исполнении
третьеклассников, а «Казаки в Берлине» из
4 «А» были награждены за самое необычное
оформление. В заключение выступил хор
краснопахорских ветеранов.

По материалам сайта krasnaya-pahra.ru

Но, чтобы общество было цельным, единым, надо чтобы доблесть оружия чтили
не только в армии, но все граждане страны!
Много-много теплых слов услышали
Защитники Родины в этот день со сцены
Дома культуры, но главное, прежде всего,
то, что все еще раз поняли, как много общего, связующего нас вместе – несмотря
на время, несмотря на трудности.
Николай НЕМЧИНОВ

Мэрия Москвы активно сотрудничает
с общественными организациями
17 февраля мэр Москвы Сергей Собянин
принял участие в совместном заседании
Совета при полномочном представителе
президента России в Центральном федеральном округе и Общественной палаты
Центрального федерального округа.
Главной темой было взаимодействие органов государственной власти с институтами
гражданского общества. Со вступительным
словом выступил полномочный представитель Президента России в Центральном
федеральном округе (ЦФО) Александр Беглов. Он подчеркнул, что Совет проводит совместное заседание с Общественной палатой
ЦФО впервые, пояснив, что такой формат
необходим в связи с тем, что Россия должна
отвечать на серьезные вызовы, связанные с
изменением международной обстановки и
трансформацией экономики. А эти аспекты
напрямую влияют на общественные ценности и модель поведения граждан.
– Гражданская активность в последние
годы становится более заметной, – отметил Беглов. – В Центральном федеральном
округе зарегистрировано почти 74 тысячи
некоммерческих организаций. И это только
формализованная часть институтов гражданского общества, а есть еще территориальное общественное самоуправление, волонтеры, представители социальных сетей,
которые действуют без статуса юридического лица.
Заместитель руководителя Администрации президента России Магамедсалам
Магомедов затронул вопрос повышения
уровня консолидации и единства общества,
которое последние три года наблюдается
в России. Способствуют этому народные
праздники и знаменательные исторические
даты, какой, например, является 70-летняя
годовщина Великой победы.
– Этот день стал всенародным праздником, – подчеркнул начальник Управления
президента России по вопросам государственной службы и кадров Антон Федоров. – Сейчас идет подготовка очередного
заседания оргкомитета. И памятные даты,
о которых пойдет речь в этом году – это го-

довщина Битвы под Москвой и 75-лет со дня
начала Великой Отечественной войны.
Заслушав всех выступающих, слово предоставили Мэру Москвы Сергею Собянину.
Он подробно остановился на каждой затронутой теме и определил основные направления развития взаимодействия.
– Ни один регион, ни большой, ни маленький, тем более такие мегаполисы как
Москва, не могут управляться эффективно
без взаимодействия с самыми различными
институтами гражданского общества, – начал столичный градоначальник. – В Москве
зарегистрированы десятки тысяч некоммерческих организаций. Около 5 тысяч в
постоянном режиме взаимодействуют с
органами государственной власти города, местным самоуправлением. Одним из
ключевых институтов гражданского общества по-прежнему остаются профсоюзы
Москвы, которые объединяют миллионы
трудящихся. В городе создана действенная
система взаимодействия на всех уровнях
власти с московскими профсоюзами. Я хочу
поблагодарить их за работу в столь непростой для общества период.
Особо Сергей Собянин выделил ветеранские организации Москвы, которые
объединяют более двух миллионов человек.
Они занимаются не только патриотическим
воспитанием молодежи, но и представляют
интересы пожилых людей и ветеранов. В
этом аспекте развитие прямого взаимодействия с ними и поддержание деятельности
ветеранский организаций – это немаловажное направление диалога органов государственной власти с институтами гражданского общества.
Также немаловажное значение приобретают вопросы, связанные с конфессиональной работой и национальным диалогом.
– В Москве присутствуют все конфессии, которые есть в России, – сказал мэр
Москвы. – В столице возводятся сотни
православных храмов, но в то же время поддерживаются и другие конфессии. Буквально в прошлом году была открыта Соборная
мечеть. На сотнях мероприятий, которые

организовываются с национальными диаспорами, приходят миллионы людей. Все это
помогает поддерживать нормальное состояние общества и взаимодействие конфессий.
Хотя, конечно, целый ряд экстремистских
движений готовы воспользоваться любыми
промахами в работе власти. Надеюсь, что совместными усилиями мы этого не допустим.
В своем докладе Сергей Собянин также
отметил, что в городе активно развивается
волонтерское движение, которое уже насчитывает тысячи человек. Так, например, около
семи тысяч москвичей стали волонтерами
на Олимпийских играх в Сочи. Сегодня волонтеры готовятся к Чемпионату мира по
хоккею-2016 и Чемпионату мира по футболу,
который пройдет в Москве в 2018 году. В городе выстроена система грантовой поддержки волонтерских движений.
– Однако для любого современного города недостаточно традиционных форм взаимодействия с гражданскими институтами.
Сейчас важно выстроить прямой диалог. Поэтому в Москве применен ряд инновационных решений в этой области. Два года тому
назад мы запустили проект «Наш город». В
этой работе сегодня принимают участие 740
тысяч горожан. Этот портал не просто книга жалоб, а площадка для интерактивного
общения с жителями столицы. Сегодня 80
процентов городских проблем решаются через этот портал.
Помимо портала «Наш город» Сергей Собянин упомянул о проекте «Активный гражданин», в рамках которого горожане сами
могут решать вопросы в сфере медицины,
образования, транспорта. Сегодня на сайте
«Активного гражданина» зарегистрировано
более 1,2 миллиона горожан – это практически каждый десятый москвич.
В свою очередь, полномочный представитель президента России в ЦФО Александр
Беглов отметил, что в течение последних
двух лет количество обращений москвичей
в приемную президента страны сократилось
в несколько раз благодаря тому, что большинство жителей столицы успешно решает
свои проблемы через портал «Наш город».
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Открыта 200-я станция метро – «Саларьево»

КОРОТКО

15 февраля Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в открытии станции метро «Саларьево» – 200-й станции
столичного метрополитена.
«Сегодня большое событие – открывается станция «Саларьево», которая будет
обслуживать большой район Новой Москвы, что существенно снизит нагрузку на

Наталья Парфенова награждена
медалью «За содружество
во имя Спасения»

основные дорожные магистрали в юго-западной части города», – рассказал Сергей
Собянин.
В течение 2016 года вокруг станции будет создана вся необходимая инфраструктура: пешеходные переходы, тротуары,
цветники и газоны, для чего планируется высадить порядка 2,5 тыс. деревьев и

кустарников. Следующим этапом станет
строительство дороги соединяющей ул.
Авиаторов и Родниковую.
Он также рассказал, что в ближайшие
годы в отдаленных районах Москвы и Подмосковья будут введены в строй десятки
новых станций.
Николай НЕМЧИНОВ

Игорь Лебедев провел встречу с общественными
представителями
09 февраля 2016 года глава поселения
Краснопахорское в городе Москве Лебедев И.Е. совместно с представителями
администрации, и.о. главы администрации К.В.Вагиным и ответственными сотрудниками от администрации, провел
встречу со старостами населенных пунктов в поселении. Присутствовали представители деревень и сел Красная Пахра,

Городок, Страдань, Юрово, Поляны, Колотилово, Шарапово, Малыгино, Чириково, Былово, Раево. Обсуждались остро
стоящие вопросы в поселении, такие
как: частое отключение электроэнергии,
ремонт дорог и тротуаров в населенных
пунктах, обновление указателей с названиями улиц и деревень, увеличение
ночного освещения, решение проблемы

общественного транспорта, обустройство детских площадок и хоккейных коробок. Глава поселения взял эти и многие другие вопросы на особый контроль.
Общественные представители выразили
огромную благодарность администрации
поселения за благоустройство и уборку
территории, за обустройство детских и
спортивных площадок.

Опека и попечительство в Краснопахорском
В ДК «Звёздный» прошла очередная,
ставшая уже традиционной, встреча с
жителями представителей префектуры Краснопахорского поселения. В этот
раз – 17 февраля – в Доме культуры был
освещен вопрос социального развития и,
в частности, мер соцподдержки.
На встрече, вел которую глава поселения Игорь Лебедев, кроме заместителя
главы администрации поселения Константина Вагина, присутствовал заместитель
начальника Вороновского отдела социальной защиты населения УСЗН ТиНАО Анжелика Александренкова, выступившая с
докладом, посвященным вопросам опеки,
попечительства и патронажа.
Она ознакомила пришедших на встречу жителей с формами устройства детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, подробно рассказала, что такое
опека, попечительство, патронаж, усыновление, приемная и замещающая семья,
осветила юридические статусы каждой из
форм и категорий, а также утвержденные
законодательством меры социальной поддержки для них.
К примеру, усыновление (удочерение),
как приоритетная форма устройства – это
установление между усыновителями (его
родственниками) и усыновленным ребен-

ком правоотношений, аналогичных существующим между кровными родителями
и детьми. Тогда как опека или попечительство устанавливается над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, в целях их содержания, воспитания и образования, а также для защиты
их прав и интересов.
Приемная семья – возмездная опека,
образуется на основании договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью. Это промежуточная форма между
семейным и общественным воспитанием
ребенка. С одной стороны, несовершеннолетний попадает в семью приемных родителей в качестве ее равноправного члена,
но с другой стороны, сама приемная семья
приобретает статус государственного учреждения в отношении материального
обеспечения. Пятая часть всех детей воспитываются в приемных семьях в Краснопахорском поселении.
По словам Анжелики Николаевны, на
начало этого года на долю Краснопахорского поселения пришлось пять усыновленных детей из 30-ти зарегистрированных в Вороновском ОСЗН.
Также она отметила, что на содержание
детей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье, местом жи-

тельства которых является Москва, опекунам (попечителям), приемным родителям
ежемесячно выплачиваются денежные
средства на питание, приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря, предметов
хозяйственного обихода, личной гигиены,
игр, игрушек, книг исходя из установленных натуральных норм по фактическим
ценам, сложившимся в городе Москве.
(Закон города Москвы от 30.11.2005 г.
№ 61 «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в
городе Москве).
В заключение Анжелика Николаевна
поблагодарила приемные семьи и напомнила контактные данные Вороновского
отдела социальной защиты населения
Управления социальной защиты населения Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы,
который осуществляет полномочия по
опеке, попечительству и патронажу на
территории семи поселений округа, в число которых входит и Краснопахорское, и
куда можно обратиться для решения вопросов и проблем, связанных с оформлением документов.
По материалам сайта krasnaya-pahra.ru

Кружковцы представили на суд зрителя свои работы
В Доме культуры «Звёздный» прошла
ставшая традиционная в преддверии
23 февраля выставка работ юных любителей изобразительного искусства.
На суд зрителю представлено 15 работ
кружковцев художественных студий
«Радуга-дуга» и «Аленка». Самому юному участнику нет и семи лет.
На картинах, не побоимся здесь этого
слова, в разных техниках и жанрах, детские герои войны – солдаты, медсестры.
В основном портреты, но есть и батальные
сцены.
Как таковой задачи создать что-то конкретное у кружковцев не было, рассказывает руководитель объединения Оксана
Петракова:
«Мы просто работали по определенной
теме, рассказывали детям о празднике, слушали рассказы, пели песни. Вообще стараемся воспитывать, развивать детей через
разные элементы творчества: учим рисовать, лепить, воспитываем, можно сказать,
гармоничную личность. А праздник – это
уже старая хорошая традиция, мы ко всем
праздникам выбираем темы работ».
Николай НЕМЧИНОВ

В ходе прошедшего 18 февраля заседания антитеррористической комиссии
префектуры ТиНАО Москвы медалями
МЧС России «За содружество во имя
Спасения» были награждены заместитель префекта Игорь Малыгин и глава
администрации поселения Краснопахорское Наталья Парфенова. Знаки отличия
были вручены префектом Дмитрием Набокиным и начальником Управления по
ТиНАО ГУ МЧС России по Москве Игорем Чернегой. Также за активную работу и профессионализм была выражена
благодарность главам администраций
поселений Новофедоровское, Сосенское
и Щаповское, Геннадию Пензову, Татьяне
Таракановой и Павелу Бондареву соответственно.

Краснопахорских ветеранов
приглашают на
медобследования
17 февраля стартовала благотворительная акция по медицинскому обслуживанию
ветеранов поселения Краснопахорское.
В медицинском центре «ВИЗИОН», находящийся по адресу: Москва, Смоленская
площадь, д. 3, можно пройти обследование у специалиста-офтальмолога, получить квалифицированную помощь или
необходимую консультацию. Акция продлится до конца марта, краснопахорских
ветеранов ждут в Совете для предварительной записи.

Начался прием заявок
на обучение
в Первом медуниверситете
24 февраля начался прием заявок на
выделение целевых мест для поступления
на медико-профилактический факультет
ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный медицинский университет
им. И.М. Сеченова».
Право на обучение на условиях целевого приема для получения высшего образования имеют граждане, заключившие
договор о целевом обучении и приняты
на целевые места по конкурсу, проводимому в рамках квоты целевого приема в
соответствии с порядком приема. Прием
документов осуществляется по адресу:
г. Москва, Графский переулок, 4/9 до конца апреля 2016 года.

Хоккейная команда
Краснопахорского
взяла серебро
20 февраля в поселении Щаповское
прошел финал турнира на Кубок главы
администрации поселения Щаповское,
рассказал директор спортивного комплекса «Заря» Алексей Якушин.
По результатам первой игры спортсмены «Красной Пахры» вышли вперед
со счетом 6:2. Однако в финале игрокам
из Краснопахорского так и не удалось
одолеть команду Щаповского. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу противника.
Всего же за кубок боролись команды
поселений Краснопахорское, Щаповское
и Роговское. Заявленная команда Десеновского приехать на финал не смогла.
По результатам турнира команда Краснопахорского заняла второе место, первое – заняли спортсмены Щаповского,
третье – Роговского.
По материалам сайта krasnaya-pahra.ru
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Афиша мероприятий с 28 февраля по 15 марта 2016 года
Дата

Время

Наименование структурного подразделения и проводимое мероприятие

Место проведения

СБ
27.02.16

19.00

Просмотр фильма «Ночной Дозор»

г. Москва, п.Краснопахорское, с. Былово, д.8А
ДК «Юбилейный», к/зал

ВС
28.02.16

13.30

Мультпросвет «Необыкновенное путешествие Серафимы»

г. Москва, п.Краснопахорское, с. Былово, д.8А
ДК «Юбилейный», к/зал

ВС
28.02.16

14.00

Час православной книги
«Есть чудо на Земле с названьем – книга» (к Дню православной книги)

г. Москва, п.Краснопахорское, с. Красная Пахра
МБУК «ДК «Звёздный», фойе

ПН
29.02.16.

17.00

Занятия в театральном кружке «Лапушка» «В начале было Слово»
(к Дню православной книги)

г. Москва, п.Краснопахорское, с. Красная Пахра
МБУК «ДК «Звёздный», к.12

Выставка детского рисунка,
посвященная Международному женскому дню

г. Москва, п.Краснопахорское, с. Красная Пахра
МБУК «ДК «Звёздный», вестибюль

С 1 по 9 марта
2016
ВТ
02.03.2016

12.00

Окружное мероприятие с участием танцевального коллектива «Росточек»

г. Москва, п.Краснопахорское, с. Красная Пахра
МБУК «ДК «Звёздный», к/зал

ЧТ
03.03.2016

17.00

Встреча в клубе «Горенка»
«Что такое масленица»

г. Москва, п.Краснопахорское, с. Красная Пахра
МБУК «ДК «Звёздный», к.12

ПТ
04.03.2016

16.00

Окружное мероприятие, посвященное женскому дню

г. Москва, п.Краснопахорское, с. Красная Пахра
МБУК «ДК «Звёздный», к/зал

СБ
05.03.2016

12.00

Отчетный концерт Краснопахорской ДШИ

г. Москва, п.Краснопахорское, с. Красная Пахра
МБУК «ДК «Звёздный», к/зал

СБ
05.03.2016

16.00

Показ фильма «Мамы»

г. Москва, п.Краснопахорское, с. Былово, д.8А
ДК «Юбилейный», к/зал

Выставка кружка «Ателье для кукол»,
посв. Международному женскому дню

г. Москва, п.Краснопахорское, с. Красная Пахра
МБУК «ДК «Звёздный», фойе

С 5 по 9 марта
2016
СБ
05.03.2016

15.00

Концертная программа, посвященная Международному женскому дню

г. Москва, п.Краснопахорское, с. Красная Пахра
МБУК «ДК «Звёздный», к/зал

ВС
06.03.2016

12.00

Театрализованная клаунада театра
«Грим Масса»

г. Москва, п.Краснопахорское, с. Красная Пахра
МБУК «ДК «Звёздный», к/зал

ВС
06.03.2016

14.00

Встреча в духовно просветительском клубе «Святые женщины России»

г. Москва, п.Краснопахорское, с. Красная Пахра
МБУК «ДК «Звёздный», к/зал

ВС
06.03.2016

16.00

«Ночь КИНО», демонстрация х/ф
«Мамы»

г. Москва, п.Краснопахорское, с. Красная Пахра
МБУК «ДК «Звёздный», к/зал

ВС
06.03.2016

17.00

Праздничная программа «Мамина помощница» в честь 8 марта. Конкурс
среди девочек и выступление певицы Леоры.

г. Москва, п.Краснопахорское, с. Былово, д.8А
ДК «Юбилейный», сцена

ВС
06.03.2016

20.30

Праздничная дискотека

г. Москва, п.Краснопахорское, с. Былово, д.8А
ДК «Юбилейный», фойе

Выставка картин Арт-студии А.К.Назарова г. Троицк

г. Москва, п.Краснопахорское, с. Былово, д.8А
ДК «Юбилейный», фойе

С 7 по 20 марта
2016
СБ
12.03.2016

12.00

Программа «Широкая масленица» с конкурсом блинов, частушками,
хороводами, традиционными масленичными гуляниями. плясками и играми

г. Москва, п.Краснопахорское, с. Былово, д.8А
ДК «Юбилейный», площадь

ВС
13.03.2016

16.00

Мультпросвет. «Конек-горбунок» и «Левша»

г. Москва, п.Краснопахорское, с. Былово, д.8А
ДК «Юбилейный», к/зал

ВТ
15.03.2016

17.00

Беседа с детьми о православной книге. проведут директор и
художественный руководитель ДК «Юбилейный» Наталья Леонидовна и
Анастасия Андреевна Королевы

г. Москва, п.Краснопахорское, с. Былово, д.8А
ДК «Юбилейный»



Поздравляем юбиляров! 

Жигаревич Александра Васильевна 80 лет,
Гущина Валентина Васильевна 80 лет.
От всей души поздравляем вас и желаем неиссякаемого жизнелюбия, крепкого здоровья,
прекрасного настроения и бодрости духа. Мира, добра и счастья вам и вашим близким!
ГОРОДСКОЙ

РИТМ

Красная Пахра
№ 4 (28), 24 февраля 2016

Главный редактор - Кулюкина Е.Ю.
Издатель: ООО «Регион»

Отпечатано в ОАО «Ногинская типография»: 142400,
Московская область, г. Ногинск, ул. Рабочая, д. 115
Подписано в печать: 23.02.2016 по графику - в 14, фактически - 14.00
Газета выходит 2 раза в неделю
Тираж 950 экз.
Заказ № 874

Адрес редакции и издателя:
144001, Московская область,
г. Электросталь,
ул. Спортивная, д. 24
Эл. почта: editor_vv@mail.ru

Мнения авторов газеты могут
не совпадать
с точкой зрения редакции.
При перепечатке ссылка
на газету обязательна

