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Дружба без границ

Цыганский танец в исполнении ансамбля «Восторг»

С чего начинается любой семейный праздник? С хорошего застолья, 
конечно! Фестиваль «Венок дружбы» – праздник большой семьи на-
родов – открылся настоящим пиром. Тут и русские пироги, и острый 
плов по-восточному, и ароматное пакистанское блюдо бэрэни, и ар-
мянская долма, и любимые разными народами пельмени всех мастей. 
А какие сладости! Торты, пироги, чак-чак, орехи в сахаре – глаза раз-
бегаются. Кулинарный конкурс удался! Художественная часть ни по 

разнообразию, ни по таланту участников «вкусной» не уступила. «Ве-
нок дружбы» – фестиваль без границ не только по количеству пред-
ставленных национальностей, но и по географии участников. Хоть и 
назван он окружным, но кроме певцов и танцоров ТиНАО участво-
вали в нём и подмосковные коллективы, и коллективы центральных 
районов столицы.

4 ноября 
Россия от-
мечает свой 
н а ц и о н а л ь -
ный празд-
ник – День 
н а р о д н о г о 
единства. Он 
у т в е р ж д ё н 
в память о 
далёких со-
бытиях, кото-
рые происходили в 1612 г., ког-
да воины народного ополчения 
под предводительством Кузьмы 
Минина и Дмитрия Пожарского 
освободили Москву от польских 
интервентов. Государство Рос-
сийское тогда устояло, сохранив 
свою независимость и целост-
ность, а народы сплотились перед 
лицом врага, осознав, что сила – в 
единстве. 

Наша страна – многонацио-
нальное государство. Для рос-
сиян толерантность – это не от-
влечённая идея, а единственная 
возможность оставаться сильной 
страной, жить в мире, процве-
тать. Дню толерантности, кото-
рый отмечается 16 ноября, был 
посвящён большой окружной фе-
стиваль «Венок дружбы». Он про-
шёл в ДК «Звёздный» 30 октября. 
Нам была представлена культура 
и кухня народов, населяющих 
нашу необъятную Родину. Как 
многолика Россия! 

Дорогие жители нашего посе-
ления! Поздравляю вас с Днём 
народного единства! Желаю вам 
здоровья, счастья, любви! Спло-
чённости и единства в ваших се-
мьях! Гармонии в душе!

 Глава администрации
 Наталья Парфёнова

В единстве – сила

Ярмарка вакансий и стажировок пройдёт в рамках 
выставки «Образование и карьера» 6-7 ноября в 
Гостином дворе (Москва). Здесь есть работа по душе!

Получить госуслуги в режиме одного окна не 
проблема. 12 ноября мобильные офисы МФЦ и БТИ 
будут работать с 11:00 до 19:00 у ДК «Звёздный»

7 ноября в 16:00 театральный коллектив «Маска» 
приглашает театралов всех возрастов на юбилейный 
концерт. Встречаемся в ДК «Звёздный»! 

К р а с н а я  П а х р а
Найди себя! Документы не проблема«Маска», я вас знаю

ВАЖНО

Новобранец из Красной Пахры
Глава администрации Наталья Парфёно-
ва подвела итоги 9 месяцев текущего года 
на традиционной встрече с жителями. 
Сейчас идёт общероссийская призывная 
кампания. В этом году ряды российской 
армии пополнил 18-летний краснопахо-
рец Владимир Худяшов, выросший в мно-
годетной семье. Его торжественно про-
водили служить на границу. Парфёнова 
пожелала новобранцу хорошей службы.
Доклад главы администрации был посвя-
щён итогам работы за 9 месяцев текуще-
го года. На субсидии Москвы произведён  

текущий ремонт 11 автомобильных дорог 
площадью более 11 тыс. кв.м. Ещё три до-
роги отремонтировали из средств местного 
бюджета. Из этого же источника прово-
дились работы по уборке несанкциониро-
ванных свалок, ремонт и дезинфекции ко-
лодцев, лабораторные исследования воды. 
Тротуары Красной Пахры тоже приведены в 
порядок. В домах устанавливаются общедо-
мовые приборы учёта тепла, ведётся замена 
окон в подъездах и подвальных помещени-
ях многоквартирных домов, ремонт отмо-
сток и инженерных сетей. 

В завершении встречи – приятный момент. 
Глава администрации вручила удостовере-
ния общественным советникам. Сейчас в 
поселении 27 таких активистов, их список 
можно найти на сайте администрации по-
селения: krasnaya-pahra.ru в разделе «Обще-
ственные советники». Среди них – председа-
тель Молодёжной палаты Виталий Русанов и 
зампредседателя Совета ветеранов Светлана 
Ивашкина. Их на сцене ДК Наталья Парфё-
нова ещё и с днём рождения поздравила.

Михаил ШАРОВ,
фото Александра ВЫСОЧАНСКОГО
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Сиротское детство
«В 1941-м году мы жили в Сол-

нечногорске, – вспоминает зам-
председателя краснопахорского 
Совета ветеранов Светлана Иваш-
кина. – Мой отец, старший лейте-
нант Фёдор Шелковников, сражав-
шийся и на финской войне, в июне 
ушёл на фронт». Осенью фашисты 
подошли к Москве. Полина Пав-
ловна, мама Светланы, последним 
эшелоном успела эвакуироваться к 
родителям в Тамбовскую область. 
Там 19 октября 1941 года и роди-
лась Светочка. 

В начале 1942 семья получила 
похоронку: отец Светланы погиб 
в Крыму. Супруга ненадолго пере-
жила мужа: её не стало в 1946 году. 
Ей было всего 26 лет. Пятилетняя 
девочка осталось сиротой. Её вы-
растили бабушка с дедушкой.

Напротив дома, где жила де-
вочка, шесть мальчишек остались 
сиротами. Они и присматривали 
за Светой, когда взрослые были 
на работе. «Что бабушка оставит, 
съедалось всей компанией, – рас-
сказывает она. – Меня ребята 
хоть и сажали за стол, но со мной 
практически не делились. Толян, 
один из братьев, тогда говорил: 
«Я сейчас пойду побираться, и что 
принесу, тебе первой дам», – при-
носил разные кусочки сухарей и 
раздавал всем». Этот жуткий го-
лод невозможно забыть! 

В их деревне была разрушенная 
церковь, куда из какого-то друго-
го посёлка  перевели детский дом. 
Туда бабушка на целый год отда-
ла Светлану, справедливо решив, 
что там девочку хотя бы оденут и 
накормят. С одеждой было туго, 
и даже нелепой шляпе, пальто не 
по росту, мужским сапогам, ко-
торые ей выдали в детском доме, 
Светлана была рада. Когда дет-
дом переезжал, бабушка забрала 
внучку обратно домой. Девочка 
ходила в школу, отлично училась. 
Соседские мальчишки-братья ей 
завидовали. Они ходили учиться 
раз в неделю: у них на шестерых 
были всего одни валенки. 

Окончив школу, Света поехала 
в Москву, где поступила в энер-
готехнологический институт, но 
пришлось уйти: стипендии не хва-
тало даже на еду.

Светлане Фёдоровне всегда 
везло на хороших людей. Мо-
сковский горком комсомола дал 
направление в Орехово-Зуевский 
пединститут, студенткой и со-
трудницей которого она стала. 

Трудовой стаж Ивашкиной  
52 года! Тридцать из них она про-
работала учителем младших клас-
сов в краснопахорской школе. 
Воспитала двоих детей, помогла 
вырастить пятерых внуков, сейчас 
правнук подрастает. В 2005 году 
Светлана Ивашкина стала предсе-
дателем краснопахорского Совета 
ветеранов, в 2012-м перешла в за-
местители, оставаясь активным 
гражданином: совсем недавно она 
получила удостоверение обще-
ственного советника.
Ольга СКВОРЦОВА, фото автора

Дружба без границ

ПОРТРЕТ

Уютный мир библиотеки

ЮБИЛЕЙ ПОБЕДЫ

Чудо-фестиваль
В ДК «Звёздный» 30 сентября 

под девизом «Мы разные и всё-
таки мы вместе!» прошёл по-
свящённый Дню толерантности 
фестиваль «Венок дружбы». От-
крыла праздник замглавы Лари-
са Фирулёва. Она рассказала, что 
решение о проведении фестиваля 
было принято в этом зале 16 сен-
тября на заседании комиссии по 
межконфессиональным и межна-
циональным отношениям. Позже 
Лариса Алексеевна поделилась 
впечатлениями: «Замечательный 
праздник! Удачно составлена про-
грамма: песни, танцы, стихи – всё 
сбалансировано. Концерт смо-
трелся на одном дыхании.  Жюри 
непросто было выбрать лучших: 
много у нас талантов!»

Руководитель местного отделе-
ния партии «Единая Россия» Ти-
НАО Валентина Лебедева напом-
нила, что фестиваль посвящён 
Дню толерантности: «Сотнями 
дружеских рук мы строим хозяй-
ство и культуру нашей страны, 
стремясь сохранить нашу межна-
циональную дружбу!»

Тепло приветствовал участни-
ков фестиваля начальник отдела 
по развитию территорий МО-
САРТ Евгений Медведев: «Се-
годня удивительный фестиваль. 

Всю нашу жизнь определяет теле-
видение: что показали – то хоро-
шо, а чего не показали – того как 
бы и нет, и всё больше хороших и 
по-настоящему интересных твор-
ческих идей определяются у нас 
как неформат. К счастью, не про-
даётся педагогическое мастерство 
наших учителей, талант наших де-
тей, народное творчество – всё то, 
что мы с вами увидим сегодня».  
И он не ошибся в своих ожиданиях.

Дорогою добра
Открыли фестиваль самые 

маленькие участники: водили с  
мамами хороводы полуторагодо-
валые малыши клуба «Калейдо-
скоп» из ДК «Звёздный» (руко-
водитель Татьяна Дмитроченко). 
Артистов разных возрастов из 
нашего поселения было немало. 
Пели ученики Антонины Дени-
скиной, Валентины Решетниковой 
и Анастасии Туришиной, играли 
воспитанники Владиславы Рагу-
зиной, танцевали студийцы Мади-
ны Романчевой, Ирины Филато-
вой и Ирины Демёхиной, радовал 
своими номерами Молодёжный 
совет поселения. Практически  

все они получили награды в сво-
их номинациях «Вокал» или «Та-
нец». Активными участниками 
фестиваля стали краснопахор-
ские школьники, ученики Юлии 
Суворовой и Татьяны Огинской. 
И, конечно, «какая песня без ба-
яна» – много раз поднимался в 
этот день на сцену аккомпаниатор 
Александр Шепилов: ему присуж-
дён приз в номинации «Артист». 

Гостей и не перечесть! Выступать 
приехали не только из Новой и ста-
рой Москвы, но и из родных для 
ТиНАО районов Подмосковья –  
Ленинского, Наро-Фоминского 
и Подольского. Каких только ко-
стюмов не было на сцене! Разно-
голосица всех языков звучала в 
этот день под сводами «Звёздно-
го». Ученица московской школы 
«Лингвист – М» Алика Матвее-
ва притчу о дружбе рассказала 
зрителям… по-китайски. Конеч-
но, больше всего песен и стихов 
прозвучало на родном, русском  
языке. 

Самым маленьким выступаю-
щим полтора года, самым старшим –  
от 40 и выше. Порадовали заме-
чательные инструменталисты:  

Святослава Чобану из Первомай-
ского поселения ростом меньше 
своего аккордеона, а как чисто 
сыграла! Удивила Ануш Акобян 
из Роговского поселения, лихо от-
бивавшая национальные ритмы 
на народном армянском инстру-
менте дгол. «Надо же! – изуми-
лась замруководителя местного 
отделения партии «Единая Рос-
сия» ТиНАО, член жюри Марга-
рита Торосян. – Девочки на таком 
инструменте вообще обычно не 
играют!»

Председатель жюри, заслужен-
ный работник культуры Москов-
ской области, член Городского 
экспертного совета по хореогра-
фии города Москвы Сергей Мель-
ников, предваряя оглашение 
итогов, поздравил собравшихся 
с «таким большим праздником 
танца, песни и музыки»: «За вре-
мя фестиваля мы стали одной ко-
мандой. Все участники фестиваля 
замечательно выступили. Народ-
ным искусством люди занимают-
ся по велению души, от доброго 
сердца. Вы выбрали правильную 
дорогу в жизни!» 

Светлана МИХАЙЛОВА

Зинаида Алексеевна уверяет, 
что школьникам в библиотеке 
по-прежнему интересно. Их при-
влекают сюда не только книги, но 
и та располагающая атмосфера, ко-
торая здесь царит. «У нас же здесь 
не как на уроке: более спокойно, 

доверительно, – рассказывает би-
блиотекарь. – Хочется в библио-
теке создать комфортную среду 
для ребят, чтобы они могли взять 
книжечку, забраться с ней в уют-
ное кресло или сесть на диванчик, 
устроиться, как дома». 

Постепенно всё к этому идёт. За 
время работы Темновой у библи-
отеки изменилось не только по-
мещение. Раньше книги стояли в 
закрытом фонде, доступ к ним был 
только у библиотекаря, теперь по 
новым правилам для школьников 
должна быть создана открытая сре-
да, чтобы дети сами могли выбрать 
книгу по душе. «Мы не должны 
навязывать, что читать, – говорит 
Зинаида Алексеевна. – Мы толь-
ко направляем. А чтобы ребёнку 
было удобно ориентироваться, всё 
должно быть удобно расставлено, с 
понятными указателями и опозна-
вательными знаками». 

Темнова убеждена, что библиоте-
ка – отличное подспорье для учи-
теля. Здесь можно даже некоторые 
уроки проводить: «У нас много цве-
тов. Расставим их – получим насто-
ящий лес, дети принесут игрушеч-
ных зверей – вот уже совсем другое 
дело. Такой урок природоведения 
детям надолго запомнится», – пред-
лагает библиотекарь.

Зинаида Алексеевна мечтает про-
вести вечер для старшеклассников 
«Библиотечные сумерки»: «В краси-
вых нарядах, с приглушённым све-
том соберёмся и почитаем стихи.  
В декабре, когда самые короткие 

дни, – замечательное для этого вре-
мя. Будет интересно!» 

Викторины, литературные вечера 
здесь не редкость, особенно сейчас, 
в Год литературы. Обязательно от-
мечаются в библиотеке юбилейные 
даты. Сейчас в библиотеке прохо-
дит выставка, посвящённая жизни 
и творчеству Сергея Есенина. 

О своём собственном жизнен-
ном пути Зинаида Темнова расска-
зывает кратко: «Окончила эту же 
школу. Выросла, вырастила детей. 
Когда они пошли в школу, здесь 
освободилось место библиотека-
ря, и, чтобы быть ближе к детям, 
я устроилась сюда на работу. Тем 
более что дом наш совсем рядом». 
Отработав четверть века, Темно-
ва… поступила в институт! Сейчас 
она студентка 3-го курса Москов-
ского государственного института 
культуры в Химках. 

Самое главное в работе библио-
текаря, по мнению Зинаиды Тем-
новой, создать комфортную среду 
для своих читателей: «Главное, 
чтобы дети шли сюда, как домой. 
Библиотека же не учит читать, а 
прививает и поддерживает тягу к 
чтению». 

Павел КУПАЕВ

26 октября во всём мире отмечался День школьных библи-
отек. Это профессиональный праздник Зинаиды Алексеевны 
Темновой, которая уже 28 лет работает библиотекарем в Крас-
нопахорской школе. 

Хозяйка книжного царства

Самые младшие участники фестиваля – малыши из клуба «Калейдоскоп»

Поёт Елена Крысова
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КОРОТКО

За честь ТиНАО!
Мужская волейбольная сборная 
Красной Пахры будет отстаивать 
честь ТиНАО на городских фи-
нальных соревнованиях в рамках 
окружной спартакиады «Спорт 
для всех» 7 ноября в Москве. Со-
ревноваться будут 9 команд. Если 
наши волейболисты вновь побе-
дят, они поборются за 1-4 места 
на соревнованиях 14 ноября.   

На пьедестале  

Ученики нашей школы заняли 
3-е место на межрайонном эта-
пе городского смотра-конкурса 
строя и песни среди военно-па-
триотических объединений школ. 
Конкурс прошёл 29 октября в Во-
роново и посвящался 72-й годов-
щине победы в Курской битве. 

Языком Есенина

Стихи любимого поэта звучали 
22 октября в ДК «Юбилейный» 
на литературном вечере, посвя-
щённом юбилею Сергея Есенина. 
Прозвучали воспоминания из 
жизни поэта, его стихи и знаме-
нитые есенинские песни и ро-
мансы. День рождения классика 
отметили в домашней обстановке 
за чашкой чая. Встреча понра-
вилась участникам, они пред-
ложили чаще устраивать такие  
вечера.  
 

Курению – нет! 

31 октября в ДК «Звёздный» 
фольклорный клуб «Горен-
ка» под руководством Ларисы 
Матвеевой собрал учеников  
5-8 классов, чтобы рассказать им 
о пагубных последствиях куре-
ния, наркомании и алкоголизма. 
Школьники узнали о том вреде, 
который эти привычки нано-
сят растущему организму, вслух 
прочли специальную подборку 
высказываний русских класси-
ков против курения и алкоголя. 
Одним из организаторов встречи 
выступила методист ДК Надежда  
Матвеева. 

Налоги снизят

Правительство Москвы одобрило 
законопроект, предусматриваю-
щий снижение роста налоговых 
ставок в ближайшие три года: в 
2016-2018 годах налоги для бизне-
са снизятся на 13-15 %. По словам 
заместителя мэра Москвы по во-
просам экономической политики 
Натальи Сергуниной, столичные 
власти приняли во внимание ак-
туальную экономическую ситуа-
цию и снизили налоговые ставки. 
«Это приведёт к снижению обще-
го налогообложения в 2018 году 
почти на четверть», – пояснила 
Сергунина.

Катков хватит всем!

Этой зимой в Москве будут рабо-
тать около полутора тысяч кат-
ков. Открытие первого из них за-
планировано на 13 ноября. Зима 
порадует москвичей, гостей сто-
лицы и другими объектами для 
сезонного спорта: в столице будут 
работать 1470 катков, 269 лыж-
ных трасс, 556 горок и снежных 
городков, 466 пунктов проката, 
1723 спортивных площадки для 
зимних видов спорта. По втор-
никам с 10 до 15 часов вход на 
все катки для пенсионеров – бес-
платный; для инвалидов, детей из 
многодетных семей, школьников 
и студентов действуют льготы. 
Ожидается, что в этом году катки 
Москвы посетит 44 миллиона че-
ловек, это на 26 % больше, чем в 
прошлом сезоне.

АКТУАЛЬНО

СВЯЗЬ ВРЕМЁН

За общее дело

Больше полномочий местным депутатам

От Руси к России

Молодёжный совет Красно-
пахорского поселения – один из 
самых активных в Новой Москве. 
Его бесценная находка – совмест-
ная работа с Советом ветеранов 
поселения: энергия юности и  

мудрость зрелости – отличный 
союз! Ни одна акция, организо-
ванная Краснопахорской админи-
страцией, без него не обходится: 
будь то субботник, посадка дере-
вьев, работа с ветеранами Великой  

Отечественной войны – молодые 
активисты и их старшие товари-
щи всегда впереди. Многие меро-
приятия Молодёжный совет орга-
низует самостоятельно. Прежде 
всего, это, конечно, молодёжные 
мероприятия: квесты – игры на 
прохождение познавательных за-
даний, викторины и дискотеки. 

Сейчас в Молодёжном совете 
около двадцати человек, но это 
число растёт: невозможно остать-
ся в стороне от их интересных и 
ярких дел, так что к ним постоян-
но приходят новые люди. «Народ 
к нам идёт по разным причинам. 
Одни хотят, чтобы ими гордились 
родители, другие – чтобы целая 
страна. Кто-то хочет помогать 
пенсионерам, а кто-то осваивает 
социально-политическую работу. 
Мы принимаем в наши ряды не-
равнодушных, творческих ребят, 
и всем стараемся дать возмож-
ность себя реализовать, – говорит 
председатель Молодёжного совета 
и Молодёжной палаты Виталий 
Русанов. – Надеемся, что каждый 
здесь сможет найти себя». 

Стать членом Молодёжного со-
вета не так просто. Испытатель-
ный срок для новичков – месяц. 
За это время надо успеть про-
явить себя, участвуя в делах груп-
пы. «У нас в планах на ноябрь –  
выборы: будем выбирать пре-
зидента школьного парламента. 
Наша задача – помочь правильно 
организовать дебаты и предвы-
борную кампанию, дать основы 
политтехнологий». 

Молодёжный совет Красной 
Пахры тесно сотрудничает с Мо-
лодёжной палатой, которая была 
создана весной этого года. Не-
смотря на схожесть названий, 
их задачи всё-таки различаются.  
В палате люди постарше, в основ-
ном, студенты. Они участвуют в 
проектах, которые инициирует 
Центр молодёжного парламента-
ризма, то есть действуют более 
масштабно. Тем не менее, у ребят 
много общих дел: деревья в рекон-
струируемом парке Победы рука 
об руку сажают участники Моло-
дёжных совета и палаты. 
Михаил ШАРОВ, фото из архива

Городские власти готовы предо-
ставить муниципальным депута-
там дополнительные полномочия 
в сфере контроля капремонтов 
столичных домов. В частности, 
депутатам могут позволить со-
гласовывать акты выполненных 

работ, следить за ходом работ на 
всех этапах. 

«Мы накопили позитивный 
опыт по муниципальному контро-
лю над благоустройством и рабо-
тами выборочного капремонта. 
Но сегодня капремонт вне сферы  

нашей компетенции. Восполняя 
этот пробел, мы подготовили за-
конопроект. Суть в том, что сна-
чала мы будем согласовывать 
адресные списки конкретных 
домов, а затем участвовать в от-
крытии и закрытии работ, то есть 
согласовывать акты их выполне- 
ния», – сообщил депутат Таган-
ского района Илья Свиридов. По 
его мнению, принятие законопро-
екта поможет повысить качество 
работ, эффективно расходовать 
средства и вовлекать больше жи-
телей в процедуру контроля над 
капитальным ремонтом.

Муниципальные депутаты полу-
чат контроль над расходованием 
средств на благоустройство райо-
нов, сообщил глава Департамента 
территориальных органов испол-
нительной власти Вячеслав Шуле-
нин. Он напомнил, что с 2016 года 
все средства, которые поступают 
от парковок, от налогов, связан-
ных со сдачей квартир в аренду, 
а также от применения патент-
ной системы налогообложения,  

будут направляться в районы. 
Общий объём средств на благоу-
стройство дворовых территорий и 
решение других насущных вопро-
сов таким образом увеличится как 
минимум на два миллиарда рублей. 
А работу муниципалитетов смогут 
контролировать муниципальные 
депутаты. «Вы сможете весной ра-
зыграть конкурсы и летом сделать 
большую часть работ. Может быть, 
нам даже следует провести какие-то 
конкурсы на лучший двор, сквер, 
которые будут сделаны именно за 
счёт этих средств», – отметил глава 
ведомства.

Напомним, в этом году в Мо-
скве стартовала Региональная 
программа капитального ремон-
та. Собственники жилья в много-
квартирных домах должны были 
до 1 июня решить, будут ли они 
перечислять взносы за капремонт 
на счёт своего дома или доверят 
средства городскому фонду ка-
премонта домов.

Светлана ЛАЩУК, 
фото из архива

Единый музейный урок «От 
Руси к России» проводится 2-3 но- 
ября во всех московских школах. 
Эту инициативу решили поддер-
жать и у нас. Учитель истории 
Людмила Сучеленкова, энтузиаст 
своего дела, вместе с коллегами –  
учителями начальных классов 
Татьяной Огинской и Любовью 
Кураковой – она подготовила и 
провела этот необычный урок в 
первый день школьных каникул. 

«К нам сегодня пришли те, кому 
это интересно, – рассказывает 
Сучеленкова. – Это ребята 3-5-х 
классов, которые занимаются у 
нас в музее, любят историю». 

Лучше один раз увидеть, чем 
сто раз услышать… Но как мож-
но увидеть события давно ми-
нувших дней? А вот для этого и 

придумали учителя-новаторы ко-
стюмированный урок. Людмила 
Николаевна в народном костюме 
рассказывает историю Руси от 
древних племён до первых кня-
зей. Её сменяет княгиня Ольга 
(Татьяна Огинская) и повествует 
о своей жизни, как отомстила за 
убийство мужа, как княжила по-
том. О своём правлении поведал 
Ярослав Мудрый, а в завершении 
с напутствием к потомкам обра-
тился Пётр I. Этих исторических 
деятелей сыграли старшеклассни-
ки. Конечно, «оживших» правите-
лей Руси дети скорее запомнят и, 
возможно, заинтересуются род-
ной историей.  

«У нас школа, которая сохраняет 
свои традиции, – с гордостью го-
ворит историк. – Каждую неделю  

в начальных классах проходят по-
знавательные мероприятия. Мы 
пробуждаем в детях интерес к 
прошлому своей страны, её тра-
дициям и обычаям».

Ребята тем временем активно 
знакомились с национальными 
обычаями, увлечённо играя с 

Любовью Кураковой в народные 
игры. «Калечина-малечина, сколь-
ко часов до вечера?» - поперемен-
но выкрикивали они, соревнуясь, 
кто дольше продержит на ладошке 
непослушное веретено.  

Дарья КОРОБЕЙНИКОВА

Молодёжному совету Красной Пахры исполнился год. Крупно-
го праздника из события делать не стали – посидели, попили чаю, 
вспомнили, с чего начинали год назад, чем занимались в период 
становления коллектива; планировали дела грядущие. 

В Совете муниципальных образований Москвы подготовлен 
законопроект, в соответствии с которым муниципальные депу-
таты могут получить право согласовывать акты выполнения ра-
бот, проводимых в рамках капремонта многоквартирных домов. 
Документ направлен на рассмотрение в Мосгордуму.

Красавица-княгиня Ольга, Ярослав Мудрый, Пётр I собствен-
ной персоной, дети в народных костюмах – что это: путешествие 
во времени, бал-маскарад? Нет, это музейный урок в Краснопа-
хорской школе. 

В школьном музее история оживает

Программа капремонтов в действии 

Молодёжь сажает в парке деревья будущего 
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Конкурс «Дары осени»
Солнышки на грядке

Заканчивается осень, урожай собран и надёжно спрятан на 
долгое хранение. Припасы заготовлены, длинные шеренги 

банок с домашними разносолами заняли своё место 
на полках. А к нам на конкурс продолжают приходить 

фотографии овощей, выращенных на ваших грядках. Своими 
огородными успехами поделилась 

Людмила Брыткова из Юрова.  
Ждём фотографии даров вашего сада по адресу: troitskinform@mail.ru

29 ноября 2015 
в ДК «Звёздный»

состоится конкурс

«Звезда 
по имени мама»,

посвящённый празднику 
«День матери»

Для участия в конкурсе 
приглашаются женщины 

в возрасте до 35 лет

Заявки на участие 
принимаются 

с 3 по 15 ноября 2015г.
 в кабинете № 13 – 

1 этаж ДК

БЛАГОУСТРОЙСТВО

КРАСНАЯ  ПАХРА

План мероприятий на ноябрь 2015 года

Администрация и Совет ветеранов Краснопахорского поселения 
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ

с 85-летием ВАГАНОВУ Галину Александровну 

«Парк Победы по нашему за-
мыслу должен стать центральным 
местом сбора для жителей нашего 
поселения, – рассказывает глава 
администрации Наталья Парфё-
нова. – Парк будет организован 
несколько иначе, чем сейчас, ста-
нет просторнее и интереснее: в 
нём появится больше разнообраз-
ных архитектурных и ландшафт-
ных деталей».

Центром композиции будет 
пятиконечная звезда – интерак-
тивные солнечные часы. Чтобы  

узнать время, нужно самому 
встать в нужном месте цифербла-
та в качестве стрелки чудесных 
часов. Сейчас заливается их бе-
тонное основание. Автор проекта 
– архитектор Мария Белоусова. 
По её задумке звезда должна быть 
в тех же тонах, что здание опа-
лённого пламенем поверженного 
Рейхстага. По контуру будут вы-
сажены красные цветы – тюльпа-
ны и сальвия в память о павших 
воинах. «Получится оригинальная 
композиция: тёмно-серая звезда с 

ярко-красной цветущей каймой. 
Очень символично!» – считает на-
чальник строительной площадки 
Константин Берков, СПО «Баум».  

Кованая часовня с набатным 
колоколом останется на прежнем 
месте. Её только немного усовер-
шенствуют: раньше в праздник 
батюшке, звонящему в колокол, 
приходилось дёргать за длинную 
верёвку, не слишком эстетично 
свисающую до подножия курга-
на. Теперь будет сделана удобная 
лестница, по которой можно бу-
дет подняться в часовню. Её пол 
оденут гранитной брусчаткой. 

Парк станет ещё зеленее: на  
100 погонных метров его террито-
рии приходится 550 кустов. Белый 
вереск, розы, чубушник – целый 
сад! Часть деревьев во время ак-
ции «Миллион деревьев» 31 октя-
бря уже высадили молодые акти-
висты поселения. 

Сейчас, пока тепло, завершают 
земляные работы: распределяют 
и утрамбовывают грунт для тра-
вяного покрытия. Кстати, газон 
здесь будет двух видов: рулонный, 
он уже постелен и радует глаз све-
жей зеленью, и посевной, кото-
рым займутся позже. Завершить 
благоустройство парка планиру-
ется к 30 ноября. 

«Проект интересный, и мы от 
него отходить не будем, сделаем 
всё чётко по чертежам, – добав-
ляет Константин. – Дальнейшая 
жизнь парка зависит от ухода и, 
конечно, от того, будут ли его бе-
речь жители». 

Светлана МИХАЙЛОВА

Часы на память
70-летие Великой Победы – это не только торжественный ми-

тинг и парад 9 Мая, залпы праздничного салюта и фильмы о во-
йне. Это народная память, для неё календарные сроки не имеют 
значения. Сейчас идёт реконструкция парка Победы в с. Красная 
Пахра, чтобы помнили потомки. 

Дата Мероприятие Место
проведения

4 ноября, 
среда
12:00

«Славься, Русь моя!»
Концертная программа, 
посвящённая Дню народного 
единства 

ДК 
«Звёздный», 
кинозал

4 ноября, 
среда
16:00

«Что? Где? Когда?» 
Викторина, посвящённая Дню 
народного единства

ДК 
«Юбилейный», 
сцена

7 ноября,
суббота
16:00

«Маске» – 10 лет!»
Юбилейное представление 

ДК 
«Звёздный», 
кинозал

9 ноября,
понедельник 
11:00

Окружное мероприятие 
Департамента труда и социальной 
защиты города Москвы

ДК 
«Звёздный», 
буфет и сцена 

11 ноября, 
среда
11:00

Окружное мероприятие 
Департамента труда и социальной 
защиты города Москвы

ДК 
«Звёздный», 
буфет и сцена 

14 ноября,
суббота
17:00

«Мы против наркотиков»
Благотворительный просмотр 
фильма 

ДК 
«Юбилейный», 
зрительный 
зал

14 ноября,
суббота
12:00

«Нам дороги эти позабыть нельзя»
Концерт, посвящённый 
74-й годовщине начала 
контрнаступления советских войск 
под Москвой 

ДК 
«Звёздный», 
кинозал

14 ноября,
суббота
17:00

«Кошкин дом»
Музыкальный спектакль 

ДК 
«Звёздный», 
кинозал

15 ноября,
воскресенье
15:00

Встреча с настоятелем 
Варваринской церкви 
о. Александром (Зубковым) в 
духовно-просветительском клубе 

ДК 
«Звёздный», 
кинозал

18 ноября,
среда
18:00

Встреча главы администрации 
поселения Краснопахорское 
с жителями

ДК 
«Звёздный», 
кинозал

19 ноября,
четверг
16:00

Посиделки клуба «Сельчанка» ДК 
«Юбилейный», 
фойе

20 ноября,
пятница
18:00

«Молодёжь: наркотикам нет!» 
Молодёжная программа 

ДК 
«Звёздный», 
кинозал

21 ноября, 
суббота
11:00

«Головастики»
Фестиваль дошкольного творчества 
ДШИ ТиНАО 

ДК 
«Звёздный», 
фойе

21 ноября, 
суббота
 14:00

Вечер настольных игр
в Совете молодёжи «Феникс» 

ДК 
«Звёздный», 
фойе

21 ноября,
суббота
16:00

«Гаражная ярмарка» 
Проект Совета молодёжи «Феникс»

«Звёздный», 
площадь перед 
ДК 

23-30 
ноября

Выставка работ детского 
творчества, посвящённая Дню 
матери

ДК 
«Звёздный», 
фойе

24 ноября,
вторник
11:00

Окружное мероприятие, 
посвящённое Дню матери

ДК 
«Звёздный», 
буфет и сцена

24-30 
ноября 
10:00-20:00

Выставка рисунка «Роднее мамы 
нет на свете»

ДК 
«Юбилейный», 
фойе

28 ноября,
суббота
11:00

Концерт баянистов и 
аккордеонистов ДШИ

ДК 
«Звёздный», 
кинозал

28 ноября,
суббота
17:00

Концертная программа «Мама 
милая моя»

ДК 
«Юбилейный», 
зрительный 
зал

28 ноября,
суббота
20:30-23:00

Дискотека 80-х ДК 
«Юбилейный», 
фойе

29 ноября,
воскресенье
13:00

«Звезда по имени мама!»
Конкурсная программа 

ДК 
«Звёздный», 
кинозал

 

Скоро эта звезда станет показывать солнечное время


