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Приглашаем на концерт «Теплая осень»

Не забудьте сделать прививку от гриппа!

Оформите жилищные субсидии

ДК «Звёздный» приглашает 29 сентября на концертную
программу «Теплая осень», посвященную Дню пожилого
человека. Начало в 15.00.

В Краснопахорской амбулатории продолжается
вакцинация против гриппа. Сделать прививку от гриппа
может житель любого возраста.

26 сентября можно будет оформить субсидии на оплату
жилищно-коммунальных услуг. Прием пройдет с 10.00
до 15.00 в Красной Пахре, д. 21, ЖКО .

Юбилей Москвы – наш общий праздник!
День города Москвы стал главным событием этого месяца. По традиции он совпал
с празднованием Дня поселения Краснопахорское. Весело, хлебосольно, с интересными новшествами прошли народные гуляния
в парке Победы. Этот праздничный день
объединил жителей разных возрастов,
в парк приходили целыми семьями и дружными компаниями.
Праздничная символика радовала глаз,
любимые мелодии поднимали настроение,
а теплая и солнечная погода стали еще одним бонусом для всех в этот день.
Торжественную часть праздника открыли руководители поселения Краснопахорское. Глава поселения Игорь Лебедев
поздравил всех жителей от имени Совета
депутатов, он напомнил, что уже более
пяти лет поселение является частью Москвы, и за это время сделано очень многое
для комфортного проживания. Игорь Лебедев выразил слова благодарности мэру

города Москва Сергею Собянину, председателю Мосгордумы Алексею Шапошникову, префекту ТиНАО Дмитрию Набокину, главе администрации поселения
Краснопахорское Наталье Парфеновой
и всем жителям, которые отдают свой труд
и свои сердца на благо развития Москвы
и родного поселения.
Эстафету поздравлений продолжила
глава администрации Наталья Парфенова.
Она отметила, что на день рождения принято дарить подарки, и поэтому админис
трация постаралась порадовать жителей
в разных сферах – асфальтированы дороги, построены новые детские и спортивные площадки, в парке Победы появилась
современная сцена!
Действительно, новая концертная площадка с интерактивным экраном, на котором высвечивались слайды с достопримечательностями столицы и важными вехами
в развитии города, стала главным сюрпри-

Созидать на благо людей
Дорогие друзья!

Подробнее на стр 2–3

От всей души поздравляю вас с замечательным праздником –
870-летним юбилеем
города Москвы, Днем
поселения Краснопахорское. Это на общий
праздник,
который
объединяет и старожилов, и совсем юное
поколение новых москвичей.
Мы все разные, но как бы ни складывались наши судьбы, всех нас объединяет
любовь к нашему общему дому, участие
в его судьбе, преданность традициям, желание менять нашу жизнь к лучшему. Мы
по праву гордимся своей историей, современными достижениями, верим в большое будущее нашего края.
У каждого населенного пункта – своя
судьба, свой облик. Поселение Краснопахорское – живописный уголок в сердце
Новой Москвы, с богатыми природными
ресурсами, динамично развивающейся
инфраструктурой. Отрадно, что у нас живут много замечательных людей которые
внесли заметный вклад в развитие родного края, они отличаются особой теплотой
души, трудолюбием и гостеприимством.
На наших глазах растет и новое поколение молодых граждан, шагающих в ногу со
временем, инициативных и талантливых.
Дорогие краснопахорцы, примите искренние пожелания здоровья, сил, успехов
во всех начинаниях, уверенности в завтрашнем днем!
Мира и благополучия каждому дому,
каждой семье!
Глава администрации
Наталья Парфенова

представителей совершенно разных сфер
деятельности – литературы, журналистики, медицины, образования, физической
культуры, спорта, туризма. Восемьдесят
музеев, галерей и выставочных залов Москвы в День города можно было посетить
бесплатно.
Большой праздничный концерт звезд
отечественной эстрады прошел 9 сентября

вечером на Поклонной горе, который завершился грандиозным салютом.
В юбилей города москвичей поздравил президент России Владимир Путин.
Вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным Владимир Путин открыл парк «Зарядье» и посетил олимпийский комплекс
«Лужники», где состоялось открытие
Большой спортивной арены.

зом и ярким подарком для всех жителей.
Яркие слайды на заднем фоне создавали атмосферу столичного размаха и общей причастности к большому празднику.

В столице прошли юбилейные торжества
Российская столица отпраздновала
870-летний юбилей. Праздничные мероприятия прошли по всей Москве и были беспрецедентными по размаху. В дни праздника
состоялось свыше 400 крупных мероприятий, среди которых – театральные фес
тивали, музейные проекты, концерты

и многочисленные экскурсии. Столица была
оформлена в стиле конструктивизма, основные мероприятия состоялись на семи
тематических площадках, на которых
можно было познакомиться с достижениями столицы за всю ее историю.
В парке Горького прошел Международный театральный фестиваль «Яркие
люди», который объединил все виды искусства. Здесь состоялось многочасовое
театрально-музыкальное представление.
Зрители стали свидетелями шоу с учас
тием акробатов, воздушных гимнастов,
танцоров и оперных артистов. В «Музеоне» программа праздника была посвящена дизайну и моде. Любители театра
смогли поучаствовать в фестивале «Театральный марш», который прошел в саду
«Эрмитаж». На Гоголевском, Никитском,
Чистопрудном бульварах, а также на Арбате прошли масштабные выставки. В экспозициях были представлены портреты
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Юбилей Москвы – наш общий праздник!
Растим новое поколение краснопахорцев! Награды –
С каждым годом поселение Краснопаинициативным,
хорское становится все моложе. Как отметила на празднике глава администрации
активным,
Наталья Парфенова, в последнее время отмечается заметный ежегодный прирост:
ответственным!
если в 2012 году численность составляла
4 тысячи человек, то сегодня – 6 тысяч!
По давней краснопахорской традиции
самыми первыми на Дне города чествуют
именно новорожденных. 80 малышей родилось за минувший год в поселении. Родители вместе с детьми были приглашены
к сцене для вручения подарков. Молодые
семьи тепло поздравили Наталья Парфенова и Игорь Лебедев.
– Для нас сегодняшний праздник –
большое событие, очень приятно, что нас
пригласили в этот замечательный день.
Это первые День города и День поселения,
которые мы здесь отмечаем, – поделились
Людмила и Александр Птушко, молодые
жители села Варварино. – Приехали сюда
три года назад из подмосковного Наро-Фоминска. – Купили участок, построили дом,

а недавно у нас родилась двойня – Никита
и Денис. Хочется отметить, что нам здесь
очень нравится – природа, хорошие дороги, есть вся инфраструктура. Нравится,
что рядом есть амбулатория, в которой мы
наблюдаемся, врачи очень внимательные.
Знаем, что в поселении строятся новые
детский сад и школа, значит, детям будет
куда ходить.

Торжественную часть праздника продолжила церемония награждения активис
тов поселения, людей с активной жизненной позицией, которым небезразлично, что
происходит вокруг. И в первом ряду – члены
Совета ветеранов.
Почетные грамоты из рук главы администрации получили Шведова Г. Г, Шумилина М. И., Калягина Т. А., Безрукова Л. В.
В их адрес глава администрации выразила слова благодарности за неравнодушие
и поддержку, за то, что они всегда помогают участвовать в решении самых разных
задач. Вслед за ними на сцену для вручения наград вышли общественные советники Ваганова М. Е. и Мусаева Т. В. – это
ответственные и надежные помощники во
всех делах.
Благодарственными письмами была отмечена и общественная работа старших по
подъездам – Оснач О. Б., Ивановой Е. Д.,
Корнеевой М. Г., Захаровой Т. В., Мачневой Р. В.
Теплые слова поздравлений были адресованы старостам деревень – именно они
лучше всех знают о проблемах сельских
жителей, проводят большую разъяснительную работу. Благодарности от администрации получили старосты Крутов Н. И.
(д. Страдань), Гаврилова Г. В. (д. Колотилово), Голынский Н. Ф. (д. Варварино),

Власов Ю. Ю. (д. Шахово). А вслед за ними
на сцену были приглашены представители
Молодежной палаты – Русанов В., Вечеркина К., Герасимова Л., Кострубина Х., Ковалевская М., Ендукина Е., Акимов А.
Благодарственными письмами были
также удостоены представители Краснопахорской школы № 2075, клиентской
службы соцзащиты, организаций потребительского рынка, спонсоры благотворительных акций.
И по традиции почетный ряд награждаемых замкнула плеяда людей, без которых
не возможно было бы проводить такие
праздничные мероприятия – сотрудники
домов культуры «Звездный» и «Юбилейный». Как сказала глава администрации,
«Мы отдыхаем – они работают, доставляют нам радость!»
Вся церемония награждения чередовалась выступлениями известных творчес
ких коллективов и солистов.

Семейным парам-юбилярам –
троекратное «Ура!»
По-особому трогательным моментом
торжественной части стало чествование
семейных пар, отметивших в этому году
солидные юбилеи совместной жизни.
Семья для каждого человека – главное
богатство, это единый организм, где вместе
преодолеваются трудности, воспитываются дети, устраивается быт. И как важно
уметь ценить друг друга, идти навстречу,
сохранять теплые отношения! Такие семьи – наше настоящее богатство, лучший
пример для молодежи. От всей души участники праздника приветствовали Дмитрия
Прокофьевича и Галину Владимировну
Гашиных, проживших вместе 60 лет, Бреусовых Алексея Павловича и Любовь Васильевну, отметивших 55-летие супружеской
жизни, а также «золотых юбиляров» – Кор-

неевых Серафиму Николаевну и Николая
Яковлевича, Мягковых Валентину Васильевну и Николая Александровича, Носач
Евгению Михайловну и Любмана Александра Исааковича. А супружеская чета Павловых – Надежда Никитична и Александр
Васильевич – были награждены медалью
«За любовь и верность». Вместе с медалью
глава администрации Наталья Парфенова вручила юбилярам грамоту префекта
ТиНАО Дмитрия Набокина.
В честь юбиляров прозвучало троекратное «Ура!». Всем парам были вручены
цветы и подарки от администрации. По
окончании церемонии многие пары высказали слова благодарности организаторам, отметили необычную торжественность церемонии.

Под знаком футбола
Футбольная тема, несомненно, была
одной из доминирующих на празднике –
и потому что здесь были подведены итоги
краснопахорского чемпионата по футболу, и потому что Москва готовится
встретить чемпионат мира по футболу
в 2018 году.
Во время торжественной части состоялось награждение футбольных команд,
ставших призерами местного чемпионата. Первое место завоевала команда «Тренера», второе – «Красная Пахра», а третье – «Волки». Вместе с медалями глава
администрации Наталья Парфенова футболистам вручили грамоты, подарки. По
итогам голосования в соцсетях наградами
были отмечены лучшие игроки команд
и болельщики.

В парке была также обустроена площадка «Футбол-Арт». Тренер Сергей Соловьев
проводил конкурсы на лучшие «финты»
с мячом, по соседству все желающие могли сделать цветные принты с логотипом
футбольного мяча, перенести их на белые
майки и получить такой сувенир в подарок. Здесь же можно было отдохнуть на
мягких футбольных пуфах и сфотографироваться на тематической фотозоне.
А параллельно с этим на зеленых дорожках у скейтбордной площадки тренер
Игорь Белослюдов проводил занятия по
физподготовке к сдаче норм на значок
«ГТО». Мальчишки и девчонки отжимались, прыгали, бегали, выполняли силовые
упражнения. Все участники спортивных
состязаний получили памятные значки.
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Мастер-классы, арт-инсталляции и солдатская каша
Для гостей праздничного мероприятия
была подготовлена большая развлекательная программа. На зеленых лужайках парка
можно было поучаствовать в различных
мастер-классах.
Дизайнер Ирина Красникова проводила занятия по леттерингу – учила, как
можно самим рисовать необычные логотипы для открыток, вывесок, визиток,
принтов для одежды. Мари Луттик давала мастер-класс по квиллингу. Из тонких
разноцветных полосок бумаги девушки
создавали объемные рисунки, в основном

цветочные композиции. Узнать, какими
были конструкторы прошлого, можно
было на мастер-классе у Александра Дремина. Для того, чтобы собрать машинку
или самолет, требовалось кропотливая
работа маленькими отвертками и закручивание мелких гаек.
Территория парка была украшена различными арт-инсталляциями – привычными и совсем новыми: галочка с надписью «Я люблю Красную Пахру», автомат
с газированной водой из советских времен, огромный шар-аэростат с логотипом

юбилея, доски-пятнашки, на которых
можно было составлять картины с известными
достопримечательностями.
Аллеи парка также украшали фото-выс
тавка «Было-стало» и выставка фотографий и документов из дома-музея Марины
Цветаевой, посвященная 125-летнему
юбилею поэта.
Библиотекари Краснопахорской ЦБС
проводили с ребятами литературные викторины, посвященные Москве, а полевая
кухня приглашала всех отведать вкусной
солдатской каши.

сродни маскараду, когда артисты переодеваются в костюмы известных исполнителей
и синхронно дублируют под видео движения «звезды». В образе Фредди Меркури
выступил Никита Чирицын, а затем группа
смельчаков из зрителей поднялась на сцену
и исполнила зажигательный танец под видео с песней «Lean on». И таких «живых»
интерактивных выступлений в дальнейшем было очень много! Как всегда, активны были дети и молодежь, они с радостью
подтанцовывали выходящим артистам.
Многие с удовольствием поучас
твовали
в танцевальных мастер-классах, которые
провели лауреаты танцевальных турниров
Н. Хитрук и Е. Хавторина.
А к 18 часам наступил момент, которого
долго ждали – на сцене появился хедлайнер
мероприятия – группа «Пропаганда», обладатель многих престижных музыкальных
премий. Трио девушек по-настоящему «зажгло» публику, и во время их выступления

было сделано видеоселфи со зрителями,
размещенное позднее в соцсетях.
Затем вечерний концерт продолжили
другие интересные молодые исполнители – Изабель, А. Спасенников, С. Савин,
К. Таран, Е. Киселева, С. Синюкова, Нади,
И. Тухватов, группа «Гринго». Завершил
музыкальное представление дуэт братьев
Шумковых, они – финалисты и победители
многих телеконкурсов. Молодые артисты
просто покорили зрителей своими искренним, проникновенным выступлением. В их
исполнении прозвучали как замечательные
советские, так и современные песни.
К девяти часам вечера, народу в парке
заметно прибавилось. Многие, конечно,
пришли посмотреть праздничный салют,
который в этом году по предложению жителей прогремел на час раньше по всей
Москве. Россыпи ярких огней озарили
ночное небо над Красной Пахрой – зрелище, которое не перестает удивлять!

Все музы – к нам на праздник!
Большая концертная программа состоялась в День города на новой сцене в парке
Победы. Ведущая праздника, художественный руководитель ДК «Звездный» Надежда
Матвеева приглашала на сцену всеми любимые и известные коллективы и солистов,
и для каждого исполнителя находились
добрые слова приветствия, воодушевления и благодарности. Ансамбль «Восторг»
с композицией «Я шагаю по Москве» открыл
концертную программу и задал отличное
настроение зрителям на весь день. А впереди было немало приятных сюрпризов!
Трогательными и задорными были выс
тупления детских коллективов и юных исполнителей – ансамблей «Краснопахорочка», «Росточек», «Реверанс», «Студия-АЛ»,
солисток Варвары Беляковой, Софьи Громыко, Вероники Мухиной, Софьи Турсиновой. реверанс
Всех участников праздника порадовал
своей виртуозной игрой на аккордеоне
лауреат международных и всероссийских
конкурсов Мирослав Лелюх. Замечательные песни прозвучали в исполнении Виктории Власовой, Галины Таторой, Елены
Крысовой, Анастасии Соломатовой, Яны
Гехман. Как всегда на большом подъеме прошло выступление народного хора
русской песни. По душе зрителям приш
лось и выступление дебютанта – Ильи
Воробьева, который исполнил популярные песни отечественной эстрады. И, конечно, в большой программе было много
народных мелодий – от всеми любимой
«Калинки» до «Орловских припевок» в исполнении Александры Никитюк и веселых
наигрышей от Александра Шепилова.

Со своими уникальными номерами
выст упили участники циркового коллектива «На бис!», веселый сюрприз приготовили и юные артисты из Былово – дети
спели современные частушки о Москве,
а участники театрального коллектива «Арлекин» показали сценку с куклами. И, как
всегда, порадовали краснопахорцев песни
в исполнении Галины Горячевой.
Завершил концертный марафон творческих коллективов поселения танцевально-песенный блок ансамбля «Восторг»,
а затем эстафету подхватили приглашенные артисты из Москвы. Среди них были
как уже известные местной публике исполнители, так и новые артисты.
Выступления гостей открыл финалист
фестиваля АртАвеню композитор и исполнитель Фейт, а за тем публике предложили
освоить новый вид искусства – косплей. Он
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Дата

Храм апостола Иоанна
Богослова в с. Красное

Праздники

20 сентября,
среда
21 сентября,
четверг
23 сентября,
суббота
24 сентября,
воскресенье
26 сентября,
вторник
27 сентября,
среда
30 сентября,
суббота
1 октября,
воскресенье
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Храм Архангела Михаила
и чуда его в Хонех в селе Былово

Храм Преподобного и благоверного
князя Олега Брянского в пос. Минзаг

15.00 – Всенощное бдение 17.00 – Всенощное бдение
Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии
Суббота пред Воздвижением.
Собор Липецких святых
Неделя 16-я по Пятидесятнице,
пред Воздвижением. Прп. Силуана Афонского
Воздвижение Честного и Животворящего Креста
Господня
Суббота по Воздвижении.
Мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии
Неделя 17-я по Пятидесятнице, по Воздвижении.
Прп. Евмения, еп. Гортинского

9.00 – Литургия

8.00 – Божественная Литургия

9.00 – Литургия
8.00 – Утреня, Панихида, Божественная Литургия
15.00 – Всенощное бдение 17.00 – Всенощное бдение
8.00 – Молебен с водоосвящением
9.00 – Литургия
9.30 – Божественная Литургия
8.30 – Божественная Литургия
17.00 – Всенощное бдение с выносом Животворящего
15.00 – Всенощное бдение
Креста Господня
9.00 – Литургия

8.00 – Божественная Литургия

9.00 – Литургия
8.00 – Утреня, Панихида, Божественная Литургия
15.00 – Всенощное бдение 17.00 – Всенощное бдение
8.00 – Молебен с водоосвящением
9.00 – Литургия
8.30 – Божественная Литургия

9.30 – Божественная Литургия

Былово празднует свой день!

Селу Былово – 390 лет! Юбилейный день рождения отметили
жители села в минувшую субботу. На площади у Дома культуры «Юбилейный» состоялась
большая праздничная программа.
Много теплых слов прозвучало в
этот день в адрес старинного русского села, которое дорого многим
поколениям.
Поздравить жителей с праздником пришли в этот день глава поселения Краснопахорское
Игорь Лебедев и заместитель
главы администрации Константин Вагин. Прозвучали пожелания процветания, благополучия
и добрых совместных дел. Глава
поселения И. Лебедев вручил благодарность директору ДК «Юбилейный» Наталье Королевой за
добросовестный труд и личный
вклад в развитие культуры.
Односельчан также поздравил
с юбилеем протоиерей МихайлоАрхангельского храма отец Антоний.

Перед жителями выступил почетный гость, историк-краевед,
уроженец Былово Михаил Петрович Простов. В этом году вышла его книга «Село Былово – моя
малая родина». Михаил Петрович
рассказал об интересных фактах
из истории села и сообщил, что
сегодня в Москве проживают потомки рода Быловых, с которого
село ведет свою летопись.
Веселую праздничную программу подготовили организаторы праздника, скучать никому
не пришлось. Шутки, забавные
номера, мудрые притчи сопровождали чествования семей, где
появились новорожденные, а
также и жителей, отметивших
70-, 75-, 80- и 85-летние юбилеи,
всего 12 человек. И, конечно, не
забыли про долгожителей села –
А. М. Ступину и Л. П. Хромову,
которым уже по 93 года!
По-особому тепло поздравили супружеские пары, отметившие бриллиантовые, золотые,

Педагог, общественик, депутат
Администрация Краснопахорского поселения
от всей души поздравляет с 70-летним юбилеем
Солдатову Валентину Васильевну!

рубиновые и жемчужные юбилеи совместной жизни. Большой
хлебный каравай, преподнесенный «золотым» юбилярам Александру Андреевичу и Нине Николаевне Голышевым, разошелся
по кругу среди всех участников
праздника.
Супругам-юбилярам
Гущиным и Смирновым пришлось
ответить на вопросы Мудреца и
поучаствовать в конкурсе рыбной ловли. Непростое испытание
с пеленанием младенцев уготовили молодоженам этого года –
Евгении и Михаилу Дорош. Все
с интересом болели за молодую
пару, у которой семейная жизнь
только начинается.
А затем на площади у Дома
культуры состоялся большой
праздничный концерт. Его открыл
кукольный коллектив «Арлекин»
композицией «Прогулка по Москве». Поздравить жителей Былово
приехали самые разные творче-

ские коллективы и исполнители:
народный хор русской песни ДК
«Звездный», коллектив восточного танца «Грация», студия спортивно-бального тан
ца «Парнас»,
фольклорный коллектив» «Гуси
Лебеди», танцевальный ансамбль
«Мир танца», вокально-танцевальное шоу «Восторг», солисты
Людмила Юфкина, Галина Горячева, Илья Воробьев, Виктория Власова, балалаечник Роман Рогалев.
Весь вечер на площади работала беспроигрышная лотерея,
проводилась литературная викторина, работал буфет с горячей
выпечкой и чаем, шло активное
голосование за поделки народных умельцев, чья выставка была
развернута еще до начала праздника. Особой популярностью у
детворы пользовался макияжаквагрим, который выполняла
Христина Кострубина.
По окончании концерта были
подведены итоги конкурсов.Пер-

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Выдача соцкарт через МФЦ
Управление социальной защиты населения Троицкого и
Новомосковского
административных округов города Москвы
сообщает, что 1 сентября завершилась выдача социальных карт
и временных единых социальных
билетов жителям ТиНАО органами социальной защиты населения.
С 8 сентября выдача указанных
документов будет производиться
через многофункциональные центры услуг. Жители Краснопахорского поселения смогут получить
социальные карты и единые социальные билеты в МФЦ «Троицкий»
по адресу г. Троицк, ул. 1-я Лазурная, д.4

Валентина Васильевна –
ветеран педагогического труда,
долгие годы возглавляла ветеранскую
организацию поселения Краснопахорское,
является депутатом
местного Совета депутатов.
Многие знают ее как активного общественника,
неравнодушного человека.
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вое место среди мастеров прикладного творчества занял Александр
Королев, а в конкурсе детских рисунков победила Настя Чукина.
Но веселье на этом не закончилось – всех желающих потанцевать пригласили на праздничную
дискотеку!
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