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ГОРОДСКОЙ
РИТМ ПОСЕЛЕНИЕ КРАСНОПАХОРСКОЕ

ВАЖНО
НА СУББОТНИК ВСЕМ МИРОМ
Вот и очеред-

ная весна на дво-
ре. Снег растаял, 
а под ним – горы 
накопившего ся 
за зимние месяцы 
мусора.

Нам необходи-
ма новая культура 
быта. Мы должны 
помнить о том, что природа –  это не то, что 
нам дано безвозмездно и навсегда, а то, что 
мы берём взаймы у наших детей и внуков. 
И надо потрудиться, чтобы её сохранить.

Традиция безвозмездного труда для 
общего блага была в России издавна. Со-
бирались люди, строили сообща храмы 
или дома. Эту традицию надо возрож-
дать, укреплять, сохранять.

В этом смысле субботники – это то, на 
чём нужно воспитывать в нынешних ус-
ловиях реальное чувство общности, вза-
имного доверия.

Субботник – это добрая и полезная 
традиция, которая облагораживает чело-
века и даёт возможность показать хоро-
ший пример не только взрослым людям, 
но и подрастающему поколению, а также 
проявить заботу об экологии. 

Всё дело в  социальной ответственно-
сти, которую ощущает каждый человек.

Субботники выполняют несколько 
важных функций. Первая и главная – про-
исходит генеральная уборка территории. 
Потом на такой территории приятнее 
жить. Второе назначение субботника – 
иногда работать на благо общества, всех 
людей безвозмездно. Это важно для патри-
отического воспитания, особенно молодё-
жи. Люди чувствуют себя коллективом, 
способным решать дела своего поселения.

К счастью, любители поучаствовать 
в субботниках есть, и их много. Во всём 
мире тысячи людей собираются в парках, 
скверах и дворах собственных домов, 
около водоёмов, чтобы навести порядок. 
И у нас их много.

 В весенних субботниках традиционно 
участвуют коммунальщики, дорожники, 
работники управляющих компаний, бюд-
жетных учреждений и активные жители 
поселения. 

Приглашаю принять участие в суббот-
никах всех жителей поселения Краснопа-
хорское. Всем желающим выдадут необ-
ходимый инвентарь для уборки мусора и 
прошлогодней листвы.  

Общая работа помогает сплачивать 
людей, которые связаны общими целями, 
а цели эти благие. В доме и вокруг дома 
должно быть чисто и красиво. Чище и 
красивее, чем ждёшь от коммунальных 
служб. Потому что это наш дом, и мы не 
должны быть к нему равнодушными.

А  результат субботника всегда сразу 
виден – это чистота и порядок. Давайте 
наведём их все вместе. 

Глава администрации поселения 
Краснопахорское Юрий НЯНЬЧУР
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Стартовали игры по волейболу 
на Кубок префекта ТиНАО 

«Точное попадание»
Под таким названием в ДК «Звёздный» 
2 апреля пройдёт шестой ежегодный 
конкурс пародий, приуроченный к Дню 
смеха. Начало в 18:00. 

Наша женская команда  встретится 4 апреля 
в Красной Пахре, на Заводской, 20, с волей-
болистками из Филимонок. Начало в 12:40.

Вакцинация против бешенства

Дмитрий Саблин будет переизбираться 
в Государственную Думу по своему округу
Депутат Дмитрий Саблин объявил о 
планах переизбрания в Государственную 
Думу РФ 22 марта во время обществен-
ной инспекции стройплощадки станции 
метро «Тютчевская». Своё решение он 
обосновал необходимостью сохранить 
темпы развития округа, которых удалось 
добиться за последние пять лет.

РАБОТА ПРОДОЛЖИТСЯ
В понедельник, 22 марта, депутат Го-

сударственной Думы Дмитрий Саблин 
вместе с инициативной группой жителей 
провёл общественную инспекцию строи-
тельства Троицкой линии метро. На буду-
щей станции «Тютчевская» жители вместе с 
депутатом осмотрели фронт работ, обсуди-
ли будущее благоустройство, пешеходные 
подходы к станции, расположение автобус-
ных остановок. В ходе дискуссии жители 
спросили Дмитрия Саблина, будет ли он 
переизбираться в Государственную Думу. 

«Мы с вами видим, как идёт строитель-
ство Троицкой линии метро. Ещё лет пять 
назад в это мало кто верил. Однако вот 
факт: идёт прокладка тоннелей, некоторые 
работы идут даже с опережением. И таких 
проектов за последние пять лет на терри-
тории нашего округа реализованы десят-
ки. Этого удалось добиться в том числе 
и потому, что жители не стоят в стороне: 
общественные инспекции, соучаствую-
щее проектирование – всё это помогает 
сохранить темпы развития даже в период 
пандемии. Эту работу нужно продолжать, 
поэтому я переизбираюсь в нашем окру-
ге», – ответил Дмитрий Саблин.

ДЕЛА ВАЖНЕЕ СЛОВ
Чуть позже в социальных сетях Дмит-

рий Саблин подробно прокомментировал 

решение переизбираться по Новомосков-
скому округу № 202: 

– Весь последний год мы живём и 
работаем в непростых условиях. Пан-
демия затронула всех, в той  или иной 
степени ударила по каждому. И она ещё 
не закончилась. Главную задачу, кото-
рая в этих условиях стоит перед всеми, 
кто несёт ответственность за настоящее 
и будущее округа и Москвы в целом, 
можно выразить в двух словах: сохра-
нить развитие!

Дмитрий Саблин отмечает, что с нача-
лом пандемии появилась угроза замедле-
ния темпов развития поселения. Однако, 
несмотря на все трудности, её удалось 
преодолеть, сохранив все городские про-
граммы. 

– Этого удалось добиться слаженной 
работой мэра, администраций  и депутатов 
всех уровней, благодаря федеральной под-
держке. Мы работали и работаем вместе с 
жителями как единая команда, – коммен-
тирует Дмитрий Саблин. Депутат уверен, 
что, несмотря ни на какие трудности, всё 
задуманное можно реализовать: – Ради 
этого я работал и буду работать дальше, 
выдвигаясь в Государственную Думу от 
своего округа, который я люблю и хорошо 
знаю. Не сомневаюсь, что ещё многое смо-

гу сделать и не подведу своих избирателей. 
Ведь дела важнее слов.

В ОДНОЙ КОМАНДЕ
Дмитрий Саблин подчеркнул важность 

постоянного участия жителей в развитии 
территории. Это позволяет им напрямую 
влиять на реализацию проектов создания 
инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктуры.

Так, в Краснопахорском поселении за 
пять лет благоустроен 31 объект, включая 
парк Победы и парковую зону в ппх Мин-
заг, отремонтировано 94 объекта дорожного 
хозяйства, установлено 570 опор уличного 
освещения. Под контролем жителей и де-
путата построен детсад в Былове, отремон-
тированы фасады ДК «Звёздный» и Крас-
нопахорской центральной библиотеки. По 
просьбе пассажиров продлён до посёлка Ку-
рилово маршрут автобуса № 531 и запущен 
дополнительный маршрут № 531К.

Благодаря Дмитрию Саблину жители 
взяли под контроль строительство школы 
и пожарного депо в Красной Пахре, лыж-
ной трассы в Варварине. Жители получа-
ют развёрнутую информацию о ремонте 
18 дорожных объектов и 6 объектов бла-
гоустройства, в т. ч. сквера вблизи школы 
№ 2075 в Красной Пахре. 

Лидия Безрукова, депутат Совета депутатов поселения Краснопахорское, пред-
седатель Совета ветеранов:

– Я приветствую выдвижение Дмитрия Саблина и горжусь тем, что у нашего Но-
вомосковского округа № 202 такой депутат. Он действительно поражает тем, что всё 
успевает. Ведёт большую законотворческую работу в Государственной Думе. Как ру-
ководитель межпарламентской группы ведёт международную деятельность, выезжа-
ет в Сирию. И при этом – ведёт постоянную работу на округе. Выезжает в поселения, 
встречается с людьми и добивается решения важных для поселения проблем. Эту ра-
боту нужно продолжить! Дмитрий Вадимович, удачи вам и новых побед!

В Краснопахорском начинается ежегодная 
бесплатная кампания против бешенства. 
Она пройдёт 3 апреля в Былове с 11:00 
до 12:00 и в Малыгине с 12:30 до 13:30.
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Масленицу провожали – 
весну встречали!

НОВОСТИ
ЗА ЖИЗНЬ 
БЕЗ НАРКОТИЧЕСКОГО ПЛЕНА

Видеоролик краснопахорского 
Дома культуры «Звездный» стал по-
бедителем в номинации «Лучший 
видеоролик антинаркотической на-
правленности и пропаганды здоро-
вого образа жизни» в региональном 
этапе Всероссийского конкурса со-
циальной рекламы «Спасём жизнь 
вместе».

Конкурс проводится ежегодно Ми-
нистерством внутренних дел РФ в 
целях привлечения внимания обще-
ственности к проблеме незаконного 
потребления наркотических средств.

Авторы ролика – Никита и Анна 
Давыдовы – награждены благодар-
ственными письмами от организато-
ров. Ролик, сделанный молодыми жи-
телями Краснопахорского, на сайте ДК 
«Звёздный».

УСТАНОВКА 
НОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА

Специалисты подрядных ор-
ганизаций 23 марта приступили 
к установке новых общедомовых 
приборов учёта тепловой энергии 
в многоквартирных домах Красно-
пахорского. 

Как пояснила начальник  отдела 
ЖКХ, благоустройства и развития 
территории администрации Евге-
ния Воронина, в многоквартирных 
жилых домах производятся работы  
по замене тех приборов учёта, ко-
торые вышли из строя. На основа-
нии заключения, выданного специ-
ализированной лицензированной 
организацией, после проведённого 
обследования ОДПУ, замена прибо-
ров учёта тепловой энергии будет 
выполнена в домах № 3, 2, 5а в селе 
Красное и в доме № 3 села Красная 
Пахра.

Также в настоящее время проводят-
ся конкурсные процедуры по опреде-
лению поставщика  на производство 
работ по замене индивидуальных при-
боров холодного и горячего водоснаб-
жения в муниципальных квартирах. 
Специалисты произведут замену уста-
ревшего и вышедшего из строя обору-
дования на новое за счёт бюджетных 
средств.

ЗАПИШИТЕСЬ 
В САНАТОРИЙ НА ДОМУ

Поправить своё здоровье не вы-
ходя из дома могут ветераны вой-
ны, инвалиды, труженики тыла по 
программе «Санаторий на дому». 
Программа предназначена для тех, 
кто из-за слабого здоровья не может 
выехать на санаторно-курортное ле-
чение. 

В Краснопахорском запись осу-
ществляется через местный Совет 
ветеранов. Председатель совета  
Л.В. Безрукова рассказала: «Сегодня 
мы ведём набор на второе полугодие 
этого года, нам предоставили шесть 
мест. Мобильная бригада медиков 
выезжает к больному на дом, на ме-
сте проводятся все необходимые об-
следования. Лечение и реабилитация 
ведутся по  индивидуальной про-
грамме. Ветераны получают не толь-
ко медикаментозное лечение, но и 
различные процедуры на современ-
ном оборудовании, а также массаж. 
Чтобы попасть в список участников 
программы, надо написать заявление 
в Совет ветеранов. У всех, кто полу-
чал такие услуги, отзывы самые по-
ложительные».

Традиционные Масленич-
ные гулянья прошли  в Крас-
нопахорском 13 и 14 марта. 
Широкая Масленица стала 
первым массовым мероприя-
тием после карантина и выли-
лась в настоящий народный 
праздник. 

На шумное веселье с заба-
вами и конкурсами собрались 
в субботу жители Былова. На 
площади у ДК «Юбилейный» 
всех встречали красны девицы, 
добры молодцы, скоморохи.  
Гостей ожидала насыщенная 
программа, подготовленная ра-
ботниками культуры. Они же 
организовали традиционное 
угощение – с чаем из большого 
самовара и блинами с пылу с 
жару.

Поздравить с праздником 
жителей знатного села пришли 
глава администрации Юрий 
Няньчур и глава поселения 
Игорь Лебедев. Они напомни-
ли, что Масленица – один из 
любимых русских праздников, 
символизирующий проводы 
зимы и приход весны, пожелали 
всем благополучия и веселья от 
всей души.

Ведущая Мадина Романчева 
вместе с помощниками никому 
не давали скучать, и каждый 
конкурс проходил «на ура!» – 
игра в снежки, бои мешками, 
перетягивание каната, метание 
блинов, пляски и хороводы во-
круг Масленицы. На проводы 
затяжной зимы пришёл даже 
Дед Мороз, ведь не многие смог-
ли с ним встретиться в новогод-
ние праздники. Настоящими 
драйверами веселья стала дет-

Готовимся к весеннему паводку 
Прогнозы синоптиков и МЧС на эту весну не очень благопри-

ятны, ожидается самый сильный и продолжительный паводок 
за последние шесть лет. 

В столице готовятся встретить паводок во всеоружии.  Пра-
вительством утверждён специальный регламент взаимодей-
ствия городских служб при прохождении весеннего половодья. 

Как отметил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, в 
регламенте закреплены зоны ответственности городских служб, 
определён чёткий алгоритм действий. Документ предусматривает 
круглосуточный обмен оперативной информацией о развитии ги-
дрологической ситуации, объёмах и мощности потока воды. Это по-
зволит службам синхронизировать свою работу и пройти этот пери-
од без нештатных ситуаций. Глава комплекса городского хозяйства 
подчеркнул, что гидротехнические сооружения и городские службы 
полностью готовы к прохождению паводка и половодья.

В поселении Краснопахорское ведутся постоянные работы по мо-
ниторингу и предупреждению паводковых ситуаций.  Заместитель 
главы администрации поселения Владимир Сухоруков рассказал:

– Главные усилия сегодня направлены на очищение водоот-
водных кюветов и каналов вдоль дорог. Эту работу выполняют 
подрядные организации, обслуживающие дороги и дворовые тер-
ритории совместно с ГБУ «ДО ТЗФ ТиНАО». Специалисты адми-
нистрации постоянно проверяют территорию поселения, выявля-
ют места подтопления и в случае необходимости направляют туда 
бригады. Это участки локальных скоплений паводковых вод. Так-
же проводится очистка русла реки Пахры от поваленных деревьев 
и других завалов. 

Ирина ТОМИЛИНА

вора, да и родители не отстава-
ли. Не обошлось и без покоре-
ния масленичного столба! 

В воскресенье празднова-
ние широкой Масленицы раз-
вернулось в Красной Пахре 
на площади у ДК «Звёздный». 
Звонкие, задорные народные 
песни поднимали настроение и 
собирали гостей. В последний 
день Масленицы – в Прощёное 
воскресенье принято просить 
друг у друга прощения, и от 
этой традиции не отступили 
руководители поселения Юрий 
Няньчур и Игорь Лебедев, по-
желав всем скорейшего при-
хода весеннего тепла после тя-
желой зимы, а также здоровья, 
мира и добра.

Весёлые игры и забавные 
состязания были включены в 
настоящее театральное дей-
ство со сказочными героями. 
От желающих показать свою 
удаль не было отбоя! Тради-
ционный конкурс на пере-
тягивание каната пришлось 
проводить по нескольку раз, 
чтобы в них мог поучаство-
вать каждый желающий. Со-
стоялись и потешные бои 
мешками,  и «банные» сраже-
ния бумажными вениками. 
Гулянья продолжили весёлые 
эстафеты с блинными сково-
родками, скачки на импрови-
зированных лошадках, игры 
в снежки, катание на русской 

печке, хороводы. Покорители 
масленичного столба полу-
чили в подарок мультиварку, 
утюг, беспроводные науш-
ники и фен. В праздничной 
программе также выступи-
ли танцевальный ансамбль 
«Росточек» и хор русской  пес-
ни ДК «Звёздный».

На протяжении всего празд-
ника работала площадка по 
изготовлению обрядовой мас-
леничной куклы. Десятки тря-
пичных игрушек к концу ве-
селья были собраны вокруг 
большого чучела Масленицы. 

Специально для подростков 
на ледовой площадке у Дома 
культуры были организованы 
различные спортивные cорев-
нования – эстафеты по катанию 
на матах, игры с мячами, сорев-

нования по бамперболу и дру-
гие состязания.

Настоящим сюрпризом стал 
для всех подарок от депутата 
Краснопахорского Совета депу-
татов, предпринимателя Кирил-
ла  Игнатьева. Он организовал 
для гостей бесплатные угощения 
– горячий чай с блинами, баран-
ками, пряниками и вкуснейшим 
вареньем от своей бабушки – 
Т.А. Калягиной.

Кульминационным момен-
том народных гуляний стали, 
конечно, большой хоровод 
вокруг соломенной фигуры 
Масленицы и сожжение её как 
символа очищения от бед и бо-
лезней.

Ольга ПРОДУВНОВА, 
фото автора
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25 МАРТА  ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ 

Нам есть чем вас удивить!

Не профессия, а призвание

Эти жизнерадостные и творческие 
люди создают нам праздничное настро-
ение, дарят незабываемые эмоции, ощу-
щение счастья. Не считаясь с личным 
временем, работники учреждений куль-
туры круглый год раскрашивают наши 
серые будни самыми яркими красками.

Накануне Дня работника культуры мы 
побеседовали с директором ДК «Звёзд-
ный»  Надеждой Матвеевой  о самой твор-
ческой профессии и том, чем сегодня «ды-
шит» наш ДК.

– А как у вас всё начиналось? Почему 
вы пришли работать в эту сферу?

– Я родилась и выросла в Калуге и с 
самых ранних лет участвовала в художе-
ственной самодеятельности в Доме куль-
туры при Калужском электромеханиче-
ском заводе. Танцевала, играла на рояле, 
а затем полностью погрузилась в театр. 
После школы я окончила медицинское 
училище, но поняла, что меня по-преж-
нему тянет к творчеству, к театральным 
постановкам. Работала в детском клубе 
«Радуга» помощником режиссёра, позже 
окончила колледж культуры. В 2005 году 
переехала жить в Подмосковье, этим же 
летом устроилась на работу в ДК «Звёзд-
ный» методистом, а в 2007-м стала художе-
ственным руководителем. На мой взгляд, 

работать в сфере культуры – это посто-
янно развиваться, учиться новому. Вот 
почему, уже работая в «Звёздном», я ре-
шила поступить на отделение менеджмен-
та социально-культурной деятельности в 
Московский государственный институт 
культуры, на курс к профессору Виктору 
Михайловичу Чижикову.  Для меня это 
гуру в сфере культуры, мы ещё в коллед-
же занимались по его учебникам. Педаго-
га уже нет с нами, его книги и разработки 
–  неисчерпаемый опыт для каждого, кто 
работает с людьми и организует досуг.

– Что изменилось в работе ДК
с объединением учреждений культуры? 

– Сегодня в «Звёздном» работает 37 
кружков и клубных формирований, в них 
занимается свыше 500 человек. Пока рано 
говорить о глобальных изменениях, но мы 
стараемся развивать новые направления. 
Например, на базе детской библиотеки 
в Красной Пахре заработал кружок «Ло-
гопедиЯ», в планах – открытие клубных 
формирований на базе библиотеки в по-
селке Минзаг. В Доме культуры «Юбилей-
ный» открылись кружок «Брейк-данс», 
клуб фланкировки казачьей шашкой «Гри-
динЪ», цирковая студия «На Бис!». 

– А как рождаются идеи для массовых 
мероприятий?

– Это каждый раз новый проект, све-
жие мысли, предложения. Мы активно 
общаемся внутри культурного сообще-
ства в новой и старой Москве, ездим на 
конкурсы и концерты, подмечаем что-
то интересное, думаем, как это можно 
применить у себя. К большим и важным 
праздникам готовимся заранее. Напри-
мер, новогодние постановки по-хороше-
му надо писать уже в январе, но у нас в 
начале года очень много отчётов, и поэ-
тому подготовку к новому году начинаем, 
как правило, в июне. Сценарии, костюмы, 
оформление, возраст аудитории, количе-
ство постановок – всё продумывается за-
благовременно.

– Какие главные задачи вы для себя 
ставите?

– Наверное, даже не главные, а как го-
ворят в театре, это «сверхзадача» – сделать 
наши учреждения культуры культовыми 
для Москвы в целом, такими как «ЗИЛ», 
«Флакон», «Гараж». На эти площадки люди 
приезжают не только из Москвы и Подмо-
сковья, но и  из других регионов. Есть та-
кая большая идея – сделать Дом культуры 
«Юбилейный» с его необычной архитекту-
рой интересным для творческой молодё-
жи, воплощать там молодёжные проекты. 
Ну и, конечно, мы готовы и дальше орга-

низовывать и делать ещё более привлека-
тельными региональные творческие фе-
стивали, которые стали нашей «визитной» 
карточкой.

– Как известно, творческие личности 
очень ранимы. Каково руководить твор-
цами?

– Легко! Мы одна команда, которая по-
нимает, куда она стремится и какие вер-
шины хочет покорить.

Беседовала Ольга ПРОДУВНОВА 
Фото Екатерины ГОРЕМЫКИНОЙ

По случаю про-
фессионального праздни-
ка мы провели блиц-опрос 
среди работников культу-
ры на тему, почему они вы-
брали эту работу и чем она 
привлекательна.

Мадина Романчева, 
режиссёр-постановщик 
массовых мероприятий

– Я начинала свою ра-
боту в «Звёздном» на бла-
готворительных началах 
в роли Снегурочки, после 
чего мне предложили пе-
рейти на постоянную ра-
боту в ДК.  Была сначала 
методистом, позднее – 
руководителем ансамбля 
«Восторг», с которым мы 
выступали не один год.  
В этом году у меня новая 
должность – режиссёр-по-
становщик  массовых ме-
роприятий. Это тоже моё 
– проводить концерты и 
праздники, писать сце-
нарии. Я стараюсь искать 
что-то новое для своей 
работы, всякие «фишеч-
ки», недавно побывала на 
конференции лучших ве-
дущих массовых меропри-
ятий в Москве, а вообще у 
меня много сертификатов 
после учёбы на различ-

ных курсах. Форумы, ма-
стер-классы, концерты 
– это всё очень вдохнов-
ляет, даёт новый посыл 
вперёд.

Алексей Козлов, худож-
ник-постановщик

–  Моя основная работа 
– заниматься оформлением 
и изготовлением реквизита 
для самых разных меропри-
ятий. Сейчас в этой области 
есть широкие возможности 
для создания многоцелевых 
арт-объектов и оформи-
тельских элементов. Это всё 
то, что усиливает впечатле-
ние зрителя, поражает во-
ображение. 

А помимо этого, я 
веду студию декоратив-

но-прикладного твор-
чества «Радуга-дуга». 
Занимаемся с ребятами 
рисованием и не только. 
И это уже совсем дру-
гая область, не просто 
творчество, а воспита-
ние, просвещение. Мы 
обсуждаем каждую тему, 
говорим об историче-
ских событиях, народных 
праздниках, традициях, 
стараемся заложить в 
детях правильные нрав-
ственные ориентиры.

Людмила Герасимова,
руководитель театрального 
коллектива «Маска»

– Я с пяти лет на сцене, 
училась в музыкальной шко-
ле и выступала в концертах. 
Позднее попала в театраль-
ную студию при колледже. 
Это не просто понравилось, 
а захватило!  Пять лет про-
работала в театре, а потом 
меня позвали в ДК «Звёзд-
ный» вести театральный 
кружок. Мне, безусловно, 
нравится работать с деть-
ми и подростками, делать 
спектакли. Нравится, что 
могу им дать что-то полез-
ное, а также почерпнуть от 
них  что-то новое. И вообще, 
нравится выступать на сце-
не, заниматься творчеством 
и проведением праздников.

Лев Краснов, 
методист 

Я пришёл в «Звёздный» 
совсем недавно, в февра-
ле этого года. Хоть у меня 
техническое образование, 
диплом МИРЭА, но тяга 
к творчеству взяла своё. 
Ещё учась в школе, я с 
удовольствием ходил в 
наш ДК, играл в театраль-
ных постановках, высту-
пал на концертах, учился 
в музыкальной школе... 
Сейчас я помогаю в рабо-
те с документами, а также 
участвую в проведении 
массовых мероприятий, с 
удовольствием выступаю 
на сцене. Мне нравится 
живое общение с публи-
кой, нравится, когда уда-
ётся поднять настроение 
людям.  

Елена Мирошниченко,
заведующая отделом 
по работе клубных 
формирований

– Я с детства занима-
юсь музыкой и вокалом, 
сейчас руковожу хором 
русской песни. Но с не-
давнего времени меня 
занимают другие задачи 
– сделать наш ДК ещё бо-
лее популярным местом 
досуга для всех жителей 
большой Москвы. Я на-
ткнулась на такую стати-
стику – только 37% вы-

пускников работают по 
специальности. Это свя-
зано с тем, что у ребёнка 
нет возможности в ран-
нем возрасте попробовать 
себя в новых направлени-
ях, кроме танцев, пения, 
прикладного творчества, 
спорта. Это традицион-
ный набор, который се-
годня предлагают наши 
учреждения, вот почему 
мы ставим задачи разви-
вать на нашей базе но-
вые научно-технические 
направления, предлагать 
новый формат профори-
ентации.

Никита Дывыдов, 
специалист по проектам 
и фестивалям

– Работа в культуре 
спасла меня от безыс-
ходности, не мог найти 
работу по специальности 
после института госу-
дарственного и муници-
пального управления. А 
в кружки ходил с детства. 
Мои основные обязан-
ности связаны с подго-
товкой и организацией 
фестивалей, но я также 
люблю делать видеороли-
ки на самые разные темы, 
мне нравится писать 

сценарии. И я рад, что в 
«Звёздном» есть возмож-
ность заниматься тем, 
что нравится, потому что 
любая инициатива у нас 
приветствуется.

Елена Матвеева,
руководитель театраль-
ных коллективов «Арле-
кин» и «Арлекин+»

– Для меня театр – это 
настолько любимое за-
нятие, что не важны ни 
деньги, ни время. Главное 
– творчество, сам процесс. 
Особенно приятно видеть, 
когда дети что-то пока-
зывают на сцене и у них 
получается, а люди раду-
ются этим выступлениям. 
Всегда интересно наблю-
дать, как дети постепенно 
раскрываются, становятся 
смелее, увереннее. 

А вообще, мне думает-
ся, каждый из нас где-то 
в глубине души мечтает 
быть артистом. И все же-
лающие могут реализовать 
такие мечты в нашем теа-
тральном коллективе. У 
нас в спектаклях играют и 
дети, и взрослые. И когда 
мы берёмся за новую по-
становку, начинается са-
мое интересное.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
ХРАМ ИОАННА БОГОСЛОВА СЕЛА КРАСНОЕ
27 марта
Неделя 2-я Великого поста.   Свт. Григория Паламы, архи-
еп. Фессалонитского (поминовение усопших).  Феодоров-
ской иконы Божией Матери.
Утренняя служба, литургия, панихида. 9:00. Всенощное бде-
ние. 17:00
28 марта
Исповедь, литургия. 9:00
31 марта
Литургия преждеосвященных даров. Свт. Кирилла, 
архиеп. Иерусалимского.
Утренняя служба, литургия. 9:00
3 апреля
Прп. Серафима Вырицкого (поминовение усопших).
Неделя 3-я Великого поста. Крестопоклонная.
Утренняя служба, литургия, панихида.  9:00 Всенощное бде-
ние. 17:00
4 апреля
Исповедь, литургия.  9:00
6 апреля
Всенощное бдение. 17:00
7 апреля
Благовещение Пресвятой Богородицы. Преставление 
свт. Тихона, Патриарха Московского и всея России.
Исповедь, литургия. 9:00

ХРАМ ПРЕПОДОБНОГО И БЛАГОВЕРНО
ГО КНЯЗЯ ОЛЕГА БРЯНСКОГО В ПОСЁЛКЕ 
МИНЗАГ 
27 марта   
Прп. Венедикта Нурсийского (поминовение 
усопших). 
Утреня, панихида, Божественная литургия. 8:00
28 марта
Неделя 2-я Великого поста. Свт. Григория 
Паламы, архиеп. Солунского.
Утреня, Божественная литургия св. Василия Ве-
ликого. 8:00
3 апреля
Прп. Серафима Вырицкого (поминовение 
усопших).
Утреня, панихида, Божественная литургия. 8:00
4 апреля
Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная. 
Сщмч. Василия, пресвитера Анкирского. 
Утреня с выносом Креста Господня. Божествен-
ная литургия св. Василия Великого. 8:00
7 апреля
Благовещение Пресвятой Богородицы. 
Преставление свт. Тихона, Патриарха Мо-
сковского и всея России.
Утреня, Божественная литургия св. Иоанна Зла-
тоуста. 8:00

ХРАМ АРХАНГЕЛА МИХАИЛА И ЧУДА ЕГО В ХОНЕХ В БЫЛОВЕ
27 марта
Прп. Венедикта Нурсийского (поминовение усопших).
Утреня, панихида, Божественная литургия.  8:00. Всенощное бдение. 17:00
28 марта
Неделя 2-я Великого поста. Свт. Григория Паламы, архиеп. Солунского.
Молебен с водоосвящением. 8:00. Божественная литургия св. Василия Вели-
кого. 8:30. Таинство Елеосвящения (общее соборование). 10:30
31 марта
Свт. Кирилла, архиеп. Иерусалимского.
Литургия преждеосвященных даров. 8:00 
3 апреля
Прп. Серафима Вырицкого (поминовение усопших).
Утреня, панихида, Божественная литургия. 8:00. Всенощное бдение с выно-
сом Креста Господня. 17:00
4 апреля
Неделя 3-я Великого поста. Крестопоклонная. Сщмч Василия, пресви-
тера Анкирского.
Молебен с водоосвящением. 8:00. Божественная литургия св. Василия Ве-
ликого. 8:30 
6 апреля
Всенощное бдение. 19:00
7 апреля
Благовещение Пресвятой Богородицы. Преставление свт. Тихона, 
Патриарха Московского и всея России.
Божественная литургия св. Иоанна Златоуста. 8:00

Администрация, Совет депутатов и 
Совет ветеранов, клиентская служ-
ба поселения Краснопахорское 
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ

с 85-летием
МАЛЫШЕВУ Фаину Ивановну

с 90-летием
ЗВЯГИНЦЕВА 
Владимира Григорьевича

Бронзовая победа 
футболистов

21 марта состоялись соревнования по мини-футболу 
в Вороновском, в которых приняли участие пять дет-
ских команд 2010–2011 года рождения из Троицкого и 
Новомосковского административных округов. Все мат-
чи проходили в зале спортивного клуба «Вороново».

Футболисты спортивного клуба «Олимп» поселения 
Краснопахорское выиграли бронзу. Как рассказал тренер 
юных футболистов Сергей Соловьёв, Краснопахорское 
на соревнованиях представляли две команды «Олимпа». 
Спортсмены первой заняли третье место состязаний, вто-
рой – четвёртое.

Победителей и призеров наградили кубками, медаля-
ми и дипломами.

Краснопахорские 
хоккеисты 
взяли золото

Финал турнира по хоккею с шайбой среди мужских 
команд на Кубок четырёх глав поселений прошёл на ле-
довой арене «Витязь». Спортсмены Краснопахорского 
стали победителями соревнований.

Всего в них приняли участие четыре команды из 
Краснопахорского, Кленовского, Щаповского и Воро-
новского.

На финальной игре турнира спортсменов поддержали 
своим присутствием главы администраций Краснопахор-
ского и Кленовского Юрий Няньчур и Алаудин Чигаев и 
глава поселения Краснопахорское Игорь Лебедев.

Команда Краснопахорского состязалась с «Русью» 
поселения Кленовское. Хоккеисты спортивного клуба 
«Олимп» выиграли со счётом 9:7.

«Мы победили, впервые в финале наша команда смог-
ла обыграть спортсменов из Кленовского. На протяжении 
долгого времени нам не удавалось добиться этого. Всю 
команду переполняет эйфория от победы, к которой они 
так долго шли», – поделился своей радостью тренер хок-
кеистов Николай Моторнов.

Волейбол на снегу 
Открытый турнир по этому виду спорта провели 

представители Молодёжной палаты при поддержке ад-
министрации поселения Краснопахорское и спортив-
ного клуба «Олимп». 

Он состоялся на площадке вблизи Дома культуры 
«Звёздный». Перед началом турнира для участников 
провели разминку глава поселения Игорь Лебедев, глава 
администрации Краснопахорского Юрий Няньчур и его 
заместитель Алексей Зотов. 

В соревнованиях участвовали пять команд. Игры 
проходили по упрощённым правилам пляжного во-
лейбола.

По итогам соревнований всех волейболистов на-
градили медалями и грамотами, а команде-побе-
дителю дополнительно вручили кубок и памятный 
приз.

Елена ТАРАН

В 1837 году в Санкт-Петербурге состоялся первый 
розыгрыш первой в России художественной беспро-
игрышной лотереи. 
В 1872 году  в России выпущена первая почтовая 
карточка. 
В 1947 году  в СССР издан указ об отмене смертной 
казни. 
В 1956  году подписано соглашение о создании в 
Дубне Объединённого института ядерных исследо-
ваний.
В 1989 году  впервые на альтернативной основе в 
СССР прошли выборы народных депутатов.
В 2000  году В.В. Путин избран президентом России. 
В 2006 году начала работу социальная сеть «Одно-
классники».
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