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Дорогие 
друзья!

В двенадца
тый раз наша 
страна отме
тила праздник, 
ус т ановлен
ный в честь 
знаменательных событий 1612 года, 
когда народное ополчение Кузьмы 
Минина и Дмитрия Пожарского 
освободило Москву от захватчиков 
и положило конец «смутному време
ни». Пророческими и мудрыми были 
слова ополченцев: «Будьте с нами за
одно. Если корень крепок, то и дере
во стоит крепко. Если корня не будет, 
то и дереву не удержаться».

Именно эта истина не раз дока
зывала свою правоту на протяже
нии истории нашего государства. 
Так было в Отечественную войну 
1812  года, так было в годы Великой 
Отечественной войны. Сколько сил 
и мужества было проявлено в нашем 
народе, сплотившимся ради единой 
цели – освобождения Родины!

День народного единства и се
годня символизирует идею нацио
нального согласия и сплоченности 
вокруг общих целей и задач. А они 
просты и понятны каждому – обе
спечить на земле мир и дать воз
можность каждому народу, каждой 
стране расти и развиваться в до
брососедстве и сотрудничестве. 

Также в эти ноябрьские дни от всей 
души хочется поздравить с професси
ональным праздником и работников 
органов внутренних дел!

Ваша служба во все времена была 
и остается сложной и опасной. Она 
требует полной самоотдачи, посто
янной готовности к серьезному рис
ку и самоотверженности.

Тысячи сотрудников полиции не
сут круглосуточную вахту на страже 
общественного порядка. Специалис
ты органов внутренних дел готовы 
в любое время прийти на помощь, 
чтобы защитить мир и благополу
чие граждан, дать отпор преступни
кам, предупредить правонарушения, 
обеспечить безопасность массовых 
мероприятий и стратегически важ
ных объектов.  

Выражаем вам искреннюю при
знательность за верность служебному 
долгу, большой вклад в укрепление 
законности и безопасности! Крепко
го вам здоровья, энергии, оптимизма 
и  новых успехов на благо России!

Глава администрации  
Наталья ПАРФЕНОВА

Красная Пахра
Публичные слушания по бюджету 
на 2017 год
14 ноября в конференцзале администра
ции поселения Краснопахорское состоятся 
публичные слушания по бюджету на 2017 год. 
Начало в 16.00. 

Юбилею битвы за Москву 
посвящается!
18 ноября в ДК «Звездный» состоится концертная 
программа, посвященная 75й годовщине разгрома 
фашистских войск под Москвой. Начало в 13.00.

С ноябрьскими 
праздниками!

В честь легендарного парада на Красной площади

Торжественный марш в честь 75-й годовщи-
ны военного парада 1941 года состоялся 7  но-
яб ря 2016 года на Красной площади в  Москве. 
Много лет назад исторический парад произвел 
мощное воздействие на патриотический и бое-
вой дух солдат, уходивших защищать Москву, 
о параде 1941 года, в котором приняли участие 

28 тысяч бойцов Красной Армии, заговорила 
общественность всего мира. 

7 ноября 2016 года реконструкцией леген
дарного парада на Красной площади откры
лись памятные мероприятия, посвященные 
75й годовщине битвы за Москву. Участни
ков торжества приветствовал мэр Москвы 
Сергей Собянин.

В торжественном параде была использо
вана техника, которая участвовала в  параде 
1941 года. По главной площади страны прошла 
кавалерийская группа Президентского полка 
ФСО России; военнослужащие соединений 
и  частей военноучебных заведений Минобо
роны России в составе исторических рот; вос
питанники Московского суворовского и Мо
сковского военного музыкального училищ.

В торжествах также приняли участие ка
детские парадные расчеты от федеральных 
ведомств и образовательных организаций 
Москвы; почетный караул, представленный 

тремя видами Вооруженных сил РФ, и свод
ный военный оркестр Московского терри
ториального гарнизона. Общая численность 
задействованных в марше военнослужащих, 
суворовцев и кадетов – более 5 тысяч человек.

Почетное место на трибунах заняли вете
раны Великой Отечественной войны, в чис
ле которых свыше 50 участников того само
го, легендарного, парада 1941 года. Также 
в рядах приглашенных – представители пра
вительственных и общественных организа
ций столицы, в том числе делегация Совета 
ветеранов Троицкого и Новомосковского 
округов города Москвы, среди них – предсе
датель Совета ветеранов поселения Красно
пахорское Л. В. Безрукова. 

На Красной площади был развернут му
зей под открытым небом, москвичи и гос
ти столицы смогли сфотографироваться 
на  фоне военной техники времен Великой 
Оте чественной войны.

Приглашаем на встречу 
с главой администрации 
Очередная встреча главы администрации поселения Краснопа
хорское Натальи Парфеновой с жителями сос тоится 16 ноября 
в ДК «Звездный». На повестке – вопросы пожарной безопасности, 
газификации и энергопотребления. Начало в 18.00.

День народного единства отмечается 
в  нашей стране ежегодно 4 ноября, начиная 
с 2005 года.

Большое праздничное шествие состоя
лось в этот день в Москве и других крупных 
городах нашей страны. В столице участники 
праздничного мероприятия, среди которых 
были и жители поселения Краснопахор
ское, прошли по  Тверской улице до  Ма
нежной площади, где состоялся празднич
ный митинг и концерт звезд отечественной 
эстрады.

Участникам праздника направил свое по
здравление мэр Москвы Сергей Собянин:

«Этот праздник напоминает нам о герои
ческих страницах истории нашей страны. 
Подвиг народного ополчения во главе с Кузь
мой Мининым и Дмитрием Пожарским 
положил конец Смутному времени и  стал 
ярким примером мужества и  силы духа за
щитников Отечества. В минувшие столетия 
сплоченность и патриотизм не раз помогали 

нашему народу преодолевать самые тяжелые 
испытания. Традиции единства как никогда 
сильны и в наши дни, что является прочным 
фундаментом современного развития Рос

сии и ее столицы. Мы вместе, а значит, нам 
по плечу любые цели и задачи».

Праздничное шествие москвичей и гостей 
столицы прошло под лозунгом «Мы едины!», 
в нем приняло участие свыше 80 тысяч чело
век. В составе колонн были представители по
литических партий, депутаты Госдумы, члены 
Общественной палаты, представители трудо
вых коллективов, студенты и многие другие. 
Отметить праздник на улицы вышли и гости 
из других государств.

В этот же день концерт в честь Дня народ
ного единства состоялся в поселении Крас
нопахорское в ДК «Звездный». Его открыла 
Елена Мирошниченко песней «Моя Россия». 
В праздничной программе приняли также 
участие хор русской песни ДК  «Звездный», 
детский танцевальный коллектив «Росто
чек», солистка Е. Худящова, ансамбли «Вос
торг», «Реверанс». Детский театральный кол
лектив «Ириска» из краснопахорской школы 
показал музыкальную композицию «Русь 
молодая».

Праздничные мероприятия в честь Дня народного единства
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Мы разные, но мы вместе!

Второй региональный фестиваль «Ве-
нок дружбы», посвященный Междуна-
родному дню толерантности, состоялся 
30 октября в Красной Пахре, в Доме куль-
туры «Звездный».

Праздник познакомил местных жи
телей и гостей с традициями и обычая
ми разных народностей, проживающих 
на  территории нашей большой страны. 
С приветствием к участникам праздника 
обратился заместитель префекта ТиНАО 
Игорь Окунев. Он отметил, что такие ме
роприятия – это забота о будущем нашей 
страны, традиции дружбы и добрососед
ства должны и дальше укрепляться. При
ветствуя участников фестиваля, глава ад
министрации поселения Краснопахорское 
Наталья Парфенова сказала, что поселе
ние Краснопахорское находится в  центре 
Новой Москвы и  Краснопахорская земля 
всегда открыта для гостей. 

Добрые напутствия от депутата Госу
дарственной думы Д.  Саблина передал 
его помощник В.  Ветринский, а  спортс
мен с мировым именем Константин Дзю 
пожелал всем участникам фестиваля 
не соревноваться за награды, а получать 
радость от выступлений на сцене. 

Ведущая фестиваля – художественный 
руководитель ДК «Звездный» – Надежда 
Матвеева представила жюри конкурса. 

В него вошли глава поселения Краснопа
хорское И. Лебедев, эксглава Е. Гущина, 
член Молодежной палаты при Мосгор
думе М.  Торосян, артист Театра наций 
и кино А. Ескин.

Помимо большой танцевальной прог
раммы к фестивалю была подготовлена 
выставка национальных блюд и  образцы 
декоративноприкладного творчества, ав
торами были представители творческих 
коллективов из разных поселений Новой 
Москвы. На выставке можно было позна
комиться с особенностями кухни Молдо
вы, Татарстана, России, Армении, а также 
увидеть различные национальные костю
мы и сувениры.

Яркий, незабываемый танцевальный 
праздник состоялся на сцене «Звездно
го». Были показаны танцы разных наро
дов мира. Артисты сменяли друг друга, 
а зрители не жалели аплодисментов!

Лучшими среди танцевальных коллек
тивов жюри назвало ансамбль «Мир тан
ца» из Троицка, ансамбли «Восторг» и «Ре
веранс» из Краснопахорского поселения, 
образцовый коллектив театртанца «Гар
мония» из Десеновского, ансамбль «Рос
сияне» ГБОУ школа 1883 «Бутово». Лауре
атами в номинации «Песни народов мира» 
признан ансамбль «Краснопахорочка» 
и Артем Акобян из МихайловоЯрцевско
го поселения. Первое место в номинации 
«Национальные музыкальные инструмен
ты» получили балалаечник Иван Зайцев 
из Краснопахорского и гармонист Роман 
Ибрагимов из Рязановского. Лауреатами 
в номинации «Декоративноприкладное 
творчество» стали Моисеева Анна из Ми
хайловоЯрцевского поселения, Сизова 
Ирина и  Матвеева Лариса из  Красной 
Пахры. Победа в номинации «Националь
ное кулинарное блюдо» досталась Негар 
Раисе из Коммунарки.

Фестиваль подарил участникам и зри
телям много радостных эмоций и вполне 
соответствовал своему девизу «Мы раз
ные, но мы вместе!».

Ирина Томилина

Ветераны поселения Краснопахорское 
приняли участие в торжественном за-
крытии «Вахты памяти  – 2016» на ме-
мориале «Поле воинской Славы  – высота 
«Длинная» вблизи деревни Кузовлево в Ро-
говском поселении.

29 октября сюда съехались представи
тели ветеранских, молодежных и  обще
ственных организаций, а также руково
дители администраций поселений  Новой 
Москвы, городского округа Подольск, 
Калужской области, республики Бурятия. 

Вахта памяти в поселении Роговское 
проходит уже более двадцати лет, здесь 
ведутся поиски погибших в годы войны 
солдат и офицеров. В этом году поисковые 
отряды военнопатриотических объедине
ний «Память» и «Нарский рубеж» провели 
огромную трудоемкую работу, результа
том которой явилось поднятие останков 
151 бойца, погибших в этих местах осенью 
1941 года. 

Траурный митинг открыл префект 
ТиНАО Дмитрий Набокин. В митинге при
няли участие и выступили руководители 

администраций и общественных объедине
ний соседних муниципальных образований 
и республики Бурятия. Среди почетных го
стей был легендарный «комбат», герой Со
ветского Союза Александр Солуянов.

Из поднятых из небытия останков 
бойцов и командиров Красной Армии 
в ходе экспертиз удалось установить име
на 10  красноармейцев. Под салютную 
стрельбу гробы с останками бойцов были 
погребены в братскую могилу. На тор

жественной церемонии присутствовали 
родственники павших в бою солдат, они 
приехали из разных городов нашей стра
ны. Каждый из них увез с собой на родину 
капсулу земли с братской могилы. 

Ветераны из Красной Пахры вместе со 
всеми участниками митинга возложили 
цветы на мемориал Воинской славы. Вы
пущенная в небо гирлянда белых шаров 
по числу захороненных солдат символиче
ски завершила торжественную церемонию.

Торжественное закрытие «Вахты памяти – 2016»«Мы считали арест отца
большой ошибкой...»

В День памяти жертв политических репрес-
сий в нашей стране вспоминали о миллионах 
людей, которые были подвергнуты репрессиям, 
отправлены в лагеря, лишены жизни в годы тер-
рора. Под репрессии попадали как рядовые граж-
дане, так и видные деятели науки и искусства. 
Среди них  – легендарный конструктор самоле-
тов Андрей Туполев. Он был обвинен к принад-
лежности к контрреволюционной организации 
и арестован в 1937 году. Вслед за ним репрессиям 
подверглись и его сподвижники, в том числе веду-
щий специалист конструкторского бюро Тупо-
лева – Михаил Николаевич Петров.

В Красной Пахре сегодня проживает сын 
Михаила Николаевича  – Юрий Михайлович 
Петров. По случаю памятной даты предста
вители администрации поселения Краснопа
хорское и Совета ветеранов навестили семью 
Юрия Михайловича Петрова.

Вот что рассказал сын репрессированного 
конструктора о событиях далекого 1937го года:

«Отца арестовали вслед за Туполевым. Он 
был приговорен к десяти годам лагерей. Его 
сослали в Омск, наша семья из Москвы от
правилась вместе с ним. Для всех нас это была 
большая трагедия, и мы считали его арест боль
шой ошибкой. Но отец был не сломлен, в Ом
ске он продолжал свои разработки. Находясь 
в заключении, он работал в ЦКБ29 (особое 
техническое бюро НКВД СССР), впоследствии 
известным как «Туполевская шарага». Отец 
проектировал торпедные катера, гидросамо
леты и многое другое. Мы никогда с ним не 
говорили откровенно о том, что случилось, 
но я боя лся прослыть сыном врага народа».

Однако отбывать в ссылке полный срок Пет
рову не пришлось. Свои коррективы внесла 
война. Стране потребовался инженерный опыт 
специалистов самолетостроения. В 1943 году 
Петровы снова вернулись в Москву. С Михаи
ла Николаевича была снята судимость, и вме
сте с  коллегами он продолжил работу в ЦКБ 
НКВД. Именно Петров был одним из разработ
чиков знаменитого в годы войны пикирующе
го бомбардировщика Пе – 2, а позднее работал 
над созданием межконтинентального стратеги
ческого сверхзвукового носителя ТУ100 и дру
гих самолетов. М. Н. Петров был заместителем 
главного конструктора ЦКБ, доктором техни
ческих наук, лауреатом Ленинской премии, на
гражден орденами Ленина и Красной Звезды, 
умер в 1987 году. 

Сын известного конструктора Юрий Ми
хайлович с ранних лет интересовался техникой 
и пошел по стопам отца. Большую часть своей 
жизни Юрий Михайлович проработал в ведущих 
конструкторских бюро  – КБ  Мясищева, КБ  Су
хого, на его счету 120 патентов на изобретения, 
он  – кандидат технических наук, заслуженный 
рационализатор России. В 90х годах преподавал 
в МАИ, а в 2003 году семья Юрия Михайловича 
Петрова переехала в Красную Пахру.

И сегодня на самом видном месте держит он 
большую чернобелую фотографию отца. Все, 
что связано с самолетостроением, наполнило 
жизнь Юрия Михайловича. К сожалению, со
стояние здоровья сегодня не дает Ю. М. Петро
ву вести полноценную жизнь, но рядом всегда 
его верная спутница – супруга Галина Сергеев
на и семья дочери Юлии.

Ольга Продувнова
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Образовательный фестиваль «Наш шаг 
к успеху!» прошел 29  октября в  краснопа-
хорской школе № 2075. Программа меропри-
ятия была посвящена выбору будущей про-
фессии. 

Старт образовательному марафону за
дало небольшое красочное представление
калейдоскоп «Заглянем в будущее». Ребята 
под ритмичную музыку показывали людей 
самых разных профессий. С теплым на
путствием к участникам фестиваля обра
тилась директор образовательного ком
плекса Евгения Андриевская.

Попробовать свои силы можно было 
в  этот день на самых разных поприщах. 
Куда ни загляни – везде было интересно!

В «Леготаун» работали одновременно 
несколько площадок, где ребята младших 
классов и дошколята занимались техничес
ким моделированием. Причем, помимо 
всем известных конструкторов «Лего», дети 
осваивали и совсем новые – «Смарт Геймс», 
«Репейник», «Проектное моделирование» 
и технику рисования «Эбру».

Кабинет физики на время превратился 
в  настоящий планетарий. Прямо на партах 
специальными фломастерами, краска от ко
торых легко смывается, ребята рисовали 
контуры известных созвездий. А когда все 
выполнили свои задания, контуры млечного 
пути украсили маленькие яркие фонарики, 
проекцию звездного неба вынесли на боль
шой экран, и это смотрелось очень эффектно.

Много полезного и интересного мож
но было узнать в  «Лаборатории человека». 
Здесь подростки научились выполнять не
обычные и очень нужные упражнения –раз
витие правильного дыхания, снятие стресса 
и напряжения, развитие внимательности. 
Например, упражнение «нескончаемый 
снегопад»  – распушить кусочек ваты, под

кинуть вверх и постараться дуть на него так, 
чтобы он как можно дольше оставался в воз
духе. Или другой прием – когда ты взволно
ван, успокоиться поможет обычная пласт
массовая соломинка. Если через нее пускать 
пузыри в  стакане с  водой, то настрое ние 
обязательно улучшится!

Уникальную книгу, возраст которой бо
лее 350 лет, внимательно изучали школьники 
в импровизированной типографии. Деревян
ный оклад, необычный шрифт, пожелтевшие 
страницы – все вызывало удивление! Тут же, 
рядом, за соседним столом можно было на
учиться писать буквы старославянской аз
буки, а итогом занятий в типографии стало 
издание самодельной школьной книги с  за
главными буквами древнего алфавита.

На площадке «Формула 2075» ребята 
собирали роботов и программировали 
их поведение через специальные компью
терные программы. Сколько было радо
сти, когда машины правильно выполняли 
заданную траекторию на роботреке!

Учащиеся разных классов смогли по
знакомиться и с другими новинками ро
бототехники. Ребятам показали, как ро
бот может убираться в доме, быть няней 
и даже учить танцам.

Много необычайно интересного было 
в этот день и в других школьных кабине
тах – мастерклассы в ателье «Одежда бу
дущего» и в английском кафе, обучение 
испанским танцам, игра в кибершахма
ты, путешествие вокруг света за  80 ми
нут.

Во время фестиваля состоялась также 
презентация школьной службы медиации. 

Несомненно, фестиваль оставил у ре
бят яркие впечатления и подогрел интерес 
к новым знаниям!

Ирина Томилина

Сделай первый шаг!

Новый спортивный мини-городок вы-
рос вблизи Дома культуры «Звездный». От-
крытие нескольких спортивных площадок, 
состоявшее ся 30 октября, стало настоящим 
праздником для молодежи и всех жителей по-
селения, ведь на церемонию открытия в Крас-
ную Пахру приехал прославленный спортс-
мен, абсолютный чемпион мира по боксу 
Константин Дзю!

Торжественное построение спортсменов 
прошло на футбольном поле, мероприятие 
открыл директор спортивного комплекса 
«Красная Пахра» Сергей Дроздов. Он особо 

отметил помощь администрации поселения  
в сооружении таких замечательных спортив
ных площадок.

В церемонии открытия приняли участие 
и выступили глава администрации Н. Пар
фенова, глава поселения И. Лебедев, по
мощник депутата Государственной думы 
Д.  Саблина, заместитель председателя все
российской организации ветеранов «Боевое 
братство» В.  Ветринский, заместитель пре
фекта ТиНАО И. Окунев и, конечно, извест
ный боксер Константин Дзю. Обращаясь 
к  молодым физкультурникам, он расска
зал, как много лет назад начал заниматься 
спортом в маленьком спортзале и не мечтал 
о больших аренах и комплексах, ему просто 
очень хотелось заниматься боксом. Сегодня 
у  молодежи есть прекрасные возможности 
для занятий физической культурой, надо 
только не лениться! Именно этого и пожелал 
К. Дзю всем участникам праздника.

Глава администрации поселения Наталья 
Парфенова вручила директору спортком
плекса Сергею Дроздову символический 
ключ от спортивного городка. Она отме
тила, что сооружение детской спортивной 
плошадки состоялось в рамках выполнения 
наказов избирателей, жителей поселения, 

в ходе предвыборной кампании депутатов 
Госдумы РФ.

Сразу после торжественной части был дан 
старт турниру по минифутболу, в котором 
приняли участи восемь команд. Одновремен
но в закрытом спортзале начались очередные 
соревнования по волейболу среди мужских 
команд в рамках чемпионата ТиНАО.

Гости и все собравшиеся смогли луч
ше познакомиться с новыми площадками. 
Представители спортивнооздоровительной 
базы «Лесная» из соседнего Троицка показа
ли мастеркласс на новой воркаутной пло
шадке. Выступления спортсменов сорвали 
бурные аплодисменты зрителей и вызвали 
настоящий восторг. Главное преимущества 
воркаутных тренажеров в том, что они нахо
дятся всегда в открытом доступе, сделаны из 
антивандального материала и заниматься на 
них можно в любое время года!

Гости вместе со спортсменами также опро
бовали новую городшную площадку, каждый 
желающий смог пробить битой по городош
ным фигурам, лучше всех результаты оказа
лись у В. Ветринского.

Присутствие на спортивном праздни
ке титулованного Константина Дзю не
сомненно дабавило настроения и азарта. 

Буквально каждый желающий мог сделать 
селфи с известным спортсменом, спросить 
совета. Да и сам Константин, приехавший 
в Красную Пахру вместе с супругой, охотно 
следил за выступлениями спортсменов.

Новая уличная спортивная зона вы
полнена в ярких цветах, для спортсменов 
проложены дорожки со специальным по
крытием, а для зрителей помимо трибун 
появились удобные скамейки. И в доверше
ние ко всему спортгородок украсило новое 
декоративное освещение, так что занимать
ся здесь можно будет и в вечернее время.

Доступно всем!
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Художественное образование в школе не утратило 
своего значения, ведь оно помогает открыть и развить 
таланты ребят. В школах Новой Москвы ученики с ра-
достью посещают художественно-эстетические круж-
ки. Предлагаем ознакомиться с их разнообразием в этой 
подборке.

В комплексе школы № 2075 в Красной Пахре рабо
тает 21 объединение по самым разным направлениям. 
Ребят учат бальным танцам в коллективе «STUDI AL», 
дети посещают театральные студии, вокальные коллек
тивы, художественные кружки, где обучают живописи 
и графике. Видеть и отражать мир в фотографии дети 
учатся в фотостудии. 

В театральной студии «Зеркало» занимаются школь
ники с первого по одиннадцатый класс, они изучают 
сценическое движение, сценическую речь и танец.  За 
три года работы студия «Зеркало» достигла значи
тельных успехов. Ее актеры  – постоянные участники 
театральных фестивалей и конкурсов, дважды стано
вились победителями окружного конкурса «Родник 
талантов». А в прошлом году они стали победителями 
окружного этапа городского конкурса «Театральный 
олимп» и участниками заключительного тура его го
родского этапа.

В школе №  1392 в Ватутинках художественные на
правления дополнительного образования представ
лено студиями вокального, изобразительного, деко
ративноприкладного, фольклорноэтнокультурного 
направления для учеников всех классов. 

В школе №  2073 есть хореографический ансамбль 
«Планета детства», вокальные ансамбли. А в студии 
«Волшебная кисточка» юные волшебники рисуют 
на стекле и ткани – авторы удивительно красивых работ 
побеждали в городских и всероссийских конкурсах «Нет 
краше Родины нашей», «Я люблю тебя, Россия» и других.

В школе №  2083 поселения Рязановское открыт са
мый настоящий духовой оркестр  – дети учатся играть 
на флейте, саксофоне, кларнете, валторне и других ду
ховых инструментах с педагогами из Государственного 
училища духового искусства и военного оркестра. Здесь 
открыта музыкальная школа, где обучаются игре на раз
ных инструментах, сольфеджио, вокалу. Ученики школы 
занимают призовые места в престижных конкурсах.

В школе №  2065 в Московском открыты театр моды, 
музыкальные и танцевальные кружки. Например, есть 
кружок эстрадноджазового вокала. С 1 по 11 класс дети 
поют, танцуют, принимают участие в районных соревно
ваниях, они также становятся лауреатами всероссийских 
и даже международных конкурсов. Студия – постоянный 
участник фестивалей «Красота спасет мир», «Твой голос», 
«Золотое сечение», «Звездопад талантов», «Звуки и краски 
столицы». Занимаются в кружке и дошкольники, которые 
учатся в подготовительных группах.

В школе № 2122 в Щербинке дети занимаются изо
бразительным искусством, рукоделием, учатся смысло
вому чтению и ораторскому искусству. Здесь открыты 
театральные, вокальные и танцевальные студии.

Театр моды, ораторское искусство 
и другие творческие кружки в школах ТиНАО

Администрация Краснопахорского поселения 
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ

с 90-летием
Ларькину Анну Андрияновну

с 85-летием
Малышева Анатолия Васильевича

Егорову Анну Кузьминичну  

Православная учебная группа 
храма Архангела Михаила 

и чуда его в Хонех в селе Былово
продолжает прием детей на новый учебный год

За время обучения в школе 
дети изучат:

• закон Божий, молитвы,
• священную историю,
• историю Церкви,
• церковное пение,
• основы православного бо

гослужения.
Также в обязательную 

педагогическую программу 
обучения входят: исповедь и причастие, паломничества к свя
тым местам, участие в праздничных театрализованных пос
тановках.

Принимаются дети в возрасте от 5 до 16 лет.
Занятия будут проводиться по воскресным дням.
Обучение бесплатное.
Записаться и получить анкету для поступления можно 

в храме Архангела Михаила и чуда его в Хонех в Былове еже
дневно с 9.00 до 17.00 или электронным письмом с запросом 
на bylovohram@yandex.ru

Телефон для справок: 8 (495) 9913726

ОБЪЯВЛЕНИЯ

В связи с пожароопасным периодом сотрудниками 2-го 
регионального отдела надзорной деятельности Управле-
ния по ТиНАО были проведены обходы в жилом фонде по-
селения Краснопахорское и соседних поселений Троицкого 
административного округа г. Москвы.

Во время встреч с жителями сотрудники МЧС про
водят инструктажи по профилактике нарушений в об
ласти пожарной безопасности и  раздают информаци
онные материалы на противопожарную тематику. 

С наступлением минусовых температур увеличивает
ся количество включенных в сеть электронагревательных 
приборов, а следовательно и нагрузка на электропроводку. 
Именно поэтому следует быть особенно внимательными 
при эксплуатации электроприборов. Специалисты МЧС на
помнили также правила эксплуатации печного отопления.

Елена Лапшина,
2 РОНПР Управления по ТиНАО

Главного управления МЧС России по г. Москве  

Специалисты МЧС напомнили 
о правилах пожарной безопасности

Сразились 
в игру «Сто к одному»

В ДК «Звездный» при активной поддержке болель-
щиков прошла игра «Сто к одному». Ее активными ор-
ганизаторами стала Молодежная палата поселения. 
Участников было четыре команды. От спортивных 
организаций – «Спартанетки», играли против работ-
ников культуры «Культуры в массы», а представители 
молодежных организаций «Ух, Эхнем!» соперничали с ко-
мандой ветеранов с похожим названием «Эх, Ухнем!».

Борьба была интересной и увлекательной. Ответы 
на вопросы звучали весьма неожиданные и с юмором. 
Первый опыт выявил лидеров: в честном «батле» по
бедила команда «Спартанетки» и молодежная команда 
«Ух, Эхнем!»

Поздравляем участников и победителей и надеемся, 
что новый цикл игр не заставит себя долго ждать!

Первую «снежную» проверку прошли!
Ночь с 6 на 7 ноября на территории Краснопахор

ского поселения выдалась неожиданно снежной. Зима 
резко заявила о своих правах, и это стало нелегким ис
пытанием для коммунальщиков. Но они его с честью 
выдержали! На борьбу с обильными осадками были 
брошены все силы подрядных организаций, осущест
вляющих содержание территории поселения Красно
пахорское, в работе по уборке были задействовано 
22 человека и 8 единиц техники. Все дороги и троту
ары в поселении за ночь были расчищены, что позво
лило избежать нештатных ситуаций на дорогах.

27 ноября в 13.00 в МБУК «ДК «Звездный» пройдет творче
ский конкурс среди мам «Звезда по имени – МАМА». Мамы все 
разные, одни строят карьеру, другие создают домашний уют, 
одни учатся, развиваются, но все они уникальны и у каждой 
есть свои достижения. Мамы – участницы конкурса предста
ют для своих друзей, знакомых, а порой и для своей семьи в но
вом свете, открывая свой творческий потенциал. Зрители 
наравне с членами жюри выбирают маму, которая достойна 
получить приз зрительских симпатий.


