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Сердечно поздравляю вас 
с Днем защитника 

Отечества!
Это поистине всенарод-

ный праздник, который не-
разрывно связан с историей 
нашей страны и воинской 
славой России. На протяже-
нии веков ратный труд поль-
зовался особым уважением, а воинская доблесть 
была и остается одним из главных мужских ка-
честв. История Российской армии  – это лето-
пись славы и самоотверженного служения Ро-
дине, где за каждой победой стоят героические 
подвиги наших соотечественников. 

Мы гордимся нашими земляками, которые 
ценой своей жизни отстояли мир на нашей зем-
ле. Особые поздравления, слова благодарности и 
низкий поклон – ветеранам Великой Отечествен-
ной войны. 

Наш общий долг сегодня – сохранить патрио-
тические традиции нашего народа, которые слу-
жат достойным примером для современного по-
коления.

В этот день мы говорим слова благодарности 
всем, кто сегодня на боевом посту, кто охраняет 
суверенитет и национальные интересы нашей 
страны, бережет мир и покой граждан.

Ежегодно ряды Российской армии пополняют 
призывники поселения Краснопахорское. Служ-
ба в рядах Вооруженных сил всегда была и будет 
почетной. 

Мужество, профессионализм, самоотвержен-
ность  – вот что всегда характеризует настоящих 
защитников Отечества. От всей души желаю вам 
крепкого здоровья, успехов в службе, благополу-
чия! Мира и счастья вам и вашим семьям!

Глава администрации  
Наталья ПАРФЕНОВА

Красная Пахра
Приглашаем на Масленицу в Былово!
24 февраля с 13.00 начнутся масленичные гуляния 
у ДК в селе Былово. Состоится кулинарный конкурс 
на самые вкусные блины, а дети посоревнуются 
в изображении Масленицы.

Проводим зиму с песнями и хороводами!
На праздничную программу в честь Масленицы и проводов 
зимы приглашаем в воскресенье 26 февраля в 12.00 к Дому 
культуры «Звездный». В программе – песни, хороводы, покоре-
ние масленичного столба, сожжение масленичного чучела.

Дорогие мужчины!

В разгаре – масленичная неделя
В столице 17 февраля стартовал фес

тиваль «Московская Масленица». Он прохо
дит на 13 главных площадках. Всех гостей 
ждет большое количество блинов, хоро
воды и славянские масленичные забавы, 
выступления уличных театров и истори
ческие реконструкции. Желающие могут 
также поучаствовать в кулинарных мас
терклассах.

На Площади Революции организован 
«блинный» тир. Здесь научат готовить 
гречишные, шоколадные, гурьевские бли-
ны, а также блины из сельдерея. Кулинары 
также раскроют секреты рецептов блинов 
из разных стран: китайских блинчиков из 
заварного теста с креветками и томатной 
заправкой, французских  – с апельсинами 
и малиной, японских оладий с кабачками 
и кунжутом.

Блины с баварскими колбасками и даже 
блины-фреш со свежими фруктами можно 
будет отведать на масленичной неделе на 
ВДНХ. На территории главной выставки 
страны пройдет масленичная ярмарка, 
на которой горожанам предложат более 
40 видов блинов.

На площади Промышленности будет 
работать 22 торговых шале. Блинных дел 
мастера испекут заморские и старорусские 
блинчики, тонкие и толстые, сладкие и со-
леные из пшеничной, гречишной и овся-
ной муки.

На Тверском бульваре посетителей 
ждут активные развлечения. Рядом с па-
мятником Сергею Есенину можно пока-
таться на деревянной горке длиной около 
семи метров. Она стилизована под тра-
диционные русские сани с росписью под 
дымковскую игрушку. Тут же по соседству 
предлагают поиграть в «колобок-бол»  – 
масленичный аналог брумбола (хоккея с 
метлой). 

В Климентовском переулке представле-
ны история и традиции резьбы по дереву. 
Гости также увидят резные оконные рамы 
и деревянные наличники из разных горо-
дов России.

На Площади Революции расположены 
хоромы «Царство зимы» с ледяным двор-
цом и синими павильонами, а на Манеж-
ной площади – «Царство весны» с красны-
ми домиками.  

Во время фестиваля «Московская Мас-
леница» проведут более 30  бесплатных 
тематических экскурсий. Горожанам рас-
скажут, где раньше в столице устраивали 
кулачные бои и массовые угощения бли-
нами, как в XIX веке праздновали Масле-
ницу.

Готовятся к масленичным гуляниям и 
в Краснопахорском поселении. 24 февра-
ля Масленицу отметят в Былово, пройдет 
кулинарный конкурс среди хозяек, а для 

детей  – конкурс на лучшее изображение 
Масленицы. В воскресенье, 26 февра-
ля, жителей ждут масленичные забавы у 
ДК  «Звездный» в Красной Пахре. Будут 
хороводы, песни, танцы и покорение мас-
леничного столба с подарками. В этот раз 
разыгрываются мультиварка, блендер, 
комплект постельного белья и набор ин-
струментов. В завершении праздника по 
традиции будет сожжено чучело Маслени-
цы в знак прощания с зимой.

Поддержи свою команду! 
26 февраля приглашаем жителей на спортивную 
площадку у дома 20 в селе Красная Пахра на турнир 
по мини-футболу на снегу. Начало в 10.00.

На прошедшей неделе в Москве состо
ялась общегородская мемориальнопат
ронатная акция по уходу за памят
никами, мемориальными досками, 
памятными знаками и захоронениями 
участников Великой Отечественной 
войны, военачальников, воиновинтер
националистов, посвященная Дню за
щитника Отечества и Дню памяти 
о россиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества. Памят
ный митинг в рамках акции состоялся 
14 февраля в Парке Победы в селе Крас
ная Пахра. 

У мемориального комплекса со-
брались члены Совета ветеранов 
поселения Краснопахорское, пред-
ставители администрации, муници-
пальных учреждений, Молодежной 
палаты. Были очищены от снега до-
рожки и подходы к часовне и мемо-
риальным доскам. 

Ведущая митинга, художественный 
руководитель ДК «Звездный», Надеж-
да Матвеева отметила, что 23 февраля 
занимает в нашем календаре особое 
почетное место. В этот праздник мы 
отдаем дань нашего безмерного ува-
жения многим поколениям россий-
ских солдат и офицеров, которые по-
святили свою жизнь ратному труду 
и вписали незабываемые страницы в 
героическую летопись страны.

Среди присутствовавших на ми-
тинге было немало людей, кто зна-
ет о войне не понаслышке. Своими 
воспоминаниями о военном детстве, 
о  том, как встречали наших солдат-

освободителей, поделилась ветеран, 
малолетний узник Таиса Алексан-
дровна Калягина. Ветераны видят 
свою главную задачу в том, чтобы 
сохранить и передать память о вой-
не и подвиге нашего народа новому 
поколению. О том, какая работа про-
водится Советом ветеранов поселе-
ния, рассказала Светлана Федоров-
на Ивашкина. Она также прочитала 
стихи председателя Совета ветеранов 
ТиНАО И. И. Тумко, посвященные за-
щитникам Отечества. 

В память о воинах, погибших в 
годы Великой Отечественной войны, 
были зажжены свечи, к мемориаль-
ным доскам возложили цветы.

Помним и чтим подвиги российского воинства
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Армейскую закалку проходим в школе!
Ребят из 7 «К» можно уз-

нать сразу  – по камуфляжной 
форме. В этом учебному году в 
краснопахорской школе № 2075 
был образован первый кадет-
ский казачий класс. Сегодня 
в нем 26  мальчишек и девчо-
нок из поселков Красная Пах-
ра и Шишкин Лес. Руководят 
классом воспитатель Андрей 
Яковлевич Бобров и классный 
руководитель Светлана Васи-
льевна Остафийчук.

Помимо обычных школьных 
предметов кадеты изучают исто-
рию казачества, историю право-
славия, рукопашный бой, прохо-
дят строевую подготовку, учатся 
обращаться с оружием.

«Для нас – честь учиться в та-
ком классе, – говорит командир 
класса Амина Аембекова.  – Мы 
узнаем много интересного, и все, 
что мы изучаем, нам обязательно 
пригодится в жизни!».

Действительно, программа 
занятий у кадетов очень насы-
щенная и разнообразная. При-
общение к кадетской жизни 

началось буквально с первого 
сентября, когда класс побывал 
на праздничном мероприятии 
в Москве, где выступали кадет-
ские классы из других школ и 
состоялся концерт Кубанского 
казачьего хора. 

«Нам нравится узнавать 
историю казачества,  – рас-
сказали ребята.  – Это были 
вольные поселения, у казаков 
был свой уклад жизни, они от-
лично скакали на лошадях и 
умели сражаться шашкой, всег-
да защищали Россию. Когда 
мы были в учебном лагере на 
осенних каникулах, мы тоже 
учились владеть шашкой, пле-
ли казачьи пояса, разучивали 
казачьи песни. Помимо этого 
у нас были занятия по сборке 
автоматов, оказанию первой 
медицинской помощи».

Юные кадеты активно 
участвуют не только во всех 
школьных праздниках, но и в 
московских городских и все-
российских конкурсах, часто 
посещают мероприятия с уча-

стием других кадетских клас-
сов, активно занимаются физ-
подготовкой. Так, кадеты из 
школы №  2075 успешно сдали 
нормативы ГТО на специаль-
ной площадке на Воробьевых 
горах, многие из ребят полу-
чили разряды, а некоторые  – 
золотые и серебряные значки. 
Учащийся 7 «К» Александр 
Пивоваров принял участие во 
Всероссийской юнармейской 
олимпиаде на базе Суворов-
ского училища, заняв в пред-
варительном туре первое ме-
сто в тесте по истории.  

Домашние задания ребята 
стараются делать в школе после 
уроков и во время часов само-
подготовки. Как добавил Данил 
Митин, всем без исключения 
нравятся уроки рукопашного 
боя, причем девчонки владе-
ют приемами самообороны не 
хуже парней. А Настя Леонтье-
ва отметила, что за последнее 
время их касс сдал более друж-
ным, все стараются помочь 
друг другу. В эти дни кадеты 
готовятся к участию во всерос-
сийском конкурсе, посвящен-
ном Михаилу Шолохову. 

Вопросы социально-экономического 
развития поселения Краснопахорское в 
2017 году были в центре внимания во время 
февральской встречи жителей с главой ад-
министрации Натальей Парфеновой.

Глава подробно рассказала о том, что 
запланировано сделать в этом году по про-
грамме социально-экономического разви-
тия поселения, утвержденной Советом де-
путатов. Продолжатся работы по ремонту 
подъездов и дорог. 

Большой объем работ запланирован 
по благоустройству в Парке Победы. По 
просьбам жителей будет обновлена детская 
площадка в парке, на ней установят совре-
менное покрытие.  Многое планируется сде-
лать по социальным программам – помощь 
ветеранам, одиноким пожилым людям, по-
горельцам, малообеспеченным. 

Было отмечено, что на сегодня детские 
площадки есть во всех населенных пунктах. 
В этом году по обращениям жителей плани-
руется обустройство спортивных площадок 
в деревнях Раево и Поляны.

 Планируется ликвидация несанкциони-
рованных свалок в поселке Красная Пахра, 
а также перенос мусоросборочных площа-
док в поселке Минзаг и в деревне Раево. За-
планировано благоустройство территории 
у дома № 21 в Красной Пахре, сооружение 
сушки для белья во дворе дома №  13 «А».  
Будут отремонтированы мосты в деревнях 
Варварино и Раево. 

Продолжатся работы по озеленению тер-
ритории, обновлению малых архитектурных 
форм, обрезке деревьев, обустройству тро-
туаров и обсыпке пешеходных зон, отлову и 
стерилизации бездомных животных. В пла-
нах МОЭСК  на этот год – строительство до-
полнительных линий электропередач.

Наталья Парфенова предложила всем 
желающим поучаствовать в опросе на пор-
тале «Активный гражданин» для того, что-
бы определить, какие дополнительные виды 
работ по благоустройству можно сделать на  
территории поселения. 

«Думаю, что со всеми запланированны-
ми работами мы справимся все вместе», – 
резюмировала глава.

Инженер второго отдела по надзорной 
деятельности ГУ МЧС по ТиНАО Дми-
трий Белоустеги затронул на встрече дру-
гую актуальную тему – профилактические 
работы по недопущению подтопления 
населенных пунктов во время весеннего 
половодья. На территории ТиНАО нет яв-
ных катастрофических зон, но есть места 
локального подтопления. Представитель 
МЧС призвал жителей проявлять бдитель-
ность, не выходить на подтаявшие водо-
емы, обесточить хозпостройки, стоящие 
вблизи к опасным зонам. В случае необ-
ходимости, когда уровень воды заметно 
повысится, необходимо звонить в админи-
страцию или МЧС. Городские службы про-
изведут откачку воды. 

На встрече жители также смогли задать 
свои интересующие вопросы, по некото-
рым из них были даны оперативные ответы. 
Так, глава сообщила, что в рамках програм-
мы «Безопасный город» в этом году продол-
жатся работы по освещению населенных 
пунктов. В ответ на просьбу по озеленению 
дворов было предложено провести конкурс 
на лучший цветник. По жалобам жителей 
дома №  13 «А» назначена совместная ко-
миссия. По обращениям жителей деревни 
Красная Пахра в связи с проблемой водо-
снабжения глава администрации предло-
жила создать совместную рабочую группу 
для мониторинга уровня воды в колодцах. 

На встрече также обсудили другие 
темы  – очистка дорог от снега, нанесение 
дорожной разметки, экологические проб-
лемы, получение социальной помощи.

Со всеми задачами справимся вместе 

Москва вошла в международный топ семи 
умных городов. Победитель премии форума 
The Internet of Cities будет известен летом 
этого года. В числе других претендентов – го-
рода Австралии, Канады, Тайваня и России. 
Судьи премии в номинации «Город» отме-
тили успехи Москвы в области технологий, 
развития, образования, интерактивности 
общегородских сайтов и транспортной реор-
ганизации. При этом учитывается население 
городов и расположение на карте мира. 

Международные эксперты отметили сто-
личные технопарки и технополисы, систему 
образования, объединяющую школы, кол-
леджи, университеты и исследовательские 
институты, вторую в мире по числу точек 
доступа сеть Wi-Fi, систему общественных 
референдумов и голосований.

Москва вошла в топ «умных» 
городов мира

Что значит быть солдатом России
Цикл патриотических мероприятий, по-

священных Дню воинов-интернационалистов 
и Дню защитника Отечества, прошел в обра-
зовательном комплексе «Школа № 2075». На 
минувшей неделе во всех классах остоялись 
уроки мужества, на которых подростки гово-
рили о том, что значит выполнять воинский 
долг перед Родиной. 

14 февраля в школе состоялась встреча уча-
щихся с воином-интернационалистом, майо-
ром запаса Ю.  Никишиным. За свою службу 
в Афганистане награжден орденом Красного 
Знамени.

17 февраля в школе состоялся фестиваль 
солдатской песни. Он прошел в два этапа – в 
начальных классах и для учащихся среднего и 
старшего звена. 

Школьники также участвовали в конкурсе 
рисунков, посвященных Великой Отечествен-
ной войне, а также делали поздравительные 
открытки для ветеранов.

Начался второй этап проекта 
«Интенсив XX»

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил 
о начале второго этапа проекта «Интенсив 
XX», который проводит Третьяковская гале-
рея. Стартовал новый этап на станции «Парк 
культуры» Московского метрополитена.

Проект посвящен русскому искусству 
XX  века и проходит на территории столич-
ного метро. В интерактивном формате пред-
ставители Третьяковской галереи и метропо-
литена рассказывают о том, как развивалось 
российское искусство в последние 100 лет.

«Интенсив XX» разделен на три этапа  – 
«Русский авангард», «Советское искусство» 
и «Современные течения». Сейчас на «Пар-
ке культуры» стартовало «Советское искус-
ство», а о современных течениях организа-
торы проекта собираются рассказать в марте 
этого года.

В поликлиники и амбулатории 
поступит новое оборудование 

На минувшей неделе в Ватутинках со-
стоялась очередная встреча руководства 
Департамента здравоохранения г. Москвы с 
ветеранами и жителями ТиАНО. Директор 
управления здравоохранения по ТиНАО 
В. Б. Грицаюк рассказал о дальнейшем совер-
шенствовании системы здравоохранения.

Во встрече приняли участие председатель 
Совета ветеранов ТиНАО И. И. Тумко, а так-
же представители местных ветеранских ор-
ганизаций от поселения Краснопахорское –  
ветераны Т. Г. Романченко и В. П. Ковкова. 

По словам участников встречи, многих за-
интересовало сообщение о том, что в ближай-
шее время поликлиники и амбулатории Но-
вой Москвы будут оснащены специальным 
телевизионным оборудованием, с помощью 
которого врач и пациент в случае необходи-
мости на месте смогут получить консульта-
цию известных профессоров медицины и 
специалистов с научными степенями.

Наши ветераны также смогли задать воп-
росы о работе кабинета эндокринолога, о ре-
монте рентгеноборудования в Михайлово-Яр-
цевской поликлинике и обсудить другие темы.

Отделения дневного пребывания цен-
тра социального обслуживания «Троиц-
кий» пользуются заслуженной популяр-
ностью среди людей пожилого возраста. 
В том числе и жителей поселения Красно-
пахорское. В феврале 2017 года очередная 
группа наших пенсионеров получает здесь 
весь комплекс социальных услуг ОДП.

Как рассказала старшая группы Таиса 
Александровна Калягина, программа пре-
бывания в отделении построена так, чтобы 
люди старшего поколения поддерживали 
физический тонус, узнавали много нового, 
встречались с интересными людьми и отдо-
хнули душой. 

Каждый день начинается с обязатель-
ной зарядки, такой необходимой в любом 
возрасте. Затем – чаепитие. Для людей по-
жилого возраста очень важно общение, 
поэтому в расписание отделения дневного 
пребывания входит обсуждение новостей и 
исторических дат. Ежедневно ветераны по-
лучают кислородный коктейль, заботливо 
приготовленный сотрудниками отделения. 
А после этого  – снова гимнастика, только 

необычная, когнитивная. Специалисты 
центра разучивают с пенсионерами упраж-
нения на развитие мелкой моторики, пред-
лагают письменные задания, которые надо 
выполнять как левой, так и правой рукой 
для активной работы обоих полушарий го-
ловного мозга, делают упражнения для глаз. 

В рамках проекта «Культура ума» со-
трудники ГБУ ЦСО «Троицкий» прово-
дят с группой ОДП разнообразные мас-
тер-классы. В их программе: изготовление 
лилий из пластиковых бутылок, сервировка 

стола праздничными салфетками, лечебная 
физкультура  для суставов, оказание пер-
вой помощи и самооборона, приготовление 
вкусных блюд, изготовление цветочных 
панно, другие необычные практичные за-
нятия. Еженедельно проводятся тематиче-
ские беседы. Например, об изменениях в 
законодательстве и социальной поддержке, 
о безопасном поведении в быту и на улице, 
а  также организуются концерты и празд-
ничные мероприятия. 

Краснопахорским пенсионерам очень 
понравилась открытая встреча клуба лю-
бителей поэзии «Магия слова», посвящен-
ная творчеству Евгения Евтушенко. После 
насыщенного дня ветеранов ждет горячий 
обед. Так построен каждый день в отделе-
ниях дневного пребывания.

По отзывам клиентов дневного отделе-
ния, такая программа активной занятости 
не дает скучать, помогает найти душевный 
комфорт, гармонию и укрепить физиче-
ские силы. И в адрес сотрудников ГБУ ЦСО 
«Троицкий» пенсионеры и ветераны гово-
рят: «Спасибо!».

Поддержать тонус и обрести гармонию
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Участников войны поздравим на дому 

Представители администрации и Совета ветеранов поселения Краснопахор-
ское в канун Дня защитника Отечества, 22 февраля, поздравят на дому ветера-
нов Великой Отечественной войны. Как сообщила председатель Совета ветеранов 
Л. В Безрукова, в Краснопахорском поселении сегодня живет три непосредственных 
участника Великой Отечественной войны. Это – Петр Алексеевич Шукаев, Екате-
рина Михайловна Бороздина и Иван Михайлович Тарасов. 

В 1943-м году семнадцатилетним пареньком ушел на фронт Петр Шукаев, уроженец 
деревни Раево. Служил в артиллерийских войсках, освобождал Белоруссию, Германию, 
Польшу. 16-летняя комсомолка Екатерина Бороздина была призвана на воинскую служ-
бу в 1942 году. Служила в полевой почте, автополку, несла боевое дежурство на обо-
ронительных сооружениях и военных складах. Старшина Иван Тарасов нес службу в 
подразделениях по обслуживанию авиации, прошел боевой путь от Ржева до Харькова,  
участвовал в сражениях на Северо-Западном фронте.  

Участников войны поздравят с Днем защитника Отечества, вручат подарки и, конеч-
но, адресуют немало теплых слов.

В руках умельца рождаются чудеса 
Выставка работ прикладного творче-

ства жителя Красной Пахры Владимира 
Николаевича Савельева, организованная 
в краснопахорской библиотеке, никого не 
оставит равнодушным. Из обычных мате-
риалов – дерева, бумаги, картона и другого  
подручного сырья  – изготовлены необык-
новенные по изяществу и мастерству ис-
полнения копии известных архитектурных 
сооружений, разнообразные декоративные 
предметы, сувениры. Экспозицию работ 
дополняют и стенды с фотографиями, 
на которых запечатлены более монумен-
тальные работы мастера – различная ме-
бель, интерьерная отделка дома и дачного 
участка.

Рассматривая экспонаты, трудно предста-
вить, что их делал не ремесленник с большим 
стажем, а кадровый военный, тридцать лет 
отдавший службе в Вооруженных силах.

Его тягу к рисованию первым подме-
тил библиотекарь, которого все звали дядя 
Петя. Он был профессиональным художни-
ком и учил школьника Володю Савельева 
азам рисования. Было это почти полвека 
назад, в далеком армянском городе Дили-
жане, где жила семья Савельевых. А еще в 
доме Савельевых был большой подвал, где 
дед держал столярную мастерскую. Он был 
прекрасным столяром и внука приобщил к 
работе с деревом, показывал, как правильно 
с ним обращаться, как вытачивать различ-
ные детали.

Местный библиотекарь пророчил юноше 
карьеру художника, но повернулось все ина-
че. Однажды домой к Савельевым пришел 
работник местного военкомата  – лучших 
учеников отбирали в военные училища. И на 
семейном совете рассудили, что это – хоро-
ший выбор. Семья жила скромно, а в учили-
ще парень будет на казенном довольствии и 
профессию получит.  

Владимир Савельев поступил в Вильнюс-
ское радиотехническое училище. Закончил 
его с отличием, а при распределении выбрал 
Московский округ ПВО. Служил начальни-
ком радиолокационной станции, позднее 
закончил Харьковскую радиотехническую 
академию, был старшим инженером полка в 
Кубинке, где размещалась тогда единствен-
ная в мире система противокосмической 
обороны. До сих пор Владимир Николаевич 
вместе с супругой с особой теплотой вспо-
минают те годы службы в гарнизоне, где все 
жили как одна большая семья. Военную ка-
рьеру В. Н. Савельев закончил в должности 
заместителя начальника отдела боевой под-
готовки корпуса (а это 8 воинских час тей!) в 
звании подполковника. 

Квартиру в Красной Пахре Савелье-
вы получили в 1987 году. Первое время на 
«гражданке» Владимир Николаевич работал 
военруком и учителем физкультуры в воро-
новской школе. А позднее его пригласили в 
столярный цех, который располагался при 
церкви Иоанна Богослова в селе Красном. 
Там предприниматели работали для нужд 
храма и выполняли другие заказы по изго-
товлению мебели. Тут и пригодились ремес-
ленные навыки В.  Н.  Савельева. Во время 
военной службы столярничать особо не при-
ходилось, а вот на пенсии отдался этому ре-
меслу сполна. Помогли и способности к ри-
сованию, и художественное чутье.

Прежний настоятель храма священник 
Михаил Таран был просто поражен, ког-
да увидел, как искусно отреставрировал 
Савельев старинную церковную книгу в 
ветхом окладе и истлевшими страницами. 
С ювелирной аккуратностью с помощью 
папиросной бумаги Владимир Николаевич 
не только восстановил страницы заново, но 
и отделал бархатом и цветной фольгой об-
ложку церковного фолианта.

С работой при храме Иоанна Богослова 
связано и еще одно знаковое событие в жиз-
ни мастера Савельева. Во время реставрации 
церкви по просьбе настоятеля Владимир Ни-
колаевич изготовил большой деревянный 
крест. В тот день, когда решили его устанав-
ливать, погода выдалась пасмурной, облач-
ной. Но помолясь, стали вместе с рабочими 
поднимать крест на крышу. И тут словно по 
какому-то повелению тучи раздвинулись над 
куполом, небо стало ясным и безоблачным.. 
«Чистый человек крест делал!», – сказал тогда 
отец Михаил.

Владимир Николаевич увлеченно и об-
стоятельно любит рассказывать о своем при-
кладном творчестве. Сколько самых разных 
заказов пришлось выполнять за последние 
годы! По большей части – мебель.

С выдумкой и фантазией оформил Влади-
мир Николаевич и свою дачу. Резная веранда, 
беседка и множество удивительных деревян-
ных украшений – здесь все радует глаз. Среди 
самых разных своих работ мастер особенно 
выделяет набор геометрических фигур, ко-
торый он делал для маленького внука. Более 
500  штук кубиков, конусов, шаров и полу-
сфер. Из них малыш строил высоченные баш-
ни, тем самым развивая пространственное 
мышление, что очень пригодилось в освое-
нии геометрии и физики.

«Идея делать макеты известных досто-
примечательностей пришла лет пять назад, – 
рассказал мастер. – Захотелось сделать свою 
Эйфелеву башню. На ее у меня ушло две с по-
ловиной недели. Сначала думал мастерить из 
спичек, но когда нарисовал макет, понял, что 
спички будут толстоваты. Пришлось исполь-
зовать картон и ватман. Работал с помощью 
рейсфедера. А вот макет храма Христа Спаси-
теля занял у меня почти полтора месяца. Сна-
чала побывал в самом храме, купил там аль-
бом, в интернете узнал все точные размеры, 
рассчитал масштаб. И здесь снова пришлось 
использовать картон и ватман. Все «кирпи-
чики», которым облицован храм, старался 
подбирать по цвету. В моем макете их более 
тысячи штук».

Сейчас Владимир Николаевич заканчи-
вает декоративное резное блюдо, которое 
дополнит настенный кухонный интерьер. 
В квартире самого мастера двери и вся ме-
бель сделана его руками. Среди этого рез-
ного великолепия много разных декора-
тивных «штучек», которые придают дому 
неповторимый уют.

Юные таланты подарили праздник музыки
Большой музыкальный празд ник состоял-

ся 11 февраля в Доме культуры «Звездный». 
Краснопахорская детская школа искусств 
гостеприимно принимала участников от-
крытого окружного фестиваля-конкурса 
игры на электроакустических инструмен-
тах. 

В Красную Пахру съехались воспитанники 
детских музыкальных школ из Москвы, Кли-
мовска, Кокошкино, Чехова, Ногинска.

Конкурс проходил по трем возрастным 
группам, каждый участник исполнял по два 
музыкальных произведения. Помимо этого 
состоялись выступления ансамблей синтеза-
торов. Зал активно поддерживал каждого, кто 
выходил на сцену.

Получился замечательный празд ник му-
зыки, прозвучали произведения композито-
ров-классиков и популярные современные 
мелодии. Жюри возглавила почетный работ-
ник культуры г. Москвы, заведующая отделом 
ЭМИ ГБУДО «ДШИ им.  Н.  Г.  Рубинштейна» 
Ольга Булавина.

По отзывам педагогов, учащиеся ДШИ Мо-
сквы и Подмосковья показали хороший уро-

вень и еще раз доказали, что электронные 
музыкальные инструменты сегодня широко 
используются в различных направлениях му-
зыки.

В числе награжденных на фестивале есть и 
юные краснопахорцы. Денис Журавкин стал 
дипломантом в младшей возрастной группе, а 
Наталья Солдатова (на фото) – лауреатом Ш 
степени в средней возрастной группе.

И про старый клен спели всем залом....
Традиционный вечер встречи выпускни-

ков состоялся в первую субботу февраля 
в краснопахорской школе №  2075. К этому 
дню готовились заранее – школа была кра-
сиво оформлена, на стенах – плакаты с фо-
тографиями выпускников различных лет. 
Был даже изготовлен специальный баннер, 
на фоне которого можно было фотографи-
роваться.

Помимо выпускников в школу в этот вечер 
пришли и учителя-ветераны. Они смогли тепло 
пообщаться за чашкой чая в кругу своих коллег.

Конечно, те выпускники, что пришли на 
вечер, в первую очередь стремились пооб-
щаться со своими бывшими классными руко-
водителями и учителями, пройтись по школь-
ным коридорам, заглянуть в свой класс.

На торжественном вечере всех собрав-
шихся приветствовали руководители адми-
нистрации школы и нынешние ученики.

Школьники подготовили замечательный 
концерт: были песни, стихи, танцевальные 
номера и веселая сценка «На контрольной». 
А когда зазвучала песня «Старый клен», 
весь зал ее дружно подхватил.

О Родине, о подвигах, о славе
Книжная выставка, посвященная 

Дню защитника Отечества, открылась 
в краснопахорской библиотеке. На ней  
представлены книги и периодические из-
дания с рассказами о нашей армии. Здесь 
и знаменитая «Наука побеждать» рус-
ского полководца А. Суворова, и произве-
дения о Великой Отечественной войне, а 
также материалы о подвигах воинов-ин-
тернационалистов и публикации о  ны-
нешнем дне Российской армии. 

Для читателей, в том числе школьни-
ков, проведут викторины и предложат раз-
гадать кроссворды на военную тематику.
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ИНФОРМАЦИЯ

Эстафету зимних видов спорта 
провела на ледовом катке спорт-
комплекса «Красная Пахра» Моло-
дежная палата. Подвижные игры 
собрали немало участников, в том 
числе и самых маленьких, за кото-
рых болели мамы и бабушки.

Перед началом стартов была 
проведена короткая разминка. Чле-
ны Молодежной палаты Анатолий 
Шмаренков и Христина Кострубина 
познакомили участников спортив-
ных состязаний с основными этапа-
ми и правилами.

Задания были несложными, глав-
ное требование – умение держаться 
и кататься на коньках. Образовалось 
три команды с веселыми названия-
ми  – «Крабики», «Недофигуристы» 
и «Команда номер три», в каждой 
было по семь человек. Всем им по 

очереди предстояло на коньках 
пройти «змейкой» на скорость ледо-
вый маршрут, обогнув препятствия, 
провести шайбы в ворота, закинуть 
метко мячи и поучаствовать в дру-
гих забавных конкурсах. Болельщи-
ки дружно поддерживали соревну-
ющихся.

В итоге на первое место выш-
ли «Крабики», за ними – «Команда 
номер три» и «Недофигуристы». 
Призерам были вручены медали, 
но в выигрыше были все без исклю-
чения участники зимних стартов, 
получив заряд бодрости и отличное 
настроение.

Веселые старты на коньках

Космос – далекий и близкий
Всех, кто побывал в эти февральские 

дни в Доме культуры «Звездный», наверня-
ка привлекла внимание выставка работ 
детского художественного творчества 
на тему фантастики. По инициативе 
преподавателя изостудии краснопахор-
ской ДШИ Ивана Михайловича Шустова 
в седьмой раз проводится конкурс «Эра 
фантастики в Красной Пахре  – 7». Это 
составной этап московского регионально-
го конкурса «Эра фантастики», который 
уже более 20 лет организует астрономиче-
ская школа «Вега» из подмосковного города 
Железнодорожный.

В своих рисунках дети передают свое 
представление о космосе, о далеких мирах, 
о том, как должна жить и развиваться наша 
вселенная. 

«Полет фантазии ребят не ограничен,  – 
говорит И. М. Шустов. – Можно участвовать 

в самых разных номинациях: «Космос», 
«Жизнь во вселенной», «Встречи с пришель-
цами», «Иллюстрации к научно-фантасти-
ческим произведениям», «Мир без насилия 
и войн» и даже «Освоение глубин океана», 
ведь этот мир пока мало изучен. Как всегда 
активные участники конкурса  – наши со-
седи из Щапово, Михайлово-Ярцево, Бо-
ровска, Вороново, Рязановского поселения, 
Троицка. Впервые в этом году участвуют 
ребята из детской художественной школы 
поселения Московский. 

Более 200 работ представлено на конкурс. 
Помимо картин это и декоративно-приклад-
ное творчество – поделки из глины, дерева 
и бумаги. Хотелось бы отметить, что если 
в прежние годы дети активно рисовали на 
тему «Жизнь во вселенной», то теперь до-
вольно много работ представлено в номи-
нации «Мир без насилия и войн» и рисунки 

к литературным произведениям в жанре 
«Фантастика».

Призеров и победителей в конкурсе не-
мало – в каждой номинации пять возраст-
ных групп. 

Краснопахорцы отличились своими ри-
сунками батика, только они выставили ра-
боты в этой технике. И лауреатов среди вос-
питанников краснопахорской ДШИ тоже 
немало!

Это ученики преподавателя И. М. Шусто-
ва – Даниил Захария, Ростислав Арцыбашев, 
Владислав Сапрыкин, Кристина Киселева, 
Алексей Чирков, Александра Моисеева, 
Наталья Куличенко, а также совсем юные 
художницы – Алевтина Азина и Анастасия 
Абрамова, подопечные педагогов А. Н. Тка-
ченко и Я. А. Михайловской.

Директор Краснопахорской ДШИ Елена 
Евгеньевна Усова выражает большую бла-

годарность своим коллегам, руководителям 
школ искусств в соседних поселениях и 
членам методического объединения ДШИ 
ТиНАО за поддержку и активное участие в 
конкурсе.

Администрация Краснопахорского поселения 
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ

с 90летием
Фомину Екатерину Прокофьевну

с 85летием
Яшину Валентину Александровну 
Гашина Дмитрия Прокофьевича

с 80летием
Сергееву Ольгу Петровну 

Кругликову Любовь Григорьевну 
Китаеву Анну Степановну 

С днем рождения общественных советников – 
Капелистую Галину Семеновну  и
Иванову Валентину Генриховну

• Телефоны вызова пожарных и спасателей – 01, 101.
• Телефон вызова 42 ПСЧ городского округа Троицк – 
8 (495) 851-00-01.
• Телефон 2 РОНПР Управления по ТиНАО ГУ МЧС России 
по г. Москве – 8 (495) 840-99-70.
• Единый телефон доверия Главного управления МЧС России 
по г. Москве – 8 (495) 637-22-22.
• Интернет-сайт МЧС России – www.mchs.gov.ru.  

2 РОНПР Управления по ТиНАО ГУ МЧС России по г. Москве

Информация отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы

В рамках Года гражданской 
обороны, объявленным министер-
ством Российской Федерации, в 
школьном отделении №  1 села 
Красная Пахра образовательного 
комплекса №  2075 города Москвы 
проведено практическое и профи-
лактическое мероприятие.

Сотрудник 2 регионального от-
дела надзорной деятельности Еле-
на Лапшина совместно с добро-
вольцами из студенческого отряда 
ДСО-СПАС (общероссийской ор-
ганизации РОССОЮЗСПАС) и об-
разовательного проекта Учебка.Pro 
провели урок безопасности со стар-
шеклассниками школы.

Алексей Дюмин и Глеб Табаков 
в полной экипировке пожарных и 
спасателей показывали и расска-
зывали 10-ти и 11-ти классникам 
краснопахорской школы о своей 
работе в качестве добровольных 
пожарных. 

Анастасия Соловьева и Сара 
Ясиновна, студентки московских 
вузов, объясняли девушкам-стар-
шеклассницам, как оказывать пер-
вую помощь при помощи искус-
ственного дыхания, как правильно 
бинтовать открытую рану постра-
давшему, измерять давление, на-
кладывать жгут, а еще немного – об 
оказании психологической помо-
щи. 

Пожарные-добровольцы расска-
зали ребятам–старшеклассникам 
о знаках безопасности; о службах, 
которые занимаются спасением и 
оказанием помощи населению; по-
казали снаряжение настоящего по-

жарного вместе с каской, боевой 
одеждой, дыхательной маской и 
кислородным баллоном. Объясня-
ли, как правильно действовать во 
время пожара и спасать из очага 
возгорания. Научили ребят пра-
вильно транспортировать лежачего 
пострадавшего. Напомнили о теле-
фонах вызова пожарной охраны и 
экстренных служб города, а так-
же о правилах при использовании 
электрических устройств, о безо-
пасности при проведении массовых 
мероприятий. 

Проведение таких совместных 
мероприятий способствует про-
паганде безопасности культуры 
жизнедеятельности среди молоде-
жи, популяризации пожарного  и 
спасательного дела, а для будущих 

выпускников  – помогает в выборе 
своего жизненного пути.

Елена Лапшина
2 РОНПР Управления по ТиНАО 

ГУ МЧС России по г. Москве

Год гражданской обороны: Урок безопасности с добровольцами


