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Красная Пахра
Праздничная программа ко Дню России
12 июня на площади у Дома культуры «Звездный» 
состоится большая праздничная программа, по-
священная Дню России. Начало в 13.00.

Не забудьте про вакцинацию 
Прививочные пункты будут работать в деревне Поляны 3 июня 
с 10.00 до 11.00, а 10 июня в деревнях Колотилово и Павловы 
Родники с 10.00 до 11.00, в Романцево – с 12.30 до 13.00.

День защиты детей

Размер ежемесячного пособия на ребенка будет увеличен 
Размер ежемесячного пособия на ребенка 

малообеспеченным жителям Москвы ста-
нет больше на 33 процента.

Решение об увеличении на треть еже-
месячного пособия на ребенка мало-
обеспеченным семьям было принято на 
заседании президиума столичного прави-
тельства под руководством мэра Москвы 
Сергея Собянина. Изменения вступят в 
силу с 1 июня 2017 года, на них направле-
но 1,063 миллиарда рублей из городского 
бюджета.

Таким образом, базовое пособие на ре-
бенка из полной семьи в возрасте до 1,5 
лет и старше 3 лет возрастет с 1,5 тысячи 
рублей до 2 тысяч рублей. Максимальный 
размер пособия, который выплачивают 
одиноким матерям с детьми в возрасте от 
1,5 до 3 лет, достигнет 5 тысяч рублей в 

месяц. После увеличения размеры ежеме-
сячного пособия на ребенка малообеспе-
ченным семьям составят 3 тысячи рублей 
(одиноким матерям или отцам) и 2,4 ты-
сячи рублей (на детей военнослужащих и 
детей разыскиваемых родителей). Полу-
чателями таких выплат станут 158 тысяч 

семей, чей доход не превышает величину 
прожиточного минимума. В них воспи-
тываются около 266 тысяч детей.

Как сообщил мэру Москвы Сергею 
Собянину руководитель Департамента 
труда и социальной защиты населения 
Владимир Петросян, социальная под-
держка малообеспеченных семей явля-
ется приоритетом и одним из главных 
и серьезных денежных обязательств 
для правительства столицы. «Сумма», 
которую планируется выделить на уве-
личение размера ежемесячного пособия 
на ребенка, в госпрограмме имеется»,  – 
уточнил он.

В Москве проживает около 2  милли-
онов несовершеннолетних детей. Из них 
265  тысяч  – в малообеспеченных семьях. 
В этом году на поддержку семей с детьми 

бюджетом предусмотрено свыше 50  мил-
лиардов рублей. Из них 27 миллиардов 
рублей – это социальные выплаты, то есть 
более 50 процентов. 

Как рассказали в столичном Департа-
менте соцзащиты, малообеспеченными 
считаются семьи, среднедушевой доход 
в которых на дату обращения не превы-
шает величину прожиточного миниму-
ма, установленную правительством Мо-
сквы. Сейчас это 10 632 руб. на человека.

Ежемесячное пособие таким семьям 
предоставляется на детей в возрасте до 
18 лет. Право на пособие нужно ежегодно 
подтверждать, предоставляя с 1 января по 
30  сентября документы о доходе членов 
семьи за истекший календарный год. Вы-
платы перечисляют на банковский счет 
или карточку. 

Приглашаем на показ детской моды
3 июня в Доме культуры «Звездный» состоится кон-
курс – дефиле для детей «Модное детство». Приходите 
поддержать юных конкурсантов! Начало в 12.00.

Вот уже второй учебный год дошколь-
ное отделение образовательного комплекса 
№ 2075 в Красной Пахре является стажиро-
вочной площадкой Федерального институ-
та развития образования. Дети участвуют 
в эксперименте, в основе которого – автор-
ская программа «Миры детства: конструи-
рование возможностей». 

Чем отличается эта программа от многих 
других, которые сегодня есть на вооруже-
нии педагогов? Детям и их родителям пред-
лагается активное погружение в предмет-
но-развивающая среду, которая побуждает 
дошкольников развивать игровую, продук-
тивную и исследовательскую деятельность. 

Старший воспитатель детского сада 
Ольга Васильевна Пухомелина рассказала:

«Так как в детском саду домашних за-
даний не задается, эта программа предус-
матривает активное включение родителей в 
жизнь детского сада. Вся образовательная де-
ятельность строится на использовании дет-
ских календарей, которые получает каждый 
ребенок. В них есть разнообразные задания – 
дети лепят, рисуют, вырезают, раскрашивают, 
считают, знакомятся с литературными про-
изведениями. Такие календари мы каждый 
месяц раздаем родителям, там расписан план 
группы на каждый день. Мамы и папы знают, 
чем их ребенок будет занят в саду, и при же-
лании вечером могут вместе с ребенком вы-
полнить то или иное задание. Например, вы-

резать какие-то фигуры, которые потом надо 
правильно собрать или склеить, иллюстра-
ции к сказке, которую дети будут инсцениро-
вать и т. д. Таким образом, идет коллективное 
творчество, образовательная деятельность 
с родителями взаимосвязана, потому что зна-
чительная часть заданий находит свое про-
должение в детском саду.

Участие в таком проекте добровольное. 
В прошлом учебном году мы набрали одну 
младшую группу, сегодня это уже средняя 
группа «Колосок», а в этом году в экспе-
римент вошла еще одна младшая группа – 

«Светлячки». В средней группе с детьми 
работают воспитатели Ананьева Ольга 
Юрьевна и Гордеева Наталья Павловна, а в 
младшей  – Пивоварова Елена Степановна  
и Евишкина Ираида Васильевна. 

Проект рассчитан до 2019 года. Все это 
время мы поддерживаем тесную связь с ку-
раторами из Федерального института раз-
вития образования, участвуем в семинарах 
и вебинарах. Во время недавнего окружно-
го фестиваля образовательных программ 
мы показывали педагогам ТиНАО наши 
достижения. 

Запишите нас в эксперимент!

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с международным 

праздником – Днем защиты детей!
В нашей стране этот праздник пользу-

ется всенародной любовью. Все мы родом 
из детства, и наше будущее напрямую 
зависит от того, как мы сегодня растим 
и воспитываем наших детей.

На нас, взрослых, лежит ответствен-
ность за благополучие каждого ребенка. 

В канун праздника хочется выразить 
благодарность всем, кто посвятил себя 
работе с детьми: воспитателям, учителям, 
медицинским и социальным работни-
кам, а также руководителям и сотрудни-
кам учреждений культуры и спорта. Ваш 
труд всегда был и будет очень важен, ведь 
именно вы даете детям необходимые зна-
ния, прививаете нравственные ценности, 
помогаете ребятам развивать свои спо-
собности и дарования.

Мы гордимся нашими детьми, радуем-
ся их успехам и достижениям. И наша об-
щая задача – приложить все усилия, что-
бы наши мальчишки и девчонки жили в 
благополучной среде, в атмосфере любви 
и заботы. В то же время очень важно на-
учить ребят не бояться трудностей, быть 
трудолюбивыми, верить в свои силы и по-
мочь им стать достойными гражданами 
своей страны. 

Особые слова благодарности  – ро-
дителям, бабушкам и дедушкам, самым 
близким людям, которые окружают де-
тей с юного возраста и вкладывают в 
них свои силы и душу.

Мира вам, счастья и добра!
Глава администрации 

Наталья Парфенова
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НОВОСТИ Обсудили вопросы энергоснабжения

Мощи одного из самых чтимых 
святых христианской церкви архи-
епископа Мирликийского Николая 
были доставлены 21 мая, в канун дня 
его памяти, из итальянского города 
Бари в московский храм Христа Спа-
сителя. Прибытия великой святыни в 
соборе ожидали многочисленные ар-
хиереи русской и других поместных 
церквей, представители духовенства, 
сотни верующих. Среди присутству-
ющих в церемонии встречи святыни 
принял участие благочинный Ни-
кольского церковного округа вика-
рианства новых территорий города 
Москвы, настоятель Михайло-Архан-
гельского храма в селе Былово прото-
иерей Александр Балглей.

В своей проповеди предстоятель 
Русской православной церкви патри-
арх Кирилл отметил, что «с точки 
зрения народного почитания на Руси 
Святитель и Чудотворец Николай 
был и остается первым святым. По-
читание Святителя связано со множе-
ством чудес в жизни людей по молит-
вам к этому святому, с избавлением 
Отечества и народа нашего от многих 
исторических катастроф».

Доступ к святыне будет открыт с 
восьми утра до девяти вечера каждый 
день до 12 июля.

Прикоснуться 
к святым мощам

Пятилетию ТиНАО 
посвящается

Совет ветеранов поселения Крас-
нопахорское подготовил и передал 
для печати материалы о наиболее 
важных событиях в жизни вете-
ранской организации за минувшие 
пять лет. Фотографии и информа-
ция войдут в большой иллюстри-
рованный альбом, который готовит 
Совет ветеранов Новой Москвы к 
пятилетнему юбилею образования 
ТиНАО. Председатель Совета вете-
ранов Лидия Безрукова сообщила: 
«Мы сделали акцент на тех акциях и 
мероприятиях, которые проводятся 
только у нас. В частности, расска-
зали о шествии со свечами памяти 
22 июня из села Былово в Красную 
Пахру, о посадке леса в нашем по-
селении вместе с префектом Д.  На-
бокиным, о фильме о наших вете-
ранах  – участниках и свидетелях 
битвы за Москву... Все это  – яркие 
события, которые оставили неиз-
гладимый след для многих из нас».

В столице открылся 
просветительский центр 
МЧС 

Глава МЧС России Владимир Пуч-
ков открыл на территории Филевского 
парка на западе Москвы первый му-
зейно-просветительский центр МЧС 
России. Центр станет первым шагом 
обучения молодежи основам безо-
пасности жизнедеятельности.

Территория центра включает не-
сколько интерактивных площадок: 
мемориальную, выставочную, про-
фессиональную, детско-игровую и 
ряд других. Посетителям парка пред-
ставлена возможность погрузиться в 
профессии спасателя и пожарного. 

В павильонах выставочной зоны 
размещены образцы современной 
пожарно-спасательной техники, на-
ходящейся на вооружении в пожар-
но-спасательных частях, в авиаци-
онно-спасательных подразделениях 
и в Государственной инспекции по 
маломерным судам. Желающие  так-
же смогут познакомиться с истори-
ей и развитием спасательного дела в 
России.

Очередная встреча жителей 
поселения Краснопахорское с руко-
водителями администрации была 
в основном посвящена вопросам 
энергоснабжения. Встречу провел 
заместитель главы администра-
ции по жилищно-коммунальному 
хозяйству, благоустройству и 
развитию территории Констан-
тин Вагин. Было отмечено, что 
Новая Москва сегодня динамично 
развивается, реконструируется, и 
строится много новых объектов, 
и задачи надежного энергообеспе-
чения выходят на первый  план.

С кратким докладом высту-
пил начальник службы распреде-
лительных сетей филиала ПАО 
«МОЭСК-Новая Москва» Кон-
стантин Колеватов. Он рассказал о 
том, что за прошедшие три с поло-
виной года филиалом было введе-
но в эксплуатацию более 1 400 км 
новых линий электропередач. С 
каждым годом объем инвестиций 
растет. В первую очередь средства 
идут на реконструкцию старых 
объектов и строительство новых 
подстанций, замену устаревших 
ячеек на новые, масляных выклю-
чателей на вакуумные, неизолиро-

ванных проводов на изолирован-
ные. Все эти действия направлены 
на обеспечение надежности и бес-
перебойности электроснабжения. 
К. Колеватов отметил, что энерге-
тики используют самые современ-
ные технологии, а именно – актив-
но занимаются телемеханизацией 
линий электропередач, чтобы в 
автоматическом режиме решать 
вопросы энергоснабжения, опера-
тивно устранять неполадки.

На территории поселения 
Краснопахорское за последние 
годы реконструировано 12 линий 
электропередач (а это более 35 км 
проводов), построено 35  новых 
трансформаторных подстанций. 
Принимаются на баланс сети 
поселков и СНТ, приводится в 
порядок старое электросетевое 
хозяйство. В рамках целевой 
программы было установлено 
7  пунктов секционирования воз-
душных линий для поддержания 
безаварийной работы. 

В 2016 году к сетям МОЭСК 
было подключено более 150  но-
вых заявителей, а в первом квар-
тале этого года  – 54 заявителя. 
Всего же за последние два года 

119  СНТ передали свои сети на 
баланс филиала МОЭСК. 

На необходимости поддер-
жания в надлежащем состоянии 
электросетей также заострил 
внимание заместитель началь-
ника троицкого РЭС Сергей По-
пов. Он и главный инженер этой 
организации Дмитрий Корнеев 
доложили о том, как в поселении 
реализуется ремонтная програм-
ма, и рассказали об услугах, ко-
торые предлагает троицкая РЭС 
дачным и садоводческим объ-
единениям в части технического 
подключения к сетям МОЭСК и 
их обслуживания.

Жители смогли задать энер-
гетикам волнующие вопросы. В 
основном они касались перебоя 
в электроснабжении, учета ба-
ланса сетей, уличного освещения, 
содержания трансформаторных 
будок, ликвидации старых опор 
линий электропередач.

В заключении встречи был 
представлен отчет о работе Моло-

дежной палаты поселения Крас-
нопахорское за 2016  год. Высту-
пление председателя МП Виталия 
Русанова сопровождалось виде-
опрезентацией. Жители смогли 
вспомнить наиболее важные со-
бытия, организатором и актив-
ным участником которых стала 
молодежь поселения. Среди них – 
общие традиционные праздники, 
военно-патриотические акции, 
субботники, концерты, игровые 
программы, особо было отмечено 
проведение первого в ТиНАО ки-
нофестиваля «Кинозавр» и успехи 
молодых активистов в окружных 
спортивных и туристических со-
ревнованиях. Молодежная палата 
из Красной Пахры – сегодня одна 
из самых заметных молодежных 
организаций в Новой Москве, ее 
лидер Виталий Русанов входит в 
состав Молодежной палаты при 
Московской городской думе. Мо-
лодежная палата и Молодежный 
совет продолжают прием новых 
активистов в свои ряды. 

Последний школьный звонок 
прозвенел 25  мая в краснопахор-
ской школе №  2075. На торже-
ственную линейку, посвященную 
окончанию учебного года, собра-
лись учащиеся всех классов, учи-
теля, родители. 

Ведущие праздника  – стар-
шеклассники Александра Ва-
силенко и Дмитрий Остафий-
чук  – пригласили на парадные 
ступеньки школы главных ви-
новников торжества  – 22 вы-
пускника одиннадцатого класса 
и их классного руководителя 
Екатерину Семеновну Кулькову.

Открывая линейку, директор 
краснопахорского отделения об-
разовательного комплекса Свет-
лана Юрьевна Королева поздрави-
ла ребят с успешным окончанием 
школы, пожелала выпускникам 
удачно сдать экзамены, а всем 

остальным – хорошо отдохнуть на 
каникулах.

Как всегда, на прощальной 
линейке прозвучало много те-
плых и душевных слов про 
школьные годы и любимых учи-
телей, своими впечатлениями в 
стихах про первый учебный год 
поделились первоклассники.

Заместитель директора об-
разовательного комплекса по 
учебно-воспитательной работе 
Елена Борисовна Лагода отме-
тила, что в этом учебном году 
многие учащиеся успешно пока-
зали себя не только в учебе, но 
в творческих конкурсах, спор-
тивных соревнованиях. Самым 
активным были вручены почет-
ные грамоты.

Особое волнение в этот день 
испытывали одиннадцатикласс-
ники. Столько было пройдено 
и пережито за эти годы! Трудно 

было справится с нахлынувши-
ми чувствами... 

Выпускники подготовили к 
празднику свою программу, про-
звучало много стихов про школу 
и, конечно, слов благодарности в 
адрес педагогов.

Глава администрации по-
селения Краснопахорское На-
талья Александровна Парфе-
нова поздравила выпускников 
с окончанием школы, пожелала 
удачной сдачи государственных 
экзаменов, поблагодарила педа-
гогов за их нелегкий труд. Глава 
также вручила благодарственные 
письма двум выпускницам, чле-
нам Молодежного совета – Елене 
Крысовой и Юлии Голышевой. 

Отличным напоминанием 
ребятам об этих волнительных 
минутах будет подарок от ад-
министрации родного поселе-
ния  – красивые настенные часы 

с символикой Красной Пахры и 
надписью «Мой дом, мое ТиНАО, 
моя Москва». 

Свои подарки  – маленькие 
звонкие колокольчики  – подари-
ли выпускникам учащиеся 10-го 
класса, принимающие эстафету 
поколений, всем учителям были 
подарены цветы. 

Отзвучали слова благодарно-
сти и добрых пожеланий, выпуск-
ники исполнили свой танцеваль-
ный номер, и по традиции в небо, 
словно голуби, взлетели большие 
белые воздушные шары. А за-
тем прозвенел он  – прощальный 
школьный звонок, который дала 
президент школы Елена Крысо-
ва, отметившая в этот день свое 
18-летие.

Под громкие нескончаемые 
аплодисменты выпускники со-
вершили круг почета  – молодые, 
красивые, полные сил и надежд!

Звонок последний провожает во взрослую, большую жизнь...
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Ремонт подъездов и лестничных 
пролетов заканчивается в доме 
№ 13 в Красной Пахре. Строители 
положили новую плитку, покра-
сили стены и потолки установили 
новые входные двери. А в конце 
апреля такой же ремонт был про-
изведен в соседних домах №№ 12 и 
14. Жильцам нравятся новые пере-
мены, и они готовы поддерживать 
чистоту и порядок. 

А в деревнях Поляны и Раево 
жителей ждет другая радость: в ско-
ром времени здесь появятся новые 
спортивные площадки. Еще одну 
детскую площадку планируется 
оборудовать этим летом в деревне 
Красная Пахра. И большой ремонт 
начинается в деревне Страдань. 
Строители обновят все пять до-
рог, пересекающих деревню, а это 
свыше шести километров. Вместо 
асфальтовой крошки будет уложен 
новый асфальт, сделаны откосы.

Соседи, мы к вам!

КОРОТКОНаследники славянских традиций
В четвертый раз Дом куль-

туры «Звездный» организовал 
под своим крылом фестиваль 
«Содружество», проводимый в 
рамках Дня славянской письмен-
ности и культуры и Всероссий-
ского фестиваля «Русь Великая». 
В концертной программе приня-
ли участие свыше ста человек из 
различных творческих коллек-
тивов Новой Москвы. Фестиваль 
сопровождала галерея выставоч-
ных работ  – образцы приклад-
ного творчества, картины вос-
питанников детских изостудий, 
тематическая книжная выстав-
ка, ярмарка сувениров.

Приветствуя участников празд-
ника, настоятель храма Рождества 
Христова в селе Варварино отец 
Александр напомнил, что имен-

но благодаря славянской азбуке, 
которую нам подарили греческие 
монахи Кирилл и Мефодий, мы 
можем сегодня свободно общать-
ся на родном языке и продолжать 
традиции славянской культуры.

А они – прежде всего, в наших 
песнях. Сколько замечательных 
мелодий прозвучало в этот день 
на сцене «Звездного»! Лириче-
ских, задорных, грустных, тор-
жественных и озорных. Одна из 
старейших участниц фестива-
ля – 85-летняя солистка ансамбля 
«Любава» из поселения Рязанов-
ское Нина Ивановна Солнцева  – 
рассказала, что именно народ-
ная песня стала для нее в жизни 
спасением от невзгод. А руково-
дитель народного хора русской 
песни ДК  «Звездный» Валентина 

Семеновна Решетникова считает, 
что наши песни по-особому кра-
сивы, величавы, в них душа про-
сится на простор!

И, конечно, замечательно, что 
в числе выступавших было не-
мало и совсем юных исполните-
лей, кто только учится песенному 
творчеству и русскому языку. Как, 
например, трех-четырехлетние 
воспитанники Дома культуры 
«Юбилейный» из села Былово, 
покорившие зрителей своей непо-
средственностью.

В защиту русского языка, про-
тив его засорения иностранны-
ми заимствованиями выступили 
учащиеся краснопахорской шко-

лы, члены театрального коллек-
тива «Ириска» под руководством 
Л.  В.  Кураковой. Девочки также 
показали оригинальные наряды 
из платков в народном стиле.

В концертную программу 
вошли веселые частушки, зажи-
гательные танцы, наигрыши на 
баяне, протяжные народные и со-
временные песни, посвященные 
России. Ведущая праздничного 
мероприятия, солистка Елена 
Мирошниченко рассказала мно-
го интересных фактов о развитии 
славянской письменности и при-
гласила всех гостей принять учас-
тие в традиционных троицких 
гуляниях 10 июня.

Старая поговорка гласит: «Не красна изба 
углами, а красна пирогами». А в селе Красное – и 
виды живописные, и застолье с развлеченьями  – 
все славу! 26 мая здесь отметили день соседей. 
Праздник был организован у детской площадки, 
в уютном уголке под зелеными кронами деревьев, 
и погода в этот вечер была теплой и солнечной, 
словно по заказу. Организатором «кулинарной» 
части праздника выступил, как всегда, Совет 
ветеранов. Председатель организации Лидия Ва-
сильевна Безрукова рассказала: «Наши женщины 
постарались, некоторые даже ночь не спали  – 
занимались выпечкой. И стол получился хлебо-
сольным. Таиса Александровна Калягина испекла 
блины, Алексей Алексеевич Цатов приготовил 
соты с медом со своей пасеки, Мария Евдокимовна 
Ваганова испекла пироги с повидлом, а Мария Ива-
новна Шумилина – пироги с яблоком и капустой, 
Галина Ивановна Гущина сделала свой фирменный 
рулет из лаваша, Галина Ивановна Варенышева – 
шарлотку во весь противень, Клавдия Андреевна 
Реброва  – ватрушки с творогом. Конечно, орга-
низовали чай, соки, сладости. Местный предпри-
ниматель, кандидат наук А. И. Кибека с супругой 
Светланой Анатьевной организовали выставку 
проростков семян и зерен, этой технологии он по-
святил уже много лет». 

Глава администрации поселения Красно-
пахорское Наталья Парфенова, поздравляя 
жителей с днем соседей, отметила, что мнение 

людей всегда важно при принятии различных 
решений, и пригласила всех принять участие 
в голосовании по судьбе площадки у дома 
№  2. Поздравить краснопахорцев с праздни-
ком пришли также помощник депутат Госу-
дарственной думы Д.  Саблина, житель со-
седнего Троицка Игорь Ершов, а также глава 
поселения Игорь Лебедев.

Большую развлекательную программу под-
готовили работники Дома культуры «Звезд-
ный». Фотовыставка, музыкальное сопрово-
ждение, конкурсы для детей и взрослых, игры 
и забавы  – получился настоящий марафон 
веселья! Параллельно с развлекательной про-
граммой руководители спортивных клубов 
проводили соревнования для детей и сдачу 
нормы ГТО. Игры и веселые эстафеты для ре-
бят организовала и Молодежная палата. 

Нарасхват весь вечер были баянист 
ДК «Звездный» Александр Шепилов и местная 
жительница Ольга Мальцева со своим аккор-
деоном. Стоило только зазвучать первым ак-
кордам знакомой мелодии, как ее тут же под-
хватывали дружные голоса ветеранов. Сколько 
любимых песен было исполнено в этот вечер! Да 
и в танцах нашим 70–80-летним бабушкам тоже 
не было равных. И Клавдия Андреевна Реброва, 
как всегда, «зажигала» игрой на ложках! Тряхну-
ла стариной и Валентина Ивановна Филатова со 
своей гармошкой!

В гости к красносельцам в этот вечер при-
ехали и жительницы села Былово  – акти-
вистки Совета ветеранов Людмила Петровна 
Лупанова и Лидия Егоровна Королева. А на 
следующий день с ответным визитом на день 
соседей в Былово приехала Лидия Васильевна 
Безрукова, поздравила с прошедшим юбиле-
ем Л. П. Лупанову.

Озорные частушки, хороводы, приплясы 
чередовались с чаепитием, разговорами по 
душам.

«Под занавес» вечера были объявлены ито-
ги голосования по обустройству свободного 
пустыря – большинство жителей предложило 
организовать там волейбольную площадку. 
Значит, так и будет!

Новые подъезды, 
площадки и дороги

Врачи напомнили о самом важном
Свыше ста человек, жителей поселения 

Краснопахорское, стали участниками ак-
ции «Стоп-инсульт», прошедшей 17  мая. 
Акция проводилась в рамках Всемирного дня 
борьбы с артериальной гипертонией в соот-
ветствии с распоряжением правительства 
города Москвы. Специализированный десант 
медицинских работников ГБУЗ  «Больница 
«Кузнечики» и организационно-методиче-
ского отдела по неврологии Департамента 
здравоохранения города Москвы прибыл в 
этот день в Красную Пахру. 

Рядом с амбулаторией работали мо-
бильные диагностические комплексы, 

где можно было пройти обследование на 
выявление факторов риска развития ин-
сульта, сделать ЭКГ и УЗИ-исследование. 
В фойе Дома культуры «Звездный» было 
организовано консультирование врачей-
неврологов, кардиологов и терапевтов по 
вопросам сосудистых заболеваний, по 
профилактике, диагностике и лечению 
инсульта. Жители также приняли участие 
в анкетированиях «Рискометр инсульта» 
и «Знаете ли вы об инсульте?», получили 
санитарно-просветительские брошюры 
«Стоп-инсульт» и листовки «Удар», кото-
рые помогут распознать признаки опас-

ного заболевания и вовремя обратиться 
за медицинской помощью.

Врачи отметили, что большинство участ-
ников акции – это пациенты, которые, к со-
жалению, систематически не наблюдаются у 
врачей по поводу сосудистых заболеваний. 
В ходе консультирования свыше 20 человек 
впервые обучились методам самоконтроля 
артериального давления, у шести посети-
телей впервые было выявлено повышенное 
артериального давление и была оказана со-
ответствующая медицинская помощь.

В заключении акции всех желающих 
пригласили на тематическую лекцию 

«Стоп-инсульт» с показом анимационной 
инфографики «Удар». Специалист органи-
зационно-методического отдела по нев-
рологии Департамента здравоохранения 
города Москвы И Сун Чер доступно и под-
робно рассказал о профилактике инсульта, 
симптомах, современных методах лечения и 
алгоритме действий в случае его возникно-
вения. Особое внимание уделено правиль-
ному питанию, отказу от вредных привы-
чек, активному образу жизни и занятиям 
физкультурой.

По отзывам жителей, акция оказалась 
очень нужной и полезной. 

Отчетный концерт кружков 
и творческих коллективов Дома 
культуры «Юбилейный» состоялся 
26 мая в селе Былово. Для зрите-
лей была подготовлена интересная 
культурная программа. Сценки 
из детских спектаклей показали 
воспитанники театрального кол-
лектива, отрывки из кукольных 
представлений – ребята из кружка  
«Арлекин». Порадовал своими но-
мерами и танцевальный ансамбль 
«Фантазия». 

А накануне в ДК состоялся  со-
стоялся отчетный концерт музы-
кального класса Краснопахорской 
школы искусств. 

К отчетному мероприятию дети 
также подготовили выставку своих 
рисунков и рукоделия.

Таланты, на сцену!

Масштабный ремонт улиц в 
центре Москвы почти каждый день 
приносит новые археологические 
находки. Так, на Старой площади во 
время прокладки кабельной кана-
лизации коммунальщики откопали 
следы рва стены Китай-города. В 
районе Лубянки и Новой площа-
ди  – фрагменты Китайгородской 
стены. Очередной артефакт найден 
на Славянской площади во время 
ремонта водопровода, на глубине 
более двух метров был спрятан ка-
менный фундамент и кирпичная 
арка белокаменного моста семнад-
цатого века.

А совсем недавно рядом от 
метро «Кропоткинская» археологи 
нашли фундамент церкви Соше-
ствия Святого духа XV века рядом. 
Рядом также были обнаружены 
остатки торговых рядов, которые 
были пристроены к колоколь-
не храма Спаса Преображения в 
Пушкарях.

Удивительные находки 
арехологов
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В новом храме Преподобного и благоверного князя Олега Брянского в Минзаге 
(ул.  Солнечная) богослужения совершаются согласно расписанию. Требы креще-
ние, венчание, отпевание, уставные освящения совершаются по договоренности со 
священником. Приглашаем всех неравнодушных принять участие в становлении 
нового православного храма. Наш адрес в интернете: www.hram-minzag.ru, элек-
тронная почта: bylovo-hram@yandex.ru, контактный телефон: 8 (495) 991-37-26. 

Храм открыт в субботу с 14 до 16 часов и в воскресенье с 9 до 17 часов. В храме 
находится священник, к которому вы можете обратиться с любым вопросом. В суб-
боту в 15 часов совершается молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица».

Дата Праздники  Храм Рождества Христова 
в д. Варварино

Храм апостола Иоанна 
Богослова в с. Красное

Храм Архангела Михаила 
и чуда его в Хонех в селе Былово

Храм Преподобного 
и благоверного князя Олега 

Брянского в пос. Минзаг
2 июня,
пятница

Св. Алексия митрополита Мосовско-
го

17.00 – Вечерня, Утреня, Парастас
(заупокойное богослужение)

17.00 – Заупокойное
Богослужение (Парастас)

3 июня,
суббота

Троицкая родительская суббота. Па-
мять совершаем всех от века усопших 
православных христиан, отец и братий 
наших

9.00  – Исповедь, Литургия, Вели-
кая Панихида
17.00  – Всенощное бдение, Испо-
ведь

15.00 – Всенощное бдение
8.00 – Божественная Литургия
Великая Панихида
17.00 – Всенощное бдение

4 июня,
воскресенье День Святой Троицы. Пятидесятница

9.00 – Литургия. По окончании ли-
тургии – 9й час, Вечерня с чтением 
колено-приклоненных молитв

9.00 – Исповедь, Литургия
8.00 – Божественная Литургия
Троицкая вечерня с чтением коле-
но-преклонных молитв

9.30 – Божественная Литургия
Троицкая вечерня с чтением 
колено-преклонных молитв

5 июня,
понедельник 9.00 – Исповедь, Литургия

10 июня,
суббота Отдание праздника Пятидесятницы 17.00 – Всенощное бдение 9.00 – Исповедь, Литургия

15.00 – Всенощное бдение

8.00  – Утреня, Панихида, Боже-
ственная Литургия
17.00 – Всенощное бдение

11 июня,
воскресенье

Неделя 1-я по Пятидесятнице, 
Всех святых (Заговенье на Петров пост) 9.00 – Исповедь, Литургия 9.00 – Исповедь, Литургия 8.00 – Молебен с водоосвящением

8.30 – Божественная Литургия 9.30 – Божественная Литургия 

Вот чей-то профиль, чей-то взгляд...
Настоящим подарком жителям посе-

ления Краснопахорское стала выставка 
«Калейдоскоп – 2017», открывшаяся в Доме 
культуры «Звездный». Экспозицию пред-
ставили художники и мастера прикладного 
искусства Дома культуры «Воскресенское», 
которые уже не впервые показывают свои 
работы в Красной Пахре. Художественный 
руководитель ДК «Воскресенское» Зара Хар-
ченко рассказала: «Для этой выставки мы 
решили выбрать тему «Эмоции». Взрослые 
художники из нашего ДК, как профессиона-
лы, так и любители, представляют свои 
работы, выполненные карандашом, пасте-
лью и углем. В «детской» же части выстав-
ки представлены поделки ребят из студии 
керамики».

В день открытия выставки в ДК «Звезд-
ный» состоялось праздничное меропри-
ятие, в котором приняли участие ху-
дожники из Воскресенского и соседних 
поселений. Среди них немало настоящих 
мастеров – директор ДК «Воскресенское», 
член Московского союза художников 
А.  Клочков, заслуженный художник РФ, 
профессор РГГУ Г. Животов, член Творче-
ского союза художников России, препода-
ватель МГХПА им. Строганова В. Хохлов, 
члены Московского союза художников 
Л.  Толпыгин, Ю.  Землянухин и многие 
другие.

Прозвучало немало теплых дружеских 
приветствий – как в адрес самих художни-
ков, так и в адрес организаторов, принима-
ющей стороны. От имени краснопахорцев 
директор Дома культуры «Звездный» Оль-
га Королева выразила признательность 
художникам за их труд и талант и вручила 
памятные дипломы.

Все, кто участвовал в открытии выстав-
ки, будто находились на одной волне – ху-
дожники пели, читали стихи, говорили о 
новых планах и с большой радостью встре-
тили выступление участников театрального 
коллектива «Маска» ДК «Звездный».

«Калейдоскоп – 2017»  – это передвиж-
ная выставка, с начала этого года она экс-
понировалась в городе Видном, затем пе-
реехала на ул.  Вавилова в Москве, потом 
побывала в Троицке, оттуда  – в Москов-
скую городскую думу, а в Красной Пахре – 
ее финальный показ.

Выставка никого не оставляет равнодуш-
ным. В первую очередь, конечно, внимание 
привлекают портреты известных артистов в 
неожиданных ракурсах. Эмоции, схваченные 
художниками, находят свой отклик у зрителя. 
Много и других интересных работ – истори-
ческие картины, пейзажи и различные жанро-
вые композиции. Выставка художников – это 
всегда радость. Еще один прекрасный повод 
порадоваться жизни во всех ее проявлениях!

Более 200 ребят из образовательных 
комплексов Троицкого и Новомосковского 
административных округов 20 мая приня-
ли участие в окружном этапе московских 
открытых соревнованиях «Школа безо-
пасности». Соревнования прошли на тер-
ритории спортивного парка «Красная Пах-
ра» и были посвящены Году гражданской 
обороны МЧС России. 

Перед стартами ребят напутствовал 
заместитель начальника управления по 
ТиНАО Главного управления МЧС России 
по городу Москве М. В. Баталов.

В программу соревнований вошли не-
сколько этапов: маршрут выживания, 
комбинированная пожарная эстафета, 
оказание первой помощи, поисково-спаса-
тельные работы, а также конкурсная про-
грамма.

Предварительно пожарные познакомили 
всех участников с пожарно-спасательной 
техникой.

На каждом этапе ребята столкнулись 
с серьезными испытаниями. Школьники 

преодолевали препятствия как настоящие 
пожарные, разворачивали рукавную ли-
нию, вязали спасательные узлы, надевали 
боевую одежду пожарного и многое другое. 
Жюри оценивало не только быстроту, но и 
правильность действий школьников.

После соревнований сотрудники МЧС 
угостили всех желающих полевой кашей и 
сладким чаем.

Успешно выступили в «Школе безо-
пасности» ребята из краснопахорского 
образовательного комплекса  – они стали 
четвертыми на маршруте выживания, седь-
мыми в кроссе, первыми в конкурсной про-
грамме, в итоге наша команда заняла почет-
ное третье место!

Начальник управления по ТиНАО Де-
партамента по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности Александр Аксенов отметил, 
что соревнования «Школа безопасности» 
проводятся с 1999 года, и с каждым годом 
среди ребят растет число желающих в буду-
щем стать спасателями.

Проверили себя в «Школе безопасности»

20 и 21 мая в столице Чехии–Праге прошел 
пятый этап Кубка Европы по велоспорту-BMX. 
По ходу соревнований гонщики сборной России по 
BMX не раз поднимались на пьедестал почета, и 
среди них – наши краснопахорцы, воспитанники 
спортивного клуба «Олимп». 

Известная велогонщица, чемпионка Рос-
сии Татьяна Карабак стала первой в дис-
циплинах ВМХ Classic и ВМХ Cruiser. А а в 
возрастной группе девочек 2001–2002 года 
рождения Виктория Серушкина в двух за-
ездах вышла на пятое и шестое место. По-
здравляем отважных гонщиц!

Показали класс!

ОБЪЯВЛЕНИЕ


