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Красная Пахра

Праздник весны, 
любви и красоты

Начало весны 
всегда дарит нам 
чувство радости, 
грядущих перемен, 
особого приподня-
того настроения. 
А вместе с теплым 
мартовским солн-
цем к нам приходит 
замечательный праздник – 8 Марта, Меж-
дународный женский день.

Сегодня женщины являются не только 
хранительницами домашнего очага, как 
много лет назад, но играют зачастую веду-
щую роль в общественной жизни, социаль-
ной сфере, культуре, образовании, медицине. 
И об этом с уверенностью можно сказать на 
примере нашего поселения.

Сколько замечательных женщин, пред-
ставительниц старшего поколения, отдали 
свои силы на благо развития своего края, 
вырастили и воспитали достойных сыновей 
и дочерей. Им, нашим уважаемым мамам 
и бабушкам, мы адресуем в первую очередь 
самые добрые слова признательности.

В этот день все мужчины стараются уди-
вить прекрасную половину человечества 
подарками, выразить свою любовь и теплые 
чувства тем женщинам, что ежедневно дарят 
нам свое внимание и заботу. 

Дорогие женщины, мы не устанем восхи-
щаться вашей энергией, обаянием и красо-
той! Пусть любовь и доброта озаряют вашу 
жизнь, наполняют ее теплом и светом!

Глава поселения Краснопахорское 
Игорь Лебедев

Приглашаем на фотовыставку
Ждем жителей поселения Краснопахорское 18 марта на 
фотовыставке «Имена Новой Москвы» в ДК «Звездный» 
(ул. Заводская, д. 20) и в ДК «Юбилейный» (с. Былово, 
д. 8а).

Приходите с друзьями, будет интересно!
На большую развлекательную программу приглашает 18 
марта в ДК «Звездный». Вас ожидают концерты творче-
ских коллективов, анимационные и игровые площадки, 
а также ярмарка-продажа товаров народного потребления.
Начало программы в 11.00.

«Юбилейный» встречает гостей
Жителей Былово 18 марта приглашают посетить мас тер-
класс по театральному искусству, поучаствовать в спор-
тивных аттракционах, посмотреть детский киножурнал 
и весело отдохнуть в кругу друзей!

Мы учимся в новом формате!

Ярким событием в  жизни Новой 
Москвы стал окружной школьный фес-
тиваль «Наши общие возможности – наши 
результаты». Краснопахорская школа № 
2075 стала одной из основных его площадок. 
Учащиеся вместе с педагогами представили 
родителям, друзьям и гостям свои дости-
жения, показали возможности современной 
московской школы. Открытие праздника 
состоялось во дворе школы, где всех при-
ветствовал директор Сергей Болеславович 
Радюн, а ребята показали танцевально-му-
зыкальный монтаж.

Перед началом основной программы 
в актовом зале с коротким концертом 

выступили вокально-инструментальные 
ансамбли «Пятая четверть» и «Континент» 
из школьного отделения в п. Шишкин Лес, 
а затем участников и гостей фестиваля 
пригласили в учебные классы на различ-
ные мастер-классы. Диапазон тем был 
весьма обширен: от погружения в выс-
шую математику до изготовления народ-
ных кукол.

Одной из самых больших площадок 
стал город мастеров, разместившийся 
в библиотеке. Здесь было много дошколят 
и учащихся начальной школы. Малыши 
ставили химические опыты, изучали 
свойства магнитов, рисовали пищевыми 

красками, собирали лего-конструкторы, 
мастерили из цветной бумаги объемные 
картины.

На третьем этаже работал класс робо-
тотехники. Мальчишки и девчонки вместе 
с папами и дедушками собирали и програм-
мировали маленьких роботов. В этом же 
классе можно было ближе познакомится 
с новейшими технологиями конструирова-
ния – с помощью 3D-ручки ребята рисовали 
застывающим пластиком прямо в воздухе 
любой объемный рисунок. Зрелище было 
захватывающим, желающих поработать этим 
инструментом не было отбоя!

Мэр Москвы Сергей Собянин и губерна-
тор Московской области Андрей Воробьев 
подписали соглашение о развитии промыш-
ленного потенциала Московского региона. 
Знаковое событие состоялось в Ликино-Ду-
лево на автобусном заводе группы «ГАЗ».

«Мы недавно подписали соглашение 
о стратегическом партнерстве. Сегодня 
в продолжение этого соглашения мы подпи-
сываем договор о сотрудничестве в облас ти 
промышленности. Промышленность Мос-
ковского региона составляет более 20 % 
от российского. И, конечно, от того, как 
она функционирует, развивается зависит 
благополучие региона и страны в целом, 
благополучие сотен тысяч человек, которые 
работают на наших промышленных пред-
приятиях», – сказал Собянин.

Он напомнил, что многие промышлен-
ные предприятия Москвы и Московской 
области входят в единые вертикально инте-
грированные холдинги, такие как Роскос-

мос, Росатом, Ростех, Объединенная авиа-
строительная корпорация. Также существует 
огромное количество кооперационных свя-
зей на уровне среднего и малого бизнеса. 
Москва является крупнейшим заказчиком 
продукции подмосковных предприятий.

В свою очередь Воро бьев отме-
тил, что стратегическая задача Москвы 
и Московской области заключается в реа-
лизации совместных масштабных программ, 
которые обеспечивают рост экономики, 
занятость населения, а также сбор нало-
гов, которые направляются на решение 
проблем региона.

«Мы все заинтересованы в экономиче-
ски развитом регионе, и наша совместная 
работа направлена на то, что совместные 
программы по обмену нашими базами, по 
работе с промышленными предприятиями, 
по размещению заказов позволят обеспечить 
стабильное, благополучное развитие нашей 
экономики», – отметил Воробьев.

Совместно развивать промышленный потенциал Московского региона
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КОРОТКО

Фестиваль «Мос/Еда!» 
пройдет 17 и 18 марта

Фестиваль «Мос/Еда!» пройдет в сто-
лице 17 и 18 марта, за месяц до открытия 
нового ярмарочного сезона. В Москве, во 
всех округах откроются 1,5 тысячи пло-
щадок. На прилавках будет представлена 
рыбная продукция Крыма, Камчатки, Саха-
лина, Краснодарского края, Калининград-
ской и Мурманской областей. Также можно 
будет купить сыры из Владимирской, Кали-
нинградской, Ленинградской, Московской, 
Саратовской, Челябинской областей, из 
Краснодарского края, Урала и Сибири. 

Кроме того, на фестиваль привезут дели-
катесы, сладости, бакалейные товары, овощи 
и фрукты.

На мастер-классах научат делать суве-
ниры и украшать предметы интерьера, а на 
спортивных площадках – играть в гигант-
ские городки, дженгу и веселый хоккей.

На фестивальных площадках горожа-
нам раздадут опросники, чтобы они сами 
рассказали, какие товары и из каких регио-
нов хотят видеть на прилавках ярмарок.

Открыт первый участок 
Большой кольцевой линии 
метро

Мэр Москвы Сергей Собянин и спец-
представитель президента РФ Сергей Ива-
нов приняли участие в открытии первых 
пяти станций Большой кольцевой линии 
столичного метрополитена (БКЛ). В них 
вошли «Деловой центр», «Шелепиха», 
«Хорошевская», «ЦСКА» и «Петровский 
парк».

«Это одна из самых крупнейших линий 
метро в мире», – сказал Собянин на откры-
тии. По его словам, в течение ближайших 
четырех-пяти лет будут построены все 
остальные станции Большой кольцевой 
линии. Собянин отметил, что новая линия 
метро охватит срединные части Москвы 
и разгрузит действующие линии подземки. 
Во время церемонии мэр поблагодарил 
строителей за тяжелый труд и вручил неко-
торым из них городские награды.

Конкурс хорового искусства
Детский хоровой коллектив «Под-

снежник» краснопахорской детской школы 
искусств успешно выступил на четвертом 
окружном фестивале ТиНАО. В мероприя-
тии, состоявшемся в поселении Московский 
приняли участие творческие коллективы из 
девяти школ исскусств.

В программу фестиваля входило испол-
нение классического хорового сочинения, 
народной песни и произведения современ-
ного автора.

Профессиональное жюри высоко отме-
тило выступление хорового коллектива из 
Красной Пахры – не только само испол-
нение, но сценический профессионализм. 
Руководит хором Миронова Светлана Евге-
ньевна, концертмейстер Лукашевская Лидия 
Борисовна. В коллектив входят 30 учащихся 
1–4 классов музыкального отделения.

Об актуальных темах – из первых уст

Мама, это тебе!

«Есть женщины в русских селеньях...»

21 февраля в поселке Минзаг состоялась 
встреча жителей в руководителями посе-
ления Краснопахорское. Собрание открыл 
заместитель главы администрации Алек-
сей Зотов. 

С кратким докладом перед жителями 
выступила сотрудник Вороновского отдела 
социальной защиты Алла Иваницкая. Она 
рассказала о новых мерах социальной под-
держки населения, принятых правитель-
ством Москвы. Целый ряд социальных 
выплат теперь увеличен в два раза. В первую 
очередь это касается семей с детьми. Посо-
бие на ребенка с 2 тысяч рублей выросло до 
4 тысяч, увеличен до 1 200 рублей размер 
компенсации на каждого ребенка в много-
детных семьях, с 5 до 10 тысяч рублей 
выросла компенсация на покупку оде-
жды для детей в таких семьях. Увеличены 
также размеры ежемесячных выплат в связи 
с рождением первого и второго ребенка.

Приятные изменения смогли почувство-
вать и представители старшего поколения. 
С января этого года в Москве увеличен раз-
мер городского социального стандарта для 
неработающих пенсионеров, он составляет 
17 500 рублей. Специалист отдела соцзащиты 
также рассказала о других мерах поддержки 
населения и напомнила о том, что любая 
семья, попавшая в трудную жизненную 
ситуацию, может рассчитывать на адресную 
помощь. В частности, на компенсацию рас-
ходов на покупку необходимых для жизни 
товаров. Подобные решения принимает на 
основе документов комиссия префектуры 
ТиНАО.

Заведующая клиентской службой Центра 
социального обеспечения «Троицкий» Ольга 
Гущина продолжила тему социальной под-
держки. Она кратко познакомила с итогами 
работы клиентской службы в прошедшем 
году: 1 803 консультации по самым разным 
вопросам были даны специалистами службы, 
рассмотрено 595 письменных заявлений. 
Меры социальной поддержки – выдача про-
дуктовых и вещевых наборов – были ока-
заны 134 получателям соцуслуг. Адресная 
помощь предоставлялась самым разным 
категориям населения, в том числе и через 

электронные социальные серификаты. На 
базе отделения комплексной реабилитации 
троицкого ЦСО четыре инвалида из Крас-
нопахорского поселения прошли оздоро-
вительную программу, пять человек полу-
чили средства технической реабилитации, 
13 граждан смогли отдохнуть в санаториях 
на Черноморском побережье.

По-прежнему большой популярностью 
среди пенсионеров пользуется отделение 
дневного пребывания троицкого ЦСО. 
Ольга Гущина призвала жителей поселка 
Минзаг активнее пользоваться этим ресур-
сом, а также записываться на экскурсии, 
которые организуют органы соцзащиты.

Руководитель клиентской службы оста-
новилась на других важных вопросах: замена 
и получение новых социальных карт моск-
вича, получение единовременных выплат 
супружеским парам-юбилярам, программа 
«Серебряный университет», которая дает 
возможность пенсионерам получить новые 
знания и навыки по самым разным направ-
лениям.

Следующей темой собрания стала эпи-
зоотическая ситуация.

Начальник краснопахорского ветеринар-
ного участка Светлана Девяткина заострила 
внимание на профилактике такого опасного 
заболевания, как бешенство. Профилак-
тическая вакцинация домашних живот-
ных может стать барьером на пути распро-
странения этой болезни, поэтому граждане 
должны проявлять сознательность и пользо-

ваться ветеринарной помощью. Мобильные 
комплексы работают бесплатно, составлен 
график вакцинации. К сожалению, в этом 
году в Москве уже зафиксированы два 
случая бешенства – у котенка и щенка. Оба 
питомца были привезены из соседних регио-
нов, владельцы животных направлены для 
длительное лечение в стационар.

После обсуждения заявленных тем 
жители Минзага совместно с главой админи-
страции Натальей Парфеновой смогли пого-
ворить о местных проблемах поселка. Глава 
сообщила о том, что в ответ на письменное 
обращение жителей проводится необходи-
мая работа по созданию прогулочной парко-
вой зоны. Территория требует приведения 
в порядок, сноса незаконных сараев и огоро-
дов, оформления прав собственности и т.п. 
Этот вопрос уже обсуждался на заседании 
окружной комиссии, в ближайшее время 
будет продолжена разъяснительная работа 
с населением. Администрация поселения 
также передала свои обращения в прокура-
туру по нецелевому использованию земель 
в этом районе. Сегодня поселок имеет дет-
скую и спортивную площадки, хоккейную 
коробку, но давно назрела необходимость 
создание прогулочной территории вокруг 
Минзага, находящегося в окружении про-
мышленных объектов.

Жители также обсудили вопросы транс-
портного сообщения, расширения автомо-
бильной трассы, строительства тротуара, 
трафик большегрузов.

Трогательные подарки 
приготовили своим мамам к 8 
Марта воспитанники подго-
товительной группы детского 
сада в Красной Пахре. На заня-
тиях с помощью воспитателя 
Светланы Вячеславовны Гуда-
ковой дети освоили технику 
декупажа. Из красивых салфе-
ток вырезали букеты, наклеили 
их на маленькие кухонные доски 
и покрыли акриловым лаком. 
Некоторые смогли сделать не 

не одну, а несколько красивых 
дощечек – не только мамам, но 
и бабушкам.

Помимо этого на занятиях 
малыши также смастерили 
открытки из цветной бумаги. 
Внутрь приклеили поздра-
вительное стихотворение, 
а обложку украсили оригиналь-
ным коллажем.

Свои подарки ребята смогли 
вручить мамам во время тради-
ционных утренников.

Эти известные некрасовские строки не 
раз прозвучали во время вечера ветеранов, 
посвященного Международному женскому 
дню. Большой дружеский стол собрал нака-
нуне праздника замечательных представи-
тельниц старшего поколения в гостепри-
имном Доме культуры «Звездный». Нарядно 
одетые, в приподнятом настроении они 
еще больше преобразились в этот вечер 
и рады были вспомнить любимые песни, 
потанцевать и пошутить.

Председатель Совета ветеранов посе-
ления Краснопахорское Лидия Безрукова 
от души поздравила всех с замечательным 
праздником весны, пожелала женщинам 
здоровья и счастья, а также призвала их не 
расслабляться, ведь впереди много разных 
и интересных событий! Она кратко расска-
зала о том, какие дополнительные досуго-

вые мероприятия ждут их по программе 
«Активное долголетие».

Заместитель главы администрации посе-
ления Краснопахорское Алексей Зотов также 
присоединился к прозвучавшим поздравле-

ниям и отметил: «С такими, как вы, – и на 
танцы, и в разведку!»

Как всегда «на подхвате» в этот вечер 
был баянист Александр Шепилов, в арсе-
нале которого – сотни хитов на любой вкус!
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НОВОСТИ
Школьники из Красной 
Пахры будут волонтерами  
на ЧМ по футболу

В Москве шесть 
тысяч волонтеров 
пройд у т обуче-
ние к чемпионату 
мира по футболу. 
Из них – 23 стар-
шеклассника из 
краснопахорской 
школы № 2075! 
Предварительно 
ш к о л а  з а к л ю -
ч и л а  д о г о в о р 
с волонтерским центром, ребята подали свои 
заявления и прошли онлайн-собеседование. 
Главными условиями отбора были 16-лет-
ний возраст кандидата и хорошие базовые 
знания английского языка.

Основные занятия по подготовке 
волонтеров начнутся в апреле.

Добровольцы изучат правила безо-
пасности и узнают, как встретить гостей 
на вокзалах и в аэропортах и рассказать 
им о достопримечательностях. Волонте-
ров также научат объяснять болельщикам 
маршруты от станций метро к стадионам. На 
отдельном тренинге спасатели и пожарные 
расскажут, как волонтеру не растеряться 
и оказать первую помощь пострадавшим.

В Москве работает горячая 
линия по вопросам 
активного долголетия

Департамент труда и социальной защиты 
населения Москвы открыл горячую линию 
по вопросам активного долголетия граждан 
старшего поколения. Ранее мэр столицы 
Сергей Собянин утвердил специальный 
проект, посвященный активному долголе-
тию. В рамках данного проекта будут реали-
зованы различные досуговые, спортивные 
и развивающие занятия, участие в которых 
не требует специальной подготовки. Заявки 
на участие в секциях для столичных пенсио-
неров будут приниматься уже с 1 марта 2018 
года. Предполагается, что участие в проекте 
примут образовательные центры, учрежде-
ния культуры, спорта, парки и другие орга-
низации.

Так, например, для жителей старшего 
поколения из Краснопахорского на базе 
МББУК «ДК Звездный» и ГБОУ «Школа 
2075» предусмотрены группы для бесплат-
ных занятий бисероплетением, английским 
языком и русскими народными танцами. 
Уточнить подробности можно будет в крас-
нопахорской клиентской службе по адресу: 
с. Красная Пахра, д. 21, или по телефону: 
8 (499) 941-10-44.

Городская горячая линия проконсульти-
рует по интересующим вопросам ежедневно 
с 08.00 до 20.00 по многоканальному теле-
фону: 8 (495) 221-02-82.

Краснопахорские 
«олимпийцы» – призеры 
престижных соревнований

Воспитанники краснопахорского 
«Олимпа» достойно защищают честь сво-
его клуба на престижных соревнованиях. На 
состоявшемся недавно в Саранске первом 
в этом году этапе Кубка России по велоспор-
ту-ВМХ наш гонщик Дмитрий Шигорцов, 
выступавший в составе сборной Москвы, 
стал бронзовым призером среди мальчиков 
2006–2007 года рождения.

На февральском первенстве Москвы по 
кикбоксингу К-1 почетное третье место 
в состязаниях среди мужчин до 75 кг занял 
краснопахорец Алексей Ермаков, а другой 
воспитанник Сергея Миронова – Александр 
Коростелев – завоевал серебряную медаль 
среди юношей.

Мы учимся в новом формате!

Кадетские классы пригласили всех 
желающих на «Казачий сполох». Зазву-
чали стихи и песни о казачестве, ребята 
исполнили танцы с нагайкой – атмосфера 
событий напоминала известные шолохов-
кие сюжеты... Затем кадеты показали свое 
мастерство в сборке-разборке автоматов 
и устроили прямо в классе электронный 
тир. Пострелять из винтовки мог каждый 
желающий, результаты тут же появля-
лись на экране.

А тем временем, словно в лабораторной 
тишине, ребята из других классов этажом 
выше изучали под микроскопом строение 
эритроцитов крови человека и лягушки. 
Сравнивали, определяли отличия и делали 
далеко идущие выводы – за счет чего клетки 
крови человека могут захватывать больше 
кислорода.

Погружение в мир знаменитых «Окон 
РОСТа» происходило на мастер-классе 
«Революция в языке». Школьниками предло-

жили нарисовать современные плакаты, 
используя популярные лексику призыв-
ных плакатов советской эпохи. В результате 
родились лозунги: «Долой лениться – даешь 
грамоте учиться!», «Грамота – дорога в буду-
щее. С ней мы построим новые города!»

Инженерная мысль кипела в другом каби-
нете – старшеклассники мастерили меха-
нический транспортир и другие приборы 
из привычных пластиковых бутылок и ста-
рых компьютерных дисков. Парни умело 
обращались с электрическими отвертками 
и другими инструментами из набора совре-
менных мастеров на все руки.

Куда ни загляни – везде было интересно! 
О математических чудесах и тайнах листа 
Мебиуса можно было узнать на необыч-
ном уроке по высшей математике, смасте-
рить тряпичную куклу своими руками – на 
мастер-классе по рукоделию, сразиться за 
короля и королеву – в шахматном турнире, 
поговорить о психологии и проблемах 
воспитания – в школе медиации. А фойе 
второго этажа на время превратилось 

в большой танцпол, где для ветеранов 
провели мастер-класс по танцевальному 
флешмобу.

Формат фестиваля показал возможно-
сти современной московской школы, гости 
с удовольствием порадовались успехам ребят 
и педагогов, зарядились большим позитив-
ным настроем.

Простое кружево судьбы
Краснопахорская земля славится своими 

долгожителями, Евдокия Михайловна 
Самойлова – одна из них. Недавно она отме-
тила 90-летний юбилей и на своем веку 
повидала немало. Но, несмотря на то, что 
она прожила свой век обычной деревенской 
жизнью, много интересного и удивитель-
ного было в ее судьбе.

Трудиться пришлось с малолетства, отец 
умер еще до войны, в семье подрастало трое 
детей. В 12-летнем возрасте она пошла рабо-
тать вышивальщицей-надомницей в артель 
от Вороновской ткацкой фабрики. Выши-
вала крестиком полотно, из которого шили 
мужские рубашки и другую одежду. Потом 
научилась вязать крючком и спицами и так 
бы, наверное, рукодельничала и дальше, если 
бы не война.

Жили они в деревне Троица, что неда-
леко от Вороново. Мать работала на скотном 
дворе, старшую сестру призвали на трудо-
вой фронт. А ее, среднюю дочь, отправили 
работать на МТС, там давали хлебный паек. 
И вот чтобы выжить, пришлось 14-летней 
Дуне осваивать трактор. Три года работала 
на прицепе, а потом еще четыре – за рулем 
трактора, пахала наравне со взрослыми.

Потом трудилась в колхозе на подсоб-
ных работах, счетоводом, пахарем. Замуж 
вышла в 20 лет. С Сашей Самойловым были 
знакомы с детства, вместе ребячьей вата-
гой бегали по родной деревне. В 17 лет его 
призвали на фронт, вернулся он уже возму-
жалым мужчиной. Ранение, полученное на 
фронте, дало отметку на всю жизнь – ходил, 
прихрамывая. Но на танцы в клуб спешил 
со всей молодежью! Спустя три года после 
войны они с Евдокией поженились.

Муж работал токарем на Бабенской 
фабрике игрушек, вытачивал полуфабри-
каты из древесины – матрешки, пирамиды, 
яйца. А молодая жена стала ему помогать – 
освоила профессию полировщицы. И опять 
стала надомницей. Кое-что из тех игрушек 
до сих пор хранится в доме Самойловой – 
большие нарядные матрешки украшают 

платяной шкаф.
Вскоре как инвалиду войны мужу выдали 

участок под строительство дома – в Красной 
Пахре. Дом строился, в семье подрастали 
трое дочерей. В Красную Пахру на улицу 
Мира они переехали все вместе в 1959 году.

Со сменой места жительства пришлось 
Дуне поменять и место работы – ее позвали 
работать завхозом в соседний пионерский 
лагерь «Соловушка». Летом здесь отды-
хали дети, но на зиму лагерь не закры-
вался, основной персонал работал круг-
логодично. Работа у Евдокии Михайловны 
оказалась совсем не скучной, ведь на попе-
чении Самойловой был целый живой уголок, 
главным героем которого была медведица 
Машка! 17 лет ухаживала за ней Евдо-
кия Михайловна. Вырастила как ребенка. 
И медведица была очень привязана к своей 
хозяйке, следила за ней из своего вольера. 
И поэтому часто, когда кто-то искал завхоза, 
ему советовали посмотреть на Машку – куда 
она смотрит, там и Соловьева. Дочь Галина 
часто заходила к матери на работу и тоже 
подружилась с медведицей. Вспоминает, 
как собирала с Машки пух, пряла из него 
пряжу и вязала варежки.

К рукоделию Евдокия Михайловна при-
учала всех своих дочерей. И сама в свобод-
ное время могла вечерами сидеть за вяза-
нием – свитеры, кофты, шапки вязала для 
всей родни. И крючком любила работать. 
Модными кружевными салфетками, накид-
ками и подзорами тогда принято было укра-
шать дома. Многие из этих изделий хранятся 
теперь на дальних полках шкафов.

В 1984 году Евдокия Михайловна ушла 
на пенсию, но без дела, конечно, не оста-
лась. Развила подсобное хозяйство – купила 
овец, поросят и козу. На вопрос, когда же 
и как отдыхала, ветеран со смехом отве-
чает: «Отдыхали мы в больницах! Когда врач 
скажет, что надо подлечиться... Путевки от 
работы в санатории мне предлагали, но без 
мужа-то я не уеду. А если вместе с ним отды-
хать, то на кого хозяйство оставить?».

Со временем дочери создали свои семьи, 
стали подрастать внуки. В праздники все 
спешили в гости к бабушке, в Красную 
Пахру. Тут и пироги с разными начинками, 
и домашние соленья...

И сегодня большая родня Евдокии 
Михайловны живет поблизости. А старшая 
дочь, Галина, переехала к матери из Москвы 
четырнадцать лет назад, когда не стало отца.

Нынешний дом Евдокии Михайловны 
совсем не тот, что когда-то они строили 
вместе с мужем. От старого строения 
остался лишь фундамент. Дом постепенно 
перестраивали, расширяли. Сегодня в нем 
много комнат, уютно, есть все удобства. 
Большой рыжий кот Мурзик – отдельная 
любовь Евдокии Михайловны. Кот любит 
пристроиться рядом с хозяйкой на диване, 
когда та смотрит телевизор.

«Мама у нас в курсе всех событий, – 
рассказала Галина – Следит за всеми ново-
стями, смотрит политические передачи. И в 
свои 90 не любит сидеть сложа руки. Может 
и суп сварить, и убраться по дому».

Открытое, доброе и улыбчивое лицо 
Евдокии Михайловны не выдает ее почтен-
ный возраст. А на традиционный вопрос 
о секрете долголетия, она отвечает: «Жили 
мы весело, дружно. И всегда друг другу 
помогали. Вот и весь секрет».

Продолжение. Начало на стр. 1
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Дата Праздники Храм Архангела Михаила и чуда 
его в Хонех в Былове г. Москвы

Храм Преподобного и благо-
верного князя Олега Брян-
ского в Минзаге г. Москвы

Храм
Иоанна Богослова

с. Красное

Храм Рождества Христова в Вар-
варине г. Москвы

9 марта
пятница

Первое (IV) и второе (452) обретение 
главы Иоанна Предтечи

Литургия Преждеосвящен-
ных даров 8.00 Соборование 9.00

Исповедь, часы, изобрази-
тельны, вечерня с литургией 
Преждеосвященных даров

9.00

Таинство соборования 
(Елеосвящение) 12.00

10 марта
суббота

Свт. Тарасия, патриарха Константино-
польского (поминовение усопших)

Божественная Литургия
Панихида 8.00

Всенощное бдение 
с выносом Креста 
Господня

17.00

Исповедь, литургия, 
панихида 9.00

Исповедь, литургия.
По окончании литургии – 
Великая панихида

9.00
Таинство Елеоосвящения 
(общее соборование) 10.30

Всенощное бдение 17.00 Всенощное бдение, 
исповедь 15.00Всенощное бдение с выно-

сом Креста Господня 17.00

11 марта
воскресенье

Неделя 3-я Великого поста, Кресто-
поклонная.
Свт. Порфирия, архиеп. Газского

Молебен с водоосвящением 8.00 Божественная литур-
гия
св. Василия Великого

9.00 Исповедь, литургия 9.00 Исповедь, литургия 9.00Божественная литургия
св. Василия Великого 8.30

15 марта
четверг

Иконы Божией матери, 
именуемой «Державная»

Литургия Преждеосвящен-
ных даров 8.00

Соборование 9.00
Всенощное бдение 15.00

17 марта
суббота

Блгв. кн. Даниила Московского
(Поминовение усопших)

Божественная литургия
Панихида 8.00

Всенощное бдение 17.00
Исповедь, литургия, 
панихида 9.00

Исповедь, литургия.
Великая панихида 9.00

Всенощное бдение 15.00Всенощное бдение 17.00 Всенощное бдение 17.00

18 марта
воскресенье

Неделя 4-я Великого поста.
Прп. Иоанна Лествичника

Молебен с водоосвящением 8.00
Божественная литур-
гия св. Василия Вели-
кого

9.00 Исповедь, литургия 9.00 Исповедь, литургия 9.00
Божественная литургия
св. Василия Великого 8.30

Таинство Елеоосвящения 
(общее соборование) 10.30

20 марта
вторник

40 мучеников, в Севастийском озере 
мучившихся

Литургия Преждеосвящен-
ных даров 8.00

Исповедь, часы, изобрази-
тельны, вечерня с литургией 
Преждеосвященных даров

9.00

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

Следите за исправностью электросети

«Семеновна» с нами! Мы – одна команда!

Любой человек будет сторониться 
искрящейся электрической розетки, 
и  при этом будет осознанно понимать, 
что она подлежит ремонту. Эта неис-
правность поддается зрительной оценке. 
Линии электросети, проведенные вну-
три стен, скрыты от взгляда, поэтому 

состояние электрической сети (проводов, 
кабелей, электрических розеток) нужно 
держать под контролем. В  случае выяв-
ления неисправностей, не занимайтесь 
самостоятельной диагностикой элек-
тросети и ее ремонтом.

Региональный отдел Главного управ-
ления МЧС России по г. Москве преду-
преждает: не допускайте одновремен-
ное включение сразу нескольких мощных 
электробытовых приборов – это приводит 
к  перегрузке электросети и  повышению 
риска пожарной опасности.

Тел. пожарной охраны – 101, 01
Единый телефон доверия

Главного управления МЧС России по 
г. Москве: (495) 637-22-22

Знаковое событие состоялось в ми нув-
шее воскресенье в Красной Пахре – откры-
тый фестиваль народного творчес-
тва «Семёновна», посвященный памяти 
заслуженного работника культуры 
Московской области, лауреата междуна-
родных и  всероссийских конкурсов Вален-
тины Семеновны Решетниковой, дол-
гое время руководившей народным хором 
Дома культуры «Звездный».

Прологом фестиваля стал показ 
видео сюжета о  творческой и  концерт-
ной деятельности В.С. Решетниковой и ее 
хора. Открывая фестиваль, директор ДК 
«Звездный» Ольга Королева сказала про-
никновенные слова в адрес этого яркого, 
талантливого человека и  поблагода-
рила всех, кто откликнулся на приглаше-
ние принять участие в  фестивале. Слова 
большой благодарности в  адрес орга-
низаторов мероприятия высказала дочь 
В.С.  Решетниковой  – Оксана Решетни-
кова.

Концертную программу открыла всем 
известная песня «Семеновна» в  исполне-
нии ансамбля народной музыки «Жар-
Птица» из Дома культуры «Апрелевка». 

Много замечательных, интересных твор-
ческих коллективов из Новой Москвы 
и Московской области собрал «Звездный» 
в  этот вечер. Своими яркими концерт-
ными номерами зрителей порадовали 
детские фольклорные ансамбли и  про-
славленные хоровые коллективы из Наро-
Фоминского района, Первомайского 
и  Михайлово-Ярцевского поселений, 
городкого округа Московский и, конечно, 
из Красной Пахры.

Мощным завершающим аккордом 
праздника стало выступление ведущего 
творческого коллектива города Москвы  – 
хора русской песни ДК «Звездный», чья 
творческая биография навсегда будет 
связана с  именем Валентины Семеновны 
Решетниковой.

Активисты ученического само-
управления Краснопахорской школы 
успешно выступили на городском кон-
курсе «Вожатый и его команда». Городской 
финал состоялся на базе московского 
образовательного центра «Команда», что 
в Истринском районе Подмосковья.

Сюда съехались призеры окружных 
и  районных этапов конкурса из 26 школ 
Москвы. Четыре дня выездной сессии 
активистов были наполнены большой 
программой  – тренинги, квесты, твор-
ческий марафон и  сам конкурс «Вожа-
тый и  его команда». В  этом году году он 
проходил по двум номинациям: «Дебют» 
и  «Мастера». Краснопахорская команда 
под руководством педагога-организатора 
Михайловской Софьи Георгиевны высту-
пала по второй номинации.

Перед конкурсом были разыграны 
задания. Нашим ребятам выпал проект 
«Улучшение территории вокруг школы». 
Необходимо было разработать электрон-
ную презентацию проекта и защитить его 
перед жюри.

На создание презентации отводи-
лось по четыре часа в  течение двух дней. 

В итоге краснопахорские школьники, а это 
шесть старшеклассниц  – Катя Ендукина, 
Даша Фетисова, Ирина Юносова, Аня 
Ваганова, Настя Шаблицкая и  Аня Сере-
брякова – представили свой проект в гра-
фических формах. Вокруг абстрактного 
здания школы разместились спортив-
ная площадка, аллеи деревьев, лавочки, 
клумбы и  даже мини-огород. Во время 
конкурса состоялись также соревнования 
и среди вожатых.

Шестое место из двадцати  – хороший 
результат для команды нашей школы,, 
впервые принявшей участие в  подобном 
конкурсе. А  главное, активисты полу-
чили новый полезный опыт коллективной 
работы.

Администрация 
Краснопахорского поселения

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ

с днем рождения общественного 
советника 

Горемыкину 
Екатерину Евгеньевну!

Свободная цена


