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Красная Пахра

Объединяющая  
роль культуры

2 4  м а р т а  в 
н а ш е й  с т р а н е 
отмечается День 
работников куль-
т уры. Это боль-
шая армия людей, 
которые трудятся 
в  многогранной 
сфере: работники 
домов культуры, библиотек, детских школ 
искусств, руководители и участники коллек-
тивов художественной самодеятельности, 
ветераны труда этой отрасли.

Культура в нашем обществе играет поис-
тине объединяющую роль, ведь все мы 
любим праздники, с удовольствием ходим 
на концерты, выставки и народные гуля-
ния. Работники учреждений культуры дарят 
людям радость и хорошее настроение, своим 
мастерством наполняя нашу жизнь яркими 
впечатлениями.

Благодаря знаниям, опыту и энтузиазму 
работников культуры достижения прошлых 
эпох становятся достоянием современности, 
а каждое новое поколение учится понимать 
и ценить прекрасное.

Уважаемые труженики культуры, при-
мите слова признательности за ваше мас-
терство, неустанное творчество и предан-
ность профессии. Пусть ваша неиссякаемая 
энергия и неутомимая деятельность будут 
всегда востребованы!

Вдохновения, успехов, здоровья и сча-
стья вам!

Глава администрации 
Наталья Парфенова

Приглашаем на театральный фестиваль
Окружной фестиваль «Красная линия», посвященный 
Дню театра, пройдет в ДК «Звездный» 25.марта. Свои 
постановки покажут любительские коллективы Новой 
Москвы. Начало в 12.00.

Отчетно-выборная конференция  
Совета ветеранов
31 марта в ДК «Звездный» состоится отчетно-выборная 
конференция ветеранской организации поселения Крас-
нопахорское. В повестке дня – отчет председателя Совета 
ветеранов, выборы актива. Начало в 12.00.

Не забудьте сделать вакцинацию
Продолжается вакцинация против бешенства домаш-
них животных. Прививочные пункты будут работать 22 
марта в деревне Шарапово с 10.00 до 11.00, 3 апреля – в 
Былово с 14.00 до 15.00, в Малыгино с 15.30 до 16.30.

Герои живут рядом

Фотовыставка «Имена Новой Москвы» 
открылась в минувшие выходные в Доме 
культуры «Звездный» в Красной Пахре и в 
Доме культуры «Юбилейный» в Былово.

Это единый проект, созданный для 
людей и про людей, жителей ТиНАО, чьими 
достижениями гордится Новая Москва. Бла-
годаря совместным усилиям работников 
досуговых учреждений и местной админи-
страции фотовыставка дает возможность 
лучше узнать людей, которые живут рядом 
и которые сделали много полезного для 
развития своего края. Особенно это важно 

для молодежи и для тех, кто недавно живет 
в Краснопахорском.

Большой фотостенд, расположенный 
в фойе ДК «Звездный» привлекает внима-
ние всех входящих. Люди останавливаются, 
читают фамилии, находят знакомые лица, 
с удовольствием фотографируются на фоне 
выставки и делают селфи с кем-то из героев.

В сопроводительном буклете, выпущен-
ном администрацией поселения, говорится: 
«Проходят годы, столетия, многое меняется 
в нашей жизни, но по-прежнему рождает 
российская земля людей, страстно любя-

щих свое Отечество, свой народ, делающих 
историю своей малой родины...».

Про многих людей, чьи фотографии 
представлены на стенде, не раз писала наша 
газета – ветераны войны, мастера спорта, 
воины-интернационалисты, бывшие доярки, 
ведущие работники культуры и образова-
ния... За каждым именем – своя удивитель-
ная история. Выставка лишний раз напо-
минает нам, что герои подчас живут рядом 
с нами. И каждый из нас может вписать 
собственную строку в биографию своего 
поселка, города или страны.

Московские школы дают 
качественное образование. Это 
касается большинства школ 
города. Об этом рассказал Сергей 
Собянин на встрече с представи-
телями образовательного сообще-
ства по вопросам стратегии раз-
вития образования до 2025 года.

По словам мэра, таких резуль-

татов удалось достичь благодаря 
серьезным изменениям в образо-
вательной системе столицы, кото-
рые произошли в последнее время.

«Мы с вами прошли большой 
путь структурных изменений, уси-
ления материальной базы, самих 
подходов к образованию. Каче-
ство знаний выпускников по всем 
парамет рам стало в два раза лучше 
и выше, чем было на старте. Это 
подтверждено и международными 
исследованиями, и результатами 
ЕГЭ, олимпиад», – рассказал мэр 
Москвы.

Сергей Собянин также отме-
тил, что страна и мир продолжают 
быстро меняться: «Перед нами – 
новые задачи, новые вызовы, 
к которым, конечно, наша школа 
должна быть готова».

Директора школ на одной из 
встреч просили вместе разрабо-
тать стратегию видения будущего 
московского образования: как оно 
будет развиваться, какие приори-
теты необходимо выстроить, какие 
задачи».

Педагогическое сообщество 
начнет разработку такой страте-
гии, которая потом будет пред-
ложена для обсуждения. Сергей 
Собянин также выразил надежду, 
что московские учителя, ведущие 
вузы города, эксперты активно 
включатся в этот процесс.

Руководитель городского 
департамента образования Исаак 
Калина рассказал, что будет объ-
явлен конкурс на лучшие пред-
ложения в стратегию столичного 
образования.

Стратегия развития столичного образования
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18 марта свой профессио-
нальный праздник отметили 
работники жилищно-комму-
нального хозяйства. Жизне-
деятельность предприятий 
и  учреждений, благополучие 
каждого дома во многом зави-
сит от устойчивости и надеж-
ности этой сферы.

Подрядными организа-
циями в  поселении Красно-
пахорское проводится боль-
шая работа по содержанию 
и  ремонту жилого фонда, бла-
гоустройству населенных пун-
ктов. Приятно отметить, что 
наше поселение – в числе луч-
ших в  ТиНАО по вопросам 
ЖКХ.

Из года в  год мы наблю-
даем положительные пере-
мены в этой сфере. От качества 
работы предприятий ЖКХ, 
благоустроенности террито-
рий, оперативного решения 
бытовых проблем напрямую 
зависит уровень жизни и  нас-
троение людей, а  в целом  – 
поступательное развитие посе-
ления. И  мы верим в  новые 
успехи на этом направлении.

Ключевая отрасль, 
наш надежный тыл
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Проект «Активное 
долголетие»: включайся!

Как уже сообщалось, мэром Москвы 
утвержден первый в России проект по 
активному долголетию, направленный на 
расширение возможностей участия граждан 
старшего поколения в культурных, обра-
зовательных, физкультурных, оздорови-
тельных и иных досуговых мероприятиях. 
Пожилые люди стремятся получить больше 
возможностей для активной насыщенной 
жизни, чтобы сохранять хорошее здоровье и 
бодрость на максимально длительное время.

В прошедшее воскресенье представители 
Троицкого центра социального обслужива-
ния организовали в ДК «Звездный»  выезд-
ную мобильную площадку, на которой рас-
сказали местным жителям о возможнос тях 
проекта.

Так, в рамках реализации этого проекта 
клиентская служба поселения Краснопа-
хорское проводит набор пенсионеров на 
бесплатной основе для занятий по следую-
щим направлениям:
Английский язык – школа № 2075, занятия по 
понедельникам и четвергам, с 16.00 до 17.00.
Русские народные танцы – ДК «Звездный», 
занятия по вторникам и четвергам, с 11.00 
до 12.00.
Бисероплетение – ДК «Звездный», занятия 
по понедельникам и средам с 10.30 до 11.30

Начало занятий – 1 апреля 2018 года.
Сотрудники Троицкого ЦСО также рас-

сказали, что идя навстречу многочисленным 
пожеланиям жителей Краснопахорского, в 
мае в ДК «Звездный» возобновятся танце-
вальные занятия в стиле «Зумба». Также 
в теплое время года в спортивном парке 
«Красная Пахра» вблизи Былово будут орга-
низованы занятия по фитнесу.

Для подачи заявления необходимо обра-
титься с документами (паспорт, пенсион-
ное удостоверение, СНИЛС) в клиентскую 
службу Краснопахорского по адресу: с. Крас-
ная Пахра, д. 21. Тел: 8 (499) 941–10–44.

Отдохнули душой, зарядились позитивом

Главное – творческий подход!

Богатый калейдоскоп культурных собы-
тий был организован для жителей поселе-
ния 18 марта на площадках ДК «Звездный» 
и ДК «Юбилейный». Да и яркое мартовское 
солнце так и призывало выйти людей на 
улицу, разделить вместе с друзьями радост-
ное весеннее настроение.

Развлекательные программы, уличные 
забавы, конкурсы, выставки, мастер-классы – 
каждый мог выбрать, что нравится. При-
ятные сюрпризы ждали зрителей во время 
концертной программы «Душа моя – в песне 
России» в ДК «Звездный». Помимо любимых 
местных творческих коллективов красно-
пахорцев порадовали своими выступлени-
ями заслуженные артисты РФ Татьяна Чер-
няева, Василий Пьянов и Вячеслав Козлов. 
А жителей Былово пригласили на уникаль-
ный мастер-класс – участники театрального 
коллектива «Арлекин» показали, как дела-
ются «с нуля» постановки театра теней.

Молодежная палата Краснопахор-
ского подготовила разноплановую игро-
вую программу для детворы. На площадке 
у ДК «Звездный» были организованы под-
вижные игры и веселые конкурсы, на волей-
больной площадке работал выездной пейнт-
больный тир, в зимнем саду Дома культуры 
ребята с удовольствием поучаствовали в шоу 
мыльных пузырей, мастер-классах по аква-
гримму и прикладному творчеству.

Внимание многих, конечно, притяги-
вала и «фотосушка», развернутая у входа 
в «Звездный», – на цветных фотографиях 
люди с удивлением и радостью находили 
себя и своих знакомых.

Для всех желающих была организована 
полевая кухня с вкусной кашей и горячим 
чаем, работали и торговые палатки «МосЕда» 
с выпечкой и разнообразной гастрономиче-
ской продукцией.

Жители получили в этот день массу 
положительных эмоций, отдохнули душой, 
зарядились хорошим настроением.

Можно сказать эти слова стали деви-
зом жизни для Ларисы Михайловны Матве-
евой, ведущего методиста Дома культуры 
«Звездный». Многие даже не подозревают, 
что помимо педагогического образования 
она имеет диплом инженера-химика, долгое 
время проработала на одном из промыш-
ленных предприятий в Калуге. Но когда 
в конце 90-х годов пришли новые экономиче-
ские реформы, и заводы стали закрываться, 
ей пришлось круто поменять свою работу. 
Выручило то, что с детства она любила 
шить. Для кукол, для себя. 

Подруга предложила вести кружок 
кройки и шитья в городском доме детского 
творчества. Тогда были очень популярны 
куклы Барби, именно одежду для этих 
заморских красавиц Лариса Михайловна 
учила шить девочек-подростков – сама 
придумывала фасоны, подбирала ткани 
и т.д. Платья были маленькими произве-
дениями искусства, их часто стали демон-
стрировать на выставках, о мини-ателье 

для кукол сняли фильм, после чего сама 
Лариса Михайловна стала вести темати-
ческую передачу на местном телевидении. 
Постепенно кружок кройки и шитья пре-
вратился в нечто большое – клуб по инте-
ресам. В большой общей комнате была 
и швейная мастерская, здесь делали и дру-
гие различные поделки, а у самовара устра-
ивались посиделки с рассказами о народ-
ных традициях.

Опыт такой клубной работы как нельзя 
кстати пригодился Ларисе Михайловне 
позднее, когда по воле судьбы в 2000 году 
она переехала в Москву, а с 2001 года стала 
работать в Доме культуры «Звездный». 
Здесь ее кружок «Шью на Барби» тоже стал 
популярен. Правда, со временем название 
кружка пришлось поменять на «Ателье для 
кукол» – Барби потеснили другие, новые 
куклы, которых девчонкам тоже хотелось 
приодеть по-модному.

«Сколько самых разных нарядов было 
шито-перешито за эти годы! – рассказы-

вает Лариса Михайловна. – Конечно, в пер-
вую очередь всем девочкам хотелось иметь 
настоящих принцесс, поэтому и платья 
шили соответствующие – длинные, пыш-
ные, воздушные, со множеством украшений. 
Помимо бальных платьев шили и множество 
других нарядов – современные костюмы, 
юбки, блузки, шляпки. Кто-то из девочек 
даже соорудил со временем дом для кукол, 
где можно было играть в свое удовольствие. 
А сегодня мода диктует уже другие законы – 
девочки хотят шить современную одежду 
из бифлекса, лайкры, трикотина и других 
современных тканей».

Конечно, все, что шьют юные мастерицы, 
остается у них, но отдельные экземпляры 
пополняют коллекцию кружка. Работы вос-
питанниц Ларисы Михайловны Матвеевой 
постоянно демонстрируются на выставках 
прикладного творчества и получают заслу-
женные награды.

Также вместе с руководителем танце-
вального коллектива «Росточек» Еленой 
Михайлиной они придумывают и шьют кос-

тюмы для театральных и хореографических 
коллективов Дома культуры!

А сама Лариса Михайловна реализует 
свой творческий потенциал не только в этом. 
При Доме культуры «Звездный» под ее руко-
водством проводятся различные меропри-
ятия клубов «Горенка» и «Эрудит». Осо-
бое значение Лариса Михайловна придает 
пропаганде народных традиций, поэтому 
так много экспонатов ею лично было сде-
лано для оформления клубного помещения 
в русском стиле.

Среди краснопахорцев популярен и дру-
гой проект, который пять лет назад начала 
Л.М. Матвеева – «Модное детство». Сколько 
радости принес он детям и мамам за эти 
годы!

...Сегодня, пожалуй, ни один праздник, 
проводимый ДК «Звездный», не остается без 
участия ведущего методиста. Лариса Михай-
ловна разрабатывает сценарии, обсуждает 
с коллегами новые идеи и «фишки» – все 
для того, чтобы каждое новое мероприятие 
было зрелищным и интересным!
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НОВОСТИ
Спортивные эстафеты  
в честь женского праздника

Разнообразные спортивные состязания 
состоялись в поселении Краснопахорское 
в честь Международного женского дня. На 
базе спортивного клуба «Красная Пахра» 
прошла традиционная спартакиада Совета 
ветеранов. Энергии и спортивного азарта 
пенсионерам не занимать, поэтому на всех 
этапах состязаний было шумно и весело. 
Ветераны показали себя на эстафете с мячом, 
в настольном теннисе, дартсе, стритболе и  
шашечном турнире. За шахматной доской 
к ветеранам присоединилась и глава адми-
нистрации Наталья Парфенова. Она разде-
лила с ними радость спортивного азарта и 
поздравила женщин с прекрасным весенним 
праздником.

Азартными и захватывающими были 
и игры на волейбольном турнире «Кубок 
вызова» в краснопахорской школе. Играли 
команды детей, родителей и сотрудников 
школы. Турнир шел по олимпийской системе, 
в напряженном противостоянии победу 
одержала команда родителей.

А 8 марта любители лыжного спорта 
встретились на трассе в Варварине, где про-
шла традиционная командная эстафета. В 
гонках приняли участие и взрослые спорт-
смены, и совсем юные. Болельщики активно 
поддерживали своих друзей и близких, а 
девушки, конечно, выиграли вдвойне – это 
был их день!

В домах обновляют подъезды
Близятся к завершению ремонтные 

работы в многоквартирных домах поселе-
ния Краснопахорское. 

В селе Красное в домах №№ 1 и 5А и в 
доме № 24 в Красной Пахре  строители обно-
вили подъезды. Теперь здесь установлены 
новые входные металлические двери, осве-
тительные приборы, стены выровнены и 
покрашены в светлые тона, на лестничных 
площадках появилась новая плитка, свежей 
краской покрашены и лестничные пролеты. 
Временные неудобства жители переносят с 
пониманием, ведь дома преобразятся после 
ремонта!

В прошлом году подрядными организа-
циями был выполнен большой объем – в 
домах поселения был отремонтирован 21 
подъезд. В этом году по плану ремонт прой-
дет в 15 подъездах. На очереди – ремонт в 
доме № 16 в Красной Пахре.

«Зарница» – не просто игра!
Игра «Зарница» 

известна разным 
поколениям,  и 
интерес к ней не 
угасает и по сей 
день, что доказала 
совсем недавно 
молодежь Крас-
ной Пахры. 

В воскресный день в парке Победы в 
Красной Пахре состоялись зимние игры 
«Зарницы». В них приняли участие учащиеся 
с 5 по 10 классы, всего три команды. 
Несколько этапов предстояло преодолеть 
ребятам – преодоление полосы препятствий, 
отжимание, надевание противогаза на ско-
рость, оказание медицинской помощи и 
другие состязания.

Соревнования были захватывающими,  
они дали возможность каждому проверить 
себя на прочность, проявить характер и 
стремление к победе. В итоге лучше всех 
оказались пятиклассники! Они проявили 
больше собранности и умение действовать 
в команде.

Победители были награждены дипло-
мами, а также получили ценные подарки – 
школьные рюкзаки. Другие призеры «Зар-
ницы» получили в награду спортивный 
инвентарь.

Ветераны и молодежь: мы вместе!
Вот уже два месяца Молодежная палата 

поселения Краснопахорское совместно 
с Советом ветеранов реализуют волон-
терский проект «Мы вместе!». Молодые 
активисты, учащиеся старших классов 
приглашают ветеранов в школу, где про-
водят для них различные тематические 
занятия.

Первый мастер-класс был посвящен 
современным настольным играм. Так, пен-
сионеры научились играть в «Крокодила» – 
когда при помощи описаний нужно отга-
дывать карточку с каким-то изображением. 
«Это было так увлекательно, нам очень 
понравилось! – поделилась Таиса Алек-
сандровна Калягина. – Мы столько смея-
лись, когда отгадывали слова! Девчонки – 
молодцы!»

Во время второй февральской встречи 
молодежь пригласила ветеранов сесть за 
компьютеры, чтобы подробно расска-
зать, как работает электронный портал 
«Бессмертный полк». Стоит ли говорить, 
насколько важно это для тех, кого мы назы-
ваем «дети войны». Волонтеры показали, 
как можно работать с базой данных этого 
сайта, как находить и вносить имена род-
ственников – участников Великой Отечес-
твенной войны. Активист Мария Ивановна 
Шумилина рассказала, что ветераны прямо 

на занятии смогли отметить на сайте имена 
своих близких.

В первую субботу марта ребята пригла-
сили большую группу ветеранов в школу 
на фестиваль «Наши общие возможности». 
В холле второго этажа педагог-организатор 
Софья Георгиевна Михайловская вместе 
со старшеклассницами провели для пен-
сионеров мастер-класс по танцевальному 
флешмобу. Оказалось, это совсем не трудно – 
синхронно и под музыку выполнять веселые 
движения! Флешмоб в исполнении ветера-
нов получился очень зрелищным!

Играй, музыкант!
В семье Елены Евгеньевны Усовой, дирек-

тора Краснопахорской ДШИ, все любили 
музыку, папа хорошо пел, а его брат играл 
на баяне. Он-то и предложил своей племян-
нице записаться в только что открывшу-
юся в Троицке музыкальную школу. Проблем 
с выбором инструмента у школьницы не 
было – только баян, хотелось научиться 
играть лучше других! На первом прослуши-
вании Лена угадала все ноты, ее с радостью 
взяли, несмотря на то, что баян – совсем не 
девичий музыкальный инструмент.

С той поры прошло много лет, но тот 
детский выбор определил дальнейшую 
музыкальную стезю Елены Евгеньевны. 
Музыкальная школа, областное музыкаль-
ное училище, институт культуры в Рязани, 
и неизменно одно и то же отделение – народ-
ные инструменты.

И так уж само собой получалось, что 
везде, где приходилось работать – в воро-
новской музыкальной школе и ее филиале 
в Михайлово-Ярцевском поселении – Елена 
Усова создавала ансамбли народных инстру-
ментов: «Это же так здорово, когда народ-
ники могут собраться вместе, что-то приду-
мать и сыграть, как единый оркестр!».

Открытие детской школы искусств в 2000 
году в Красной Пахре напрямую было свя-
зано с открытием Дома культуры «Звезд-
ный». Здесь решено было разместить ДШИ, 
а Елена Усова стала ее директором. В школе 
открыли три отделения – музыкальное, 
изоб разительное, хореографическое.

И до сих пор, совмещая руководящую 
работу, Елена Евгеньевна обучает ребят игре 
на баяне. Кстати, в Краснопахорской ДШИ 
преподает педагог троицкой музыкальной 
школы, у которой когда-то училась Елена 
Усова – Григорьева Ольга Михайловна.

Казалось бы, откуда у современной моло-
дежи интерес к народным инструментам? 
Оказывается, есть. Елена Усова рассказала: 
«Когда один из наших учеников – Октавиан 
Захария – захотел освоить еще один музы-
кальный инструмент, я предложила баян. 
Как раз департамент культуры приобрел 
для школы новый мини-баян. И после того, 
как мальчик впервые выступил с ним на 
концерте, у ребят появился интерес к этой 
симпатичной миниатюрной «игрушке», они 
рассматривали его и говорили: «Какой при-
кольный, маленький, удобный!..». Сейчас на 
баяне учатся играть и другие ребята. К нам 
даже из Первомайского на занятия ездит 
один мальчик, который раньше жил в Мин-
заге, не хочет бросать школу».

Воспитанники ДШИ – постоянные участ-
ники и призеры окружных и региональных 
творческих конкурсов и фестивалей, а сама 
краснопахорская школа является методи-
ческим объединением для школ искусств 
ТиНАО. 

Широко известен и ансамбль педагогов 
Краснопахорской ДШИ «Московская кару-
сель», которым руководит Елена Евгеньевна. 
Кстати, она сама владеет всеми музыкаль-
ными инструментами в ансамбле – домра, 

балалайки – контрабас и альтовая, аккордеон 
и, конечно, баян. «Московская карусель» – 
лауреат многих престижных фестивалей 
в нашей стране и за рубежом.

«Мы стараемся искать что-то новое для 
своего репертуара, – говорит Е. Усова. – 
Например, недавно в нотном магазине 
в Санкт-Петербурге я нашла пьесу для 
ансамбля народных инструментов и фор-
тепиано. У нас есть замечательный солист – 
преподаватель пианист, выпускница 
института Гнесиных, Анастасия Юрьевна 
Кузнецова. Вместе с фортепиано ансамбль 
заиграл другими красками! И когда нам 
вместе с детьми удается выезжать куда-то на 
конкурс и выступать – это всегда праздник!».
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8 апреля 2018 года в России отмечают 
День сотрудников военных комиссариатов. 
В этот день в 1918 году декретом Совета 
народных комиссаров «Об учреждении 
волостных, уездных, губернских и  окруж-
ных комиссариатов по военным делам» 
были учреждены военкоматы. По всей 
стране создавалась единая сеть местных 
органов военного управления.

Молодая республика Советов после 
революции в  октябре 1917 года одной из 
главных задач считала создание профес-
сиональной действующей армии, хорошо 
подготовленной и  обученной, способной 
отражать нападение любого противника. 
И вот уже на протяжении 100 лет военные 
комиссариаты органично слиты с  исто-
рией создания и  развития Вооружен-
ных Сил в  стране, продолжают вносить 
достойный вклад в  решение важнейших 
государственных задач по обеспечению 
обороноспособности страны.

Исключительно важную роль сыграли 
военные комиссариаты в  годы Великой 
Отечественной войны 1941–1945 г.г. Бла-
годаря их активной и  напряженной дея-
тельности уже в  первые самые тяжелые 
дни войны удалось провести мобили-
зацию людских ресурсов и  техники из 
народного хозяйства. Военкоматы в  годы 
войны призвали в  Красную армию более 
30 миллионов человек, обеспечили все-
общее военное обучение граждан, внесли 
тем самым важнейший вклад в  достиже-
ние победы над фашистской Германией.

В послевоенные годы военкоматы 
решали задачи по встрече, учету и трудо-
устройству солдат-победителей, подлежа-
щих мобилизации.

Огромная работа военными комис-
сариатами была проделана по комплек-
тованию войск, выполнявших интерна-
циональный долг в Афганистане, а также 
принимавших участие в  установлении 
конституционного строя на Северном 
Кавказе.

Большая заслуга военных комиссариа-
тов и в ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС. Для проведения ава-
рийных работ из запаса были призваны 
на специальные сборы сотни тысяч граж-
дан и привлечены тысячи единиц техники 
из народного хозяйства, обеспечив тем 
самым выполнение огромного комплекса 
работ по ликвидации последствий ядер-
ной аварии.

В настоящее время на военные комис-
сариаты возложены задачи, от свое-

временного и  качественного выполне-
ния которых зависит состояние боевой 
и  мобилизационной подготовки Воору-
женных Сил.

Другие приоритетные направления 
деятельности комиссариатов  – помощь 
военнослужащим и  членам их семей 
в свое временном предоставлении им уста-
новленных законодательством льгот, прав 
и  социальных гарантий; работа с  гражда-
нами, принимавшими участие в  боевых 
действиях по защите Отечества в  зонах 
вооруженного конфликта. Большое вни-
мание уделяется работе по военно-пат-
риотическому воспитанию населения, 
профессиональной ориентации допри-
зывной молодежи, пропаганде престижа 
воинской службы.

На всех этапах деятельности воен-
ного комиссариата (объединенного), 
Новомосковского и Троицкого АО города 
Москвы главным богатством являются 
люди, добросовестно выполняющие свои 
обязанности. Их повседневный напря-
женный труд, высокие профессиональ-
ные и нравственные качества убедительно 
свидетельствуют о том, что поставленные 
перед военным комиссариатом задачи 
будут и впредь выполняться успешно.

Военный комиссар (объединенного)
Новомосковского и Троицкого АО

города Москвы А.Уланов
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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

24 марта
суббота

Похвала Пресвятой Богородицы
(Суббота Акафиста)

Утреня с общенародным 
пением Акафиста
Пресвятой Богородице
Божественная литургия

8.00

Утреня с пением 
акафиста Пресвятой 
Богородице
Божественная литургия

8.00 Соборование 9.00
Исповедь, утреня с чтением 
акафиста Божией Матери,
литургия

9.00

Всенощное бдение 17.00

Таинство Елеоосвяще-
ния (общее Соборова-
ние)

14.00
Всенощное бдение 15.00 Всенощное бдение 9.00

Всенощное бдение 17.00

25 марта
воскресенье

Неделя 5-я Великого поста.
Прп. Марии Египетской

Молебен с водоосвящением 8.00
Божественная литургия 
св. Василия Великого 9.00 Исповедь, литургия 9.00 Исповедь, литургия 9.00Божественная литургия

св. Василия Великого 8.30

31 марта
суббота

Лазарева суббота.
Воскрешение прав. Лазаря

Утреня
Божественная литургия 8.00 Утреня 

Божественная литургия 9.00 Исповедь, литургия 9.00 Исповедь, литургия 9.00

Всенощное бдение
(освящение верб) 17.00 Всенощное бдение

(освящение верб) 17.00 Всенощное бдение 15.00
Таинство Елеосвящения 
(соборование) 12.00

Всенощное бдение 15.00

1 апреля
воскресенье

Неделя 6-я, ваий
(цветоносная, Вербное воскресенье)
Вход Господень в Иерусалим

Божественная литургия 8.00 Божественная литургия 9.00 Исповедь, литургия 9.00 Исповедь, литургия 9.00

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

Никто не хотел уступать! Военкоматы отмечают юбилей

Встреча кадетов с сотрудниками МЧС

Напряженными по накалу сил и стра-
стей выдались заключительные игры 
чемпионата поселения Краснопахорское 
по футболу. 

17 марта в упорной борьбе был опреде-
лен чемпион этого года. По иронии судьбы 
решающий матч за первое место между 
командами «Тренеры» и  «Спорт» завер-
шился вничью 1:1. Это означало, что побе-
дителя определит общий подсчет голов за 
предыдущие игры. И  с перевесом в  одно 
очко на первое место вышли «Тренеры»! 
На втором месте  – «Спорт». А  18 марта 
«Троицк» обыграл «Былово» и  занял тре-
тье место в чемпионате.

По оценке тренеров в играх нынешнего 
чемпионата можно отметить мастерство 
нападающих Сергея Соловьева и Кирилла 
Окорочкова.

С завершением круга чемпионата фут-
больные баталии на снегу не заканчива-
ются. 1 апреля всех болельщиков пригла-

шают в Красную Пахру на Кубок четырех! 
Четыре лучшие футбольные команды 
снова сойдутся на поле, чтобы разыграть 
Кубок поселения Краснопахорское.

В рамках Года культуры безо-
пасности и  Года добровольца сотрудник 
2 Регионального отдела надзорной дея-
тельности и профилактической работы 
ТиНАО Елена Лапшина совместно 
с  добровольцами образовательного про-
екта «Учебка.pro» Марией Муравье-
вой и  Егором Серовым провели встречу 
с кадетским классом школы № 2075.

Ребятам рассказали о  начале соци-
альной акции «Своими руками дарим 
тепло!». Она адресована пожилым 
и  одиноко проживающим людям, кото-
рых можно навес тить и вместе с подар-

ками передать частичку тепла и  под-
держки.

Сотрудники МЧС пригласили школь-
ников присоединиться к акции, в которой 
примут участие их ровесники из других 
школ ТиНАО.

Кадетам также рассказали о правилах 
поведения около водных объектов, осо-
бенно в  настоящее время, когда погода 
становится теплее и  лед тает. Не забыли 
напомнить и о соблюдении правил пожар-
ной безопасности в  быту и  школе. На 
память о встрече ребятам вручили инфор-
мационные материалы.

Администрация 
Краснопахорского поселения

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ

с 80-летием

Боеву Риориту Владимировну

Ефремова 
Александра Александровича

С днем рождения
общественного советника

Шумилину 
Марию Ивановну

Свободная цена


