
В Москве 1 апреля стартовал месячник по уборке 
и благоустройству городских территорий. Массовые 
субботники запланированы на 13 и 20 апреля. Городской 
штаб по проведению месячника возглавляет замес-
титель мэра Москвы по вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Планируется привести в порядок территории вокруг 
административных зданий и дворы жилых домов — 
убрать мусор, обустроить газоны и цветники, обновить 
детские и спортивные площадки, покрасить и починить 
малые архитектурные формы, контейнерные площадки.

В жилых домах будут чистить и ремонтировать 
цоколи и фасады, входные двери, крыльца, козырько-
вые подъезды и лестницы, приведут в порядок подва-
лы и чердаки.

Во время месячника проводится и текущий ремонт 
дорог, обновляется разметка, идет уборка и вывоз 
мусора, прогребание газонов,  покраска дорожных 
ограждений и остановок общественного транспор-
та. Работники организаций и учреждений приводят 
в порядок свои территории, моют окна, высаживают 
деревья и цветы.

Коммунальные службы и подрядные организации 
в Краснопахорском уже многое сделали для весеннего 
обновления наших улиц и дворов, но пора генеральной 
уборки продолжается.

Приглашаем всех желающих 13 апреля принять 
участие в субботнике в парке Победы в Красной 
Пахре, а 20 апреля —в пришкольном лесу. Сбор  
в 11:00.
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Продолжается бесплатная вакцинация
Мобильный комплекс ветеринарной службы будет 
работать в селе Красная Пахра 12 апреля с 14:00 до 15:00 
и в этот же день в пос. Минзаг с 15:30 до 17:00.

Приглашаем на танцевальный фестиваль!
В честь Международного дня танца в ДК «Звездный» 
19 апреля состоится открытый фестиваль «Пируэт».
Начало в 17:00.

Фестиваль «Поющий май»
21 апреля в Доме культуры «Звездный» пройдет 
большой смотр хоровых коллективов «Поющий май». 
Начало в 12:00.

Веселым  
стартам —  
наш привет!

Пора генеральной уборки

«Позабыть такое  
невозможно,
Потому что забывать 
нельзя»

11 апреля — Международный день осво-
бождения узников фашистских концлагерей. 
Эта памятная дата учреждена решением 
ООН. В этот день в 1945 году на террито-
рии Бухенвальда, самого крупного концен-
трационного лагеря, вспыхнуло вооруженное 
восстание, организованное интернацио-
нальными силами заключенных.

В этот день мы вспоминаем о сотнях тысяч 
наших соотечественников, оказавшихся в гет-
то и концлагерях на территории Германии и 
других европейских стран. О масштабах тра-
гедии свидетельствуют бесстрастные цифры: 
только на территории России фашистс кие 
оккупанты расстреляли, удушили в газовых 
камерах, сожгли, повесили 1,7 млн человек 
(в том числе 600 тысяч детей). Всего же в 
концлагерях погибло около 5 млн советских 
граждан.

Международный трибунал в Нюрнберге 
признал в 1946 году, что заключение в неволю 
мирных граждан иностранных государств, 
равно как и использование в принудитель-
ном порядке их труда в интересах Германии, 
является не только военным преступлением. 
Оно было квалифицировано как преступле-
ние против человечества. Непосильный труд, 
жуткие условия содержания, побои, издева-
тельства — трудно представить что-то более 
ужасное для тех, кто стал жертвами нацистов.

В числе тех, кому пришлось пройти через 
эти испытания, есть и жители поселения 
Краснопахорское — Валентина Газукина, 
Таиса Калягина, Ванда Рябова, Нина Рядно-
ва. Все они — малолетние узники фашизма. 
И только благодаря освобождению советски-
ми войсками оккупированной территории их 
жизни были спасены. Они выжили, выросли, 
стали достойными гражданами своей страны.

Мы гордимся вашим мужеством! Низкий 
вам поклон!

ПАМЯТЬ

Окружная весенняя спартакиада много-
детных и приемных семей прошла в минув-
шую субботу в спортивном парке «Красная 
Пахра». В ней приняли участие свыше ста 
человек — многодетные семьи и участники 
клубов здоровья.

Несмотря на то, что погода выдалась 
прохладной и ветреной, настрой всех участ-
ников был боевой. Этому способствовала и 
веселая разминка, которую провели перед 
стартами волонтеры мероприятия — студен-
ты спортивного колледжа.

Семейные команды приняли участие в 
эстафете, им предстояло пройти несколько 
этапов: конкурсы с мячом, соревнование на 
перетягивание каната. Взрослые объясня-
ли малышам: «Играем ради удовольствия! 
Выиграем — радуйтесь, проиграем — не 
расстраивайтесь, будут еще победы!». И дей-
ствительно, чем измерить тот восторг и массу 
положительных эмоций, которые подарили 
веселые старты?! 

В то время, когда соревновались семейные 
команды,  участники клуба скандинавской 

ходьбы из Троицка давали мастер-класс всем 
желающим. 

Очень кстати в такую погоду был органи-
зован горячий чай со сладостями!

Затем все участники спартакиады встре-
тились на площадке детской школы безо-
пасности Российского союза спасателей. 
Опытные инструкторы в доступной и игровой 
форме рассказали детям и взрослым о необхо-
димых правилах безопасности. Ребята смогли 
примерить настоящий костюм пожарного, 

поучиться кидать спасательный конец Алек-
сандрова, познакомились со специальными 
спасательными знаками и отработали навы-
ки оказания первой медицинской помощи.

По окончании спортивного праздника 
семейным командам были вручены почетные 
грамоты и сладкие призы. Организаторами 
мероприятия выступило объединение мно-
годетных семей  при поддержке управления 
социальной защиты населения ТиНАО, а так-
же ресурсный центр НКО ТиНАО.
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Получаем профессию, учась в школе
Сегодня у московских школьников есть 

немало возможностей подготовить себя к 
самостоятельной жизни, одна из них — осво-
ить востребованную специальность. Так, 
старшеклассники Краснопахорской школы 
в рамках программы «Образование без гра-
ниц» осваивают профессию «Формовщик 
стеклопластиковых изделий».

Такое обучение стало возможным благодаря 
сотрудничеству школы с московским образо-
вательным колледжем «Юго-Запад». Препо-
даватели этого колледжа проводят дважды в 
неделю практические занятия для тех старше-
классников, кто решил обучиться этой специ-
альности. Набор состоялся в начале учебного 
года. По словам преподавателей первоначально 
планировалось, что занятия будут организо-
ваны в каком-то одном корпусе, но интерес к 
этой профессии проявился во всех школьных 
отделениях, поэтому было решено проводить 
занятия по очереди на базе всех школьных 
зданий. Старшеклассники с большим инте-
ресом осваивают технологию изготовления 
различных деталей из современных компо-
зитных материалов. В чем ее преимущество? 

Это неметаллический способ производства 
изделий из полимерных материалов. Не тре-
буются сверхсложные станки и оборудование. 
Все необходимые материалы и инструменты 
каждый раз можно привезти на занятия в 
класс. Парты закрывают защитной пленкой, 
школьники надевают спецодежду, перчатки, 
и можно приступать к работе над очередным 
заданием. Непосредственно сам процесс изго-
товления какого-либо изделия заключается в 
том, чтобы из современных материалов сделать 
слепок нужной формы. Для этого на любую 
поверхность наносится специальный состав, 
форма заполняется композитными материа-
лами, определяемыми техническим заданием, 
идет процесс полимеризации, состав застыва-
ет, и в результате получается копия необходи-
мого изделия.  Изделия из карбона на разрыв 
выдерживают нагрузки в 40 раз больше, чем 
лучшие сорта стали.

Например, на недавнем занятии ребята 
делали ракетки для настольного тенниса. 
А вообще, они уже могут делать чехлы для 
телефонов, корпуса для зеркал на автомо-
били, пропеллеры, хоккейные клюшки и 
многое другое...

В этом учебном году команда Краснопахор-
ской школы приняла участие в  международ-
ном  конкурсе «Юниор Композит-Батл», про-
шла в финал и заняла второе место! Конкурс 
походил в два этапа. Ребята проявили лучшие 
бойцовские качества. Они максимально точ-
но выполнили поставленную задачу, а имен-
но — изготовили из синтетического волокна 
защитный комплект для хоккея и катания на 
роликах (наколенники и налокотники).

Сегодня курс освоения специальности 
продолжается. Впереди — демонстрацион-
ный экзамен и общешкольные соревнования 
профессионального мастерства. По окон-
чании курса ребятам вручат свидетельства 
о получении профессии, которая входит в 
ТОП-20 самых востребованных сегодня в 
нашей стране. 

(Справки о профобучении в школе по тел. 
8 (495) 850-82-59).

Патриотический 
форум «Дорога  
во Вселенную»

Делегация поселения Краснопахор-
ское стала участником окружного 
патриотического форума «Дорога во 
Вселенную», состоявшегося 5 апреля  
в Доме культуры «Дружба» в Воро-
ново. Мероприятие было посвяще-
но 85-й годовщине со дня рождения 
первого космонавта планеты Юрия 
Гагарина.

С докладами выступили  предста-
вители  Совета ветеранов поселения 
Вороновское,  департамента по управле-
нию персоналом космического центра 
им. М.В. Хруничева,  инженеры кон-
структорского бюро «Салют», члены 
отрядов юнармии.

Президент Краснопахорской  шко-
лы № 2075 Дарья Киселева рассказала: 
«Форум произвел огромное впечат-
ление. Мы узнали много нового, нео-
жиданного и интересного не только о 
жизни Юрия Гагарина, но и из исто-
рии космонавтики. Вместе с ветера-
нами мы познакомились с выставкой, 
посвященной первому космонавту. 
Доклады чередовались концертными 
номерами».

Член Совета ветеранов Таиса Каля-
гина добавила: «Мечта о космосе, жела-
ние летать — вот что было главной 
движущей силой для наших первых 
космонавтов! Об этом говорили мно-
гие выступавшие. И мы гордимся, что 
именно наша страна  стала пионером 
освоения космоса.  Это особенно под-
черкнул в завершающем выступлении 
председатель окружного Совета вете-
ранов Иван Тумко. Форум подарил 
прекрасные эмоции!»

Как мы уже сообщали, по поручению Министерства обороны РФ 
в нашей стране организована работа по систематизации матери-
алов об участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 
Для этого создается база данных с фотографиями, указанием зва-
ния, фамилии, имени, отчества и имеющихся наград. Данные сведе-
ния будут использованы в мозаичных картинах в галерее «Дорога 
памяти» на территории главного храма Вооруженных сил России. 
Обширный храмовый комплекс сегодня строится  на территории 
парка «Патриот» и будет символизировать духовность русского 
воинства.

Активисты Краснопахорской ветеранской организации проводят 
в поселении работу по сбору информации о земляках, участвовавших 

в войне. Председатель Совета ветеранов Лидия Безрукова рассказала: 
«Мы раздаем анкеты родственникам тех, кто сражался на фронтах 
Великой Отечественной. В них должна быть изложена вся извест-
ная информация о боевом пути участника войны, затем эти анкеты 
будут передаваться через Клиентскую службу в военный комиссариат 
ТиНАО. Бланки анкет можно получить в нашем Совете ветеранов».

Эта тема стала одной из важных в повестке заседания Краснопа-
хорского Совета ветеранов, состоявшегося 3 апреля. Ветераны заслу-
шали информацию о ходе подготовки к юбилею Великой Победы,  
обсудили целый ряд текущих вопросов, наметили планы на второе 
полугодие. Заместитель главы администрации Алексей Зотов побла-
годарил ветеранов за активную работу в первом квартале и пожелал 
новых успехов.

Идет сбор данных об участниках войны

Когда все вместе, проблемы отступают
В Троицке встретились общественные 

активисты. Сейчас они заняты сбором 
подписей под обращением к мэру Москвы, 
где  говорится о необходимости при форми-
ровании бюджета столицы выделять сред-
ства на содержание дворовых территорий 
в новых округах. 

Идея обращения к мэру вызвала под-
держку у жителей. Что и не удивительно. 
В «старой» Москве на содержание дворовых 
территорий выделяются средства из город-
ского бюджета. А вот в Новой Москве пла-
тить по-прежнему приходится гражданам и 
муниципалитетам. На недавно прошедшем 
Гражданском форуме на это обратил внима-
ние Александр Козлов, член Общественной 
палаты Москвы. Чтобы решить вопрос, нуж-
но обращение от граждан. Вот сбором под-
писей и занимаются инициативные группы, 
стихийно возникшие в разных поселениях. 

Узнав о том, что фактически ведут рабо-
ту параллельно, активисты сначала заочно 
познакомились, а потом решили встретиться. 
По оценкам, которые прозвучали на встре-
че, сбор подписей идет хорошо, и к концу 
апреля их может быть порядка 50 тысяч. С 
таким мнением граждан власть обязательно 
будет считаться. Как заявила общественная 
активистка Юлия Яшкина из Рязановского, 
цель — «добиться, чтобы уже в бюджете 
Москвы на 2020 год были предусмотрены 
средства на субсидии для новых округов».  

На встрече также выступил координа-
тор самой большой инициативной груп-
пы Валерий Головченко. Он рассказал, что 
только он и его товарищи собрали уже око-
ло 10 тысяч подписей. По его мнению, это 
одна из возможных, и очень действенная 
мера. В качестве примера он привел свой 
опыт в поселке Марсель. Узнав о том, что 
власти собираются закрыть школу искусств, 
а помещение отдать под бар, он предложил 

людям выразить свое отношение к такой 
инициативе. И когда на стол руководству 
легло обращение, поддержанное большин-
ством жителей, решение было изменено, 
школа осталась на своем месте. 

Как отметил Валерий Головченко, на встре-
чах активистов всегда возникают новые темы. 
Кто-то просит помощи, а где-то надо подтол-
кнуть власть, чтобы начали решать проблемы. 
Другая история, в которой Валерий Головчен-
ко принимает участие, связана уже с Троиц-
ком. Всем известная Детская школа искусств 
располагается в четырех неприспособленных 
помещениях, одно из которых построено 
аж в 1958 году, а три других хоть и немного 
«моложе», но находятся в цокольной части, 
то есть по существу в подвале. Дело идет к 
тому, что всё развалится, и детям будет про-
сто негде заниматься. По словам активиста, 
для решения вопроса ничего придумывать 
не надо. Давным-давно есть план рекон-
струкции здания по адресу Нагорная, 2, и 
это здание лучше всего подходит для того, 

чтобы туда переехали все отделения школы 
искусств. Почему власть уже больше десяти 
лет обсуждает будущее школы, но так ничего 
и не сделала, — понять сложно. 

«Мы недавно встречались в Троицке с 
местными депутатами и активистами, что-
бы обсудить сбор подписей за выделение 
субсидий, — рассказал Валерий Головчен-
ко. — Но когда обменивались мнениями, 
всплыла и эта тема. Я сразу сказал, что  буду 
этим заниматься Нельзя все так оставлять. 
Начнем с подготовки обращения жителей, 
а дальше посмотрим, но в любом случае 
результата добьемся».

Встреча в Троицке, собравшая активис-
тов всего округа, можно не сомневаться, 
принесет пользу. Именно так идет форми-
рование механизмов  гражданского обще-
ства. Ему нужны активные, ответственные 
граждане, которые,  объединившись, могут 
многое сделать.  

Владимир Сергеев
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Чуткая душа, твердый характер
Людмилу Петровну Лупанову, коренную жительницу села Былово, 

многие односельчане знают как человека  неравнодушного, актив-
ного и принципиального. Она всегда в числе первых на субботниках, 
собраниях и сельских праздниках. Ей до всего есть дело, когда обсуж-
даются важные вопросы, потому что так она привыкла жить 
смолоду. Сельская девчонка с заводской закалкой. Именно работа 
на быловском арматурном заводе, по мнению Людмилы Петровны, 
приучила ее к ответственности, обязательности и принципиаль-
ности. А уж о трудолюбии и говорить нечего — в семье, где было 
семеро детей, все росли привычными к труду. После семилетки Люд-
мила два года работала с мамой на ферме (доили вручную 20 коров), 
а в 16 лет устроилась на местный завод токарем!

— Тогда это было престижно — устроиться в токарный цех, — 
вспоминает сегодня Людмила Петровна. — На заводе выпускали 
пожарные и водоразборные краны. Десять лет проработала тока-
рем, освоила много разных операций, постоянно повышала раз-
ряд. А когда завод перешел на порошковую металлургию, стала 
работать контролером отдела технического контроля (ОТК) чет-
вертого разряда.

Ответственная должность приучила к требовательности, точ-
ности, ведь брак не допускался. В составе комиссии проверяющих 
Лупановой приходилось ездить в Москву на приемку особо важных 
изделий, которые выпускал завод для оборонной отрасли.

Семнадцать лет проработала Людмила Петровна в ОТК, ее 
фотография висела на Доске почета. Знали Лупанову и как участ-
ницу клубной самодеятельности, и как активную общественницу 
— была членом профкома, дружинником. За свой труд Людмила 
Петровна награждена  медалью «Ветеран труда», многочисленными 
почетными грамотами.

После ОТК трудилась рассевщицей металлических порошков, по 
вредным условиям производства это была «первая сетка»...

На пенсию вышла в 1991 году, но дома не сидела. Еще два года 
убирала производственные помещения. Как и многие односельча-
не, Лупанова не представляет своей жизни без собственного огоро-
да: «Это для меня не столько труд, сколько отдых и удовольствие. 
Мой участок — это мой отпуск. Из-за болезни ног я не могу ездить 
куда-то далеко, поэтому всю жизнь и работаю, и отдыхаю в своем 
Былово. Труд спасает и от невзгод,   четыре года как не стало мужа, 
но сдаваться нельзя...»

Людмила Петровна вырастила двух сыновей, у нее три внучки. 
Глядя на ее моложавое лицо, подтянутый внешний вид, совсем не 
скажешь, что она относится к поколению детей войны, а ведь роди-
лась в 1942 году! «Я за активный образ жизни, стараюсь участвовать 
во всех общественных мероприятиях, не могу пройти мимо проб-
лем. — Такой уж меня характер!»

ЛЮДИ ТРУДА

«СоцBus»  
приехал с мастер-классом

В рамках выездной технологии «СоцBus» 
27 марта  поселение Краснопахорское посе-
тили специалисты отделения ранней профи-
лактики семейного неблагополучия Государ-
ственного бюджетного учреждения Центр 
социального обслуживания «Троицкий». 
Технология направлена на оказание помощи 
в игровой форме семьям и детям.

Для детей были организованы площадки 
с настольными играми и мастер-классами. 
А родители смогли получить консультации 
психологов и социальных работников.

Специальные команды «СоцBus» регу-
лярно выезжают в различные поселения 
Новой Москвы для того, чтобы все жители 
могли получать востребованную квалифи-
цированную помощь от соцучреждений по 
месту жительства.

Открылись  
ярмарки  
выходного дня

Ярмарки выходного дня в городе Москве 
созданы с целью поддержки отечественных 
сельхозпроизводителей, а также обеспечения 
жителей и гостей столицы качественными 
продовольственными товарами и сельскохо-
зяйственной продукцией. Первая торговая 
сессия ярмарок выходного дня в 2019 году 
будет проводиться с 5 апреля по 30 июня. 
Торговые места на ярмарках выходного дня 
предоставляются бесплатно.  

Ярмарки работают во всех округах. На 
территории ТиНАО торговые площадки орга-
низованы в поселении Московский (мкр. 1, 
д. 39) ; в поселке Коммунарка (ул. Алексан-
дры Монаховой, д. 14А);  в поселке Знамя 
Октября (площадь перед ДК «Пересвет»); 
в поселении Десеновское (2-я Ватутинская 
ул., возле дома 2).

Посещать торговые площадки можно 
будет с пятницы по воскресенье с 08:00 до 
20:00.

Поддержали  
экологическую  
акцию

Представители Молодежной палаты Крас-
нопахорского 30 марта приняли участие  в 
экологической акции «Час Земли». К акции  
присоединились работники Дома культуры 
«Звездный», жители поселения.

Участники акции  выложили на площади 
перед Домом культуры свечи в форме числа 
60.  Основная подсветка зданий была выклю-
чена. Как рассказывают очевидцы события, 
акция привлекла внимание многих, особенно 
эффектно узор из свечей смотрелся поздним 
вечером на фоне Калужского шоссе. Все, кто 
проезжал мимо, не могли не заметить огней 
на площади у ДК «Звездный». Тем самым 
людям еще раз напомнили о необходимо-
сти бережного отношения к природным 
ресурсам. Аналогичную акцию в этот же 
день провели и работники ДК «Юбилей-
ный» в Былово.

НОВОСТИ«Иди, мой друг, всегда иди дорогою Добра!»
Театральный фестиваль «Красная линия», 

приуроченный к Году театра в России, стал 
знаковым событием в культурной жизни 
Новой Москвы, и по количеству участни-
ков, и по жанровому разнообразию, и по 
накалу эмоций!

Дом культуры «Звездный» собрал око-
ло двухсот гостей из соседних поселений 
и центра Москвы. Театральный марафон 
длился на протяжении четырех часов. За 
это время зрители увидели свыше 20 самых 
разных постановок — инсценировки песен, 
танцевальные миниатюры, художественные 
чтения,  пантомимы и, конечно, отрывки из 
спектаклей.  

Очень порадовали  своим мастерством 
воспитанники детской театральной студии 
«Сгущенка» ДК «Аструм» (Дорогомилово),  
участники  хореографического коллектива 
театра танца «Лимонад» ДК «Пересвет» (Ряза-
новское), юные артисты из студии «Сорван-
цы» ДК «Звездный» (Краснопахорское). Осо-
бой нотой прозвучала на фестивале тема 
Великой Отечественной войны. Юные актеры 
театрального коллектива «Скоморошина» ДК 
«Дружба» (Вороновское) показали  отрывок 
из постановки по повести Б. Васильева «Зав-
тра была война». Современные школьники с 
волнующей искренностью рассказали о судь-
бе своих ровесников — выпускниках 1940-го. 
Две интересные постановки на эту же тему 
представил ДК «Юбилейный» из Былово — 
инсценировку стихотворения «Баллада о 
матери» (театральная лаборатория «Family») 
и постановку «Взрослые дети» (кукольный 
кружок «Арлекин»).

Но, пожалуй, негласным лейтмотивом 
фестиваля стали слова из известной песни 
Ю. Энтина «Иди, мой друг, всегда дорогою 
добра!» Идеи гуманности, великодушия, 
доброты и дружелюбия шли к зрителю откры-
то, весело, а порой прорывались сквозь душев-
ную боль и слезы.  К таким ярким примерам 
можно отнести спектакль «Дюймовочка» в 
замечательном исполнении юных актеров 
театра «Хамелеон» ДК «Десна» (Рязановское), 
отрывок из сказки «Аленький цветочек» теат-
рального коллектива «Кураж» ДК «Пересвет» 
(Рязановское), кукольный спектакль «Клоун 
Поиграй» театра-студии «Балаганчик» Центра 
культуры и творчества  (Троицк).

Сильной эмоциональной встряской ста-
ла постановка по книге К. Сергиенко «До 

свиданья, овраг!» театрального коллектива 
«Маска» ДК «Звездный». Неожиданно зри-
тели увидели мир глазами собак, еще вчера 
домашних и накормленных, а сегодня — бро-
шенных и забытых. Печальная судьба свела 
их в одну стаю в овраге на окраине города. 
У каждой — свой характер, привычки и... 
мечты. Их предали, а они все равно верят, 
что найдут  своего Человека! Молодые акте-
ры выложились сполна, чтобы пробиться 
к сердцам зрителей, и им это удалось — 
многие в зале во время спектакля не могли 
сдержать слез.

...Фестиваль подарил много волнующих 
переживаний и радостных открытий — 
всего того, что мы так ждем от похода в 
театр!
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

Всенощное бдение совершается накануне праздника

Книжкины именины
Много интересных и 

познавательных мероприя-
тий, посвященных Неделе 
детской книги, прошло в 
краснопахорских библиоте-
ках в дни весенних каникул. 
В библиотеке в поселке Мин-
заг ребята приняли участие 
в литературных соревнова-
ниях — разгадывали крос-
сворды, загадки и отвечали 
на вопросы викторины по 
произведениям известных  
писателей. Все участники были поощрены призами, закончился празд-
ник дружным чаепитием.

В краснопахорской детской библиотеке была открыта выставка «Дет-
ские книги-юбиляры». Ребят также пригласили на конкурсную прог-
рамму «У книжки нет передышки!».

А в библиотеке в ДК «Юбилейный» в селе Былово, помимо литера-
турной викторины «В сказке русская душа», состоялся кукольный спек-
такль по мотивам народных сказок.

В апреле посетителей библиотек — как детей, так и взрослых — ждет 
много новых тематических выставок.

Дата Праздники Храм Архангела Михаила и чуда 
его в Хонех в Былове г. Москвы

Храм Преподобного и благоверного 
князя Олега Брянского в Минзаге  

г. Москвы

Храм
Иоанна Богослова с. Красное

Храм Рождества Христова 
в Варварине г. Москвы

12 апреля
пятница

Пятница прп. Иоанна 
Лествичника

Таинство Елеосвящения 
(общее соборование) 19:00 Утреня с пением Акафиста 

Пресвятой Богородице 15:00 Утреня с чтением Акафиста 
Пресвятой Богородице 18:00

13 апреля
суббота

Похвала Пресвятой 
Богородицы (Суббота 
Акафиста)

Утреня с общенародным пением 
Акафиста Пресвятой Богородице, 
Божественная литургия

8:00
Утреня с общенародным пением 
Акафиста Пресвятой Богородице, 
Божественная литургия

8:00 Утреня, литургия 8:00 Исповедь, литургия 9:00

Всенощное бдение, исповедь 17:00 Всенощное бдение, исповедь 17:00 Всенощное бдение 15:00 Всенощное бдение 15:00

14 апреля
воскресенье

Неделя 5-я Великого поста. Прп. 
Марии Египетской

Молебен с водоосвящением 8:00 Молебен с водоосвящением 8:30
Исповедь, литургия 
преждеосвященных Даров 9:00

Исповедь, литургия 9:00
Божественная литургия 
св. Василия Великого 8:30 Божественная литургия 

св. Василия Великого 9:00

19 апреля
пятница

Таинство Елеосвящения 
(общее соборование) 19:00 Соборование 18:00

20 апреля
суббота

Лазарева суббота. 
Воскрешение прав. Лазаря

Утреня, божественная литургия 8:00 Утреня, Божественная литургия 8:00 Исповедь, литургия 8:00 Исповедь, литургия 8:00

Всенощное бдение 
(освящение верб), исповедь 17:00 Всенощное бдение 

(освящение верб), исповедь 17:00 Всенощное бдение 15:00
Таинство Елеосвящения. 
Соборование 12:00

Всенощное бдение 15:00

21 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

24 апреля
среда Великая среда

Литургия преждеосвященных 
Даров 8:00

Утреня Великого четверга, 
исповедь 18:00

Прошли  
в полуфинал

В предыдущем номере нашей 
газеты мы рассказали о красно-
пахорской команде КВН «Сборная 
солнечной системы». На днях ребя-
та приняли участие в очередном 
этапе лиги КВН Москвы и Под-
московья и вышли в полуфинал!

Капитан команды Анатолий 
Хаузерман поделился: «Перед 
выступлением по требованию 
редакторов нам пришлось менять 
некоторые «куски». Два раза наша 
команда ездила на «прогон» в Вос-
кресенск, а это 120 км от Красной 
Пахры! Проблема в том, что редак-
торы признают больше классиче-
ский КВН, а мы стараемся прив-
нести в клуб что-то свое, новое, 

что «заходит» зрителям... И мы 
не сдаемся и покажем еще больше 
новаторства!»

Выиграли чемпионат по волейболу!
Убедительной победой коман-

ды «Красная Пахра» завершился 
31 марта чемпионат Троицко-
го и Новомосковского админис-
тративных округов по волейболу 
среди мужских команд.

Наши волейболисты в заверша-
ющей игре выиграли в трех сетах 
подряд у команды из Кокошкино 
и таким образом поднялись на 
первое место в турнирной таблице 
чемпионата. Тренер нашей сборной 
Игорь Белослюдов прокоммен-
тировал: «На протяжении всего 
чемпионата мы играли уверен-
но, слаженно, за все время потер-
пели только одно поражение. В 
нашем арсенале — 20 очков, за 
нами идут команды «Филимонки» 

и «Зименки». Также в чемпионате 
отличились и наши мужчины-ве-
тераны — они выиграли круговой 
турнир среди команд 40+ . Жен-
ская команда в чемпионате в этом 
году вышла на пятое место. Стоит 
отметить, что нашим восемнад-
цатилетним девушкам приходит-
ся нелегко — они играют против 
взрослых женских команд».

В воскресенье 7 апреля в СК 
«Красная Пахра» был разыгран 
Кубок четырех (команды, занявшие 
первые четыре места в чемпио-
нате) по волейболу среди ветеранов 
(мужчины старше 40 лет). Наша 
сборная подтвердила свой уровень 
и стала полноправным победите-
лем! В церемонии награждения 

приняла участие глава администра-
ции Наталья Парфенова,

Финальные игры чемпионата 
по волейболу — Кубок четырех — 
состоятся 14 апреля ( женские 
команды) и 21 апреля (мужские 
команды).

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
Причина пожаров — беспечность

С приходом весны наступает и весенне-летний 
пожароопасный период. Для стабилизации обстанов-
ки с пожарами на территории ТиНАО сотрудники 
региональных отделов надзорной деятельности и 
профилактической работы Управления по ТиНАО 
Главного управления МЧС России по г. Москве про-
водят совместно с главами администраций округов 
и поселений встречи с населением. Такие встречи 
прошли в поселениях Десеновское, Краснопахорское, 
Воскресенское, Первомайское.

Анализ показывает, что ежегодно значительный 
рост числа пожаров происходит с наступлением 
весенне-летнего пожароопасного периода. Уве-
личивается количество выездов пожарных под-
разделений, связанных с возгоранием различного 
мусора, сухой прошлогодней травы. Нередко пламя 

перебрасывается на жилые дома, хозяйственные 
постройки.

Увеличивается количество пожаров и от сжигания 
мусора, разведения костров, несоблюдения требова-
ний пожарной безопасности в населенных пунктах и 
в садовых товариществах.

Сотрудники МЧС также напоминают, что причи-
нами пожаров становится не только неосторожное 
обращение с огнем, но и неправильная эксплуатация 
электрического оборудования, электрообогревателей.

Будьте бдительны! Соблюдайте правила пожарной 
безопасности! Помните, что частая причина пожаров 
— халатность и беспечность людей.

Телефон вызова пожарной охраны — «101».

Пресс-служба Управления  
по ТиНАО ГУ МЧС России по г. Москве

Набор полицейских в органы МВД
УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве проводит набор граждан РФ  

для прохождения службы в органах внутренних дел на должности:
полицейский патрульно-постовой службы полиции;
полицейский-водитель патрульно-постовой службы полиции;
полицейский-кинолог патрульно-постовой службы полиции.
Требования: граждане РФ, имеющие образование не ниже среднего (полного) общего, в возрасте от 18 

до 35 лет, отслужившие в армии и годные к службе в строевых подразделениях по состоянию здоровья.
Условия: льготы, социальные гарантии, премии, отпуск от 45 календарных дней, возможность полу-

чения высшего юридического образования по заочной форме обучения (бесплатно). Иногородним 
выплачивается компенсация оплаты аренды жилья 15 000 руб. в месяц. Перспектива карьерного роста.

По всем вопросам обращаться с 10:00 до 19:00 по телефону: 8 (910) 015-14-95.

Администрация Краснопахорского поселения

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ
Тюркину Раису Васильевну с 90-летием.


