
Главными виновниками торже-
ства стали, конечно, первоклассни-
ки — это 87 мальчиков и девочек, 
которые впервые в жизни пере-
ступили порог школы. Со слова-
ми напутствия к ним обратился 
директор школы Сергей Радюн. 
Он пожелал ребятам насыщенной 
школьной жизни, полной откры-
тий и успехов. Директор поздравил 
также и учащихся одиннадцатого 
класса, для которых нынешний год 
— завершающий в школьной био-
графии. Обращаясь к родителям, 
Сергей Болеславович заверил их, 
что педагогический коллектив при-
ложит все усилия для того, чтобы 
в стенах школы ребята получили 
необходимые знания и навыки для 
будущей жизни.

С началом нового учебного года 
поздравила школьников глава 
администрации поселения Крас-
нопахорское Наталья Парфено-
ва. Она пожелала первоклассни-
кам интересных уроков, добрых 
наставников и верных друзей. Со 
словами поздравления выступила 
также председатель Совета вете-
ранов Лидия Безрукова.

Задорные стихи прочитали на 
линейке учащиеся первых классов, 
свои ценные советы адресовали им 
одиннадцатиклассники. По тради-
ции был дан первый звонок. Под 
звуки веселой школьной мелодии 
первоклассники отправились в 
большую страну знаний.

На первом уроке им были вру-
чены подарки от администрации 

поселения — наборы для перво-
классников.

А для учащихся других клас-
сов новый учебный год начал-
ся с уроков, посвященных юби-
лею Победы и развитию ТиНАО. 
Перед школьниками выступили 
активисты Совета ветеранов — 
Л.В. Безрукова, В.В. Солдато-
ва, Л.И. Ивонина, В.Г. Иванова, 
Г.С. Капелистая.

4 сентября в Краснопахорском 
произошло радостное и долго-
жданное событие — свои две-
ри открыл новый детский сад в 
Былово! В праздничной церемонии 
приняли участие  глава поселе-
ния Игорь Лебедев и глава адми-
нистрации Наталья Парфенова, 
директор школы № 2075 Сергей 
Радюн,  представители Департа-
мента образования г. Москвы и 
лидеры общественности. Высту-
павшие отметили, что это прекрас-
ный подарок детворе в канун Дня 
города. На празднике выступили и 
сами дети, они читали стихи, пели 
песни, танцевали. По традиции 

была перерезана алая ленточка, и 
все гости смогли познакомиться с 
новым детским садом. Он рассчи-
тан на 225 мест. Группы для детей 
от трех до семи лет оснащены 
интерактивными развивающими 
панелями и мультимедийным про-
екционным оборудованием. Кроме 

того, в здании есть музыкальный и 
физкультурный залы, помещения 
для занятий и медпункт.

Двор детского сада разделен 
по возрастным группам. На тер-
ритории установлены игровые 
и спортивные площадки, шумо-
защитный экран. 
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Москва отмечает День города
Торжественное празднование Дня города Москвы пройдет 7 и 

8 сентября. Традиционно главные события, концерты и другие 
праздничные мероприятия будут проходить в самом центре 
Москвы на Тверской улице, площади Революции, улице Охотный 
ряд, а также в парках Москвы. Темами празднования Дня города 
Москвы станут Год театра и юбилей ВДНХ.

В центре столицы пройдут театрализованные представления, 
различные шоу-программы, мастер-классы для детей и взрослых, 
спортивные состязания.

На Тверской улице будут работать четыре площадки, посвя-
щенные эпохам и символам из истории ВДНХ. На одной из них 
будет установлен восьмиметровый скалодром.

На уличных сценах покажут перфомансы, состоятся музы-
кальные концерты различных жанров, пройдут показательные 
выступления канатоходцев и выступления на самокатах. Рядом 
с площадкой по паркуру будет установлен 35-метровый бассейн 
для сапсерфинга. 

На площади Революции в честь Дня города Москвы состоит-
ся концерт «Я люблю тебя, Москва!». Хедлайнерами станут Стас 
Пьеха, Юлия Савичева, Юлия Волкова.

Масштабная праздничная программа запланирована на День 
города Москвы во всех крупных московских парках. Празднич-
ный салют состоится в первый день празднования — 7 сентября 
в 21:00 на 30 столичных площадках.

А мы приглашаем жителей Краснопахорского 7 сентября в 
парк Победы, а 8 сентября — на площадь Кутузова. Приходите 
всей семьей, с детьми и друзьями!

Школьный год 
вступил в свои права!

Торжественная линейка, посвященная началу нового учебного года, 
состоялась 2 сентября в Краснопахорской школе. 
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Минимальная пенсия в Москве 
выросла до 19,5 тыс. рублей

С 1 сентября увеличится городской соци-
альный стандарт минимального дохода 
неработающих пенсионеров — с 17,5 до 
19,5 тысячи рублей. Соответствующее поста-
новление подписал Сергей Собянин на засе-
дании Президиума Правительства Москвы.

Это позволит увеличить доплату к пен-
сиям порядка 1,6 миллиона московских 
пенсионеров. Впервые городскую доплату 
получат 44 тысячи пенсионеров.

Перерасчет сделают в автоматическом 
режиме. Выплаты в увеличенном размере 
будут произведены по обычному графику 
в первой декаде сентября.

Педагоги обсудили мировые 
тренды в сфере образования

С 29 августа по 1 сентября на ВДНХ про-
шел III Московский международный форум 
«Город образования» — крупнейшее меж-
дународное событие в сфере образования.

Научные работники, педагоги, деятели 
культуры и бизнеса, учащиеся и их родители, 
российские и международные эксперты обсу-
дили ключевые вопросы сферы образования.

Посетители форума познакомились с 
возможностями Московской электронной 
школы, посетили занятия опытных педа-
гогов, стали участниками дискуссий и кру-
глых столов на самые разные темы в сфере 
образования.

Главная цель форума в этом году — инте-
грация ресурсов города для создания единой 
образовательной среды и формирования 
компетенций XXI века.

Участниками международного форума 
стали педагоги Краснопахорской школы 
№ 2075.

Мемориально-патронатные 
акции

В преддверии Дня города Москвы во всех 
столичных округах на воинских мемориалах 
прошли патронатные акции. Представители 
ветеранских, воинских, молодежных и дру-
гих общественных организаций отдали дань 
уважения светлой памяти и благодарности 
защитникам нашей Родины.

29 августа в Москве был проведен единый 
день в рамках мемориально-патронатной 
акции, во время которого волонтеры обра-
зовательных организаций провели масштаб-
ный субботник на братских могилах.

С 27 по 30 августа мемориально-патро-
натные акции прошли в поселении Крас-
нопахорское.

Ветераны, школьники, работники муници-
пальных учреждений провели уборку воин-
ских мемориалов в селах Былово, Софьино, 
Красное и в парке Победы в Красной Пахре. 

Были подметены дорожки и убрана 
территория вокруг памятников, промыты 
памятные стелы и доски с именами героев. 
Выражаем благодарность всем, кто принял 
участие в акциях!

Герб и флаг Краснопахорского зарегистрированы  
в геральдическом реестре Москвы и Российской Федерации

На открытом заседании Геральдического совета города Москвы в 
День российского флага состоялось торжественное вручение свиде-
тельств о регистрации официальных символов органов государствен-
ной власти и муниципальных образований столицы. В торжественном 
мероприятии приняла участие и делегация Краснопахорского — гла-
ва поселения Игорь Лебедев, председатель Совета ветеранов Лидия 
Безрукова, член Молодежной палаты Александр Новиков.

Вручая свидетельства, министр правительства Москвы, руководи-
тель департамента культуры столицы Александр Кибовский отметил, 
что церемония проходит в особенное время: «В этом году исполняет-
ся 350 лет российскому триколору и 250 лет ордену Святого Георгия. 
Очень важно, чтобы традиции, которые заключены в символике, не 
прерывались. Чтобы люди чувствовали свою сопричастность к тем 
героям, кто веками ковал славу нашего Отечества».

Свидетельства о регистрации официальных символов были вруче-
ны руководителям 35 муниципальных образований Москвы.

В деревнях появляются новые зоны для активного досуга
В Краснопахорском продолжаются 

работы по обустройству новых детских 
и спортивных площадок. Этим летом во 
дворах многоквартирных домов поселка 
Красная Пахра были установлены игровые 
и спортивные комплексы нового поко-
ления, а теперь строители сооружают 
новые площадки в деревнях.

Так, в деревне Малыгино недавно уста-
новлена новая детская площадка, а рядом 
с ней — спортивная, оснащенная уличны-
ми тренажерами. Сама деревня преобра-
зилась с появлением новых зон отдыха, 

к тому же в августе здесь завершились 
работы по асфальтированию дороги на 
улице Березовая, площадью свыше 440 
квадратных метров.

Подрядные организации возвели новые 
объекты для активного отдыха и в деревне 
Красная Пахра на улице Луговой. До этого 
здесь не было никакого игрового обору-
дования, жители пользовались детской 
площадкой на улице Азовская. Теперь и 
в этой части деревни есть не только своя 
детская площадка, но и спортивная.

Завершаются работы по сооружению 
новых зон для активного отдыха и в дерев-

не Софьино. На улице Речная подрядные 
организации смонтировали игровые кон-
струкции и уличные тренажеры для заня-
тий спортом. Новая площадка расположена 
в окружении деревьев и ярких цветников.

Все объекты имеют безопасное рези-
новое покрытие, есть лавочки для тихого 
отдыха. Новые детские площадки очень 
востребованы, ведь не секрет, что в лет-
нее время и в выходные дни количество 
отдыхающих заметно возрастает. 

На новых детских и спортивных пло-
щадках интересно отдыхать и детям, и 
взрослым.

Подарки к новому учебному году
В преддверии нового учебного года в ТиНАО 

прошла благотворительная акция «Собе-
ри ребенка в школу». Цель акции – оказа-
ние адресной социальной помощи семьям с 
детьми, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию. Все желающие могли принести в 
пункты приема школьные принадлежности, 
а также одежду и обувь для детей.

Сбор вещей прошел и в Краснопахор-
ском. Участниками акции стали предприя-
тия Краснопахорского — ООО «Домотека», 
ООО «Двин», а также префектура ТиНАО, 
администрация поселения, Троицкий ЦСО, 
члены Молодежной палаты и обычные граж-
дане. Для нуждающихся было собрано боль-
шое количество необходимых вещей — кан-
цтовары, портфели, наборы для творчества, 
одежда и обувь.

30 августа в Доме культуры «Звездный» 
прошло торжественное вручение подарков. В 
зале собралось около 40 школьников с роди-
телями. Обращаясь к ребятам, глава адми-
нистрации Наталья Парфенова выразила 
надежду, что все дети успели за лето хорошо 

отдохнуть и набраться сил перед новым учеб-
ным годом. Глава напомнила, что в период 
летних каникул в ДК «Звездный» работали 
детская творческая лаборатория, кружки, 
спортивные секции. Во дворах были обнов-
лены детские площадки, и новые игровые 
комплексы очень понравились детворе. И 

теперь ребята с новыми силами готовы при-
ступать к учебе.

Современные школьные ранцы с набором 
канцтоваров были под аплодисменты вручены 
школьникам. Дети, не скрывая радости, с удо-
вольствием рассматривали подарки и вместе с 
родителями говорили искреннее «Спасибо!».
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В честь Дня знаний

Праздничные мероприятия в честь 
Дня знаний прошли в столичных парках 1 
сентября. Для детей и взрослых были орга-
низованы мастер-классы, квесты, игры, 
спектакли и концерты. Работали зоны игро-
теки, арт-студии, проводились экскурсии, 
были показаны интересные научные инте-
рактивные программы. Школьники смогли 
зарядиться позитивными эмоциями, узнать 
много интересного.

А в краснопахорском ДК «Юбилейный» 
по традиции 30 августа прошел праздник 
первоклассников. Ребят поздравляли Бура-
тино и Мальвина. Для первоклассников был 
устроен веселый конкурс «Цветик-семи-
цветик», ребята выполняли на сцене самые 
разные задания, пели и танцевали. Юные 
артисты кружка «Арлекин» показали сказ-
ку про козленка, который умел считать. По 
завершении праздника всем детям вручили 
подарки.

Фестиваль исторических садов

С 29 августа по 8 сентября посетители 
парка «Царицыно» смогут увидеть 25 садов 
разных эпох в миниатюре. Темой фестиваля 
в этом году стали «Сады, вдохновленные 
историей». Участники конкурса — известные 
ландшафтные архитекторы и дизайнеры — 
на небольших участках земли создадут свои 
проекты, которые отобразят стили и идеи 
разных исторических эпох от Древнего Рима 
и средневековой Франции до эпохи модерна 
и экспериментов нашего века.

В фестивале примут участие лучшие 
специалисты по садовому искусству. Также 
впервые в истории мероприятия появятся 
внеконкурсные участники — ГМЗ «Царское 
Село», Летний сад, музей-усадьба Л.Н. Тол-
стого «Ясная Поляна», музей-заповедник 
«Горки Ленинские», Алупкинский дворцо-
во-парковый музей-заповедник.

Оценивать работы и выбирать победителя 
будет авторитетное международное жюри.

Пенсионеры, шире круг!

Активисты ветеранской организации 
и пенсионеры Краснопахорского приняли 
активное участие в окружном фестивале 
для представителей старшего поколения 
в музее-усадьбе «Остафьево» — «Русский 
Парнас». Он состоялся 28 августа.

— От нашего поселения в фестивале 
участвовали десять человек, — рассказали 
Светлана Кибека и Валентина Толкачева. — 
Была большая концертная программа, мас-
тер-классы, лекции, занятия живописью, экс-
курсии и многое другое. Мы с удовольствием 
побывали на лекции-тренинге по развитию 
памяти. Узнали много полезной информа-
ции, отработали упражнения по развитию 
мелкой моторики. Весь день в парке звуча-
ла прекрасная музыка, мы с удовольствием 
провели время на разных площадках.

Фестиваль посетил префект ТиНАО Дми-
трий Набокин, он вручил награды орга-
низациям и учреждениям, оказывающим 
активную поддержку в развитии проекта 
«Московское долголетие».

НОВОСТИТвое идеи, твое кино
В четвертый раз молодежь Красно-

пахорского принимала у себя в гостях 
участников молодежного кинофестива-
ля «Кинозавр-2019». В ДК «Звездный» на 
торжественную церемонию подведения 
итогов приехали творческие команды из 
семи поселений ТиНАО, они представили 
десять киноработ.

Все традиции были соблюдены — руко-
водители поселения Краснопахорское Игорь 
Лебедев и Наталья Парфенова после тор-
жественного приветствия разбили на сча-
стье тарелку с автографами участников 

фестиваля и пожелали всем удачи! Затем 
начался кинопросмотр.

Чем на этот раз удивили ребята? Филь-
мы были сняты в разных жанрах, активно 
использовались различные эффекты виде-
омонтажа, и с идеями тоже вышло неслабо.

Хотелось бы особенно отметить фильмы 
«Физрук» (поселение Щаповское) и «Жизнь 
не без вранья» (Щербинка). Несмотря на то, 
что это абсолютно разные сюжеты, мысли 
авторов во многом схожи — взрослые гото-
вы идти на жертвы, чтобы их дети жили 
спокойно. И дети это понимают и ценят в 
конце концов!

Порадовали своей работой «Аладдин» 
и краснопахорская команда «Брутальный 
Август». Обычная онлайн-покупка привела 
к серьезным жизненным выводам... Смело, 
весело, зрелищно!

Было и просто развлекательное кино, как 
фильмы «Возвращение колдуна» (Кленов-
ское), «Такое кино» (ТК «Маска», Краснопа-
хорское), «Вольт» (Троицк), «Преодоление» 
(Первомайское).

Все работы были отмечены в разных 
номинациях, и краснопахорцы тоже удо-
стоены наград. Наша команда «Бруталь-
ный Август» стала лучшей в номинациях 
«Лучшие визуальные эффекты» и «Лучшая 
режиссура». Приз за лучшую мужскую роль 
второго плана получил наш кавээнщик 
Анатолий Хаузерман, а приз за лучшую 
женскую роль второго плана — Виктория 
Быкова, участница театрального коллек-
тива «Маска».

Победителем кинофестиваля стал фильм 
«Связь» творческого объединения «Ззя» из 
Роговского. Бесспорно, это самая сильная 
работа, которая не оставила никого рав-
нодушным.

Девушка, гуляя по лесу с мобильником в 
руках, говорит своему спутнику невинную 
фразу: «Тут нет связи». И все дальнейшие 
события на экране опровергают подтекст 
этой фразы, когда герои находят в лесу 
артефакты войны и представляют себя на 
месте бойцов.

В очередной раз молодежь порадовала 
своими идеями, творческими находками — 
будем ждать продолжения!

Наши двери открыты всегда!
В минувшие выходные в Краснопахорских Домах культуры 

«Звездный» и «Юбилейный» прошли Дни открытых дверей. 
В «Звездном» гостей на входе встречали работники культуры, 
они знакомили детей и взрослых с деятельностью творческих 
коллективов, развивающих и обучающих студий, кружков и 
спортивно-оздоровительных секций. Многие кружки и студии 
провели открытые мастер-классы, где можно было попробовать 
свои силы в новом творчестве, познакомиться с руководителя-
ми, узнать о программе и расписании занятий.

Сегодня в «Звездном» работает 38 кружков и клубных форми-
рований, 9 из них — платные.

— В том году у нас добавились три новых направления — «Гим-
настика на воздушных полотнах», «Зумба» и мастерская эстрад-
но-джазового вокала, — рассказала художественный руководитель 
Дома культуры Надежда Матвеева. — Это платные кружки, к ним 

уже наметился интерес, причем не только среди молодежи. Наде-
емся, новые направления будут востребованными.

Сегодня «Звездный» посещает около 500 человек, большая 
часть из них — школьники, для которых Дом культуры стал вто-
рым домом.

А в Доме культуры «Юбилейный» в рамках Дня открытых две-
рей была организована развлекательная программа для детворы. 
Руководители кружков провели с ребятами веселые конкурсы, 
спортивные состязания, научили делать фигурки разных живот-
ных из воздушных шаров.

Как отметила художественный руководитель ДК Ксения Миро-
нова, в новом сезоне продолжатся занятия во всех кружках. 
Планируется, что в театральной студии «Арлекин» появится и 
взрослая секция, уже есть планы по созданию спектакля. Также 
детей и родителей «Юбилейный» приглашает в литературный клуб 
«Поэзии подвластно все».
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Масштабным событием августа стал 
второй московский семейный фестиваль 
«New Moscow Fest», собравший тысячи 
гостей со вех уголков столицы в спортив-
но-досуговом парке «Красная Пахра».

Открывая фестиваль, префект ТиНАО 
Дмитрий Набокин подчеркнул, что основная 
цель мероприятия — это семейный отдых, 
и теперь проведение такого фестиваля в 
конце августа каждого года станет доброй 
традицией.

Организаторы предложили чрезвычай-
но богатую программу — у многих гостей 
глаза разбегались от возможности выбора! 
Парк был поделен на тематические зоны, 
где для гостей всех возрастов были устро-
ены различные площадки для творчества, 
мастер-классов, спорта, лекций, игр, а также 
концертная площадка, технопарк, подиумы, 
ярмарки, фудкорты, пункты аквагрима и 
многое другое!

Одно из центральных мест занимала 
ярмарка народных ремесел, которая притя-
гивала всех гостей. Наряду с давно извест-
ными промыслами здесь можно было позна-
комиться с новыми видами рукоделия из 

современных материалов и приобрести 
сувенир на память. По соседству работали 
площадки с различными мастер-классами, 
где учили делать оригинальные поделки из 
ткани, шерсти, дерева, соломы, бумаги.

Киноактер Гоша Куценко стал хедлай-
нером дневной концертной программы, 
замечательно спел много популярных песен, 
активно общался со зрителями, рассказал о 
последних работах в кино и поблагодарил 
«Красную Пахру» за такой грандиозный 
фестиваль.

Каждый, кто посетил в этот день наш 
парк, мог выбрать досуг по своим интересам 
и получить массу положительных эмоций: 
покататься на настоящих орловских рысаках, 
научиться играть в регби, посмотреть показ 
мод, посетить ярмарку вакансий, нарисовать 
пейзаж или натюрморт, послушать лекции 
популярных блогеров на актуальные темы, 
получить консультации центра «Мать и 
дитя», посетить контактный зоопарк и мно-
го еще чего!

Для детей в этот день были организова-
ны кукольные спектакли, катание на пони, 
шоу мыльных пузырей, батутный надувной 
городок, запуск воздушных змеев.

Свои программы, а также выставку обо-
рудования и снаряжения представили Центр 
по обучению безопасного дорожного движе-
ния, Центр спасательных операций «Лидер» 
и службы МЧС.

Краснопахорцы также приняли активное 
участие в фестивале. 

Члены ветеранской организации посе-
тили площадку «Московского долголе-
тия», где прошли показательные высту-

пления по оздоровительной физкультуре 
и показ шляп.

Наши спортсмены стали участниками 
многих спортивных состязаний, в класси-
ческом волейболе команда Красной Пахры 
завоевала серебряные медали, в пляжном 
волейболе две наши команды вышли на вто-
рое и третье места. Бронзовых наград были 
удостоены и наши мужчины в настольной 
игре жульбак.

Творческие коллективы Домов культуры 
«Звездный» и «Юбилейный» наряду с други-
ми артистами стали участниками дневной 
шоу-программы на главной сцене парка. 
А в вечернее время на эстрадной площадке 
состоялось выступление призеров конкур-
са «Таланты Новой Москвы» и специаль-
ных гостей — звезд шоу-бизнеса. На сцене 
«зажигали» певица Zabava, хип-хоп артист 
Dill, певица Лебеда и другая талантливая 
молодежь. Зрители активно поддерживали 
каждого, и все действо представляло собой 
одну большую дискотеку!

Завершился праздник восхитительным 
фейерверком.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

Яркие краски семейного фестиваля

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

7 сентября, 
суббота Перенесение мощей ап. Варфоломея

Утреня, панихида,  
Божественная литургия 8:00

Всенощное бдение 17:00
Утреня, литургия 8:00

Всенощное бдение 17:00
Всенощное бдение 17:00 Всенощное бдение 15:00

8 сентября,
воскресенье

Неделя 12-я по Пятидесятнице.  
Сретение Владимирской иконы  
Пресвятой Богородицы

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

Божественная литургия 8:30 Божественная литургия 9:00

11 сентября,
среда

Усекновение главы Пророка, Предтечи 
и Крестителя Господня Иоанна

Утреня, Божественная  
литургия 7:00 Утреня, Божественная  

литургия 7:00
Утреня, литургия 8:00

Исповедь, литургия 9:00
Всенощное бдение 15:00

12 сентября,
четверг

Прп. Симеона Столпника (459)  
и матери его Марфы (ок.428).

Престольный праздник. 
Исповедь, литургия 9:00

Престольный праздник. Ис-
поведь, литургия, крестный 
ход

14 сентября,
суббота Начало индикта — церковное новолетие

Утреня, панихида,  
Божественная литургия 8:00

Всенощное бдение 17:00
Утреня, литургия 8:00

Всенощное бдение 17:00
Всенощное бдение 17:00 Всенощное бдение 15:00

15 сентября,
воскресенье

Неделя 13-я по Пятидесятнице.  
Прпп. Антония и Феодосия Печерских

Молебен с водоосвящением 8:00 Молебен с водоосвящением 8:30
Исповедь, литургия 9:00 Исповедь, Божественная 

литургия 9:00
Божественная литургия 8:30 Божественная литургия 9:00


