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Традиционно 
в первый день 
октября мы 

отмечаем 
День пожилого 

человека.
Этот празд-

ник  – не про-
сто дань уваже-
ния возрасту. 
Он дает возможность каждому из нас 
выразить слова благодарности своим 
родным и близким за то, что они есть, 
за доброту, заботу и любовь, которые 
они нам дарят. 

День пожилых людей объединяет все 
поколения в нашей стране. Мы прекло-
няемся, в первую очередь, перед ветера-
нами Великой Отечественной войны, на 
чью долю выпали тяжкие испытания. 
Благодаря вашему подвигу стала воз-
можна и наша жизнь. Вы сражались 
за Родину на фронтах Великой Отече-
ственной войны, трудились в тылу, вос-
станавливали разрушенную страну и 
строили наше будущее. Вы и сегодня пе-
редаете свой жизненный опыт и знания 
подрастающему поколению, сохраняете 
оптимизм и веру в лучшее. 

Многие из ветеранов, несмотря на 
пенсионный возраст, не оставляют тру-
довую деятельность, продолжают ак-
тивно участвовать в общественной и 
культурной жизни нашего поселения, 
вносят свой посильный вклад в общее 
дело.

Дорогие ветераны!
Пусть ваша осень жизни будет свет-

лой и доброй! Пусть вас окружают теп-
ло и забота близких людей, пусть раду-
ют вас своими успехами дети и внуки. 
Крепкого вам здоровья, душевного 
спокойствия, счастья и благополучия!

Глава администрации  
Наталья ПАРФЕНОВА

Красная Пахра
Концерт ко Дню пожилого человека
30 сентября в Доме культуры «Звездный» со-
стоится концерт, посвященный Дню пожилого 
человека. Начало в 16.00. 

Социальные выплаты молодым семьям
С 1 октября социальные выплаты молодым семьям 
оформляются только на портале городских услуг 
PGU.MOS.RU

Уважаемые ветераны!
Дорогие друзья!

117 информационных стел с Wi-Fi установят в столице до ноября

Первые навигационные стенды появи-
лись уже в середине сентября на Тверской. 
До ноября их установят на 39 улицах Мо-

сквы. Проект реализуется в рамках прог-
раммы «Моя улица». Это будут стенды с 
картами местности и точками доступа 
к Wi-Fi. Также в первую очередь стелы по-
ставят на Новом Арбате и улицах Крем-
левского кольца: в Театральном проезде, 
на Охотном Ряду, Моховой, Боровицкой 
площади, Кремлевской набережной. Как 
ранее поясняли в Департаменте транс-
порта и развития дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры, в рамках соз-
дания единой системы транспортной 
навигации разработаны четыре типа 
навигационных стел: узкие и средние – для 
установки на тротуарах, широкие  – для 
городских площадей, а также круглые  – 
для установки около входов и выходов 
метро.

На стелах будут изображены карты 
для пешеходов с важными инфраструк-
турными объектами. Это остановки 
общественного транспорта, станции 
велопроката, наземные и подземные 
переходы, велосипедные дорожки. 
Кроме того, на картах будут отображе-
ны достопримечательности и культур-
ные учреждения (памятники, театры, 
музеи), торговые центры и другая ин-
фраструктура. Каждая из карт будет 
составлена для конкретной точки го-
рода.

В конце 2015 года в Москве установили 
33 такие навигационные стелы на 11 ули-
цах. Среди них стелы на Мясницкой улице, 
у Центрального детского магазина на Лу-
бянке и ЦУМа.

Ко Дню города на московских улицах 
внутри Бульварного кольца были откры-
ты 200 точек доступа к бесплатному Wi-
Fi. Авторизоваться в сети можно будет с 
помощью аккаунта от московского пор-
тала госуслуг pgu.mos.ru или единой мо-
бильной платформы. Всего к началу 2017 
года в рамках программы «Городской 
Wi-Fi» запустят 1,1 тысячи точек досту-
па к беспроводному интернету.

Сейчас в Москве работает 8,7 тысячи 
точек бесплатного доступа к Wi-Fi, при-
мерно 7,5 тысячи из них расположено в 
зданиях, на территории общежитий ву-
зов, остальные – преимущественно в пар-
ках и зонах отдыха. Кроме того, бесплат-
ный Wi-Fi действует в метро и частично в 
наземном транспорте.

Не забудьте сделать прививку от гриппа! 
В амбулатории поселения Краснопахорское продолжается вакцинация 
против гриппа. Сделать прививку бесплатно могут все дети с шести 
месяцев, учащиеся с 1 по 11 класс, студенты и взрослые старше 60 лет.

18 сентября по всей стране прошел Единый 
день голосования. Основное внимание было, 
конечно, приковано к выборам депутатов Го-
сударственной думы 7-го созыва. Представи-
тельный орган власти в этом году формиру-
ется по смешанной схеме: 225 депутатов – по 
партийным спискам, столько же – по одноман-
датным округам. За места в нижней палате 
парламента боролись представители 14 пар-
тий. 

С самого утра на избирательных участках в 
Доме культуры «Звездный» в Красной Пахре 
наблюдалось оживление. Из динамика звуча-
ла бодрая музыка, что придавало этому дню  
настроение праздника.

По сообщениям работников избиратель-
ных комиссий, наибольший наплыв избира-
телей традиционно был в первой половине 

дня. И это понятно: люди спешили проголо-
совать, чтобы потом заняться своими делами. 

Уже к 14.00 в Красной Пахре по данным 
экзит-пола проголосовало больше половины 
избирателей.

18 сентября стал особым днем для тех, 
кто впервые в своей жизни принял участие 
в голосовании. В их числе – Валерия Грихно, 
жительница села Красная Пахра, студентка 
колледжа МЧС. Председатель участковой из-
бирательной комиссии №  3379 Татьяна Ген-
надьевна Жовницкая вручила ей экземпляр 
Конституции Российской Федерации.

После голосования Валерия поделилась:
«Я осознанно решила пойти на выборы, 

хочется вместе со всеми участвовать в этом 
важном деле. На избирательный участок 
пришла вместе с мамой. Приятно видеть 
здесь много знакомых лиц, ведь учась в шко-
ле, я ходила в ДК «Звездный» в различные 
кружки. Семь лет занималась танцами, учи-
лась рисованию, пению, и сейчас продолжаю 
заниматься волейболом. Мои пожелания 
новой власти? Думаю, нужно и дальше да-
вать молодежи возможность получать до-
полнительное бесплатное образование по 
различным направлениям. Мне это очень 
пригодилось!».

18-летний Алексей Степанов тоже впер-
вые принял участие в Едином дне голосо-
вания. Пришел на участок вместе с другом, 
ему также вручили брошюру с Основным 

Законом Российской Федерации. Алексей 
рассказал, что работает автомехаником, 
и высказал пожелание  – строить больше 
качественных дорог, по которым было бы 
удобно ездить автовладельцам и ходить пе-
шеходам.

Молодая мама Валентина Макаренко, жи-
тельница села Красное, пришла на выборы 
вместе трехлетней дочкой Кирой и со своими 
родителями. 

«На выборы ходим всегда, это наша тради-
ция. Каких изменений мы ждем от новой вла-
сти? Хотелось бы, чтобы больше социальных 
льгот было для молодых семей, надбавок по 
«детским» выплатам».

86-летняя Зинаида Васильевна Сильнова, 
бывшая учительница с 30-летним стажем, 
также пришла на выборы с надеждой, что в 
стране и дальше будет развиваться прочная 
социальная политика: 

«Я довольна своей жизнью, смогла полу-
чить два высших образования, есть свое жи-
лье, большой огород. Мой сын и внуки тоже 
получили бесплатное образование, смогли 
найти хорошую работу. Главное, чтобы в 
стране была стабильность».

Ее поддержал и другой избиратель – Алек-
сей Устратов: «На мой взгляд, главное, что-
бы сохранялся мир, а со всеми остальными 
проб лемами Россия справится!».

Ольга Продувнова

Краснопахорцы сделали свой выбор
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Очередная встреча жителей с главой по-
селения Краснопахорское Игорем Лебедевым 
и главой администрации Натальей Парфе-
новой состоялась 21 сентября в ДК «Звезд-
ный».

На встречу были приглашены также 
участковый уполномоченный по поселе-
нию Краснопахорское Сергей Тайшин и 
новый начальник межмуниципального от-
дела полиции «Красносельское» Алексей 
Зотов. Они отметили, что за минувшие 
полгода на подведомственной территории 
снизилось количество преступлений, а 
раскрываемость их повысилась. Сегодня в 
отделе полиции «Красносельское» работа-
ет 6 сотрудников, отдел занимает по обще-
му уровню показателей работы 33 место из 
150 по Москве. 

Представители полиции заострили 

внимание жителей на необходимости ак-
тивных контактов, оперативного инфор-
мирования полиции в случае каких-либо 
нарушений закона. Особое внимание было 
обращено на владельцев квартир, которые 
сдают в аренду свое жилье гражданам без 
регистрации. Пребывание незаконных 
мигрантов доставляет немало проблем, 
они зачастую становятся участниками 
преступлений.

Глава администрации Н.  Парфенова 
сообщила, что на встрече присутству-
ют старшие по домам и подъездам, и они 
лучше других знают, кто из соседей сдает 
свои квартиры. На их помощь, в первую 
очередь, могут рассчитывать сотрудники 
полиции.

А. Зотов также проинформировал, что 
все звонки в отдел полиции записываются 

на речевой регистратор и проверяются в 
оперативном порядке. Были также указа-
ны телефоны, по которым можно звонить 
в полицию: 112, 8 (926) 941-47-93. 

«Чем больше будет ваша активность, – 
подчеркнул начальник отдела А.  Зотов,  – 
тем легче будет нам раскрывать престу-
пления».

В числе других вопросов на встрече 
были затронуты темы, касающиеся повсед-
невной жизни. Жители задавали вопро-
сы об уборке стихийных свалок мусора, о 
перебоях в снабжении электроэнергией, о 
коммунальных платежах, о теплоснабже-
нии. На часть вопросов были даны кон-
кретные ответы на месте, другие замечания 
жителей были взяты на заметку, и по ним 
будут проверки. Также было сообщено, что 
примерно 5 % электросетей еще не постав-

лены на баланс конкретных организаций, 
но это работа ведется и будет завершена.

Глава поселения Игорь Лебедев отме-
тил, что вопросы уборки мусора постоян-
но обсуждаются на встречах со староста-
ми деревень, граждане должны заключать 
договоры на вывоз мусора. Стихийные 
свалки не образуются сами по себе, их соз-
дают сами жители, поэтому вновь и вновь 
нужно призывать людей к соблюдению по-
рядка.

По окончании встречи состоялся 
краткий обучающий семинар по повы-
шению правовой грамотности населения 
ТиНАО в сфере ЖКХ в рамках програм-
мы «Школа жилищно-коммунальной 
деятельности». Перед жителями вы-
ступил эксперт Академии юридических 
наук Д. Доровских.

Не поле перейти...

Свой 90-летний юбилей отметила в 
сентябре жительница села Красная Пахра 
Александра Андреевна Купряхина, ветеран 
войны, ветеран трудового фронта. Алек-
сандра Андреевна живет в Краснопахор-
ском поселении почти 60 лет, а родилась в 
селе Павловское Рязанской области. Школы 
в селе не было, грамоте учила сама жизнь, 
и в основном – работа. Ее в колхозе «Боль-
шевик» хватало на всех – и взрослым, и де-
тям.

Ей было 14 лет, когда началась война. 
Жила она с матерью и отчимом, который 
работал на шахте. Поэтому на войну его не 
призвали, но на фронт ушли многие пар-
ни и мужчины в деревне. До сих пор Алек-
сандра Андреевна помнит, как провожали 
на войну в соседнем доме отца четверых 
детей, мать которых умерла во время по-
следних родов. А через несколько дней в 
семью пришла похоронка.

«В первые месяцы войны нас отпра-
вили на заготовку леса, потом работали 
на разгрузке вагонов. Но много при-
ходилось трудиться и в колхозе. Поля 
были большие, сеяли много хлеба и 
овощей, но все отправляли на фронт. 
Помню, у нас на домашнем участке была 
небольшая грядка пшенички и полоска 
проса, выращивали, конечно, и картош-
ку, а коровы не было,  – вспоминает ве-
теран.  – Мать на колхозной лошади во-
зила почту. Радио в деревне не было, про 
то, как шла война мы узнавали  только 
через сельсовет. Однажды из райцентра 
пришла страшная весть – фашисты в со-

седнем селе Топила пожгли много домов, 
а на площади в Чернавах повесили всех 
партийных и комсомольцев. Но до наше-
го села враг не дошел».

С будущем мужем, Николаем, она была 
знакома с детства, жили в одном селе, но 
мало общались, он был на четыре года мо-
ложе. После войны его отправили учиться 
на ФЗО в Москву, но он оттуда убежал, 
не понравилось. Вернулся в родное село. 
Сватала молодых крестная Николая. «Его 
семье я нравилась, про меня говорили – ты 
девка ловкая, хорошая, – с улыбкой вспо-
минает Александра Андреевна.  – Тетка 
Николая было очень набожная, и она на-
стояла, чтобы мы венчались. Батюшка нас 
повенчал 21 ноября – на Михайлов день».

Оба работали в колхозе. Потом Нико-
лая отправили в Тулево на торфоразра-
ботки,  а молодая жена сидела дома с пер-
вой дочкой – Мариной.

В Красную Пахру уехали друзья мужа 
и очень нахваливали эти края. Вслед за 
ними вскоре перебрались в Подмосковье 
и Купряхины. Сначала жили в Софьи-
но, работали в учхозе «Михайловский», 

муж  – пастухом, скотником, разнорабо-
чим, а Александра – дояркой. 

«К сельском труду мама приучала и нас 
с раннего детства,  – рассказывает вторая 
дочь А. А. Купряхиной Валентина Никола-
евна. – Вскоре нам дали комнату 18 метров 
на 7 человек, у нас в семье уже было пя-
теро детей. А еще через четыре года полу-
чили трехкомнатную квартиру в Красной 
Пахре. Как же мы прыгали с сестрой от ра-
дости! Ходили по новой квартире и спра-
шивали маму – и это тоже наша комната?»

А.  А.  Купряхина все свои трудовые 
годы отдала работе на ферме. Была одной 
из лучших доярок в Подольском районе, 
ее фотография висела на Доске почета. 
Вспоминает ветеран, какие праздники 
устраивали они в колхозе на День урожая, 
часто проводили народные гуляния на бе-
регу реки, пели, веселились. 

Сегодня Александра Андреевна живет с 
семьей внука, часто ее навещает дочь Вален-
тина из Подольска. А всего у А. А. Купряхи-
ной шесть внуков и восемь правнуков. Есть 
кому заботиться и есть кем гордиться. 

Ольга Продувнова

Сообща решать все важные вопросы

12 сентября на студенческой линейке 
в Московском колледже индустрии госте-
приимства и менеджмента, посвященной 
Дню города Москвы, в качестве почетных 
гостей были приглашены  ветераны педаго-
гического труда ТиНАО: Бортников Н. И. и 
Солдатова В. В., которые в эти дни отды-
хали в Доме ветеранов.

Много лет самоотверженно они тру-
дились на ниве просвещения в крас-
нопахорской школе. Своими делами и 
личным примером преподавали самую 
трудную на свете науку  – быть Челове-
ком, Гражданином, Патриотом. Девиз 
краснопахорцев: «Уважать прошлое, со-
хранить настоящее, обеспечить буду-
щее». С интересом слушали студенты их 
рассказ о нелегком труде педагога, осо-
бенно в военные и послевоенные годы. 

Проникновенные слова в поэтической 
форме в  адрес почетного ветерана По-
дольского района Бортникова Н. И. ска-
зала его ученица Солдатова В. В.

Выступление гостей из Красной Пах-
ры дало возможность ребятам по-новому 
взглянуть на ветеранов педагогического 
труда. Даже в таком возрасте они полны 
жизненных сил, оптимизма, всегда с же-
ланием готовы поделиться опытом с под-
растающим поколением.

Недаром говорят, что возраст – это не 
количество прожитых лет, а состояние 
души. 

Ветераны поздравили студентов кол-
леджа с Днем города и пожелали им 
успехов и новых свершений. 

Хочется верить, что данная встреча 
дала возможность ребятам чуть-чуть 
прикоснуться к героическим страницам 
нашей истории. Очень надеемся, что та-
кие встречи будут продолжаться.

Встреча поколений
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День села дружно и весело отметили жите-
ли Былово в минувшую субботу. Праздничные 
мероприятия состоялись в ДК «Юбилейный». 
Работники Дома культуры постарались соз-
дать теплую и душевную атмосферу. Зал 
был украшен разноцветными воздушными 
шарами и осенними листьями, в фойе была 
развернута торговля игрушками и сувени-
рами, можно было купить сладкую вату и 
попкорн. Праздник прошел как в большой и 
дружной семье.

Перед началом торжественной части 
гостям под лирические мелодии был по-
казан слайд-фильм о родном селе, многие 
с удовольствием смотрели на большом 
экране фотографии знакомых мест, обме-
нивались впечатлениями.

Ведущие приветствовали всех, кто 
пришел в Дом культуры, а неожиданная 
гостья в образе старухи Шапокляк ста-
ла активной помощницей в проведении 
праздника.

От администрации поселения Красно-
пахорское выступил начальник отдела по 
организационным вопросам и делопроиз-
водству Игорь Орловский, он поздравил 
жителей с Днем села и пожелал им добра, 
мира и счастья.  И. Орловский также вручил 
благодарственные письма и подарки наибо-
лее активным жителям – Лупановой Л. П. и 
Простову М. П. 

Затем слово было предоставлено иерею 
Михайло-Архангельского храма Анто-
нию. Иерей напомнил односельчанам, как 
в трудные годы жители Былово отстояли 
свой храм, и пожелал им также быть спло-
ченными и дружными, а селу – развития и 
процветания. 

«Хочется верить, что наше село родилось 
под счастливым созвездием, которое обе-
регает нас. И каждая звезда в нем – это мы, 
жители Былово», – продолжили ведущие, и 
на протяжении вечера в честь разных по-
колений зажигались символические звезды. 

Первая из них  – под названием «Ма-
лыш». Зрители дружно чествовали новых 
жителей Былово – малышей, которые ро-
дились в 15 семьях в этом году. Родителям 
с детьми вручили подарки и воздушные 
шары, а старуха Шапокляк провела с ма-
мами и папами шуточную викторину.

Затем зажглась звезда под именем «Лю-
бовь», и на сцене появились две пары мо-
лодоженов, которые вдруг стали персона-
жами сказки с закрученным сюжетом.

Вслед за этим односельчане при-
ветствовали семьи Голышевых  – Ольгу 
Викторовну и Павла Александровича, 
Матвеевых  – Елену Викторовну и Илью 
Андреевича, отметивших в этом году сере-
бряные свадьбы, им вручили необычный 
двойной семейный зонт. 

Такие же большие цветные зонты были 
подарены и другим парам-юбилярам, от-
метившим коралловую свадьбу – 35-летие 
совместной жизни  – Простовым Татьяне 
Владимировне и Евгению Сергеевичу, Ки-
рюхиным Людмиле Викторовне и Алек-
сандру Дмитриевичу и Колягиным – Ири-
не Николаевне и Анатолию Анатольевичу. 
А от Шапокляк юбилярам достались дру-
гие подарки: «удовольствие на всю ночь» – 
набор чупа-чупсов и «удовольствие на 
десять ночей»  – пластинки от комаров и 
фумигатор. Этим семейным парам была 
посвящена звезда «Взаимопонимание». 

А звезду под названием «Мудрость» за-
жгли в честь старожилов Былово, тех, кто 
отметил 70, 75 и 80 лет. Таких юбиляров в 
Былово в этом году 17 человек, а на сцене 
ДК в этот день день чествовали Н. С. Латы-
шеву, Л.  М.  Святобогову, А.  И.  Ревенкову, 
М. Р. Семизарову, В. М. Кальянову, В. А. Ка-
питонову, О. А. Новицкую, В. С. Зейналову, 
А.  В.  Жигорева. С 90-летием поздравили 
Павлову Анну Михайловну.

После торжественой части состоялся 
праздничный концерт в рамках окруж-
ного музыкального фестиваля «Новая 
Москва». Перед зрителями выступили 
вокально-танцевальный коллектив «Вос-
торг» ДК  «Звездный», хор народной пес-
ни ДК  «Первомайское», ансамбль «Мир 
танца» из Троицка, группа народного хора 
русской песни ДК  «Звездный», а также 
участники детского театрального кружка 
и танцевального коллектива ДК «Юбилей-
ный».

В финале праздника все зрители стали 
участниками розыгрыша беспроигрыш-
ной лотереи, многие получили шутливые 
призы. Организаторы мероприятия также 
подвели итоги осеннего конкурса «Ого-
родное чудо» и конкурса детских рисун-
ков. А завершился День села праздничной 
дискотекой в фойе ДК «Юбилейный».

Ольга Продувнова

«У меня собран
материал по истории
95 домов...»

Среди почетных гостей праздника был Ми-
хаил Петрович Простов, уроженец села Было-
во, историк и краевед. Он много лет собирал 
сведения о родословных своих земляков и го-
товит к выпуску книгу о селе Былово. Михаил 
Петрович рассказал:

«Я почти три года провел в различных ар-
хивах, восстанавливая исторические сведения 
о жителях села. Меня всегда интересовала 
история наших семей, ведь многие фамилии 
в Былово насчитывают уже более 200 лет. К 
ним относятся и мои предки  – Простовы. 
Существовала легенда о некоем Тимофее, ко-
торый дал средства на строительства Михай-
ло-Архангельского храма. А я знал, что одного 
из моих родственников тоже звали Тимофей, 
и, возможно, это был именно он. Я долго со-
бирал различные сведения о нем, пока не вы-
яснил, что мой родственник Тимофей был 
племянником моего деда, и родился спустя год 
после того, как в Былово построили церковь. 
То есть миф пришлось развенчать, но попутно 
узнал много других интересных сведений. Но 
кто был тот самый Тимофей так и не удалось 
выяснить. О нем почти ничего не упомина-
лось в церковных книгах. Двести лет назад 
считалось неприличным указывать имена и 
фамилии жертвователей на храмы.

На сегодня у меня собрано 95 папок по 
истории домов в Былово. Это сведения из ре-
визских сказок – документов о податном насе-
лении Российской империи, которые я нашел 
в центральном архиве. Многое удалось по-
черпнуть из Подольского районного архива, 
а также из документов ЗАГСа. Мною состав-
лены генеалогические деревья многих семей. 
Самые известные фамилии жителей Былово – 
это Простовы, Гущины, Хромовы, Юматовы, 
Кутьевы, Голышевы, Леоновы.

Мне также пришлось общаться с их род-
ственниками, записывать воспоминания, вос-
станавливать историю родов. Это не просто 
интересное и увлекательное занятие, это исто-
рия малой родины, о которой должны знать 
наши дети».

Ирина Томилина

Как в большой и дружной семье

День села  – это всегда добрый и светлый 
праздник для жителей Былово, которые не-
пременно знают все друг про друга. Здесь так-
же уважительно относятся к истории своего 
села, которому насчитывается уже 389 лет. 
Накануне праздника работники ДК «Юбилей-
ный» организовали выставку, посвященную 
истории Былово. На старых пожелтевших 
фотографиях можно было увидеть, каким 
было село много лет назад и каким оно стало 

сейчас. По соседству также разместилась вы-
ставка детских рисунков. 

А вот что говорят о Былово сами жите-
ли. Полетаева Наталья Васильевна: «Пре-
красное село! Я сама домодедовская, а живу 
здесь уже 28 лет. Муж отсюда родом. Какое 
тут раздолье, какие  красивые места! Есть где  
погулять, соседи все друг друга знают, всегда 
помогут присмотреть за детьми. Мы живем 
в квартире, вокруг дома все благоустроено, 

есть детская площадка, зелень, лавочки. И 
праздник получился очень хороший. Спаси-
бо директору Наталье Леонидовне Короле-
вой и ее помощникам!».

«Вспоминаю свое детство, когда еще не 
было компьютеров, и мы целыми днями 
проводили на улице, – рассказал Станислав 
Матвеев. – Все село было, как говорится, под 
нашим руководством, мы знали все закоул-

ки. Ходили большой компанией, играли с 
ребятами в прятки, футбол, никто не сидел 
дома. Сегодня все мои ровесники уже взрос-
лые, работают, у кого-то свои дети, для кото-
рых также есть все условия для отдыха. Село 
благоустроилось за последние годы, дороги 
асфальтированы, а главное, на мой взгляд, 
то, что вблизи Былово есть большой замеча-
тельный спортивный парк!».

Люблю тебя, мое село!
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация Краснопахорского поселения 
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ

с 90-летием
Купряхину Александру Андреевну

с 85-летием
Реброву Клавдию Андреевну

Зайцева Александра Карповича
Краюшкину Александру Николаевну 

18 сентября в Доме культуры 
«Звездный» состоялся день откры-
тых дверей. 

По традиции с наступлением осе-
ни и нового учебного года работники 
Дома культуры приглашают жителей 
на необычную концертную програм-
му, где представляют свои творческие 
коллективы и объявляют о новом на-
боре в студии и кружки.

Воспитанники ДК «Звездный» 
не раз прославляли Краснопахор-
ское поселение на муниципальных, 
региональных, всероссийских и 
международных конкурсах и фести-
валях. Здесь работают настоящие 
профессионалы, любящие свое дело 
специалисты. Для всех желающих 
найдутся занятия по душе по самым 
различным направлениям творче-
ского досуга. В ДК «Звездный» ра-
ботают около 30 кружков, секций и 
клубов для людей разного возраста. 
Концерт-презентацию провела ху-
дожественный руководитель ДК На-
дежда Матвеева.

Первыми на сцену вышли участ-
ники хореографического коллекти-
ва «Реверанс», которым руководит 
И. Е. Филатова. На занятиях в этом 
коллективе ребята изучают основы 
классического, народного и совре-
менного танца. Знакомятся с такими 
направлениями как модерн, кон тем, 
современный эстрадный танец. «Ре-
веранс» приглашает девушек и юно-
шей от 10 лет. На концерте участни-
ки ансамбля показали композиции 
«Танцевальный фейерверк» и «На 
широкой улице».

Свою танцевальную презентацию 
подготовила младшая группа хорео-
графического коллектива «Росточек». 
Здесь занимаются дети от 4,5 лет. Ру-
ководитель – Е. И. Михайлина. Юные 
танцовщицы показали гостям свой 
танец «Калинка».

Вот уже 16 лет на сцене «Звездного» 
и за его пределами с успехом высту-
пает коллектив «Краснопахорочка», 
которым руководит А.  М.  Дениски-
на. В ансамбле занимаются девочки и 
мальчики от 5 лет. Они не только обу-
чаются пению, но и получают навыки 
сценической культуры.

Пожалуй, ни один концерт в 
«Звездном» не обходится без коллек-
тива, который давно полюбился в 
Краснопахорском поселении людям 
разного возраста  – ансамбля «Вос-
торг». Пять лет назад его создала 
М.  Романчева. Девушки не только 
классно танцуют, но и поют. В этот 
раз они показали свою композицию 
«Синий иней». В этот ансамбль при-
глашаются девушки от 20 лет.

Далеко не каждый Дом культуры 
в ТиНАО может похвалиться своей 
цирковой студией, а в «Звездном» та-
кая есть! Акробатика, жонглирова-
ние, эквилибристика, эксцентрика – 
всему этому обучают в цирковом 
коллективе «На бис!». Его руково-
дитель А.  Б.  Дианов приглашает на 
свои занятия ребят от 8 лет. На дне 
открытых дверей его воспитанники 
показали интересные и захватываю-
щие номера.

И, конечно, такой концерт не обо-
шел без выступления народного хора 
русской песни, которым руководит 
В.  С.  Решетникова. Выступления 
этого коллектива всегда с успехом 
проходят на различных концертных 
площадках. Здесь поют женщины ко-
торым уже «за...», и которые не пред-
ставляют своей жизни без русской 
песни. «К тому же,  – как заметила 
Н.  Матвеева,  – во время репетиций 
и пения у многих женщин нормали-
зуется давление, поднимается общий 
тонус, настроение».

Л. А. Герасимова рассказала о сво-
ем театральном коллективе «Маска». 

В него приглашаются школьники 
разного возраста. Участники теат-
рального кружка К. Руссу и В. Фила-
тов прочитали зрителям стихотворе-
ния. 

Перед сценой в день открытых 
дверей была организована выставка 
работ девочек, которые занимаются 
в кружке «Ателье для кукол». Ру-
ководитель кружка Л.  М.  Матвеева 
рассказала, что здесь учат кройке 
и шитью костюмов для любимых 
кукол, не только для Барби. На за-
нятия могут приходить девочки от 
7 лет.

Руководитель коллектива «Брейк-
данс» О. М. Крючков обратился к тем 
родителям, которые часто жалуются 
на то, что их дети «стоят на голове» 
или гиперактивны. Возможно, за-
нятия брейк-дансом – это то, что им 
нужно!   

В ДК «Звездный» организуют-
ся занятия и для самых маленьких. 
С малышами от 1,5 лет занимается 
Т.  Ю.  Дмитроченко. Зрителям была 
показана видеопрезентация кружка 
«Малышок».

Рисование, лепка, аппликация  – 
всему этому обучает О. Н. Петрако-
ва. В изостудии «Радуга-дуга» дети 
получают основы изобразительного 
и прикладного творчества, что очень 
важно для развития гармоничной 
личности. Записываться в студию 
можно ребятам от 4 лет. 

Другой кружок прикладного твор-
чества  – «Бисероплетение», руково-
дит им И. Ю. Сизова. Юные мастера 
создают из маленьких стеклянных 
шариков настоящие чудеса и могут 
почувствовать себя искусными вол-
шебниками.

В день открытых дверей о наборе 
в студию танцевальной аэробики и 
джаз-фанку рассказала студентка 
института театрального искусства 
А. Буйнова. Приглашаются юноши и 
девушки от 15 лет.

Также всех желающих, незави-
симо от возраста, М.  Ремнева при-
гласила на занятия пилатесом. Эта 
система физических тренировок до-
статочно популярна в последнее вре-
мя. Она будет полезна тем, кто ста-
рается поддерживать себя в форме и 
заботится о своем здоровье.

По всем вопросам, связанным с 
записью в кружки и студии, можно 
обращаться по тел. 8 (495) 850-80-53.

Марина Тихонович

Дачникам на заметку

По статистике очень большой процент пожаров проис-
ходит на дачных участках в осенне-зимний период. Причи-
нами их возникновения становятся нарушения правил по-
жарной безопасности: разведение костров, сжигание сухой 
травы или мусора, эксплуатация неисправного электрообо-
рудования или ветхой печи. 

Чтобы не допустить пожара на своем приусадебном 
участке, следует своевременно очищать его и прилегаю-
щую территорию от сухой травы и горючего мусора – эта 
предупредительная мера не позволит распространиться 
огню. 

На случай пожара нужно иметь наготове запасы воды 
и другие средства пожаротушения, рядом с домом можно 
поставить бочку с водой или песком. 

Следите за исправностью электропроводки. 
Помните, что подключением к электролинии, монта-

жом электропроводки должны заниматься только профес-
сионалы. 

Соблюдайте правила пожарной безопасности при экс-
плуатации печного оборудования. 

Перед печью или камином постелите металлический 
предтопочный лист размером 50х70 см. 

Берегите себя и своих близких!
Тел. пожарной охраны – «101»

Не упусти свой «звездный» час!

Карина Вечеркина, пресс-секретарь 
Молодежной палаты поселения Крас-
нопахорское стала победителем 
фотоконкурса, который проводила 
префектура ТиНАО ко Дню города 
Москвы, «Наши дороги  – наше буду-
щее». Ее фотография с праздника Дня 
молодежи стала лучшей в номинации 

«Реализованные проекты Молодеж-
ных палат». Всего на конкурс было 
подано свыше 180 снимков. Церемония 
награждения состоялась в День города 
Москвы в Троицке. Префект ТиНАО 
Дмитрий Набокин вручил победите-
лям грамоты и подарочный сертифи-
кат от «М-Видео».

К.  Вечеркина поделилась но-
выми планами:

«Сегодня мы готовимся к кино-
фестивалю «Кинозавр», который 
состоится 12 ноября в ДК «Звезд-
ный». К нам съедутся представи-
тели молодежных палат из других 
поселений, чтобы показать свои 
фильмы. Мы разработали положе-
ние и разослали своим коллегам в 
ТиНАО. Главная идея «Кинозав-
ра»  – это небольшие пародии на 
известные отечественные кино-
фильмы. От нашей палаты будут 
представлены два фильма, я явля-
юсь режиссером одного из них. Не 
могу раскрыть пока всех секретов, 
но скажу, что мы взяли за основу 
известную комедию «Любовь-мор-
ковь», снимаем на телефон с хоро-
шим разрешением.

Ирина Томилина

На творческой волне

Причины пожаров 
от электронагревательных приборов

При эксплуатации действующих электроустановок за-
прещается:

• использовать приемники электрической энергии в ус-
ловиях, несоответствующих требованиям инструкций;

• эксплуатировать электропровода и кабели с повреж-
денной изоляцией;

• пользоваться поврежденными розетками;
• обертывать электролампы и светильники бумагой, 

тканью, эксплуатировать светильники со снятыми колпа-
ками; 

• пользоваться электроутюгами, электрочайниками и 
др. приборами без тепловой защиты;

• применять нестандартные (самодельные) электрона-
гревательные приборы;

• размещать у электрощитов горючие вещества и мате-
риалы.

Телефон вызова пожарной охраны 
со стационарных и мобильных телефонов: «01», «101».
Единый телефон доверия ГУ МЧС России по г. Москве: 

+7 (495) 637-22-22


