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С Днем Победы!

«Бессмертный полк» прошел по центральным улицам Москвы
Участники памятного шествия про-

несли по центру столицы портреты 
родных и близких – ветеранов Великой 
Отечественной войны.

Патриотическая акция «Бессмертный 
полк» в Москве установила рекорд в 
этом году. По данным МВД, в ней приня-
ли участие более 750 тысяч человек. Они 
пронесли фотопортреты своих родных и 
близких, которые работали в тылу и во-
евали на фронте.

Участники стартовали от станции 
метро «Динамо». Многотысячная ко-
лонна проследовала по Ленинградскому 
проспекту, Тверской и Тверской-Ямской 

улицам, через Охотный Ряд, Манежную 
и Красную площади.

К участникам присоединились прези-
дент России Владимир Путин и мэр Мо-
сквы Сергей Собянин. Глава государства 
вышел с портретом своего отца-фрон-
товика, а мэр Москвы нес фотоплакат с 
изображениями своих родных, погиб-
ших в Великой Отечественной войне.

Сергей Собянин отметил, что акция 
«Бессмертный полк» является частью 
общенародной памяти, которую несет в 
себе каждый из нас. «Нет такой семьи в 
России, в которой бы не погибли близ-
кие, родственники на войне, не учас-

твовали в этих битвах. Для меня лично 
очень важно, что могу приобщиться к 
этому чувству  – чувству солидарности, 
чувству общей памяти, чувству патрио-
тизма, и отдать долг, дань тем людям, ко-
торые погибли ради нас, ради будущего 
России», – отметил он.

«В нашей семье у отца четверо братьев 
ушли на фронт. Двое из них не вернулись. 
Один из них погиб на Украине, защищая 
Харьков. Второй погиб в битве под Мо-
сквой, под Ржевом в феврале 1942  года. 
Так что для меня это тоже праздник, 
праздник близкий, родной, который пом-
нит вся семья», – добавил мэр Москвы.

Сергей Собянин также поблагодарил 
всех принявших участие в шествии «Бес-
смертного полка», несмотря на ненаст-
ную погоду.

Нас память за собой ведет

Уважаемые ветераны! 
Дорогие жители 

поселения Краснопахорское! 
Поздравляю вас 

с Днем великой Победы!
Это праздник всей 

страны и каждой се-
мьи. Это праздник 
народа, который от-
стоял свободу и неза-
висимость Отчизны и 
спас мир от фашизма. 
Мы никогда не за-
будем, какой ценой 
завоевана Победа и 
преклоняемся перед светлой памятью ге-
роев, павших за свободу и независимость 
нашей Родины. 

Проходят года, десятилетия, но на все 
времена Победа в Великой Отечественной 
войне будет для всех нас символом гордо-
сти за свою Родину, которая всегда готова 
дать отпор злу и насилию. 

Низкий вам поклон, дорогие ветераны 
Великой Отечественной! Спасибо вам за 
ваш ратный и трудовой подвиг! И сегодня 
вы остаетесь в строю. Мы рады что вы ря-
дом, что наша молодежь может равняться 
на вас и гордиться вами.

От всей души желаю вам, дорогие ве-
тераны, и всем жителям поселения Крас-
нопахорское здоровья, благополучия, сча-
стья, добра и мира!

Глава администрации 
Наталья Парфенова

Красная Пахра

Победа в Великой Отечественной 
войне  – слава и гордость России. По-
этому каждый год 9 мая мы отмечаем 
как главный праздник нашего народа. 
Никогда мы не забудем подвиг тех, кто 
отстоял в боях нашу Родину. День По-
беды собирает вместе молодых и  ста-
риков, взрослых и совсем еще юных 
граждан нашей Отчизны. В каждой се-
мье есть свои герои, память о которых 
мы должны хранить и передавать по-
томкам. 

9 мая в Красной Пахре участниками тор-
жественного шествия стали около двухсот 
человек. Многие пришли целыми семьями 
с портретами своих родственников, как 
всегда, в колонне было много ветеранов, 
тружеников тыла и детей войны – малолет-
них свидетелей той страшной трагедии, а 
также молодежи, жителей поселения.

За каждой черно-белой фотографией – 
своя история. Ветеран труда Мария Ев-
докимовна Ваганова рассказала о своем 
отце  – Чуваркине Евдокиме Андреевиче. 

Его призвали в 1941 году, окончил сроч-
ные курсы снайперов, защищал Москву, 
был тяжело ранен.

Людмила Петровна Лупанова из Былово 
пришла с портретом своего отца – рядово-
го пехоты Петра Афанасьевича Голышева. 
Долгое время он числился пропавшим без 
вести, и только пять лет назад через архив-
ные поиски удалось узнать, что он скон-
чался в немецком плену в конце 1942 года.

Семья школьницы Вероники Гердий  
четыре года назад приехала в Красную 
Пахру из Луганской области Украины, на 
шествие девушка принесла фотографию 
своего прадеда – Суворова Николая Кон-
дратьевича. Он воевал на разных фрон-
тах  – от Западной Украины до Дальнего 
Востока, был связистом, прошел плен, у 
него орден Красной Звезды, две медали 
за отвагу и медаль за взятие Кенигсбрега.

Перед началом шествия члены Моло-
дежной палаты помогли ветеранам закре-
пить на одежде и у рамок с фотографиями 
георгиевские ленточки, раздали участни-
кам шествия разноцветные воздушные 
шары с символикой праздника. 

Колонну возглавила группа знаменос-
цев. Под звуки военных маршей, с празд-
ничными приветствиями колонна про-
шагала по улицам Красной Пахры к парку 
Победы, где состоялся торжественный 
митинг.
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Славе – не меркнуть, традициям – жить!

Несмотря на дождливую и прохладную по-
году в парке Победы на митинг собралось много 
людей. Торжественно и нарядно было от ярких 
флагов, шаров и цветов. Но главную атмосфе-
ру торжеств создавало, конечно, праздничное 
настроение и душевный подъем, который ис-
пытывал каждый в этот день. 

Памятный митинг прошел в общем уют-
ном кругу, ветеранам отвели специальные 
удобные места, у знамен застыла смена по-
четного караула.

Ведущая митинга, методист ДК «Звезд-
ный» Ирина Сизова, обратилась с празд-
ничным приветствием к ветеранам Вели-
кой Отечественной войны и труженикам 
тыла: «Вам, защитникам Родины, творцам 
нашей Победы, мы хотим выразить благо-
дарность от имени всей страны, которая 
хранит память о подвигах своего народа 
и гордится своими героями».

Участников митинга с великим праздни-
ком поздравил глава поселения Краснопа-
хорское Игорь Лебедев, он выразил слова 
искренней благодарности ветеранам за то, 
что они выстояли в страшной войне и сегод-
ня мы можем жить под мирным небом. Глава 
администрации поселения Наталья Парфе-
нова, поздравляя всех участников митинга 
с Днем Победы, напомнила слова известной 
песни о том, что «это праздник  со слезами 
на глазах», ведь это боль утраты 27 миллио-
нов жизней... И в то же время этот праздник 
доказывает, что нашу страну и наш народ 
невозможно победить. Наталья Парфенова 
также зачитала поздравительную телеграм-
му от депутата Государственной думы РФ, 
первого заместителя председателя Всерос-
сийской общественной организации «Бое-
вое братство» Дмитрия Саблина. 

Искренним и прочувствованным было 
выступление Светланы Федоровны Иваш-
киной, ветерана педагогического труда, 
чье детство выпало на военное лихолетье: 
«Задумайтесь на минуту, как это страшно, 
когда идет война, и какое счастье, про-
сыпаясь по утрам, знать, что впереди тебя 

ждет прекрасный мирный день!». Ветеран с 
особыми наставлениями обратилась к мо-
лодежи, которая знает о войне по книгам и 
фильмам:  «Пронесите эту память в своем 
сердце и рассказывайте правду о войне сво-
им детям и внукам...».

Мысль ветерана о том, как важно со-
хранять историческую память, продолжил 
в своем выступлении председатель Моло-
дежной палаты Виталий Русанов. Он отме-
тил, что мы должны сохранять и передавать 
правду о войне новым поколениям, а День 
Победы праздновать ярко и грандиозно!

На митинге с теплыми поздравлениями 
также выступили заместитель председателя 

правления ВОО «Боевое братство» г. о. Тро-
ицк Павел Самохвалов и настоятель храма 
Рождества Христова в селе Варварино отец 
Александр. Учащиеся младших классов  про-
читали стихи, адресованные своим праде-
душкам и прабабушкам.

По священной традиции перед мину-
той молчания были зачитаны фамилии 
павших земляков,  в память о героях раз-
дались залпы  почетного караула, к обе-
лискам воинской славы легли венки и за-
жжены свечи.

Под звуки всеми любимой песни «День 
Победы» торжественный митинг завер-
шился запуском в небо воздушных шаров.

Большая культурная и развлекатель-
ная программа ждала жителей Красной 
Пахры 9 мая. На площади у Дома куль-
туры «Звездный» работали торговые 
палатки со сладостями и напитками, 
библиотекари подготовили тематиче-
ские книжные выставки и викторины для 
детей, по соседству можно было отчека-
нить памятную монету, сфотографиро-
ваться у специального стенда-тантама-
рески и запечатлеть себя в форме боевого 
танкиста и, конечно, отведать солдат-
ской каши у полевой кухни. Над площадью 
с самого утра звучали задушевные мело-
дии военных лет, они поднимали настро-
ение, повсюду слышались поздравления и 
радостные приветствия.

Театрализованное представление под-
готовили творческие коллективы «Звезд-
ного».

Зал был заполнен до отказа. Концертную 
программу прологом «Я не видел войны...» 
открыл театральный коллектив «Маска». 
Юные актеры еще не раз выходили на сцену 
в этот день с проникновенными музыкаль-
но-поэтическими композициями. Перед 

зрителями словно оживали страницы во-
енных лет – прощание у военкомата, сцены 
боя и общей радости после возвращения 
домой. С особым восторгом и радостью 
зал принимал выступления артистов под 
любимые песни военных лет – акробатиче-
ский номер «Дорожка фронтовая» цирко-
вого коллектива «На бис», «Тальяночку» в 
исполнении ансамбля «Восторг», «Военную 
плясовую» и «Смуглянку» в исполнении 
ансамбля «Реверанс». Вообще, песни воен-
ных лет задали высокую патриотическую 
ноту всему концерту. Прозвучали «Вста-
вай страна огромная», «На безымянной 
высоте», «Огонек» и другие в исполнении 
Людмилы Герасимовой, Елены Крысовой, 
Виктории Власовой. В этот вечер зрители 
услышали и немало стихов, которые с боль-
шой выразительностью прочитали участ-
ники театральных коллективов «мас ка» и 
«Лапушка» 

Зрители горячо принимали каждое 
выступление и не жалели аплодисмен-
тов. Завершился концерт песней «День 
Победы», которую исполнила Елена 
Крысова. 

*     *     *
Эстафету праздника продолжил кон-

церт «Слава Победе!» на площади у 
ДК  «Звездный». В нем приняли участие 
столичные артисты: народная артистка 
России, ведущая солистка театра «Мо-
сковская оперетта» Елена Ионова со спе-
циальной программой ко Дню Победы, 
экс-солистка поп-группы «23:45» Анна 
Боронина, победитель телевизионно-
го музыкального конкурса «Фактор А» 
Сергей Савин, ансамбль казачьей песни 
«Люди Вольные» и многие другие вока-
листы. 

У эстрадной площадки собралось 
много молодежи, как всегда, в «первых 
рядах»  – у самой сцены  – было много 
детей, нередко артисты приглашали их 
с собой на эстраду. На большом экране 
музыкальные клипы чередовались с сим-
воликой праздника.

И, конечно, финальным аккордом 
праздника стал красочный фейерверк.

Песни Победы над Красной Пахрой
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Юные спортсмены сразились за первый «Кубок Победы»

Нам эту память хранить
Торжественные мероприятия, посвящен-

ные 72-й годовщине Победы в Великой Отечес-
твенной войне, в поселении Краснопахорское 
по традиции начались накануне, 5 мая. У обе-
лисков воинской славы состоялись памятные 

митинги. Почтить память павших пришли 
местные жители, активисты Совета вете-
ранов и молодежных организаций, работники 
муниципальных учреждений, руководители по-
селения.

Зрелищным и азартным по-
лучился массовый спортивный 
праздник в канун 9  мая на спор-
тивных площадках Красной Пах-
ры. Впервые в поселении прошел 
турнир  «Кубок Победы». В нем 
приняли участие молодежные 
команды, возраст участников 
составил от 8 до 17 лет. Органи-
заторами игр стали спортивный 
клуб «Красная Пахра» совместно с 
Молодежной палатой. 

Смешанные команды школь-
ников соревновались в разных 
конкурсах на веселой эстафете, 
юные футболисты сражались 
за мяч на футбольном поле, а 
команды мальчиков сыграли 
против девчонок в пляжный во-
лейбол. Судьями турнира были 
директор спортклуба «Крас-
ная Пахра» С.  Дроздов, тренер 
И.  Белослюдов, учитель физ-
культуры школы № 2075 А. Но-
виков.  

В веселых стартах победила, 
конечно, дружба. Всем участни-
кам члены Молодежной палаты 
вручили значки и браслеты с 
символикой Дня Победы.

Силу воли и настоящий харак-
тер проявили юные футболисты. 
Это была самая многочисленная 
группа спортсменов, на поле вы-
ходили четыре команды  – «По-
беда», «Звезда», «Партизаны» и 
«Танкисты». По накалу страстей 
футбольные баталии не уступали 
известным чемпионатам! Особен-
но отличались мамы, после каж-
дого забитого гола и неизменного 
«ура!», они заключали в объятия 
своих героев. По итогам сорев-
нований на первое место вышла 
команда «Победа», на втором ме-
сте  – «Звезда», а «партизаны» и 
«танкисты» заняли соответствен-
но третье и четвертое места. По-
мимо командных зачетов судьи от-
метили и отдельных футболистов. 

Самым ценным игроком турнира 
был признан Алексей Епишкин из 
команды «Танкисты», самый кра-
сивый гол забил Николай Романов 
из «Победы», а лучшим бомбарди-
ром стал Олег Белослюдов из «По-
беды».

Много эмоций было и на поле 
у волейболистов. Команды юно-
шей выступали против  команд 
девушек. Болельщики напряжен-
но следили за игрой, то и дело 
подбадривая своих друзей. В ито-
ге победу одержали девчонки!

Глава администрации по-
селения Краснопахорское На-
талья Парфенова побывала на 
всех площадках «Кубка Победы», 
вместе с тренерами и родителями 
поддерживала ребят. 

Вручая награды юным спорт-
сменам, директор СК  «Красная 
Пахра» Сергей Дроздов отме-
тил, что турнир «Кубок Побе-
ды» будет теперь ежегодным. 
Он также сообщил, что 13  мая 
в поселении стартуют первые 
открытые футбольные соревно-
вания взрослых команд на ку-
бок главы администрации. Сра-
жаться за него в течение лета 
будут 12 команд. И не смотря на 
все сюрпризы погоды, на фут-
больных полях в Красной Пахре 
будет жарко!

с. Былово
У мемориального комплекса в селе Былово 

было, как всегда, многолюдно. Торжественное 
мероприятие открыли школьники, они подгото-
вили музыкально-литературную композицию. 
Возвышенно и проникновенно прозвучали сло-
ва: «Остановись! Не проходи мимо гранитной 
стены, на которой вписаны имена павших на 
поле боя...».

Со словами безмерной благодарности вете-
ранам за победу, за мирное небо над головой 
выступили глава поселения Краснопахорское  
Игорь Лебедев и глава администрации Наталья 
Парфенова, они поздравили ветеранов и всех 
жителей с 72-й годовщиной великого праздника. 
О трудных годах войны, о непомерной цене, ко-
торую заплатил наш народ за победу рассказала 
председатель Совета ветранов Лидия Безрукова. 
От имени молодого поколения председатель Мо-
лодежной палаты Виталий Русанов отметил, что 
обязательно  хранить и беречь святую память о 
великом подвиге.

Собравшиеся минутой молчания почтили 
память героев, к монументу были возложены 
цветы. Среди тех, кто пришел вместе со всеми 
почтить память павших, была и жительница Бы-
лово, ветеран труда – Зинаида Сергеевна Кутьева. 
На гранитной плите обелиска высечена фамилия 
ее родственника – Василия Кутьева, который по-
гиб в первый год войны. Школьники помогли 
ветерану подняться к обелиску, возложить цве-
ты, а затем сфотографировались с ветераном на 
память.

с. Софьино
Депутат Совета депутатов посе-

ления Краснопахорское Валентина 
Солдатова, выступая на митинге, 
рассказала как в 70-е годы создавал-
ся обелиск в память об участниках 
войны. Деньги на него собирали мест-
ные жители по инициативе вдов бой-
цов Красной Армии – уроженцев сел 
Софьино, Подосинки, Раево и Дерю-
брихово. Методист ДК «Звездный» 
Ирина Сизова прочитала замеча-
тельные стихи о войне, пришедшие 
на митинг возложили к памятнику 

живые цветы. Свой букет принес и 
житель Софьино Валентин Иванович 
Ильичев. Каждый год он приходит на 
митинг в канун Дня Победы, чтобы 
почтить память своего брата, танки-
ста Александра Ильичева, воевавше-
го на Калининском фронте. Фамилия 
Ильичева стоит в общем списке сре-
ди других имен на обелиске.

Глава администрации поселения 
Наталья Парфенова отметила особую 
роль ветеранов в воспитании молоде-
жи и поблагодарила их за то, что они 
всегда рядом.

с. Красное
По дороге к памятнику воину-по-

бедителю на братской могиле в селе 
Красное председатель Совета вете-
ранов Л.  Безрукова рассказала, что 
в годы войны недалеко от этих мест 
был госпиталь. Не всем военнослу-
жащим удалось выжить, умерших 
бойцов стали хоронить в селе Крас-
ное. Так, здесь появилась большая 
братская могила. На памятных пли-
тах высечены 119 фамилий.

Выступая на митинге, ветеран 
труда Валентина Ковкова рассказа-
ла, как в 70-е годы местные школь-
ники разыскивали родственников 
захороненных солдат, многие из них 
приезжали сюда и горячо благода-
рили ребят и учителей за поисковую 
работу. 

Член Молодежной палаты Люд-
мила Герасимова прочитала стихи и 
привела подсчеты историков: если 
бы весь мир решил почтить минутой 

молчания отдельно память каждого 
убитого в той войне, то на это потре-
бовалось бы свыше 50 лет.
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В новом храме Преподобного и благоверного князя Олега Брянского в Минзаге 
(ул.  Солнечная) богослужения совершаются согласно расписанию. Требы крещение, 
венчание, отпевание, уставные освящения совершаются по договоренности со свя-

щенником. Приглашаем всех неравнодушных принять участие в становлении нового 
православного храма. Наш адрес в интернете: www.hram-minzag.ru, электронная почта: 
bylovo-hram@yandex.ru, контактный телефон: 8 (495) 991-37-26
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Дата Праздники  Храм Рождества Христова 
в д. Варварино

Храм апостола Иоанна 
Богослова в с. Красное

Храм Архангела Михаила 
и чуда его в Хонех в селе Былово

Храм Преподобного 
и благоверного князя Олега 

Брянского в пос. Минзаг

20 мая,
суббота

Воспоминание явления на небе Креста Господ-
ня в Иерусалиме 17.00 – Всенощное бдение 9.00 – Исповедь, Литургия

15.00 – Всенощное бдение

8.00  – Утреня, Панихида, Боже-
ственная Литургия
17.00 – Всенощное бдение

21 мая,
воскресенье

Неделя 6-я по Пасхе, о слепом.
Апостола и евангелиста Иоанна Богослова 9.00 – Исповедь, Литургия 9.00 – Исповедь, Литургия

15.00 – Всенощное бдение
8.00 – Молебен с водоосвящением
8.30 – Божественная Литургия

9.30 – Божественная Литур-
гия 

22мая, 
понедельник

Перенесение мощей святителя и чудотворца 
Николая из Мир Ликийских в Бар 9.00 – Божественная Литургия 9.00 – Исповедь, Литургия

24 мая,
среда

Отдание праздника Пасхи. Предпразднство 
Вознесения Господня. Равноапп. Мефодия и 
Кирилла, учителей Словенских. 
День тезоименитства Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла

9.00 – Божественная Литургия
17.00 – Всенощное бдение, Ис-
поведь

9.00 – Исповедь, Литургия
15.00 – Всенощное бдение

8.00  – Пасхальные Утреня, Боже-
ственная Литургия, Крестный ход
17.00 – Всенощное бдение

25 мая,
четверг Вознесение Господне 9.00 –  Исповедь, Литургия 9.00 – Исповедь, Литургия 8.00 – Божественная Литургия

26 мая, 
пятница Память св. мученика Александра Римского 9.30  – Часы. Божественная 

литургия

27 мая,
суббота

Мч. Исидора. Блж. Исидора Твердислова, Хри-
ста ради юродивого, Ростовского чудотворца 17.00 – Всенощное бдение 9.00 – Исповедь, Литургия

15.00 – Всенощное бдение

8.00  – Утреня, Панихида, Боже-
ственная Литургия
17.00 – Всенощное бдение

 

28 мая,
воскресенье

Неделя 7-я по Пасхе, святых отцев I Вселен-
ского Собора. Блгв. царевича Димитрия, 
Угличского и Московского

9.00  – Часы. Божественная 
литургия 9.00 – Исповедь, Литургия 8.00 – Молебен с водоосвящением

8.30 – Божественная Литургия
9.30 – Божественная Литур-
гия

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Окружной спортивный праздник, посвященный 72-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов, состоялся на базе спортивно-досугово-
го парка «Красная Пахра» вблизи села Былово. В нем при-
няли участие команды из поселений Краснопахорское, 
Филимонковское, Вороновское, Сосенское, Михайлово-
Ярцевское и г. о. Троицк.

В программу праздника были включены состязания 
для разных возрастных групп по футболу, волейболу, 
перетягиванию каната, пляжному волейболу, соревно-
вания между семейными командами. Краснопахорцы 
отличились на разных площадках: женщины одержа-
ли победу в перетягивании каната, мужская и женская 
команды выиграли в волейбол,  также наши мужчины 
вышли на первое место в пляжном волейболе. 

Победные мгновенья праздника

Открытие выставки фоторабот Александра Не-
стеровича Стешанова, фотокорреспондента газе-
ты «Известия», состоялось 8 мая в Доме культуры 
«Звездный». Пятьдесят лет живет он в Красной Пах-
ре и почти всю свою жизнь отдал любимой газете, 
которая в этом году отмечает 100-летний юбилей.

Жизнерадостный, с шутками и массой историй 
Александр Нестерович и в свои 79 лет всегда от-
крыт к общению. Уникальна судьба этого человека. 
Малолетним мальчишкой в годы войны он стал сы-
ном полка, где служил его отец. Вместе с танковым 
взводом дошел до Берлина, и там в 1945 году в его 

руки попал трофей  – немецкий фотоаппарат. Этот 
подарок стал судьбоносным. Стешанов увлекся фо-
тографией, стал много снимать, и с тех пор с фото-
камерой никогда не расставался. Окончил ВГИК, а 
в 1959  году его пригласил на работу в «Известия» 
главный редактор газеты А. Аджубей.

Сколько интересных встреч и командировок, 
включая «горячие точки», в послужном списке Алек-
сандра Стешанова! О некоторых из них он рассказал 
детям на открытии своей выставки в ДК «Звезд-
ный». В числе прочего фотокор отметил, что всегда 
любил снимать парады 9 мая на Красной Площади.  

С фотокамерой по жизни

Вас ждут угощения по-
соседски, знакомство и интерес-
ное общение, спортивные игры, 
конкурсы для детей и взрос-
лых, призы для самих активных 
участников. Надеемся, что про-
ведение дня соседей станет доб-

Поговорим!
Познакомимся!

Приходите всей семьей – будет интересно!

Уважаемые жители! 

Администрация Краснопахорского поселения 
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ

с 95-летием 
Лебедеву Наталью Андрияновну

с 90 - летием 
Тышецкую Лиру Александровну

с 85-летием
Анциферову Светлану Александровну

Сергееву Надежду Петровну
Миронову Людмилу Андреевну
Шилину Валентину Сергеевну

С Днем рождения общественных советников:
Мусаеву Татьяну Вячеславовну

Хаджи Ольгу Георгиевну
Ломоносову Любовь Владимировну

Администрация поселения 
Краснопахорское 

21 мая Дом культуры 
«Звездный» организует фес-
тиваль «Содружество». 
Он пройдет в рамках Дня 
cлавянской письменности и 
Всероссийского фестиваля 
«Русь великая».

К участию приглаше-
ны творческие коллективы 
Москвы и Московской об-
ласти. На сцене выступят 
инструментальные, театральные и самодеятельные коллективы, ан-
самбли клубных учреждений. Начало в 12.00

Дом культуры «Звездный» 
примет фестиваль «Содружество»

Приглашаем на день соседей!
26 мая в 17.00 Детская площадка по адресу: с. Красное, д. 1

27 мая в 16.00 площадь у ДК «Юбилейный» с. Былово

В поселения Краснопахорское состоялась встреча 
с представителями садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединений граждан, располо-
женных на территории Троицкого административно-
го округа Новой Москвы. В рабочем совещании приняли  
участие заместитель начальника ФГКУ «31 ПСО ФПС 
по г. Москве» М. Серебренников, а также представители 
ГБУ «Дирекции по обслуживанию территории зеленого 
фонда ТиНАО» А. Мельник и АТИ по ТиНАО Р. Мешков. 

Дачникам рассказали о природных пожарах и 
оперативной обстановке за прошедший период 

2017 года. Особое внимание было обращено на обя-
зательное соблюдение требований техники безо-
пасности, познакомили с итогами проверок в СНТ 
и проинформировали об изменениях в нормативно-
правовых актах. 

Членам садоводческих товариществ также разъ-
яснили вопросы по срокам уборки озелененных 
территорий, очистке минерализованных полос от 
валежника и сухостоя. Председателям товариществ 
были вручены листовки и экспресс-информации на 
противопожарную тематику.

Дачникам напомнили о пожарной безопасности

рой традицией, ведь главное – дружба, понимание, взаи мопомощь, 
то, на чем всегда держались Россия и Москва. 


