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Красная Пахра

Москва стала лидером по темпам прироста продолжительности жизни

С Днем народного
единства!
Дорогие друзья!

4 ноября наша 
страна отмечает 
один из главных 
государственных 
праздников – 
День народного 
единства.

Истоки этого 
праздника вос-
ходят к  славным 
и  героическим событиям многовековой 
истории нашего государства. В  далеком 
1612 году люди разных сословий и  на-
циональностей под предводительством 
земского старосты Кузьмы Минина и по-
томка Владимиро-Суздальских князей 
Дмитрия Пожарского создали народ-
ное ополчение и  освободили Москву от 
польских интервентов, сохранив неза-
висимость нашего государства. Это был 
переломный момент в  истории России, 
показавший всему миру единство народ-
ного духа.

Уважая отечественную историю, мы от-
мечаем этот праздник как символ нацио-
нального согласия и сплочения общества. 
Праздник служит напоминанием о  том, 
что мы – единый народ с богатой историей 
и культурными традициями. Во все време-
на россияне с отвагой и мужеством защи-
щали Родину, приумножали ее потенциал. 
И сегодня от нашей гражданской солидар-
ности зависит будущее страны, благополу-
чие общества.

От всей души поздравляю вас с  Днем 
народного единства!

Примите самые теплые пожелания 
крепкого здоровья, душевного тепла, успе-
хов в добрых делах!

Глава администрации 
Наталья Парфенова

Дню народного единства посвящается

Приглашаем жителей поселения Краснопахорское  
в ДК «Звездный» 3 ноября на концертную программу,  
приуроченную ко Дню народного единства. Начало в 18.00.

Дому культуры «Юбилейный» – 50 лет!

4 ноября состоится праздничное мероприятие,  
посвященное 50-летию Дома культуры «Юбилейный» 
в селе Былово. Начало в 14.00.

Приглашаем на встречу с главой

15 ноября в ДК «Звездный» состоится очередная встреча 
жителей с главой администрации поселения Краснопа-
хорское Натальей Парфеновой. Начало в 19.00.

Улучшить показатели помогло создание 
инфарктной и инсультной сетей, а также 
масштабная модернизация клиник.

Всемирная организация здравоохране-
ния (ВОЗ) признала Москву мировым ли-
дером по темпам прироста продолжитель-
ности жизни. Как пояснил заместитель 
мэра Москвы по вопросам социального 
развития Леонид Печатников, «Москва 
была признана лидером, потому что за 
пять лет увеличился показатель темпа 
прироста продолжительности жизни на 
три года. Но по самой продолжительности 
жизни мы еще пока отстаем от Японии, 
Германии и Великобритании».

По итогам прошлого года средняя про-
должительность жизни в  столице превы-

шает 77 лет. При этом Москва – единствен-
ный регион Центрального федерального 
округа России, где сохраняется естествен-
ный прирост населения.

Помимо этого, на протяжении не-
скольких лет в столице заметно снижается 
смертность. Во многом этого удалось до-
биться благодаря уменьшению количества 
летальных исходов от сердечно-сосудис-
тых заболеваний, инфарктов и  инсуль-
тов. За очень короткий период в пять раз 
с  2011–2012 года уменьшить внутриболь-
ничную летальность от острого коронар-
ного синдрома и инфаркта миокарда.

Важную роль здесь сыграло создание 
в  Москве инфарктной и  инсультной сетей, 
в  столичных больницах оказывается вы-

сокотехнологичная помощь. Кроме того, 
заметно выросла эффективность работы 
городских стационаров. Количество людей, 
пролеченных в стационарах, растет. В прош-
лом году было их более двух миллионов че-
ловек, а в этом году – на 56 тысяч больше.

Масштабная модернизация в клиниках 
и  больницах продолжается, поскольку 
оборудование стареет физически и  мо-
рально. «Если раньше радовались, что 
в больнице появился ангиограф, которого 
никогда не было, то сегодня, если у боль-
ницы нет двух ангиографов, мы считаем, 
что она недооснащена. А если вы посетите 
новый корпус Морозовской больницы, по-
верьте мне  – это абсолютно космические 
вещи», – отметил Леонид Печатников.

28 октября на Мемориале воинской 
славы «Кузовлево» в  поселении Рогов-
ское прошел торжественный митинг, 
посвященный закрытию Вахты памя-
ти  –  2017. В  памятных мероприятиях 
приняла участие делегация Краснопа-
хоркого поселения: члены Совета вете-
ранов, представители Молодежной па-
латы, администрации поселения.

Торжественной части предшествова-
ла лирическая литературно-музыкальная 
композиция, подготовленная театраль-
ной студией Дома культуры «Юбилей-
ный» поселения Роговское. Прозвучали 
проникновенные стихи и  песни о  войне. 
Вновь и вновь ныне живущим напомнили 
страшную хронику событий Великой Оте-
чественной.

Здесь, на роговской земле, у  высоты 
«Длинная» в 1941-ом шли жестокие бои за 
оборону Москвы. Свыше 30 тысяч бойцов 
43-й армии погибли смертью храбрых, за-
щищая Москву, защищая Отчизну.

С ранней весны и  до глубокой осени 
в этих окрестностях несут Вахту памяти по-
исковые отряды из разных регионов нашей 
страны. За 29 лет, что работают поисковики 

на этой земле, ими найдены останки почти 
двух тысяч бойцов. На Мемориале воинс-
кой славы установлены 4  памятных знака 
и  7 братских захоронений. Позади  – еще 
один трудоемкий этап поисковых работ. 

В  торжественном митинге, посвящен-
ном закрытию Вахты памяти, приняли 
участие: один из основателей поискового 

движения, представитель администрации 
г.о. Подольск Владимир Шитов, глава по-
селения Роговское Илья Подкаминский, 
председатель Совета ветеранов ТиНАО 
Иван Тумко другие представители муници-
пальных образований, общественных орга-
низаций и поисковых отрядов.

В своих выступлениях многие отметили, 
что историческая память о  Великой Оте-
чественной войне неугасима, она поддер-
живается потомками тех, кто в  страшной 
схватке с  врагом отстоял независимость 
нашей Родины. Участники митинга почти-
ли память павших минутой молчания.

В этому году поисковикам удалось под-
нять из земли останки 84 солдат, у четве-
рых обнаружены медальоны. Со всеми во-
инскими почестями останки героев были 
преданы земле. Краснопахорцы вместе 
с другими участниками митинга возложи-
ли цветы к братскому захоронению.

По окончании митинга в небо взметну-
лись белые воздушные шары, словно стаи 
белых журавлей, напоминающих о тех, кто 
не вернулся с той войны.

Неугасима память поколений
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КОРОТКООбсудили актуальные вопросы

Новый облик старинного храма

Сергей Собянин объявил 
о беспрецедентном повышении 
социальных выплат

Власти Москвы увеличат размер пенсий 
на 3 тысячи рублей. Об этом сообщил мэр 
столицы Сергей Собянин в  ходе ежегод-
ного отчета в Московской городской думе 
о результатах деятельности правительства 
Москвы и об основных параметрах проек-
та бюджета города на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов.

«Вместе с  Советом ветеранов Москвы 
выхожу с  инициативой о  повышении ми-
нимальной московской пенсии на 3 тысячи 
рублей в месяц – с 14,5 тысяч до 17,5 тысяч 
рублей. Увеличение доплат к пенсии коснет-
ся более одного миллиона пожилых людей».

Мэр добавил, что также будут в два раза 
увеличены городские пособия участникам 
обороны Москвы, юбилярам супружеской 
жизни.

Смотрите сюжеты из Красной 
Пахры на «Ники-ТВ»

Телеканал «Ники-ТВ» рассказыва-
ет о  том, как живет и  развивается Новая 
Москва. Регулярно на телеканале выходят 
выпуски новостей ТиНАО и  передачи на 
самые разные темы.

В октябре телекомпания показала под-
борку сюжетов из поселения Краснопахор-
ское  – интервью с  главой администрации 
Натальей Парфеновой, репортажи о празд-
новании юбилея села Былово, о Дне пожи-
лого человека, зарисовки о ветеранах труда.

В каждом поселении ТиНАО вещание 
канала воспроизводится на разных кноп-
ках, жители поселения Краснопахорское 
могут смотреть «Ники-ТВ», если в  авто-
матическом режиме настроить его кноп-
ку № 11. Трансляцию канала можно отре-
гулировать и в ручном режиме. Также все 
новости и  телепередачи можно смотреть 
в интернете на канале Youtube.

Новостные блоки регулярно повторя-
ются в  течение недели. Канал вещает еже-
дневно в круглосуточном режиме. Помимо 
новостных сюжетов о  жизни столичного 
региона можно увидеть встречи с  извест-
ными людьми, диспуты на актуальные темы 
российской действительности. «Ники-ТВ» 
регулярно показывает отечественные филь-
мы – как киноленты советского времени, так 
и  современное кино, а  также записи боль-
ших сборных концертов прошлых лет.

Количество ИП в столице 
выросло на 70 процентов

Активный рост количества предприни-
мателей связывают с  внедрением патент-
ной системы налогообложения. В  течение 
последних нескольких лет Москва остается 
лидирующим регионом страны по динами-
ке роста количества индивидуальных пред-
принимателей (ИП). По сравнению с  2010 
годом их стало больше на 70 процентов.

Предпринимательская активность из-
меряется не только количеством предпри-
ятий, но и объемом поступлений по нало-
гу на прибыль.

Это происходит, в том числе, благодаря 
тому, что город существенно расширил 
сферу применения патентов для бизнеса. 
По сравнению с  2012 годом количество 
индивидуальных предпринимателей, ко-
торые используют патентную систему на-
логообложения, увеличилось в 4,5 раза.

Наиболее активно патенты используют 
в  сфере розничной торговли и  бытовых 
услуг, а также при сдаче в аренду нежилых 
помещений.

По данным Федеральной налоговой 
службы на 1 августа 2017 года в Москве было 
зарегистрировано 274 тысячи индивидуаль-
ных предпринимателей. А  это значит, что 
в столице работает каждый седьмой россий-
ский ИП. В Москве в первом полугодии 2017 
года было приобретено 57 тысяч патентов на 
сумму 4,6 миллиарда рублей.

Очередная встреча жителей с  ру-
ководителями поселения состоялась 
18  октяб ря в  ДК «Звездный». Повестка 
включала много социально значимых 
вопросов, поэтому на собрание были 
приглашены руководители ряда про-
фильных ведомств. Вела собрание гла-
ва администрации поселения Наталья 
Парфенова, во встрече принял участие 
глава поселения Игорь Лебедев.

Представитель городского центра жи-
лищных субсидий, начальник отдела № 145 
«Щербинка» Ольга Васина подробно рас-
сказала о  получении льгот на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг. Эта мера 
социальной поддержки давно действует 
в  нашей стране, многие граждане, в  том 
числе и  жители поселения Краснопахор-
ское, активно ею пользуются. Ольга Васина 
рассказала о  стандартах стоимости услуг 
ЖКХ в городе Москве и остановилась под-
робно на том, кто и каким образом сегодня 
может получать жилищные субсидии. Она 
акцентировала внимание на своевремен-
ном предоставлении гражданами докумен-
тов о доходах, что является одним из глав-
ных условий получения льгот.

О.  Васина также сообщила о  том, как 
рассчитываются компенсационные вы-
платы и напомнила, что они начисляются 

по предыдущему месяцу. По окончании ее 
выступления жители смогли задать кон-
кретные вопросы по этой теме и получить 
ответы. Представитель городского центра 
жилищных субсидий сообщила, что более 
подробно со всеми нюансами оформления 
документов можно познакомиться в отде-
ле ЖКХ. Специалисты городского центра 
регулярно ведут прием граждан в Красной 
Пахре, в доме 21.

Заместитель начальника управления 
назначения и  перерасчета пенсии Управ-
ления № 2 ГУ ПФР № 4 по городу Москве 
и  Московской области Людмила Ильи-
на рассказала о  новых изменениях при 
расчете пенсий. Для расчета страховой 
части пенсии по новым правилам впер-
вые введено понятие «индивидуальный 
пенсионный коэффициент» (пенсионный 
балл), существуют определенные форму-
лы, по которым рассчитываются эти балы. 
Тема формирования пенсий – достаточно 
сложная и на слух трудно воспринимает-
ся разновозрастной аудиторией. В  ответ 
на просьбы жителей Л. Ильина сообщила, 
что за конкретными консультациями мож-
но обращаться в управление № 2, которое 
обслуживает Краснопахорское поселение, 
по адресу: Подольск, ул. Маштакова, дом 
12 , тел. 8 (496) 757-36-38. 

О проведении комплексных мероприя-
тий, направленных на устранение проб-
лем в учете недвижимости на территории  
ТиНАО, рассказала заместитель на-
чальника территориального отдела БТИ 
по ТиНАО Елена Косарева. Цель этих 
мероприятий  – выявить на территории 
Новой Москвы объекты недвижимости 
и  имущества, на которые не оформлены 
права собственности, чтобы в дальнейшем 
вовлечь эти объекты в налоговый оборот. 
Учитывая то, что многие земельные участ-
ки, находящихся на территории садовых 
товариществ, еще не зарегистрированы 
собственниками, территориальный отдел 
БТИ предлагает обширный комплекс ус-
луг на проведение кадастровых работ.

Е. Косарева отметила, что в  отличие 
от различных частных фирм, работаю-
щих на этом рынке услуг, документация, 
составленная специалистами БТИ, бу-
дет храниться в  архивах и  может быть 
востребована, независимо от срока дав-
ности. Перечень услуг БТИ очень обши-
рен – от составления технических планов 
на объекты капитального строительства 
до межевания земельных участков. Зам-
начальника отдела ответила на различ-
ные вопросы граждан и  сообщила адрес 
территориального отдела БТИ: Москва, 
ул. Грина, 12 (м. Улица Старокачаловская).  
Тел.: 8 (499) 501-38-30, 501-38-32.

По пункту повестки «Разное» жите-
ли обсудили вопросы экологии и  другие 
темы. На все вопросы были даны исчер-
пывающие ответы и пояснения.

С личного благословения Святейшего Патриарха Кирилла ста-
ринный храм Рождества Христова в селе Варварино был включен 
в государственную программу по реставрации памятников архи-
тектуры. Нынешней осенью восстановительные работы были 
завершены и обновленный храм засиял небывалой красотой.

Варваринская церковь – одна из немногих в Новой Москве, ко-
торая является памятником архитектуры 17 века. Свою историю 
она ведет с 1689 года, когда был издан патриарший указ о строитель-
стве в селе Варварине каменного храма в честь Рождества Христова 
с приделом пророка Илии. О возведении новой церкви ходатайство-
вал владелец села, стольник Сергей Иванович Милославский.

Много трагических событий пережил этот храм. Спустя пол-
века после закрытия, в 1992 году Варваринскую церковь вернули 
верующим. Нынешним настоятелем Рождественского храма яв-
ляется отец Александр (Зубков). Вот что он рассказал:

«Наш храм давно нуждался 
в  ремонте. Для меня это была 
первоочередная задача с  момен-
та моего назначения на эту служ-
бу в мае 2014 года. Мы старались 
искать возможности реставра-
ции здания, что-то пытались 
делать силами нашего прихода. 
Вскоре узнали, что в правитель-
стве Москвы есть специальная 
программа реставрации памят-
ников архитектуры. 

Но те памятники, которые являются храмовыми сооружениями, 
включаются в эту программу только с благословения Патриарха. Мы 
обратились с просьбой к епископу Воскресенскому Савве о том, что-
бы он ходатайствовал перед Патриархом Кириллом о нашем храме. 
И  такое благословение было получено, причем Варваринская цер-
ковь Рождества Христова оказалась единственной на территории 
Новой Москвы, включенной в  программу Департамента культуры 
города Москвы по реставрации памятников архитектуры».

Много времени занял сбор необходимых документов, на ос-
мотр храма приезжала специальная комиссия Департамента куль-
туры. И  уже в  2016 году была начата строительная подготовка, 
а основные реставрационные работы прошли летом этого года.

Вблизи церкви был разбит строительный лагерь, завозился 
необходимый материал и спецтехника. Строители-реставраторы 
с большой тщательностью подошли к обновлению храма. 

Прежде всего, у старой стенной кладки были заменены трес-
нувшие камни и кирпичи. Храм был оштукатурен по старинной 

технологии  – обмазку делали специальным раствором красного 
цвета, который сохранил весь изначальный рельеф стен. Именно 
после этого церковь стала выглядеть намного ярче. В фундаменте 
был восстановлен первоначальный белый камень. Внутри церкви 
была произведена отсечная гидроизоляция, чтобы оградить зда-
ние от разрушительного воздействия влаги.

Большой объем работ был сделан и  по реставрации кровли. 
Старое оцинкованное железо было заменено листовой медью. 
Все купола – главный и два малых – были покрыты сусальным зо-
лотом. Сегодня они великолепно смотрятся на фоне темнеющей 
медной кровли, что придает храму еще больше благородства.

Также были отремонтированы и окна храма – вместо старых 
рам установили деревянные стеклопакеты, это улучшит общую 
циркуляцию воздуха в помещениях.

Таким образом, все работы по реставрации памятника 
XVII века были сделаны с учетом сохранения архитектурного об-
лика храма и обеспечения долговечности.

И большой радостью для общины стало восстановление Нев-
ского иконостаса в левом приделе. Его помогли восстановить, а по 
сути написать иконы заново, московские художники-иконописцы.

Сколько искреннего восторга выражают прихожане, видя цер-
ковь в новом облике!

От лица общины настоятель храма протоиерей Александр Зуб-
ков благодарит всех, кто споспешествовал такому благому делу 
и проделал большую работу по реставрации храма.
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НОВОСТИ
К 100-летию  
Великой русской революции

Новая выставка, посвященная собы-
тиям Октябрьской революции, откро-
ется 1 ноября в  краснопахорской биб-
лиотеке. Экспозиция книг, изданных 
в  разные годы, приурочена к  100-летию 
октябрьского вооруженного восстания 
в Петрограде.

В столичных учреждениях культуры 
в  начале ноября также пройдет много 
мероприятий, посвященных важной исто-
рической дате. Так, 2 ноября в Историче-
ском музее откроется выставка «Энергия 
мечты». Она расскажет о  первых десяти-
летиях жизни страны сразу после событий 
октября 1917 года. Это выставка о  «пер-
вых романтиках» советской эпохи, о пер-
вых великих завоеваниях, о человеческих 
трагедиях и  тектонических изменениях 
в духовной и культурной жизни общества. 
В  12 разделах экспозиции покажут уни-
кальные вещи, созданные в  переломную 
эпоху. В  числе масштабной экспозиции 
представлены разделы: «Свои и  чужие», 
«СССР на стройке», «Крылья мечты», «По-
ход за культурой», «В здоровом теле – здо-
ровый дух».

Бокс против наркотиков

Традиционный отрытый турнир по 
боксу под девизом «Бокс без наркотиков» 
прошел 22 октября в  спортивном клубе 
«Красная Пахра». На соревнования при-
ехали более 60 молодых спортсменов из 
Троицка, Щапово, Подольска, Климовска, 
Наро-Фоминска и других населенных пун-
ктов подмосковного региона. 

Большинство участников – подростки, 
которым бокс дает силу, адреналин и слу-
жит хорошим щитом против вредных при-
вычек.

Соревнования проходили среди юнио-
ров и взрослых спортсменов в разных ве-
совых категориях. На ринг вышло 32 пары. 
Отличились воспитанники Сергея Миро-
нова (краснопахорский клуб «Олимп»). 
Алексей Ермаков завоевал «золото» в весе 
до 75 кг в  юношеской группе 1999–2000 
года рождения, а Даниил Гринев взял «се-
ребро» в  младшей группе  – подростков 
2008 года рождения.

Накануне этого турнира боксеры спор-
тивного клуба «Олимп» приняли активное 
участие в  соревнованиях на Кубке Мо-
сквы по кикбосингу. В  дисципине «фулл-
контакт» все краснопахорцы прошли 
в финал. Егор Сайдатов, Алексей Ермаков, 
Александр Коростелев и Сергей Кординов 
в разных весовых и возрастных категори-
ях завоевали вторые места.

Завершается ремонт 
фельдшерского пункта

В поселке Минзаг в доме № 1 заверша-
ется ремонт фельдшерского пункта. Его 
работа на долгое время была приостанов-
лена из-за неполадок в системе канализо-
вания и  водоснабжения. За медицинской 
помощью жители поселка обращаются 
в  краснопахорскую амбулаторию, а  мест-
ный фельдшер Перехватова Наталья Ев-
геньевна ведет прием населения в  других 
подразделениях ГБУЗ  «Больница «Кузне-
чики».

На днях представители ООО «Красная 
Пахра» сообщили, что ремонтные работы 
в помещениях фельдшерского пункта бли-
зятся к завершению. В приемном кабине-
те, процедурной и  санитарной комнатах 
строители сделали новую облицовку стен 
керамической плиткой, уложено новое 
напольное покрытие, установлены новые 
двери. Выполнена и  самая важная часть 
работ  – водоснабжение и  канализова-
ние стало автономным от общедомового. 
Планируется, что в  ноябре отремонтиро-
ванный фельдшерский пункт возобновит 
свою работу.

«Венок дружбы»: радость новых открытий!
Ярким событием культурной жизни 

Новой Москвы стал III Межрегиональ-
ный фестиваль «Венок дружбы», состо-
явшийся 28 октября в  Красной Пахре. 
Свыше 400 участников, 60 творческих 
коллективов из самых разных уголков 
Москвы, ТиНАО и Подмосковья прибыли 
в  Дом культуры «Звездный», чтобы по-
казать свои таланты.

И здесь было чему удивляться! Фес-
тиваль подарил много ярких, интересных 
встреч. Фойе Дома культуры пестрело от 
разноцветья национальных костюмов ар-
тистов, выставка работ прикладного твор-
чества привлекала своим многообразием. 
Тут можно было увидеть самые разные 
предметы ручной работы: тематические 
панно в стиле канзаши, лоскутные объем-
ные игрушки, печатные и расписные пря-
ники по старинным рецептам, украшения 
из природных материалов, куклы в наци-
ональных костюмах, бисерные миниатю-
ры, обереги и талисманы разных народов, 
декоративные предметы из дерева, аппли-
кации, сувениры, национальную вышивку 
и многое другое.

У стеллажей можно было пообщаться 
с  авторами уникальных работ, некоторые 
из которых  – участники фольклорных 
коллективов, как например, солистки из 
ансамбля «Куделя» Центра культуры и ис-
кусства «Меридиан» из ЮЗАО г.  Москвы 
и  участники ансамбля народной песни 
«Мелодия» Дома культуры «Коммунарка».

Всех гостей фестиваля во время тор-
жественного открытия тепло приветство-
вали глава поселения Краснопахорское 
Игорь Лебедев, заместитель главы адми-
нистрации Алексей Зотов, заместитель ру-
ководителя окружного исполкома партии 
«Единая Россия» ТиНАО Маргарита То-
росян. Ведущая концерта Елена Мирош-
ниченко представила жюри фестиваля во 
главе с  лауреатом премии правительства 
Москвы, лауреатом всероссийских и меж-

дународных конкурсов, руководителем 
ансамбля народных инструментов «Мо-
сковская карусель», директором Красно-
пахорской ДШИ Еленой Усовой.

Большой концертный марафон открыл 
детский фольклорный ансамбль «Гороши-
ны» ДК им 1 мая г.о. Подольск. Звонким, 
бойким выступлением ребята покорили 
зал своим оптимизмом и задали позитив-
ный тон всему празднику. Сколько вол-
нующих, радостных моментов пришлось 
пережить публике, слушая выступления 
самых разных творческих коллективов 
и солистов! Действительно, культура раз-
ных народов  – неисчерпаемый источник 
творчества. Неслучайно многие коллекти-
вы – вокальные и танцевальные – активно 
изучают и пропагандируют самые разные 
национальные песни и  танцы. На фести-
вальной площадке было показано много 
ярких номеров.

Среди этого разнообразия, конечно, 
можно выделить выступление межнаци-
онального ВИА «Мехрабанан» из Дома 
культуры «Гайдаровец» ЦАО г. Москвы. 
Ансамбль познакомил зрителей с  нацио-
нальной иранской музыкой, прозвучали 
импровизации и музыкально-поэтические 
композиции по произведениям Омара 
Хайяма. Уникальность коллектива в  том, 
что артисты исполняют адифы иран-
ской музыки, которые внесены ЮНЕСКО 
в  список нематериального культурного 
наследия человечества. Руководит ансам-
блем иранец по происхождению Даду Ха-
мид Реза. Он выпускник Тегеранской кон-
серватории и Московского литературного 
института, кандидат педагогических наук. 
Неслучайно именно этот коллектив был 
отмечен жюри специальным призом в но-
минации «Прочтение произведения на-
циональной литературы». Солистка этого 
коллектива Ольга Хазанова была удосто-
ена также приза в номинации «Танцы на-
родов мира». В этой же номинации жюри 

отметило хореографический коллектив 
«Радуга» ЦКиС «Филимонковское» и Люд-
милу Карпычеву из танцевальной студии 
«Ритм» г. Дубна.

Пожалуй, очень трудно было выделить 
лучших в песенном творчестве – на фести-
вале выступило немало замечательных ис-
полнителей народных песен. Тем не менее, 
в номинации «Песни народов мира» жюри 
отметило фольклорный ансамбль «Гороши-
ны» «ДК им. 1 Мая» г. о. Подольск; ансамбль 
«Родная песня» ДК «Звездный»; Раису Не-
гару, солистку ансамбля народной песни 
«Мелодия» ДК «Коммунарка»; хоровой кол-
лектив «Родные напевы» из Кокошкино; на-
родный ансамбль русской песни «Раменье» 
из ДК «Солнечный» поселения Щаповское. 
Александр Волков, воспитанник Троицкой 
ДШИ, виртуозно исполнивший «Комарин-
скую» на балалайке, стал лучшим в игре на 
национальных инструментах.

Специальными призами в  номинации 
«Декоративно-прикладное творчество» 
были отмечены кружки «Рукоделие» 
ЦКиС «Филимонковское», «Ателье для ку-
кол» ДК «Звездный», мастера Раиса Негара 
из ДК «Коммунарка» и Александра Сидо-
рова из ЦКИ «Меридиан» г. Москвы.

Фестиваль оставил много радостных 
впечатлений, распахнув двери в чудесны-
ми мир творчества и  национальных тра-
диций. Многие участники активно обме-
нивались адресами в  знак продолжения 
знакомства и новых встреч.

27 октября в краснопахорской школе 
состоялись выборы нового президента. 
В  этом году выборная компания про-
шла с  учетом нового положения о  про-
ведении выборов в органы ученического 
самоуправления в  образовательных 
организациях города Москвы. Все было, 
как в  большой политике: избиратель-
ная комиссия, регистрация кандидатов, 
сбор подписей в  поддержку, обсуждение 
программ, агитация, тайное голосова-
ние. Согласно положению, на президент-
скую должность не могли претендо-
вать участие учащиеся 11  класса, т.к. 
впереди у  них важные государственные 
экзамены.

Пять старшеклассников краснопахорс-
кой школы зарегистрировались кандида-
тами в  президенты  – Рамина Гасперович, 
Владислав Сапрыкин, Руслан Зоидов, 
Анастасия Валухова, Екатерина Ендукина. 
В проведении выборной компании актив-
ную помощь оказала Молодежная палата 
поселения Краснопахорское. У  каждого 
кандидата был свой куратор, они помога-
ли ребятам в агитационной компании, все 
программы претендентов были вывешены 
на первом этаже школы, на время выборов 

Молодежная палата предоставила урны 
для голосования и помогла затем в подсче-
те голосов.

Голосование шло активно в  течение 
дня, в нем принимали учащиеся со 2-го по 
11-й класс.

И вот итог: с заметным отрывом победу 
одержала Рамина Гасперович! Она набра-
ла 37 % голосов от числа голосовавших, ее 
ближайших конкурент Владислав Сапры-
кин собрал 27 % голосов.

Рамина Гасперович учится в 9 «В», недав-
но была избрана в молодежный Совет посе-
ления. В главных пунктах ее программы от-
мечено: дать школе новый положительный 
импульс, улучшить успеваемость, добиться 

того, чтобы выпускники школы были па-
триотами своей страны и прославили свою 
школу. У нового президента много разных 
идей, своим пре имуществом девятикласс-
ница считает опыт проведения различных 
мероприятий.

Педагог-организатор образовательно-
го комплекса Софья Георгиевна Михай-
ловская отметила, что проведение таких 
выборов в  органы ученического само-
управления формируют у ребят правовую 
грамотность, учит ответственности, вос-
питывают гражданскую позицию. Анало-
гичные выборы школьных президентов 
прошли во всех корпусах образовательно-
го комплекса № 2075.

В школе —  
новый президент
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с 85-летием
Воронцову  
Зинаиду Владимировну
Гудкову  
Екатерину Прохоровну

с 80-летием
Самохину  
Ирину Иосифовну

С Днем рождения
общественных  
советников
Дмитроченко  
Татьяну Юрьевну
Давыдова  
Никиту Александровича

Сердечно поздравляем

О предоставлении 
единовременной 
материальной 
помощи

Неработающие пенсионеры, инвали-
ды, а также семьи с детьми, попавшие 
в  трудную жизненную ситуацию, про-
живающие в  Краснопахорском, смогут 
обратиться в органы социальной защи-
ты за единовременной материальной 
помощью.

Материальную помощь окажут по фак-
ту уже произведенных расходов, среди ко-
торых могут быть приобретение товаров 
длительного пользования, дорогостоящее 
медицинское лечение, погребение близкого 
родственника, приобретение товаров пер-
вой необходимости и продуктов питания.

Для оформления выплаты заявитель 
предоставляет заявление, документы, 
удостоверяющие личность, документы 
о расходах и документы, подтверждающие 
льготный статус, реквизиты счета для пе-
речисления денежных средств.

Пакет документов примут в любом МФЦ 
города Москвы, и в течение 10 дней специаль-
ная комиссия выедет для оценки жилищно-
бытовых и  финансовых условий заявителя, 
после чего заявление рассмотрит комиссия 
по оказанию материальной помощи префек-
туры ТиНАО и определит возможность ока-
зания и размер материальной помощи.

Вороновский отдел соцзащиты  
населения г. Москвы
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Дата Праздники Храм Архангела Михаила и чуда 
его в Хонех в Былове г. Москвы

Храм Преподобного и благо-
верного князя Олега Брянского 

в Минзаге г. Москвы

Храм Рождества Христова,  
с. Варварино

Храм
Иоанна Богослова

с. Красное
3 ноября 
Пятница Всенощное бдение 15.00

4 ноября
суббота

Празднование в честь Казанской  
иконы Божией Матери

Утреня
Панихида
Божественная Литургия 

8.00
Божественная Литургия 9.30 Исповедь  

Божественная Литургия 9:00
Исповедь, литургия 9.00

Всенощное бдение 17.00 Всенощное бдение 15.00

5 ноября
воскресенье

Неделя 22-я по Пятидесятнице.
Апостола Иакова, брата Господня  
по плоти

Молебен с водоосвящением 8.00
Божественная Литургия 9.30 Божественная Литургия 9:00 Исповедь, литургия 9.00

Божественная Литургия 8.30

11 ноября
суббота Прмц. Анастасии Римляныни

Утреня
Панихида
Божественная Литургия 

8.00
Всенощное бдение 15.00

Исповедь, литургия 9.00

Всенощное бдение 17.00 Всенощное бдение 15.00

12 ноября
воскресенье

Неделя 23-я по Пятидесятнице.
Сщмч. Зиновия, еп. Егейского,  
и сестры его Зиновии

Молебен с водоосвящением 8.00
Божественная Литургия 9.30 Исповедь  

Божественная Литургия 9:00 Исповедь, литургия 9.00
Божественная Литургия 8.30

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

Управление по ТиНАО Департмаента ГОЧС  
и пожарной безопасности г. Москвы предупреждает!

Приглашаем на работу  
в ПАО «МОЭК»

Нам требуются:
• Оператор теплового пункта 2 разряда;
• Слесарь по обслуживанию тепловых 

пунктов/тепловых сетей 4 разряда;
• Наладчик КИПиА 4, 5 разряда;
• Электромонтер 4, 5 разряда.

Резюме можно выслать по адресу:  
hr@moek.ru или обратиться к менеджерам 
по персоналу ваших филиалов.

Требуется помощник 
дежурного

Отдельный батальон ДПС ГИБДД УВД по 
Троицкому и  Новомосковскому админис-
тративным округам ГУ МВД России по 
г.  Москве приглашает на службу помощ-

ника дежурного в  дежурную часть, обра-
щаться в отдел кадров ОБ ДПС ГИБДД УВД  
по ТиНАО по номеру тел.: 8 (905) 755-47-37.

ФГКУ «31 Пожарно-
спасательный отряд ФПС  
по г. Москве» приглашает  
на работу

ФГКУ «31 пожарно-спасательный отряд 
ФПС по г. Москве» приглашает на работу 
в Федеральную противопожарную службу 
жителей Москвы и ближнего Подмосковья: 
мужчин граждан РФ до 35 лет, имеющих 
образование не ниже полного среднего, 
годных к службе по состоянию здоровья.

Предлагаемые вакансии: 
Водители (категорий В, С) на пожарные 

автомобили. Стаж работы водителем со-
ответствующей категории транспортного 
средства не менее 5 лет. 

Заработная плата от 34 000 руб. Повыше-
ние заработной платы в зависимости от долж-
ности, выслуги лет и специального звания.
1. Ежемесячное вознаграждение по ито-

гам работы (25 % оклада).
2. Ежегодный отпуск 30-45 дней (в зави-

симости от выслуги).
3. Бесплатное обеспечение форменным 

обмундированием.
4. Бесплатное медицинское обслужи-

вание сотрудника и  членов его се-
мьи в  поликлиниках ГУВД г. Москвы. 
Оплата больничного листа – 100 %.

5. Льготное пенсионное обеспечение после 
20 лет службы или 12,5 лет службы + 
12,5 лет работы в других учреждениях.

6. Возможность получения бесплатного 
образования в  высших учебных заве-
дениях МЧС России.
Обращаться по адресу: 117574, г. Мос-

ква, ул. Голубинская, дом 6А.

«Росточку» – 10 лет!
Танцевальному коллективу «Росточек» 

Дома культуры «Звездный» исполнилось 
10 лет! Выступления этого детского кол-
лектива давно полюбились жителям посе-
ления. Веселые, озорные детские танцы – 
яркое украшение любого праздника.

Основатель и  руководитель ансамбля 
Елена Михайлина вспоминает, что органи-
зовать детский танцевальный ансамбль ей 
предложила бывшая глава администрации 
Е.А. Гущина. В  «Росточек» набралось две 
группы – дошколята и учащиеся начальных 
классов. Ансамбль уже в  первый год стал 
популярным в  Красной Пахре, принимал 
активное участие в  конкурсах и  праздни-
ках Подольского района, а со временем стал 
участвовать и  в областных, российских 
и международных фестивалях.

Сегодня некоторые из девчонок перво-
го набора уже окончили школу, сами ста-
ли мамами, но по-прежнему сохраняют 
любовь и  интерес к  танцам. Многие вос-
питанницы Елены Михайлиной сегодня 
танцуют в ансамбле «Реверанс».

«Я не провожу жесткого отбора в свой 
коллектив. Главное условие  – это жела-
ние самого ребенка заниматься танца-

ми,  – говорит Елена Ивановна.  – У  нас 
по-прежнему две группы  – младшая 
и старшая. В репертуаре – самые разные 
детские танцы. Есть и  народная тема, 
и шуточные, задорные номера, и танец на 
армейскую тематику. Наш концертмейс-
тер Ольга Николаевна Мальцева может 
с  маху подобрать любую мелодию. Со 
второго года обучения мы ставим детей 
к станку, чтобы на классических основах 
вырабатывать правильную осанку, по-
становку ног, спины – все как на первой 
ступени в балете.»

Сама Елена Михайлина в  танцы при-
шла в  пятилетнем возрасте, была очень 
гибкой, имела отличную растяжку, увле-

калась народной хореографией, бальны-
ми танцами. Было это в Вологограде, там 
же она окончила и  училище культуры. 
Со временем переехала в  Красную Пахру 
и вот уже много лет открывает для самых 
маленьких удивительный мир танца. Еще 
будучи в  Подольском районе Е. Михай-
лина стала лучшим работником культуры 
2001 года.

Сегодня «Росточек» знают и  любят не 
только в  Красной Пахре, коллектив учас-
твует во многих окружных праздниках, 
выступает на разных площадках Новой 
Москвы.

«Для нас главное  – дружеская атмос-
фера,  – говорит руководитель «Росточ-
ка». – Мы благодарны руководству дома 
культуры за поддержку и  самую разную 
помощь в организации занятий. И, конеч-
но, особая благодарность – руководителю 
кружка прикладного творчества Ларисе 
Михайловне Матвеевой, которая на про-
тяжении многих лет помогает нам приду-
мывать и разрабатывать костюмы для на-
ших танцев. Вместе с ней мы сшили почти 
все наряды для концертных номеров. 
Занятия у  нас проходят весело, на одном 
дыхании. И очень ждем мальчиков в наш 
коллектив!» 

РАБОТА

Управление по ТиНАО Департамента 
ГОЧС и  пожарной безопасности г. Мос-
квы напоминает: разведение костров на 
территории города Москвы запрещено.

Берегите природу! Не разводите костры! 
Соблюдайте правила пожарной безопасности!

Уважаемые граждане, будьте бдитель-
ны, не подвергайте опасности себя и своих 
близких! Не допускайте сжигание мусо-
ра – это может привести к пожарам.

Тел. пожарной охраны – 101, 01.

Администрация  
Краснопахорского поселения


