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Ай да бабушка! 

Все бабушки сегодня – победительницы! Им в подарок солнышко от внучек

Фестивали и конкурсы на сцене ДК «Звёздный» не редкость. И всё 
же тот, что прошёл здесь в пятницу 13-го особенный: в мастерстве, 
таланте и находчивости соревновались… бабушки! Лучшие их пред-
ставительницы боролись за звание супер-бабушки. 

В фойе Дома культуры – выставка прикладных работ: эти рукодель-
ницы фантастические шапки внукам вяжут, кружевные салфетки и 
скатерти «выпускают», бисером православные иконы вышивают.  

На сцене героини праздника блистали!.. Это и не соревнование было 
вовсе – праздничный концерт. Пели, плясали, стихи читали, столич-
ным звёздам не сравниться с Валентиной Голышевой, Клавдией Ре-
бровой, Светланой Ивашкиной, Лидией Королёвой, Любовью Кузи-
ной, Клавдией Семагиной – лучшими бабушками Краснопахорского 
поселения. 

15 марта 
страна отмети-
ла День работ-
ника торговли, 
бытового об-
служивания и 
ЖКХ. Профес-
с и о н а л ь н а я 
деятельность 
всех этих лю-
дей направле-
на на то, чтобы наша с вами жизнь 
была более удобной и комфортной. 
Большое спасибо им за это!

Особенно хочется отметить труд 
наших коммунальщиков. Думаю, 
неслучайно их профессиональ-
ный праздник приходится на вес-
ну. Трудный зимний период мы с 
их помощью пережили: в домах 
у нас было тепло, а улицы убира-
лись по-столичному тщательно. 

Снегопады давно прекратились, 
потеплело. Скоро начнётся пора 
субботников. Нам предстоит на-
вести порядок на наших улицах, 
обновить цоколи и отмостки мно-
гоквартирных домов, почистить и 
отремонтировать, где это требует-
ся, тротуары и ограждения. Рабо-
ты будет много! Но это приятные 
хлопоты: сделать мир вокруг себя 
чище, вместе с пылью и вылезшим 
из-под снега мусором стряхнуть 
зимнее оцепенение. Месячник по 
благоустройству в столице объ-
явлен в апреле, но, возможно, если 
погода позволит, мы приступим к 
уборке раньше. Приглашаем на-
ших жителей активно включиться 
в эту работу. Пусть наше поселе-
ние будет красивым! 

 Глава администрации
 Наталья Парфёнова

Сделаем мир 
чище!

22-23 марта в Красную Пахру приедет передвижной 
планетарий. Звёзды и планеты во всей красе можно 
увидеть, практически не выходя из дома

29 марта в Красной Пахре – театральный фестиваль 
«Красная линия». На сцене ДК «Звёздный» свои 
постановки покажут самодеятельные театры ТиНАО 

25 марта в ДК «Звёздный» свой профессиональный 
праздник отметят семь муниципальных учреждений 
культуры выставкой прикладных изделий и концертом

К р а с н а я  П а х р а
Весь космос – в гости к нам! Любите ли вы театр?..День работника культуры

ВАЖНО

Территориальные схемы обсудили
стр. 2

5 марта в ДК «Звёздный» состоялись пу-
бличные слушания: жители при участии  
сотрудников администрации и префек-
туры обсудили схемы территориального 
планирования ТАО, в том числе Красно-
пахорского поселения и его ближайших 
окрестностей. Представители префекту-
ры, правительства Москвы и разработ-
чики схем из НИиПИ Генплана г. Москвы 
рассказали о строительных планах на 
ближайшие 10-20 лет. Будущее рисует-
ся светлым: расширят дороги, построят 
больницы, школы, детские сады, нала-

дят производство. Приоритетом данного 
проекта является улучшение жизни в Но-
вой Москве. При его внедрении в жизнь 
будут учтены предложения и интересы  
жителей. 

Как объяснила представитель Моско-
мархитектуры Наталья Шевцова, «тер-
риториальная схема – документ, где за-
ложены основные параметры развития. 
На схеме нет точного пути, по которому 
пройдёт дорога, задано только направле-
ние и заложен коридор, в пределах кото-
рого будет делаться трассировка». 

В поселении построят 85 000 кв.м объ-
ектов образования, 60 000 кв.м больниц, 
поликлиник, крупных медцентров и объ-
ектов соцзащиты. 5 000 кв.м отведено объ-
ектам физкультуры и спорта. Градостро-
ительный потенциал поселения оценен в  
2 800 000 кв.м недвижимости, с учётом 
уже существующей застройки, причём два 
миллиона из них – жилые объекты. Ната-
лья Шевцова отметила, что это глобальные 
планы на срок до 2025-35 годов.

Михаил ШАРОВ
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Ай да бабушка! Супер-бабушка!

11 марта к синему фургону с 
надписью «МФЦ» с рассказами о 
семейных героях и их фотографи-
ями пришли несколько человек. 
Супруги Константин и Ирина 
Ставчанские приехали из Воро-
нова, чтобы рассказать о своих 
отцах – участниках войны, а из 
Красной Пахры в акции участво-
вали школьницы Елена Крысова и 
Виктория Быкова. 

Вика Быкова рассказала о пра-
прадедушке Николае Васильевиче 
Мальцеве. Родился он 19 декабря 
1924 года, умер в 1997-м, задолго 
до Викиного рождения. Во время 
войны служил в пулемётных и 
танковых войсках. Дважды горел 
в танке. После войны работал в 
Троицке на камвольной фабри-
ке инженером. На вопрос, для 

чего участвует в акции, честно 
призналась: «Не знаю. Ребята из 
Молодёжного совета попросили 
рассказать о прадедушке…» Рас-
суждаем с ней, как мало становит-
ся ветеранов, свидетелей истории, 
как важно, чтобы эта память со-
хранилась. Кажется, Вика прони-
кается значимостью своей миссии 
и сознанием того, для чего это 
нужно: «Надо чтобы помнили!» 

Член Молодёжного совета, 
9-классница Елена Крысова это 
поняла давно. Её прадедушка, 
Иван Сергеевич Михалев, ге-
рой Великой Отечественной во-
йны. Он вырос в большой семье.  
В 17 лет окончил школу курсан-
тов и сразу попал на фронт. Был 
ранен в 1943 году, осколок от сна-
ряда попал ему в ногу. С ним Иван 

Михалев прожил всю жизнь, до 87 
лет. Рассказывать о войне не лю-
бил, слишком много она у него за-
брала: погибли его родители, а из 
двенадцати человек детей уцелел 
он один. 

Самая значительная битва Ива-
на Михалева – форсирование Дне-
пра. Перед боем до военных дош-
ли слова вражеской пропаганды: 
«Скорее Днепр потечёт вспять, 
чем русские перейдут на другую 
сторону реки». Это возмутило на-
ших солдат, придало им сил и яро-
сти в атаке. Они победили. 

«Мой прадедушка был исклю-
чительным человеком! – с гордо-
стью говорит Лена. – Он знал всё. 
Никогда не ошибался. К нему шли 
за помощью и советом, он был 
очень мудрым, его все уважали. 
К тому же у него были золотые 
руки: он строил людям дома, был 
электриком, строителем. И пасеч-
ником был. Помню этот чудный 
медовый запах, которым пахли 
его руки.

Он умер, когда Лена была со-
всем маленькой девочкой, но в её 

душе он оставил неизгладимый 
след, навсегда став одним из глав-
ных людей её жизни. 

Истории прадедушки дошли до 
девочки, в основном, в пересказе 
дедушки. Так она узнала, что пра-
дедушка завещал своим потомкам 
никогда не лениться и всё делать 
вовремя. 

…Однажды во время марш-
броска их часть вышла в поле, 
расположились на привал. Сол-
даты получили команду: «Всем 
окопаться». Кто-то сразу стал вы-
полнять приказ, кто-то прилёг от-
дохнуть. Налетела вражеская ави-
ация, шквалистая бомбардировка 
продолжалась около пяти минут. 
Практически все, кто успел вы-
рыть себе окопы, пережили налёт, 
но две трети бойцов погибли. Этот 
пример прадедушка часто приво-
дил своим детям. Все они выросли 
трудолюбивыми людьми. 

Акция «Бессмертный полк» 
по сбору данных о героях войны 
продлится до 25 апреля. 

Элеонора РУДНЕВА

Шесть участниц на сцене ДК 
«Звёздный» сразились 11 марта 
за звание супер-бабушки. Про-
вели самопрезентацию в конкур-
се «Визитка», блеснули художе-
ственными талантами и знанием 
житейской мудрости, поразили 
жюри изделиями своих рук. В об-
щем, в ДК «Звёздный» прошёл на-
стоящий слёт Василис по обмену 
премудростями! Судить конкурс 
выпало трём добрым молодцам: 
главе поселения Игорю Лебедеву, 
заместителю главы администра-
ции Сергею Авчинникову и пред-
седателю Совета молодёжи Вита-
лию Русанову.

Валентина Голышева – корен-
ная жительница Былово, бабушка 
20-летней Софьи, любит пироги 
печь и выращивать цветы. Никог-
да не унывает, а уж как частушки 
поёт и «Цыганочку» танцует!.. 
Она названа лучшей в номинации 
«Суперобаятельная». 

Клавдия Реброва – бабушка 
с колоссальным стажем: у неё  
8 внуков и столько же правнуков. 
Для каждого из них она припасла 
шапочку-зверюшку: оригиналь-
но и тепло. А как она на ложках 
«Калинку» играет! Даже Совет 
молодёжи подтанцовывать готов, 
хоть в костюме коровы. Жюри за-
смотрелось-заслушалось и прису-

дило ей звание «Суперкреативной 
бабушки». 

Светлана Ивашкина тоже ба-
бушка богатая, у неё пять внуков. 
Очень любит Светлана Фёдоровна 
поэзию: и во время презентации 
стихи читала вместе с дочкой и 
внучкой, и на творческом конкур-
се декламировала злободневную 
басню о бездушной Фросе. За та-
кие таланты судьи назвали её су-
пертворческой. 

Ещё одна представительница из 
Былово, Лидия Королёва, дала со 
сцены клятву бабушки и  торже-
ственно пообещала горячо лю-
бить своих внуков и правнуков, 
«жить для них, учиться вместе с 
ними и бороться, как учит Крас-
нопахорский совет ветеранов». За 
нежное исполнение песни «Стою 
на полустаночке» жюри прису-
дило ей звание «Суперзвонко- 
голосой». 

Под пятым номером выступила 
бабушка-рукодельница из посёл-
ка Минзаг Любовь Кузина. У неё 
три взрослых внучки, которых 
она может научить вязать кру-
жевные салфетки крючком и петь 
задорные частушки. Да и вообще 
внучкам с ней не скучно. У них 
бабушка – «продвинутая»: «Скай-
пом» пользоваться умеет, с ком-
пьютером на ты. Какая же она? 
«Суперинновационная», конечно! 
Так решили взыскательные судьи.

Клавдия Семагина – бабушка 
двух взрослых мужчин: внуку 
Андрею 23 года, а Денису – 33. Всё 
умеет эта рукодельница: вяжет, 
вкусные варенья-соленья готовит, 
бисером вышивает. Волшебница, 
да и только! Правда, для участия в 
конкурсе ей самой потребовалось 
волшебство, и феей-крёстной 
предстала председатель былов-
ского Совета ветеранов: «накол-
довала» конкурсантке причёску, 
платье и волшебный голос, кото-
рым Клавдия Ильинична душевно 
спела «Над речкой быстрою…». 
За все свои таланты получила 
она звание «Супер-бабушки». «В 
конкурсах я часто участвую, – 
призналась Клавдия Семагина. –  
У меня уже столько дипломов! 
Люблю петь. Правда, запнулась 
сегодня – растерялась что-то…»

Светлана МИХАЙЛОВА

Отнятое детство 

Сашеньки
Александра Фёдоровна Игнато-

ва родилась 15 февраля 1941 года 
в Смоленской области. Конеч-
но, она не помнит войны, но что 
такое голод и холод ей довелось 
испытать с младенчества. О тех 
страшных днях она узнала из ма-
миных рассказов.

В начале войны отца призвали 
в Красную армию, мама осталась 
с двумя детьми: совсем малень-
кой Сашенькой и её пятилетней 
сестрёнкой.

В 1942 году в их деревню приш-
ли фашисты. Дедушка Саши и се-
мья его брата ушли в партизаны. 
«Фашисты маму гоняли окопы 
рыть, а я с бабушкой оставалась», –  
рассказывает Александра Фёдо-
ровна. Немцы заняли самые хо-
рошие дома, выселив жителей в 
сараи. Хата, где жила Сашенька, 
была на краю деревни, поэтому 
немцы на ночлег там не остава-
лись: боялись партизан. Мама с 
большим риском ночами готовила 
еду, пекла хлеб для партизан.

В феврале 1943 года фашисты 
выследили партизан. «Мама рас-
сказывала, что их всех расстреля-
ли. Когда их поймали, они назы-
вали другие фамилии, чтобы нас 
не схватили. Дедушку предал ста-
роста деревни. Его пытали, но он 
ни одной фамилии не назвал. Те, 
кто был с дедушкой под арестом в 
эти дни, рассказывали, что когда 
его приводили с допроса, он даже 
трубку не мог из кармана достать: 
руки были вывернуты, а пальцы 
сломаны», – говорит Александра 
Фёдоровна.

В августе 1943-го Красная ар-
мия перешла в наступление. Фа-
шисты сожгли деревню, а мирных 
жителей погнали впереди себя 
как живой щит. Сашенька на ма-
миных руках, а старшая сестрён-
ка держась за материнскую юбку 
прошли 50 километров. В смолен-
ских лесах народ стал понемногу 
разбегаться, хотя фашисты мно-
гих расстреляли при попытке к 
бегству. Уцелевшие вернулись в 
деревню. «А там ни одной избы, 
всё сожжено, только трубы от 
печей остались. Все жили в яме, 
оставшейся от разорвавшийся 
бомбы. Есть было нечего, пита-
лись гнилой картошкой и травой. 
Вкуса хлеба в те годы мы вообще 
не знали, пекли лепёшки из лебе-
ды на печках. Одежды не было, до 
морозов бегали босиком, к зиме 
лапти плели, рыли землянки», –  
пересказывает воспоминания 
мамы Александра Фёдоровна.

В 1946 году с фронта вернулся 
отец. «Это я уже помню. Мы на-
чали дом строить, печку сложили, 
стали всё восстанавливать пома-
леньку», – говорит Игнатова. Уда-
лось и белого хлеба поесть досы-
та. Правда, только в 18 лет, когда 
она в 1959 году приехала к сестре 
в Подольск.

Ольга СКВОРЦОВА, 
фото из архива

Семейные летописи 
Красной Пахры

КОНКУРС

13 марта в Красную Пахру побывал мобильный многофункцио-
нальный центр. К привычным госуслугам, оказываемым МФЦ, в 
год юбилея Великой Победы добавилась ещё одна: пополнение архи-
ва «Бессмертного полка». Все желающие могут внести имена своих 
родственников, участвовавших в войне, в единый реестр ветеранов. 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Победительница конкурса Клавдия Семагина 

Лена Крысова рассказывает об исключительном человеке – прадедушке Иване

Вика Быкова «привела» в «Бессмертный полк» своего прапрадедушку

Стр. 1
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Первый этап фестиваля про-
шёл ещё 29 ноября прошлого года. 
Юные таланты продемонстриро-
вали свои способности в номина-
циях: «Песенка-чудесенка», «Топо-
тушки» (танцевальный конкурс), 
«Мастерилка» и «Волшебная ки-
сточка». На втором этапе, который 
состоялся 28 февраля, участники 
из разных поселений соревнова-
лись в интеллектуальных конкур-
сах, решая задания викторины 
«Головастик». И вот 15 марта состо-
ялся последний этап фестиваля –  
«Юные музыканты». Малыши-
виртуозы показали свои таланты 
в игре на скрипке, фортепиано, 
флейте, вокальном искусстве. 

«В фестивале принимали уча-
стие только дошкольники, дети в 

возрасте до 7 лет. Таких конкур-
сов нет даже в столице, – расска-
зывает руководитель танцеваль-
ного кружка «Росточек» и один из 
организаторов фестиваля Елена 
Михайлина. – С малышами их 
просто не проводят, хотя многие 
дети начинают заниматься в ран-
нем возрасте. Мы почувствовали 
потребность в проведении по-
добного фестиваля. Решили сде-
лать пробный конкурс. Думали, 
собрать три ближайших школы. 
Но встретили такой горячий от-
клик, какого сами не ожидали.  
В результате школ-участниц ока-
залось значительно больше». 

Только в третьем этапе участво-
вало 8 детских школ искусств. Это 
ДШИ из Вороново, Кокошкино, 

Киевского, Михайлово-Ярцево, 
Троицка, Московского, Ватути-
нок и, конечно, Красной Пахры. 
Все участники фестиваля сно-
ва встретятся в гала-концерте, 

который пройдёт в «Звёздном»  
19 апреля. 

Светлана МИХАЙЛОВА,
фото из архива

КОРОТКО

Готовимся к паводку 
Представители ГУ МЧС Рос-
сии по г. Москве, префектуры 
ТиНАО, администрации по-
селений и ГУП «Мосводосток» 
осмотрели результаты работ по 
очистке русла реки Пахры. На-
кануне силами МЧС НиТАО, 
ГУП «Мосводосток», ГБУ «ДО 
ТЗФ ТиНАО» было очищено более  
50 тыс. м береговой линии, вывезено  
1800 куб. метров мусора. Сейчас 
в поселении русла рек свободны 
от ветвей, спуск паводковых вод 
ничем не затруднён. Мониторинг 
продолжается. 

Заседание Совета ветеранов    

Очередное заседание Совета ве-
теранов прошло в расширенном 
составе. Вместе с ветеранами со-
вещались представители адми-
нистрации и Совета молодёжи 
поселения. Заслушали отчёты ко-
миссий Совета ветеранов по ито-
гам работы за 3 месяца. Обсудили 
ход работы по сбору информа-
ции и материалов в рамках акции 
«Бессмертный полк». 
Председатель Совета Лидия Без-
рукова рассказала о семинаре 
Московского городского Совета 
ветеранов, в ходе которого пер-
вичные ветеранские организа-
ции поделились опытом работы.  
В заключении участники заседа-
ния обсудили кандидатуры для 
награждения знаком «Почётный 
ветеран» в соответствии с поло-
жением МГСВ. 

Этой ярмарки краски 

Работа ярмарок выходного дня 
возобновится в Москве 3 апреля. 
На территории поселения Крас-
нопахорское ярмарка будет ра-
ботать в деревне Красная Пахра, 
вблизи дома 78Б.
Заявочная компания на предо-
ставление места для продажи 
товаров на ярмарках выходного 
дня на территории ТиНАО стар-
товала 10 марта. Регистрация за-
явителей, желающих работать 
на ярмарке, осуществляется на 
сайте государственных услуг  
www.pgu.mos.ru. По вопросам 
участия в ярмарке просьба обра-
щаться в администрацию по теле-
фону (495) 850-81-11.

Льготы для бизнесмена

Одной из мер антикризисного 
плана Департамента науки, про-
мышленной политики и пред-
принимательства  Москвы стало 
объединение реестров малого и 
среднего предпринимательства. 
Ранее для предприятий малого 
и среднего бизнеса льготы были 
недоступны. Теперь субъекты 
МСБ смогут пользоваться предо-
ставляемыми правительством 
Москвы льготами по аренде не-
жилых помещений, приоритет-
ным правом выкупа помещений, 
находящихся в собственности  
города и пр. 
Максимальное количество сво-
их услуг город переведёт в 
электронный вид. Электронные 
формы подачи документов по-
зволят сократить до минимума 
срок государственной регистра-
ции предприятия, который сей-
час составляет 5 рабочих дней. 
«В перспективе этот срок дол-
жен сократиться до трёх дней. 
Это планы на 2015 год. Я думаю, 
что они все будут реализованы 
и процедура регистрации будет 
все более привлекательной, по-
зитивной, простой и удобной», –  
говорит начальник отдела реги-
страции и учёта налогоплатель-
щиков УФНС по г. Москве Елена  
Климычева. 

ОБЩЕСТВО

ВОПРОС – ОТВЕТ АКТУАЛЬНО

Юные таланты ТиНАО

Дела и планы «Феникса»

Читатель спрашивает... Активный гражданин

«Главная задача Молодёжного 
совета – привлечь к работе как 
можно больше молодых людей, 
никому не дать бездействовать», – 

 

считает Виталий. Что моло-
дёжь лю бит б ольше в сего? 
Дискотеки! «Пусть народ ве-
селится!» – решили в Совете и 

провели уже несколько темати-
ческих вечеринок. 9 января –  
«Дискотека 80-х», 23 февраля и 
8 марта – праздничные вечера, 
посвящённые этим праздникам. 
14 февраля лихо отплясывали 
на катке, танцуя и одновременно 
пропагандируя здоровый образ 
жизни. «К нам в этот день даже 
сотрудники администрации при-
соединились!» - не без гордости 
рассказывает Виталий. 

Конечно, Молодёжный совет не 
только танцует и веселится, в се-
рьёзных акциях он тоже активно 
участвует, за что постоянно полу-
чает благодарности от админи-
страции и руководителей ДК. «За-
мечательный Молодёжный совет 
подобрался! – радуется директор 
ДК «Звёздный» Ольга Королёва. –  
Ребята работоспособные, креа-
тивные, всегда готовы поддер-
жать, помочь. Вот недавно про-
ходил конкурс «Супер-бабушка». 
Как они нам помогли! Готовили 
конкурсанток к выходу на сцену, 
даже в выступлениях им помога-
ли. Разве смогут забыть зрители их 
задорную корову, станцевавшую  

«Калинку»?» 
Активно сотрудничает Совет 

молодёжи с Советом ветеранов. 
15 февраля они провели совмест-
ный митинг, посвящённый па-
мяти односельчан, погибших на 
фронтах Великой Отечественной 
войны. 1 марта вместе провели 
награждение участников войны 
и «детей войны» юбилейными ме-
далями. 

14 марта Совет молодёжи уча-
ствовал в праздновании Числа 
Пи, которое проводилось в Тро-
ицком Доме учёных ТНЦ РАН. 

«У нас большие планы, – делит-
ся Виталий Русанов. – В апреле 
мы проведём акцию «Протяни 
руку»: изготовим поделки и про-
ведём ярмарку по их продаже, а 
вырученные средства направим в 
фонд ветеранов и «детей войны». 
В апреле нас ждёт военно-патрио-
тическая игра. Совместно с ДК бу-
дем организовывать пасхальный 
фестиваль. Продолжим актив-
ную подготовку к празднованию 
Дня Победы. Дел впереди очень  
много!»

Дарья КОРОБЕЙНИКОВА

Молодёжный совет «Феникс» Краснопахорского поселения 
оправдывает своё название: молодые активисты успешно возро-
дили лучшие традиции совета прошлого созыва. Недавно в «Фе-
никсе» сменился председатель. Теперь его возглавляет энергич-
ный и полный идей Виталий Русанов. Он подвёл первые итоги 
наступившего года и поделился ближайшими планами.

Активные граждане, участвовавшие в общегородских голосо-
ваниях с 11 марта по 20 апреля, могут посетить генеральную ре-
петицию парада Победы на Красной площади. Для участников 
городских опросов приготовлено 1000 приглашений.

Первый фестиваль детского творчества «Семицветик» завер-
шился в Красной Пахре. Он проводился среди детских школ ис-
кусств, детских художественных школ и детских музыкальных 
школ ТиНАО. Разработчик положения фестиваля и главный 
организатор всех этапов его проведения – Ирина Сизова, заве-
дующая и преподаватель отдела раннего общего эстетического 
развития Краснопахорской ДШИ.

Депутат Валентина Солдатова: 
Когда будет проведена реконструкция Краснопахорской школы?
Глава администрации Наталья Парфёнова:
В адресно-инвестиционную программу столицы на 2016-2018 

годы этот проект внесён. Так что в обозримом будущем у школы 
появится пристройка на 300 мест.

Директор ДШИ «Семицветик» Елена Усова: 
О необходимости строительства здания ДШИ в нашем поселе-

нии говорится давно. Когда будет решён этот вопрос?
Глава администрации Наталья Парфёнова:
Земельный участок и его ситуационный план подготовлены  

готовятся документы на рассмотрение и согласование в Моско-
мархитект уру. Пред-
полагаемая террито-
р и я  р а с п о л о ж е н и я  
ДШИ определена рядом 
со школой. Таким об-
разом, у нас появится 
собственный неболь-
шой образовательный 
кластер.

Победителям конкурса вручали грамоты

В Доме учёных в Троицке на празднике числа Пи
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2 Региональный Отдел надзорной деятельности Управления по НиТАО 
ГУ МЧС по г. Москве 

2 региональный отдел надзорной деятельности предупреждает 
О категорическом запрете выжигания сухой травы, стерни, разведения костров и 

сжигания мусора в весенне-летний пожароопасный период
Будьте предельно осторожными с огнем, выезжая на природу, строго соблюдайте правила 

пожарной безопасности.

ПОМНИТЕ! 
Пожар легче предупредить, чем потушить!

При пожаре звоните «101»
Единый телефон доверия ГУ МЧС России по г. Москве:

+7(495) 637-22-22,
mchs.qov.ru – официальный интернет сайт МЧС России

Декларационная кампания
Налогоплательщики, которые в 2014 году получили доходы:

•от продажи имущества, находившегося в собственности менее трёх лет; 
•в порядке дарения от физических лиц, не являющихся близкими родственниками;

•по договорам найма (аренды);
•с которых не был удержан налог за прошлые периоды;

•от выигрышей в лотереях и в игорных заведениях
обязаны в срок не позднее 30 апреля 2015 года представить налоговую декларацию по 

НДФЛ и уплатить налог не позднее 15 июля.
В помощь налогоплательщикам, желающим получить практическую помощь 
по заполнению налоговой декларации или консультации по другим вопросам 

налогообложения, 27-28 марта и 24-25 апреля 2015 года проводятся дни открытых дверей. 
Сотрудники московских инспекций помогут:

•узнать, как представить налоговую декларацию;
•получить налоговые вычеты;

•научиться пользоваться онлайн-сервисами ФНС России;
•получить доступ к «Личному кабинету налогоплательщика»;

•разрешить спорные ситуации;
•получить консультацию по вопросам налогообложения.

Все желающие смогут прямо на месте подать налоговую декларацию по НДФЛ при 
наличии необходимых сведений и документов.

Более подробную информацию можно узнать на сайте http://www.nalog.ru/rn77/ и в 
налоговых инспекциях столицы.

Бронзовый мяч 

Первый бой в зале велотрека 

Спортсмены Красной Пах-
ры прошли в финал, где встре-
тились с командой «Десна» из 
Рязановского поселения. Игра 
была напряжённой. В основное 
время матч закончился вни-
чью 4:4. После серии пеналь-
ти, где удача улыбнулась со-
перникам, наши спортсмены  
уступили 2:1. 

Сражаясь за бронзу, краснопа-
хорцы уверенно обыграли коман-
ду из города Троицка со счётом 
5:1. Хочется поздравить наших 
футболистов с победой, а тренеру, 
капитану и лучшему бомбардиру 
нашей команды Сергею Соловьёву 
пожелать новых побед!

Светлана ЛАЩУК, 
фото из архива

Соревнования проходили в 
спортивном зале здания велотре-
ка впервые. В первом бою среди  

самых младших участников 2004 го- 
да рождения победу одержал пред-
ставитель СК «Олимп» Даниил  

Захария. Во втором бою среди 
юношей 2002 года рождения по-
бедил представитель ДЮСШ «Ис-
ток» Константин Левит. Следую-
щий бой среди старших юношей 
1998 г.р. принёс победу предста-
вителю СК «Олимп» Никите Кра-
еву и представителю ДЮСШ «Ис-
ток» Владиславу Морозову. 

В заключительном бою сре-
ди старших тяжеловесов победа 
улыбнулась «истоковцу» Тимо-
фею Головкину. Итоговый счёт 
встречи 3:2 в пользу ДЮСШ «Ис-
ток» (Троицк).

Павел КУПАЕВ, фото из архива

СПОРТ

КРАСНАЯ  ПАХРА

7 марта в поселении Вороновское прошли финальные 
окружные отборочные соревнования по мини-футболу в рам-
ках Московской межокружной Спартакиады «Спорт для Всех» 
ТиНАО г. Москвы.

7 марта в СК «Олимп» проходила встреча по кикбоксингу между 
воспитанниками «Олимпа» и ДЮСШ «Исток» РАН из Троицка. 

План мероприятий на апрель 2015 года

Дата и время Название мероприятия Место 
проведения

Суббота, 
4 апреля 18:00

Цирковое представление. 
Театр кошек Куклачёва

Кинозал ДК 
«Звёздный»

Суббота, 
4 апреля 15:00

Вечер песни «Песня шла 
дорогой фронтовой» (истории 
песен)

Зрительный 
зал ДК 
«Юбилейный»

С 5 по 6 апреля
16:00

Участие театрального 
коллектива «Маска» в 
фестивале Ассоциаций 
школьных театров 
«Москва–Театр – Школа»

Театр им Н. Сац

7-13 апреля с 
10:00-20:00 

Конкурс выставка детского 
рисунка «Солнечная Пасха»

Фойе ДК 
«Юбилейный»

Среда, 8 апреля 
14:00

Окружное мероприятие 
«Освобождение узников 
канцлагерей»

ДК «Звёздный»

С 9 по 20 апреля Выставка работ кружка изо 
«Радуга – дуга» «Светлая 
Пасха»

Вестибюль ДК 
«Звёздный»

Пятница, 
10 апреля 18:00

Цирковое представление 
«Карабас Барабас»

Кинозал ДК 
«Звёздный»

Суббота, 
11 апреля 15:00 

Мастер-класс по 
изготовлению кукол-оберегов

Сцена ДК 
«Юбилейный»

Среда, 
15 апреля 18:00

Встреча с жителями главы 
администрации поселения 
(каждая третья среда месяца)

Кинозал ДК 
«Звёздный»

Четверг,
16 апреля 14:00

Встреча в рамках проекта 
«Детство, опалённое войной», 
«Дети – узники концлагерей»

Кинозал ДК 
«Звёздный»

Пятница, 
17 апреля 18:00

Праздничный концерт, 
посвящённый 15 -летию 
образцового ансамбля 
«Краснопахорочка» 
«И раскроется в песне душа»

Кинозал ДК 
«Звёздный»

Суббота, 18 апреля 
20:00-23:00

Молодёжная дискотека Фойе ДК 
«Юбилейный»

Воскресенье, 
19 апреля 11:00

Первый фестиваль детского 
творчества «Семицветик» 
ДШИ ТиНАО

Кинозал ДК 
«Звёздный»

Воскресенье, 
19 апреля 14:00

Праздничный пасхальный 
концерт Никольского 
благочиния (ТиНАО) 
«Светлый праздник Пасхи»

Фойе ДК 
«Звёздный»

Воскресенье, 19 
апреля 13:00-15:00

Турнир по шахматам среди 
детей

Фойе ДК 
«Юбилейный»

Четверг, 23 апреля 
16:00-19:00

Посиделки клуба «Сельчанка» Фойе ДК 
«Юбилейный»

Суббота, 
25 апреля 

Фестиваль «Балалайка, 
заиграй-ка», конкурс игры на 
балалайке ДШИ ТиНАО

Кинозал ДК 
«Звёздный»

Суббота, 
25 апреля 14:00-15:00

Интеллектуальная игра 
«Что? Где? Когда?»

Сцена ДК 
«Юбилейный»

Воскресенье, 
26 апреля 13.00

Смотр – конкурс хоров и 
ансамблей ТиНАО «Поющий 
май», посвящённый 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне

Кинозал ДК 
«Звёздный»

Воскресенье, 
26 апреля

Участие коллективов ДК: 
«Росточек», «Реверанс», 
«Восторг», «На бис!» в 
16-м фестивале «Магия 
танца», посвящённом 70 – 
летию Победы в Великой 
Отечественной войне

Троицк 
ДШИ им. М.И. 
Глинки

С 20 -30 апреля Выставки работ кружков 
прикладного творчества 
«Весенние деньки»

Фойе ДК 
«Звёздный»

28 апреля – 2 мая 
с 10:00 -20:00

Выставка рисунка 
«Опасно для жизни»

Фойе ДК 
«Юбилейный»

18 и 25 апреля с 
8:00 до 11:00

Субботники Площадь у 
ДК «Звёздный»

Четверг, 
30 апреля 18.00

Праздничный концерт, 
посвящённый Дню труда

Кинозал ДК 
«Звёздный»

Администрация и Совет ветеранов 
Краснопахорского поселения 
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ

с 85-летием ЗУБОВУ Ульяну Андреевну 
КОМАРОВУ Раису Ивановну


