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ГОРОДСКОЙ
РИТМ ПОСЕЛЕНИЕ КРАСНОПАХОРСКОЕ

ВАЖНО
В ПРИОРИТЕТЕ – ОТКРЫТОСТЬ ВЛАСТИ
Ежегодно 21 апреля в 

России отмечается День 
местного самоуправления. 
Праздник приурочен к из-
данию в этот день в 1785 
году Екатериной II Жало-
ванной грамоты городам. 
По сути, она и положила на-
чало развитию российского 
законодательства о самоу-
правлении.

День местного самоуправления – российский 
профессиональный праздник сотрудников муни-
ципалитетов. Его отмечают работники органов 
местного самоуправления городских округов, по-
селений, внутригородских районов и территорий 
федерального значения, муниципальных районов.

Именно органы местного самоуправления ре-
шают самые насущные вопросы жизнеобеспече-
ния. Они наиболее близки к народу и призваны 
слышать его голос и знать о его ежедневных про-
блемах. Но не менее важной задачей является при-
влечение граждан к процессу управления.

С этой целью в День самоуправления активисты 
Молодёжной палаты Краснопахорского пробуют 
себя в роли сотрудников администрации посе-
ления. Ребята решают вопросы в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства и благоустройства, 
формируют бюджет ближайших мероприятий, 
проводят мониторинг на территории поселения, 
готовят инвентарь и обсуждают организацию 
субботника. Только так можно узнать, что значит 
управлять родным поселением на деле.

 Именно в этот день можно по-новому взгля-
нуть на многое, узнать о таких сторонах её жизни, 
о которых в обычные дни мы даже не задумыва-
емся.

День самоуправления – это настоящий день ис-
пытаний своих сил, способностей и возможностей.

Тем, кто стоял у истоков этой традиции, в пер-
вый раз почувствовать груз ответственности было 
не то чтобы страшно – волнующе.

Теперь это настоящий день самоуправления. 
Потрудимся на славу – и  это не просто слова!

Глава администрации поселения 
Краснопахорское Юрий НЯНЬЧУР
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Третий тур по волейболу 
на Кубок префекта ТиНАО

Приглашаем на субботник
Всех желающих принять участие 
в наведении чистоты и порядка ждём 
на субботник в парке «Красная Пахра» 
24 апреля. Начало в 10:00.

Он состоится 11 апреля. Мужская 
сборная сыграет в Красной Пахре
против команды Сосенского в 11:20.

Вакцинация против бешенства 
продолжается
Она пройдёт 17 апреля в Красной Пахре 
с 11:00 до 12:00 и в посёлке Минзаг 
с 12:30 до 14:00. 

Юбилей настоящего 
победителя

5 апреля свой 95-летний юбилей отметил участник Ве-
ликой Отечественной войны – житель Красной Пахры  
Армен Давидович Давидьян. Поздравить почётного юби-
ляра пришли глава администрации Ю.Н. Няньчур, его 
первый заместитель А.В. Зотов, руководитель клиентской 
службы соцзащиты О.В. Гущина и председатель Краснопа-
хорского совета ветеранов Л.В. Безрукова.  

Об уникальной судьбе этого человека мы рассказывали на 
страницах нашей газеты. Коренной москвич, он встретил вой-
ну 15-летним подростком, окончившим семь классов. Рвался 
на фронт, но взяли не сразу. После ускоренных курсов млад-
ших командиров в 1942 году Армена Давидьяна направили в 
Сталинград, в артиллерийский полк, где он был наводчиком 
на зенитных установках. Его полк участвовал в окружении и 
ликвидации армии Паулюса. После этого были бои за Орёл 
и Белгород, а третьей крупной операцией молодого бойца 
была Курская дуга, танковое сражение под Прохоровкой. Там 
же Армен Давидьян получил свою первую боевую награду 
– медаль «За отвагу». Участвовал в массовом прорыве через 
Днепр. В сентября 1944-го Давидьяна тяжело ранило. Вместе 

с убитыми он пролежал в крови восемь часов, пока не обна-
ружили, что он жив. В госпитале он чуть не лишился ноги, 
спасли крепкие сухожилия. Позднее Армен Давидьян воевал в 
составе второго Белорусского фронта, освобождал Восточную 
Пруссию, войну закончил в польском Гданьске. 

В 1946 году его «догнала» затерявшаяся награда – ор-
ден Красной Звезды за форсирование Днепра. Закончил 
Давидьян военную службу в 1948 году и решил учиться 
дальше, выбрал дипломатическое поприще.

В 1957 году выпускник исторического факультета МГИМО 
Армен Давидьян был назначен референтом Посольства СССР 
в Бонне. Работал атташе в наших посольствах в Швейцарии, 
Дании и Голландии. После завершения дипломатической ка-
рьеры Армен Давидович перешёл на работу в цирковое управ-
ление. Работал там до 1991 года и по сей день является почёт-
ным членом Росгосцирка.

Армен Давидович Давидьян неоднократно принимал уча-
стие в торжествах 9 Мая на Красной площади в Москве, а 
также в нашем поселении. 

Ольга ПРОДУВНОВА

Саблин: спасибо лыжникам за работу над трассой в Варварине
В Красной Пахре скоррек-

тированы задачи для проек-
тировщиков лыжной трассы в 
Варварине.

По предложению депутата Го-
сударственной Думы от «Единой 
России» Дмитрия Саблина состо-
ялась рабочая встреча спортсме-
нов Троицкого и Новомосковско-
го округов с проектировщиками 
лыжной трассы в Варварине. В 
ходе обсуждения проекта специ-
алисты внесли ряд поправок, 
которые в соответствии с тре-
бованиями Федерации лыжного 
спорта позволят проводить в по-
селении профессиональные со-
ревнования.

Как отметил тренер по лыж-
ным гонкам Александр Влади-
мирович Черных, ритм гонки не 
должен нарушаться большим ко-
личеством резких изменений на-
правления или крутых подъёмов. 

– Участки спуска должны рас-
полагаться так, чтобы спортсме-
ны могли обгонять друг друга. 
Необходимо, чтобы лыжники, 
имеющие разную скорость, мог-
ли одновременно проходить по 
трассе, не мешая друг другу. Ну и, 
конечно же, нужны объекты инф-
раструктуры: раздевалка, пар-
ковка, освещение.

По словам Саблина, проекти-
ровщики все предложения отра-
ботают: и паркинг, и зону отдыха, 

и освещение. Трасса будет проло-
жена максимально естественным 
способом, чтобы избежать моно-
тонности, а также иметь холми-
стую поверхность, участки подъ-
ёмов и спусков.

– Спасибо лыжникам за рабо-
ту над трассой в Варварине, – на-
писал Саблин у себя в соцсетях. – 
Очень важно сохранить развитие 
этого уникального комплекса. 
Предложение использовать объ-
ект вне зимнего сезона, как спор-
тивно-прогулочную зону, очень 
интересное. Это место точно бу-
дет востребовано у любителей 
ходьбы, легкоатлетов и просто 
приверженцев активного образа 
жизни. Кроме того, здесь можно 

будет проводить военно-патрио-
тические игры, такие, как «Тропа 
«Боевого братства» или «Орлё-

нок», который мы проводим в это 
воскресенье, 11 апреля,  в парке 
Красной Пахры.
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НОВОСТИ В столице началось весеннее 
благоустройство

ИДЁТ 
ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ 

Очередной призыв в Вооружён-
ные силы страны стартовал 1 апреля. 
Во время этой кампании планирует-
ся призвать 134 650 граждан России, 
по Троицкому и Новомосковскому 
административному округу города 
Москвы 270 человек, из них – 6 жите-
лей Краснопахорского.

Как пояснила Татьяна Гусева, 
старший инспектор военно-учётно-
го стола в посёлке Красная Пахра, 
сейчас призывникам вручаются по-
вестки, затем их ждёт медкомиссия, 
которая определит, насколько годен 
призывник к службе. На основании 
её заключения призывная комиссия 
окружного военкомата примет ре-
шение о том, где будет служить но-
вобранец.  

Срочная служба длится 12 месяцев 
вне зависимости от рода войск. Этот 
срок начинается с момента прибытия 
призывника на сборный пункт и полу-
чения звания.

КОНКУРС РИСУНКОВ
ВОЙНА. ПАМЯТЬ. ПОКОЛЕНИЕ .

Молодёжная палата Краснопахор-
ского запустила со 2 апреля конкурс 
рисунков «Война. Память. Поколе-
ние». Такой конкурс впервые был 
проведён в прошлом году. На кон-
курс были представлены 60 работ, 
посвящённых Великой Отечествен-
ной войне, лучшие из них вошли в 
специальный календарь, изданный 
ко Дню Победы.

И вот – новый конкурс, в нём могут 
принять участие жители поселения, 
которым от 3 до 18 лет. Как рассказа-
ла куратор молодёжных организаций 
поселения Светлана Подшибякина, 
участникам необходимо принести 
свои работы  в Дом культуры «Звёзд-
ный». Для издания календаря по 
итогам интернет-голосования будут 
отобраны 12 рисунков. Помимо это-
го, авторов лучших работ наградят 
поездкой в конноспортивный клуб 
«Пегас», где им вручат сертификаты 
на бесплатный пробный урок верхо-
вой езды.

ЮБИЛЕЮ ПЕРВОГО ПОЛЁТА 
В КОСМОС ПОСВЯЩАЕТСЯ

12 апреля наша страна и весь мир 
отмечают 60-летний юбилей перво-
го полёта человека в космос. Отсчёт 
космической эре дал наш Юрий Гага-
рин, что стало выдающимся событи-
ем ХХ века. 

В столице к этой дате приуроче-
но множество различных меропри-
ятий, свою программу подготовили 
и работники учреждений культуры 
поселения Краснопахорское. Так, в 
библиотеках посёлка Минзаг и Крас-
ной Пахры откроются выставки  «Лю-
бимец века», «Звёздный сын планеты 
Земля», «День космонавтики». Библи-
отекари также проведут со школь-
никами тематические литературные 
викторины и интеллектуальную игру 
«Что? Где? Когда?». В Былове свои 
творческие работы, посвящённые 
космической тематике, представят 
ребята Арт-студии ДК «Юбилейный». 
А Дом культуры «Звёздный» пригла-
шает ребят 12 апреля на космический 
квест «60 лет на орбите».

С наступлением стабильно тёплой дневной температуры в 
Москве стартовали работы по промывке инженерных сооруже-
ний. Прошедшая зима установила рекорды по высоте снежного 
покрова в столице. Коммунальные службы вывезли с москов-
ских улиц сотни тысяч тонн снега. Теперь в порядок  приводят 
мосты, транспортные тоннели, пешеходные переходы, набереж-
ные и причалы, а также фонтаны и памятники.

3 апреля столичные коммунальные службы в рамках месячни-
ка по благоустройству начали промывку дорог и дорожных объ-
ектов. После затяжной зимы московские улицы засияли чистотой.  
Специальным моющим средством при помощи техники были об-
работаны дороги, прилегающие к ним парковки и тротуары. 

«Банный» день на дорогах в минувшую субботу прошёл и в по-
селении Краснопахорское.  

Как пояснил  заместитель главы администрации Краснопахор-
ского Владимир Сухоруков, санитарная обработка улично-дорож-
ной сети шла в два этапа. Сначала работники коммунальных пред-
приятий очистили дороги моющим раствором, затем промыли их 
водой. Уборка продолжилась на  проезжих частях дорог, парков-
ках, остановках общественного транспорта, дворовых террито-
риях, подходах к предприятиям торговли и муниципальным уч-
реждениям. Были задействованы пять единиц механизированной 

поливомоечной техники и бригады ручной уборки. Всего в поселе-
нии очищена и подготовлена к сезону 191 дорога.

В рамках месячника по благоустройству в столице заплани-
рованы масштабные работы. Заместитель мэра Москвы Пётр 
Бирюков отметил: «Главная задача – за короткий срок привести 
в порядок после осенне-зимнего периода все без исключения го-
родские объекты, начиная от крупных инженерных сооружений 
и заканчивая фасадами жилых домов. Запланированы работы по 
озеленению, обновлению дорожной разметки, старт мероприя-
тий по текущему ремонту дорог, чтобы майские праздники, День 
Победы наша столица встретила красивой и обновлённой».

24 апреля в Москве пройдет общегородской субботник.
Ирина ТОМИЛИНА

21 АПРЕЛЯ  ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Работаем в интересах жителей

День местного самоуправления – празд-
ник молодой. Указ о его учреждении был 
подписан в 2012 году. Дата была выбрана не 
случайно: законодательство о местном само-
управлении ведёт свою историю с 21 апреля 
1785 года, когда императрица Екатерина II 
издала Жалованную грамоту на права и вы-
годы городам Российской империи.

В канун праздника мы побеседовали с 
главой поселения Краснопахорское, пред-
седателем Совета депутатов Игорем Лебе-
девым о том, как работает выборный орган 
муниципальной власти.

– Давайте напомним читателям, что 
такое местное самоуправление и чем долж-
ны заниматься муниципальные депутаты.

– Местное самоуправление – это форма 
самоорганизации граждан для управления 
общими, жизненно важными делами и реше-
ния вопросов местного значения на террито-
рии, где они проживают. Основной задачей 
Совета депутатов, говоря официальным язы-
ком, является принятие социально значимых 
нормативно-правовых актов, главный из ко-
торых – бюджет поселения. А по своей сути, 
депутаты – это прямые проводники и защит-
ники интересов жителей, своих избирателей.

– Как строится работа Совета депу-
татов?

– В соответствии с регламентом и при-
нятыми планами работ  мы два раза в месяц 
проводим заседания Совета депутатов, где 
рассматриваем и принимаем решения по 
самым разным вопросам. У нас также си-
стематически проходят заседания постоян-
ных депутатских комиссий.  Вся эта работа 
движется в тесном взаимодействии с испол-
нительной властью, с администрацией по-
селения. Совет депутатов встроен в общую 
систему управления. Над любыми задачами, 
которые ставит нам жизнь, мы работаем все 
вместе. Так, на заседания совета и на депутат-
ские комиссии мы обязательно приглашаем 

сотрудников администрации, профильные 
отделы, подрядные организации. Более того, 
мы совместно формируем будущую повест-
ку, чтобы ничего не упустить. Ни для кого не 
секрет, что мы там решаем, ведь все идёт от 
тех вопросов, которые нам ставят жители. 

– С какими вопросами чаще всего обра-
щаются люди?

– Вопросы самые разные, но, как правило, 
80% обращений – по работе жилищно-комму-
нального хозяйства. Вот, например, на недав-
нем заседании нашей профильной комиссии 
мы обсуждали вопросы по освещению дет-
ских площадок (кое-где были перебои), за-
мечания по ремонту подъездов в многоквар-
тирных домах в Былове, уборке территории, 
замене устаревших приборов учёта, установке 
камер наружного наблюдения. Кстати, этот 
вопрос обострился недавно во время закры-
тия зимнего лыжного сезона на трассе в Вар-
варине. Когда мы прибыли туда за пару часов 
до стартов, оказалось, что по трассе проехала 
машина. Лыжню смогли оперативно восста-
новить, и соревнования прошли успешно. А 
вот машину, повредившую трассу, мы уста-
новили благодаря камерам на соседних домах. 
Вывод отсюда напрашивается очевидный: 
необходимо дополнительное видеооборудо-
вание в местах массового пребывания людей. 
У нас установлены такие камеры на въездах и 
выездах из ряда наших деревень, но эту работу 
надо продолжать. 

Другими словами, приходится все вре-
мя держать руку на пульсе жизни. У нас 
небольшое поселение, многие друг друга 
знают, как говорится, в лицо, к депутатам 
обращаются и на улице, и через сайт, и по 
телефону, возобновился после пандемии и 
личный приём граждан. 

– Как быстро удаётся решать те или 
иные вопросы?

– В наш век информационных техно-
логий многие вопросы, требующие опера-
тивного реагирования, решаются благода-
ря мобильной связи. Вот, например,  мне 
прислали недавно фото и сообщение о не-
санкционированной свалке в селе Красное, 
я тут же связываюсь с заместителем главы 
администрации по ЖКХ, там даются со-
ответствующие поручения, на следующий 
день свалка ликвидирована. Другой при-
мер: жители дома № 3 в Красной Пахре об-
ратились по поводу неисправных общедо-
мовых приборов учёта. Специалисты ЖКХ 
провели проверку, жителей пригласили на 

оперативное собрание в администрацию, 
участвовали в нём и депутаты. Всем по-
нятно, что приборы надо менять, но это 
потребует времени, потому что закупка и 
установка приборов осуществляется через 
конкурс, на муниципальных торгах.

Иногда люди ошибочно представляют 
наши полномочия, оперируя одним дово-
дом – вы же власть! Я имею в виду жителей 
коттеджных посёлков. Просят, например, 
установить на их территории детские пло-
щадки. Мы разъясняем, что на частной тер-
ритории мы не имеем права ничего стро-
ить. Если передадите в муниципальную 
собственность участок на своей террито-
рии, тогда поставим там детскую площадку.   

– А какие актуальные задачи для раз-
вития поселения ждут своего решения?

– В последние годы большой акцент в нашей 
работе мы делали на развитие территории посе-
ления в части благоустройства, строительства 
дорог, создания площадок для спорта и актив-
ного отдыха вблизи многоквартирных домов 
и в деревнях, обустройства парковых зон. И в 
этом направлении будем двигаться дальше. На 
подходе проект по обустройству обновлённой 
лыжной трассы в деревне Варварино, это будет 
новый муниципальный объект. Также в этом 
году планируем построить новую многофунк-
циональную спортивную площадку за домом 
№ 15 в Красной Пахре, в прошлом году из-за 
пандемии не получилось этого сделать. Прора-
батывается вопрос о реконструкции бывшего 
магазина «Ажур», что за зданием администра-
ции. Надеемся, что удастся надстроить там вто-
рой этаж, и тогда новые площади можно будет 
отдать под службу соцзащиты и другие орга-
низации. В числе актуальных задач – решение 
вопросов о собственности дорог, проходящих 
в наши населённые пункты через коттеджные 
посёлки. Они должны быть доступны для всех 
жителей. Глава администрации Ю.Н. Няньчур 
лично занимается решением этой пробле-
мы, встречаясь с собственниками земельных 
участков и обсуждая все нюансы. Ждёт своего 
воплощения и проект «Русский лес» – это пар-
ковая зона за нашей школой. В позапрошлом 
году мы хорошо поработали во время суббот-
ника на расчистке этого участка и сможем обу-
строить его после окончания строительства 
школьной пристройки. Кстати, приближаются 
традиционные апрельские субботники. И я на-
деюсь, что все мы дружно поработаем на благо 
нашего поселения!

Беседовала Ольга ПРОДУВНОВА
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Каждая роль – главная НОВЫЕ УСПЕХИ ЮНЫХ ТАЛАНТОВ 
КРАСНОПАХОРСКОЙ ДШИ

Учащиеся хореографического отделения Крас-
нопахорской ДШИ приняли участие  в Междуна-
родном грантовом конкурсе искусств «Я – талант», 
который прошёл в дистанционном формате в  Крас-
нодаре. Для участия в нём необходимо было вы-
слать все документы и видеоролики выступлений 
на электронную почту.

Основная цель конкурса – обмен опытом и худо-
жественными достижениями творческих людей Рос-
сии и других стран, популяризация творчества юных 
талантов, сохранение и развитие национальных куль-
тур и формирование потенциала подрастающего по-
коления.

В нём могли принимать участие солисты, дуэты, 
трио, ансамбли и другие формы творческих коллек-
тивов. Возраст участников – от трёх лет и далее без 
ограничений. Выступления  оценивало профессио-
нальное жюри, в составе которого мастера и деятели 
культуры.

Конкурс предусматривал несколько номинаций: 
«Вокальное творчество», «Танцевальное творче-
ство», «Цирковое искусство»,  «Инструментальный 
жанр» и другие.

Итоги выступлений по всем номинациям подво-
дились раздельно с учётом возрастных категорий и 
предусматривали присуждение звания лауреатов 
трёх призовых мест, дипломантов I, II, III степени, 
диплома участника.

Хореографический ансамбль «Сарафанчик» по-
лучил дипломы лауреатов III степени за исполнение 
танцев «Мин кыял» и «Летний лирический» в соот-
ветствующей номинации. А преподаватель Рита Му-
кашевна Кармышева –благодарность за неоценимый 
вклад в культурное развитие страны. 

Юные воспитанники Краснопахорской школы ис-
кусств стали также лауреатами Открытого хорового 
конкурса младших хоров «Подснежник», который со-
стоялся в Малом зале Московской государственной 
консерватории имени П.И. Чайковского. Организо-
ван он Ассоциацией московских хоров при участии 
Союза московских композиторов. 

Исполнители хора  «Подснежник», воспитанники 
преподавателя Светланы Евгеньевны Мироновой, 
приняли участие в конкурсе и получили диплом ла-
уреатов III степени.

В числе недавних побед юных талантов из Красной 
Пахры – дипломы лауреатов Всероссийского фести-
валя-конкурса «Звёзды России», который  традици-
онно проходит в Санкт-Петербурге. 

Главная цель фестивалей-конкурсов – развитие 
творческой деятельности талантливых детей и под-
ростков, формирование у подрастающего поколения 
активной жизненной позиции, поддержка педагогов 
дополнительного образования и их профессиональ-
ной деятельности в сфере культуры и искусства. В 
состав жюри фестивалей-конкурсов приглашаются 
известные деятели культуры, искусства, ведущие пе-
дагоги профильных вузов.

Учащиеся хореографического отделения Крас-
нопахорской ДШИ приняли участие в конкур-
се-фестивале и завоевали призовые места в но-
минации «Народный танец».

Анна Басалыга получила диплом лауреата I степе-
ни в возрастной категории 10 – 14 лет. 

А хореографический ансамбль «Сарафанчик» стал 
лауреатом I степени в возрастной категории 9–12 лет.

От организаторов конкурса-фестиваля препода-
ватель Рита Мукашевна Кармышева получила благо-
дарственное письмо за профессионализм и высокий 
уровень подготовки участников.

НОВОСТИ

Не просто 
школьники, 
а молодые 
специалисты

Проект по профессиональному образованию школь-
ников департамента образования Москвы даёт сегодня 
возможность подросткам получить профессию в стенах 
родной школы. Мы уже рассказывали о том, каким специ-
альностям обучаются старшеклассники благодаря сотруд-
ничеству школы с московским образовательным коллед-
жем «Юго-Запад». В этом учебному году список профессий 
расширился, школа заключила дополнительный договор 
на профобучение с колледжем «Столица». Педагог и ответ-
ственная за образовательную площадку Краснопахорской 
школы Валентина Валерьевна Босых рассказала:

– Все учащиеся 9-х классов проходят обучение по профес-
сии «Консультант в сфере цифрового образования». Это по-
мощь людям, не владеющим компьютерной грамотностью, 
в работе с интернет-сайтами и электронными документа-
ми, очень востребованная специальность. Дополнительно, 
по личному выбору девятиклассники учатся по специаль-
ности «Технологии композитов», также старшеклассники 
осваивают другие популярные направления – «Специалист 
по маникюру», «Кондитер», «Специалист по художествен-
но-оформительским работам». Наибольшей популярностью 
пользуется профессия кондитера, причём по ней обучаются 
не только девушки, но и юноши. Пока занятия проходят дис-
танционно, надеемся, в конце учебного года у ребят будет 
возможность поработать непосредственно с преподавателя-
ми и успешно сдать демонстрационные экзамены.

Традиционно в этом году учащиеся Краснопахорской 
школы участвовали в девятом Открытом чемпионате про-
фессионального мастерства города Москвы «Московские 
мастера» по стандартам WorldSkills Russia. Учащийся 8 «А» 
класса Иван Бойченко стал бронзовым призёром в компе-
тенции «Неразрушающий контроль». Вот что он рассказал 
о своём участии в чемпионате:

– Направление «Неразрушающий контроль» –  это сис-
тема контроля качества металлических изделий самого 
разного назначения. Меня привлекло это направление, воз-
можно, потому, что мой дедушка был инженером и мне пе-
редался этот интерес. Колледж проводил обучение сначала 
дистанционно, а потом были мастер-классы и два практи-
ческих занятия. На чемпионате у нас было задание – прове-
рить качество сварочного шва на металлической пластине, 
не разрушая само изделие. Для этого я использовал четыре 
метода: визуальный – когда дефекты определяются на глаз; 
ультразвуковой – с помощью прибора, который исследует 
изделие с помощью ультразвука; капиллярный – с исполь-
зованием специальных спреев, эти маркеры проникают в 
трещины и тем самым помечают брак; радиографический 
– с применением рентгеновских лучей. Но предварительно, 
прежде чем выполнять задание с помощью специальных 
приборов, мы должны были сделать все теоретические рас-
чёты, составить технологическую карту. С помощью штан-
генциркуля и других инструментов нужно было правильно 
определить трещину на оси координат и зафиксировать её 
в карте, чтобы специалисты, которые будут устранять брак, 
смогли точно знать, что делать.

В квалификационном отборе чемпионата учащиеся 
представляли свою школу также в компетенциях «Физи-
ческая культура, спорт и фитнес», «Социальная работа», 
«Преподавание в младших классах», «Плотницкое дело», 
«Производство мебели», «Флористика», «Туризм». 

Ирина ТОМИЛИНА

Ежегодный театральный фестиваль 
«Красная линия» прошёл 28 марта в 
Доме культуры «Звёздный». Воспитан-
ники театральных коллективов и сту-
дий новой и старой Москвы предста-
вили спектакли на самые разные темы, 
порадовав зрителей мастерством актё-
ров-любителей, покоряющей искрен-
ностью и незабываемыми эмоциями.

Добрые напутствия участникам теа-
трального праздника адресовали гла-
ва поселения Краснопахорское Игорь 
Лебедев и глава администрации Юрий 
Няньчур.

Фестиваль открыли юные артисты 
театрального коллектива «Арлекин +» 
из Былова. Они показали отрывок из 
спектакля «Приключение Чиполлино 
и его друзей» (руководитель Е. Матве-
ева). Дети в ярких костюмах с боль-
шим удовольствием перевоплощались 
в персонажей любимой сказки, где 
главный герой и его друзья борются со 
злом и несправедливостью. Смотреть 
на детей в такие моменты – особая ра-
дость. Вот она, воспитательная сила 
театра!  

Отрадно, что театральные студии 
для многих ребят становятся важной 
частью их жизни. И прошедший фе-
стиваль это наглядно показал, прият-
но удивив разнообразием репертуара. 
Литературную композицию по поэ-
ме А. Барто  «Звенигород» показали 
участники театрального коллектива 
«Маска» (руководитель Л. Герасимо-
ва). Подростки в стихах рассказали о 
жизни в детском доме мальчишек и 
девчонок, потерявших в войну роди-

телей. Этот же коллектив, где в основ-
ном занимаются школьники, «замах-
нулся» и на классических «Моцарта и 
Сальери»  А.С. Пушкина. Артисты  на-
помнили со сцены о том, какой разру-
шительной может быть сила зависти.

В удивительный мир  А. Экзюпери 
и его Маленького Принца погрузили 
зрителей актёры театральной студии 
«Принц на Маяке» (режиссер И. Рей-
звих). На сцене творилось настоящее 
волшебство – с таинственностью, жи-
вой флейтой, световыми эффектами.

Очень выразительную игру пока-
зали ребята из ТК «Сорванцы» (руко-
водитель Н. Матвеева). Стихотворная 
фантазия «Да здравствует Кукарям-
ба!» по повести А. Линдгрен «Пеппи 
Длинныйчулок» специально адресо-
вана тем, кому от 5 до 12. С непоседой 
и выдумщицей Пеппи было весело, 
необычно и интересно.

А под занавес театрального мара-
фона был показан отрывок из «Вар-
шавской мелодии» по пьесе Л. Зорина. 
И это уже была взрослая лирическая 
история. Анна Ваганова и Роман Кле-
пов легко перенесли нас в конец 40-х, 
когда закончилась война, ты молод, 
влюблён, полон надежд и всё еще впе-
реди...

Публика от всей души благодарила 
актёров за игру и  радость пережива-
ния.

В онлайн-формате свои работы 
заявили творческие коллективы и 
индивидуальные исполнители из го-
родского округа Троицк, поселений 
Первомайское и Воскресенское.

Всем участникам фестиваля были 
вручены памятные кубки и дипломы. 

Ольга ПРОДУВНОВА
Фото Инны ЧИСТОВОЙ
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
ХРАМ ИОАННА БОГОСЛОВА СЕЛА КРАСНОЕ
10 апреля 
Прп. Илариона Нового, игумена Пеликитского (помино-
вение усопших) 
Утренняя служба, литургия, панихида. 9:00. Всенощное бде-
ние. 17:00
11 апреля 
Неделя 4-я Великого поста. Прп. Иоанна Лествичника
Исповедь, литургия.  9:00 
14 апреля  
Литургия преждеосвященных даров. Прп. Марии Египетской
Утренняя служба, литургия. 9:00. Чтение Великого кано-
на прп. Андрея Критского.  «Стояние Марии Египетской» 
(чтение жития прп. Марии Египетской). 17:00
16 апреля
Похвала Пресвятой Богородицы
Утреня с пением акафиста Пресвятой Богородице. 17:00
 17 апреля 
Неделя 5-я Великого Поста. Прп. Марии Египетской
Соборование. 9:00. Всенощное бдение. 17:00
18 апреля
Исповедь, литургия.  9:00
21 апреля
Литургия преждеосвященных даров.  Свт.  Нифонта, еп. 
Новгородского
Утренняя служба, литургия. 9:00

ХРАМ ПРЕПОДОБНОГО И БЛАГОВЕРНО
ГО КНЯЗЯ ОЛЕГА БРЯНСКОГО В ПОСЁЛКЕ 
МИНЗАГ 
10 апреля
Прп. Илариона Нового, игумена Пеликитского 
(поминовение усопших)
Утреня, панихида, Божественная литургия. 8:00
11 апреля
Неделя 4-я Великого поста. Прп. Иоанна Ле-
ствичника
Утреня. Божественная литургия св. Василия 
Великого. 8:00. Таинство Елеосвящения (общее 
соборование). 11:00
14 апреля
Утреня с чтением Великого канона прп. Андрея 
Критского. «Стояние Марии Египетской». 18:00
17 апреля
Похвала Пресвятой Богородицы (суббота ака-
фиста)
Утреня с пением акафиста Пресвятой Богороди-
це. Божественная литургия. 8:00
18 апреля
Неделя 5-я Великого поста. Прп. Марии Еги-
петской
Утреня. Божественная литургия св. Василия Ве-
ликого. 8:00

ХРАМ АРХАНГЕЛА МИХАИЛА И ЧУДА ЕГО В ХОНЕХ В БЫЛОВЕ
10 апреля
Прп. Илариона Нового, игумена Пеликитского (поминовение усопших)
Утреня, панихида, Божественная литургия. 8:00. Таинство Елеосвящения 
(общее соборование). 10:30. Всенощное бдение. 17:00
11 апреля
Неделя 4-я Великого поста. Прп. Иоанна Лествичника
Молебен с водоосвящением. 8:00. Божественная литургия св. Василия Ве-
ликого. 8:30
14 апреля
Утреня с чтением Великого канона прп. Андрея Критского. 
«Стояние Марии Египетской». 18:00
15 апреля
Четверток Великого канона
Литургия преждеосвященных даров. 8:00
17 апреля
Похвала Пресвятой Богородицы (суббота акафиста)
Утреня с пением акафиста Пресвятой Богородице. Божественная литур-
гия. 8.00. Всенощное бдение. 17:00
18 апреля
Неделя 5-я Великого поста. Прп. Марии Египетской
Молебен с водоосвящением. 8:00. Божественная литургия св. Василия Ве-
ликого. 8:30
21 апреля
Апп. от 70 Иродиона, Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Ерма и иже с ними
Литургия преждеосвященных даров. 8:00

Администрация, Совет депутатов и Совет ветеранов, клиентская 
служба поселения Краснопахорское 
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ

с 90-летием МАЛЫШЕВУ Александру Петровну
с 95-летием ДАВИДЬЯНА Армена Давидовича

Краснопахорские волейболисты – 
в числе лидеров окружного турнира

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В МНОГОКВАРТИРНОМ  ЖИЛОМ ДОМЕ!

ПАМЯТКА ЖИТЕЛЯМ
• ЗАПРЕЩЕНО использовать общедолевое имущество: вестибюли и кори-

доры нельзя занимать под подсобные помещения и всевозможные мастерские.
• Строго ЗАПРЕЩЕНО устраивать в приквартирных холлах вешалки для 

одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и 
вещи домашнего обихода.

• ЗАПРЕЩЕНО преграждать эвакуационные выходы: строительным и бы-
товым мусором (коробками, мешками, упаковочным материалом и т. д.). Загро-
мождение путей эвакуации и приквартирных холлов может привести к самым 
ужасным последствиям. Эвакуационные пути должны обеспечивать возмож-
ность безопасного движения людей из помещения при возникновении ЧС.

• ЗАПРЕЩЕНО препятствовать свободному открыванию дверей из 
приквартирных коридоров, прилифтовых холлов, лестничных клеток, уста-
навливая замки на входные двери.

Необходимо помнить!
Недопущение пожаров, выполнение правил пожарной безопасности яв-

ляется обязанностью каждого руководителя и сотрудника; от каждого граж-
данина зависит безопасность,  а порой здоровье и жизнь не только нас самих, 
но и тех, кто рядом  с нами. Также нельзя оставлять без внимания неполадки 
в работе электрооборудования, оргтехники. При возникновении  таких си-
туаций необходимо немедленно отключить оборудование, принять все меры 
по устранению.

Согласно статье 20.4. Нарушение требований пожарной безопасности Ко-
декса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП 
РФ) от 30.12.2001 № 195-ФЗ за нарушение норм и правил пожарной безопасно-
сти граждане могут привлекаться к административным взысканиям.
Телефон пожарной охраны – 101, 01
Единый телефон доверия
Главного управления МЧС России по г. Москве (495) 637-22-22

В 1699 году Пётр I издал указ «О наблюдении чистоты в Москве и о на-
казании за выбрасывание сору и всякого помету на улицы и переулки».
В 1921 году в Ялте был открыт Литературно-мемориальный 
дом-музей А.П. Чехова. 
В 1925 году родился  Эрнст Неизвестный, советский скульптор. 
В 1945 году советскими войсками взят штурмом город-крепость 
Кёнигсберг, нынешний Калининград.
В 1946 году в Сарове Нижегородской области был образован Рос-
сийский федеральный ядерный центр – ВНИИ эксперименталь-
ной физики.
В 1962 году установлен Всемирный день авиации и космонавтики 
(празднуется 12 апреля). 
В 1968 году на сцене Большого театра прошла премьера балета 
А. Хачатуряна  «Спартак» в постановке Ю. Григоровича. 

СЕГОДНЯ, 9 АПРЕЛЯ

с 80-летием МАТОХ Ольгу Николаевну
СЕМЁНОВУ Надежду Викторовну

с 85-летием ОТРОХОВУ Марию Потаповну

Игры по волейболу на Ку-
бок префекта Троицкого и Но-
вомосковского администра-
тивных округов Москвы среди 
мужских и женских команд в 
2021 году прошли 28 марта. В 
матчах первого тура турнира 
команды спортивного клуба 
«Олимп» одержали победу.

В соревнованиях, организа-
тором которых выступил Центр 
физической культуры и спорта 
ТиНАО Москвы, приняли уча-
стие женские и мужские волей-
больные команды поселений 
Краснопахорское, Воронов-
ское, Роговское, Десеновское, 
Филимонковское, Мосрентген, 
Московский, Сосенское, Вос-
кресенское, Внуковское, Михай-
лово-Ярцевское, Щаповское и 
городского округа Троицк. Все 

матчи проходили на трёх пло-
щадках.

– В первом туре мужская 
команда встретилась с волейбо-
листами Мосрентгена, а женская 
– со спортсменками Внуков-
ского. Обе игры завершились 
со счетом 3:0 в пользу красно-
пахорских сборных. Надеюсь, 

в последующих турах команды 
«Олимпа» не потеряют боево-
го запала и одержат ещё много 
побед, – рассказал тренер волей-
болистов Игорь Белослюдов.

И они действительно не под-
вели.

4 апреля в зале спортивно-
го комплекса «Красная Пахра» 
прошёл второй тур по волейбо-
лу на призы префекта ТиНАО.

Женская команда «Красная 
Пахра» встречалась с командой 
из поселения Филимонковское. 
Краснопахорские волейболист-
ки в очередной раз оказались 
сильнее своих соперниц, кото-
рых они обыграли со счётом 3:0.

После второго тура наши де-
вушки возглавляют турнирную 
таблицу в своей группе.

 А 3 апреля команда «Крас-
ная Пахра» спортивного клуба 
«Олимп» поселения Красно-
пахорское одержала победу в 
очередном туре чемпионата 
поселения Филимонковское по 
волейболу среди смешанных 
команд. По правилам соревно-
вания в их состав входят четы-
ре мужчины и две женщины.

Всего в чемпионате участвова-
ли семь команд: «Щапово», «Крас-
ная Пахра»,  «Прометей» и другие. 

 Волейболисты Краснопахор-
ского сражались с командой из 
Марьина. Игра завершилась со 
счетом 3:0 в пользу команды 
«Красная Пахра».

Елена ТАРАН


