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Счастья вам, учителя!

Цветы, улыбки, тепло детских сердец – всё для вас, дорогие педагоги

Больше полувека приветливо светятся окна Краснопахорской школы. 
Каждый год накануне Дня учителя она утопает в цветах: ученики дарят 
букеты своим наставникам. Это не просто дань вежливости: школьни-
ки действительно любят своих педагогов! 

Да и как может быть иначе? Здесь работают настоящие подвижники, 
профессионалы, влюблённые в своё дело. «У нас замечательный кол-
лектив! – считает директор школы Евгения Андриевская. – Отношения 

строятся на доверии, взаимовыручке и понимании». Поздравляя коллег 
с праздником, директор школы пожелала им творческих успехов, ин-
тереса в работе и добавила: «При этом всегда помните, что на первом 
месте – дом и семья. Если грамотно распланировать время, можно всё 
успеть. Пусть вашего душевного тепла хватает и ученикам, и вашим 
близким!» 

Под тихий 
шелест пада-
ющих листьев 
встречаем мы 
октябрьские 
п р а з д н и к и . 
1 октября – 
В с е м и р н ы й 
день музыки и 
Международ-
ный день по-
жилого челове-
ка, 5 октября – День учителя. Все 
праздники достойны внимания. 
Как прожить без музыки? Спаси-
бо вам, музыкальные работники, 
преподаватели и учащиеся музы-
кальной школы и вокальных сту-
дий за то, что не смолкает музыка 
в Красной Пахре. 

Хочу отдать дань уважения лю-
дям, не скажу пожилым, - опыт-
ным, мудрым. Всем вам, наши 
убелённые сединами односельча-
не, низкий поклон до земли. Спа-
сибо за ваш труд, энергию, с кото-
рой шли и продолжаете идти по 
жизни. Мы берём с вас пример! 

Особая благодарность учи-
телям. После Дня знаний День 
учителя, пожалуй, самый важ-
ный школьный праздник. Как и 
1 Сентября дети бегут в школу 
нарядные, с цветами. Учителя в 
этот день особые: не такие стро-
гие. Улыбаясь, они ждут хороших 
сюрпризов. Пусть эти ожидания 
сбываются! Пусть ученики раду-
ют, уроки проходят вдохновенно, 
а силы и время остаются и на до-
машние дела. Счастья, здоровья 
вам и вашим близким!

 Глава администрации
 Наталья Парфёнова

Хочу сказать: 
«Спасибо!»

Глава Краснопахорского поселения Игорь Лебедев 
проведёт приём граждан 10 октября с 10:00 до 14:00 в 
здании администрации 

21 октября, в 3-ю среду месяца, как обычно, в 
18:00 в ДК «Звёздный» пройдёт встреча главы 
администрации Натальи Парфёновой с населением

17 октября с 10:00 до 16:00 будет работать МФЦ 
по адресу: с. Красная Пахра, ул. Заводская, 20. Все 
госуслуги в одном окне, не выезжая из поселения 

К р а с н а я  П а х р а
Ответы от первого лица Есть вопросы? Приходи!Все услуги – в одном окне

ВАЖНО

Вопросы медицины
28 сентября в ДК «Звёздный» Совет ве-
теранов под председательством Лидии 
Васильевны Безруковой встретился с за-
местителем главного врача по КЭР ГБУЗ 
«Больница «Кузнечики» ДЗМ» Сусанной 
Степанян и завполиклиникой Михай-
лово-Ярцевского поселения Магомедом  
Магомедовым.
Члены Совета ветеранов были делегата-
ми от всего поселения, поэтому задавали 
не только волнующие их самих вопросы, 
но и обращали внимание на проблемы, 
касающиеся всех. Много нареканий по 

транспортному обеспечению. «Да, нам хотя 
бы микроавтобус иметь, который бы связал 
жителей с поликлиникой без пересадки», – 
сокрушаются Степанян и Магомедов. Но эта 
проблема вне компетенции администрации 
больницы «Кузнечики». 
«Всё, что в наших силах, будем улучшать», –  
пообещала Сусанна Степанян и взяла на 
контроль вопросы обеспечения льготными 
лекарствами, выдачи направлений на обсле-
дование и бесплатную операцию, оптимиза-
цию работы врачей, подбор персонала. 
Не только о трудностях говорили на встрече. 

Ветераны благодарили за отличный дневной 
стационар, работающий в Красной Пахре: 
просторный, чистый, с хорошим оборудова-
нием, грамотными специалистами. «Это На-
дежда Андреевна Сперанская постаралась, 
чтобы стационар у нас работал, – улыбаются 
ветераны. – Она у нас председатель общества 
инвалидов, настоящий мотор! Так что в бой 
идут одни старики». Тепло отзывались со-
бравшиеся и о работе Магомеда Магомедова. 
Главная хорошая новость: объём оказания 
медицинской помощи сокращаться не будет.

Ольга ЛИ, фото Михаила ФЕДИНА
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Полвека – детям
Более пятидесяти лет Галина 

Семёновна Капелистая работа-
ет учителем, тридцать из них– в 
Краснопахорской школе. Она 
«ребёнок войны» – родилась в  
1943 году, но организуя в школе 
встречи с ветеранами, никогда не 
упоминает дату своего рождения.

Она родилась в Златоусте Че-
лябинской области, куда её ро-
дителей, коренных подольчан, 
эвакуировали с Подольским энер-
гетическим заводом. Через год у 
Гали родился братик, а ещё через 
три – другой. 

Войну Галина, конечно, совсем 
не помнит, но голодные послево-
енные годы ей не забыть. «При-
ходилось готовить из лебеды, 
крапивы и овощных очисток, –  
рассказывает она. – Жили мы у 
бабушки. Вся детвора круглый 
год спала на печке. Чтобы про-
кормить нас, мама работала на 
двух работах. Папа был инжене-
ром-рационализатором».

В школе Галя была активист-
кой, играла в театральном кружке, 
шефствовала над младшеклассни-
ками. Заметив её организаторские 
способности, директор школы 
взял на работу в продлёнку. Отра-
ботав год, она поступила в серпу-
ховское педучилище.

В 1963 году распределилась 
в Подольск, работала учителем 
младших классов. Через два года 
поступила в Московский област-
ной пединститут на факультет 
русского языка и литературы, где 
училась заочно. «Жила без выход-
ных: шесть дней – учителем, в вос-
кресенье – студентом. Долго ещё 
экзамены снились по ночам», –  
улыбается Галина Семёновна.

Правда, по полученной специ-
альности практически не работа-
ла: интереснее оказалось препода-
вать в начальных классах. Больше 
всего она любила уроки физкуль-
туры, ходила с детьми на лыжах. 
К каждому уроку готовилась 
творчески. Ей помогали родите-
ли учеников, с их помощью много 
делалось и во внеклассной работе.

В 1984 году она пришла рабо-
тать в краснопахорскую школу 
учителем начальных классов, в 
старших вела русский и литерату-
ру, да ещё и завучем была.

Последние пять лет учитель-
ница работает в коррекционной 
школе города Подольска, инди-
видуально занимается на дому с 
детьми-инвалидами. Теперь Капе-
листой кроме русского и литера-
туры приходиться обучать исто-
рии, географии, биологии – тем 
устным предметам, которые про-
ходят с 1-го по 9-й классы. «Эти 
дети медленнее соображают, а я 
привыкла работать быстро. Так 
что мы с ними теперь обучаемся 
вместе: я новым методикам и не-
привычному ритму, а ребята –  
школьной премудрости. Вместе 
радуемся нашим общим побе-
дам», – говорит учитель-ветеран.

День учителя для Галины Семё-
новны – это улыбки детей, сюр-
призы, приготовленные ученика-
ми, время подведения итогов и 
осознания, что в юности сделала 
правильный выбор.

Ольга СКВОРЦОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Счастья вам, учителя! 

КУЛЬТУРА

ПОРТРЕТ

День музыки отметили ночью

С любовью и пониманием

Стр. 1

ЮБИЛЕЙ ПОБЕДЫ

О каждом из своих коллег Ев-
гения Александровна может го-
ворить долго и только хорошее. 
Самым главным своим помощни-
ком, крёстной мамой в профессии 
называет Андриевская бывшего 
директора школы Людмилу Ни-
колаевну Сучеленкову: «Это тот 
человек, который в своё время 
пригласил меня сюда работать, – 
признаётся нынешний директор 
школы. – Людмила Николаевна 
во всём мне помогала. Это душа 
нашего коллектива, она сглажива-
ет все острые углы: коллектив-то 
женский, всякое бывает!»

Рассказывая об учителях на-
чальных классов, называет всех 
поимённо и добавляет: «Это за-
мечательные педагоги, которых 
родители выбирают для своих де-
тей, стремятся определить ребён-

ка именно к ним в классы». 
Учитель русского языка и лите-

ратуры Елена Борисовна Лагода 
– удивительный педагог-новатор. 
Физик Любовь Станиславовна 
Деньга – школьный старожил, 
говоря о ней, Андриевская восхи-
щённо восклицает: «Она ещё меня 

физике учила!»
Работают в школе и учителя-

мужчины. «Да-да, - улыбается 
директор, - нам есть кого с 23 
Февраля поздравлять! Я стара-
юсь привлекать в школу мужчин: 
детям мужское воспитание необ-
ходимо!» Она перечисляет с бла-

годарностью: учитель труда Ми-
хаил Иванович Гришин (он ещё 
и депутат местного совета), мо-
лодой учитель физической куль-
туры Александр Юрьевич Нови-
ков. «Родители его учеников уже 
разместили свою благодарность 
ему на сайте Департамента об-
разования», - с гордостью добав-
ляет директор. В дополнительное 
образование она тоже привлека-
ет сильный пол: гитаре и танцам 
здесь учат мужчины. 

Чтобы школа развивалась, в 
первую очередь важен профес-
сионализм учителей, считает Ан-
дриевская. Учителя школы №2075 
умеют не только учить, но и по-
стоянно учатся сами. «Мир ме-
няется. Хороший учитель – тот, 
кто стремится к постоянному 
обновлению, поиску. В этом залог  
успеха!»

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александры ТОЩЕВИКОВОЙ

Своя «Ночь музыки» опусти-
лась на ДК «Звёздный». Москов-
ское агентство по развитию тер-
риторий средствами культуры 

«МОСАРТ» пригласил в Крас-
ную Пахру исполнителей джаза 
и классического рока. Студентка 
Государственного музыкального 

училища эстрадно-джазового ис-
кусства Анастасия Белявская ис-
полнила популярные хиты зару-
бежной и отечественной эстрады, 
а Роман Конограй, лидер группы 
«Ночь», спел кавер-версии знаме-
нитых песен Виктора Цоя. 

Концерт длился полтора часа и 
собрал около 100 человек.

Павел КУПАЕВ, фото из архива

– Стать учителем – это дет-
ская мечта?

– Да. У меня мама учитель рус-
ского языка и литературы.  В доме 
всегда был культ книги. 

– Вы давно работаете в Крас-
нопахорской школе? 

– С 2002-го года. Это моя третья 
школа. Родом я из Новгородской 
области, школу заканчивала на 
Ставрополье, но поступать в вуз 
решила в Харькове: очень любила 
этот научный и студенческий го-
род. После института в качестве 
молодого специалиста работала 
в районном городке Изюме под 
Харьковом. У меня замечатель-
ные были дети и родители. В моём 
классе учились, в основном, млад-
шие дети из семей. Часто посещала 
их дома: тогда большое внимание  

уделялось работе с семьями. Мно-
гие родители моих учеников отно-
сились ко мне как к своему ребён-
ку: старались накормить, чем-то 
угостить. 

– Какая была вторая школа?
– В Ставропольском крае, моя 

родная школа. Там я отработала 
15 лет. 

– А как Вы попали в Пахру?
– Мои друзья, живущие в Мо-

скве, узнали, что Краснопахор-
ской школе нужен завуч. Я при-
ехала, поговорила с директором 
школы, главой администрации, 
мы понравились друг другу, у 
меня появились новые перспек-
тивы…

– Чем Вы занимаетесь с деть-
ми помимо уроков?

– Раньше мы много ходили 

в походы, даже горные. Не раз 
бывали в горах Северного Кав-
каза. Я старалась возить детей в 
литературные места. Сейчас это 
стало сложнее: слишком высо-
кие требования к безопасности 
школьных поездок, это и понятно, 
дороги изменились. Мы сосредо-
точились на деятельности в шко-
ле. Сейчас вот делаем «Книжную 
полку», создаём лингвистический 
клуб, из кабинетов «выезжаем»  в 
школьные коридоры: каждый уго-
лок здания должен быть насыщен 
творчеством детей. 

– Филология сегодня пользует-
ся спросом? 

– Да, настолько, что мы реши-
ли всем желающим ученикам дать 
возможность углублённо изучать 
эту науку. В школу приезжают 
преподаватели московских вузов 
Валерий Эдгартович Морозов и 
Елена Викторовна Сомова. Они 
занимаются подготовкой команд 
для школьных олимпиад. 

– Есть успехи? 
– Ещё какие! Моя ученица Оль-

га Пичужкина стала абсолютной 
победительницей всероссийской 
олимпиады по литературе, при-
зёром олимпиады по русскому 
языку. Сейчас готовится к между-
народной олимпиаде в Беларуси. 

– У Вас хороший контакт с 
детьми. Как Вам это удаётся?

– Я всегда разговаривала с деть-
ми на равных. Нет маленьких и 
больших, есть люди. Важно дать 
возможность каждому сделать 
свой выбор, не давя авторитетом. 
Я, например, детям стараюсь даже 
замечаний не делать: достаточно 
цитат. Часто вспоминаю Козьму 
Пруткова: «Если у тебя есть фон-
тан, заткни его: и фонтан должен 

отдохнуть». 
– Скажите, современные дети 

отличаются от прежних?
– Конечно! Это люди новой 

культуры, они уже не «книжные 
дети» – экранные. Но им всем не 
хватает общения. Когда мне в 12 
ночи приходит смска: «Срочно 
нужно с кем-то поговорить, что-
бы можно было доверить. Думаю, 
Вам можно». Я откликаюсь, и мы 
общаемся по телефону или через 
соцсети иногда часами.

– А на свою семью время оста-
ётся?

– Семья учителя – это сорат-
ники, живущие ещё и его инте-
ресами. Муж мой вместе со мной 
водил детей в походы, всегда с по-
ниманием относился к моей рабо-
те. Мы вместе растим дочь. Когда 
она увлекалась танцами, я ходила 
на концерты и выступления. Папа 
поддерживал её биологические 
изыскания: с энтузиазмом выра-
щивал вместе с ней головастиков, 
ухаживал за ящерицами, лягуш-
ками, прочей живностью, кото-
рую они тащили в дом. 

– Дочка тоже продолжатель 
учительской династии? 

– Нет. Она выбрала профессию 
врача. 

– Как Вы считаете, какими 
качествами должен обладать 
хороший учитель? 

– Прежде всего, надо любить 
свою работу, любить детей. Важ-
но быть для них нужной, соот-
ветствовать тем идеалам, которые 
проповедуешь в классе. Ещё нуж-
но быть психологом, чувствовать 
каждого ребёнка, понимать, что 
он такой единственный. 

Элеонора РУДНЕВА, 
фото Михаила ФЕДИНА

Её все отговаривали от филологии: «Если уж в учителя, выбра-
ла бы что-нибудь попроще!» - советовали ей. Но она всегда хотела 
учить детей читать книги, размышлять о прочитанном, думать. 
Мечта сбылась: Елена Борисовна Лагода – учитель русского язы-
ка и литературы. Её педагогический стаж – 31 год! 

Международный День музыки 1 октября с размахом прошёл и 
в Новой Москве. Этому празднику была посвящена акция «Ночь 
музыки», организованная Департаментом культуры. Она прохо-
дила одновременно на шести площадках округа. Музыку разных 
жанров можно было послушать совершенно бесплатно. 

«Всегда хотела учить детей читать и думать!» 

Учителей приветливые лица
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Грипп не пройдёт!
Осень, простуда – привычное со-
четание. Чтобы предотвратить 
массовое распространение про-
студных заболеваний, решено 
провести иммунизацию жите-
лей нашего поселения. В первую 
очередь это касается маленьких 
детей, их вакцинируют в соот-
ветствии с календарём прививок. 
Также прививают дошкольников, 
учащихся 1-11 классов и студен-
тов, взрослых, работающих в 
сфере образования, здравоохра-
нения и коммунальных служб, 
пожилых людей старше 60 лет 
и некоторых других. Жителям, 
прикреплённым для обслужива-
ния к Краснопахорской амбула-
тории, бесплатно сделают при-
вивку от гриппа при обращении 
и записи на приём к участковому  
терапевту.

Участковые отчитались

Участковые уполномоченные 
Красносельского ОП капитан 
Сергей Тайшин и капитан Алек-
сандр Кибалка отчитались о 
работе за первое полугодие в 
присутствии начальника Красно-
сельского ОП Евгения Кочетова, 
главы поселения Игоря Лебеде-
ва, сотрудников администрации, 
депутатов, членов Совета ветера-
нов и Молодёжной палаты, ста-
рост деревень и общественных 
советников. После отчёта – вре-
мя вопросов и ответов. Жители 
просили организовать патрули-
рование в Парке Победы, помочь 
с парковкой возле детского сади-
ка. Собравшиеся поблагодарили 
своего участкового за внимание 
к проблемам и отзывчивость.

Гастроли в Клёново 

Старшая группа ансамбля 
«Краснопахорочка» образцо-
вый коллектив «Родная Песня» 
и младший состав – коллектив 
«Спутник» поздравили жителей 
Клёново с Днём пожилого чело-
века. Глава администрации Клё-
новского поселения Александр 
Ковылов вручил благодарствен-
ное письмо бессменному руково-
дителю ансамбля Антонине Де-
нискиной и пожелал коллективу 
творческих успехов. Зрители 
ждут новой встречи с артистами. 
 

ТПУ «Саларьево» – за два года  

Заммэра Москвы по строитель-
ству Марат Хуснуллин заявил, 
что строительство транспортно-
пересадочного узла «Саларьево» 
займёт около двух лет. На этой 
территории будет также разме-
щён деловой торговый центр, 
автовокзал, а рядом со станци-
ей метро – построена парковка 
на семь тысяч мест для авто-
мобилей. Строительство ТПУ 
«Саларьево» будет вестись на 
средства частного инвестора. 
Более того, проект включает со-
оружение поликлиник, школ 
и детских садов, озеленение и 
благоустройство прилежащих  
территорий.
На земельном участке в составе 
ТПУ «Саларьево» предусмотре-
но размещение многофункцио-
нального комплекса, в его состав 
войдут капитальные объекты 
общей площадью 500 000 кв. ме-
тров, в том числе многоуровне-
вый паркинг – 245 000 кв. метров, 
многофункциональный админи-
стративно-торговый и производ-
ственно-складской комплекс –  
215 000 кв. метров, объекты по 
обслуживанию ТПУ (автовокзал, 
сооружения ГУП «Мосгортранс» 
и пр.) – 40 000 кв. метров.

АКТУАЛЬНО

ДОРОГА К ХРАМУ

Праздник мудрых

Город, удобный для жизни

Мечты сбываются

Игорь Окунев передал гостям 
праздника сердечные поздравле-
ния от имени мэра Москвы Сер-
гея Собянина и префекта Дми-
трия Набокина и добавил от себя: 
«Старший – это мудрый и опыт-
ный, тот, кого слушают. Старший –  

это тот, кто поддержит, поможет, 
подскажет. Вы – наша гордость 
и наша слава. Спасибо, что вы с 
нами! С праздником! Здоровья, 
долголетия, сохраняйте боевой 
дух на долгие-долгие годы!».

«Мы с вами – люди «третьего  

поколения», опора, основа, фун-
дамент для молодых, – напомнил 
слушателям Иван Тумко. – Чело-
вечество полноценно развивает-
ся только тогда, когда есть люди, 
способные поделиться нако-
пленным годами опытом». При-
соединилась к поздравлениям и 
руководитель исполкома окруж-
ного отделения партии «Единая 
Россия» по ТиНАО Валентина  
Лебедева. 

Для гостей праздника – вели-
колепный концерт: выступление 
ансамбля «Русская душа». Яркие 
костюмы, профессиональные 
танцоры, великолепные голоса… 
А как играли музыканты на ба-
лалайке и баяне! Исполняя песню 
«Ой, цветет калина», солистка и 
руководитель ансамбля народная 
артистка Российской федерации 
Людмила Николаева спустилась 
в зал вместе с гармонистом Ан-
дреем Луковским. Все подпевали. 
«Хорошо поёте! – отметила Люд-
мила и догадалась: – У вас здесь 
есть художественная самодея-
тельность!» 

Маргарита Ивановна на празд-
ник приехала их Птичного: «Очень 
понравился концерт! – говорит 
она. – Приятно, что нас не забы-
вают, приглашают. Нашему поко-
лению я хотела бы пожелать здо-
ровья, благополучия, уважения, в 
особенности от своих деток!»

«Это вообще изумительно! – 
делятся впечатлениями после 
концерта Наталья Петровна и 
Михаил Иванович из Воронова. – 
Артисты так выступали!..»

Помимо окружного концерта, 
прошли и праздники местного 
значения, по-домашнему уютные 
и добрые. В ДК «Юбилейный» 
села Былово для старшего поко-
ления организовали чаепитие и 
концертную программу. Были и 
конкурсы: кто из бабушек лучше 
заплетёт косу внучке, расскажет 
про внуков, а то и нарисует с за-
вязанными глазами их портрет. 
На празднике в ДК «Звёздный» 
ветеранов поздравил глава посе-
ления Игорь Лебедев. Председа-
тель Совета ветеранов Лидия Без-
рукова поблагодарила ансамбль 
«Народная песня», детское от-
деление ансамбля «Краснопахо-
рочка» и танцевальный коллек-
тив «Восторг». Коллективы ДК 
исполнили хорошо известные 
и любимые многими народные 
песни: «Валенки», «Хорошие дев-
чата». Праздник продолжился 
и после концерта – за чашкой 
чая в зимнем саду дома культу-
ры. Баянист Александр Шепилов 
вместе с ветеранами пел песни и 
частушки, исполнял «Барыню» и  
«Русского»…

Наталья ПЕРЕСВЕТ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Главный город России стал при-
тягательнее для туристов и значи-
тельно удобнее и комфортнее для 
москвичей благодаря реализа-
ции единой концепции развития  

мегаполиса. Она включает более 
десятка госпрограмм по самым 
важным направлениям: соцзащи-
та, здравоохранение, транспорт, 
ЖКХ, образование, культура, 
спорт.

Приоритетное направление – 
развитие столичного транспорта. 
Прежде всего – метро. В этом году 
московская подземка дошла до 
Подмосковья: открылась станция 
«Котельники». К 2017-18-му годам 
добавится ещё 35 новых станций.

В будущем году ожидается за-
пуск Малого кольца железной 

дороги (МКЖД), объединённого 
с системой метрополитена. Это 
позволит пассажирам легко и бы-
стро передвигаться по городу.

Кстати, общественный транс-
порт стал заметно популярнее и 
комфортнее. Для дальнейшего 
его развития требуются новые 
дороги. Дорожное строительство 
станет главным направлением 
в ближайшие годы. «Основная 
стройка Москвы – это транспорт-
ное строительство: реконструк-
ция магистралей, строительство 
новых развязок, транспортно-пе-
ресадочных узлов, прокладка ме-
тро, – сообщил Сергей Собянин. – 
Объём работы большой, объекты 
сложнейшие, требующие больших 
затрат».

Жилищное с т роительс тво 
также остаётся под контролем 
властей. Продолжится и стро-

ительство детских садов, школ, 
спортивных сооружений, теа-
тров, объектов культуры, парков 
и скверов – всего того, чем живёт 
город каждый день.

Большое внимание уделяется 
здравоохранению. «Мы посо-
ветовались с жителями Москвы, 
как улучшить работу поликли-
ник, – сказал Сергей Собянин. –  
В опросе участвовало более 50 ты- 
сяч человек. Мы наметили целый 
ряд направлений, которые сто-
ит улучшать: работа участковых 
врачей, выдача справок, ком-
фортность. Уже сегодня можно 
сказать, что очереди значительно 
сократились». Улучшилась ранняя 
диагностика заболеваний. «Ско-
рая помощь» стала приезжать  
быстрее.

Светлана ЛАЩУК,
фото mos.ru

Всего две недели назад викарий 
Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси, епископ Вос-
кресенский Савва освятил здесь 
колокола. 3 октября они созвали 
жителей Минзага на первый хра-
мовый престольный праздник. 
Его отслужил Владыка Савва. 
В своей проповеди он сказал: 
«Я считаю, святой благоверный 
князь Олег Брянский благоволит 
этому месту, и все жители посёлка 
получают благословение от этого 
великого угодника Божиего». Вла-
дыка поздравил всех носящих имя 

Олег прихожан и преподнёс в дар 
храму икону Покрова Пресвятой  
Богородицы. 

Вместе с православными жи-
телями Минзага и прихожанами 
храма архангела Михаила в Бы-
лово на службе присутствовал 
глава поселения Краснопахор-
ское Игорь Лебедев. «В Минзаге 
сегодня праздник. На первую ар-
хиерейскую службу собрались не 
только жители Минзага, но и ве-
рующие из других посёлков Крас-
нопахорского. Мы стараемся под-
держивать наши православные  

корни. Планируем возвести храм-
часовню в память о погибших во-
инах на площади Кутузова в Крас-
ной Пахре», – сказал он.

Храм был включён в програм-
му «200 храмов». Его строили 
всем миром, были жертвователи  

из разных мест. Закладка камня 
состоялась 4 октября прошлого 
года, но к строительству присту-
пили после оформления всех до-
кументов в начале 2015 года. 

Ольга СКВОРЦОВА,
фото Александры ТОЩЕВИКОВОЙ

Окружной концерт в честь Дня старшего поколения прошёл 
в ДК «Звёздный» 1 октября. Ветеранов поздравили заместитель 
префекта ТиНАО Игорь Окунев, председатель Совета ветеранов 
округа Иван Тумко, члены партии «Единая Россия». Музыкаль-
ный подарок старшему поколению – выступление ансамбля «Рус-
ская душа» под руководством народной артистки Российской фе-
дерации Людмилы Николаевой.

Москва меняется на глазах. Это замечают не только жители ме-
гаполиса, но и высокие гости. Так, в этом году столица впервые в 
истории получила премию «Золотое яблоко» за особые заслуги в 
продвижении туризма. Мэру Москвы Сергею Собянину награду 
вручил председатель жюри Тиджани Хадад с формулировкой: за 
заслуги в становлении туристически привлекательного образа 
Москвы.

«Это была несбыточная мечта! Мы вымаливали храм для на-
шего посёлка десятки лет, и Господь услышал наши молитвы. 
Раньше ездили в Красное, Былово или Пучково, а теперь у нас 
есть свой храм. Спасибо всем, кто участвовал в его строитель-
стве», – сказала прихожанка Ирина после первой Божественной 
литургии в новом храме в честь преподобного благоверного кня-
зя Олега Брянского.

Самая первая Божественная литургия в новом храме

Музыкальный подарок от души
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Конкурс «Дары осени»
Вкусные краски осени

Общественный советник Нина Фёдоровна Моргуненко 
успевает всё! Вон какой урожай вырастила в этом году и 

выставку провела: есть чем похвалиться! 
Ждём фотографии даров вашего сада

по адресу: troitskinform@mail.ru

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

СПОРТ

КРАСНАЯ  ПАХРА

План мероприятий на октябрь 2015 года

Администрация и Совет ветеранов Краснопахорского поселения 
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ

с 90-летием БОРОЗДИНУ Екатерину Михайловну

с 85-летием СИДОРОВУ Марию Антоновну

с 80-летием ШИНДЯПИНУ Валентину Игнатьевну 

Администрация 
Краснопахорского 

поселения 
поздравляет 

с днём рождения 
директора 

ДК «Звёздный» 

Ольгу 
Александровну 

Королёву 

Ольга Александровна! 
Здоровья Вам, сча-

стья, успехов в рабо-
те. Пусть в Вашей 

жизни будет больше 
солнечных, радостных 

дней! 

Время Мероприятие Место
проведения

10 октября, 
суббота

Концерт в рамках акции 
«Ночь музыки»

ДК «Звёздный», 
кинозал

10 октября, 
суббота
12:00

Концерт Краснопахорской 
ДШИ в рамках акции 
«Ночь музыки»

ДК «Звёздный», 
кинозал 

12-17
октября

Выставка работ прикладного 
творчества кружков ДК 
«Звёздный», посвящённая 
Всемирному дню животных

ДК «Звёздный», 
фойе 

17 октября,  
суббота
20:30-23:30

Молодёжная дискотека ДК 
«Юбилейный», 
фойе 

21 октября, 
среда
18:00

Встреча Главы администрации 
поселения Краснопахорское с 
жителями

ДК «Звёздный», 
кинозал

22 октября, 
четверг 
16:00-17:00

Вечер книги для старшего 
поколения «Мы за чаем 
не скучаем, о литературе 
размышляем»

ДК 
«Юбилейный», 
фойе

22 октября,
четверг
17:00

Праздник осени 
в клубе «Горенка»

ДК «Звёздный», 
фойе

25 октября –  
1 ноября 
13:00 -14:00

Детский конкурс рисунков 
«Любимые бабушки и дедушки»

ДК 
«Юбилейный», 
фойе

29 октября,  
четверг 
16:00 -19:00

Посиделки клуба «Сельчанка» ДК 
«Юбилейный», 
фойе

30 октября, 
пятница
12:00

Фестиваль «Венок 
дружбы», посвящённый  
Международному Дню 
толерантности

ДК «Звёздный», 
кинозал

31 октября, 
суббота
17:00

 «Шаг навстречу» 
заседание клуба «Галактика» 
по профилактике вредных 
привычек

ДК «Звёздный», 
фойе

31 октября, 
суббота
19:00

Молодёжная дискотека Совета 
молодёжи «Феникс»

ДК «Звёздный», 
фойе

В поселение Роговское прошёл 
второй слёт военно-патриоти-
ческих объединений и клубов 
ТиНАО «Помним и гордимся». 
Акцию организовали Дом обще-

ственных связей и префектура 
ТиНАО. Военно-поисковые отря-
ды Новой Москвы показали свою 
работу за год, участвовали в воен-
но-спортивных состязаниях.

Число патриотических клубов 
и отрядов постоянно растёт. По 
словам методиста городского ме-
тодцентра территориальной груп-
пы ТиНАО Владимира Шишкина, 
сегодня в 11-и образовательных 
объединениях ТиНАО создано  
19 патриотических отрядов и клу-
бов. Они участвуют окружных 
«Зарницах» и слётах, проводят во-
лонтёрскую работу с ветеранами и 
общественными организациями. 

Учитель ОБЖ и физкультуры 
школы №2075 Александр Нови-
ков рассказал, что в школе рабо-
тает военно-патриотический от-
ряд «Ратибор». «Мы принимаем 
участие в «Зарницах» и других 
городских и окружных меропри-
ятиях. На этом слёте мы впервые. 
Так что пока присматриваемся, 
изучаем. Ребятам понравилось. 
Уверен, что на следующих слётах 
они уже будут выступать как ак-
тивные участники».
Ольга СКВОРЦОВА, фото автора

Волейбол: окружной 
приз – наш 

В окружных соревнованиях по 
волейболу среди девушек 17 лет 
и младше в Спартакиаде ТиНАО 
«Московский двор – спортивный 
двор 2015» наша команда заняла 
первое место. Теперь ей предсто-
ит на московских соревновани-
ях встретиться с 12-ю лучшими 
командами столицы и отстоять 
честь поселения. 

ВМХ: кубки завоёваны
26 сентября на краснопахор-

ском велотреке состоялись сорев-
нования по велоспорту ВМХ, в 
которых участвовали спортшко-
лы Москвы и области, а также ко-
манда из г. Брянска. Количество 
участников – 187 человек.

Спортсмены СК «Олимп» по-
казали отличные результаты: 

Виктория Серушкина заняла 1-е, 
а Кристина Сизова - второе сре-
ди девочек 2002-2003 г.р., Юлия 
Бадукина на третьем месте среди 
девочек 1999-2001 г.р.; Иван Де-
нисов – чемпион среди юношей 
2002-2004 г.р., а Алексей Ефимен-
ко занял третье место среди стар-
ших юношей 1999-2001 г.р.

Определились и победители по 
сумме трёх этапов: кубок взяли 
Виктория Серушкина, Иван Де-
нисов, Алексей Ефименко.

Бокс с разгромным 
счётом

27 сентября в СК «Красная 
Пахра» прошёл турнир по боксу.  
Участвовало 30 спортсменов. Бой-
цы СК «Олимп» были на высоте: 
Никита Краев стал победителем, 
а Алексей Ермаков занял второе 
место.

Лыжники на старте
Летний сезон завершается. На-

чинается время зимних видов 
спорта. 27 сентября спортив-
ный сезон открыла СШОР №49 
«Тринта» им. Ю.Я. Раввинского: 
спортсмены лыжного отделе-
ния вышли на соревнования по 
кроссу. Участвовало 130 девушек 
и юношей четырёх возрастных 
категорий. Первые места в своих 
возрастных группах заняли: Алек-
сей Маштаков, Дарья Воробьё-
ва, Дмитрий Хромов, Анастасия 
Минкова, Андрей Изусин, Вадим 
Семёнов, Анастасия Ахметди-
нова, Данила Сидоренко, Юлия 
Матис. Победители и призёры со-
ревнований отмечены медалями и 
грамотами, всем участникам вру-
чены сладкие подарки.

Дарья КОРОБЕЙНИКОВА

Букет от потомков

Победное закрытие сезона

Ученики школы №2075 25 сентября возложили на мемориале в 
Кузовлёво цветы защитникам Москвы. Ученик этой школы Рус-
лан Заидов впервые побывал здесь. «Это дань памяти и уважения 
всем тем, кто погиб за нас», – сказал он. 

Красные гвоздики из Красной Пахры


