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Приглашаем на встречу с главой

22 июня, ровно в четыре часа...

Оформите жилищные субсидии

Жителей села Былово приглашаем 21 июня в Дом
культуры «Юбилейный» на встречу с руководителями поселения Краснопахорское. Начало в 18.00.

Приглашаем жителей поселения в День памяти и скорби присоединиться к акции «Свеча памяти». Сбор
в 4 часа утра в селе Былово, у мемориала.

20 и 27 июня можно будет оформить субсидии на оплату
жилищно-коммунальных услуг в отделе ЖКО с 10.00 до
15.00, по адресу: Красная Пахра, д. 21.

Россия – в сердце навсегда!
Большие праздничные мероприятия, посвященные Дню России, прошли 12 июня по
всей стране. В Москве более 2,5 миллионов
человек отметили праздник на площадях,
улицах и парках столицы. Тверская улица
стала главной магистралью парадных торжеств. Москвичи и гости столицы смогли
побывать на различных представлениях
и концертах фестиваля «Московские сезоны», на больших открытых площадках
прошли исторические реконструкции,
праздник гостеприимства «Самоварфест»
собрал сотни людей в саду «Эрмитаж», на
Красной площади вечером прошел большой
концерт, посвященный знаменательному
дню.
Краснопахорцы вместе со всей страной
от всей души отметили День России. Праздничное мероприятие состоялось на площади у Дома культуры «Звездный». Песней
«Отчизна моя» концертную программу открыл народный хор русской песни.
«Сегодня мы чествуем нашу великую
страну, с ее традицией, с ее историей, с ее
народами, с ее победами. День России – это
день величия нашего государства!», – с этими словами ведущая концерта Е. Мирош
ниченко пригласила на сцену руководителей поселения Краснопахорское. Глава
поселения Игорь Лебедев поздравил жителей с замечательным праздником, особо
отметил заслуги старшего поколения, от-

С Днем России!

стоявшего независимость нашей Родины
в годы войны, и призвал делать все, чтобы
наша страна была еще лучше. Глава администрации поселения Наталья Парфенова отметила, что Россия – это все мы, кто
живет и трудится на нашей земле. Она прочитала стихотворение с замечательным пожеланием:
«Желаю всем богатства и достатка,
Чтоб беды обходили стороной,
Чтоб жизнь была безоблачной и сладкой,
А в доме были счастье и покой».
Представители Молодежной палаты
в этот день раздавали жителям Красной
Пахры флажки с российским триколором,
у многих на одежде были прикреплены
ленточки с цветами нашего флага. Сцена
также была украшена белыми, синими и

красными воздушными шарами. На нее
приглашались в этот день любимые краснопахорцами коллективы и исполнители.
Перед зрителями выступили хореографический коллектив «Росточек», солистки
А. Никитюк, Е. Мирошниченко, Е. Спотаренко, С. Турсинова, А. Кошелева, В. Власова. Свое искусство показали воспитанники
циркового коллектива «На бис», руководитель ансамбля «Восторг» М. Романчева, баянист А. Шепилов.
Безопасность и порядок во время мероприятия обеспечивали сотрудники
МО МВД России «Красносельское» и народные дружинники. В этот же день на
территории спортивного парка «Красная
Пахра» состоялся окружной спортивный
праздник.

Дорогие друзья!
12 июня мы отмечаем один из главных
гос ударственных
праздников страны –
День России.
Наше Отечество –
это большая страна с
тысячелетней историей и уникальным
наследием. На своих
бескрайних просторах Россия объединяет множество народов и культур.
И каждый ее житель желает счастливого будущего своей стране и своему
народу. Мы хотим гордиться своей Отчизной, видеть ее сильной и благополучной.
Во имя этого мы сохраняем и приумножаем все то лучшее, что накоплено
предыдущими поколениями, передаем
молодежи непреходящие нравственные
ценности, воспитываем чувство патриотизма, любовь к Родине.
На Краснопахорской земле живут
трудолюбивые и талантливые люди,
которые бережно хранят славные традиции и болеют душой за судьбу своего
края.
Дорогие краснопахорцы, примите
слова благодарности и признательности
за ваш труд, бесценную помощь в развитии поселения!
Россия – это все мы, это наша жизнь и
жизнь наших детей и внуков.
От всей души желаю вам мира, добра
и благополучия!
Глава администрации
Наталья Парфенова

Дорожное строительство в столице выходит на новый уровень
Москва поменяла подход к развитию дорожной инфраструктуры. Транспортные
магистрали теперь расширяют, обязательно
создавая на них выделенные полосы для общественного транспорта. Устаревшие клеверные развязки меняют на современные – с
направленными эстакадами, которые повышают скорость потока. Вместо колец теперь
создаются Северо-Западная и Северо-Восточная хорды, а также Южная рокада. В традиционной еще со времен Средневековья кольцевой схеме Москвы появляются поперечные
магистрали, «открывающие» город. Помимо
этого, строятся дублеры самых загруженных
дорог, а между соседними районами создаются
новые связки. Темпы дорожного строительства наращиваются, каждый месяц открываются новые участки магистралей. Так,
недавно мэр Москвы Сергей Собянин открыл

движение по участку от МКАД до деревни Сосенки и объявил о завершении первого этапа
реконструкции Калужского шоссе. Для водителей открыли два моста, транспортный
тоннель, боковой проезд и пять подземных
переходов. После того, как реконструкция
шоссе будет полностью закончена, его пропускная способность должна увеличиться на
20–25 процентов.

Всего же за последние шесть лет в столице построили и реконструировали более 500 километров дорог. Примерно такое
же расстояние надо преодолеть, чтобы
проехать из Москвы в Воронеж, или Пензу, или доехать до Ярославля и вернуться обратно. А от всей дорожной инфраструктуры Москвы эта цифра составляет
12,5 процентов.
Причем в Москве не просто укладывают новый асфальт или расширяют улицы – на дорогах появляются сложнейшие
искусственные сооружения для автомобилистов и пешеходов. За шесть лет было
построено 162 эстакады, тоннеля и моста,
а также 159 надземных и подземных переходов. Они помогают освободить от заторов проблемные участки дорог, исключив
лишние препятствия для транспорта.

Шесть лет назад в Москве была принята
масштабная программа развития транспортной инфраструктуры. Сегодня ее доля
во всей адресной инвестиционной программе, то есть во всех расходах города, достигает 70 процентов. Это позволило не допустить транспортного коллапса, на грани
которого стояла столица: растущее число
автомобилей при очень низкой плотности
улично-дорожной сети грозило парализовать движение.
Благодаря открытию новых маршрутов
и грамотному регулированию транспортных потоков улицы постепенно становятся
свободнее. Это отмечают международные
эксперты. Так, по данным индекса загруженности дорог, в прошлом году в среднем
на 24 % сократилось время, которое москвичи теряют из-за пробок.

Городской ритм. Красная Пахра
НОВОСТИ
Благоустройство центра Москвы
завершится к осени
Масштабные работы по благоустройству центра Москвы в рамках программы
«Моя улица», связанные с ограничением
движения, закончатся к осени 2017 года.
Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«В этом году мы завершим все основные работы в историческом центре. Будет
закончено Кремлевское кольцо, Бульварное кольцо, Садовое кольцо, Тверская.
Останутся локальные работы, которые
кардинальным образом на движение влиять не будут. Причем эти работы будут закончены уже к этой осени», – сказал мэр.
«Моя улица» – крупнейший проект
благоустройства в современной истории
Москвы. С 2015 года проведена реконструкция более ста улиц. В этом году по
программе будет благоустроено 89 городских территорий – улиц, площадей, набережных и других общественных пространств.

На повестке – вопросы
медицинского обслуживания
Представители Совета ветеранов поселения Краснопахорское приняли участие во встрече с руководителем дирекции
ТиНАО Департамента по здравоохранению В. Б. Грицаюком. Встреча состоялась в
поселке Шишкин лес в поликлинике Михайлово-Ярцевского поселения, которая
обслуживает жителей Краснопахоркого
и других соседних поселений. Предметом
разговора стали вопросы качества медицинских услуг в Михайлово-Ярцевской
поликлинике и в местном стационаре.
Жители высказали немало претензий.
Особенно беспокоит то, что результаты
медицинских анализов приходят поздно,
их приходится сдавать в других лечебных
учреждениях, по-прежнему не работает
рентген-кабинет, есть вопросы по обслуживанию детей.
Многие конкретные жалобы были взяты на проверку. В. Б. Грицаюк пообещал,
что будут решены кадровые вопросы, а
вот на установку рентген-оборудования
потребуется дополнительное время. Во
встрече с ветеранами приняла участие
исполняющая обязанности главного врача ГБОУ «Кузнечики» Ю. Я. Карагодина.

На 42 км Калужского шоссе
строится «Леруа Мерлен»
Вблизи Троицка, на 42 км Калужского
шоссе началось строительство гипермаркета «Леруа Мерлен». Об этом сообщил
председатель Мосгосстройнадзора О. Антосенко. В соответствии с проектом общая
площадь нового торгового центра составит 16,4 тыс. кв. м. Предусмотрена парковка на 900 автомобилей, включая места для
инвалидов, павильон уличной торговли,
сооружения инженерного обеспечения.
Строительство объекта реализуется за
счет средств инвестора.

Метро готово к Кубку
конфедераций ФИФА–2017
Столичная подземка готова к проведению Кубка конфедераций ФИФА–2017.
Сотрудники метро прошли курсы инос
транного языка, обозначения на схемах
станций переведены на английский язык,
подготовлена справочная информация на
пяти языках. На 40 процентов стало больше информации о мерах безопасности в
метро и способах проезда на транспорте.
А общее количество сообщений, которые
слышат пассажиры на эскалаторах, уменьшилось на 20 процентов из-за отказа от
рекламы с 1 июня.
Для удобства пассажиров вместо таб
личек с надписью «Вход» и «Прохода нет»
на входных дверях разместили схемы
станций и специальные стикеры к Кубку
конфедераций с информацией о проезде в
метро во время турнира.
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Поддержка всегда рядом
8 июня в нашей стране отметили День социального работника. Это праздник людей,
чья работа на первый взгляд и не видна, но чей
труд очень востребован пожилыми людьми,
инвалидами и всеми, кого мы относим к льготным категориям населения.
Ольга Владимировна Гущина возглавляет клиентскую службу в Краснопахорском
поселении с момента ее создания – с июля
2012 года. Человек она не случайный – до этого долгое время была главным специалистом
по работе с населением в Подольском районе,
знала все нюансы в социальной сфере. И сама
по себе человек она неравнодушный. Многие
жители Краснопахорского поселения, и особенно деревни Былово, знают ее как старосту,
общественного советника, депутата местного
совета.
Оглядываясь на прошедшие пять лет, Ольга Владимировна вспоминает:
«Первоначально клиентскую службу планировалось создать одну на два поселения –
Краснопахорское и Михайлово-Ярцевское, с
офисом в поселке Шишкин лес. Но благодаря
своевременной поддержке местного руководства, быстро было выделено помещение, и у
нас в Красной Пахре появилась своя клиентская служба от троицкого центра социального обслуживания населения. Была проделана
большая организационная работа, составлялись базы данных, решались различные
технические вопросы... И вот уже незаметно
пролетели пять лет. Сегодня здесь вместе со
мной работают специалисты Решетова Ольга
Владимировна и Филимонова Мария Юрьев-

на. А обслуживанием населения на дому занимаются социальные работники троицкого
ЦСО – Ильичева Ольга Сергеевна и Абрамова Ольга Юрьевна».
Получателями социальных услуг в Краснопахорском являются ветераны Великой
Отечественной войны, пенсионеры, инвалиды, многодетные и малообеспеченные семьи.
Много различных благотворительных акций,
праздников было проведено за эти годы.
К клиентской службе привыкли, как будто
она всегда была рядом. Специалисты проводят большую разъяснительную работу, ведь
для того, чтобы получить любую адресную
помощь, нужно правильно оформить документы, составить заявление, предоставить
справки и т. д.
Особой популярностью среди населения
пользуются экскурсионные поездки, занятия
в дневном отделение троицкого ЦСО, оздоровительные реабилитации, компьютерные
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курсы. В этом году соцработники работники
вместе с коллегами из других поселений учас
твуют в проекте «Социальный куратор». Он
внедряется с целью обезопасить граждан от
всякого рода мошенников и оказания помощи людям, оказавшимся в различных трудных жизненных ситуациях.
Сегодня на клиентскую службу Департаментом труда и соцзащиты возложена задача
оформления и выдачи перевыпущенных социальных карт. Срок действия старых карт
истек, а «пропустить» через МФЦ все 7,5 тысяч льготников ТиНАО оказалось сложной
задачей. В конце мая клиентская служба в
Красной Пахре работала в усиленном режиме, в первый день было выдано свыше 70 новых соцкарт! Всего же для жителей поселения
Краснопахорское выпущено 516 новых карт,
выдано более 470. И работа эта продолжается, соцподдержкой будет обеспечен каждый
льготник.

Каникулы встретили веселыми конкурсами!
Теплым и солнечным выдался разгар первого дня летних каникул, и это позволило на площади у Дома культуры «Звездный» в Красной
Пахре провести масштабный праздник, посвященный международному Дню защиты детей. Веселые конкурсы, квесты, игры, рисунки
на асфальте – у детворы был большой выбор,
чем заняться. Мальвина в сопровождении
Черной и Белой королев загадывали ребятам
загадки, головоломки, проводили шуточные
состязания, а Баба Яга с Красной Шапочкой
предлагали посостязаться в прыжках и других конкурсах на ловкость. Каждый, кто выигрывал, получал призы.
А представители МОЭСК организовали
для школьников экспресс-викторину о безопасном электричестве и рассказали ребятам,
какие правила надо соблюдать вблизи энергообъектов. Многие в этот день ушли с подарками – цветными календарями и расписанием
уроков на будущий учебный год.
В этот же день в спортивном парке «Красная Пахра» руководители спортивных секций

провели с детьми различные состязания и
веселые эстафеты, затем из-за дождя соревнования продолжились под крышей спортзала.
А юные жители села Былово отметили
свой праздник 3 июня на площади у Дома

культуры «Юбилейный». Ребят встречал
местный Джек Воробей с друзьями. Дети
участвовали в веселых подвижных конкурсах и играх, отгадывали загадки, в награду
получали сладкие призы.

считает, что детям не необходимо давать
не только азы рисования, но и знакомить с
окружающим миром, чтобы они смогли лучше изучить то, что хотят нарисовать.
Например, тематическое занятие «Дети за
мир и дружбу» было посвящено Дню защиты детей. Малыши знакомились с глобусом,
изучали его форму и рассказывали о том,
что значит жить в мире и дружбе. А позже за
большими панорамными окнами все с радостью смогли увидеть и рассмотреть радугу,
появившуюся после дождя! После пробных
работ педагог предложила сделать коллективный плакат «Мы – за мир!»
А во время недавнего мастер-класса
«Краски лета» ребята внимательно изучали деревья, кустарники и цветы, которые
растут на зеленом газоне у Дома культуры.
О некоторых растениях поговорили подробно, чтобы лучше понять, чем они отличаются. Затем с помощью гуаши ребята
смогли нарисовать, что им захотелось –
цветы, траву, солнце.
«Детям очень важно давать возможность изучать окружающие предметы на
ощупь, цвет, запах и форму, – рассказывает
Оксана Николаевна. – Так они лучше могут
понять то, что хотят изобразить. Поэтому
очень часто на наших занятиях мы не толь-

ко рисуем красками, но занимаемся лепкой
из пластилина и соленого теста, делаем аппликации из бумаги. Получаются разные
фигурки животных и птиц, узоры, цветы
и многое другое, у ребят развивается пространственное воображение, происходит
знакомство с геометрией, и, конечно, дети
приобретают новые навыки. Все это важно в младшем возрасте. Нередко летом мы
проводим совместные занятия малышей
и школьников. Они помогают друг другу,
подсказывают, учатся, и такое совместное
творчество приносит много радости!».

Какие краски у лета?
Рисование – одно из любимых занятий
каждого ребенка. Сколько восторга испытывают дети, когда из их фантазий появляются необыкновенные картины! И
вдвойне интересней, когда ребята учатся
рисовать не в одиночку, а с друзьями и под
руководством опытного педагога. Оксана
Николаевна Петракова уже не первый год
ведет в Доме культуры «Звездный» занятия
в изостудиях «Аленка» и «Радуга-дуга» и
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Пусть Троица уносит прочь печали!

Христианский праздник Троицы насчитывает тысячелетия, но несмотря на давнюю
историю, он и сегодня особенно любим в нашем народе. Широко, с размахом отметили
«Зеленую субботу» в Краснопахорском поселении. Троицкие гуляния в этом году получили новую прописку – в парке «Красная Пахра»
вблизи села Былово.
С утра вдоль аллей парка были развернуты ярмарочные ряды – изделия народных
промыслов, украшения, сувениры, а также
торговые палатки с различными угощениями. Книжную выставку и литературную викторину, посвященную Году экологии, организовали библиотекари краснопахорской ЦБС,
по соседству была представлена галерея фотографий храмов Новой Москвы, фотоработы «известинца» А. Стешанова.
Многочисленные гости вереницей стекались на праздник, вокруг открытой концертной площадки царила праздничная суета, всем участникам раздавались значки и
другие сувениры с символикой праздника.
Свыше двухсот артистов, около тридцати самодеятельных коллективов из самых разных
уголков Москвы приехали в этот замечательный июньский день в «Красную Пахру»!
Восьмой межрегиональный духовно-просветительский праздник «Троицкие гуляния»
по традиции открылся под колокольный звон,
и ведущая Елена Мирошниченко приветствовала всех гостей: «Пусть в этом замечательном
месте с цветами и травами Троицы к нам вернется светлая радость и братская любовь людей, бережно хранящих традиции!».
О продолжении народных традиций на
Краснопахорской земле отметили в своих
поздравительных выступлениях глава поселения Игорь Лебедев и глава администрации
Наталья Парфенова. Благочинный храмов
Никольского округа Викариатства новых территорий Москвы, настоятель Михайло-Архангельского храма в селе Былово протоиерей
Александр напомнил, что праздник святой

Троицы учит быть благодарными Господу нашему за возможность жить и сострадать, призывает нас к любви, красоте, заботе.
Об истории зарождения праздника святой
Троицы на 50-й день после Пасхи рассказали
в театрализованном представлении воспитанники храма Святой приподобномученицы Великой княгини Елисаветы в Щербинке.
Ребята показали обряд украшения березы,
вокруг которой в старину было принято водить хороводы, петь песни и плясать.
С этого выступления-пролога начался
масштабный концертный марафон, в котором приняли участие известные хоровые
коллективы, театральные студии, оркестры
народных инструментов, вокалисты, хореографические ансамбли, балалаечники и баянисты, чтецы, фольклорные объединения.
Праздничная концертная программа на
берегу Пахры продолжалась в течение нескольких часов. Сменялись артисты, поляна
зрителей тоже постоянно обновлялась, приходили новые компании. На спортивных
площадках парка играли в футбол, волейбол,
большой теннис. По отзывам краснопахорцев праздник удался на славу. А гости из Троицка отметили: «Чудесная атмосфера парка,
свежий воздух, возможность отдохнуть и телом и душой – все здорово!»

КОРОТКО

Молодежь
на «Тропе мужества»
10 июня в поселение Вороновское, в поселке ЛМС, прошли
окружные военно-патриотические
соревнования «Тропа мужества».
Соревнования были посвящены
пятилетию Троицкого и Новомосковского округов, в них приняли
участие команды Молодежных палат Новой Москвы.
Военно-спортивная игра включала кросс по пересеченной местности с преодолением 22 препятствий. Тут, как нигде лучше,
молодым парням и девушкам
удалось проявить и боевой дух, и
спортивный азарт. Перед началом
соревнований участников приветствовали депутат Государственной думы РФ, первый заместитель
председателя «Боевого братства»
Дмитрий Саб
лин и чемпионка
мира по боям без правил Юлия Березикова.
Мужская команда из Красной
Пахры достойно выступила на соревнованиях, преодолев все препятствия и испытания, в общем
зачете заняла четвертое место.
И даже теплый июньский дождь не мог помешать троицким гуляниям. Самые преданные зрители поддерживали артистов аплодисментам, подпевали и пританцовывали у
сцены.
В разгар веселья настоятель Михайло-Архангельского храма, протоиерей Александр
высказал слова искренней благодарности
директору ДК «Звездный» Ольге Королевой
и всем организаторам, кто приложил немало
усилий для того, чтобы троицкие гуляния
прошли на достойном уровне и подарили
людям радость, вдохновение и много положительных эмоций.

Мы – российские кадеты
Учащиеся кадетского класса
краснопахорской школы № 2075
стали участниками всероссийского слета кадетов «Золотой эполет», который впервые прошел
в Новой Москве с 7 по 11 июня. В
этом году на форум прибыли более
200 кадетов из 12 городов Российской Федерации.
Открылся слет торжественным маршем кадетов 7 июня на
Поклонной горе. Учащиеся побывали на экскурсии в музее на
Поклонной горе, посмотрели
инсталляцию «Дорога к Победе», диорамы и основную военно-историческую экспозицию, а
затем в этот же день все отряды
переехали в расположение 27-ой
отдельной гвардейской Севастопольской Краснознаменной
мотострелковой бригады вблизи
поселка Мосрентген.
Мальчишек и девчонок разместили в настоящих казармах,
и в течение всего слета они жили
согласно воинскому уставу. Программа была очень насышенной,
включала много спортивных соревнований, боевую подготовку.
Во время пребывания в воинской
части ребята смогли напрямую
познакомиться с прославлен-

ной мотострелковой бригадой и
осмотреть боевое вооружение,
включая гаубицы нового поколения.
Состоялись также конкурсы,
к которым школьники готовились заранее. Так, в конкурсе
«Парад городов» каждый отряд
представлял свою территорию.
Краснопахорцы отлично выступили с презентацией о своем поселении, рассказали об истории
села Красное, об истории своей
школы и музее боевой славы. В
другом конкурсе, посвященном
поисковой работе, школьники

рассказали о том, как в Троицком
округе у села Кузовлево каждый
год проходит Вахта памяти. Поисковые отряды, в том числе из
Краснопахорского образовательного комплекса, ведут раскопки
на местах боев.
Но, конечно, серьезную составляющую слета заняли соревнования по военной подготовке.
Одним из трудных испытаний
для кадет стали тактические
учения, когда ребятам предстояло проползти в полном снаряжении, в бронежилетах и касках
конкретный участок «бое
вого»

пути. С особым интересом
прошли учения по стрельбе,
впервые кадетам дали возможность пострелять из пистолета
Макарова. В большинстве этих
и других состязаниях кадеты из
Красной Пахры занимали прочную середину среди 15 команд.
Но зато краснопахорцам не было
равных в соревнованиях по отжиманию. Наши ребята Сергей
Трусов и Илья Шипов взяли
первое и второе место!
Один из дней слета был посвящен знакомству с центром
«Лидер» МЧС России, что находится вблизи воинской части.
Учащимся продемонстрировали
уникальные робототехнические
комплексы, водолазное, альпинистское и воздушно-десантное
снаряжение.
И, конечно, в рамках слета
состоялся настоящий кадетский бал, где девушки под руку
с кадетами танцевали в бальных
платьях! Делясь впечатлениями,
ребята отметили, что им очень
многое дало общение со своими
ровесниками из других городов,
и они еще долго будут вспоминать тренировки и песни у кос
тра под гитару.

Познакомились с храмами
Ростова Великого
Группа пенсионеров поселения
Краснопахорское в составе экскурсионной группы ветеранов Москвы
совершила поездку в Ростов Великий. По дороге к знаменитому уголку Золотого Кольца России экскурсанты совершили паломничество
в Спасо-Яковлевский Димитриев
монастырь в Ярославской области.
Ростов Великий знаменит своим
кремлем с пятью храмами, история
его ведется с 17 века.
Экскурсанты познакомились с
историей комплекса, посетили его
соборы, побывали в старинных
палатах, а также в мастерской глиняных игрушек. По своему первоначальному назначению Ростовский кремль представлял собой
резиденцию архиереев РостовскоЯрославской епархии. Как рассказали М. И Шумилина и О. А. Королева, архитектура кремля удивляет
своей своей красотой, живописность местности придает пруд в
центре комплекса, где отражаются
купола соборов.
Особый интерес, конечно, вызвал осмотр той части кремля, где
снимались знаменитые сцены погони из фильма «Иван Васильевич
меняет профессию». На память о
поездке каждый смог приобрести
сувениры.

Йога, квесты, мастер-классы
Это и многое другое ждет каждый день воспитанников школы
«Ника» в селе Красное. С 1 июня
здесь идет летняя образовательная программа «Творческая дача».
Юные «дачники» активно отдыхают и с пользой проводят время.
Баскетболисты оттачивают мас
терство ведения мяча, на занятиях
йоги постигаются азы гармонии с
самим собой и миром, а в мастерских рукоделия кипит работа над
изготовлением «солнечного коня»
и поделок из фетра. Творческие
мастер-классы по брейк-дансу и
театральному мастерству, современные квест-игры наполняют
усадьбу «Красное» веселым детским смехом.
И, конечно, в расписании – обязательные дачные посиделки за
чаем с бабушкиными баранками и
интересными историями в «Библиотеке варенья», задорные песни
и танцы под веселую музыку!
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Дата
17 июня,
суббота

Храм Рождества Христова
в д. Варварино

Праздники
Прп. Мефодия,
игумена Пешношского

17.00 – Всенощное бдение

№ 37 (61), 14 июня 2017 г.

Храм апостола Иоанна
Богослова в с. Красное

Храм Преподобного
и благоверного князя Олега
Брянского в пос. Минзаг

Храм Архангела Михаила
и чуда его в Хонех в селе Былово

8.00 – Утреня, Панихида, Божественная Ли9.00 – Исповедь, Литургия
тургия
15.00 – Всенощное бдение
17.00 – Всенощное бдение

18 июня,
Неделя 2-я по Пятидесятнице, всех Свя8.00 – Молебен с водоосвящением
9.00 – Исповедь, Литургия 9.00 – Исповедь, Литургия
9.30 – Божественная Литургия
воскресенье тых в земле Российской просиявших
8.30 – Божественная Литургия
8.00 – Утреня, Панихида, Божественная Ли24 июня,
9.00 – Исповедь, Литургия
Апостолов Варфоломея и Варнавы
17.00 – Всенощное бдение
тургия
суббота
15.00 – Всенощное бдение
17.00 – Всенощное бдение
Неделя 3-я по Пятидесятнице.
Собор Новгородских святых.
25 июня,
8.00 – Молебен с водоосвящением
Собор Белорусских святых.
9.00 – Исповедь, Литургия 9.00 – Исповедь, Литургия
9.30 – Божественная Литургия
воскресенье
8.30 – Божественная Литургия
Собор Псковских святых.
Собор Санкт-Петербургских святых.
В новом храме Преподобного и благоверного князя Олега Брянского в Минзаге (ул. Солнечная) богослужения совершаются согласно расписанию. Требы
крещение, венчание, отпевание, уставные освящения
совершаются по договоренности со священником.

МЧС ИНФОРМИРУЕТ

Внимание!
Специальные площадки для техники
Пожарные и спасатели, выезжая по вызову, часто сталкиваются с проблемой: припаркованные к зданиям автомобили мешают проезду спецтехники. Водители пожарных
машин говорят о бесконтрольной парковке автомашин, отсутствии свободных подъездов к зданиям. Парковка в неположенном месте может помешать своевременной помощи
людям.
Региональный отдел надзорной деятельности Управления по ТиНАО столичного МЧС информирует жителей
Троицкого административного округа о недопустимости
нарушения требований пожарной безопасности об обес
печении проходов, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям.
Уважаемые жители!
Просьба не ставить на стоянку свои автомашины на
специальных площадках, выделенных на внутридворовой
территории, так как такой транспорт может стать помехой
для свободного проезда пожарных машин и установки специальной техники для тушения пожара.
Тел. пожарной охраны – 01, 101
Единый телефон доверия
Главного управления МЧС России
по г. Москве: (495) 637-22-22

ОБЪЯВЛЕНИЕ

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

Храм открыт в субботу с 14 до 16 часов и в воскресенье с 9 до 17 часов. В храме находится священник, к
которому вы можете обратиться с любым вопросом. В
субботу в 15 часов совершается молебен перед иконой
Божией Матери «Всецарица».

Мы – ровесники Новой Москвы!
Традиционный конкурс-дефиле «Модное детство – 2017», состоявшийся
3 июня в Красной Пахре, был посвящен
пятилетию образования Троицкого и
Новомосковского округов города Москвы. Конкурс собрал большое количество юных жителей – в красивых и
ярких нарядах они словно живыми цветами разукрасили Дом культуры
«Звездный» и наполнили его звонкими
голосами. У каждого участника конкурса была, конечно, своя группа поддержки – мамы и папы, бабушки и дедушки,
друзья и знакомые. И, пожалуй, взрослые переживали больше, чем сами дети.
Ведущая праздника Елена Мирош
ниченко представила юных конкурсантов в каждой возрастной категории – от
8 до 9 лет, от 5 до 7 лет и самых юных,
которым по 3–4 года. Конкурс проходил под девизом «Было-стало». На
большом экране перед сценой можно
было видеть фото участников пять лет
назад, а на сцене – какими они стали
сейчас. Про многих из ребят можно
сказать, что они – ровесники ТиНАО,
новое поколение Новой Москвы. Боль-

шинство малышей, несмотря на свой
юный возраст, активно занимаются в
различных творческих кружках Дома
культуры и ДШИ, ходят в спортивные
секции. Участие в этом необычном конкурсе для ребят – это еще одна возможность приобщиться к миру культуры.
Костюмы, среди которых было много
национальных нарядов, предоставила
Московская театральная мастерская
«Ирма-декор» и ателье «Клео-данс».
Мальчишки и девчонки смело двигались на сцене под музыку, срывая аплодисменты зрительного зала. Выходы
юных конкурсантов оценивало очень
представительное жюри – глава поселения Краснопахорское Игорь Лебедев,
заместитель руководителя исполкома
партии «Единая Россия» ТиНАО Маргарита Торосян, заместитель директора
ГБОУ «Школа № 2075» Светлана Королева, председатель Совета ветеранов
Лидия Безрукова и председатель Молодежной палаты Виталий Русанов.
В перерывах между демонстрациями мод свои таланты показали солисты ансамбля «Краснопахорочка»,

Летняя творческая лаборатория
ждет ребят!
С 3 июля по 26 августа на базе Дома культуры «Звездный» будет работать летняя творческая лаборатория
для детей в возрасте от 7 до 15 лет. Что это такое? Директор ДК Ольга Королева рассказала:
«Это современная практика организации летнего досуга
для тех детей, кто проводит каникулы дома. Для ребят будут
проводиться различные тематические занятия. Это будут
уроки танцев, мастер-классы по рисованию, сценическим
выступлениям, прикладному творчеству и другим видам
деятельности. Ребята смогут научиться чему-то новому для
себя. Обучение в творческой лаборатории платное, но вполне доступное – 6 тысяч рублей в смену. Есть существенные
скидки для детей из льготных категорий семей, а также для
тех, кто будет ходить в течение нескольких смен».
Занятия в творческой лаборатории шесть дней в неделю
с 11 до 16 часов. В перерыве с 13.00 до 14.00 дети смогут
сходить домой на обед. Многие родители уже активно интересуются, записывают своих детей, заполняют анкеты.
Всего ребят за лето школьников ждут четыре смены: с 3
по 15 июля, с 17 по 29 июля, с 1 по 12 августа, с 14 по 26 августа.
Узнать программу и записаться можно по телефону:
8 (495) 850-80-53.

Администрация Краснопахорского поселения
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ
с днем рождения общественного советника
Ваганову Марию Евдокимовну
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участники циркового коллектива
«На бис!», воспитанники школы искусств.
Поздравляя ребят и взрослых с замечательным праздником, глава поселения Игорь Лебедев отметил, что
очень трудно оценивать выступления
на таком конкурсе, но, тем не менее,
победители были названы. Ими стали: в старшей возрастной категории – Софья Шамарина, в возрастной
категории 5–7 лет среди мальчиков
победителем стал Артем Стародед,
среди девочек – Виктория Соболева, а
в младшей группе – Мария Кирюшина. Но никто из ребят не остался без
дипломов и подарков! Всем участникам конкурса члены жюри вручили
призы, за которые отдельное спасибо
спонсорам – администрации поселения Краснопахорское, местному отделению «Единой России», ИП Аширову,
ООО «Темп» и компании «Орифлейм».
А необыкновенный дождь из цветных воздушных шаров после награждения вызвал бурю восторга у детворы
и стал веселым финалом праздника!

Школа «НИКА» начинает летнюю смену с занятий по безопасности
В рамках Года гражданской обороны и начавшейся детской оздоровительной кампании 2017 года в школе
«НИКА» села Красное поселения Краснопахорское города Москвы сотрудниками управления по ТиНАО Главного
управления МЧС России по г. Москве,
Государственной инспекции по маломерным судам проведен комплекс профилактических мероприятий по обеспечению безопасности среди детей и
воспитателей первой смены лагеря.
Сотрудником 2 Регионального отдела надзорной деятельности и профилактической работы по ТиНАО
Виктором Есиным проведено занятие
с детьми по правилам и требованиям
пожарной безопасности, проведен
инструктаж с воспитателями детского лагеря.
Далее с детьми и воспитателями
школы «НИКИ» проведена учебная
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тренировка по эвакуации при пожаре
из помещений и здания школы, в ходе
которой были отработаны действия
при возникновении чрезвычайной
ситуации.
Находясь на улице, перед зданием
школы, сотрудники инспекторского
отделения ГИМС представили спасательную технику, плавательные
средства спасения людей на водах,
костюмы водолазов и многие другие интересные вещи, которые дети
с огромным удовольствием могли не
только посмотреть, но и подержать в
руках, примерить на себя, представив
в роли спасателя.
Еще детей ждал необычный сюрприз! Это фотосессия с тантамареской, посвященной 90-летию Государственного пожарного надзора,
который празднуется МЧС России
совсем скоро – 18 июля! Столько эмоАдрес редакции и издателя:
142400, Московская область, г. Ногинск,
ул. 3 Интернационала, д. 72
Эл. почта: editor_vv@mail.ru
Газета распространяется бесплатно.

ций и радости не в каждом лагере и не
в каждую летнюю смену получишь!
Сотрудники МЧС при проведении
подобных мероприятий ставят своей
целью подготовить детей и взрослых
к безопасному пребыванию летом на
отдыхе.
Елена Лапшина
2РОНПР Управления по ТиНАО
ГУ МЧС России по г. Москве
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