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Праздничная программа
в честь пятилетия ТиНАО!

Приглашаем на конкурс
«Оловянная свадьба»!

Праздничная концертная программа, посвященная пятилетию Троицкого и Новомосковского округов, ждет жителей Краснопахорского 1 июля. Мероприятие состоится
в ДК «Звездный». Начало в 12.00.

Конкурсная программа «Оловянная свадьба», посвященная Дню любви, семьи и верности, состоится
в ДК «Звездный» 8 июля. Приглашаются семейные
пары и все желающие! Начало в 13.00.

Не забудьте сделать вакцинацию
Продолжается вакцинация домашних животных.
Прививочные пункты будут работать 1 июля в деревнях Страдань и Красное с 12.00 до 13.00, в Раево
с 10.00 до 11.00, в Софьино с 11.00 до 12.00 .

В жизнь большую открывается дверь!
Вечер прощания со школой, выпускной
бал учащихся 11-го класса краснопахорской
школы № 2075 прошел 23 июня в Доме культуры «Звездный». Девушки-красавицы в
нарядных платьях, повзрослевшие юноши в
строгих костюмах, родители, со слезами на
глазах провожающие своих чад в «большое
плавание», растроганные учителя…
Позади одиннадцать лет учебы в школе,
впереди – новые дороги, взрослая жизнь. Поздравить выпускников с окончанием школы
в этот вечер пришли почетные гости – заместитель префекта ТиНАО Александр Благов,
глава администрации поселения Краснопахорское Наталья Парфенова, олимпийская
чемпионка Алина Макаренко.
Поздравляя одиннадцатиклассников с
волнующим и радостным событием, А. Благов отметил, что в этот вечер из школ Новой
Москвы выпускаются почти 1 300 ребят. Он
пожелал выпускникам больших свершений
и исполнения заветных желаний. Глава администрации Наталья Парфенова, обращаясь к виновникам торжества, сказала: «Многие из вас стали нашими хорошим друзьями,

С Днем молодежи!

мы сделали немало полезных дел, провели
много времени в добром общении. Мы надеемся, что вы станете высококлассными
специалистами и будете успешно управлять
нашим поселением, Москвой и страной!».
Аттестаты о среднем образовании выпускникам вручали заместители директора образовательного комплекса С. Б. Радюн
и Е. Б. Лагода. Аттестат с отличием в этом
году получила Елена Крысова. Многие вы-

пускники были также награждены почетными грамотами за успехи в учебе, спорте и умение работать в команде. Вместе с
документом об образовании ребята получали в подарок от администрации книгу
своего земляка, писателя С. Морозова об
истории российского государства.
Много сюрпризов было в этот вечер и
для выпускников, и для их родителей. О
том, какими малышами были нынешние
выпускники в начале большого пути, напомнили воспитатель детского сада, первые учителя. А взрослых до слез растрогал
замечательный фильм, в котором ребята
высказали слова любви своим мамам и
папам. Родители тоже приготовили свой
подарок – мамы исполнили зажигательный современный танец. По-домашнему
теплым и очень душевным получилось
поздравление одиннадцатиклассников в
адрес своего классного руководителя –
Екатерины Семеновны Кульковой. Вручая
розы, каждый из ребят говорил ей свое пожелание.
И вот звучат аккорды прощальной песни, и детство машет рукой еще одному новому поколению, вступающему в большую
взрослую жизнь.

Дорогие девушки и юноши!
Примите искренние поздравления
с одним из самых
ярких праздников в
российском календаре – Днем молодежи!
Быть молодым –
значит быть активным, влюбленным
в жизнь, открытым для всего нового,
стремиться к знаниям, не бояться трудностей и идти к своей цели.
С каждым годом молодежь играет все
более значительную роль в жизни нашего поселения. Сегодня мы по праву гордимся вашими успехами в самых разных
областях. И мы рады, что ваша деятельность и активность подкрепляется поддержкой и опытом старшего поколения.
Молодежь нашего поселения принимает активное участие в общественной
жизни, пропаганде здорового образа
жизни, различных социальных проектах.
Мы верим в вас – красивых, сильных,
смелых и амбициозных! Убеждены, что
каждый из вас сумеет реализовать свои
способности и таланты, осуществить
самые смелые планы, сделать немало
добрых, полезных дел на благо нашего
общества!
Пусть сбудутся все ваши мечты! Дерзайте! Будьте счастливы!
Глава администрации
Наталья Парфенова

С. Собянин: ВДНХ станет ключевым туристическим проектом Москвы
Больше 20 миллионов человек ежегодно
посещают ВДНХ. Об этом сообщил Сергей Собянин в прямом эфире журналистам
в соцсети «Вконтакте».
Сейчас на ВДНХ продолжаются масштабные работы по реставрации павильонов, а также замене инженерных сетей.
«На сегодняшний день мы уже приступили не к временным работам, а к капитальным. Это требует серьезных вложений,
значительного времени. То же самое касается инженерных коммуникаций», – подчеркнул мэр Москвы.
Кроме того, на территории главной выставки страны строятся новые крупные
объекты. Уже работают «Москвариум»,
музей «Россия – моя история», летний кинотеатр-лекторий, «Городская ферма». В
будущем здесь появятся детский парк аттракционов и «Парк ремесел». «Ведется
масштабное благоустройство и реализуется

целый ряд архитектурных проектов. ВДНХ
станет ключевым туристическим проектом
Москвы», – добавил Сергей Собянин.
Недавно после реставрации открылась
арка северного входа – одна из первых достопримечательностей ВДНХ. Изначально
(в конце 1930-х годов) именно северный
вход на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку был главным. Пройдя сквозь
арочные своды, посетители попадали на
Административную площадь, а оттуда че-

рез главную аллею – к главному павильону
с 52-метровой башней. Венчавшая башню
скульптура «Рабочий и колхозница» – эмблема ВСХВ – была хорошо видна еще на
подходе к арке. С годами без ремонта арка
пришла к почти аварийному состоянию.
Капитальные восстановительные работы
здесь начались осенью 2016 года. За полгода реставраторы восстановили первоначальный облик арки, используя современные технологии.

В ближайшие годы планируется восстановить 37 исторических павильонов и
17 фонтанов, построить фермерский рынок и конноспортивный манеж, а также
15 современных павильонов на месте заброшенных хозяйственных построек, открыть 11 новых музеев.
В прошлом году начались работы по
реставрации зеленых партеров центральной аллеи ВДНХ. Они восстанавливаются в том виде, в котором были созданы в
1954–1958 годах. В этом году продолжится
реставрация 29 объектов и памятников,
среди которых – крупнейшие объекты
выставки, включая известные фонтаны
«Дружба народов», «Каменный цветок» и
«Золотой колос».
Этим летом реставрационными работами будет охвачена вся центральная часть
ВДНХ. Их планируют завершить к началу
лета 2018 года.

Городской ритм. Красная Пахра
НОВОСТИ
Единая пешеходная зона пройдет
от Кремля до парка «Зарядье»
В Москве началась подготовка к благоустройству
единой пешеходной зоны от Красной площади и
Кремля к парку «Зарядье». В этот прогулочный маршрут войдут Рыбный и Богоявленский переулки, а также Биржевая площадь. Он станет главной дорогой для
горожан и туристов, которые будут следовать в парк
от станции метро «Площадь Революции».
Маршрут соединит парк «Зарядье» с Никольской
улицей, которая ведет от Красной площади к Лубянской и закрыта для автомобилей с 2013 года.
Участки, где будет идти строительство, обнесут
специальными ограждениями. Для пешеходов сделают временные деревянные настилы с пандусами. Дорожники заменят трубы газопровода и водопровода и
проложат каналы подземной кабельной канализации,
в которые уберут все провода.
На территории единой пешеходной зоны сделают мощение крупными гранитными плитами, установят новые уличные скамейки и фонари с энергосберегающими
лампами. Последним этапом благоустройства станет высадка деревьев, которая запланирована на осень.

Стартовал второй конкурс-пленэр
«Новая Москва»
Культурно-просветительский художественный проект «Новая Москва» приглашает художников на второй
летний конкурс-пленэр, тема которого: «Храм Архангела Михаила и чуда его в Хонех в Былове города Москвы и его окрестности».
Проект нацелен на привлечение внимания к историческим памятникам Новой Москвы, проведение благотворительной акции по сбору средств для храма. К
участию в конкурсе приглашаются художники вне зависимости от их принадлежности к творческим союзам,
художественным объединениям и формированиям.
Конкурс начался 10 июня и продлится до 31августа
2017 года. По итогам летнего пленэра будут проведены выставки.

Живи без наркотиков!
Выставка агитационного плаката «Нет наркотикам!»
прошла в Красной Пахре, в ДК «Звездный». Авторами
работ стали школьники разного возраста, воспитанники изостудий. Ребята старались передать и противопоставить два образа жизни: без наркотиков и мрачную
реальность с пагубной зависимостью. Также в Доме
культуры для подростков был проведен устный журнал, посвященный Международному дню борьбы с
наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.
Наркомания – страшная болезнь нашего времени.
Антинаркотическая работа среди населения, и особенно в молодежной среде, является одной из актуальных задач для местной администрации. На недавнем
заседании антинаркотической комиссии руководители бюджетных учреждений и общественных организаций рассказали о мероприятиях, направленных
на пропаганду здорового образа жизни, проводимых
учреждениями культуры и спортивными организациями для подростков и молодежи в летний период. Организация выставок плакатов, устные журналы и тематические кинопоказы – важные шаги в этой работе.

«Мы каждый год солдат погибших вспоминаем,
Забыв про жен, сестер и матерей...
Пред женщинами головы склоняем,
Что в горькую судьбину отдали милых юных сыновей.
То лихолетье страшным было,
И юных мальчиков несметно покосило,
А многих – рядом с домом отчим.
Ах, мальчики, как рано вы закрыли свои очи...
И горе по земле металось, сжигая юные сердца,
Детей-сирот несчитано осталось,
Так и не узнавших своего отца.
А головы несчастных матерей
Вмиг покрыло белым покрывалом,
Когда дрожащими руками на юных сыновей
Своих те письма с похоронкой получали.
Мы кланяемся вам за те года,
Что юность вашу забрала война,
За подвиг, что вы совершили,
За мир, что вы нам подарили.
Мы старше вас, а вы – моложе,
На обелисках – ваши имена.
Односельчане, дорогие –
Пусть будет пухом вам земля..»
Г. А. Шикова, жительница с. Былово
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Нам не забыть ту роковую дату...
День памяти и скорби – особая дата
в нашем календаре. 22 июня 1941 года в
предрассветный утренний час началась
Великая Оте
чественная война, самая
разрушительная, жестокая и кровопролитная из всех войн на планете. Она
стала тяжелым испытанием для нашего народа. В одночасье разрушились надежды миллионов людей, были поломаны судьбы целых поколений... Память о
тех грозных годах, как и не утихающая
скорбь о жертвах войны, навсегда останется в наших сердцах. В этот день по
всей стране отдали дань памяти тем,
кто отстоял свободу и независимость
нашей Родины.
Патриотическая акция «Свеча памяти» в поселении Краснопахорское
началась в четыре часа утра в селе Былово у мемориала павшим односельчанам. Пришли жители села, молодежь,
ветераны, работники администрации
и муниципальных учреждений. Сотрудники Дома культуры «Юбилейный» подготовили небольшой литературный монтаж. Местная жительница
Г. А. Шикова прочитала стихотворение
в память о своей матери и о тех, на чью
долю выпали все тяготы и лишения военного времени.
Минутой молчания собравшиеся со
свечами в руках почтили память погибших, возложили цветы к памятному
обелиску. Особенностью нынешней акции стало то, что молодежь и ветераны
поселения пришли на акцию с портретами своих родственников – участников Великой Отечественной войны.
После возложения цветов колонна с
транспарантом «Бессмертный полк»
прошествовала из села Былово в Красную Пахру, в парк Победы.
Утром того же дня в рамках акции

«Свеча памяти» были возложены цветы к обелиску павшим в деревне Софьино и к памятнику воину-победителю на братской могиле в селе Красное.
В полдень в парке Победы состоялся митинг, посвященный Дню памяти
и скорби. Как и 76 лет назад из «хриплого» репродуктора раздался голос
Левитана с тревожным сообщением о
вероломном нападении гитлеровской
Германии на нашу страну.
Ведущая
митинга,
методист
ДК «Звездный» Ирина Сизова привела страшную статистику Великой
Отечественной войны: фашистской
армией было разрушено 17 110 городов и поселков, сожжено более 70
тысяч сел и деревень, взорвано 32 тысячи промышленных предприятий.
25 миллионов человек потеряли кров,
27 миллионов человек погибло, из них
4 миллиона – детей.
«Мы собрались сегодня здесь, чтобы
еще и еще раз отдать дань памяти нашим односельчанам, которые оставили
свои жизни на дорогах войны, – сказал
на митинге глава поселения Краснопахорское Игорь Лебедев. – Мы склоняем
головы перед братскими могилам и говорим нашим ветеранам: мы помним и
чтим ваш подвиг!».

Глава администрации Наталья Парфенова отметила, что наш календарь
богат самыми разными праздниками,
но ни один из них не состоялся бы, если
бы не было подвига нашего народа в
Великой Отечественной войне. 22 июня
1941 года – дата, которая разделила
нашу историю на «до» и «после». Нашей сегодняшней мирной жизнью мы
обязаны всем тем, кто не щадил себя,
приближая день Победы. Н. Парфенова
пожелала всем здравствующим ветеранам сил, здоровья и мирного неба.
Священник Михайло-Архангельского храма в селе Былово клирик отец
Антоний провел панихиду по погибшим воинам.
На митинге прозвучал и голос
молодого поколения – участники
театрального коллектива «Маска»
прочитали проникновенные стихи,
посвященные войне. Представители
Молодежной палаты В. Русанов и Л. Герасимова зачитали имена и фамилии
павших земляков. Минутой молчания
участники митинга почтили память
погибших в Великой Отечественной
войне, к мемориальным доскам были
возложены цветы.
Митинг завершился исполнением
песни «Солнечный круг».

К труду привычная, девчоночка фабричная....
Именно так – фабричной девчонкой –
называет себя Валентина Петровна
Шмелева, ветеран труда, жительница
села Красное. Она из поколения детей
войны. Родилась в 1932 году в деревне Левычино Воскресенского района Московской области, вблизи крупной ткацкой
фабрики, где работали больше тысячи
человек. В основном женщины, и среди
них – ее мать.
Война ворвалась в детство Валентины в самый день рождения, 22 июня
1941 года ей исполнилось 9 лет. Валентина Петровна вспоминает: «В этот
день с утра я стояла в очереди в магазин, куда привезли наши любимые
конфеты «подушечки». И вдруг по репродуктору объявляют, что началась
война. Что тут было! Очередь рассыпалась, кто-то заплакал, кто-то побежал
домой, и мы с подружками поняли, что
случилась большая беда...».
Детство у Валентины было и без того
нерадостное: в пять лет она осталась
без матери, с двумя братиками. Жили
у бабушки, которая, как могла, заботилась о них. Валя в девять лет уже была
большой помощницей, работала на
огороде, но очень хотела стать ткачихой-стахановкой, как мать.
Фашисты до их деревни не дошли, но
бомбежки Валентина помнит до сих пор.
И помнит, как получали по карточкам
американский хлеб. Когда над деревней

пролетали немецкие самолеты, бежали
прятаться в подвал или овраг. Соседняя
ткацкая фабрика выпускала полотно, из
которого шили военную форму, Валя
просилась на фабрику, но ее не брали –
мала еще. Только в 1947 году 15-летней
девчонкой она поступила на ФЗО при
фабрике и отработала там 15 лет. Была
ударницей, одна обслуживала 32 станка.
Там, в родных краях, и любовь свою
встретила. Муж Николай работал шофером. Родились дочь, сын. Но жилья
своего не было. «Участок, который нам
дали под новый сруб, оказался неблагополучным, – вспоминает Валентина
Петровна, – Нас постоянно заливала
вода, близко были подземные источники. Как-то в гости приехал брат мужа,
который работал в поселке Минзага,
он стал агитировать нас перебираться к
ним, в Краснопахорское поселение, где
давали благоустроенные квартиры. Мы
и решились, к тому же детям пора было
в школу, а у нас ее не было».
Первый год семья жила в Подосинках, а потом Валентине предложили
работать поваром в Красносельском
интернате. Дали комнату, а со временем
и квартиру.
Тридцать лет отработала Валентина
Петровна в интернате: «Уходила рано
утром и возвращалась поздно вечером.
Надо было кормить почти двести человек, приходилось трудно, рабочих рук

не хватало. Муж тоже работал здесь кочегаром и сантехником».
С уходом на пенсию сидеть без дела
Валентина Петровна не могла, работала
оператором на водозаборе в селе Красное, рядом с домом.
Оглядываясь на прожитые годы, Валентина Петровна вздыхает: «Даже не
верится, что мне уже 85! Много невзгод
пришлось пережить, 17 лет как не стало мужа, трагически сложилась судьба
сына, здоровье уже не то... Но пока Бог
дает силы, надо жить. Часто навещает
дочь с семьей из Троицка, заботится о
нас. Телевизор я почти не смотрю, зрение плохое, больше люблю радио слушать. Радости жизни у меня простые –
если солнышко светит, выхожу во двор
посидеть на лавочке, проговорить с хорошим человеком».
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Победа краснопахорцев в окружной премии «Человек года»

КОРОТКО

Молодежные палаты городского округа Троицк и поселений Краснопахорское
и Марушкинское при поддержке префектуры Троицкого и Новомосковского административных округов организовали
и провели конкурс «Человек года» среди
молодых активистов Новой Москвы. Лучших парламентариев определяли в восьми
номинациях: «Культура», «Спорт», «Патриотическое воспитание», «Социальное
развитие и здравоохранение», «Лучший
коллектив», «Проект года», «Человек
года», «Лучший окружной проект».
На конкурс было подано 150 заявок, по
каждому направлению работал экспертный совет. Идея такого конкурса – это еще
одна возможность громко заявить о моло-

В Доме культуры «Юбилейный» в селе
Былово завершаются ремонтные работы.
Сцена Дома культуры давно требовала
обновления, и по завершении конкурсных
процедур подрядная организация приступила к ремонтным работам. На днях
строители завершили укладку нового покрытия сцены. Оно сделано из современного прочного материала.
Также в Доме культуры заменена электропроводка и выполнены ряд других работы.
В этом году «Юбилейный» готовится
отметить свое 50-летие, и такое обновление очень кстати!

дежном движении, привлечь в свои ряды
новых сторонников. В то же время, как отметила председатель Молодежной палаты
Троицка Юлия Еремина, эта премия – стимул для тех, кто уже работает в молодежных
палатах. А Виталий Русанов, председатель
Молодежной палаты поселения Краснопахорское, считает, что за минувший год молодыми активистами ТиНАО было сделано
немало полезных дел, интересных проектов,
и можно подвести итоги.
В троицкой ДШИ им. Глинки состоялась торжественная церемония «Человек
года» среди молодежных палат.
Краснопахорская молодежная палата
победила в номинации «Культура» за проведение 1 открытого фестиваля любитель-

ского кино «Кинозавр». Он прошел осенью в ДК «Звездный» и вызвал большой
интерес не только среди молодежи, ведь
кино любят все! Награду в этой номинации получила Карина Вечеркина, автор
идеи «Кинозавра».
Также во время торжественной церемонии депутат Государственной думы,
член-корреспондента РАН Г. К. Сафаралиев вручил лидеру молодых активистов
Красной Пахры Виталию Русанову благодарность за заслуги в развитии молодежного парламентского движения.
Праздник прошел в открытой дружеской атмосфере и завершился выступлением творческих молодежных коллективов.

В «Юбилейном» – пора ремонта

День здоровья в рамках
диспансеризации
Очередной День здоровья прошел в
Краснопахорской амбулатории в рамках
диспансеризации населения. Жители поселения смогли сдать кровь на анализ,
сделать электрокардиограмму, пройти
ультразвуковое обследование, побывать
на приеме у гинеколога. Прием велся как
по предварительной записи, так и без нее,
при наличии медицинского полиса и паспорта.
В День здоровья амбулаторию посетили
свыше 20 человек. Как отметили медики,
больших очередей не наблюдалось, многие
жители знают о подобных акциях и планируют посещение врачей в удобное для себя
время.

Человек – соавтор природы
Необычная экспозиция поделок из
дерева была выставлена в Доме культуры «Звездный» 22 июня. Автор
работ – Карло Тумасян, участник
многих художественных выставок в
России и за рубежом. Он живет в соседних Ватутинках и часто проводит различные творческие встречи с
единомышленниками в Москве и своем
округе.
Карло Цокалович родом из Тбилиси, много лет занимается искусством резьбы по дереву, основам этого творчества его научил известный
армянский мастер А. Бархударян.
Карло Тумасян рассказал много интересного о том, как важно учиться
чувствовать душу природы, любоваться красотой природного рисунка. Он считает, что человек – соавтор

Цветочные клумбы украсили
Краснопахорское

природы, а резчик по дереву своим
трудом помогает другим людям почувствовать и познать окружающий
мир.
У Карло Тумасяна много работ,
выполненных из дерева грецкого
ореха. Подсвечники, вазы, чаши и
многие другие замысловатые сувениры выполнены с таким ювелирным искусством и изяществом, что
трудно с первого раза определить, из
чего они сделаны. Художник считает,
что в своих поделках он продлевает
жизнь деревьям, а они передают людям свое тепло, свою ауру.
К. Тумасян рассказал также о
том, что работает над проектом об
истории современной цивилизации,
сотрудничает с русским географическим обществом.

Яркие клумбы и цветники украшают
населенные пункты поселения Краснопахорское. В рамках муниципального конткракта высадка цветочной рассады этим
летом идет на 900 кв. метрах. На смену
майским тюльпанам пришли бархатцы,
петунии, бегонии. К сожалению, из-за холодной погоды на некоторых газонах высадку цветов пришлось делать повторно,
но теперь работники ЖКХ надеются, что
цветам уже ничто не угрожает.
Большой объем работ по высадке цветочной рассады прошел у мемориалов в
канун Дня памяти и скорби. В ближайшее
время цветники также появятся у многоквартирных домов в поселке Красная
Пахра.

высказано в адрес работников управляющей компании «Шишкин лес»: не оперативно реагируют на заявки, неправильно
начисляют оплату за коммунальные услуги, часто отключается холодная вода, а
горячее водоснабжение совсем не горячее,
не выполняются работы по электрике в
многоквартирных домах.
Глава администрации Наталья Парфенова доложила, что администрация знает об этих проблемах, и вопрос о работе
УК «Шишкин лес» уже давно стоит на повестке. Собственники жилья вправе провести собрание и поменять управляющую
компанию.
На встрече обсуждались вопросы дорожной реконструкции.
Также администрацией направлены
письма в профильные департаменты с

просьбой запланировать в городской
программе реконструкцию водозаборного узла в поселке Радужный и включить
в инвестиционную программу строительство объездной дороги из Былово.
Жители смогли обсудить другие текущие вопросы – обрезка деревьев,
ремонт детской площадки и хоккейной
коробки, аварийное состояние балконов, доступ к колодцам, размещение
мусоросборочной площадки и другие
проблемы.
Встреча прошла в обстановке взаимопонимания, во время общей беседы в ответ на пожелания людей об озеленении
глава предложила жителям определить
место, где можно было бы посадить новую
аллею деревьев и приурочить эту акцию к
какому-либо празднику.

Встреча с жителями прошла в селе Былово
Встреча жителей села Былово с руководителями поселения Краснопахорское состоялась 21 июня в Доме культуры «Юбилейный». В ней приняли участие глава
поселения Краснопахорское Игорь Лебедев и
глава администрации Наталья Парфенова.
Первым пунктом в повестке дня был
заявлен отчет о работе Троицкого центра
социального обслуживания по предоставлению услуг населению. Руководитель
клиентской службы Ольга Гущина подробно проинформировала жителей о мерах
социальной поддержки, которые действуют на территории Москвы и обо всех новых изменениях в этой сфере.
Сегодня льготные категории населения получают социальную помощь в самом разном виде – от денежных пособий
до
оздоровительно-реабилитационных
мероприятий. Различного рода услуги предоставляют вороновский отдел социальной
защиты населения, ГБУ ЦСО «Троицкий»
и МФЦ. О. Гущина подробно остановилась
на работе каждого учреждения, напомнив,
что большой перечень мер социальной поддержки теперь оформляется через МФЦ.
Собравшиеся также узнали о том, какие
услуги готов предоставить центр социального обслуживания в соседнем Троицке,
где есть отделения дневного пребывания,
комплексной реабилитации инвалидов,
ранней профилактики семейного неблаго-

получия, срочного социального обслуживания и другие. При этом руководитель
клиентской службы обратила внимание
жителей на то, что пользоваться бесплатно этими услугами могут пенсионеры, чей
прожиточный минимум не превышает
23 261 рублей в месяц, в случае превышения услуги предоставляются платно.
О. Гущина также рассказала об оказании помощи тем, кто оказался в трудной
жизненной ситуации; о том, что надо делать, если кому-то требуется социальный
работник; о программе «Социальный
куратор» и о социальных жилых домах –
это значительное повышение качества
жизни пожилого человека, гарантия безопасности и залог хорошего самочувствия.
Затем разговор зашел о том, что волнует жителей села. Много претензий было
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Храм апостола Иоанна
Храм Архангела Михаила
Храм Преподобного и благоверного
Богослова в с. Красное
и чуда его в Хонех в селе Былово
князя Олега Брянского в пос. Минзаг
1 июля,
9.00 – Литургия
8.00 – Утреня, Панихида, Божественная Литургия
Мчч. Леонтия, Ипатия и Феодула
суббота
15.00 – Всенощное бдение 17.00 – Всенощное бдение
2 июля,
Неделя 4-я по Пятидесятнице. Апостола Иуды, брата Го8.00 – Молебен с водоосвящением
9.00 – Литургия
9.30 – Божественная Литургия
воскресенье сподня. Свт. Иова, патриарха Московского и всея Руси
8.30 – Божественная Литургия
7 июля,
Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Кре9.00 – Исповедь, Литургия 8.00 – Утреня, Божественная Литургия
пятница
стителя Господня Иоанна
Прмц. Февронии девы.
8 июля,
9.00 – Литургия
8.00 – Утреня, Панихида, Божественная Литургия
Блгв. кн. Петра, в иночестве Давида, и кн. Февронии, в
суббота
15.00 – Всенощное бдение 17.00 – Всенощное бдение
иночестве Евфросинии, Муромских чудотворцев
9 июля,
Неделя 5-я по Пятидесятнице.
8.00 – Молебен с водоосвящением
9.00 – Литургия
9.30 – Божественная Литургия
воскресенье Тихвинской иконы Божией Матери
8.30 – Божественная Литургия
11 июля,
15.00 – Всенощное бдение 17.00 – Всенощное бдение
вторник
12 июля,
Славных и всехвальных первоверховных апостолов Пе9.00 – Литургия
8.00 – Божественная Литургия
среда
тра и Павла
15 июля,
Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во 9.00 – Литургия
8.00 – Утреня, Панихида, Божественная Литургия
суббота
Влахерне
15.00 – Всенощное бдение 17.00 – Всенощное бдение
Неделя 6-я по Пятидесятнице.
16 июля,
8.00 – Молебен с водоосвящением
Перенесение мощей свт. Филиппа, митр. Московско- 9.00 – Литургия
9.30 – Божественная Литургия
воскресенье
8.30 – Божественная Литургия
го, всея России чудотворца
Дата

Праздники

В 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. 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».

В летнем расписании –
занятия по безопасности
Детская оздоровительная
кампания продолжается. В
эти дни идет вторая смена
для детей школы «НИКА» в
селе Красное. В рамках Года
гражданской обороны сотрудниками Управления по
ТиНАО Главного управления
МЧС России по г. Москве проведен комплекс профилактических мероприятий в области пожарной безопасности
и правил поведения на водах.
Сотрудником 2 регионального отдела надзорной
деятельности и профилактической работы по ТиНАО Артуром Файзулиным был проведен инструктаж с воспитателями
детского лагеря. Затем с детьми и сотрудниками образовательного учреждения была проведена учебная тренировка по
эвакуации при пожаре.
Сотрудник МЧС напомнил детям основные правила на
отдыхе, требования пожарной безопасности, показал, как
надо пользоваться огнетушителем, рассказал интересные
случаи из своей практики.
Государственные инспекторы 5-го инспекторского отделения ГИМС Владимир Баринов и Александр Горинович показали ребятам спасательную технику, средства спасения людей
на водах и другой инвентарь, который используют спасатели.
Елена Лапшина
2РОНПР Управления по ТиНАО
ГУ МЧС России по г. Москве

Администрация Краснопахорского поселения
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ
с 85-летием
Шмелеву Валентину Петровну
Гущину Глафиру Ивановну
с 80-летием
Ерофееву Нину Григорьевну
и с Днем рождения
общественного советника
Ильичеву Ольгу Сергеевну
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Молодые, смелые, активные!
В минувшую субботу спортивнодосуговый парк «Красная Пахра» стал
центром празднования Дня молодежи
Троицкого и Новомосковского округов.
Масштабный фестиваль был организован префектурой ТиНАО и администрацией поселения Краснопахорское.
Парк превратился в большой молодежный квартал со своими тематическими зонами, где проходили концерты,
спортивные соревнования, танцы, мастер-классы, фотовыставки, веселые
старты, квесты и многое другое, чем
любят заниматься сегодня молодые
парни и девушки.
«Молодежь, знайте, мы за вас!», –
с такими словами префект ТиНАО
Дмитрий Набокин открыл фестиваль.
А глава администрации поселения
Краснопахорское Наталья Парфенова
пожелала всем, кто молод душой, хорошего настроения и удачно отметить
праздник.
И праздник удался! Не подвела погода, а главное – столько классных возможностей выпало в этот день всем,
кто хотел попробовать себя в творчес
тве, спорте, ловкости, смекалке!
На центральной сцене арт-авеню
шел гала-концерт, участниками которого стали солисты, танцевальные
ансамбли, вокальные группы в возрасте от 16 до 35 лет, предварительно
прошедшие онлайн-отбор. Среди них
были уже известные исполнители –
Сергей Саввин, победитель телепроекта «Фактор А», группа «Have a Nice
Day», певица Саванна. Артистов активно поддерживали зрители, и нередко самых активных приглашали
«зажигать» вместе с артистами на
сцене!
На спортивных площадках были
организованы соревнования по
стритболу, волейболу, футболу,
перетягиванию каната. И, конечно,
очень многих, особенно молодых
парней, привлекли показательные
выступления Михаила Китаева, одного из лидеров движения воркаут
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в России. Ребята смогли увидеть настоящий мастер-класс и пообщаться с президентом подмосковной федерации по воркауту.
А сколько смеха и радости было на
веселых стартах! Вот где надо было
проявить и ловкость, и командный
дух, оказавшись большой компанией в
одной большой лыже.
На аллеях у главного входа в парк
многих привлекали большие белые
холсты для граффити. Под руководством опытных граффитистов можно
было попробовать свои силы в этом
виде творчества и порадоваться первым успехам.
Много конкурсов было и для подростков: квест по «Гарри Поттеру»,
поиски клада во время геокэшинга, лазерный пейнтобол – вот они
современные технологии в жизни
молодого поколения! А для самых
маленьких гостей фестиваля море
удовольствия доставили прыжки на
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батутах и соревнования на детском
скалодроме.
На различных площадках можно
было занять себя людям всех возрастов – развлечения были на любой
вкус. На фуд-авеню работали палатки
с едой.
На протяжении всего дня шел подсчет баллов в спортивных состязаниях между командами из разных поселений. В итоге красивый победный
кубок выиграли ребята из Первомайского.
«Мы не ожидали, что будет так
классно!», – поделились во время фес
тиваля молодые парни из Кокошкино,
их поддержали и девчонки из НовоФедоровского.
Под «занавес» праздника, как и
было заявлено, на фестиваль прибыл
рэпер Птаха, который стал хэдлайнером вечерней музыкальной программы. И все, кто ждал дискотеки,
смогли «оторваться» по полной!
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