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Новой Москве – 5 лет!

Приглашаем на встречу с главой

Нептун ждет гостей на праздник

15 июля в спортивно-досуговом парке «Красная Пахра» состоится
большой праздник, посвященный пятилетнему юбилею ТиНАО.
Будут выступления артистов, различные конкурсы, спортивные соревнования, выставки, ярмарки. Начало праздника в 13.00.

Жителей поселения Краснопахорское приглашаем
19 июля в Дом культуры «Звездный» на встречу
с руководителями поселения. Начало в 18.00.

«День Нептуна» пройдет в Красной Пахре
23 июля. Его организует администрация поселения и Молодежная палата. Всех гостей ждем на
пруду рядом с парком Победы. Начало в 12.00.

Мой дом, мой ТиНАО!
Пятилетний юбилей образования Троицкого и Новомосковского округов отмечают
в июле во всех поселениях Новой Москвы.
В Красной Пахре праздничное мероприятие
состоялось 1 июля на площади у Дома культуры «Звездный».
«Будто вчера мы еще были жителями
Московской области, как вдруг узнали,
что принято решение о вхождении наших
территорий в состав Москвы, – напомнил
жителям, собравшимся на праздник, события пятилетней давности глава поселения Краснопахорское Игорь Лебедев. – И
вот уже пролетели первые пять лет. Мы
видим, как многое у нас преобразилось –
появились новые дороги, детские сады,
школы, новые учреждения социальной
сферы. Все это наша новая жизнь, Новая
Москва! Как известно, Москва не сразу
строилась, и я уверен, совместной работой
мы добьемся еще большего, чтобы сделать
нашу жизнь лучше. С праздником ТиНАО,
с праздником москвичи!»
Эстафету поздравлений продолжила глава администрации поселения Наталья Парфенова. Она отметила, что в этом году и сама
Москва отмечает немалый юбилей – 870 лет!
«И все мы причастны к грандиозным
преобразованиям, которые происходят в
столице, все мы строим Новую Москву!», –
сказала Н. Парфенова и пожелала жителям
здоровья, мира, благополучия.

Концертная программа праздника
чередовалась с церемонией награждения наиболее активных жителей поселения. Как отметила глава администрации
Н. Парфенова, многим службам и организациям ТиНАО в эти дни также исполняется пять лет, в том числе и институту общественных советников главы
администрации. «Это наши помощники,
люди, которым небезразлично, что происходит в нашем поселении, – сказала
глава, – Большое спасибо вам за помощь
и поддержку!». Наталья Парфенова вручила общественным советникам именные удостоверения и благодарственные
письма.

С Днем семьи, любви
и верности!

Подарки и поздравления были также
адресованы и членам добровольной народной дружины, надежным помощникам службам правопорядка и в будни, и
в праздники.
А хорошее настроение в этот день
помогли создать теплая летняя погода и,
конечно, выступления артистов. На эстраде с концертными номерами выступили
цирковой коллектив «На бис», вокальнотанцевальный ансамбль «Восторг», известные шлягеры отечественной и зарубежной эстрады прозвучали в исполнении
групп «Денс Вентура» и «Арт-полис», своей виртуозной игрой порадовал зрителей
аккордеонист Мирослав Лелюх.

Дорогие жители
поселения Краснопахорское!
Поздравляю вас с
замечательным праздником – Днем семьи,
любви и верности!
Жизнь любого человека начинается с
семьи. Жить в любви
и согласии – это духовная потребность
каждого человека. Хорошая и крепкая
семья – большое счастье, главная опора в
жизни, надежный тыл, источник радости
и гармонии.
Этот праздник в нашем календаре тесно связан с давними православными традициями и посвящен покровителям семьи
и браку благоверным святым Петру и
Февронии Муромским.
Семья, в которой есть душевное согласие, готовность вместе преодолевать
трудности – настоящая защита и опора
для человека. Даже имея все блага цивилизации, мы никогда не откажемся от
семьи. На протяжении всей жизни наши
родные поддерживают нас, помогают в
трудной ситуации оказываются рядом и
оберегают нас.
Особые слова поздравления в этот день
мы адресуем семьям с большим стажем. В
этом году 60-летний юбилей совместной
жизни отмечают наши земляки – семьи
Бреусовых и Гашиных, 50-летний юбилей –
семьи Корнеевых и Мягковых.
Большую признательность мы выражаем также многодетным семьям и родителям, воспитывающим приемных детей.
Ваша щедрость души, родительский труд,
терпение и забота достойны восхищения.
От всей души желаю всем вам, дорогие
краснопахорцы, здоровья, благополучия,
укрепления семейных традиций, радости
и счастья!
Глава администрации
Наталья Парфенова

Сергей Собянин посетил фармацевтический завод в Софьино
Мэр Москвы Сергей Собянин посетил
фармацевтическое предприятие «Сердикс»
в деревне Софьино поселения Краснопахорское во время объезда, приуроченного к пятилетию со дня присоединения к столице
новых территорий. Мэр Москвы поздравил
сотрудников завода с десятилетием и вручил благодарственное письмо.
«Я хотел бы поздравить с десятилетием ваше замечательное предприятие и
поблагодарить за качественную продукцию, которую вы производите, за то активное развитие завода, которое вы делаете, запуская новые технологии, новое
оборудование, выпуская новые препараты. Это очень важно для страны, и для
Москвы в частности. Ваша продукция
пользуется популярностью, надеюсь, что

вы и в дальнейшем будете развиваться», – сказал он.
Предприятие по разработке и выпуску лекарственных препаратов «Сердикс»
основали в 2007 году. Это фармацевтический завод полного цикла, который отвечает всем требованиям международного
стандарта.
Управляющий директор компании
«Сервье» в России и странах ЕАЭС Жером Гаве сообщил, что для компании честь
получить поздравление от правительства
Москвы. Он также поблагодарил Сергея
Собянина за статус индустриального комплекса, который получил завод в ноябре
2016 года. Благодаря этому предприятие
получило пакет льгот по налогам и платежам в городской бюджет.

Высокотехнологичный комплекс включает 11 тысяч квадратных метров производственных помещений на участке площадью восемь гектаров. На предприятии
работают 173 человека.
Основной объем производства составляют препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета. Потребность в них стабильно растет.

Свыше 20 % продукции продают в Москве и Московской области, остальное – в
других регионах России.
Предприятие модернизируется, на новом участке запущена новая линия для
формирования двухслойных таблеток
и препаратов увеличенной массы. Здесь
будут выпускать таблетки по 1 000 миллиграммов, а не только по 500 миллиграммов, как раньше. Прежде всего, это
касается «Детралекса» – препарата для лечения хронической венозной недостаточности.
В ближайшие пять лет предприятие
планирует выпускать лекарства в виде
капсул и жидкостей (сиропы). Также появятся препараты для лечения онкологических заболеваний.
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Самая большая школа столицы
появилась в Новой Москве

Самую большую школу в Москве на 1 775 учащихся открыл мэр столицы Сергей Собянин в поселке Коммунарка.
Школьное здание построено за счет средств инвесторов и
будет бесплатно передано городу.
Трехэтажный корпус разделен на блоки. Начальная
школа имеет свои учебные помещения с зонами отдыха,
игровыми комнатами для занятий во второй половине
дня.
Для учащихся основной и средней школы также обустроили зоны отдыха, общественные пространства,
медиатеку и предпрофильные учебные лаборатории.
Создана отдельная спортивная зона с пятью залами.
Есть бассейн с четырьмя дорожками и хореографический
зал.
«Это уникальный проект, разработанный с учетом пожеланий педагогов, родителей и будущих учеников. Сегодня
это крупнейший учебный комплекс не только Новой Москвы, но и столицы в целом. Желаю, чтобы эта школа вскоре
стала одной из самых лучших», – подчеркнул С. Собянин.

Девятый класс, перекресток дорог...

Торжественный вечер, посвященный выпуску 9-го класса краснопахорской школы № 2075, состоялся в Доме культуры «Звездный». Девятый класс – это определенный рубеж
в жизни каждого школьника, когда он должен сделать выбор – продолжить учебу в школе или пойти в колледж? Об
этом, а также о том, чем были наполнены годы учебы, немало
было сказано во время торжественного вечера. Поддержать
ребят пришли родители, а также глава администрации поселения Краснопахорское Наталья Парфенова. Поздравляя
ребят с успешной сдачей первых экзаменов и напутствуя на
дальнейший выбор, она напомнила им, что всегда с ними
рядом их родители, готовые прийти на помощь.
Вместе с директором ДК «Звездный» Ольгой Королевой глава вручила девятиклассникам памятные дипломы,
в адрес каждого школьника прозвучали шуточные стихотворные пожелания.

Ветераны держат руку на пульсе жизни
Вопросы оказания медицинских услуг в больнице
«Кузнечики» обсудили представители Совета ветеранов
поселения Краснопахорское вместе с ветеранами соседних поселений и руководителями учреждений здравоохранения. Встреча состоялась в поселке Шишкин лес на
базе поликлиники поселения Михайлово-Ярцевское.
Краснопахорский Совет ветеранов – один из самых
активных в ТиНАО. Его работа недавно была одобрена на
окружном ветеранском пленуме. Ветераны продолжают
работу по уходу за памятниками и мемориальными комплексами, активно участвуют в важных патриотических
акциях, взаимодействуют с местной администрацией и
государственными структурами.
На расширенном заседании Совета ветеранов в
Красной Пахре, состоявшимся на минувшей неделе,
активисты сверили ближайшие планы. Среди текущих
дел – традиционная летняя теплоходная экскурсия по
Москва-реке.
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Чаепитие с чемпионом
Встреча с уникальным спортсменом, игроком сборной России
по футболу 1993–2004 годов, чемпионом России, лучшим нападающим
2003 года Александром Пановым
прошла в ДК «Звездный». В ней приняли участие юные футболисты
поселения Краснопахорское, дети из
приемных семей Троицкого округа, а
также глава администрации Наталья Парфенова и капитан команды
ФК «Красная Пахра» Сергей Соловьев. Организатором мероприятия
стал Общественный совет опекунов, попечителей и приемных родителей ТиНАО. Как отметил его председатель Сергей Кабанов, главная
цель подобных встреч – приобщение
ребят к спорту, к здоровому образу
жизни, профориентация на спортивные направления.
Александр Панов рассказал, что
футбол был главным увлечением детства, круто изменившим его
жизнь. Как и многие мальчишки,
он мечтал играть на «больших» полях и достичь высот в футбольной
карьере. Слагаемыми успеха для

него стали любовь к футболу, жесткий режим и тренировки под руководством прекрасных наставников.
Александр Панов играл в питерском
«Зените», в московских клубах «Динамо» и «Торпедо», во французском
«Сент-Этьен». В составе сборной
России провел 17 матчей. Благодаря
решающим голам Александра Панова наша сборная обязана победами в
крупных международных матчах.

Сегодня А. Панов занимается тренерской работой в Москве, руководит детской футбольной лигой
«Пантера». На встрече он рассказал,
как идет эта работа, и отметил, что
в его лиге есть и команды девочек.
Встреча прошла в дружеском общении, за чаепитием, дети и взрослые получили из рук прославленного спортсмена фотографии с его
автографом.

В век интернета работы на почте хватает!
День российской почты отметили
в нашей стране в минувшее воскресенье. Несмотря на то, что письма
в конвертах сейчас уже не пишут,
работы у почтальонов по-прежнему
хватает. В том числе и в отделении
связи, которое обслуживает поселение Краснопахорское. Как рассказала заведующая Галина Кузьминична
Честных, основную часть почтовых
отправлений составляют мелкие посылки, бандероли, заказные и ценные
письма, а также доставка периодических изданий.
«С развитием интернет-торговли через почту идет большой поток
товаров, с каждым годом работы
у нас прибавляется. А вот штат не
увеличивается, у нас работает восемь человек, все женщины. Среди
них есть и такие, кто отдал работе на
почте много лет. Например, Мария
Петровна Бударова. Она работает почтальоном уже 17 лет, обслуживает
село Былово, знает там каждый дом.

Всю корреспондендцию наши почтальоны забирают здесь, в отделении
связи, а затем каждый спешит по своим маршрутам. По Красной Пахре –
пешком, а в другие поселки и деревни – общественным транспортом.

Что же выписывают краснопахорцы? Как рассказали почтальоны,
на первом месте среди журналов –
«Народный совет» и «ЗОЖ», их в
основном выписывают люди пожилого возраста.

Лихая летчица, отважная душа...
Замечательный спектакль «Война
и любовь» был показан на сцене Дома
культуры «Юбилейный» в качестве
отчетного концерта театрального
коллектива. В основу постановки
легла реальная история об отважной военной летчице Евгении Рудневой, которая погибла в небе над
Керчью, совершая свой 645-й боевой
вылет. Погибла накануне свадьбы, ей
было 23...
«Мы решили сделать спектакль,
посвященный 76-ой годовщине начала Великой Отечественной войны,
показать простые человеческие судьбы, – рассказала руководитель театрального кружка Елена Матвеева. –
Мы долго собирали материал о Жене
Рудневой, читали про нее в интернете,

смотрели фильм «Ночные ведьмы».
Хотелось представить, какая она была
в жизни, как она увлекалась астрономией, как в тайне от родителей решила идти на фронт, как встретила свою
любовь...».
Проучившись три курса в МГУ,
Женя вместе с подругами-комсомолками записалась добровольцем на
фронт. Прошла ускоренную подготовку в школе пилотов Марины Расковой, воевала на разных фронтах,
была штурманом экипажа, награждалась орденами и медалями. Однажды,
получив отпуск домой, она в дороге
познакомилась с командиром танковой бригады Вячеславом Скворцовым. Чувства оказались взаимными,
это была любовь, которая продол-

жалась вопреки всем фронтам и расстояниям. Катастрофа в ночном небе
в апреле 1944 года оборвала жизнь
бесстрашной летчицы. Девушки уже
не было в живых, а письма от жениха
продолжали приходить.
За мужество и героизм, проявленный в борьбе с фашистами, Евгении
Рудневой было присвоено звание Героя Советского Союза. Ей установлен
памятник в ее родном Бердянске и в
Москве, ее именем названа одна из
планет солнечной системы.
Спектакль «Война и любовь» до
глубины души тронул зрителей, пришедших в этот вечер в «Юбилейный».
Рассказана еще одна история короткой и яркой жизни, которую оборвала война.
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Полвека душа в душу
Прожить вместе долгую счастливую
жизнь – огромное счастье. И вместе с тем – это
великий труд. Радует, что в нашем поселении
есть примеры дружных, слаженных семей, где
чтят и уважают старших, где сохраняются
семейные традиции, где бережно и требовательно относятся к воспитанию детей.
50-летний юбилей совместной жизни отмечают в этом году супруги Корнеевы – Николай Яковлевич и Серафима Николаевна из
Красной Пахры. Жизненный путь их не был
усыпан цветами, они прошли все испытания
и трудности, которые выпали на долю их
поколения – детей войны. Однако и по сей
день они сохранили теплые чувства, взаимное уважение и преданность, вырастили достойных детей.
Серафима Николаевна родилась и выросла в Страдани, Николай Яковлевич – родом
из Крестов. У обоих отцы погибли на войне,
детство было голодное. С раннего возраста
знали, что такое сельский труд и как достается каждая копейка.
Знакомы они были со школьной поры,
оба закончили семилетку в Красной Пахре,
но вместе не встречались и особо не дружили. «Как-то не до того было, – вспоминают
юбиляры сегодня. – После школы хотелось
поскорее устроиться на работу, зарабатывать на жизнь...». Николай перед армией работал на реставрации барского дома в селе
Красное и слесарем в автобусном парке, а
Серафима пошла на трикотажную фабрику,
поступила на заочное отделение в техникум.

Встречаться они стали спустя несколько
лет, когда отслужив три года в армии, Николай Корнеев вернулся в Красное. Тогда, в
середине 60-х годов, центром жизни для молодежи, да и для всей округи, был местный
клуб. Так называли одно из помещений церкви Иоана Богослова. «У нас была прекрасная
самодеятельность, приезжали известные артисты из Москвы, устраивались концерты,
выездные буфеты, а летом – танцы в парке
под радиолу. Все праздники отмечали там!», –
вспоминают Корнеевы.
После возвращения из армии Николай
устроился работать на ремонтно-механический завод и вскоре организовал секцию
по тяжелой атлетике. Во время службы в
воздушно-десантных войсках он так увлекся этим видом спорта, что на «гражданке»
своей жизни без него не представлял. На заводе его поддержали, молодые парни пошли
валом, без всяких объявлений. Позднее секция переехала в Красное, где сельсовет выделил отдельное помещение. В течении пяти
лет красносельская команда тяжелоатлетов
успешно выступала в самых различных турнирах от спортобщества «Урожай», а вскоре
ребята под руководством Н. Корнеева выиграли областные соревнования!
«Это было замечательное время, насыщенная жизнь, и все надо было успеть, –
вспоминает Николай Яковлевич. – На заводе
смену отработал, потом – на тренировку, а
после тренировки еще ходил на курсы водителей. А по выходным – танцы». Там они
ближе и познакомились с Серафимой, которая продолжала работать на «трикотажке»,
училась, ездила в Москву на сессии. Работа
ей нравилась. Начинала на станке, потом
стала технологом производства. Коллектив
был дружный, часто организовывали экскурсии, различные праздники. А в субботу и
воскресенье с подружками спешили в клуб.
«Стал я провожать ее по вечерам до
дома, рассказывал ей про свои дела, а о она
мне – про свою работу, про домашние хлопоты, как за козами ухаживает. Ну, думаю,
такая девушка мне подойдет!», – со смехом
вспоминает Николай Яковлевич. Да и сам
он, конечно, был женихом завидным!

КОРОТКО
Открылась летняя
творческая лаборатория
для детей
Летняя лаборатория «Творческое
лето» заработала на базе клуба «Галактика» в ДК «Звездный» в Красной
Пахре. В нее записалось свыше 20 детей. В первый день работы, 3 июля,
состоялась презентация программы,
которая ждет ребят. Это не просто досуг и совместные игры, а возможность
научиться чему-то новому и развить
свой творческий потенциал. В расписании – мастер-классы по прикладному творчеству, вокалу, рисованию,
танцам, спортивные соревнования,
фотокроссы, музыкальные викторины, экологические занятия, тематические лекции и многое другое.
Свадьбу справили в марте 1967 года. Первое время жили дома у Николая, а позднее
получили от завода благоустроенную квартиру. До пенсии каждый работал на своем
предприятии, пока не пришли реформы.
После выхода на заслуженный отдых тоже
не сидели без дела. Николай Яковлевич работал в пансионате «Известия», а Серафима
Николаевна – в котельной.
Корнеевы вырастили и воспитали двух
сыновей – Сергея и Константина. Оба с семьями живут сегодня по соседству с родителями. Все свадьбы сыновей справляли в
деревне Страдань, в доме, где когда-то росла Серафима Николаевна. Теперь этот дом у
Корнеевых как дача. На гуляния собирались
все родственники и соседи.
«Это очень дружная семья! – отмечает невестка Татьяна. – Какие они свадьбы
организовывали – и готовили сами, и концертную программу делали. Была и своя самодеятельность, и костюмы, и номера. Наши
праздники любила вся деревня! Они прожили нелегкую жизнь, но никогда не жаловались, никогда никого ни в чем не упрекали.
Просто своим примером, своей добротой
показывали как надо жить».

Праздник под знаком ромашки
Конкурс «Оловянная свадьба», приуроченный ко Дню семьи, любви и верности, состоялся в Доме культуры «Звездный»
8 июля. Мероприятие собрало
большое количество гостей.
Ведущая праздника Мадина
Романчева напомнила всем о
покровителях семьи и брака –
благоверных святых Петре и
Февронии Муромских и рассказала, что этот день уже десятый раз отмечается в нашей
стране.
Зал, где проходил праздник, был украшен выставкой
фотоколлажей «Моя семья»,
которую подготовили дети, занимающиеся в летней смене
«Галактики».
Главными участниками конкурса стали три семейные
пары – Игорь и Оксана Белослюдовы (25 лет в браке), Елена

и Семен Мирошниченко (женаты два года), Юлия и Александр
Протасовы (20 лет вместе). Им
предстояло пройти несколько
веселых и забавных испытаний, показать находчивость и
проявить оригинальность.
Конкурс начался с вопросов
про личные качества супругов

и семейные ценности, супруги
также показали, насколько совпадают их мнения по разным
житейским вопросам. А потом
пошла череда веселых конкурсов – удочками с магнитами
нужно было наловить рыбу, с
помощью сачков поймать купюры на ветру, на большом

ватмане нарисовать семейный
портрет, а еще назвать песни
со словом «любовь» и угадать
известные мелодии. Последний
конкурс вызвал наибольший
азарт как у игроков, так и у зрителей. Мамам и папам охотно
помогали дети конкурсантов,
да и весь зал переживал за семейные пары. Шутки и смех не
стихали на протяжении всего
праздника.
И хоть ведущая вместе с залом подсчитывали очки, заработанные участниками, проигравших не было – все пары
молодцы!
По окончании конкурса директор ДК «Звездный» Ольга
Королева еще раз поздравила
семейные пары с праздником
и вместе с представителями
администрации поселения вручила им цветы и подарки.

Столица впервые отметила День московского транспорта
8 июля в Москве впервые отметили новый праздник – День московского транспорта.
Мероприятия прошли на Фрунзенской
набережной, в Парке Горького, «Сокольниках» и на ВДНХ. Праздник приурочили к
дате запуска в Москве первого общественного транспорта – конки, которая вышла
на маршрут 7 июля 1872 года.
«Это наш первый такой праздник, на самом деле ему почти 145 лет. Крупнейшие
транспортные компании, общественные
организации в области транспорта обратились к мэру Москвы с просьбой сделать

единый праздник московских транспорт
ников, объединив праздники московского
трамвая, московского автобуса, Московского метрополитена», – отметил заммэра
и глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
Он поздравил с этим событием почти 160 тысяч сотрудников транспортного
комплекса столицы, а также Управление
ГИБДД России по городу Москве, без которого их работа была бы невозможна.
На всех площадках в парках выступали
участники проекта «Музыка в метро», ра-

ботали сервисные центры. А завершился
праздник ночным велопарадом.

В Москве пройдет фестиваль
славянского искусства
Пятый фольклорный фестиваль
славянского искусства «Русское поле»
пройдет в столичном музее-заповеднике «Царицыно» 29 июля. В этом
году «Русское поле» объединит творческие коллективы и мастеров-ремесленников из 60 регионов страны. Гостей праздника ждут танцы, древние
обряды, блюда традиционной русской
кухни и веселые народные забавы.
На площадке «Зарядье» пройдет
более 200 мастер-классов. Все желающие смогут научиться расписывать
пряники, делать кукол, плести из
бересты, ткать, лепить из глины свистульки и даже попробовать себя в
роли кузнеца. В «Лучниковом» переулке можно будет пострелять из луков
и арбалетов.
В честь пятилетия фестиваля организаторы подготовили сюрпризы:
мультимедийные панорамы, фейерверки, световое шоу на воде и прогулки по прудам на старинных судах.

Знакомые лица
Новой Москвы
Первая экспозиция фотовыставки
«Лица Новой Москвы» открылась в
фойе краснопахорского Дома культуры. На большом полотне представлены
цветные фотографии, на которых запечатлены многие интересные моменты из жизни поселения Краснопахорское в первые годы после вхождения
в состав Москвы. На снимках можно
увидеть немало людей, которых хорошо знают в поселении. Автор фотографий – сотрудник ДК «Звездный»
Татьяна Дмитроченко. В конце июля
экспозицию дополнит новый баннер с
фотоработами Екатерины Горемыкиной, на которых можно увидеть, как изменилось Краснопахорское за пять лет.

В парке Победы –
время обновления
Большие ремонтные работы начинаются в парке Победы в Красной
Пахре. Строители обновят сцену, на
которой проходят различные праздничные концерты. Старое деревянное
покрытие будет заменено на новое.
Ремонт ждет и детскую площадку.
На ней уложат современное резиновое покрытие, к уже установленным
малым архитектурным формам добавят еще один турник и брусья. Сама
игровая зона будет обнесена ограждением. В планах также установка новой скейтбордной площадки в парке.
На строительных работах задействовано несколько подрядных организаций, заключивших муниципальный контракт. Ремонтные работы
продлятся до конца августа.
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Дата

Праздники

Прп. Андрея Рублева, иконописца (XY). Страстотерпцев
17 июля,
царя Николая, царицы Александры, царевича Алексия,
понедельник
великих княжен Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии.
Прп. Афанасия Афонского (1000). Обретение чест18 июля,
ных мощей прп. Сергия, игумена Радонежского (1422).
вторник
Прмцц. вел. кн. Елисаветы.
21 июля,
Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани
пятница
22 июля,
Сщмч. Панкратия, еп. Тавроменийского
суббота
23 июля,
Неделя 7-я по Пятидесятнице. Положение честной ризы
воскресенье Господа нашего Иисуса Христа в Москве
24 июля,
Равноап. Ольги, вел. княгини Российской, во святом крепонедельник щении Елены (969).
28 июля,
Равноап. вел. кн. Владимира, во св. Крещении Василия
пятница
29 июля,
Сщмч. Афиногена епископа и десяти учеников его
суббота
30 июля,
Неделя 8-я по Пятидесятнице. Память святых отцев
воскресенье шести Вселенских Соборов
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».

ФЕСТИВАЛЬ

Москва готовится к фестивалю
«Цветочный джем»
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Храм апостола Иоанна
Богослова в с. Красное

Храм Архангела Михаила
и чуда его в Хонех в селе Былово

Храм Преподобного и благоверного
князя Олега Брянского в пос. Минзаг

9.00 – Литургия
9.00 – Литургия
9.00 – Литургия

8.00 – Утреня, Божественная Литургия

9.00 – Литургия
8.00 – Утреня, Панихида, Божественная Литургия
15.00 – Всенощное бдение 17.00 – Всенощное бдение
8.00 – Молебен с водоосвящением
9.00 – Литургия
9.30 – Божественная Литургия
8.30 – Божественная Литургия
9.00 – Литургия

17.00 – Всенощное бдение

9.00 – Литургия

8.00 – Утреня, Божественная Литургия

15.00 – Всенощное бдение
9.00 – Литургия

8.00 – Утреня, Панихида, Божественная Литургия
17.00 – Всенощное бдение
8.00 – Молебен с водоосвящением
9.30 – Божественная Литургия
8.30 – Божественная Литургия

Армия против наркотиков
Борьба с наркоманией, пропаганда здорового образа стали девизом работы для
многих государственных и общественных организаций. Армия не остается в
стороне от этих задач и вносит свой
вклад в воспитание здорового поколения.
Те молодые люди, которые проходят
службу в армии, имеют еще большую
возможность отказаться от вредных
привычек, приобщиться к спорту, укрепить свой моральный дух. А для некоторых, так называемых, трудных подростков армия становится единственным
воспитателем – не только оденет и накормит, но и расскажет молодому человеку, «что такое хорошо и что такое
плохо».
В своих собственных рядах армия
проводит большую работу, чтобы обезопасить военнослужащих, от офицера
до солдата, от распространения наркомании.
Так, в июне каждого года, в соответствии с требованиями приказов
министра обороны РФ, проводится

всеармейский месячник противодействия наркомании «Армия против
наркотиков». Во это время проходят
комплексные мероприятия по профилактике правонарушений, связанных с
потреб
лением наркотических средств
и психотропных веществ. Во многих
армейских подразделениях накоплен
свой опыт в этой работе. Так, в войсковой части 92925, что дислоцируется в
Подмосковье, проведением месячника
занимается группа офицеров, которую

возглавляет гвардии подполковник
Гаврилко Д. С. Офицеры проводят инструкторско-методические занятия с
командирами, занимаются углубленным изучением социально-психологических особенностей нового пополнения, проводят дни правовых знаний,
тематические занятия, посвященные
Международному дню борьбы с наркоманией. Организуются внеплановые
проверки состояния внутреннего порядка, просмотры документальных
видеофильмов о вреде наркотиков,
спортивно-массовые мероприятия. И
это – лишь маленькая часть всей той
работы, которая проводится в армии
по противодействию развитию наркомании.
Наши офицеры понимают важность
решения этой проблемы и стараются
донести другим военнослужащим, в
первую очередь призывникам, что наркомания – это не просто вредная привычка, это враг нашей Родины, который
угрожает ее безопасности.

Профилактика краж из квартир и домов

Фестиваль «Московское лето. Цветочный джем»
пройдет в столице с 20 июля по 6 августа. Его основными
темами станут сладости и цветы. 42 площадки на улицах
и в парках украсят бурреты и необычные композиции из
растений. На Новом Арбате появятся цветочные поля,
а на Тверской площади откроется цветочный рынок.
Всего в оформлении города используют около 160 тысяч
цветов. Гости научатся составлять икебаны и ухаживать
за растениями, самостоятельно сварят варенье, а также
смогут попробовать необычные сорта мороженого, варенья и засахаренных фруктов, тортов и конфет.

Администрация Краснопахорского поселения
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ
с 85-летием
Гущину Глафиру Ивановну
с Днем рождения
общественных советников:
Морозову Елену Анатольевну,
Моргуненко Нину Федоровну,
Жигулину Аллу Михайловну
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Как преступники вычисляют потенциальную
жертву воровства?
В почтовый ящик, как правило, бросаются объявления или газеты. Если их не вынуть – вы подадите
четкий сигнал ворам. Под коврик кладется кусок печенья. Если он не будет раздавлен – квартира в опасности. Наклейка стикеров на двери с предложениями
различных услуг – хозяин квартиры никогда не оставит его висеть на двери.
При обнаружении подобных «знаков» следует немедленно поставить квартиру под охрану, сообщить о
своих подозрениях участковому, соседям.
Чаще всего воры просто подбирают ключи. Реже
воры используют отмычки или проникают в квартиры через окна или балконы. Самым хитрым способом квартирного воровства является проникновение в жилище под видом лже-полицейских,
лже-сантехников или лже-соседей сверху или снизу.
Для того, чтобы предупредить квартирную кражу,
необходимо предпринять комплекс необходимых мер
безопасности:
– входные двери подъезда и квартиры должны надежно закрываться;
– подъезд должен иметь полное освещение – во
время кражи воры гасят свет и пользуются фонариками;
– вынимайте или поручайте соседям вынимать
корреспонденцию из почтового ящика, если вы покидаете квартиру надолго;
– на окнах квартир первых, вторых и последних
этажей должны быть установлены решетки.
Самым действенным и эффективным способом
сберечь имущество является установка охранной сигнализации и подключение квартиры на пульт вневедомственной охраны.
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