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Встреча жителей с главой администрации

Очередная встреча жителей с руководством администрации поселения Краснопахорское состоится 18 июля в
ДК «Звездный» по адресу: ул. Заводская, д. 20.
Начало в 19.00.

Приглашаем в «Творческую лабораторию»!

ДК «Звездный» приглашает подростков 7–15 лет в летнюю
творческую лабораторию на базе клуба «Галактика»! Очередная смена пройдет с 16 по 28 июля, запись по телефону:
(495) 850-80-53.

Оформите жилищные субсидии

17, 24 и 31 июля можно будет оформить субсидии на
оплату жилищно-коммунальных услуг в отделе ЖКО,
с 10.00 до 15.00, в Красной Пахре, д. 21.

Венец всех ценностей – семья!
Замечательный праздник – День семьи,
любви и верности – отметили 8 июля
в Краснопахорском. В Доме культуры
«Звездный» состоялась интересная культурно-развлекательная программа, перед
началом которой всех гостей с праздником
поздравила глава администрации поселения Наталья Парфенова. Она отметила,
что это самый добрый и святой праздник.
Семья начинается с любви, в этой любви
рождаются дети, и они должны расти
в доброте, согласии, заботе. Глава пожелала
всем семьям мира, добра и благополучия.
А затем состоялось чествование юбиляров семейной жизни – супругов Корнеевых,
Николая Яковлевича и Серафимы Николаевны. Более полувека они прожили вместе,
вырастили замечательных детей и внуков,
которые дарят им ответную любовь и заботу.
Наталья Парфенова вручила супругам медаль из разных уголков зала, а тем, кто первым
«За любовь и верность», а также грамоту от ответил, вручались подарки.
префекта ТиНАО Дмитрия Набокина.
Веселые разминки чередовались с яркими
Ведущая праздника Елена Мирошни- концертными номерами. Своим выстученко предложила всем собравшимся в зале плением, как всегда, порадовала зрителей
поиграть в викторину, посвященную род- руководитель ансамбля «Восторг» Мадина
ственным связям: кто такой свояк, кем явля- Романчева, лирические и душевные песни
ется брат мужа, как называют мужа дочери? исполнили Сергей Прибой и Людмила ГераНа эти и другие вопросы звучали ответы симова, веселый цирковой номер показала
юная участница цирковой студии «На бис!»
Владлена Баринова.
С большим восторгом и дружными аплодисментами зрители встретили участников
проекта «Московское долголетие». Группа
ветеранов исполнила стихотворную композицию с английскими словами, а танцевальный коллектив показал два русских народных танца. Руководитель клиентской службы
Ольга Гущина поздравила всех собравшихся
с праздником и напомнила еще раз о проекте
для людей пенсионного возраста.
Веселый, душевный праздник состоялся
в этот день и в селе Былово. Сотрудники
ДК «Юбилейный» показали инсценировку

о жизни русских святых Петре и Февронии. Жителей Былово тепло приветствовала
глава администрации Наталья Парфенова.
Добрые напутствия прозвучали в адрес всех
собравшихся и особенно недавних молодоженов – Ильи Харламова и Марии Шестаковой. А затем состоялась концертная программа с участием как местных артистов,
так и гостей из Москвы.

Семья –
главная опора в жизни
С 2008 года в
России отмечается
День семьи, любви
и верности, связанный с днем памяти
святых Петра и Февронии – православных покровителей
брака.
Семейное счастье является главной
ценностью в жизни каждого человека. Во
все времена семья была и остается основой общества, источником любви, заботы
и уверенности в завтрашнем дне.
Дружная семья помогает справляться
с трудностями, успешно работать, воспитывать детей, поддерживать родителей. С крепкой семьи начинается и крепкая страна –
благополучная, сильная, успешная.
В Краснопахрском поселении немало
крепких дружных семей, в которых растят
талантливых, творческих детей. Особой благодарности и почета достойны супружеские
пары, многолетние отношения которых являются замечательным примером согласия,
душевной теплоты и уважения друг к другу.
Каждый человек в определенный период
своей жизни приходит к тому, что семья –
это главная ценность. Люди, которым
есть, куда возвращаться с работы, и которых ждут дома, – счастливые люди. Взаимопомощь, забота о друг о друге, доброта
создают в семье тепло, уют и благополучие.
Поэтому так важно каждому из нас беречь
этот бесценный дар!
Глава администрации
Наталья Парфенова

ТиНАО – территория динамичного развития
Исполнилось шесть лет со дня образования Троицкого и Новомосковского округов.
За эти годы новые столичные территории
получили мощное развитие.
Новые округа перестали быть территориями, куда невозможно добраться. Здесь
интенсивно строятся современные автомагистрали, развивается пригородный железнодорожный транспорт, сюда приходит метро.
Благодаря реконструкции Калужского шоссе
и строительству ЦКАД, становится ближе
к центру Москвы и поселение Краснопахорское.
Активно развивается и социальная база.
За шесть лет в ТиНАО появилось 58 соци-

альных учреждений. Среди них – больницы,
поликлиники, школы, детские сады, амбулатории. Так, зимой этого года был отремонтирован и возобновил работу фельдшерско-акушерский пункт в поселке Минзаг.
Готовится открыть в сентябре свои двери
новый детский сад в Былово. В поселке Красная Пахра полным ходом идут работы по
завершению строительства и оснащения
пристройки к школе № 2075, там прокладываются инженерные коммуникации.
Излюбленным местом активного отдыха
многих москвичей стал за последнее время
спортивный парк «Красная Пахра». Здесь
проводятся различные окружные праздники,

народные гуляния.
школ, 125 медицинских учреждений, порядка
Для обеспечения жителей ТиНАО водой 100 культурно-досуговых заведений, а также
строится опорная сеть крупных водораспре- создать около одного миллиона рабочих мест.
делительных узлов и магистральных водоводов. Их проложат вдоль основных радиальных автомагистралей (Калужское, Киевское,
Боровское, Варшавское шоссе).
Сегодня более 77 процентов жителей
присоединенных территорий работают
в границах ТиНАО, а сама Новая Москва
все больше становится привлекательной для
жизни. С 2012 года здесь было построено
10,5 миллионов квадратных метров жилой
недвижимости. К 2035 году в ТиНАО планируется построить 320 детских садов, 170
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Социальная помощь – на профессиональном уровне

Теме социальной помощи и поддержки
населения была посвящена встреча главы
администрации поселения Краснопахорское
Натальи Парфеновой с жителями, состоявшаяся 4 июля в ДК «Звездный». С отчетом
о работе клиентской службы троицкого
ЦСО на территории поселения выступила
Ольга Гущина. Выступление сопровождалось
показом видеопрезентации.
Руководитель клиентской службы
О. Гущина напомнила об изменениях, которые год назад были внесены в организацию
приема граждан. Сегодня работники клиентской службы оказывают в основном консультативную помощь, а оформление конкретных социальных услуг идет через МФЦ
и через портал госуслуг в электронном виде.
В минувшем году в клиентскую службу
в Красной Пахре поступило 2 498 обращений, в том числе 695 письменных заявлений
по самым разным вопросам. Вместе с тем
сотрудники клиентской службы помимо
разъяснительной работы оказывают непосредственную социальную помощь людям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Это – выдача продуктовых наборов,
одежды, обуви, детских товаров, горячего
питания, а также электронных сертификатов
на продукты и вещи. 134 человека получили
такую помощь в 2017 году.
Многие пенсионеры являются получателями услуг отделений дневного пребы-

вания ЦСО в Троицке и Ватутинках. Они
проходят там оздоровительные программы,
посещают кружки по интересам, слушают
лекции, выезжают на экскурсии. Однако, как
отметила руководитель клиентской службы,
количество получателей таких услуг могло
бы быть больше.
Важным направлением в работе ЦСО
является комплексная реабилитация инвалидов. В 2017 году девять человек прошли
эти программы. Четырем инвалидам были
выданы путевки в санатории Черноморского
побережья и Москвы, еще пять человек лечились на подмосковных оздоровительных
базах.
На надомном социальном обслуживании в Краснопахорском поселении состоит
21 человек, за ними закреплены социальные работники – Абрамова Ольга, Ильичева
Ольга и Артюхова Дарья. Свыше 100 видов
различных услуг оказывают эти сотрудники
своим подопечным.
Большая работа проводится и семьями
с детьми, ее ведут два специалиста – Матыгян
Татьяна и Гурьянова Оксана. Юридическая,
психологическая и материальная поддержка
направлены на профилактику семейного
неблагополучия, поддержание жизненных
ресурсов семьи и детей. Таким семьям оказывается благотворительная помощь, социально-педагогические консультации, выдаются приглашения на различные культурные
мероприятия, а также предоставляются
путевки в детские оздоровительные лагеря.
Традиционными стали такие акции, как
«Соберем ребенка в школу», вручение подарков к всенародным праздникам, выездные
мероприятия «СоцBus».
Особый акцент в выступлении Ольга
Гущина сделала на программе «Московское
долголетие», которая реализуется сегодня
во всех округах столицы, в том числе и в
нашем поселении. Также в конце прошлого

года стартовал образовательный проект
«Серебряный университет»: пенсионерам
предоставляется возможность осваивать
компьютер, изучать языки, основы финансовой и правовой грамотности, скандинав
скую ходьбу, а также получать некоторые
востребованные профессии.
Также руководитель клиентской службы
подробно остановилась на программе «Социальный куратор». Она предназначена не
только для тех людей, кто получает социальные услуги, но и для других пожилых граждан, у кого есть вопросы по оформлению
юридических документов, медобслуживанию,
взаимоотношениям с предприятиями ЖКХ
и т. д. Разобраться в этих вопросах помогут
социальные работники клиентской службы
в Красной Пахре.
При этом руководитель службы отметила, что все специалисты проходят обучение в профильных институтах, постоянно
повышают свою квалификацию.
В завершении выступления О. Гущина
обратила внимание жителей на то, что произошли изменения в системе выплат жилищных субсидий. Теперь эти субсидии можно
получить через МФЦ, а специалисты, которые ведут выездной прием в Красной Пахре
по вторникам, помогают оформить компенсационные выплаты льготным категориям
граждан.
По окончании отчета были заданы вопросы по программам реабилитации инвалидов, бытового обслуживания на дому
и другим темам. На все вопросы были даны
подробные ответы.
Затем жители обсудили с главой администрации экологические вопросы, борьбу
с борщевиком, схемы дорожного движения
внутри поселка Красная Пахра, организацию площадок для выгула собак, тротуаров
и другие вопросы.

Творческое лето под знаком футбола

Летняя творческая лаборатория для
детей начала свою работу в ДК «Звездный»,
на базе клуба «Галактика». В первую смену,
которая продлится до 14 июля, записалось
20 детей в возрасте от 8 до 10 лет. Как
сообщила директор ДК «Звездный» Ольга
Королева, все ребята – местные. Многие
из них были участниками летней лаборатории в прошлом году и с удовольствием
записались снова.

Ребят поделили на две группы, каждая
по очереди посещает занятия у руководителей творческих секций. Елена Михайлина преподает танцы, Ахмед Дианов учит
азам циркового искусства, Алексей Козлов
занимается с детьми декоративно-прикладным творчеством, музыкальные занятия
проводит Елена Мирошниченко, играть
в современные настольные игры помогает Екатерина Горемыкина, а подвижные

игры на свежем воздухе проводит Сергей
Соловьев.
Многие занятия в этой июльской смене
посвящены теме футбола. Ребята рисуют
футболистов с мячами и кубками, разучивают под знаменитую «Оле-Оле-Оле»
спортивный танец, играют в футбол. Так,
в первый же день смены прошел дружеский
матч между командой мальчиков и девочек. Победа досталась мальчишкам, но удовольствие получили все, особенно девчонки.
Как они поделились, многие из них впервые
сыграли в футбол.
Каждый день смены наполнен веселым
творчеством, скучать некогда, а в перерывах
между занятиями ребята с удовольствием
атакуют большие мягкие пуфы, которые
теперь украшают фойе дома культуры.
Вот какими впечатлениями от летней
смены поделились одноклассницы Настя
Леонтьева и Настя Васильева: «Нам очень
здесь нравится! У нас здесь много друзей,
время летит незаметно. Нам очень нравится рисовать, танцевать и делать цирковые номера. Мы крутим обручи, учимся правильно кувыркаться и жонглировать. Может
быть останемся и на вторую смену!».

КОРОТКО
Собянин осмотрел
подстанцию скорой помощи
в Троицке
Новая подстанция скорой помощи № 55
расположена в центре Троицкого административного округа. Учреждение оказывает
экстренную медицинскую помощь жителям
городского округа Троицк, а также соседних территорий. Общая площадь трехэтажного здания – около трех тысяч квадратных
метров. Там расположились гараж, диспетчерская и амбулаторное отделение. Подстанция рассчитана на 10 машин. Строительство
велось за счет средств городского бюджета.
Здание передали в эксплуатацию в конце
мая этого года.
«За последние годы построили около
десятка поликлиник. И в ближайшие годы
построим еще 13 объектов здравоохранения», – сказал Сергей Собянин во время
осмотра новой подстанции скорой медицинской помощи в Троицке.
Развитие сферы здравоохранения
в ТиНАО – одно из приоритетных направлений деятельности правительства Москвы.
Предполагается, что за три года в ТиНАО
появится девять поликлиник, а также реабилитационный корпус детского кардиоревматологического санатория «Красная
Пахра». Важным событием для жителей станет открытие больницы с родильным домом
в Коммунарке. По словам Сергея Собянина,
сюда смогут обращаться жители со всего
ТиНАО.

Подключение к электросетям:
все по закону
В поселение Краснопахорское продолжаются ремонтные работы по подключению новых абонентских линий в деревнях.
В связи с этим происходят кратковременные
перерывы в подаче напряжения.
Во время этой проверки в поселении Краснопахорское было обнаружено
несколько земельных участков со строящимися зданиями, владельцы которых пользуются электроэнергией в нарушение правил,
без заключения договора с энергосбытовой
компанией, не оплачивая услугу.
Так, в деревне Красная Пахра были выявлены два факта незаконного потребления
электроэнергии, общая сумма которого
превысила 700 тыс. рублей. Другой факт
воровства электроэнергии был обнаружен
в деревне Варварино. В отношении собственника земельного участка был составлен акт
бездоговорного потребления, и недобросовестному потребителю предстоит оплатить
штраф в размере более 500 тыс. рублей.

Ветераны Краснопахорского
посетили Бутовский полигон
По приглашению общественной организации «Боевое братство» 4 июля состоялась
паломническая поездка ветеранов Краснопахорского поселения в мемориальный центр
«Бутовский полигон».
Участникам экскурсии рассказали об
истории полигона, куда в 30-х годах прошлого века были репрессированы десятки
тысяч наших соотечественников.
Ветераны также побывали в храме Новомучеников и Исповедников Российских,
который был заложен рядом с полигоном
в 2003 году. О храме и судьбах новомучеников экскурсантам рассказал отец Артемий.
Как поделились ветераны, посещение
полигона произвело глубокое, неизгладимое впечатление, невозможно было без слез
слушать рассказы о невинных жертвах.
По окончании экскурсии каждый участник поездки смог ударить в храмовый колокол в память о репрессированных.
Поездка ветеранов была организована
в рамках просветительского проекта, посвященного истории России.
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Сядем рядком, да поговорим ладком

НОВОСТИ

Глядя на эту семейную пару, нельзя не
удивляться – 61 год прожили вместе супруги
Гашины из села Малыгино! Сейчас Галине
Владимировне 83, а Дмитрию Прокофьевичу 86 лет, и они по-прежнему остаются
друг для друга самыми близкими и дорогими
людьми.
Малолетними детьми они познали все
тяготы военного времени. Галина Владимировна родилась и выросла в Малыгино,
а Дмитрий Прокофьевич родом из Курской
области, но еще до войны семья его при
ехала в эти края на заработки. Жили сначала
в деревне Городок, потом в Шахово, а после
войны – в Малыгино.
Познакомились в далеком 1953 году,
на танцах в старом быловском клубе, куда
в выходные стекалась молодежь из окрестных деревень. Столько лет прошло, а они
рассказывают об этом, будто вчера было:
«Раньше в клубе показывали привозное кино.
Сеанс закончится, мы стулья раздвигаем,
и начинаются танцы! Собирались группками вокруг гармонистов, пели, плясали».
Галина работала на заводе в Былово,
с детства была девушкой бойкой, бедовой,
да и Дмитрий был парень не промах, рос
мастером на все руки. Потому и на гармошке
играть сам выучился, уж очень хотелось!
Галина Владимировна до сих пор помнит,
как он играл вальсы, «Барыню», «Цыганочку».
Гармонисты были нарасхват, с ними и после
танцев домой было весело возвращаться. Во
время таких прогулок стал Дмитрий Гашин
все чаще задерживаться у дома Галины...
Три года переписывались они пока Гашин
служил в армии. Вернулся в декабре 1956 -го,
а в марте следующего года сыграли свадьбу.
Через год родилась дочь, еще через год – сын.
Молодые вместе работали на заводе
в Былово, строились, растили детей. Еще
с армии Дмитрий Гашин пристрастился
к футболу и стал играть в заводской команде,
которая часто была чемпионом не только
в районе, но и в области. Вслед за мужем
Галина, как и другие жены-болельщицы,
объездила с футбольной командой все Подмосковье. Однажды даже побывали вместе
с мужем в Лужниках, на матче нашей сборной с командой Аргентины.
От завода муж окончил водительские
курсы в Красном и стал работать шофером –
возил людей, сначала на грузовике ГАЗ–51,
потом завод приобрел автобус. Помимо

Новые льготы
для пенсионеров из Москвы
и области

рабочих, приходилось часто
возить людей и на экскурсии
в выходные дни. Профсоюз
орг а низ овыв а л по е здки
в Абрамцево, Ясную Поляну,
Бородино, Петрищево. Дмитрий Прокофьевич и Галина
Владимировна с удовольствием и сейчас вспоминают
то время – молодые были, все
хотелось увидеть!
Позднее Гашину предложили стать егерем в местном
лесничестве, которое относилось тогда к московскому охотохозяйству «Динамо». Кандидатура его была не случайной:
многие знали, что Дмитрий – опытный охотник, хорошо знает леса. И началась у Гашиных другая полоса в жизни.
Галина Владимировна тоже вскоре ушла
с завода, надо было помогать мужу в организации сезонных охот. Из Москвы по путевкам приезжали группы охотников-любителей, ходили на кабана и лося. Дмитрий
Прокофьевич вместе с ними шел в лес, расставлял загонщиков и стрелков по номерам,
следил за безопасностью. А Галина Владимировна хлопотала в динамовском вагончике,
который стоял на окраине леса. Нужно было
обеденный стол организовать, ночлег подготовить и другие вопросы решить.
«Так вот и получалось, что я всегда
следовала за мужем, старалась во всем
помочь, но в мужские дела не лезла, – рассказывает Галина Владимировна. – А муж

«Семья – это те, кто никогда не бросит...»
Дети еще многого не знают о жизни, зато
они чувствуют ясно, глубоко, искренне. На
них не влияют стереотипы, поэтому о некоторых вещах они говорят открыто и непосредственно. Сотрудники Дома культуры
«Юбилейный» предложили ребятам-участникам клуба журналистики порассуждать
на тему семьи. И вот что написали дети.

это те, кто всегда любит
и никогда не бросит».

Мария Морозова 12 лет:
«Для меня семья – это близкие люди. Это те люди, которые могут поддержать меня
в любую минуту. Те, кто меня
любит такой, какая я есть, со
Елашкина Соня (8 лет):
всеми моими плюсами и мину«В моей семье существует только брат, сами. Даже если от меня отвермама, папа, бабушка и кошки. Я понимаю нется весь мир, они никогда не
слово «семья» так: это любовь, дружба и под- повернутся спиной. Люди, котодержка. Семья – это хорошее слово. Семья – рые меня любят и ценят».
Карамшоев Руслан 12 лет:
«Семья. Каждый человек состоит в группе,
которых связывает не только ДНК, но и, как
говорится, душа. Каждый человек имеет за
собой опору, свою стену – семью. Семья будет
любить тебя каким бы ты ни был. Она примет тебя с любыми твоими недостатками.
Семья всегда существовала и имела свои обычаи, правила и порядки.
Мне кажется, в мире нет ни одного человека, который был бы рад прожить без своей
семьи. Конечно, человек может быть в ссоре
с дорогими ему людьми, но рано или поздно
они поймут, что самое дорогое в мире сокровище – семья. Мы все равно вернемся домой!».

во всем доверял мне в хозяйских вопросах по дому. Никогда у нас серьезных конфликтов не было, если что-то нужно было
решить – сядем, обсудим. Этому и детей
учили, потом – внуков, а сейчас – уж и правнуков. А этот дом, где мы сейчас живем, – как
память о сыне, которого не стало в 46 лет.
Именно он настоял на том, чтобы выстроить
новый дом на месте старого, который требовал ремонта. Сын заложил основательный фундамент с просторным погребом,
там и закрома, и мастерские».
В большом и уютном доме Гашиных –
чистота и порядок. На огороде тоже – грядка
к грядке, на видном месте у входа – цветы.
Частые гости – внук с семьей, они живут по
соседству в Былово. Галина Владимировна
и Дмитрий Прокофьевич радуются, когда
они приходят.

С 1 августа пригородные электрички станут бесплатными для пенсионеров Москвы
и Московской области. Соответствующее
постановление было принято на заседании
президиума правительства Москвы.
«Мы сегодня с губернатором Московской области приняли очень важное решение, которое касается миллионов жителей
Москвы и Подмосковья. Речь идет о дополнительных льготах на проезд в пригородном
сообщении, – отметил Сергей Собянин. – Это
хорошо и для жителей Москвы, которые пользуются подмосковными дачами, по сути дела
как своим вторым домом, и для жителей Подмосковья, которые приезжают в Москву для
того, чтобы посетить театры, кино, магазины,
в том числе и на работу».
Мэр добавил, что введение новых льгот
положительно скажется на транспортной
обстановке в городе. Жители смогут выбирать
между бесплатным проездом на электричке
и личным транспортом.

Выставка фотографий
ко дню рождения ТиНАО

В начале июля Новая Москва отметила
шестую годовщину со дня образования Троицкого и Новомосковского округов. Этой
дате посвящена выставка фотографий, размещенная в фойе Дома культуры «Звездный».
Выставка вновь дает возможность пережить волнующие события недавнего времени. Много ярких кадров со дня празднования Дня Победы в этом году: колонна
«Бессмертного полка», лица ветерановучастников войны, памятные митинги у
мемориалов воинской славы, церемониалы
знаменной группы и отряда барабанщиц...
А вот – обновленный облик площади
М.И. Кутузова в Красной Пахре, любимый
Михайло-Архангельский храм в Былово.
Притягивает внимание и памятный снимок
юных футболистов Красной Пахры с мэром
Москвы Сергеем Собяниным.
Выставка отражает и другие яркие события прошлых лет, окружные праздники,
местом проведения которых стало поселение Краснопахорское.

Почти 30 млн кв. м
недвижимости планируется
построить в ТиНАО
Почти 30 млн кв. м недвижимости планируется построить в ТиНАО до 2028 года. Это
жилье, школы, поликлиники и другие социальные объекты. Об этом рассказал глава
департамента развития новых территорий
Владимир Жидкин.
«В ближайшие 10 лет, до 2028 г., мы планируем построить 17,3 млн кв. м жилья и
нежилых объектов на 12 млн кв. м. Сейчас и
мы строим жилье качественно нового уровня:
это дворы без машин, современные фасады.
Причем это относится ко всем ценовым сегментам», – отметил В. Жидкин.
По его словам, на 2018 г. запланирован
ввод восьми школ, на 2019 г. – семи, на 2020 г. –
одиннадцать школ, т.е. всего 26 школ за три
года. Детских садов в 2018 г. введут 11, столько
же –в 2019 г. и еще 12 садов – в 2020 г.
«Также на 2018 г. запланирован ввод двух
объектов здравоохранения, в 2019 г. – четырех
и в 2020 г. – шести», – заключил В. Жидкин.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Дата

Праздники

Храм Архангела Михаила и чуда
его в Хонех в Былове г. Москвы

Храм Преподобного и благоверного князя Олега Брянского в Минзаге г. Москвы
Утреня
Божественная литургия

6.30 Исповедь, литургия

9.00

Всенощное бдение

17.00

Исповедь, литургия

9.00

Всенощное бдение

15.00

12 июля
четверг

Славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла

Божественная литургия

14 июля
суббота

Бессребреников Космы и Дамиана, в
Риме пострадавших

Утреня, панихида,
Божественная литургия
Всенощное бдение

17.00

15 июля
воскресенье

Неделя 7-я по Пятидесятнице.
Положение честной ризы Пресвятой
Богородицы во Влахерне

Молебен с водоосвящением

8.00

21 июля
суббота
22 июля
воскресенье
28 июля
суббота
29 июля
воскресенье

8.00
8.00

Храм
Иоанна Богослова
с. Красное

Храм Рождества Христова в Варварине г. Москвы

Божественная литургия 9.00 Исповедь, литургия 9.00
Божественная литургия
8.30
Утреня,
Утреня,
8.00
8.00 Исповедь, литургия 9.00
Явление иконы Пресвятой Богородицы Божественная литургия
Божественная литургия
во граде Казани
Всенощное бдение
17.00 Всенощное бдение
17.00 Всенощное бдение 15.00
Молебен с водоосвящением 8.00
Неделя 8-я по Пятидесятнице.
Божественная литургия 9.00 Исповедь, литургия 9.00
Сщмч. Панкратия, еп. Тавроменийского Божественная литургия
8.30
Утреня, панихида,
8.00
Исповедь, литургия 9.00
Равноап. вел. кн. Владимира, во св. Кре- Божественная литургия
Всенощное бдение
17.00
щении Василия. Собор Киевских святых
Всенощное бдение
17.00
Всенощное бдение 15.00
Неделя 9-я по Пятидесятнице.
Молебен с водоосвящением 8.00
Память святых отцев шести Вселенских
Божественная литургия 9.00 Исповедь, литургия 9.00
Божественная литургия
8.30
Соборов

15 июля литургия совершаться не
будет, священник будет в отъезде.

Исповедь, литургия

9.00

Всенощное бдение

17.00

Исповедь, литургия

9.00

Исповедь, литургия

9.00

Всенощное бдение

17.00

Футбольный бум
Концертами, веселыми конкурсами и забавами отметили
в Краснопахорском День молодежи.
30 июня в парке Победы в Красной
Пахре прошло массовое мероприятие «Футбольный бум», где было
место музыке, танцам, квестам
и, конечно, футболу. Перед началом гуляний всех, кто молод душой,
с праздником поздравила глава
администрации поселения Краснопахорское Наталья Парфенова.
Она особо отметила активистов
молодежных организаций и вру- ектов. Параллельно с концертом
чила им почетные грамоты.
на разных площадках парка было
На эстраде состоялся кон- организовано несколько тематицерт творческих коллективов ческих зон.
ДК «Звездный», а затем эстафету
Мож но б ы ло пои г р ат ь в
подхватили гости – музыкальные настольный футбол, сделать аквагруппы и исполнители из Мос- грим, пройти футбольный квест,
квы. Все они – молодые талант- попрыгать на батуте, пострелять
ливые музыканты, финалисты в лазерном тире. Были также оргапрестижных телевизионных про- низованы соревнования по фут-

Администрация
Краснопахорского поселения
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ
с 80-летием
Кабанову Марию Ивановну,
Витковского Ивана Альбиновича
с 85-летием
больному фристайлу, игры «Виртуальный вратарь», «Кикер», «Мяч
в мяч».
А главным м узыка льным
подарком вечера стало выступление специального гостя – российского рэп-исполнителя Кирилла
Батишты. Праздник завершился
ярким световым шоу и дискотекой
под открытым небом.

Внимание:
птичий грипп!

и декоративные птицы (попугаи, канарейки и др.).
Заболеть могут также свиньи, лошади, хорьки, мыши,
кошки, собаки и человек.
Ветеринарная служба г. Москвы информирует
Всем владельцам личных подсобных хозяйств
о новых вспышках гриппа птиц в Самарской и Пен- необходимо своевременно и тщательно проводить
зенской областях летом этого года. Оба случая периодически уборку и дезинфекцию всех помещений,
зарегистрированы в личных подсобных хозяйствах. инвентаря и территории двора (2–3 раза в неделю),
Для предотвращения заноса опасного вируса в ваши осуществлять куплю-продажу домашней и декорахозяйства, необходимо соблюдать профилактику. тивной птицы в местах санкционированной торговли
Грипп птиц – острая инфекционная, особо опасная только при наличии ветеринарных сопроводительболезнь, передаваемая человеку от животных, воз- ных документов.
будителем которой является вирус типа А. К гриппу
В случае подозрительных симптомов у птиц
восприимчивы все виды птиц: сельскохозяйственные информировать ветеринарную службу.
(куры, индейки, утки, фазаны, цесарки, перепела и др.),
Ветеринарный участок «Красная Пахра» –
синантропные (голуби, воробьи, вороны, утки и др.) тел. 8 (903) 670–54–82.

Противопожарный
щит страны
18 июля в России отмечается День органов государственного пожарного надзора.
Сегодня эта служба является одной из самых
важных и востребованных в нашей жизни. Благодаря профессиональной деятельности специалистов
успешно ведется работа по предупреждению пожаров и осуществляется оперативное реагирование в
экстренных случаях.
Труд пожарных во все времена считался одним из
самых опасных. Эта работа требует личного мужества, отваги и готовности к риску. Мастерство, смелость, готовность специалистов по первому зову
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Лето – время читать!

ИНФОРМАЦИЯ

ГОРОДСКОЙ

Кунареву Юлию Васильевну

прийти на помощь вызывают глубокое уважение
жителей.
На плечи специалистов органов пожарного надзора сегодня возложены задачи по предупреждению
пожаров, разработке противопожарных мероприятий,
надзор за их исполнением, проверка состояния противопожарного оборудования, создание системы
всеобщего оповещения, поддержание в рабочем состоянии систем пожаротушения.
Мы благодарим сотрудников 2 РОНПР Управления
по ТиНАО ГУ МЧС России за системную работу по
профилактике пожаров, проведение аварийно-спасательных работ на территории поселения Краснопахорское и поздравляем с профессиональным праздником!
Администрация поселения Краснопахорское.
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Летние каникулы – это пора
отдыха для школьников, можно
на время забыть об уроках, больше
времени проводить на улице. Но
не стоит забывать и про чтение!
Книги тоже могут превратить
ваши каникулы в увлекательное
путешествие. А выбрать нужную книжку вам всегда помогут
в местной библиотеке.
Как рассказала заведующая
краснопахорской детской библиотекой Ольга Горячкина, многие
ребята приходят в эти дни со списками литературы, который они
получили в конце учебного года.
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Кто-то берет книги в дорогу, на
отдых, кто-то читает дома.
Так, брат и сестра Саша и Арина
Ивановские пришли в библиотеку,
чтобы взять литературу по школьной программе и посмотреть
новинки. Как рассказала Арина,
последнее,что она прочитала, –
книги про Гарри Поттера, а еще она
с удовольствием берет журнал для
девочек «Маруся», где много всякой
интересной информации.
Недавно в библиотеку поступили новые книги. Среди новинок –
много тематических энциклопедий
для детей.
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