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Красная Пахра

БТИ приедет к нам

Посидим по-соседски

…А завтра будет лето!

28 мая с 11:00 до 17:00 в здании администрации
работает офис БТИ. Технические, кадастровые
планы и паспорта можно получить рядом с домом

29 мая в поселении впервые отметят международный
День соседей: чаепитие, конкурсы, беседа с
администрацией. Встречаемся в 16:00 у дома №13

На праздник, посвящённый Дню защиты детей,
ДК «Звёздный» приглашает в последний день весны,
в субботу, 31 мая в 13:00. Будет весело, приходите!

До свидания, школа!

ВАЖНО

Приходите
на праздник!

Юбилейный последний звонок – 50-й выпуск Краснопахорской школы
Пронзительно синее небо и улетающие в бездонную высь разноцветные шарики – таким запомнят 22-е мая выпускники краснопахорской школы, которая уже на их школьном веку внезапно стала
2075-й школой города Москвы, оставшись, впрочем, родной и любимой, единственной – Краснопахорской средней школой.
В этот день для них, как и для всех московских школьников, прозвенел последний звонок, став незримым рубежом между школой и

взрослой жизнью. Одиннадцать лет, измерявшихся сменой учебных
четвертей и каникул, уроков и перемен, – позади. Впереди пугающая
итоговая аттестация, которую многие по привычке зовут ЕГЭ, хотя
правильно в этом году наименовать её «ГИА-11». Да как ни назови,
главное – успешно сдать и с хорошими баллами двинуться дальше – в
студенчество, самостоятельность.
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У нас немало традиций. Дружные
апрельские
с у бботники,
народное шествие 9 Мая,
новогодний хоровод на площади у ДК –
этот список
можно
продолжать бесконечно. К старым
традициям добавляются новые.
Скоро пройдут в деревне Раёво
Троицкие гулянья, в ДК «Звёздный» теперь уже часто проходят
окружные конкурсы и фестивали.
Один из примеров новых традиций вы держите сейчас в руках. Кажется, только что мы с волнением
листали первый номер нашей газеты, и вот уже 10-й выпуск – юбилей!
29 мая пройдёт первый в Красной Пахре День соседей. Это международный праздник, который
в 2000-м году придумал француз
Атаназ Перифан. Сейчас день добрососедских отношений отмечают более тридцати стран мира.
Жители больших городов, даже
живя на одной лестничной клетке,
редко общаются. У нас такой проблемы нет. Наш День соседей –
это праздник хорошо знакомых
людей, которые в спокойной обстановке за чашкой чая могут пообщаться, обсудить общие проблемы, найти решения. Приходите 29 мая в 16 часов во двор 13-го
дома посёлка Красная Пахра – будет интересно!
Глава администрации
Наталья Парфёнова

Капремонты, водостоки, освещение
20 мая жители встретились с замглавы
администрации по вопросам ЖКХ Константином Вагиным. Тема встречи – финансирование капремонтов многоквартирных домов. Больше всего интересует
цена вопроса: почему именно 15 рублей
решено платить за квадратный метр общей площади? Для многих эта сумма выглядит неподъёмной. Радует только, что
на неё распространяются положенные
льготы.
Любая встреча с населением всегда переходит на обсуждение вопросов ЖКХ. Эта

не стала исключением. Жители нескольких
домов Красной Пахры пожаловались на
работу водостока: в подвале вода стоит по
колено, в квартирах первых этажей сыро –
ламинат вздувается. Замглавы обещал лично прийти разобраться в происходящем и
найти решение проблемы.
Между домами № 5 и 6 автовладельцы паркуются так, что не остаётся места пешеходам.
Вагин предложил установить в том месте
знак «Пешеходная зона»: будет основание
для того, чтобы эвакуировать машины-нарушители. Но этот вопрос нужно решать через

префектуру, вынеся его на заседание комиссии по безопасности дорожного движения.
Жительница Варварино возмущённо поинтересовалась, когда в деревне появится освещение. Но этот вопрос тоже вне компетенции Краснопахорской администрации. «Мы
подаём заявку в префектуру, префектура – в
соответствующий департамент. Средства на
проведение этих работ выделяются из столичного бюджета. Я могу обещать только
выполнение тех работ, которые финансируются за счёт нашей администрации», – пояснил Вагин.
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КРАСНАЯ ПАХРА
ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Из детства
помнится война…

Когда началась война, Таечке
Колягиной был всего годик. Отца
забрали на фронт, осенью 1942-го
он погиб в боях под Сталинградом.

В их деревню Нижний Студенец Калужской области фашисты
пришли в августе 41-го. «Немец
выбросил меня из люльки, а сам
стал на ней качаться. Из хаты нас
выселили. Мама с моей тётей выкопали землянку у болота, и мы
там жили два года», – начала свой
рассказ Колягина. Жители деревни
не забудут, как немцы издевались
над двумя деревенскими братьями: «Фашисты гнали мальчиков
по деревне и давали очереди из
автомата так, что земля отскакивала ребятам в лицо. Мальчишки
кричали: «О, маточка, лихо! Помоги!» А их маму уже убили неделю
назад...» В деревне Ямное немцы
учинили расправу над жителями:
согнали в конюшню женщин, стариков и детей из семи окрестных
деревень и сожгли. Спаслись только два подростка. Одного из них
Колягина знала: звали его Иваном,
у него на всю жизнь на лице и руках остались страшные ожоги.
Чувствуя приближение красноармейцев, в июле 43-го года немцы
стали угонять жителей в Германию. Не избежала этой участи и
семья Таечки. Под Смоленском их
поселили в загон за колючей проволокой прямо под открытым небом. Чтобы хоть как-то укрыться
от дождя, взрослые сделали навес
из ивовых веток. Маленькая Таиса
с десятилетним мальчиком лазили
под проволокой попрошайничать
еду у немцев. Своими трофеями
дети делились со всеми.
23 сентября 1943-го узников освободили, и поплелись они, в конец
обессилевшие, домой. На их счастье
той же тропинкой ехали советские
солдаты. «Меня взял на коня раненый боец. Мама за уздечку держалась, так и дошли до дома. Я увидела еду, ручки зажала в коленках и
вся задрожала, а солдаты на меня
смотрели и плакали», – рассказывает Колягина.
Ослабленная войной девочка
перенесла малярию, коклюш, была
совсем худенькой, плохо говорила… Чтобы поставить дочь на
ноги, мама ловила ежей и варила
похлёбку на ежином жиру.
Таиса пошла в школу. На всю
жизнь запомнила девочка свою
первую учительницу Александру
Константиновну Алдохину, которая не только школьную грамоту ей преподавала: вернула её к
жизни, заново научила говорить.
Закончив десятилетку, Колягина
поступила в Козельский торговокооперативный техникум.
С 1967 г. Таиса Александровна
живёт в Красной Пахре. Вырастила двоих детей, у неё трое внуков.
Награждена медалью «Ветеран
труда».
Ольга Скворцова
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До свидания, школа!
Стр. 1
Из школы №2075 в 2015 году выпускается 14 человек: Александра
Бобок, Валерия Грихно, Артём Захарченко, Анна Маришина, Екатерина Машанова, Анна Романченко, Кристина Кочеткова, Юлия
Тафинцева, Владимир Худяшов,
Мовсес Григорян, Павел Кулиев,
Владислав Чепурнов, Александр
Степанов, Анастасия Кошкарёва.
Какими их запомнит школа?
Директор школы Евгения Александровна Андриевская называет
их креативными: «В мае они нас
неделю радовали тематическими
нарядами. Один день у них был
домашним: выпускной класс в
полном составе пришёл в халатах.
В день профессий каждый оделся в
стиле выбранной специальности…
С ними не соскучишься!»
Обе классные руководительницы, Анастасия Владимировна
Желтикова, которая вела ребят
с начальной школы до конца
10-го класса, и Надежда Давыдовна Банчукова, руководившая
классом в последний год, главной
чертой этих одиннадцатиклассников называют отзывчивость. «Это
мой первый выпуск. Любимые
мои дети: чуткие, понимающие!
Вот, малыш отвлёк…- с улыбкой
глядя на маленького сына, говорит
Анастасия Владимировна. – Жалко, конечно, что не удалось выпустить их самой. Но они приходят
в гости, мы дружим». Надежда Давыдовна вспоминает: «Меня эти
ребята удивили в первую же нашу
встречу. Надо было обсудить их

участие в школьном субботнике.
Я, привыкшая к сопротивлению,
которое обычно вызывает эта
тема у школьников, совершенно
не ожидала такого единодушия и
желания помочь, какое увидела в
этих ребятах. И хотя школа старалась максимально освободить их в
этот ответственный для них год от
всех общественных дел – они всегда с удовольствием участвовали во
всех мероприятиях».
Все выпускники планируют поступать в высшие учебные заведения. Поражает разнообразием их
выбор специальностей: медицина,
информатика, физика, профессиональный спорт. «Это дети сильные,
уверенные в себе. Все – исключительно целеустремлённые люди!»
- с гордостью говорит о нынешних
выпускниках директор школы.

ЯЗЫКОМ ЦИФР:

В Краснопахорском образовательном комплексе, которым руководит Евгения Александровна Андриевская, учебный год 2014-15 завершил 1621 школьник 1-11 классов.
Количество выпускников: 9-классников – 127 человек и
59 одиннадцатиклассников.
В школе № 2075 14 выпускников 11-го класса и 44 – 9-го.
Последний звонок-2015 года для всех школ комплекса
стал юбилейным: для Красной Пахры и Шишкиного Леса
он ознаменовал 50-й выпуск из школы, в Курилово – 20-й,
в Щапово – 40-й.
Последняя в их жизни школьная линейка подошла к концу.
Все слова сказаны, шарики с
заветными желаниями устрем и л и с ь в б е з д он н у ю в ы с ь .
Впереди – итоговые экзамены
и школьный ба л. А потом –
новая самостоятельная жизнь.

Школьной премудрости кончился срок

Место за партами займут новые
выпускники, они торжественно
поклялись перед всей школой, что
станут достойной сменой. Евгения
Александровна в этом не сомневается: «На следующий год мы будем
выпускать уже два 11-х класса,
больше тридцати человек. Среди
них призёр всероссийской олимпиады по русскому языку и литературе Ольга Пичужкина, человек
изумительной работоспособности!
Она самостоятельно за год выучила немецкий язык, постоянно
участвует в олимпиадах разной
направленности. Физика, лингвистика – ей всё по плечу. Её одноклассники и ученики из параллельного класса – тоже хорошие,
сильные ребята! Уверена, нас ждёт
ещё один интересный выпуск».
Всё это впереди, а пока выпускникам-2015 от души желаем ни
пуха, ни пера на предстоящих выпускных и вступительных экзаменах, счастья и успехов в жизни!
Светлана МИХАЙЛОВА,
фото Кристины КИССЕР

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ

Книжное царство Красной Пахры
27 мая – Всемирный день библиотек. Правда, в 2015-м библиотеки России – круглый год именинницы: в стране объявлен Год
литературы. Самое время поговорить о библиотечной системе
нашего поселения и поздравить с профессиональным праздником хозяек книжного царства.
Краснопахорская библиотечная
система – это четыре библиотеки: филиалы №№ 1 и 2 в Красной
Пахре, взрослая и детская библиотеки, расположенные на двух этажах одного здания на Почтовой,
5. Есть библиотеки в Минзаге
(в доме №2) и Былово (ДК «Юбилейный»).
Руководит «книжкиными домами» поселения Людмила Александровна Абрамова. Она уверяет,
что и в наши дни читателей хватает: ходят в библиотеку и дети, и
взрослые. В библиотеке Минзага –
три сотрудника: она сама, библиотекарь и бухгалтер, которая обслуживает все краснопахорские

Нина Басова уже 32 года возглавляет библиотеку в Былово. Она столько всего повидала, работая в библиотеке, что пора самой книгу писать!
Вот одна из её историй: «Однажды забегает в библиотеку мальчишка из
центральной Москвы. «Ой, а что это?» – интересуется. Нина Басова ему
отвечает, что это библиотека, тут можно взять почитать книги или
здесь посидеть, полистать журналы, порисовать. «Понравилось?» – «Очень!
Когда меня из дома выгонят, можно я здесь жить буду?» – спрашивает».

Краснопахорские взрослая и детская библиотеки – разные филиалы, но по
сути – это единая система библиотеки семейного чтения. Пока родители
выбирают себе книги на втором этаже, с детьми занимаются на первом.
Ребятня читает, рисует, участвует в конкурсах и викторинах. Фонд
большой: 29 тысяч книг во взрослой библиотеке и 18 тысяч – в детской.

библиотеки. Всего в библиосистеме поселения работает 6 человек.
К уже названным – ещё три сотрудницы: Нина Ивановна Басова
(Былово), Людмила Викторовна
Журавская (взрослая библиотека
в Красной Пахре) и Ольга Антоновна Горячкина (там же – детская библиотека). Они и заведующие, и библиотекари.
В Год литературы в библиотеках
проводятся юбилейные выставки
писателей, викторины для школьников. Правда, вряд ли всего этого
в тематический год стало больше:
в библиотеках время литературы
не измеряется годами. Просто
сейчас мероприятия проводятся
под эгидой Года литературы. «Мы
широко отмечали и 70-летие Победы, - рассказывает Абрамова. –
Среди наших читателей есть дети
войны, труженики тыла, им сложно куда-то ехать на праздничные
торжества, а собраться и пообщаться хочется. Мы приглашаем их в библиотеки. Тем более в
Минзаге – это единственный очаг

культуры, своего ДК в посёлке
нет».
Говорят, де ти не читают…
Людмила Абрамова с этим не согласна: «Погодите, сейчас школа
закончится – все прибегут. Такие
списки принесут, будто всё лето
только читать и будут!» Книги по
школьной программе – наиболее
востребованы у детей. А лидеры
взрослого книгопроката: Акунин,
Кинг, Шилова, Рубина, Улицкая,
Донцова, Вильмонт.
Часто бывают в библиотеке и
пенсионеры, при этом ходят они
не только за книгами. Уточнить
расписание автобуса, узнать местные новости Абрамова поможет:
она староста посёлка, общественный советник, член Краснопахорского Совета депутатов.
За советом и помощью люди
идут во все библиотеки поселения. Терпеливые и доброжелательные библиотекари помогают
разбираться в вопросах оплаты
ЖКХ и житейских делах.
Светлана МИХАЙЛОВА

«Содружество»,
объединённое кириллицей
В день славянской письменности 24 мая ДК «Звёздный» стал
одной из площадок Всероссийского фестиваля «Русь великая».
Здесь прошёл смотр-фестиваль «Содружество». Участниками
стали 16 коллективов из девяти учреждений культуры Москвы
и Подмосковья.
Этот фестиваль ДК в Красной
Пахре принимает уже в третий
раз, предоставляя возможность
хоровым коллективам всех возрастов и профессиональных статусов встретиться и обменяться
опытом.
Открывая фестиваль, гостей
приветствовал настоятель храма
Рождества Христова в селе Варварино протоиерей Александр Зубков: «Азбуку Кирилла и Мефодия
мы хорошо знаем. Наш народ
пишет кириллицей уже несколько столетий. В её создании, несомненно, участвовал Дух Святой,
потому-то эта азбука до сих пор
жива, кириллицей пользуются
все славянские народы. Праздник славянской письменности по
праву можно назвать церковногосударственным: с появлением в
церкви славянской письменности

родилась и государственность».
На сцене – выступления коллективов из Подмосковья, поселений
и городов Новой Москвы. В фойе –
ярмарка изделий народных промыслов: соломенные вещицы,
деревянные куклы и расписные
сувениры – маленькие приятные
подарочки для себя и для друзей.
Блистали талантами хозяева
фестиваля: ДК «Звёздный» представляли недавно отметивший
своё 15-летие ансамбль «Краснопахорочка» и народный хор
русской песни, который только
в августе завершает свою третью
пятилетку. Дебютант фестиваля –
группа «Малышок» клуба раннего
развития: ребятишки от полутора
лет выступили вместе с родителями. Были и коллективы из Былово: группа «Фантазия» из ДК
«Юбилейный» показала вокально-

«Славлю Родину мою!»

хореографическую композицию
«Я, ты, он, она».
Запомнилось зрителям и выступление гостей фестиваля – группы
«Терек» фольклорного коллектива
«Родничок» из посёлка совхоза
имени Ленина (руководитель Елена Стрельникова), серпуховский
ансамбль «Гармоника» (руководитель Вячеслав Порожняк) исполнил марш «Прощание славянки»

и песню «Огонёк», посвятив своё
выступление юбилею Победы.
«Такое содружество даёт удивительный результат! – уверена
директор ДК «Звёздный» Ольга
Королёва. – Это и опыт совместных выступлений, и дружеское
общение, и, конечно, отличное
настроение!»
Ольга Скворцова

«Краснопахорочка» отметила юбилей
Ансамблю народной песни «Краснопахорочка» в этом году исполнилось 15 лет. За три первых успешных пятилетки завоёвано
множество дипломов, спето огромное количество народных песен,
а первые солистки-«краснопахорочки», начинавшие выступать в
коллективе совсем маленькими девочками, уже и сами мамы.

коллектив «Краснопахорочка»
покорил сцены многих городов.
«Ниже первого места на конкурсах областных, московских и

Как всё начиналось

«15 лет пролетели, словно миг», – об итории ансамбля вспоминала Денискина

Какая песня без
«Краснопахорочки»?

Сегодня без этого ансамбля не
обходится ни один праздник поселения. Образцовый народный

всероссийских мы никогда не занимали», – с гордостью говорит
Денискина. Заслуги коллектива
высоко оценили администрация
поселения, руководство Подольского района, министр культуры

Московской области. В 2012 году
ансамбль стал Лауреатом первой
степени на Международном фестивале-конкурсе «Национальное
достояние-2012» в Чебоксарах.
Многие ученики Денискиной
решили заняться музыкой профессионально. Тамара Никишина
окончила музыкальный колледж
и институт имени ИпполитоваИванова по классу вокала. Лена
Дзык обучалась там народному
пению. Надежда Новичихина –
студентка «Колледж искусств»
в Химках (отделение народный
хор). Людмила Юфкина учится
сейчас в академии им. Гнесиных.
В этом году репертуар ансамбля
пополнили военные песни «Брянский партизан», «Вдовы России»,
народные и авторские песни. «Народное творчество в наше время
поднимается с колен. Через песню
я приучаю детей любить Россию», –
рассказывает о своей благородной
миссии бессменный руководитель
«Краснопахорочки» Антонина Денискина.
Ольга Скворцова

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

Главный проект Москвы

Праздник активиста

В парках столицы 23 мая отметили День Активного гражданина,
посвящённый первой годовщине
проекта электронных референдумов правительства Москвы.

За год в проекте зарегистрировались более 1 миллиона пользователей, было проведено свыше 580 голосований, получено около 25 млн.
мнений, свыше 250 решений реализовано. 23 мая на видеоэкранах
по всей Москве транслировались
фотографии активных граждан.
В парках можно было бесплатно
взять на прокат спортинвентарь.
Чтобы получить велосипед, ролики, теннисные или бадминтонные
ракетки, гостям праздника достаточно показать установленное приложение «Активный гражданин»
в своем мобильном устройстве.
В акции участвовал и спортивный
парк в Красной Пахре, который не

КОРОТКО
На Красной площади
24 мая в День славянской письменности и культуры жители нашего поселения с флажками и
ярким плакатом «Москва Новая»
побывали на Красной площади.
Краснопахорцы вначале слушали
проповедь Патриарха Кирилла, а
потом – праздничный концерт.
Назад в 70-е

КУЛЬТУРА

Практически со дня открытия
ДК «Звёздный» обосновалась
под его крышей «Краснопахорочка» – ансамбль, созданный экссолисткой Волжского и Оренбургского хоров и артисткой
«Москонцерта» Антониной Денискиной. В Красной Пахре она
поселилась в начале этого века,
сразу полюбив эти места. Потому и название такое дала своему
коллективу, хотя непосвящённому человеку запомнить и воспроизвести его с первого раза
непросто.
«Сначала было сложно! – рассказывае т руководительница
коллектива. – Те, кто приходил,
хотели петь эстраду, народное
пение популярностью не пользовалась. Девчата мне говорили:
«Хотим петь, как Бритни Спирс!»
А я улыбалась в ответ: сделаю,
мол, из вас Людмил Зыкиных».
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так давно лично открыл мэр Москвы Сергей Собянин.

Лучшее правительство

Проект Правительства Москвы
«Активный Гражданин» стал обладателем самой престижной международной премии в сфере связей с
общественностью SABRE Awards
EMEA 2015. В этом году оценивалось свыше 2 тыс. работ в области
репутационного менеджмента.
Главную награду в номинации
«Проекты для госструктур» получило агентство бизнес-коммуникаций PR Inc. с проектом
Правительства Москвы «Активный

15 мая в ДК «Звёздный» ветераны,
молодёжь и все, кого не испугал
проливной дождь и холод, путешествовали во времени. Кто-то
вспоминал, а кто-то узнавал, как
жили в 70-е. Вечер «Ностальгия
по 70-м» объединил поколения
краснопахорцев. Открыла встречу
заместитель председателя Совета
молодёжи Настя Мочалова. Посмотрели фильм о днях минувших, дружно спели песни тех лет и
лихо сплясали «Краковяк».
Против наркомании
В «Звёздном» 14 мая прошёл семинар «Помощь наркозависимым
и их близким», организованный
духовенством Никольского благочиния. На семинар пришли те, кто
сам или его близкие уже попали под
алкогольную или наркотическую
зависимость, кто хочет оградить
себя и своих родных от этой беды.
Собравшиеся узнали о том, какие
существуют центры реабилитации,
по каким программам они работают
и как могут помочь в борьбе с пагубными пристрастиями.
На семинаре можно было получить первичную медицинскую
консультацию, духовную помощь,
побеседовать со священником.
День семьи
15 мая 2015г. в Красной Пахре
Международный день семьи отметили турниром по крестикамноликам.
Дети и взрослые азартно сражались на клеточных полях, а победила, как обычно, дружба. Завершился праздник фееричным
выступлением дуэта аккордеонистов, финалистов культурной
Олимпиады «Сочи-2014», лауреатов Международных конкурсов
и фестивалей, которые показали
мастер-класс игры на аккордеонах.
Новые стандарты жилья
Мэр Москвы Сергей Собянин
утвердил новые требования к
строительству типового жилья.
Были разработаны требования по
градостроительству, планировке
квартир и нежилых помещений,
расположенных на первых этажах,
а также по фасадным решениям.
«Полностью перейти на новые
стандарты строительства жилых
домов в Москве планируется к началу 2016 г.», – сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
С 1 июля платим больше

гражданин». Этот проект не имеет
аналогов в мире. Победа в премии
SABRE Awards EMEA 2015 стала
пятой за последний год. Ранее «Активный гражданин» был признан
лучшим иностранным приложением в номинации «Социальная сфера» международной премии Best
m-Government Service Award, стал
лауреатом Digital Communication
AWARDS-2015, получил гран-при
премии в области связей с общественностью RuPoR-2014 и премию
CNews AppWARDS в номинации
«Лучшее мобильное приложение
для госсектора».
Кирилл ТОЛКАЧЁВ

На заседании Президиума Правительства Москвы 19 мая утверждены стандарты стоимости
коммунальных услуг для расчёта
размера субсидий гражданам на
оплату жилья и коммунальных услуг. Новые стандарты начнут действовать с 1 июля 2015 г. – со дня
вступления в силу новых тарифов
на услуги ЖКХ.
«Рост тарифов в Москве составит
в среднем 10%, что в 1,5 раза ниже
уровня инфляции», – сообщил в
ходе заседания президиума правительства столицы руководитель
департамента экономической политики и развития города Максим
Решетников.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

План мероприятий на июнь 2015 года

Парк? Аллея? Это мы можем!
«Доколе?!» - гневно вопрошают некоторые граждане и указывают на неухоженные пустыри, замусоренные пруды, отсутствие детских площадок, ожидая от властей незамедлительного
решения всех своих проблем. Другие, более сознательные и позитивные за дело берутся сами, понимая, что в Новой Москве
первоочередных задач столько, что до оборудования детской
песочницы руки дойдут, когда сегодняшние дети уже вырастут.
Есть свои положительные примеры гражданской сознательности
и у нас в Красной Пахре.
Жители ДСК «Север», близ деревне Юрово, самостоятельно и
на свои средства устроили парк.
Они очистили от мусора берега и
поверхность двух прудов, установили детскую и спортивную площадки, проложили живописные
тропинки, поставили на берегу
пруда беседку…
«Идея пришла в голову генералу Алексею Шмелёву. Вместе с
его коллегой, ещё одним генералом Владимиром Боковиковым
они начинали дело: наняли экскаватор, очистили первый пруд.
Потом к ним присоединились и
остальные жители: Эдуард Лейзерзон, Павел Асланян, Виктор
Шитик, Юрий Ионов, Евгений
Чистяков, Василий Загоскин,

Юрий Кайдышев, Рашид Менгалиев, Александр Амосов, Наталья
Иванова», - рассказала председатель ДСК «Север» Ирина Кайдышева. В расчищенном пруду забили родники, пришлось срочно
продумывать систему водоотведения. Так и вторым прудом занялись: углубили его, восстановили
дамбу, убрали мусор.
Побывавший в настоящем народном парке префект Дмитрий
Набокин начинание жителей
поддержал, обещал помочь в расчистке ещё одного пруда. Вскоре
состоялась встреча жителей с
заммэра Петром Бирюковым, тот
дал префекту поручение: помочь
в благоустройстве парка, найти
средства на пруд. «Мы хотим тре-

Администрация и Совет ветеранов Краснопахорского поселения
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ
с 80-летием ПОВАЛЯЕВУ Екатерину Петровну

Конкурс «Вальс цветов в Пахре»

нажёры поставить, организовать
площадку для барбекю, установить декоративные ограждения,
малые архитектурные формы,
ландшафтные работы продолжить», - мечтает Ирина. Всё получится: этим людям многое по
плечу. В соседнем лесу они ещё и
5-километровую лыжную трассу
успели сделать.
Их ближайшие соседи из Юрово тоже оказались людьми инициативными. Им пришло в голову
сделать вдоль дороги защитный
экран из елей. Вечнозелёные деревья, посаженные ровными рядами, как солдаты на посту. Так
и название подобралось «Аллея
героев»: как раз к 70-летию Победы! Юровцы и сами герои – всё
сделали своими руками. Работали
от мала до велика: Владимир Распопин, Ирина и маленький Ренатик Валеевы, Екатерина и Герман
Калдышевы, Владимир Мишин,
Антонина Федина, Галина и Александр Чуевы, Людмила Брыткова,
Галина Афонина, Марина Панова,
Альбина и Вера Мочаловы, Аня
Тимохина.
Элеонора РУДНЕВА

Протоиерея храма
Рождества Христова
в с. Варварино

Александра Зубкова
с именинами поздравляют
жители и администрация
поселения.
Многая лета,
отец Александр!

Дата, время
проведения

Название, форма,
содержание или аудитория
участников

Место
проведения

30 мая
18:00

Показ спектакля «Юбилей»
по А.П. Чехову

Сцена ДК
«Юбилейный»

30 мая
21:00

Молодежная дискотека.

ДК
«Юбилейный»
фойе ДК

31 мая
13:00

Игровая программа
«Мир глазами ребенка»
посвященная «Дню защиты
детей»

ДК
«Юбилейный»
Площадь возле
ДК

1 июня
12:00

Конкурс рисунков на
асфальте «Лето жаркая пора»

ДК «Звёздный»

1 июня
13:00

Показ фильма «Сказка о
царе Султане» посвященного
Всероссийскому дню
«Пушкинская Русь»

ДК «Звёздный»

06 июня
с 12:00

Участие в «Троицких
гуляниях»

ДК «Звездный»

6 июня с 13:00–
18:00

Межрегиональный духовно
г. Москва п.
–просветительский праздник Краснопахорское,
«Троицкие гуляния»
д. Раево

10 июня
11:00–12:00

Конкурс рисунка на асфальте Сцена «ДК
«День России»
«Юбилейный»

12 июня
13:00

Концертная программа
«Люблю тебя Россия»

ДК «Звёздный»

13 июня
18:00–21:00

Праздничная детская
дискотека

Фойе ДК
«Юбилейный»

14 июня
12:00

Посещение на дому
инвалидов «Мы дарим вам
тепло и душу»

ДК
«Юбилейный»

С 13 по 20
июня
10:00–20:00

Фото выставка на тему
«Домашние животные»

Фойе ДК
«Юбилейный»

20 июня
15:00–18:00

Выездной концерт
участников «Агит-бригады»

ДК
«Юбилейный»
д. Малыгино,
д. Шахово, пос.
Минзаг

21 июня
14–00

«День памяти и скорби»
Воспоминания у обелиска

ДК
«Юбилейный»
обелиск с.
Былово

22 июня
13:00

Митинг «День памяти и
скорби»

г. Москва п.
Краснопахорское,
село Красная
Пахра, Парк
Победы

27 июня
15:00

Массовое гулянье
«Вперед Молодёжь!»

г. Москва .
Краснопахорское,
село Красная
Пахра,
Парк Победы

27 июня
18–00

«День молодежи»
праздничная программа

Площадь у ДК
«Юбилейный»

27 июня
21–00

Праздничная дискотека

Площадь у ДК
«Юбилейный»

Дом культуры «Звёздный» приглашает

на Межрегиональный народный праздник «Троицкие гуляния»
6 ИЮНЯ 2015 ГОДА

Пахра наша потому и зовётся Красной, что красивая.
Мы и сами её украшаем по мере сил. Особенно стараются
деревенские жители: каких только цветов не встретишь на их
приусадебном участке! Вот и решили мы конкурс объявить
на лучший краснопахорский цветник – «Вальс цветов в
Пахре». Присылайте фотографии своих цветников по адресу:
troitskinform@mail.ru, все они будут опубликованы в нашей
газете. Победителя конкурса ждёт приз и публикация в газете.
Сегодня в номере – поляна тюльпанов, выращенная
жительницей деревни Юрово Людмилой Брытковой.
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