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Физкультпривет!

Наши футболисты бьют без промаха

«Быстрее! Выше! Сильнее!» – в парке «Красная Пахра» 8 августа 
одновременно прошли соревнования по футболу, волейболу, стрит-
болу, воркауту, гиревому спорту. Окружной День физкультурника 
собрал под свои знамёна команды всех поселений ТиНАО. «И это 
при том, что и в самих поселениях, и городских округах в этот день 
проходили свои соревнования, посвящённые празднику, – уточняет 
замначальника управления физической культуры и спорта ЮЗАО        

г. Москвы Сергей Голубев, курирующий ТиНАО. – Тем не менее в 
Красной Пахре были представлены все команды. Праздник получил-
ся весьма представительным!»

Физкультурники приехали не только посоревноваться, но и сдать 
нормы ГТО: любой желающий в этот субботний день мог определить 
свою готовность к труду и обороне.

Продолжа-
ется яркое 
лето, богатое 
на праздни-
ки и трудо-
вые подвиги. 
В субботу 
на прошлой 
неделе от-
метили День 
физкульт ур-
ника:  окруж-
ной праздник прошёл в нашем 
спортивном парке. Время было 
и для отдыха, и для спортивных 
рекордов. В воскресенье – День 
строителя, профессиональный 
праздник тех, кто возводит новые 
дома, школы, различные здания и 
сооружения, воплощая в жизнь 
смелые фантазии архитекторов и 
инженеров, делая сказку былью. 

Это превращение мы воочию 
видим в нашем поселении. Толь-
ко недавно детские площадки и 
зоны отдыха во дворах наших 
деревень и посёлков были недо-
сягаемой мечтой, а этим летом 
они стали реальностью. А доро-
ги? Если ещё несколько лет прак-
тически все они были далеко не в 
лучшем состоянии, а во многих 
населённых пунктах и вовсе от-
сутствовали, то теперь на место 
бездорожья приходит прочный 
надёжный асфальт. 

Работы, намеченные на этот год, 
подходят к концу. Строители по-
работали на славу! Хочу побла-
годарить их за добросовестный 
труд и поздравить с профессио-
нальным праздником.

 Глава администрации
 Наталья Парфёнова

Будни 
и праздники лета

Отчёт главы администрации о проделанной работе 
пройдёт 19 августа в 18:00 в ДК «Звёздный» в рамках 
встречи с населением. Готовьте вопросы!

Мобильные офисы МФЦ и БТИ будут работать в 
Красной Пахре 20 августа с 12:00 до 19:00 по адресу: 
ул. Заводская, 25 (здание администрации)

С 11:00 до 15:00 20 августа возле здания администрации 
будет работать отдел трудоустройства «Троицкий» 
ГКУ «Центр занятости населения»

К р а с н а я  П а х р а
Время итогов Нужное – рядомТребуется работа?

ВАЖНО

Наша многогранная молодёжь 
Летний саммит «Грани будущего» собрал 

участников Молодёжных палат Новой Мо-
сквы для учёбы, общения, обмена опытом. 
Молодые парламентарии в течение трёх 
дней осваивали азы политтехнологий, учи-
лись работать в информпространстве, тре-
нировались в проведении избирательной 
кампании, разрабатывали социальные про-
екты и участвовали во всех мероприятиях, 
которые подготовили организаторы.

«Это очень насыщенные дни, – говорит 
куратор Молодёжного парламента ТиНАО, 
специалист ГБУ «Центр молодёжного  

парламентаризма» Максим Новиков. – Мы 
собрали активистов Молодёжных палат всех 
поселений, чтобы в таком, достаточно стрес-
совом режиме, с минимумом времени на сон 
и отдых, дать инструменты для дальнейшей 
работы, научить взаимодействовать в коман-
де, защищать свои проекты, а главное – оце-
нить свои силы, научиться ставить перед со-
бой цели и достигать их».

Среди участников форума молодые парла-
ментарии Красной Пахры под руководством 
председателя Молодёжной палаты Виталия 
Русанова. «Мы многое успели! – рассказывает  

он. – Кроме лекций и семинаров, которые для 
нас проводили известные московские поли-
тики, блоггеры, политтехнологи, у нас были 
квесты и соревнования, концерты и танце-
вальные вечера. Время было спрессовано до 
предела! Смена длилась всего три дня. Теперь 
даже не верится, что в такой короткий срок 
можно было столько сделать. С уверенно-
стью могу сказать: это было золотое время! 
Каждый из нас стал богаче: знания, новые 
знакомства, а главное – масса идей!»
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Окрошку ели да песни пели

Курская плясунья
Без Клавдии Андреевны Ребро-

вой в Красной Пахре не обходит-
ся ни одно мероприятие. В свои  
83 года она по-прежнему энергич-
на. «Клавдия Андреевна и в кон-
курсе «Супербабушка» участвует, 
и в выставках, и перед школьни-
ками выступает. В прошлом году 
вырастила помидор-гигант ве-
сом 1200 г. Собирает смородину, 
малину, её дочка закрыла 78 ба-
нок компотов из заготовленных 
мамой ягод. Третий год вместе с 
ветеранами ТиНАО Клавдия Ан-
дреевна участвует в прогулках на 
теплоходе. Да и в танцах ей рав-
ных нет!» – рассказывает предсе-
датель краснопахорского Совета 
ветеранов Лидия Безрукова.

Клавдия родилась 15 сентября 
1931 года в селе Марьевке Курской 
области. С детства была приуче-
на к работе в поле, ухаживала за 
скотиной. В школу приходилось 
ходить очень далеко. Жили бедно, 
надеть было нечего, в стужу де-
вочка сидела дома, а в распутицу 
прилаживала к ногам ходули и так 
преодолевала тяжёлый путь. 

Когда началась война, ей было 
10 лет, и она многое помнит:  
«В нашей деревне немцы стояли 
полгода. Штаб у них был в шко-
ле, церковь заняли под скот. Они 
отнимали кур, резали скотину, 
забирали продукты», – говорит 
Клавдия Андреевна. Она помнит, 
как взрослые говорили о большом 
танковом сражении. «Наша дерев-
ня в 350 км от Курска. Мы слыша-
ли, что в Прохоровке танки. Было 
страшно: боялись, что они к нам 
придут», – рассказывает она.

Когда немцев прогнали, снова 
наладилась работа в колхозе. Ло-
шадей и быков не хватало, сами 
впрягались, пахали, сеяли, таская 
бороны по всему полю. Прополка 
шла на огромных полях по 6 гекта-
ров. Трижды за сезон приходилось 
свеклу обрабатывать: то полоть, 
то прореживать. Получалось,  
18 гектаров вручную перебирали!

«У нас в деревне висели репро-
дукторы. Именно так мы узнали о 
Победе, радовались, пели, пляса-
ли», – вспоминает Реброва.

В 1951 году девушку послали на 
лесозаготовки. Потом она устро-
илась работать в кафе, сначала 
овощи чистила, потом стала ку-
хонным работником. С четырьмя 
классами образования, она ис-
полняла обязанности заведующей 
производством, самостоятельно 
делала ревизию в кафе. Когда ей 
предложили без отрыва от произ-
водства учиться на повара, Клав-
дия с удовольствием пошла и ста-
ла прекрасным специалистом.

У Клавдии Андреевны большая 
семья: четверо детей – три дочери 
и сын, восемь внуков, столько же 
правнуков. После смерти мужа, в 
2002 году, она переехала поближе 
к детям, в Красную Пахру. Здесь 
во второй раз вышла замуж, на-
шла работу и быстро влилась в 
коллектив.
Ольга СКВОРЦОВА, фото автора

Физкультпривет!

ФЕСТИВАЛЬ

ЮБИЛЕЙ ПОБЕДЫ

«Наши спортсмены заняли до-
стойные места, – с гордостью за-
являет директор СК «Красная 
Пахра» Сергей Дроздов. – Они 
были на высоте. Впрочем, как 
всегда!» Женская сборная по во-
лейболу вышла на третье место, 
мужская сборная в этом же виде 
спорта стала второй, а вот наши 
футболисты никому не уступили 

лучшего места на пьедестале по-
чёта – они безусловные фавориты 
праздника! А между тем в этом 
виде спорта соревновались десять 
команд. Более массово были пред-
ставлены только волейболисты, 
поэтому их турнир длился дольше 
всех прочих состязаний.

«Вообще говоря, в День физкуль-
турника мы встречаемся ежегод-
но, – сообщает Сергей Дроздов. –  
Этот год не стал исключением. 
Да, не каждый раз к нам приезжа-
ют спортсмены всего округа, но 
местные соревнования мы про-
водим всегда». Не собираются 
краснопахорцы отказываться от 
этой традиции и в этом году: свой 
праздник спорта пройдёт 15 ав- 
густа на спортивной площадке, 
расположенной за ДК «Звёздный». 

А маленькие любители спорта 
уже отметили День физкультур-
ника. Для них праздник был ор-
ганизован 8 августа на площади 
у ДК «Юбилейный» в Былове.  
Торжество открыли гости – вос-
питанники Троицкой школы вос-
точных единоборств, показавшие 
детям свои навыки. Самых ма-
леньких веселил забавный кло-
ун: он провёл физкультминутку,  

поиграл с детьми в забавные игры, 
организовал эстафеты. В конце 
праздника ребят ждал урок по  
степ-аэробике. Каждому участни-
ку достались в награду сладости, 

памятные призы и, конечно же, 
заряд положительных эмоций!

Павел КУПАЕВ,
фото Дарьи ДЕМИДОВОЙ

и из архива

Украшение фестиваля
Ангелина Нуриллаева, выступа-

ющая в младшей группе ансамбля 
«Краснопахорочка», стала одной 
из самых юных участниц концерта. 
Для девочки это первые гастроли 
вне поселения. Несмотря на волне-
ние, Ангелина держалась на сцене 
смело и получила заслуженные 
аплодисменты за весёлую песенку 
о паучке. Вокальными талантами 
девочка отчасти обязана папе: по 
профессии он звукорежиссёр и 
много занимается с дочерью.

Людмила Юфкина, старшая 
коллега Ангелины по «Краснопа-
хорочке», – студентка Российской 
академии музыки имени Гнесиных. 
С Людмилой Зыкиной девушку 
роднит не только имя: Юфкина, 
обладательница звонкого сильного 
голоса, отлично справилась с пес-
ней «Грибы-грибочки» из реперту-
ара своей знаменитой тёзки. А пес-
не «Кнопочки баянные» подпевали 
несколько зрителей, собравшихся 
неподалёку от сцены. Кстати, о 
баяне: аккомпанировал Людми-
ле Юфкиной ещё один участник 

«Краснопахорочки» – баянист-
виртуоз Александр Шепилов, ла-
уреат многочисленных конкурсов 
в России и за рубежом, победитель 
фестиваля «Играй, гармонь!». Он 
выступал и с другой певицей – 
Еленой Бурцевой, в самом деле, 
красной девицей – красавицей в 
платье ярко-алом! Вот уж в полном 
смысле – краснопахорочка! Песня 
про алую зорюшку, которую ис-
полнила Бурцева, отличалась от 
репертуара Юфкиной: чуть более 
народная, чуть менее эстрадная.

Окрошка от бабушки
В перерыве концерта грамотами 

наградили тех, кто угощал зрите-
лей окрошкой. Александр Дми-
тричев, повар из кафе «Загадка» 
в селе Былово, победил в номи-
нации «Самая сытная окрошка». 
Награду Дмитричеву, как и дру-
гим лауреатам, лично вручил пре-
фект ТиНАО Дмитрий Набокин. 
Секрет вкусного и сытного супа 
очень прост, Дмитричев знает его 
от бабушки. Никаких хитростей: 
свежие огурцы и редис, на кото-
рые богат летний сезон, отварные 

говядина, яйца и картофель, мо-
лодая зелень. В заправку, кроме 
привычных кваса и хрена, вхо-
дит мёд, при этом заменять квас 
кефиром нельзя – это нарушит 
традиционный рецепт. Лучше 
всего, если квас будет настоящим, 
хлебным. Такой суп охотно ест не 
только сам лауреат почётной но-
минации, но и посетители «Загад-
ки». Все, кто был на фестивале в 
Троицке, могли не только попро-
бовать окрошку от Дмитричева, 
но и запомнить её рецепт.

«Очень вкусно получилось, - 
отозвалась об окрошечке, при-
готовленной Дмит ричевым, 
троичанка Мария, – и заправка 
правильная. На свекле – свеколь-
ник, на кефире – просто холод-
ный суп, а на Руси окрошку всег-
да готовили с квасом из хлебных 
корочек. Хорошо, что и песни, и 
окрошка пришли к нам в гости – 
случалось бы это почаще!»

Ольга АТАНОВСКАЯ,
фото Дарьи ДЕМИДОВОЙ

и Михаила ФЕДИНА

В числе тех, кому префект ТиНАО Дмитрий Набокин вручил грамоты за участие в фестивале, – краснопахорец Александр Дмитричев (второй справа)

Краснопахорочка Елена Бурцева отведала окрошки

Жаркая борьба под палящим солнцем

Буду я спортсменом!

Стр. 1

На окружном фестивале «Московская окрошка», который 
прошёл 1 августа на Сиреневом бульваре в Троицке, побывали и 
краснопахорцы. Повар Александр Дмитричев и солисты ансам-
бля «Краснопахорочка» угостили всех желающих вкусной окрош-
кой и… хорошими песнями!
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КОРОТКО

Солнечные часы 
На портале «Активный граж-
данин» жители Красной Пахры 
смогут проголосовать за созда-
ние в Парке Победы уникальных 
солнечных часов. Их стрелкой 
сможет стать каждый посетитель, 
встав на соответствующую теку-
щему месяцу отметку: человек 
отбросит тень на цифру часа, став 
частью астрономического часово-
го механизма.
Жители считают солнечные часы 
полезным и познавательным объ-
ектом и одобряют их строитель-
ство в парке. Заместитель главы 
администрации поселения Крас-
нопахорское Константин Вагин 
уверен, что жители утвердят соз-
дание этого объекта.

Мобилизовать доходы 

В рамках комиссии по  мобили-
зации доходной части бюджета 
поселения Краснопахорское соз-
дана  рабочая группа по проведе-
нию проверок жилищного фонда. 
Цель – пресечение нарушений 
миграционного законодательства 
РФ, выявления «резиновых квар-
тир» и квартир, незаконно сдава-
емых в аренду.
В состав рабочей группы вош-
ли представители отдела УФМС, 
участковый уполномоченный 
полиции ОВД, представитель 
Совета ОПОП, депутат Совета 
депутатов поселения Краснопа-
хорское. В деятельности рабочей 
группы активно участвуют обще-
ственные советники, старшие по 
подъездам, сотрудники народной 
дружины поселения.

Дети рисуют летнюю Москву

В ДК «Звёздный» прошла выстав-
ка работ «Мастер-класс с Олесей 
Мартыновой. Летняя Москва». 
В числе участников: Настя Ле-
онтьева, 7 лет, Луиза Бабаева,  
8 лет, Таня Тарарова, 7 лет, Маша 
Адинаева, 9 лет, Саша Гуламшоев,  
8 лет, Мадина Душамбиева, 5 лет, 
Ксения Говалевская, 8 лет, Карина 
Печнекова, 9 лет. Выставка приу-
рочена к празднованию 868-летия 
Москвы.

Встречаемся в субботу

По субботам глава администрации 
Наталья Парфёнова  проводит ра-
бочие встречи с жителями дере-
вень поселения. Выездные совеща-
ния прошли в деревнях Софьино, 
Юрово. Участники обсудили про-
блемы этих деревень, узнали бли-
жайшие планы администрации. 
В Юрове жители поблагодарили 
администрацию за строительство 
детской и спортивной площадок: 
юровские ребята подарили На-
талье Парфёновой и Константину 
Вагину самодельную открытку и 
букеты цветов.
В ближайшую субботу глава адми-
нистрации вновь проведёт встречу 
в Софьино: пройдут выборы ста-
росты деревни 

Москва строится! 

Москва сохраняет положительную 
динамику в сфере строительства, 
считает мэр Москвы Сергей Собя-
нин: за последние пять лет в 2,5 ра- 
за увеличились объёмы транспорт-
ного строительства, введены  объ-
екты социального строительства. 
Глава департамента развития но-
вых территорий Владимир Жид-
кин сообщил, что более 1 млн 
кв. м жилой недвижимости было 
введено в эксплуатацию в Новой 
Москве с начала 2015 г. Только 
в июле 2015 г. было построено  
186,1 тыс. кв. м жилья, в том числе 
135,1 тыс. кв. м – многоэтажного.

АКТУАЛЬНО

ДОРОГА К ХРАМУ

Многогранная молодёжь 

Капремонт: реально и своевременно 

Ильин день в Варварине

Школа для парламента
9-я смена летнего молодёжного 

саммита «Грани будущего», в ко-
торой приняли участие ребята из 
Молодёжной палаты нашего по-
селения, проходила под девизом 
«Предлагай, решай, действуй!».

Известные московские поли-
тики, спикеры, политтехнологи, 
читали лекции, проводили ма-
стер-классы и семинары. Среди 
гостей этой смены: председатель 
Московской городской думы 
Алексей Шапошников, префект 
ТиНАО Дмитрий Набокин, заме-
ститель руководителя аппарата 
мэра и Правительства Москвы 
Евгений Козлов, заместитель мэра 
Москвы в Правительстве Москвы 
по вопросам соцразвития Леонид 
Печатников. 

Отдельный блок саммита был 
посвящён информационным тех-
нологиям: как вести блог, продви-
гать свой сайт, создавать и вести 
группы в соцсетях. А ещё были 
квесты, соревнования, фотокрос-
сы, настольные игры – времени 
хватило и на развлечения. 

Проектируем будущее
Финалом третьего дня стала 

защита Молодёжными палата-
ми всех поселений своих соци-
альных проектов. Каких толь-
ко удивительных идей не было! 
Программы по профориентации 
подростков, познавательные кве-
сты и массовые сдачи норм ГТО, 
информационная поддержка 
спортивных мероприятий, ро-
спись фасадов зданий, содействие 
в охране общественного порядка 
своего поселения, проекты, ори-
ентированные на военно-патрио-
тическую тематику. 

Проект «15 секунд истории 
ТиНАО», представленный мо-
лодёжью нашего поселения, не 
затерялся в общей массе. Моло-
дые парламентарии предложили 
устроить своеобразный марафон 
достопримечательностей. Все 
желающие могут записать 15-се-
кундный ролик об интересном ме-
сте, которое есть в их поселении, 
и выложить свою киноминиатю-
ру в социальную сеть. На основе 
этих роликов будет составлена 

карта с подробной геолокацией 
достопримечательностей Новой 
Москвы и указанием, как до них 
добраться.

«Я уверена, что мероприятия 
такого рода очень важны для 
молодёжи, – считает глава адми-
нистрации Наталья Парфёнова. –  
Раньше была преемственность: 
октябрята – пионеры – комсомол.  
В этих организациях ребята 
могли проявить себя. Какое-
то время общественная работа  

с молодёжью практически не ве-
лась. Замечательно, что сегодня 
мы стали навёрстывать упущен-
ное. Наша сегодняшняя Молодёж-
ная палата – это завтрашние руко-
водители, управленцы, граждане 
с активной жизненной позицией.  
В августовские дни на саммите 
«Грани будущего» ребята много-
му научились. Эти знания им не-
сомненно пригодятся в будущем».

Светлана МИХАЙЛОВА,
фото Михаила ФЕДИНА

Программа капремонта Москвы 
ориентирована на качественный 
и своевременный ремонт жилого 
фонда. По сравнению с другими 
регионами в столице разработана 
самая реалистичная программа 
с расширенным перечнем работ. 
Размер минимального взноса в 
регионах неоправданно занижен, 
в связи с чем субъекты вынужде-
ны изыскивать средства на выпол-
нение заявленного объёма работ, 
что в кризисный период сделать 
весьма непросто. 

Срок реализации рпограммы ох-
ватывает длительный срок – 30 лет:  
в 2015-2044 гг.. планируется от-
ремонтировать 31728 домов об-
щей площадью 244 259 500 кв.м. и  
325 000 инженерных систем. Уже 
в ближайшие два года отремонти-
руют почти две тысячи домов и за-
менят более шести тысяч лифтов.

Формированием адресного пе-
речня домов занимались префек-

туры административных округов 
совместно с Советами депутатов 
муниципальных образований 
Москвы.

Чтобы оценить качество реа-
лизации программы капремонта, 
в ближайшее время планирует-
ся составить рейтинг столичных 
районов, об этом  заявил член 
городской Общественной палаты, 
президент Фонда развития мест-
ного самоуправления Александр 
Закондырин.

«Мы обязательно сделаем рей-
тинг, связанный с практикой реа-
лизации программы капремонта», –  
заявил он. При создании рейтинга 
будут оценивать качество проведен-
ных работ, методику составления 
адресных перечней домов, уровень 
информирования собственников о 
проведении собраний.

Первый топ районов подгото-
вят уже к ноябрю 2015 года.

Светлана ЛАЩУК

С интересом и пользой
«На нашей прихрамовой терри-

тории совместно с приходом хра-
ма царя Николая в Анине в Москве 
мы уже второй год организуем вы-
ездные мероприятия для молодё-
жи, – рассказал священник Алек-
сандр Зубков. – Ребята из разных 
уголков Москвы здесь могут по-
пробовать себя алтарниками, по-
номарями, клириками, помочь  в 
уборке храма. Обычных летних дел 
у нас тоже немало: лапта, купание 
в реке, небольшие познавательные 
походы. Я считаю, дети проводят 
время с пользой не только для сво-
его здоровья, но и для духовного 
развития».

Мас тер-к лассы,  пр о смот р 
фильмов в огромной армейской 
палатке, викторины, храмовые 
работы – такие яркие моменты 
запомнятся навсегда!

Ильин день
Накануне Ильина дня девочки 

помогали украшать икону, мыть 
храм, чистить подсвечники.

И вот на аналое в храме Рожде-
ства Христова лежит икона Ильи 

Пророка, увитая полевыми цве-
тами, гроздями рябины и калины. 
Утром 2 августа здесь была отслу-
жена праздничная Божественная 
литургия, которую возглавлял 
благочинный Никольского благо-
чиния викариатства территорий 
Новой Москвы протоиерей Алек-
сандр Балглей. Ему сослужили на-
стоятель храма Александр Зубков 
и клирики соседнего благочиния.

«Илья Пророк удивительный 
ветхозаветный святой, он явился 
за 900 лет до рождения Христа. 
Именно к Илье Пророку русский 
народ всегда с молитвой обращал-
ся в случае голода или ненастья», –  
сказал протоиерей Александр 
Балглей.

Прославляя Илью Пророка, ве-
рующие прошли крестным ходом 
вокруг храма. В завершении бого-
служения батюшка пригласил на 
совместную трапезу. Желающие 
остались посмотреть концерт 
группы «ИХТИС», исполнившей 
духовные канты на сербском и 
других языках.

Ольга СКВОРЦОВА, 
фото Александры ТОЩЕВИКОВОЙ

В деревне Варварино на территории Рождественского храма 
многолюдно: как никогда здесь много детей и подростков. Насто-
ятель храма священник Александр Зубков организовал выездное 
мероприятие: он давно ведёт работу с молодёжью, прививая ре-
бятам основы православной культуры. В живописном месте Но-
вой Москвы, вдали от компьютеров и постоянной родительской 
опеки трудятся они над восстановлением храма, читают молит-
вы, изучают историю православия. 

С 1 июля 2015 года москвичи, собственники квартир, начали 
платить за капремонт жилых домов по тарифу 15 рублей за ква-
дратный метр. Размер взноса позволяет сделать реальный ремонт 
в запланированные сроки.

Храмовый праздник – День Ильи Пророка

После защиты проекта. Радуемся вместе!
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Конкурс «Вальс цветов в Пахре»
Лилейное… 

Цветы, заботливо выращенные 
в деревне Юрово уже радовали 

взгляд наших читателей. Цветник 
Владимира Распопина и его супруги  

открывал наш конкурс. На их 
приусадебном участке и даже за 

его пределами всегда красиво: как 
разноцветные бабочки, распускаются 

соцветия самых разнообразных 
оттенков. Посмотрите на эти лилии: 

правда, сказочно красиво?
Ждём фотографии ваших цветников 

по адресу: troitskinform@mail.ru 

Лето с пользой

Чем занять 
ребёнка летом? 

Ответ на этот вопрос 
знают в ДК «Звёздный»: 

бесплатные кружки 
работают там постоянно. 

В августе ребят ждут: 

Кружок рукоделия «Шью 
на Барби» – вторник, 
четверг 13:00 – 14:30
Бисероплетение – 

понедельник, 
среда 13:00 – 14:30 

Хореографический 
кружок «Реверанс» – 

среда, пятница 
16:00 – 17:30 

Танцевальный кружок 
«Росточек» – вторник, 

четверг 16:00 – 18:00
Театральный кружок 

«Лапушка» – понедельник, 
четверг 16:00 – 17:00

Изо-клуб «Акварель» - 
среда 12:00 – 

14:00 и 15:00 – 17:00

Тихая моя улица… 

Все 11 дорог, которые предпо-
лагалось сделать по плану, уже 
введены в эксплуатацию с опере-
жением графика. Кроме того, на 

средства поселения построят ещё 
три дороги и один тротуар. «Одна 
дорога будет сделана в Минзаге и 
две – в Страдани, а новый тротуар 

появится возле храма в селе Крас-
ное», – рассказал замглавы адми-
нистрации поселения Константин 
Вагин. К 1 сентября все работы 
будут завершены. 

К этому же сроку обустроят 
примыкающую к школе террито-
рию. Асфальт уже положен, в бли-
жайшие дни дорожники займутся 
разметкой и установкой знаков. 

Завершаются работы по уста-
новке детских и спортивных пло-
щадок. Из 14 пять сданы, ещё пять 
будут приняты до конца этой неде-
ли, остальные – на следующей. Вы-
полнена заявка местных жителей: 
во дворах обустроено несколько 
площадок для сушки белья. Но-
вую жизнь обрели 50 уличных ко-
лодцев: их почистили и заменили 
защитные «домики». Приведены 
в порядок и обновлены  цветни-
ки поселения: высажено порядка  
5000 цветов. 

Элеонора РУДНЕВА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

КРАСНАЯ  ПАХРА

Улочки поселения становятся всё ухоженнее: дороги ровнее, 
во дворах появляются детские и спортивные площадки, вторую 
жизнь получают уличные колодцы. 

План мероприятий на август 2015 года

Администрация и Совет ветеранов Краснопахорского поселения 
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ

с 101-летием ГОЛЫШЕВУ Евдокию Васильевну 

с 90-летием ВОРОНИНУ Марию Фёдоровну

с 85-летием ДОЛГОЛИКОВУ Валентину Николаевну

???

Дата Время Мероприятие Место
проведения

Август Выставка «Ради 
жизни на Земле», 

посвящённая 
25-летию МЧС

ДК «Звёздный», 
фойе

Пятница, 
14 августа

16:00 Концерт в честь 
праздника 

«Деревенька моя»

ДК «Звёздный»,
площадь

Суббота, 
15 августа

10:00 Благотворительная 
акция 

«Найди свою книгу» 

ДК «Юбилейный», 
фойе

Среда,
19 августа 

13:00 Игровая викторина 
«Сказки в год 
литературы»

ДК «Звёздный», 
зимний сад  

Среда,
19 августа

18:00 Праздник 
«Яблочный спас»

п. Минзаг

Среда,
19 августа

18:00 Встреча главы 
администрации 

поселения

ДК «Звёздный»

Четверг,
20 августа

12:00 Поход с детьми 
«Познаём 

окружающий мир»

Лес близ с. Былово

Суббота,
22 августа

12:00 Концерт 
посвящённый 
Дню флага РФ

ДК «Звёздный»

24 августа – 
7 сентября 

Юбилейная выставка 
художника Ольги 

Николаевой

ДК «Звёздный», 
фойе

Суббота, 
29 августа

17:00 Киносеанс ко Дню 
Российского кино

ДК «Юбилейный»

Воскресенье, 
30 августа

16:00-
17:00

Праздник 
для первоклашек.

ДК «Юбилейный»


