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Красная Пахра

Быть молодым –  
значит быть активным!

27 июня в нашей 
стране отмечается 
День молодежи  – 
праздник молодо-
сти и надежд.

Молодые годы – 
это прекрасный 
период в  жизни 
каждого человека. 
Это движение впе-
ред и желание быть лучшим. Это творче-
ство и задор, целеустремленность и смелость, 
поиски и открытия. 

У молодости много прекрасных пре-
имуществ, главные из которых – энергия 
и запас времени на осуществление самых 
смелых целей. В начале жизненного пути 
перед молодым человеком открыты тысячи 
дорог, и очень важно не ошибиться с выбо-
ром, найти свой путь.

С каждым годом молодежь играет все 
более значимую роль в жизни нашего посе-
ления. Проявляя инициативу и целеустрем-
ленность, юноши и девушки участвуют 
в социально значимых проектах, активно 
пропагандируют здоровый образ жизни, 
умеют работать в команде.

Ряды Молодежной палаты и Молодеж-
ного совета пополняют ребята с активной 
жизненной позицией, за их плечами – успехи 
в творчестве, спорте, учебе.

Поздравляя с праздником, от всей души 
хочется пожелать всем молодым людям уве-
ренности в своих силах, преданных друзей, 
осуществления заветных желаний! 

Пусть ваши молодые годы будут насы-
щенными, яркими и запоминающимися!

Глава администрации 
Наталья Парфенова

Бесплатная вакцинация
Мобильный прививочный пункт проведет вакцинацию 
от бешенства домашних животных в с. Красное с 11.30 до 
12.00, в д. Страдань с 12.00 до 12.30.

В честь Дня молодежи
29 июня ДК «Юбилейный» в Былово приглашает на празд-
ничную программу, посвященную Дню молодежи. Начало 
в 18.00. А 30 июня отмечаем этот праздник в парке Победы 
в Красной Пахре, начало в 15.00.

Все начинается с семьи
Концертно-игровая программа, посвященная Дню семьи, 
любви и верности, пройдет 8 июля в 13.00 на двух пло-
щадках: на площади у ДК «Звездный» и в Былово.

Урок последний – 
вечер выпускной!

23 июля для выпускников краснопа-
хорской школы состоялось одно из самых 
важных и трогательных событий, насту-
пления которого они ждали с нетерпе-
нием, – выпускной бал–2018! Очарователь-
ные девушки в вечерних платьях, юноши 
в строгих костюмах, родители со слезами на 
глазах, растроганные учителя... Выпускной 
вечер прошел в празднично украшенном зале 
ДК «Звездный», в атмосфере незабываемой 
торжественности и домашней теплоты. 
Зал дружными аплодисментами привет-
ствовал главных виновников праздника.

С напутственным словом к ребятам 
обратилась глава администрации поселе-
ния Краснопахорское Наталья Парфенова. 
Она подчеркнула особую радость и грусть 
этого праздника, поблагодарила учителей 
и родителей и поздравила выпускников 
с этим волнующим днем. Глава отметила, 
что в поселении всегда радуются успехам 
школьников на разных поприщах, гордятся 
новым поколением достойных граждан своей 
страны. Большой группе ребят, активно уча-
ствующих в общественной жизни поселения, 
были вручены благодарственные письма.

Трогательными моментами вечера стали 
выступления учителей, которые вели ребят 
по жизни на протяжении одиннадцати лет, – 
С.Е. Сигитовой и М.И. Пыткиной. Ориги-
нальный сюрприз выпускникам сделали 
родители – веселый видеосюжет о том, как 
они хотят поздравить ребят. И конечно, неза-
бываем был мини-спектакль из жизни 11 
класса в исполнении классного руководи-
теля Людмилы Николаевны Сучеленковой!

И вот наступил самый главный момент – 
вручение аттестатов зрелости. Директор 
образовательного комплекса Сергей Болес-
лавович Радюн выразил благодарность своим 

коллегам за огромный труд, поздравил ребят 
с окончанием школы и пожелал им большой 
удачи на жизненном пути.

В этом году четыре одиннадцатикласс-
ника закончили краснопахорскую школу 
с красными дипломами, а выпускница Ирина 
Александрова удостоена медали Российской 
Федерации и медали города Москвы: у нее 
не только одни пятерки по всем предметам, 
но и 100 баллов за ЕГЭ по русскому языку!

Во время вручения аттестатов в адрес 
каждого школьника звучали стихотворные 
пожелания. В заключение вечера выпуск-
ники исполнили торжественный ритуал 
с зажжением свечей на исполнение желаний. 
И зазвучала прощальная песня! И как тут не 
вспомнить стихи, которые написал и адре-
совал ребятам директор школы С.Б. Радюн:

«Дописана последняя страница, 
Прошел еще один нелегкий год,
Но некогда присесть, остановиться – 
Дела и жизнь зовут меня вперед!».

Наземный транспорт Москвы продол-
жает обновляться. Очередная партия 
автобусов готовится выйти на дороги 
столицы. Водители уже оценили преи-
мущества новой техники: регулировка 
и подогрев сидения, удобная передняя 
панель управления и что особенно нема-
ловажно в летний период – климат-кон-
троль в салоне.

Новые автобусы оснащены по всем пра-
вилам пожарной безопасности и даже защи-
щены от угона. Для комфорта пассажиров – 
Wi-Fi в салоне и USB-разъемы для зарядки 
мобильных устройств. Новую партию авто-
бусов лично оценил мэр столицы Сергей 
Собянин.

«Заканчиваем обновление подвижного 
состава, осталось буквально несколько 
сотен старых автобусов в Мосгортрансе. 
В этом году все автобусы будут современ-
ные, с хорошим экологическим уровнем, без-
опасные, доступные для маломобильных 
групп населения, и я надеюсь, комфортные 
для вашей работы», – отметил мэр.

Как уже говорилось, проблем с доступом 
в новые автобусы не будет и у маломобиль-
ных пассажиров. Для них предусмотрены 
специальные пандусы и отдельные места 
в салоне. И таких удобных машин станет еще 
больше. Сегодня в Москве – самый новый 
по европейским меркам парк общественного 
транспорта. А скоро он дополнится и эколо-

гичными электрокарами, которые придут на 
замену троллейбусам. Увеличится и скорость 
движения общественного транспорта за счет 
преобразования турникетов в валидаторы.

«На процентов 10–15 увеличивается ско-
рость движения. И, по сути дела, одно другое 
компенсирует, мы получаем лучший комфорт 
пассажиров, и скорость движения увеличи-
вается», – сказал Собянин.

Уже к сентябрю турникеты полностью 
исчезнут из общественного транспорта. Их 
сменят валидаторы, которые будут распо-
ложены у каждого входа в автобусы. Так 
передвижение на наземном столичном 
транспорте станет еще более быстрым и ком-
фортным.

Автобусный парк столицы будет обновлен до конца года
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КОРОТКОНа пути к созданию комфортной городской среды

Префект Троицкого и Новомосковского 
округов столицы Дмитрий Набокин провел 
13 июня в Красной Пахре встречу с жите-
лями Новой Москвы. Главным предметом 
разговора стала тема комплексного раз-
вития самых молодых столичных округов, 
в том числе поселения Краснопахорское. 
Встреча прошла в формате «вопрос-от-
вет». О чем спрашивали Дмитрия Набо-
кина и что ответил префект? 

Про дороги и транспорт
Ильичева Ольга: Выезд из поселка Мин-
заг стал зауженным после расширения 
«Калужки», как быть?

«Строители все сделали согласно проекту, 
но мы будем добиваться внесения измене-
ний в него. Также совместно с Москомар-
хитектурой разработаем новый проект пла-
нировки территории на въезде в поселок. 
Этот документ позволит изъять земельные 
участки под развитие и расширение улич-
но-дорожной сети».

Валентина Солдатова: Мы бы хотели, 
чтобы автобус № 531 останавливался и брал 
пассажиров не только на конечной остановке, 
но и после разворота, в сторону движения 
к центру Москвы. Есть такая возможность?

«Думаю, есть. Сейчас пока остановки – 
временные. К концу лета все остановки 
будут определены в соответствии с проек-
том. Поручаю своему заместителю А. Благову 
вместе с Мосгортрансом рассмотреть воз-
можность сделать остановку в этом месте».

Про мусор, свалки и борщевик
Виктория Викулина: Правда ли, что на 
месте полигона «Малинки» будет кладбище?

«Нет, таких планов нет. Вопрос о даль-
нейшей судьбе этой территории будет решен 
после окончания срока рекультивации».

Надежда Матвеева: Будет ли внедряться 
система раздельного сбора мусора?

«Мы будем постепенно внедрять это, не 
сложно поставить три контейнера и про-

маркировать их. Но пока у нас нет полной 
технологии работы с различными отходами. 
Весь мусор, который собирается в ТиНАО, 
отвозится в Южный округ на мусоросжига-
тельный завод. Нам нужна новая замкнутая 
экосистема. Правительство Москвы вместе 
с правительством Московской области про-
рабатывает эти вопросы. Думаю, через год –
два такие проекты начнут внедряться». 

Татьяна Романченко: Нас очень волнует дол-
гострой в Красной Пахре, там сейчас свалка, 
а рядом – детский сад. 

«Этот недостроенный объект согласно 
последнему судебному решению относится 
к собственности г.о. Подольск. Мы уточним, 
какие планы у наших коллег из Московской 
области. Но если есть жалобы, мы поручим 
надзорным органам проверить объект, обес-
печить соблюдение порядка и безопасности». 

Жители Минзага пожаловались на злопо-
лучную частную мусорную свалку в поселке. 
Как можно помочь?

«Этой проблемой занимаемся два года, 
согласно последнему решению суда собствен-
ник обязан освободить данный земельный 
участок. В рамках данного решения и будем 
действовать».

Анатолий Кибека: Кто должен убирать бор-
щевик?

«Решение этой проблемы связано с гра-
ницами земельных участков разных субъек-
тов. Больше половины территории округа – 
это охраняемая лесная зона, она находится 
в ведении ГБУ «Зеленый фонд». В рамках 
госзадания они борются с борщевиком 
в своих границах лесных массивов. В грани-
цах населенных пунктов – это забота каждой 
администрации, но у нас есть много част-
ных земельных участков, которые никак не 
обрабатываются. Нам нужно иметь некую 
программу, которая заставляла бы собствен-
ников следить за своими участками, и мы 
бы юридически имели основание спраши-
вать. Пока нет судебной практики по отъему 
заброшенных земель». 

Про газ, свет и воду
Юлия Батищева: В Софьино налажено улич-
ное освещение, но не хватило пять светиль-
ников на центральной улице. Можно ли 
поскорее решить этот вопрос?

«Многие уже знают о пятилетней прог-
рамме наружного освещения ТиНАО, при-
нятой московским правительством. Мы 
посмотрим по графику, когда планируется 
освещение в Софьино. Если уже в этом году, 
попрошу ускорить процесс. Если в последу-
ющие годы – обсудим с поставщиками элек-
троэнергии возможность временного осве-
щения до начала реализации программы».

Татьяна Мусаева: Когда в Подосинки про-
ведут газ?

«Сегодня на территории Новой Москвы 
газораспределением занимается Мособлгаз, 
но его ресурс ограничен, и к тому же требу-
ется много времени на различные согласо-
вания. Правительством Москвы поставлена 
задача в кратчайшее время создать транспорт-
ную газосеть, чтобы обеспечить газом все 
населенные пункты. В конце лета на обсуж-
дение будут вынесены два проекта Мосгаза 
и Мособлгаза по созданию такой сети. У каж-
дого крупного населенного пункта будут свои 
газорегуляторные пункты. И тогда можно 
будет за сравнительно небольшие деньги 
заключить договор на газоснабжение».

Жители деревни Красная Пахра напомнили 
о том, что в частных колодцах пропала вода: 
как будет решаться эта проблема?

«Этим вопросом сейчас занимается 
департамент строительства. В деревню Крас-
ная Пахра будет проведен водопровод».

Про реновацию
Мария Шумилина: В Красной Пахре пять 
домов попали в программу реновации, но гово-
рят, что теперь их исключили, а деньги пой-
дут на другие объекты...

«Исключить дома из программы ренова-
ции можете только вы, сами жители. Коли-
чество домов в программе не сокращается, 
а только увеличивается, сегодня их 268. Рас-
писан график по отселению, определены 
стартовые площадки под строительство 
новых домов. В Троицке будет два неболь-
ших участка и в поселке Шишкин лес будет 
построено несколько домов. Сюда мы пред-
лагаем переехать жителям из поселений 
Роговское, Кленовское, Ново-Федоровское 
и Киевский. 33 га под строительство целого 
жилого микрорайона отведено в поселке 
Мосрентген, планируется, что в эти ново-
строки передут жители Краснопахорского, 
Щаповского, Десеновского и Филимонков-
ского, но в каждом конкретном случае мы 
будем учитывать пожелания людей. Рассма-
триваем возможность выделить под строи-
тельство домов также еще две площадки 
в Рязановском поселении». 

Про вторую очередь спортивного парка
Татьяна Карабак: Будет ли в Красной Пахре 
горнолыжный курорт?

«Будет, горнолыжный склон войдет 
в состав второй очереди спортивного парка 
«Красная Пахра». Новый парк разместится 
вдоль реки Пахра, там, где была промзона. 
Доступ в парк будет открытым. В ближайшее 
время появятся объявления о торгах данных 
участков под гостиницу и спортивные объ-
екты. Их будет много – для самых разных 
видов спорта».

Где послушать трели соловья?
В ГПБУ «Мосприрода» создали инте-

рактивную карту обитания певчих птиц 
в Москве. С помощью онлайн-карты горо-
жане узнают, в каких лесопарках, парках 
и скверах можно послушать певчих птиц.

На карте обозначено 227 адресов 
с местами обитания соловьев, дата послед-
него «концерта» и фамилия автора наблю-
дений. Составляют онлайн-карту орнитоло-
ги-любители. Любой житель города может 
присоединиться к ним и добавить адрес, где 
слышал пение птиц.

«В начале мая мы объявили о старте 
народного учета соловьев в Москве. Горо-
жане активно откликнулись. По итогам нам 
поступило более 200 сообщений с адресами, 
видео- и аудиоматериалы, на которых были 
запечатлено пение соловья. Эти данные 
помогли московским орнитологам подго-
товить и запустить интерактивную карту 
поющих в городе соловьев», – рассказали 
в ГПБУ «Мосприрода».

Карту планируется пополнять новыми 
местами обитания пернатых. Данные помо-
гут специалистам Мосприроды подробнее 
изучить природное многообразие столицы, 
проследить, какие округа и районы чаще 
выбирают для обитания певчие птицы.

Пленум ветеранских 
организаций ТиНАО

20 июня в Центре культуры и спорта 
«Ватутинки» прошел пленум окружного 
совета ветеранов. С докладом об итогах 
работы выступил руководитель окружного 
Совета Иван Тумко, а также руководители 
комиссий. В работе пленума приняли участие 
представители ветеранских организаций из 
всех поселений Новой Москвы, в том числе 
члены Совета ветеранов поселения Красно-
пахорское – Валентина Иванова и Галина 
Капелистая.

В центре внимания ветеранов были меро-
приятия по подготовке к празднованию 75-й 
годовщины Великой Победы. Особое внима-
ние было уделено работам местных ветеран-
ских комиссий по увековечиванию памяти 
защитников Родины.

На пленуме была также отмечена работа 
медицинских комиссий ветеранских орга-
низаций ТиНАО. Иван Тумко выразил бла-
годарность ветеранам за помощь, которую 
они оказывают больным пожилым людям, 
он сообщил о награждении трех активистов 
медалью «За заслуги в здравоохранении». 
В их числе – председатель медицинской 
комиссии краснопахорского Совета вете-
ранов Татьяна Романченко. Медаль и почет-
ную грамоту ей вручат в местной ветеран-
ской организации. 

В Новой Москве 
появится большой МФК

Москомархитектура утвердила проект 
многофункционального комплекса площа-
дью порядка 75 тысяч квадратных метров 
в поселении Десеновское в Новой Москве.

В рамках проекта возведут четыре жилых 
дома высотой 13 этажей, многофункци-
ональный спортивно-оздоровительный 
комплекс с залом художественной гимна-
стики и залом для бокса, выставочными 
помещениями, а также отдельно стоящее 
здание начальной школы, объединенное с 
детским садом.

В рамках создания проекта предусмо-
трено благоустройство территории возле 
реки Десна, с которой соседствует комплекс. 
Широкий пешеходный бульвар объеди-
няет существующую застройку с парковой 
зоной, прилегающей к реке. Кроме того, 
план застройки предусматривает техни-
ческий и транспортный коридор под пер-
спективное размещение линии скоростного 
трамвая. 
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НОВОСТИ
Разработан новый дизайн 
социальной карты москвича

Теперь соцкарта для всех категорий льгот-
ников будет выглядеть одинаково. На ней изо-
бражена вечерняя панорама города с видом 
на главную реку столицы, храм Христа Спа-
сителя и Кремль. До этого у карты москвича 
было восемь различных вариантов дизайна.  
Выдача первых карт с обновленным дизай-
ном начнется в июле в центрах госуслуг «Мои 
документы». При этом держателей карт про-
сят не беспокоиться и не торопиться с заме-
ной. Все карты с прежним дизайном можно 
будет использовать до истечения срока их 
действия. 

Новый дизайн для единой социаль-
ной карты одобрили горожане в проекте 
«Активный гражданин». Соцкарта выда-
ется жителю столицы, который имеет 
право на социальную поддержку по закону. 
На карту записаны льготный проездной, 
банковское и медицинское приложения. 
Помимо этого карта дает льготы при посе-
щении Московского зоопарка, павильона 
«Космос» на ВДНХ, а также подземного музея 
в парке «Зарядье». 

Как сообщили в ГУП «Московский соци-
альный регистр» внедрение новых карт будет 
постепенным и может занять несколько лет.

В старую деревню – 
по новой дороге

В поселении Краснопахорское полным 
ходом идут ремонтные работы на объектах 
дорожного хозяйства. В июне завершилось 
асфальтирование в деревне Варварино. Там 
отремонтировано 8 дорог общей площа-
дью около 9 тыс. кв. м. Дорожное полотно 
проезжей части покрыто асфальтом, обо-
чины отсыпаны щебнем. Вслед за Варварино 
подрядная организация выполнила ремонт 
дорожного полотна в деревне Красная Пахра. 
Обновлены дороги вблизи улицы Азовская, 
Старокалужского шоссе, завершается ремонт 
проезжей части в Северном проезде и дру-
гих уголках деревни. 

Новый асфальт уложен и в поселке Крас-
ная Пахра, строители завершили благо-
устройство тротуаров и обновили полотно 
на дублере улицы Заводская. Во второй поло-
вине июня предстоят ремонтные работы на 
дорогах в Софьино и Раево. А всего этим 
летом в Краснопахорском будет отремон-
тировано 29 дорог.

Регулировочные «стаканы» 
вернутся на перекрестки 
Москвы 

Сотрудники Госавтоинспекции Москвы 
снова будут нести постовую службу на пере-
крестках в ветрозащитных стеклянных каби-
нах, которые были демонтированы в начале 
2008 года. За короткий срок в столице смон-
тировано уже 38 кабин, стилизованных под 
прежние кабины советских времен. Установка 
кабин регулировщиков была предусмотрена 
при разработке программы благоустрой-
ства после обращения представителей мос-
ковского МВД в мэрию, при этом проекти-
ровщики воссоздали исторический образ тех 
кабин, которые ранее размещались на улицах 
Москвы. На сегодня установлено 38 кабин, 
а в дальнейшем их разместят практически 
на всех важных перекрестках и магистралях. 
По словам экспертов, возвращение регу-
лировщиков на дорогу позволит им сле-
дить за ситуацией в режиме реального 
времени и своевременно устранять при-
чины затора, что положительно скажется 
на ситуации на дорогах и  профилак-
тике безопасности дорожного движения.  
Параллельно с этим столичные власти сов-
местно с ГИБДД планируют на 40 % нарас-
тить число дорожных камер, к концу года их 
будет более 2,5 тысяч. 

«Через, века, через года – помните!»

Актуальные вопросы жизнеобеспечения 

22 июня по всей России отметили День 
памяти и скорби. 77 лет назад фашист-
ская Германия вероломно напала на нашу 
страну. Началась Великая Отечественная 
война... Десятки миллионов людей само-
отверженно сражались с врагом, защищая 
нашу Родину, многие из них не вернулись 
с полей войны, в том числе и наши земляки. 
Каждый год, 22 июня мы скорбим и гово-
рим «Вечная память вам, герои Великой 
Отечественной!». 

Патриотическая акция «Свеча памяти» 
в поселении Краснопахорское началась 
в четыре часа утра в селе Былово, у мемо-
риала павшим односельчанам. Пришли 
жители села, молодежь, члены Совета 
ветеранов, работники администрации и 
муниципальных учреждений. Сотрудники 
Дома культуры «Юбилейный» и молодые 
активисты прочитали стихи, посвященные 
Великой Отечественной войне. На митинге 
выступили глава администрации поселе-
ния Краснопахорское Наталья Парфенова, 
член Совета ветеранов Галина Капелистая. 
Жительница села Былова Галина Шикова 
прочитала свои стихи в память о своих близ-
ких, кто погиб на войне, и обо всех защитни-
ках Родины. В них есть такие строки:

«По всей стране цветы лежат, не вянут,
И в каждом сердце – незаживающая рана.
Но помним мы живущих ветеранов, 
Вы – наша гордость, честь и слава.
И гордость заполняет нам сердца 
За мамочку родную, за отца,
За храбрых, светлых небожителей 
Цветы к подножью обелисков положите!»

От Вечного огня были зажжены десятки 
свечей. С ними колонна прошествовала из 
села Былово в Красную Пахру, в парк Победы. 
По дороге к участникам акции присоединя-
лись местные жители. 

Ровно в  полдень в  парке Победы 
состоялся памятный митинг. Обращаясь 
к собравшимся, глава администрации посе-
ления Краснопахорское Наталья Парфе-
нова сказала, что эту дату в нашей исто-
рии нам никогда не забыть, как не забыть 
отцов и дедов, которые шли на смерть ради 
жизни будущих поколений. Слова благодар-
ности были адресованы в адрес ветеранов 
войны и тружеников тыла, а также роди-
телям, которые пришли на митинг вместе 
с детьми.

Член Совета ветеранов, председатель 
комиссии по увековечиванию памяти защит-

ников Отечества Галина Капелистая в своем 
выступлении напомнила военную хронику 
1941 года, отметив беспримерное мужество 
и героизм нашего народа. Настоятель храма 
Рождества Христова в Варварино отец Алек-
сандр совершил панихиду.

От имени Молодежной палаты Людмила 
Герасимова выразила слова безмерной бла-
годарности в адрес ветеранов, защищавших 
и восстанавливавших нашу страну.

Минутой молчания почтили красно-
пахорцы павших героев Великой Отечес-
твенной. К мемориальным доскам с именами 
земляков были возложены живые цветы.

Очередная встреча жителей с главой 
администрации поселения Краснопахорское 
Натальей Парфеновой была посвящена 
актуальным вопросам жизнеобеспечения. 

Об эпизоотической обстановке и мерах 
профилактики бешенства рассказала началь-
ник ветеринарного участка «Красная Пахра» 
Светлана Девяткина. Она отметила, что 
в Краснопахорском ситуация в этом году 
благополучная, нет случаев бешенства 
среди домашних животных, чего нельзя 
сказать про соседнее Щаповское. Там объ-
явлен карантин – дикая лиса зашла в кот-
теджный поселок, где ее загрызла домаш-
няя собака. У лисы было констатировано 
бешенство, собаку отправили на лечение 
в больницу, владельцу собаки были сделаны 
прививки. Специалист еще раз напомнила: 
курс лечения после укуса больного живот-
ного составляет до 60 дней и не всегда гаран-
тирует выздоровление, поэтому лучшая мера 
защиты – своевременная вакцинация.

В последнее время участились жалобы 
жителей на то, что вблизи жилых домов 
стали гнездиться дикие лисы, некоторые 
сердобольные граждане их подкармливают, 
а этого делать категорически нельзя. Как 

и нельзя засорять территорию вблизи жилого 
сектора мусором с остатками еды, это ста-
новится приманкой для животных.

С. Девяткина отметила, что в этом году 
в поселении Краснопахорское активно идет 
вакцинация домашних кошек и собак, осо-
бенно в деревнях. Она выразила благодар-
ность администрации за организационную 
работу и обратилась к жителям садовых 
товариществ также активней делать при-
вивки своим домашним питомцам. Дачники 
пока неохотно реагируют на такие пред-
ложения, а между тем случаи бешенства 
среди домашних животных, перевезенных 
на лето за город, уже есть. Так, в Юго-Вос-
точном округе столицы объявлен карантин 
после того, как непривитая домашняя кошка 
пообщалась с диким животным. Специалист 
заострила внимание на том, что далеко не 
всегда владельцы кошек могут гарантировать 
безопасность прогулок своих питомцев, по-
этому кошек также следует прививать наряду 
с собаками. Мобильные прививочные пун-
кты будут работать до конца лета, можно 
делать коллективные заявки в ветслужбу.

Светлана Девяткина также напомнила 
о профилактике птичьего гриппа. Не следует 

покупать молодняк в местах несанкциониро-
ванной торговли, лучше это делать у специ-
ализированных проверенных поставщиков.

По второму вопросу повестки собра-
ния была заслушана информация ведущего 
инженера по эксплуатации АО «ОЭК» Алек-
сандра Нефедова. Он сообщил о том, что все 
электроподстанции в поселении должны 
быть оформлены на баланс ПАО «МОЭСК» 
или АО «ОЭК». АО «Объединенная энерге-
тическая компания» – одна из крупнейших 
электросетевых компаний Москвы, она зани-
мается эксплуатацией и реконструкцией 
принадлежащих городу электрических сетей. 
Члены СНТ и владельцы частных домов 
могут обратиться в компанию с имеющи-
мися документами на электрические мощно-
сти, чтобы в дальнейшем заключить договор 
на обслуживание. Подать заявление можно 
в центральном офисе в Москве (Раушская 
набережная, 8), в Троицке (ул. Полковника 
Курочкина, 8) или сделать онлайн-заявку. 
Юристы разъяснят, как надо действовать, 
даже если у вас старые документы, а инже-
неры с выездом на место оценят состояние 
сетей. Заключение договоров будет гаран-
тией надежного обслуживания потребите-
лей электроэнергии. 

В заключительной части встречи по тра-
диции были заслушаны и даны ответы на 
самые разные вопросы жителей. Глава адми-
нистрации Наталья Парфенова подробно 
остановилась на экологической ситуации. 
В ряде населенных пунктов зафиксирован 
несанкционированный выброс гниющего 
мусора с частной свалки в Минзаге, которая 
была закрыта решением суда. 

Департамент природопользования 
и охраны окружающей среды работает над 
подсчетом ущерба, нанесенного экологии. 
Зафиксировано свыше 10 обращений от 
жителей, по ряду фактов работают право-
охранительные органы.
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Дата Праздники Храм Архангела Михаила и чуда 
его в Хонех в Былове г. Москвы

Храм Преподобного и благо-
верного князя Олега Брян-
ского в Минзаге г. Москвы

Храм
Иоанна Богослова

с. Красное

Храм Рождества Христова в Вар-
варине г. Москвы

1 июля
воскресенье

Неделя 5-я по Пятидесятнице. 
Мчч. Леонтия, Ипатия и Феодула.
Боголюбской иконы Божией Матери

Молебен с водоосвяще-
нием 8.00

Божественная литургия 9.00
Исповедь, литур-
гия 9.00

Исповедь, литургия, 9.00
Божественная литургия 8.30 Всенощное бдение 15.00

7 июля
суббота

Рождество честного славного пророка, 
Предтечи и Крестителя Господня Ио-
анна

Утреня
Божественная литургия 8.00 Утреня

Божественная литургия 8.00 Исповедь, литур-
гия 9.00

8 и 15 июля литургия совершать-
ся не будет, священник будет в 

отъезде.

Всенощное бдение 17.00 Всенощное бдение 17.00

8 июля
воскресенье

Неделя 6-я по Пятидесятнице. 
Блгв. кн. Петра, в иночестве Давида, и 
кн. Февронии, в иночестве Евфросинии, 
Муромских чудотворцев

Молебен с водоосвящением 8.00
Божественная литургия 9.00

Исповедь, литур-
гия 9.00

Божественная литургия 8.30 Всенощное бдение 15.00
11 июля
среда Всенощное бдение 17.00 Исповедь, литур-

гия 9.00

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

Администрация 
Краснопахорского поселения

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ

с 85-летием 

Мудрук Людмилу Владимировну

с днем рождения 
общественных советников 

Моргуненко Нину Федоровну

Морозову Елену Анатольевну

Свободная цена

Все флаги – в гости к нам!

Мы – волонтеры ЧМ-2018!

В минувшую субботу в спор-
тивном парке «Красная Пахра» 
прошли два окружных меропри-
ятия, посвященные  Дню моло-
дежи. 

С утра на всех площадках 
парка шли турниры по самым 
разным видам спорта. Краснопа-
хорцы приняли активное участие 
во всех соревнованиях и стали 
первыми в мужском волейболе, 
стритболе, женская команда 

заняла второе место в пляжном 
волейболе. По итогам спортив-
ных баталий победителем в обще-
командном зачете стала сборная 
Красной Пахры!

А в разгар дня на центральной 
аллее парка состоялся фестиваль 
народов России, приуроченный 
также ко Дню молодежи. Деле-
гации развернули свои столы с 
угощениями.

Молодежь Красной Пахры 

вместе с соседями из Михайло-
во-Ярцевского поселения пред-
ставляли Республику Грузия. Были 
не только щедро накрытые столы 
с блюдами грузинской кухни, но и 
уголок с предметами утвари, быта 
и даже живой уголок с молодыми 
барашками. Заместитель префекта 
ТиНАО Игорь Окунев привет-
ствовал участников фестиваля на 
главной концертной площадке, он 
отметил, что нашу страну всегда 
отличала дружба народов, и совре-
менная молодежь продолжает эти 
традиции.

Зампрефекта на стенде Крас-
ной Пахры посмотрел мастер-класс 
по приготовлению острого соуса, 
отметил хорошую подготовку 
праздника. Гостеприимные хозяева 
в национальных костюмах щедро 
угощали всех генацвале чурчхелой, 
хинкали, хачапури.

Всего же на фестивале были 
представлены десять националь-
ностей, и у каждого стола непре-
менно хотелось задержаться!

Параллельно с дегустацией на 
концертной площадке шел празд-
ничный концерт. Творческие кол-

лективы выступали с народными 
песнями и танцами, а команда из 
Красной Пахры показала шуточ-
ную сценку про историю Грузии, 
не обошлось и без зажигательных 
кавказских ритмов! Конкурсное 
жюри отметило краснопахорцев 
за лучший национальный костюм, 
нашей команде было также вру-
чено благодарственное письмо от 
префекта ТиНАО Дмитрия Набо-
кина.

Безопасность на воде в летний период
Управление по ТиНАО Главного управления МЧС России по г. Москве 

напоминает жителям и гостям Новой Москвы, как себя вести в экстре-
мальных ситуациях на воде:
•   Никогда не купайтесь в местах, запрещенных для купания.
•   Не заплывайте за буйки, обозначающие границы заплыва.
•   Не подплывайте к судам и другим плавсредствам – это опасно.
•   Не прыгайте в воду с лодок, катеров, причалов, а также сооружений, 
не приспособленных для этих целей.
•   Не распивайте спиртные напитки, купаться в нетрезвом состоянии 
категорически запрещается.
•   Не затевайте в воде игры, связанные с нырянием и захватом купа-
ющихся.
•   Не подавайте сигналы ложной тревоги.
•   Не используйте для плавания доски, лежаки, бревна, камеры автома-
шин, надувные матрацы.
•   Если вы плохо плаваете, держитесь поближе к берегу так, чтобы в 
любой момент можно было коснуться ногами дна.
•   В холодную воду входите медленно, иначе может свести судорогой 
ногу или закружится голова.
•   Если при купании свело ногу, сделайте глубокий вдох, погрузитесь 
в воду головой. Крепко ухватите рукой большей палец ноги и сильно 
потяните на себя ступню.

В самом разгаре страсти на 
чемпионате мира по футболу! Как 
мы уже сообщали, в числе волон-
теров этого масштабного меж-
дународного события – учащиеся 
краснопахорской школы. 

Вот что рассказал Вадим Подус: 
«Я попал в команду, которая дежу-
рит у входе на ВДНХ и у метро на 
станции «Октябрьская». Работаем по 
четыре часа, расслабляться некогда. 
Очень много людей интересуются, 
как пройти на фан-зону, спрашивают 
и другие адреса. Многие хотят сде-
лать селфи с волонтерами. Для меня 
самое трудное было правильно гово-

рить на английском, и я рад, что все 
удается. Атмосфера  –невероятная! 
Самые прикольные болельщики – 
из стран Латинской Америки. У них 
яркие национальные одежды, сом-
бреро, и они много шутят. Пытаются 
даже нас разыгрывать!

Мой  од н ок л а с с н и к  Р у с -
лан Пачаев работает в другой 
команде, мы, к сожалению, почти 
не видимся. Наш педагог-органи-
затор Софья Георгиевна Михай-
ловская держит с нами связь, ведь 
на других волонтерских пунктах 
дежурят также наши ребята из дру-
гих школьных корпусов».


