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Приглашаем на мастер-класс!
Интенсивная программа по декоративно-прикладному
творчеству «Народная кукла» в рамках проекта «Культлето»
пройдет 17 июня в ДК «Звездный». Начало в 11:00.

Приглашаем на Троицкие гуляния
21 июня в парке Победы в Красной Пахре пройдет
межрегиональный духовно-просветительский
праздник «Троицкие гуляния». Начало в 17:00.

Прими участие в акции «Свеча памяти»!
Приглашаем всех 22 июня на акцию «Свеча памяти».
Встречаемся у мемориала в селе Былово в 4 часа утра.
В 12 часов — митинг в парке Победы в Красной Пахре.

Здравствуй, звонкое лето!
1 июня мы отметили один из самых любимых праздников детворы — Международный
день защиты детей. В рамках праздничной
программы на площади у ДК «Звездный»
прошли мастер-классы по изготовлению
бумажных самолетиков и ветряных вертушек, рисованию на летнюю тему и множество подвижных, озорных конкурсов!
Детвора с особым азартом участвовала в
забегах под большим цветным парашютом,
играла в «Али-Бабу», в «Съедобное-несъедоб-

ное», в «Змейку» и множество других игр. Во
время прыжков на скакалке неожиданно к
веселой детской компании присоединились
и взрослые. Бабушки и мамы, в том числе и
глава администрации Краснопахорского Наталья Парфенова, показали настоящий класс!
В разгар праздника у Дома культуры
собрался большой круг гостей — малыши и
родители с удовольствием потанцевали под
любимые мелодии из «Фиксиков», чем еще
больше подняли друг другу праздничное
настроение!
После подвижных игр на свежем воздухе
всех детей пригласили в зрительный зал на
спектакль «Вверх тормашками», который
подготовили участники театрального коллектива «Маска».
С первым днем лета, началом каникул
поздравили детей в селе Былово герои популярного мультфильма «Маша и Медведь»
и другие персонажи любимых сказок. Они
провели с ребятами веселые игры — «Кошки-мышки», «Поймай рыбку», конкурс
рисунков на асфальте, а также спортивные
состязания на меткость и ловкость. И дети, и
взрослые — все, кто был причастен к празднику, создали настоящую атмосферу веселья
и радости. А затем всех пригласили на праздничную дискотеку!

Традиционная легкоатлетическая эстафета,
посвященная Дню защиты детей, прошла на
трассе в Варварино. Помимо любителей бега из
Краснопахорского, на старт прибыли команды
из Чехова, Троицка и Подольска. Всего было около ста человек — рекордное число, как отметил
тренер СК «Олимп» Александр Черных. Даже
стартовая площадка не могла вместить сразу всех участников! Бежали на самые разные
дистанции — от 600 метров до 10 километров,
самому юному участнику было четыре года.
Легкоатлетический кросс на варваринской
трассе подарил незабываемые яркие моменты
и стал отличным началом летнего спортивного сезона.

День России отметили яркими мероприятиями
Праздник День России в этом году порадовал жителей столицы огромным разнообразием ярких и интересных мероприятий. Самые масштабные гулянья 12 июня
прошли в нашей столице. По центральным
улицам было организовано торжественное шествие с флагами. Жители и гости
Москвы смогли увидеть современную военную технику и настоящее историческое
шоу — реконструкцию наиболее важных
для нашей страны исторических событий. А в рамках фестиваля «День России.
Московское время» по всему городу прошли
спектакли, спортивные состязания, а
также творческие, кулинарные и танцевальные мастер-классы.

12 июня состоялся фестиваль «День истории России». На Тверской
улице были организованы различные тематические зоны.
Особое внимание в этот день уделили спорту. В числе открытых
соревнований и спортивных мастер-классов — «Большая тренировка»
от «Матч-ТВ», проезд байкеров, выступления спортсменов, состязания
на центральных улицах города.
Концерт в честь главного государственного праздника состоялся
12 июня в Большом зале парка «Зарядье». В программе прозвучали
произведения Петра Чайковского и Сергея Рахманинова.
Интересные мероприятия ждали и любителей театра. В разных уголках Москвы актеры известных театров выступали на мини-площадках.
Не обошелся этот день и без праздничных уличных концертов.
Жителей Краснопахорского пригласили 12 июня на площадь перед
ДК «Звездный» посмотреть и послушать выступления любимых коллективов. Завершилось празднование Дня России 2019 в Москве традиционным салютом.
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НОВОСТИ
Четыре станции
красной ветки метро откроются
до конца июня
Участок Коммунарской линии метрополитена от станции «Севастопольский проспект» до «Коммунарки» в Москве планируют построить к 2023 году. Об этом сообщил
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства
Марат Хуснуллин.
Строительство участка Сокольнической
линии московского метро от станции «Саларьево» до «Коммунарки» будет завершено в
конце июня, строительная готовность объекта
составляет около 98%.
Это первое метро на участке, которое
сделано в наземном контуре. Оно полностью закрыто крышей и звукоизоляционными панелями. Рядом пройдет тоннель под
Калужским шоссе.
Открытие других новых станций – «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» – серьезно улучшит транспортную
ситуацию и обслуживание жителей Троицкого
и Новомосковского округов, которые смогут
экономить на поездках до часа в день.
После открытия нового участка до «Коммунарки» на 14% снизится нагрузка на станцию «Саларьево», на 22% – на «Теплый Стан»
и «Рассказовку», на 15% – на «Бунинскую
аллею».
После 2023 года Коммунарскую линию
начнут продлевать до Троицка.

Поселковые дороги
«одевают» в новый асфальт
В Краснопахорском продолжается ремонт
объектов дорожного хозяйства. Работники
подрядной организации проложили новые
асфальтовые дороги в селе Былово — на
улицах Солнечная, Тихая, Светлая, Речная,
Веселая, Цветочная и других. Как пояснили
в отделе ЖКХ, благоустройства и развития
территории администрации, до ремонта эти
дороги были покрыты асфальтовой крошкой,
по наказам жителей теперь здесь уложен
новый асфальт, сделана отсыпка обочин.
Также проведены ремонтные работы и
обновлено асфальтовое покрытие на улицах
Ленина, Октябрьская, Березовая в Красной
Пахре. На очереди — ремонт дорог в деревне Колотилово.
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В основе работы — участие и поддержка
8 июня в нашей стране отметили День
социального работника. Сегодня без этой
службы мы не представляем современной
жизни, ведь социальные работники оказывают поддержку многим гражданам, нуждающимся в помощи и заботе государства.
Это, прежде всего, пожилые люди, инвалиды,
ветераны войны и труда, семьи, попавшие
в трудную жизненную ситуацию.
Многие в нашем поселении знают этот
адрес — село Красная Пахра, дом 21. Здесь
располагается клиентская служба ЦСО
«Троицкий». Руководитель подразделения Ольга Гущина рассказала о том, чем
наполнены будни социальных работников,
какие функции сегодня возложены на клиентскую службу:
— Получателями услуг Троицкого ЦСО
являются ветераны войны, пенсионеры,
инвалиды, многодетные, малообеспеченные
семьи, а также другие категории граждан,
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Мы оказываем консультирование и
помощь в получении компенсаций и других мер социальной поддержки. Например,
предоставляем средства технической реабилитации, абсорбирующее белье, коляски
и другие необходимые предметы по индивидуальным программам реабилитации и
адаптации. Также оказываем услуги по оказанию адресной социальной помощи в виде
электронных сертификатов — для людей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, и тем, у кого доходы не превышают
установленного прожиточного минимума.
Электронные сертификаты выдаются на продукты питания, а многодетным семьям — на
детскую одежду и обувь.
Все льготные категории граждан могут
раз в год обратиться к нам за частичной
компенсацией по приобретению товаров
длительного пользования (холодильники,
стиральные машины, газовые плиты и т.д.).
В последнее время, например, наметился
большой поток обращений по поводу компенсаций за приобретенные приставки для

цифрового телевидения. Все документы
подаются в МФЦ, затем — в Вороновский
отдел соцзащиты, а мы по этим заявлениям
составляем акты обследования материально-бытовых и социальных условий проживания. Только в мае мы составили свыше 20
таких документов.
Как известно, наша клиентская служба
работает и по многим другим известным
направлениям — проект «Московское долголетие», составление и подача сведений
об участниках войны для увековечения их
памяти на мемориале в парке «Патриот»,
организация и оказание благотворительной
помощи к памятным датам, набор групп
получателей услуг отделения дневного пребывания в ЦСО и т.д.
У нас работают специалисты с многолетним опытом, все они здесь с момента основания нашей службы в 2012 году. Это — Ольга
Владимировна Решетова и Мария Юрьевна
Филимонова. Также на территории поселения
обслуживанием граждан на дому занимаются
соцработники Ольга Игоревна Абрамова и
Вера Николаевна Кольцова. У них 16 подо-

печных, которым оказывается самая разная
необходимая помощь.
В клиентской службе также трудятся
специалисты отделения ранней профилактики семейного неблагополучия Троицкого ЦСО — Татьяна Петровна Матынян и
Оксана Николаевна Гурьянова. Их задача —
диагностика и профилактическая работа в
семьях с детьми, оказавшимися в трудной
жизненной ситуации или социально-опасном положении. Эти специалисты постоянно поддерживают контакт со школами,
комиссиями по делам несовершеннолетних
и защите их прав. Проводятся рейды, рассматриваются самые различные ситуации,
где нужна помощь. Эти специалисты ведут
социальное сопровождение семей с детьми,
помогают в решении их проблем, оказывают
психологическую, педагогическую и юридическую помощь.
Многие жители Краснопахорского выражают благодарность социальным работникам, которые помогают людям преодолевать
жизненные испытания и обретать уверенность в завтрашнем дне.

вокруг площадки зажигаются фонари с
разноцветными светодиодными лампами,
что делает двор еще более уютным.
По соседству оборудована и новая спортивная площадка со множеством различных тренажеров. Дети и взрослые могут с
пользой проводить здесь время. Как рассказали подростки, они нередко собираются
на площадке со своими друзьями из других
домов и соревнуются в силе и ловкости.
Во дворе дома № 16 вырос целый детский городок. Горки с винтовыми подъемами, качели-гнезда, карусели и целый
комплекс для лазанья на любую высоту.
Для самых маленьких тоже установле-

но игровое оборудование. По периметру
площадки — лавочки для тихого отдыха.
Девятилетняя Вика Астахова рассказала:
«Наши мамы даже испугались сначала, что
горки такие высокие, а теперь привыкли.
Нам новая площадка сразу понравилась,
можно лазить по-всякому, а больше всего
нам нравится кататься на круглых качелях
с сеткой!»
Этим летом детские площадки обновят
и в других дворах. Игровые уличные комплексы нового поколения делают территорию отдыха более рельефной, создавая
новые пространства для игр, физического
и эмоционального развития детей.

А у нас во дворе...
Новые яркие детские площадки украсили дворы многоэтажных домов в Красной Пахре. Сегодня игровая территория
для детей — это обязательный элемент
социальной инфраструктуры. Современным детям уже недостаточно старого
набора развлечений «горки-качели-песочница». Игровая площадка должна быть
многофункциональной, чтобы на ней могли свободно играть дети всех возрастов.
Детские площадки, как и любые конструкции, имеют срок годности, поэтому со
временем их необходимо менять.
У дома № 13 строители полностью
обновили детскую территорию. К новым
качелям, горкам и каруселям добавилась
большая напольная доска с буквами. Она
особенно привлекает малышей, которые
только учатся читать. В вечернее время

Спортсменка из Красной Пахры
приняла участие в разводе
караулов Президентского полка
1 июня 2019 года на Соборной площади
Московского Кремля прошел развод пеших
и конных караулов Президентского полка.
В честь Дня защиты детей в нем участвовали
юные всадники Кремлевской школы верховой
езды, среди которых приятно было видеть
юную жительницу Красной Пахры, начинающую спортсменку, успешно выступающую
на конных турнирах, ученицу школы № 2075
Полину Федорову.

№ 12 (112), 13 июня 2019 г.

3

День соседей — добрый праздник!
Международный день соседей отметили жители Краснопахорского в пятницу, 31 мая. В Красной Пахре праздничная
программа была организована у дома №
13. Территорию украсили разноцветными флажками, звучала музыка и все было
готово, чтобы весело и с пользой провести
теплый майский вечер.
Можно сказать, что праздник прошел под
знаком спорта. Всех желающих пригласили
на эстафету — челночный бег, подтягивание,
отжимание, качание пресса, прыжки с места.

В соревнованиях участвовали в основном
дети, но и взрослые не остались в стороне.
В тихой зоне отдыха прошли мастер-классы. Ребята из цветных бумажных
тарелочек делали забавные кепки-козырьки,
за другим столом знатоки отвечали на вопросы интеллектуальной викторины, а любители шахмат и шашек провели свой турнир.
На большом зеленом газоне накрыли
столы с домашними угощениями. Тут активность проявил, как всегда, Совет ветеранов.
Пироги, блины, рулеты, соленья и прочие
яства — пенсионеры порадовали друг друга и всех гостей домашними заготовками.
Давний друг ветеранов фермер Анатолий
Кибека привез на праздник салат айсберг
и проростки чечевицы и маша — кладезь
витаминов и минералов.
Художественный руководитель ДК «Звездный» Надежда Матвеева провела с пенсионерами устный кроссворд на тему праздника.
Все с удовольствием вспомнили, кто такой
сосед-невидимка из сказок, как зовут жильца дома «со стажем», на каком инструменте
играл сосед в популярной песенке...
Конечно, не обошлось в этот вечер и
без застольных песен под баян Александра
Шепилова. А Мария Ивановна Шумилина,

которой 81 год, «зажгла» на вечере своими
частушками с веселым переплясом!
Для всех участников праздника была
установлена доска для пожеланий в адрес
своих соседей. К концу веселья она вся была
заполнена сами разными посланиями: «Хватит сверлить!», «Улыбайтесь чаще!» «Живите
в мире!». По окончании праздника прошло
награждение значками ГТО и медалями,
а участники летней творческой лаборатории прошлого года показали зажигательный танец, приглашая детей в свои ряды в
этом году.

НОВОСТИ

Тело в тонусе,
душа поет!

Интересные поездки,
новые впечатления

В Краснопахорском продолжается реализация проекта правительства Москвы
«Московское долголетие». Из пилотного
проекта эта программа стала постоянной,
и многие пожилые люди уже не представляют свою жизнь без этих занятий.
На базе ДК «Звездный» в Красной Пахре
пенсионеры занимаются народными танцами,
зумбой, пилатесом. Для всех желающих есть
возможность посещать занятия по информационным технологиям и скандинавской
ходьбе в поселке Шишкин лес.
Многие жители Краснопахорского уже
не раз видели выступления участников танцевального ансамбля. Их народные танцы,
модное дефиле и другие номера публика
каждый раз принимает с восторгом!
Руководитель танцевального направления Оксана Фомина также ведет занятия по
зумбе. Некоторые из пенсионеров успевают
совмещать и то, и другое. «Зумба, — это танцевальный фитнес, — рассказала Оксана. — В

В селе Былово в этот вечер жители собрались на площади у ДК «Юбилейный». Было
много веселых конкурсов — отгадывали песни, отвечали на каверзные вопросы, называли по алфавиту качества, которыми должен обладать настоящий сосед... «Фишкой»
программы стала театрализованная сценка
на тему из жизни соседей. По традиции был
проведен и кулинарный конкурс, где победителем стала Лидия Егоровна Королева со
своими фирменными пирогами. И, конечно,
много добрых, веселых и лирических песен
прозвучало в этот вечер!

нашей программе 12 композиций с элементами сальсы, меренге, фламенко, ча-ча-ча и
других танцев. Женщинам нравится заниматься под музыку, это всегда поднимает
настроение!».
Сами участницы танцевальных кружков
отмечают: «Когда начинаешь разучивать чтото новое, думаешь — как трудно! А потом,
когда двигаешься под музыку и у тебя все
получается, — ощущения невероятные!».
Пенсионерки помоложе охотно ходят на
пилатес, эту группу ведет тренер Мария Ремнева. Она поясняет: «Пилатес — это такая
система упражнений, которые направлены
на оздоровление позвоночника, гибкость и
подвижность в суставах, укрепление мышечной силы, развитие дыхательной системы,
улучшение координации. Наши женщины,
50-60-летние пенсионерки, — просто молодцы! Они очень мотивированы, делают все
правильно и уже добились больших результатов, выполняют великолепные растяжки!
Не каждая женщина и в 40 лет может то, что
делают наши пенсионерки!».
Галина Ким — одна из тех, кто с удовольствием ходит на пилатес: «В нашем возрасте

это очень важно — поддержание тела в тонусе. Мы внимательно слушаем все полезные
советы от нашего тренера, стараемся соблюдать диету, больше двигаться. Я привела
на занятия и свою соседку по коттеджному
поселку, теперь ходим вместе. Некоторые нам
говорят: «Вы выучите основные движения, а
потом будете самостоятельно делать, зачем
каждый раз ходить на занятия?». А для нас
это как раз и важно — групповые занятия
очень стимулируют! К тому же идет общение,
узнаешь что-то новое. Вообще, мы очень
благодарны этому проекту! Я, например,
помимо пилатеса еще езжу в Троицк на
занятия живописью, это тоже по программе
«Московское долголетие». А в конце прошлого года нас, участников проекта, собирали в ДК «Коммунарка», там мы делились
мнениями, предложениями. Пенсионеры
со всех поселений высказывались за активное продолжение этой очень нужной программы. Когда проводили опрос, то большинство высказались за проведение занятий по
дыхательной гимнастике цигун и за обучение
игре на музыкальных инструментах. Я бы с
удовольствием поучилась игре на гитаре!».

Многодетные семьи из Краснопахорского
побывали недавно на экскурсии в Рузском
районе Московской области. «Мы посетили
местный краеведческий музей, где собрана
коллекция старинной утвари, — рассказала
куратор объединения многодетных семей
Наталья Петрунина, — совершили обзорную
экскурсию по старой Рузе, а затем отправились в Знаменский храм в деревню Комлево.
Со смотровой храмовой площадки полюбовались великолепным видом на реку Рузу и ее
живописные окрестности. Большим сюрпризом и радостью для детей стало посещение
оленьей фермы. Там воссоздан быт народов
Севера. Ребята побывали в настоящей яранге, поучаствовали в мастер-классе по игре на
бубне, изготовлению традиционных северных
сувениров. Дети также смогли пообщаться с
животными и покормить их. Поездка оставила замечательные впечатления! Вместе с
нами на экскурсии были многодетные семьи
из Коммунарки».
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Дата

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

Праздники

15 июня
суббота

Троицкая родительская суббота.
Память совершаем всех от века усопших
православных христиан, отец и братий наших

16 июня
воскресенье

День Святой Троицы. Пятидесятница

17 июня
понедельник

День Святого Духа

22 июня
суббота
23 июня
воскресенье

Отдание праздника Пятидесятницы.
Прав. Алексия Московского.
Прп. Кирилла, игумена Белоезерского.
Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех святых.
Обретение мощей свт. Василия,
еп. Рязанского. Собор Рязанских святых.
Свт. Иоанна, митр. Тобольского.
Собор Сибирских святых

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

Божественная литургия, великая панихида

8:00

Всенощное бдение

17:00 Великая панихида, всенощное бдение
Божественная литургия
8:00 Троицкая вечерня с чтением коленопреклонных молитв

Божественная литургия, Троицкая вечерня
с чтением коленопреклонных молитв

Утреня, Божественная литургия

8:00

Всенощное бдение, исповедь

17:00

Молебен с водоосвящением
Божественная литургия

Божественная литургия

Храм Рождества Христова
в Варварине г. Москвы

Исповедь, утреня, литургия,
великая панихида
17:00 Всенощное бдение

17:00

8:30

Исповедь, литургия, вечерня

9:00

Литургия

9:00

8:30

Всенощное бдение, исповедь

17:00 Всенощное бдение

8:00

Молебен с водоосвящением

8:30

8:30

Божественная литургия

9:00

Исповедь, литургия

9:00

17:00

9:00

Всенощное бдение совершается накануне праздника

ИНТЕРЕСНЫЕ МЕСТА ТИНАО

Под знаком Живоначальной Троицы
День Святой Троицы в этом году празднуется
16 июня. Этот праздник является престольным
для церкви в селе Васюнино в поселении Роговское.

Окружные состязания
юных спортсменов
Сегодня церковь называется храм Живоначальной
Троицы, настоятель храма — протоиерей Георгий Хаджийский. В приходском доме организованы занятия
для воспитанников Воскресной школы. Традиционными здесь стали литературные беседы на темы православия. В гости к прихожанам приезжают писатели,
драматурги, филологи. Силами духовенства издается
печатный приходской листок, где рассказывается о
главных церковных праздниках.
Прихожанами храма являются жители окрестных
сел — Васюнино, Рогово, Ильино, Кленовка, поселка
Каменка. Богослужения совершаются в субботу, воскресенье и в дни больших праздников.

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Разведение костров
в столице запрещено!

Никогда не бросайте на траву непотушенные спички или сигареты.
Выражаем надежду, что жители города не будут пренебрегать правилами пожарной безопасности, особенно
в начавшийся летний период, так как от этого напрямую
зависит наша жизнь и здоровье.
Телефон вызова пожарной охраны: 101. При вызове
с мобильных телефонов: 112.
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Наши юные футболисты вышли на второе место в группе — первую
игру они проиграли команде из Московского, а вторую выиграли у
соседей из Шишкиного леса, но к сожалению, не смогли выйти в финал.
Они показали на поле настоящую страсть, азарт и волю к победе. А
как их поддерживали родители и тренеры!
Параллельно с футбольным турниром в парке прошла и окружная
спортивная эстафета, в ней участвовали юные спортсмены шести возрастных категорий — от 6 до 16 лет. В программе были гонки на самокатах, перетягивание каната, бег в надувных лыжах, ведение теннисного мяча хоккейной клюшкой и другие этапы. По итогам стартов две
команды из Красной Пахры заняли второе и четвертое место.

«Модное детство»:
озорно, весело, ярко!

Отдыхая летом на природе, не стоит забывать
о правилах безопасности. Помните, что разведение
костров около дома, особенно если он деревянный,
может повлечь за собой неприятные последствия.
Не разводите костер и не устанавливайте мангал
слишком близко к строениям, заранее побеспокойтесь
о наличии достаточного количества воды, подальше
уберите легковоспламеняющиеся предметы.
Напоминаем: разведение костров на территории
города Москвы запрещено.
Разводите огонь в специально оборудованных и разрешенных для этого местах.
Никогда не поджигайте сухую траву в лесу: огонь быстро распространяется и охватывает большие площади.

Окружной детский турнир по футболу, приуроченный к Международному дню защиты детей, прошел в спортивном парке «Красная
Пахра». Участвовали девять команд, в том числе из Краснопахорского. Соревнования прошли в трех группах по три игры в каждой.
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В пятый раз в Красной Пахре
с большим успехом прошел конкурс — дефиле «Модное детство».
В нем приняли участие 25 детей
в возрасте от 4 лет до 10 лет.
Ребята долго готовились, репетировали и, конечно, волновались.
У каждого участника было по
три главных показа — «визитка»,
представление образа в театральном костюме и выход на торжественный прием. Дом культуры
«Звездный», как всегда, предоставил для детей костюмы разных
сказочных героев, но и родители
тоже постарались — подготовили
к конкурсу свои костюмы. Жюри
оценивало артистизм юных конкурсантов, умение представить
выбранный образ, показать ритмику движений.
На сцену под музыку выходили
самые разные герои литературных
произведений и мультфильмов —
мушкетеры, гусары, принцессы,
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Село Васюнино расположено в двух километрах от Варшавского шоссе. Известно, что каменная Свято-Троицкая
церковь была выстроена здесь в середине 30-х годов XVIII
века. Здание храма представляет собой так называемую
«церковь под звоном» (другое название этого типа строений — «церкви-колокольни»): на четверике расположены
два восьмерика, верхний из которых и есть ярус «звона».
Композиция здания, его силуэт выдержаны в духе московского барокко, периода его расцвета.
Трапезная с двумя приделами и основание колокольни были пристроены в середине XIX века. Приделы трапезной были освящены в честь Благовещения Пресвятой Богородицы и в честь иконы Божией
Матери «Всех скорбящих Радость».
После революции судьба храма оказалась подобной судьбе большинства других храмов.
Во второй половине 1930-х годов храм был закрыт
и использовался под сельскохозяйственные нужды.
Возрождение храма и приходской жизни началось
в 1994 году. Настоятелем храма был назначен священник Сергий Чистяков. Первое время богослужения в
храме из-за отсутствия отопления были сезонными —
с Пасхи и до конца осени. Регулярные богослужения
начались с 1996 года.

Золушка, Змей Горыныч, Красная
Шапочка, Гарри Поттер и другие
персонажи. Зал дружно поддерживал каждого!
Жюри отметило победителей
в каждой возрастной группе, но
никто из участников конкурса
не остался без подарков! Об этом
позаботились ДК «Звездный»,
администрация поселения и спонсоры конкурса.
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