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Проверь свое здоровье!
12 июля с 9:00 до 14:00 в Красной Пахре будет работать
мобильный медицинский комплекс.
Вы можете сделать флюорографию, УЗИ щитовидной
железы, измерить внутриглазное давление. получить
консультацию невролога, эндокринолога, стоматолога.

Приглашаем в творческую лабораторию!
С 15 по 26 июля Дом культуры «Звездный» приглашает
ребят в летнюю творческую лабораторию на веселую
программу «Хочу на универсиаду!». Занятия проходят
с 11:00 до 13:00. А 19 июля в 14:00 пройдет мастер-класс
по ИЗО «Мир океана».

Оформите жилищные субсидии
16, 23, 30 июля можно оформить документы для
получения жилищной субсидии на оплату услуг ЖКХ.
Прием пройдет в отделе ЖКО в с. Красная Пахра, д. 21
с 10:00 до 15:00. Специалист проверит ваши документы
на льготы, сверит платежи, даст разъяснения.

Фестиваль собирает друзей
В рамках празднования Дня молодежи в досуговом парке «Красная Пахра»
5 июля состоялся окружной фестиваль
народов России. В Краснопахорское съехались гости из всех округов Новой Москвы,
делегации молодежных палат, творческие
коллективы, руководители муниципальных поселений.
Праздник начался со спортивной программы. Команды допризывной молодежи
соревновались в прохождении надувной
и военизированной полос препятствий,
в пейнтбольном тире и оказании первой
помощи. Подростки из Краснопахорского
по итогам всех этапов вышли на второе
место и были награждены серебряными
медалями.
На центральной аллее парке была организована интернациональная ярмарка —

молодежные палаты представляли кухню,
быт и культуру разных национальностей.
Каждый уголок отличал свой неповторимый
колорит, все охотно «ходили друг к другу в
гости», угощали национальными блюдами
и проводили мастер-классы.
Молодежь Краснопахорского с соседями
из Михайлово-Ярцевского представляли
Молдову. На мастер-классе показывали, как
можно сделать мартишоры — национальные
куклы-амулеты к празднику весны. Богат был
и праздничный стол с блюдами молдавской
кухни, за что отдельное спасибо семье Бобок
из Красной Пахры!
Яркую, зажигательную программу показали и творческие коллективы. Песни, танцы,
музыка так и рвались на простор, создавая
атмосферу настоящего праздника. Молодежные палаты Краснопахорского и Михайлово-Ярцевского выступили с молдавским
танцем, а затем тут же организовали танцевальный флешмоб со зрителями, за что
были удостоены диплома в номинации «За
лучшее музыкальное представление национальности».

По окончании основной программы всех
гостей пригласили к главной сцене на концерт известных молодых исполнителей.
На фестиваль в Красную Пахру приехали
экс-солист группы «Отпетые мошенники»
Гарик Богомазов и участник телевизионного

проекта «Голос» из команды Григория Лепса
Артем Каторгин.
Неподражаемые, харизматичные, они
покорили публику своими голосами и, конечно, хитами, которые с удовольствием исполнили вместе со зрителями.

Семилетка активного роста
Семь лет назад произошло историческое событие:
территория Москвы увеличилась в 2,4 раза. Земли на
юго-западе Подмосковья присоединили к столице — образовались Троицкий и Новомосковский административные
округа (ТиНАО).
За это время численность населения в новых округах
выросла на 40%. Многие москвичи понимают: для того,
чтобы улучшить жилищные условия, гораздо разумнее
выбрать Новую Москву. Здесь идет активное жилищное
строительство, хорошая экология, удобное транспортное
сообщение.
За семь лет в Новой Москве открыли 8 станций метро
и 67 социальных объектов, построили более 190 км дорог.
Эти и другие факторы говорят о том, что условная граница
между «старой» Москвой и новыми территориями постепенно исчезает.
Развитие транспортной сети выступает определяющим
фактором для еще большей привлекательности ТиНАО.
Помимо новых станций метро сегодня жителям, которые

пользуются наземным транспортом и личным автомобилем, доступны современные магистрали — Киевское шоссе–Южное Бутово, реконструированное Калужское шоссе,
ЦКАД, трасса Киевское–Калужское шоссе, трасса Солнцево–
Бутово–Варшавское шоссе. Новую Москву теперь обслуживают 159 маршрутов городского пассажирского транспорта.
Суммарно к 2019 году на присоединенных территориях
построено и реконструировано 192,4 км дорожной инфраструктуры, 126,7 км находятся в стадии строительства, а
156,9 — в стадии проектирования.
В Новой Москве построено около 16 млн кв. метров
недвижимости за семь лет. Застройка территорий ведется
комплексно. Столичные власти договорились с крупными
жилищными застройщиками увеличивать в строящихся
микрорайонах количество детских садов и школ. Всего за
семь лет в ТиНАО построили свыше 60 новых социальных
объектов, среди них — 16 школ, 40 детских садов, 11 объектов здравоохранения. В ближайшее время в Краснопахорском откроется большая пристройка к школе № 2075
и распахнет свои двери новый детский сад в селе Былово.

ТиНАО – самая «зеленая» зона в Московском регионе.
На некогда пустовавших территориях создаются парки с
разнообразной инфраструктурой для занятий спортом и
активного отдыха.
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КОММЕНТАРИЙ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

В долгах управляющей компании
разберется прокуратура

Что такое мусор и что с ним делать?

В Краснопахорском идет подготовка многоквартирного жилого фонда к эксплуатации к предстоящему осенне-зимний периоду. Однако темпы
работ оставляют желать лучшего. По состоянию
на 2 июля 2019 года силами ООО «УК «Шишкин
Лес» к эксплуатации в осенне-зимний период подготовлено 3 дома из 25, находящихся в обслуживании этой компании.
По информации ПАО «МОЭК» долг ООО «УК
«Шишкин Лес» по поселению Краснопахорское
перед ООО «ТСК Новая Москва» на 1 июля этого года составил 13,29 млн руб. По информации
АО «Мосводоканал» долг ООО «УК Шишкин Лес»
на 30 июня составил 4,89 млн руб., а долг перед
АО «Мосэнергосбыт» на ту же дату — 5,29 млн руб.
Согласно ежемесячным отчетам, предоставляемым ГБУ МФЦ, было установлено, что оплата
жителей за I квартал 2019 год составила более 90%,
что не может являться причиной больших долгов
перед ресурсоснабжающими предприятиями.
Учитывая все эти факты, администрация поселения Краснопахорское обратилась в Троицкую
прокуратуру с просьбой оказать содействие в
организации мер прокурорского реагирования
в отношении указанной управляющей организации, допускающей систематическое неисполнение
заключенных с ресурсоснабжающими организациями договоров.

Столица отметила
День московского транспорта
8 июля прошел День московского транспорта.
Большая программа была организована в Парке
Горького, в «Сокольниках» и на ВДНХ, а на Фрунзенской набережной прошла выставка ретротехники. Москвичей и гостей столицы пригласили
на экскурсии на транспортные объекты, а также
концерты, выставки и квесты в парках. Завершился
праздник салютом и ночным велопарадом.
Сегодня столица России входит в десятку мегаполисов мира с наиболее развитыми системами
городского транспорта. Международные эксперты
оценили транспортные системы городов по пяти
аспектам: доступность инфраструктуры, финансовая доступность, эффективность, удобство и
безопасность.

Большие подарки
для самых маленьких

Согласны, проблема актуальная и
очень злободневная. И решать ее необходимо сообща, а не перекладывать всю
ответственность на органы местного
самоуправления. При уяснении содержания и объема полномочий органов местного самоуправления в рассматриваемой
сфере необходимо учитывать положения
Постановления Конституционного Суда
Российской Федерации от 13 октября
2015 г. № 26-П. Согласно п. 4.2 указанного
Постановления в системе действующего
правового регулирования отнесение к
вопросам местного значения соответствующего муниципального образования
организации сбора, вывоза, утилизации
и переработки бытовых и промышленных отходов не может рассматриваться
как безусловное основание для возложения на органы местного самоуправления
обязанностей, касающихся проведения
очистки территории муниципального
образования от загрязнения отходами,
без учета характера предоставленных
им полномочий в сфере обращения с
отходами, в том числе применительно
к расположенным на его территории
земельным участкам различной формы
собственности, и без правовой оценки

качества выполнения таких полномочий,
а также вне связи с обязанностями по
обращению с отходами, которые возлагаются на юридические лица и физических
лиц как на субъектов природопользования. У многих сочувствующих и думающих граждан рано или поздно резонно
встают вопросы: «Что делать с мусором?
Куда его девать? Утилизировать самостоятельно? Заключать ли договор на вывоз
мусора или нет?». Давайте постараемся разобраться в этом и ответить на все
сопутствующие вопросы.
Несмотря на предпринимаемые меры
и организованный сбор и вывоз отходов
производства и потребления, по-прежнему актуальна проблема «несанкционированных свалок», постоянно возникающих
на территориях населенных пунктов не
без участия жителей. Помимо создания
неприглядного пейзажа это приводит к
загрязнению, наносит существенный вред
окружающей среде.
Для решения данной проблемы требуются не только огромные финансовые
ресурсы, но и обязательно понимание
граждан о необходимости заключения со
специализированными организациями
договоров на вывоз мусора.

Именно на это хочется обратить внимание жителей и разъяснить как само
законодательство, регулирующее данную
сферу отношений, так и последствия в
случае его несоблюдения. Законодатель
ввел понятие того, что принято в народе
называть «мусор», теперь это называется
«твердые коммунальные отходы» (далее
ТКО). ТКО — это отходы, образующиеся
в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также
товары, утратившие свои потребительские
свойства в процессе их использования
физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и
бытовых нужд.
Согласно части 4 ст. 24.7 Федерального
закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» собственники ТКО
заключают договор на оказание услуг по
обращению с ТКО с региональным оператором, в зоне деятельности которого образуются ТКО и находятся места их сбора.
В соответствии с ч. 5 ст. 30 Жилищного
кодекса РФ собственник жилого дома или
его части обязан обеспечивать обращение с ТКО путем заключения договора
с региональным оператором по обращению с ТКО.
Часто приходится слышать, что заключение договора является делом добровольным и многие этим апеллируют, тем
самым отказываясь от его заключения. Да,
действительно, в соответствии с ч. 1 ст.
421 ГК РФ граждане и юридические лица
свободны в заключении договора, а понуждение к его заключению не допускается,
за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена
Гражданским кодексом РФ, законом или
добровольно принятым обязательством.
Но в данном случае принцип свободы
договора не применим, поскольку такая
обязанность вытекает из закона.
В заключение хочется призвать всех
жителей поселка к соблюдению чистоты
и порядка, бережному отношению к окружающей среде и природным ресурсам.
Наталья Парфенова,
глава администрации
поселения Краснопахорское

АКЦИЯ

Подари новую жизнь старым вещам!
У жителей Краснопахорского появился еще один хороший повод посетить
ДК «Звездный» — в фойе установлен большой контейнер для сбора старых вещей.
Компания «Сервье» совместно с администрацией поселения и благотворительным
фондом «Второе дыхание» запустила
акцию «Старым вещам — новую жизнь».

В Краснопахорском продолжается масштабная
реконструкция и обновление детских площадок.
К уже введенным в эксплуатацию площадкам
добавились новые. Так, у дома № 1 в селе Красное
подрядчики установили новый детский игровой
комплекс. Здесь появились лесенка-паутинка,
качели-гнезда и горки. Есть, где поиграть детям
разных возрастов и отдохнуть взрослым. Полностью обновилась и детская зона отдыха у дома №
4 в Красной Пахре. Новое безопасное покрытие,
разнообразные горки, большие качели и другое
игровое оборудование — все для активного отдыха.
Полным ходом идет переустройство площадки
у дома № 3. Строители демонтировали отслужившие свой срок конструкции. Совсем скоро здесь
появятся новые сооружения для игр и занятий
спортом. Игровое оборудование для этих площадок определили сами жители, проголосовав на
портале «Активный гражданин».

27 июля в ДК «Звездный» состоялось
открытие пункта по сбору вещей. Директор ДК «Звездный» Ольга Королева приветствовала всех собравшихся и отметила,
что сегодня повсеместно проходят такие
акции, цель которых — освободить свой

дом от ненужных вещей и подарить им
вторую жизнь.
Глава поселения Игорь Лебедев отметил,
что традиция передавать ненужную одежду
нуждающимся есть во многих семьях, в том
числе и в его семье. Глава администрации
Наталья Парфенова, поддерживая акцию,
рассказала: «Продлевая жизнь одежды, мы
решаем множество важных задач. Во-первых, помогаем нуждающимся людям —
не только даем им возможность одеться,
но и возвращаем им веру в людей, веру в
помощь в трудных ситуациях. Настоящая
благотворительность часто складывается
из таких вещей, как лишние одежда и обувь

в нашем шкафу. Во-вторых, данная акция
помогает заботиться об окружающей среде.
Пуская вещи в оборот, не выбрасывая их,
мы вносим свою лепту в сохранение экологии. Это еще один шаг на пути к разумной
утилизации вторичного сырья, ведь уже в
2020 году стартует новая реформа по раздельному сбору отходов».
В открытии акции приняли участие
представители компании «Сервье» — Майя
Лимонникова, специалист по работе с органами власти, и Роман Евдокимов, специалист по коммуникациям и связям с общественностью.
На территории завода «Сервье РУС» в
Софьино также установлен контейнер по
сбору вещей.
Яна Котухова, директор по внешним
коммуникациям компании прокомментировала акцию: «Для компании «Сервье»
«социальная ответственность» — это не
просто слова, это наша философия. Мы
применяем инновационные решения по
эффективному использованию природных
ресурсов и управлению отходами, реализуем социальные инициативы в поддержку развития местных сообществ, а также
активно внедряем эко-инициативы, предлагаемые нашими сотрудниками».
Оборудование для сбора вещей предоставлено фондом «Второе дыхание».
Акция продлится до 25 июля.
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Все начинается с любви!

Московский урбанистический
форум посетили представители
33 стран

Фестиваль, посвященный Дню семьи, любви и верности, прошел 7 июля в селе Былово на площади у ДК «Юбилейный». Он
открылся театрализованной постановкой об истории жизни и
любви святых Петра и Февронии в исполнении юных артистов
театрального кружка «Арлекин». Ведущая праздника Ксения
Миронова напомнила всем гостям о том, что вот уже 12 лет в
нашей стране по инициативе жителей города Мурома, где хранятся мощи святых покровителей христианского брака, празднуется День семьи, любви и верности.
Теплые и добрые поздравления с замечательным праздником
адресовал всем гостям заместитель главы администрации поселения
Краснопахорское Алексей Зотов. Он отметил, что Краснопахорское
славится крепкими и дружными семьями. Один из таких примеров — семья Романченко. Татьяна Георгиевна и Юрий Петрович
Романченко свыше 40 лет живут вместе, пользуются заслуженным
авторитетом среди жителей и являются примером для молодого
поколения. Эта супружеская пара была награждена почетной грамотой префекта ТиНАО и медалью «За любовь и верность».
После торжественной части состоялся большой праздничный
концерт, в котором приняли участие известные исполнители и
творческие коллективы ТиНАО: хор русской песни ДК «Звездный»,
цирковой коллектив «На бис», певица Галина Горячева, танцевальный ансамбль «Реверанс», певец Илья Воробьев, студия «Балаганчик», вокальный ансамбль «Пташечка», танцевально-спортивный
клуб «Парнас» из Троицка, ансамбль «Май» ДК «Десна», хореографический коллектив «Вдохновение» из Кленово, ансамбль русской
песни «Раменье» из Щапово и другие артисты.
Фестиваль привлек много зрителей, в том числе молодые
семьи с детьми. Гости охотно фотографировались на фотозоне, украшенной большими ромашками.
До самого вечера над Былово звучали раздольные песни —
о любви, о счастье, о том, что близко и дорого каждому.

В парке «Зарядье» с 4 по 7 июля прошел
Московский международный урбанистический форум. Его посетили около семи
тысяч гостей из 33 стран мира. В этом году
программа фестиваля была разделена на
три тематических блока — «Почувствуй»,
«Осознай» и «Посмотри иначе».
Главная тема форума — качество жизни в мегаполисах. Всего прошло более
70 мероприятий — круглых столов, интервью, дискуссий, презентаций, дебатов и токшоу. В их числе — международный конгресс,
посвященный тематике городского здоровья,
форум «Мой район».
Было отмечено, что сегодня усилия мегаполисов сфокусированы на создании нового
качества городской среды, жилья, развитии
транспортной и социальной инфраструктуры, расширении спектра городских услуг,
привлечении туристов. Повышение качества
жизни, создание условий для благополучия горожан — комплексная цель, которая
находится в основе этой работы. Лучшие
реализуемые проекты были представлены
на выставке в «Манеже».

Прояви свою фантазию!

Две судьбы в одну сплелись...
Супружеские пары, живущие в любви и
согласии долгую жизнь, всегда вызывают
восхищение и уважение. Это в полной мере
относится к Татьяне Георгиевне и Юрию
Петровичу Романченко из Красной Пахры,
которые вместе уже без малого полвека.
Юрий Романченко родом с Дальнего Востока, вырос в селе Чугуевка Приморского
края. Его родной дом стоял по соседству с
мемориальным домом-музеем известного
советского писателя Александра Фадеева,
чем семья очень гордилась. Мать воспитывала троих сыновей, и видя, как трудно ей
приходится, Юра решил идти после восьмого
класса в Уссурийское суворовское училище,
где курсанты были на гособеспечении. По
его окончании сделал выбор — стать связистом. Поступил в Горьковское военное
училище связи, окончил его с отличием и в
1971 году был направлен в Московский военный округ, в одну из частей в Ватутинках.
Татьяна Георгиевна до сих пор со смехом
вспоминает историю их знакомства. Она,
коренная жительница Красной Пахры, бойкая и хваткая смолоду, после восьмилетки
поступила в московское медицинское училище и по вечерам возвращалась с занятий
домой. Юрий в тот день поехал в Москву, в
химчистку, за своей формой. «Столкнулись
мы в вагоне метро, когда тот резко затормозил. Столкнулись, посмотрели друг на друга, разбежались в разные стороны, а потом
прибежали на одну остановку! Тогда автобусы по троицкому направлению уезжали от
метро «Калужская». Еще через пару минут
уже сидели рядышком в автобусе. Разговорились. Он мне сразу понравился — интеллигентный, порядочный. Располагал своей
открытостью, благородством».
Через год они поженились. Свадьбу
справили в родительском доме Татьяны, а
жить стали в Ватутинках. Супруги Романченко — типичный пример семьи военнослужащего. Гарнизоны, съемные квартиры,
новые места. Я рано вышла замуж, но к
труду и семейной жизни была готова. И у
мужа на шее не сидела. Быть только домохозяйкой — это не для меня! Где бы мы ни
жили, я всегда работала медсестрой. Вырастили двух сыновей», — говорит Татьяна
Георгиевна.

Юрий Петрович целеустремленно шел
по военной карьерной лестнице. Окончил
Ленинградскую академию связи, четыре
года жили в северной столице. Потом была
Сибирь, десять лет работы на закрытом
предприятии в Красноярске, завершил
военную карьеру на Украине, в Светловодске. Прошел путь от руководителя группы
приемки военной продукции до начальника приемки. А после распада Союза семья
вернулась в Красную Пахру.
Татьяна Георгиевна знала, что муж работал в области спутниковой связи, лишних
вопросов не задавала. Однажды, когда жили
в Красноярске, как-то высказала мужу претензию: «Почему ты с работы приходишь
не как твои служащие в пять вечера, а в
десять?». На что муж ответил: «Потому что
я занимаюсь приемкой сложной техники и
должен быть уверен, что она исправна. В космосе ребятам ее никто не отремонтирует».
С годами супруга стала понимать, что
работа мужа была не только ответственная, но и рискованная. Когда на улице было
плюс 25, он проводил испытания в камере,
где было минус 55. И наоборот.
«Вот теперь ему приходится расплачиваться за эти риски. Здоровье в последнее
время пошатнулось, нужен постоянный
контроль. И все-таки, оглядываясь на пройденное, я очень благодарна Богу за то, что у

меня такой муж. При этом, я у него была на
втором месте, потому что на первом всегда
были дети! Юра — отличный семьянин. Он
готов был на любые жертвы, лишь бы они
были здоровы. Ответственный в работе, он
таким ответственным был и в семье. Мы
сообща решали все вопросы, всегда жили
и живем дружно».
Действительно, атмосфера доброты,
открытости и добросердечия и сегодня
царит в доме Романченко. Даже несмотря
на то, что их дом недавно настигла беда —
пожар. Этим летом идет ремонт, помогают все родственники. Татьяна Георгиевна
успевает и дома хозяйничать, и вести общественную работу в Совете ветеранов. «Я без
общения, без людей никак не могу! Даже
после того, как 18 лет отработала старшей
медсестрой в детском санатории «Красная
шапочка», мне еще долгое время звонили
коллеги, советовались по разным вопросам».
Сегодня жизнь Татьяны Георгиевны и
Юрия Петровича наполнена заботой о внуках. Их у них шестеро! И за каждого — особая гордость. Они постоянно на мобильной
связи, часто встречаются по выходным. А
уж на большие праздники обязательно все
родственники собираются в доме бабушки
и дедушки, когда так приятно поговорить
по душам, поделиться новыми радостями
и послушать мудрый совет...

С 1 июля в Доме культуры «Звездный»
открылась летняя творческая лаборатория для детей в рамках клуба «Галактика».
Занятия для ребят совмещены с досуговой
программой «КультЛето». На минувшей
неделе участники творческой лаборатории
познакомились с профессией реквизитора.
Без реквизиторов не обходится ни одно театрализованное представление. Руководитель
кружка прикладного творчества Алексей
Козлов познакомил детей с особенностями
профессии, рассказал, каких навыков она
требует. Помимо творческой фантазии для
изготовления реквизита необходимо умение
работать с различными материалами. Во время занятий ребята смогли проявить себя в
рукоделии. Они делали театральные маски и
другой реквизит из подручных материалов.
А мальчишки и девчонки в селе Былово
стали участниками летнего интенсивного
курса «Сделай сам». Директор ДК «Юбилейный» Елена Михайлина познакомила со
всеми этапами создания именного фартука.
Ребята выбирали модели, вырезали выкройки и шили фартуки. Получились отличные
подарки своими руками!

В центре Москвы
найден клад эпохи Николая II
Московские археологи нашли крупный
клад времен Николая II в самом центре
столицы.
Старинные монеты были обнаружены
во время раскопок в Костянском переулке.
В общей сложности найдено около 60 монет
номиналами 5 и 10 рублей. Как полагают
эксперты, они чеканились на рубеже XIX
и XX веков.
«Скорее всего, хозяин денег спрятал их во
время революции или гражданской войны, —
прокомментировал глава Мосгорнаследия
Алексей Емельянов. — Это один из крупнейших кладов, найденных в нашем городе
в последние годы».
Стоимость этих монет в пересчете на
современные деньги — около миллиона
рублей. Найденные монеты будут переданы в Гохран.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Дата

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

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

Праздники

12 июля,
пятница

Славных и всехвальных первоверховных
апостолов Петра и Павла

13 июля,
суббота

Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов

Утреня, Божественная
литургия
Утреня, панихида,
Божественная литургия
Всенощное бдение, исповедь

Молебен с водоосвящением
14 июля,
Неделя 4-я по Пятидесятнице. Бессребренивоскресенье ков Космы и Дамиана, Собор Тверских святых Божественная литургия
17 июля,
среда
18 июля,
четверг

Обретение честных мощей прп. Сергия, игумена Радонежского
Прп. Евдокии, в инокинях Ефросинии, вел.кн.
Московской (1407)

20 июля,
суббота

Утреня, панихида,
Прп. Фомы, иже в Малеи. Влахернской иконы Божественная литургия
Божией Матери
Всенощное бдение, исповедь

21 июля,
Неделя 5-я по Пятидесятнице. Явление иконы Молебен с водоосвящением
воскресенье Пресвятой Богородицы во граде Казани
Божественная литургия

8:00
8:00

Утреня, Божественная
литургия

7:00

Всенощное бдение, исповедь

17:00

17:00
8:00 Молебен с водоосвящением

8:30

8:30 Божественная литургия

9:00

8:00

Всенощное бдение, исповедь

17:00

17:00
8:00 Молебен с водоосвящением

8:30

8:30 Божественная литургия

9:00

Храм
Иоанна Богослова
с. Красное
ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК.

Исповедь, литургия

Храм Рождества Христова
в Варварине г. Москвы
9:00 Исповедь, утреня, литургия

Утреня, литургия

8:00

Всенощное бдение

15:00

Исповедь, литургия

9:00 Исповедь, литургия

Утреня, литургия

8:00

Утреня, литургия

8:00

Утреня, литургия

8:00

Всенощное бдение

15:00

Исповедь, литургия

9:00 Исповедь, литургия

Всенощное бдение

Всенощное бдение

8:00
17:00

9:00

17:00

9:00

Всенощное бдение совершается накануне праздника

Краснопахорский коллектив
«Московского долголетия» стал первым
на окружном конкурсе
Танцевальный коллектив проекта
«Московское долголетие» из Красной
Пахры стал победителем на отборочном
этапе конкурса «Танцевальный марафон» в рамках столичного фестиваля
«Московское долголетие».
Конкурс проходил на центральной
площади поселка Московский 2 июля.
Краснопахорские бабушки выступили
с яркой танцевальной композицией на
песню Леонида Утесова «Мишка-одессит», вызвали восторг публики и покорили жюри!
Новый морской танец участницы танцевального коллектива под руководством
хореографа Оксаны Фоминой готовили не
один месяц, приходилось делать замены

Это наш День!
Праздник в честь Дня молодежи по девизом «Вместе круто!» состоялся в минувшую
субботу в краснопахорском парке Победы.
Поздравляя всех собравшихся, глава администрации поселения Наталья Парфенова,
отметила что молодость — это состояние души, а не возраст в паспорте. Глава
также добавила, что успехи нашей молодежи в учебе, спорте, творчестве дают
уверенность в завтрашнем дне. Наталья
Парфенова пожелала юношам и девушкам
успехов на выбранном поприще.

Все, кто в этот день пришел на праздник,
смогли отлично провести время. Развлекательная программа была на все вкусы! В
парке был установлен скалодром, и нашлось
много желающих покорить свою высоту. На
скейтбордной площадке прошли соревнования на самокатах и скейтах, а для любителей
киберспорта был открыт компьютерный
клуб. Любой желающий мог попробовать
себя в граффити — большие стенды для
росписи были установлены на одной из
дорожек парка.
Весь вечер поддерживать хорошее настроение помогали артисты на эстраде —
солисты и участники творческих коллективов
ДК «Звездный».
Кульминацией вечера стало традиционное
действо — праздник красок Холи с зажигательной дискотекой! В числе приглашенных
гостей были шоу-группа «Богемия» и группа
SoundsSistersFamily.

из-за отъездов пенсионеров в санатории
и оттачивать все элементы.
Теперь танцевальному коллективу из
Красной Пахры предстоит выступить в
финале городского конкурса 25 июля в
парке «Сокольники».

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Действия при возникновении пожара
Что делать, если кто-нибудь из вас заметит пожар? Напомним о самом главном.
Обнаружив огонь, дым или запах гари, поднимайте тревогу и немедленно вызывайте
пожарную помощь по телефону «101» или с мобильного телефона «112».
Услышав ответ диспетчера: «Пожарная охрана», точно укажите место возникновения пожара, внятно расскажите о том, что видно. Случается, что люди сообщают о
несчастье с большим опозданием, бросают трубку, не сообщив точного места ЧП. Все
это затрудняет работу пожарных.
Как только будет назван адрес, диспетчер немедленно вышлет помощь из ближайшей
пожарной части, сообщит: «Пожарные следуют». Он может задать уточняющие вопросы.
Чем точнее вы ответите, тем быстрее будет выслана необходимая дополнительная
помощь.
Как правило, пожар начинается с малого. Потушить загорание в первые минуты
несложно. Важно сразу применить первичные средства тушения: ведра с водой, песок,
покрывала, внутренний пожарный кран, огнетушители.
Если пожар очень быстро разгорелся, а первичных средств пожаротушения недостаточно, нужно срочно проводить эвакуацию людей, а также постараться перекрыть газ и
обесточить помещение. Большое внимание нужно уделять детям, которые могут испугаться огня и спрятаться в укромные места. Их необходимо спасать в первую очередь.
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Фестиваль «Лето с пользой»
В рамках общегородского марафона в воскресенье, 7 июля, в парке «Красная Пахра»
прошел фестиваль, посвященный Дню семьи,
любви и верности. Главными участниками
мероприятия стали многодетные семьи из
Новой Москвы, в том числе семья Кабановых из Краснопахорского. Семейные команды участвовали в квесте «Моя душевная
семья», в спортивных соревнованиях, в
различных мастер-классах.
На территории парка была развернута
выставка картин московских художников,
работали волонтеры движения за здоровый
образ жизни, ярмарка работ декоративно-прикладного творчества. В фестивале
приняли участие артисты краснопахорских
Домов культуры «Звездный» и «Юбилейный»,
хуторское казачье общество «Вороновское»,
спортивные клубы ТиНАО, различные общеГазета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по ЦФО, регистрационный номер ПИ № ТУ50-02321 от 9 марта 2016 г.
Адрес редакции и издателя: 144011, Московская
область, г. Электросталь, ул. Спортивная, д. 24.

ственные и благотворительные организации.
Городской марафон организован комитетом общественных связей и молодежной
политики г.Москвы и проходит во всех столичных парках с июня по август этого года.
За содержание и достоверность информации
редакция ответственности не несет.
Мнения авторов газеты могут не совпадать
с точкой зрения редакции.
При перепечатке ссылка на газету обязательна.
Свободная цена.

