
«Несмотря на сложный период панде-
мии, удалось отстоять в бюджете города 
проект строительства  Краснопахорско-
го центра социальной помощи населе-
нию», – сообщил депутат Государствен-
ной Думы РФ Дмитрий Саблин. Центр 
появится в поселении к 2023 году.

Идею организовать полноценный, со-
временно оснащённый центр предоставле-
ния социальных услуг взамен существую-
щей клиентской службы, обслуживающей 
население Краснопахорского и Михайло-
во-Ярцевского поселений, предложили 
жители во время встречи с депутатом Го-
сударственной Думы Дмитрием Саблиным 
в конце прошлого года. 

«Социальные проекты для населения – 
одна из первоочередных наших задач. 
Мы знаем, что большинство ветеранов и 
пенсионеров Краснопахорского получа-
ют различные социальные услуги через 
Троицкий ЦСО, который в свою очередь 
помимо этого поселения обслуживает жи-
телей льготных категорий ещё восьми по-
селений ТиНАО. На многие мероприятия, 

мастер-классы, познавательные программы 
жители вынуждены выезжать в Троицк. 
Было бы намного удобнее, если бы такой 
полноценный центр соцобслуживания был 
непосредственно в Краснопахорском. Поэ-
тому я поддерживаю предложение жителей 
о создании центра ЦСО взамен клиентской 
службы», – рассказал Дмитрий Саблин.

В качестве нового помещения для ор-
ганизации будущего центра было пред-
ложено использовать административное 
здание на улице Заводской. При поддержке 
и содействии депутата Госдумы Дмитрия   
Саблина решился и вопрос с выделением 
финансирования. Как сообщила начальник 
Управления социального развития ТиНАО 
Ирина Осипова, найдены средства для ре-
монта и оборудования помещений. Также 
проведена экспертиза по реконструкции 
одноэтажного административного здания, 
позволяющая надстроить дополнительно 
два этажа и увеличить площадь будущего 
социального центра. В настоящее время 
идёт подготовка пакета документов для 
разработки проекта перестройки здания. 

Активное участие депутата Государ-
ственной Думы Дмитрия Саблина поз-
воляет защитить интересы населения и 
реализовать строительство важного и 
значимого для жителей центра оказания 
социальных услуг.
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Вакцинация от коронавируса 
продолжается
Пройти вакцинацию можно ежедневно 
с 8:00 до 20:00 в амбулатории Красной 
Пахры по адресу: ул. Заводская, д. 17.

Оформите жилищные субсидии
Оформить жилищные субсидии на опла-
ту жилищно-коммунальных услуг можно 
будет 27 июля с 10:00 до 15:00 в с. Красная 
Пахра, д. 21, ЖКО.

Защитите  
своих питомцев
Мобильный прививочный ветеринарный 
пункт будет работать 29 июля с 15:00  
до 15:30 в ДСК «Таксатор».

В мире  
солнечного  

света 
Великие мыслители 

утверждали, что жизнь 
без дружбы – ничто, а 
исключить её из жизни – 
всё равно что лишить 
мир солнечного света, 
что дружба ценится наравне с мудростью и 
превосходит талант. На основании признания   
значения  дружбы как проявления у всех лю-
дей благородного и бесценного чувства 30 июля  
во всём мире отмечается Международный день 
дружбы. Это праздник, направленный на укре-
пление взаимоотношений между людьми. Его 
отмечают все: каждый отдельный человек и 
целые государства.

Цель его заключается в том, чтобы напом-
нить о важности дружеских отношений между 
людьми, целыми культурами, государствами и 
нациями. Международный день дружбы – это 
один из самых ценных праздников для людей. 
Настоящие чувства, искренняя дружба укра-
шают каждый прожитый день, поддерживают 
и  вдохновляют.

Способность находить общий язык, сопере-
живать ближнему, поддерживать доверительные 
отношения – это то, без чего не бывает дружбы. 
Значимость этого праздника с каждым годом 
всё ярче и сильнее для многих из нас. Важно 
взаимопонимание не только между людьми, но 
и  между народами, странами и государства-
ми. Нужно дружить с любым народом, уважать 
его традиции и почитать особенности. Этот 
день призван помочь людям различной веры 
и культуры найти общий язык, избавиться от 
недоверия и искоренить конфликты. А разви-
тие дружеских отношений по всему миру может 
способствовать достижению прочной стабиль-
ности. 

День дружбы – это ещё один повод быть тер-
пимее и толерантнее друг к другу, проявлять 
свою человечность и душевность, показать 
окружающим, что человечество способно быть 
единым цивилизованным обществом, которое 
без распрей и войн может решить любую про-
блему.

 В Международный день дружбы вы можете 
оказаться ещё ближе с дорогими людьми, най-
ти шанс для укрепления чувств. Дружба – одно 
из самых святейших чувств, дарованных чело-
веку. Настоящий друг всегда поспешит на по-
мощь. Искренне, от всей души поздравляю всех 
жителей поселения Краснопахорское с этим 
праздником. В этот день принято поздравлять 
своих друзей, собираться вместе, вспоминать 
истории своего знакомства и забавные случаи 
из жизни. Используйте его, чтобы напомнить 
своим друзьям, как они дороги для вас и как 
вы счастливы, что судьба свела вас вместе. 
Счастья вам и таких же замечательных верных 
друзей. Огромнейших вам удач, выносливости, 
мужества, терпения и мудрости на жизненном 
пути. Пусть ваша дружба всегда будет крепкой 
и верно ведёт по жизни, как путеводная звезда.

Глава администрации поселения  
Краснопахорское Юрий НЯНЬЧУР

ПРАЗДНИК«Живём в Новой Москве»:  
выбираем лучшее

Что в Новой Москве самое лучшее, 
должны определить сами жители   
Троицкого и Новомосковского адми-
нистративных округов (ТиНАО).  Для 
этого проводится конкурс «Живём в 
Новой Москве».

В рамках проекта каждый сможет под-
готовить «визитную карточку» – презен-
тацию в любом из форматов, в которой 
расскажет о своих причинах для гордости 
местом, где он живёт.  «Визитка» должна 
относиться к одному объекту. 

Цель проекта – привлечь внимание 
к уникальным объектам, традициям, 
обычаям, символам, реализуя потен-
циал туристического, рекреационного, 
историко -культурного развития ТиНАО. 
Лейтмотивом конкурса стал призыв 
«Сохраним важное, защитим уникаль-
ное», ведь вместе с проектами развития 
в Новой Москве идёт большая работа по 
сохранению особого комплекса культур-
ного и исторического наследия, а также 
лесопарковых зон.

Интернет-площадка проведения конкур-
са располагается на сайте NEWMOSCOW.
LIFE. Именно там размещается вся инфор-
мация о проекте, на этом сайте участники 
смогут выкладывать презентации, а жите-
ли – выбирать. В каждом муниципальном 
образовании смогут голосовать за лучшие 
«визитки» своего района. 

Конкурс «Живём в Новой Москве» – 
проект Центра поддержки гражданских 
инициатив «Гражданское развитие», от-
меченный грантом мэра Москвы в рам-
ках поддержки деятельности социально 
ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций. Одним из партнёров проекта 
«Живём в Новой Москве» стала ассоциа-
ция «Совет муниципальных образований 
города Москвы».

Дмитрий Саблин: «Защитили проект 
центра социальной помощи населению  
в Краснопахорском»
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НОВОСТИ

ИДЁТ ПРИЁМ ЗАЯВОК  
НА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ  
ГАЗИФИКАЦИЮ

В соответствии с перечнем поручений Пре-
зидента РФ Путина В.В. от 31.05.2020 года на 
территории Москвы стартовала программа со-
циальной газификации.

Программой предусмотрена догазификация 
населённых пунктов региона без привлечения де-
нежных средств жителей. Закон о социально ори-
ентированной газификации для населения ещё не 
подкреплён нормативными документами, полно-
ценно он заработает лишь с начала 2022 года, но в 
Москве и  других регионах уже стали принимать 
заявки на бесплатную газификацию.

Если ваш населённый пункт вошёл в про-
грамму социальной догазификации, строи-
тельство газопровода до границ участка будет 
проведено в соответствии с планом.

Жители Краснопахорского могут подать за-
явления на догазификацию своих домовладений 
на портале mos.ru, а также в 129 МФЦ столицы. 
Заявления также принимаются в администра-
ции поселения на первом этаже по адресу: с. 
Красная Пахра, ул. Заводская, д 25.

НАБРАТЬСЯ СИЛ  
И ЯРКИХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ

В учебном центре фонда спецназ ВДВ «Пре-
ображенский» в соседнем поселении Щаповское 
стартовала очередная смена летнего оздорови-
тельного отдыха для детей и подростков. 

В новом заезде – группа ребят из Краснопа-
хорского. Это подарок администрации посе-
ления для детей из семей льготных категорий. 
Глава администрации Юрий Няньчур лично 
проводил школьников до оборонно-спортив-
ного центра и пожелал им хорошего активного 
отдыха. Он также встретился с руководителем 
центра Виктором Кольгиным и поблагодарил 
его за массовую военно-патриотическую работу 
с молодёжью.

Программа в спортивно-оборонном лагере 
нацелена на развитие волевых качеств, активную 
физическую подготовку, обучение основам воен-
ной подготовки, оказание первой медицинской 
помощи. Ребят ждут также спортивные сорев-
нования, занятия на современных тренажёрах, 
творческие конкурсы.

«КИНОЗАВР» УЖЕ СКОРО!
Молодёжная палата Краснопахорского про-

должает приём заявок на открытый фестиваль 
короткометражного кино «КИНОзавр – 2021». 
Подать работы на конкурс можно до 10 августа.

К участию в конкурсе приглашается молодые 
люди в возрасте от 14 до 35 лет, проживающие, 
трудящиеся и обучающиеся в образовательных 
учреждениях или состоящие в детских и моло-
дёжных общественных организациях на терри-
тории Москвы.

Сюжет видеоработы должен быть основан на 
кинокартинах и произведениях советского, рос-
сийского и зарубежного производства, разреше-
ны вольная форма пересказа или переигранные 
сцены. Допустимы жанры: комедия, драма, бое-
вик, мюзикл, мелодрама, приключения, вестерн, 
фантастика, военный, детектив, исторический, 
мистика, психологический триллер, артхаус.

Заявки принимаются на электронную почту: 
otdel_s_r@mail.ru.

Фестиваль проходит у нас уже в шестой раз. 
В 2020 году в конкурсе участвовало  14 кино-
работ.

Пройти онлайн-регистрацию и узнать под-
робности проведения фестиваля можно на стра-
нице в социальных сетях Молодёжной палаты 
Краснопахорского.

Вопросы благоустройства у нас 
круг лый год на слуху и на виду. Осо-
бую остроту они приобретают летом, 
когда ведутся масштабные работы: 
благоустройство дворовых территорий, 
строительство детских и спортивных 
площадок, асфальтирование дорог и 
многое другое. О новых переменах в 
облике Краснопахорского мы беседуем 
с заместителем главы администрации 
поселения Владимиром Сухоруковым.

–    Чем примечателен нынешний год в 
этом направлении?

– В этом году благодаря депутату Госду-
мы Дмитрию Саблину и депутату Мосгор-
думы Валерию Головченко бюджетом го-
рода Москвы выделена большая сумма на 
благоустройство нашего поселения. За счёт 
этих средств мы смогли взяться за реали-
зацию таких проектов, как обустройство 
общественного пространства по улице 
Фрунзе и парка «Русский лес». 

– Какая часть работ по асфальтирова-
нию дорог уже выполнена, а где ещё пред-
стоит обновить дороги?

– Подрядные организации завершили 
работы по ремонту следующих объектов 
дорожного хозяйства: подъезд к коттедж-
ному поселку «Лесное озеро», дорогу в 
посёлке Минзаг, отремонтированы улицы  
Дорожная, Центральная, Дачная, Зелёная 
в деревне Раево, в селе Красная Пахра по-
крыли новым асфальтом Первомайский 
переулок, дорогу от магазина «Берендей» 
до дома 1а, подъезд от Калужского шоссе 
до школы № 2075, а также подъезды к до-
мам №№ 4 и 9.

В настоящее время ведутся работы по 
ремонту следующих объектов дорожного 
хозяйства: в деревне Юрово укладывают 
новый асфальт от улицы Северной до дет-
ского лагеря «Чайка», обновляются дороги 
в деревне Поляны, в Шарапове – подъезд 
к СНТ «Березка СМУ-16»,  в Чирикове – 
улица 1-й Автопарк, в селе Красное – ас-
фальтируют улицу Майскую, в Красной 
Пахре – дорогу от улицы Ленина до парка 
Победы и улицу Промышленную. Все эти 
работы планируется завершить до 1 авгу-

ста.  Общая площадь ремонта объектов 
дорожного хозяйства составит 44 300 кв. м. 

– В этом году в поселении появились  
новые многофункциональные спортивные 
площадки – в Былове, Варварине и в деревне 
Красная Пахра. Они построены по прось-
бам жителей? И есть ли на сегодня ещё 
потребность в таких объектах?

– Да, в администрацию поселения по-
ступали обращения от жителей этих на-
селённых пунктов о потребности в таких 
объектах. Новые площадки рассчитаны 
для игры в футбол, баскетбол, волейбол и 
другие игры. Все комплексы оборудованы 
травмобезопасным покрытием и – важное 
дополнение – имеют зрительские трибуны. 
В деревнях для детворы и взрослых такие 
площадки сразу становятся центром притя-
жения, территорией здорового образа жиз-
ни. Также сегодня идёт капитальный ремонт 
волейбольной площадки у ДК «Звёздный».

– Сколько сегодня современных детских 
площадок в поселении? Как часто они об-
новляются?

– На сегодняшний день на территории 
Краснопахорского установлено 38 детских 

площадок. В этом году мы полностью обно-
вили детский игровой комплекс в селе Былово 
у Михайло-Архангельского храма, построили 
новую детскую площадку на улице Речной, 
там же, в Былове, в ближайших планах – об-
новление детской площадки в деревне Крас-
ная Пахра. Реконструкция детских игровых 
комплексов производится по мере необходи-
мости, но не ранее чем через пять лет. 

– Что можно сказать о ходе работ на 
строительстве новой зоны активного 
отдыха у дома № 15 в Красной Пахре по 
улице Фрунзе?

– Работы ведутся. Территория расчище-
на, там будет оборудована площадка для 
мини-футбола, асфальтированная парков-
ка, проложена дорожно-тропиночная сеть.  
И конечно, будут установлены лавочки для 
отдыха и урны. Строительные работы рас-
считаны до конца лета. 

У нашей администрации много и других 
интересных планов по благоустройству по-
селения, будем стараться реализовать их в 
ближайшие годы.

Беседовала Ольга ПРОДУВНОВА

Как известно, в Краснопахорском 
решено создать мемориальный обще-
ственный парк «Редут 1812 года». 

Проект возник благодаря инициативе 
собственника земельного участка при под-
держке администрации поселения. Земля-
ной редут расположен близ села Красное, 
на северо-западной окраине коттеджно-
го посёлка «Гайд-парк». Редут, имеющий 

форму пятиугольника, был обнаружен в 
2006 году при археологическом обследова-
нии территории.  Специалисты отметили, 
что он «довольно хорошо сохранился бла-
годаря тому, что порос растительностью, 
там растут высокие деревья».

Учёные определили, что редут возво-
дили инженерные части генерала Ива-
шева. Именно он создал лучшую, чем у 

Наполеона, инженерную службу, которая 
внесла весомый вклад в разгром францу-
зов. В сентябре 1812 года русская армия 
отступала от Москвы. Чтобы задержать 
Наполеона, Кутузов приказал выстроить 
на окраине села Красное земляное военное 
укрепление. 

И вот теперь на этом историческом ме-
сте будет создаваться мемориальный парк. 
При разработке проекта была учтена пер-
спектива сохранения исторической формы 
редута, который является объектом куль-
турного наследия.

При проектировании дорожно-тропи-
ночной сети и территории исторического 
парка учитывался характер их использова-
ния различной целевой аудиторией.

В связи с проектными работами специа-
листами проводится интернет-опрос на 
сайте администрации поселения среди 
заинтересованных лиц, общественных 
организаций.

Каким будет мемориальный парк  
«Редут 1812 года»?

Больше комфорта  
и красоты
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Играем, творим, мастерим!
Лето в краснопахорском «Звёзд-

ном» полно открытий. Мальчишки и 
девчонки летней творческой лаборато-
рии каждый день узнают что-то новое, 
мастерят невероятные вещи и учатся 
новым играм. Далеко не в каждом за-
городном лагере программа активно-
стей бывает такой насыщенной.

Интересно и весело прошёл на минув-
шей неделе праздник шоколада. Ребята не 
только узнали много нового о любимом 
лакомстве, но и поучились сами готовить 
пирожное «Картошка», а ещё участвовали 
в «шоколадной» эстафете с подвижными 
конкурсами и отгадывали загадки.

А какая творческая лаборатория без 
инноваций? Участники смены «Экспери-
ментариум» замахнулись на создание объ-
ёмного макета поселения с главными до-
стопримечательностями. Для этого ребята 
вооружились 3D-ручками для рисования 
пластиком, что позволяет создавать трёх-
мерные объекты. Идея замечательная, и, 
чтобы все получилось, им потребовался 
не один день! Большой макет объёмного 
плана местности с храмами, памятника-
ми и другими знаковыми объектами дети 
представили в день закрытия смены.

Бумажные самолётики – тоже классное 
развлечение! Кто-то впервые попробовал 
себя в роли «конструктора», получилось 
много разных интересных моделей. При-
чём, помимо бумажных поделок, ребята 
смастерили вертушки и планеры из де-
рева и других подручных материалов.  

И конечно, не обошлось без соревно-
ваний – чей самолет пролетит даль-
ше, выше, либо дольше продержится 
в воздухе.

14 июля дети стали участниками 
народного праздника – летние Кузь-
минки. Он богат интересными тради-
циями. Церковь в этот день вспоминает 
чудотворцев-лекарей Косму и Дамиана, 
которые за помощь людям не брали де-
нег. На Кузьминки в самом разгаре был 
летний сенокос, а ещё 14 июля счита-
ется серединой лета, и земля в этот 
день – именинница! В этот день было 
принято не только работать на земле, 
но и устраивать пиры и весёлые игры. 
И в краснопахорском доме культуры 
ребята сполна отдали дань народным 
традициям – играли в «золотые ворота»,  
«горячие пирожки», «калечину-малечи-
ну», прыжки в мешках, перетягивание 
каната и другие забавы.

А на этой неделе в творческой лабора-
тории стартовала новая смена – «Эколо-
гическая тропа».

Педагог Любовь Куракова, художник  
Алексей Козлов и другие кураторы соз-
дают на занятиях настоящую атмосферу 
радости и творческого подъёма.

Ольга ПРОДУВНОВА,  
фото автора и Инны ЧИСТОВОЙ

«Добрые  коробки»  
ждут вас!

Выжившая  
в «Саласпилсе»

Про таких, как она, снимают кино и пишут кни-
ги. Чудом выжившая в фашистском концлагере  
«Саласпилс», эта скромная женщина – живое сви-
детельство самой страшной правды о войне. 

На минувшей неделе жительница Красной Пахры, 
малолетняя узница Ванда Николаевна Рябова прини-
мала поздравления по случаю 80-летия! В день юбилея 
её посетили глава Краснопахорской администрации 
Юрий Николаевич Няньчур и председатель Совета 
ветеранов Лидия Безрукова. Поздравляя Ванду Ни-
колаевну, гости пожелали ей, конечно, здоровья, бла-
гополучия, тепла и заботы.

… Она родилась в июле 1941 года в белорусской де-
ревне Кулаково. Родители назвали её Валей. Отец ушёл 
в партизаны, но вскоре погиб. Зимой 1943 года фашис-
ты разорили и сожгли все дома в деревне. Стариков, 
женщин и детей погнали в Латвию, в концлагерь «Са-
ласпилс». Среди них была и Валя с мамой, бабушкой 
и двумя малолетними сестрёнками. В концлагере 
взрослых и детей разделили по разным баракам. Вале 
дали новое имя  – Ванда. Малолетние узники нужны 
были фашистам, прежде всего, для забора крови для 
переливания раненым солдатам и офицерам вермахта. 
Делалось это прямо в бараках, куда являлись нацисты 
с набором инструментов. Детям приказывали лечь и 
вытянуть руки...

Ванда Николаевна рассказывала об этом со сле-
зами на глазах: «Мы были как подопытные кролики. 
Две мои сестрёнки не выдержали испытаний... Меня 
спасло то, что я попала под опеку польской медсе-
стры Моники. Она в справках постоянно писала, что 
у меня плохая кровь». Именно Моника позднее при-
ютила маленькую Ванду и ещё четверых детей в сво-
ём доме в Даугавпилсе, когда лагерь был освобождён. 
Ванда была больная и измождённая, но медсестра её 
выходила. 

Чудом выживавшая в «Саласпилсе» Ванда позднее 
нашла свою маму, и они уехали домой.

Теперь уже по всем документам она проходила как 
Ванда. С этим именем и стала жить. Впроголодь в хо-
лодном сарае помогала растить маленького брата...

В послевоенное время Ванда работала на ферме, а 
потом по примеру сотен парней и девушек уехала в 
Казахстан покорять целину,  пахала землю, сеяла хлеб. 

В 70-е перебралась в Подмосковье, вышла замуж, 
родила сына. Позднее работала  в строительной ор-
ганизации и вскоре получила квартиру в Красной 
Пахре. Все эти годы Ванда Николаевна поддерживала 
связь со своей «второй мамой»  – Моникой. И та в 80-е 
годы смогла приехать в Красную Пахру из латвийского  
Даугавпилса навестить свою Ванду...

Сегодня Ванда Николаевна живёт одна, но оди-
нокой себя не чувствует. Постоянно приезжает из 
Москвы сын, опекает служба соцзащиты, на посто-
янной связи – Совет ветеранов Краснопахорского. 
Весной этого года Ванда Николаевна смогла сделать 
операцию на глазах в московском офтальмологиче-
ском  центре «Визион», с которым Краснопахорский 
совет ветеранов сотрудничает уже много лет. А нака-
нуне юбилея в гостях у В.Н. Рябовой побывали жур-
налисты, работающие над проектом «Слово солдатам 
Победы», они записали её воспоминания, и вскоре 
страничка с именем В.Н. Рябовой появится на сайте 
veterany.mos.ru.

Ольга ПРОДУВНОВА

В клиентскую службу соц-
защиты в Краснопахосрком 
поступили первые партии 
коробок здоровья. Их полу-
чат москвичи старше 65 лет,  
сделавшие двухкомпонентную 
прививку от COVID-19 в пе-
риод с 23 июня до 1 октября. 

Мэр города Москвы Сергей 
Собянин попросил москвичей 
более ответственно относиться к 
своему здоровью и окружающих, 
пройти бесплатную вакцинацию 
от COVID-19. «Люди старшего 
поколения находятся в группе 
риска, поэтому им в первую оче-
редь важно позаботиться о своём 
здоровье», – отметил С. Собя-

нин. Именно для этой категории 
граждан решено было сделать 
полезные подарки – коробки  
«С заботой о здоровье». В коробке 
есть пульсоксиметр, измеритель 
артериального давления и ча-
стоты пульса, БАДы «Омега-3» и 
витамин Д, зубная щётка, зубная 
паста, набор косметики для кожи, 
таблетница, антибакте риальный 
гель и защитные маски. 

Жители Краснопахорского в 
возрасте 65+, прошедшие вак-
цинацию, могут прийти с серти-
фикатами за подарками в клиент-
скую службу соцзащиты. 

Справки по тел. 8 (499) 673-
33-24.

g В 1380 году в Москву прибыл гонец с вестью 
о том, что правитель Орды Мамай во главе 
несметного войска  выступил в поход на Русь.  

g В 1645 году  умер 49-летний царь Михаил 
Фёдорович, первый Романов на русском 
престоле. 

g В 1774  году  двадцатитысячная армия  
Емельяна Пу гачёва за хватила Казань  
и учинила там погромы. 

g В 1792 году родился поэт и литературный 
критик князь Пётр Вяземский.

g В 1874 году  известный российский изобрета-
тель А. Лодыгин создал лампу накаливания, 
получившую массовое распространение.

g В 1915 году родился поэт  Михаил Матусов-
ский, автор знаменитых «Подмосковных 
вечеров».

g В 1922 году основан футбольный клуб  
«Локомотив».

g В 1923 году открыт институт травматологии и 
неотложной помощи имени Склифосовского.

g В 1943 году завершилась Курская стратеги-
ческая оборонительная операция, ставшая 
составной частью Курской битвы.

g В 1944 году основано Ленинградское  
Нахимовское военно-морское училище.

g В 1965 году вышла в широкий прокат комедия 
Л. Гайдая «Операция «Ы» и другие приклю-
чения Шурика».

g В 1985 году  под Йошкар-Олой заступил на 
боевое дежурство первый полк межконти-
нентальных баллистических ракет «Тополь».

СЕГОДНЯ, 23 ИЮЛЯ
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

Администрация,  
Совет депутатов и Совет ветеранов,  

клиентская служба поселения  
Краснопахорское 

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ
с 90-летием 

СУСЛОВУ Людмилу Александровну

с 85-летием 
ЖБАНОВУ Алевтину Александровну

с 80-летием 
ЕФРЕМОВУ Тамару Ильиничну

ЗАХАРОВУ Нину Ивановну
РЯБОВУ Ванду Николаевну

ТЕССУ Валентину Андреевну

ХРАМ АРХАНГЕЛА МИХАИЛА И ЧУДА ЕГО  
В ХОНЕХ В БЫЛОВЕ
24 июля
Равноап. Ольги, вел. кн. Российской,  
во св. Крещении Елены
Утреня, панихида, Божественная литургия. 8:00.  
Всенощное бдение.17:00
25 июля
Неделя 5-я по Пятидесятнице. Иконы Божией Матери, 
именуемой «Троеручица»
Молебен с водоосвящением. 8:00. Божественная литургия. 
8:30
28 июля
Равноап. вел. кн. Владимира, во св. Крещении Василия, 
Собор Киевских святых
Утреня, Божественная литургия, молебен  
в честь воспоминания Крещения Руси.  8:00
31 июля
Мч. Емилиана
Утреня, панихида, Божественная литургия. 8:00. 
Всенощное бдение. 17:00

1 августа
Неделя 6-я по Пятидесятнице. Память святых отцев шести Вселенских 
Соборов. Обретение мощей прп. Серафима, Саровского чудотворца
Молебен с водоосвящением. 8:00. Божественная литургия. 8:30
2 августа
Пророка Илии
Утреня, Божественная литургия. 8:00

ХРАМ ПРЕПОДОБНОГО И БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ  
ОЛЕГА БРЯНСКОГО В ПОСЁЛКЕ МИНЗАГ
25 июля
Неделя 5-я по Пятидесятнице. Иконы Божией Матери, именуемой 
«Троеручица»
Утреня, Божественная литургия. 8:00
1 августа
Неделя 6-я по Пятидесятнице. Память святых отцев шести Вселенских 
Соборов. Обретение мощей прп. Серафима, Саровского чудотворца
Утреня, Божественная литургия. 8:00
2 августа
Пророка Илии
Утреня, Божественная литургия. 8:00

Долгожданное и значимое собы-
тие летнего спортивного сезона – 
первый этап Кубка Красной Пахры 
по велоспорту ВМХ – стартовал 
17 июля. 

Начало соревнований из-за ко-
ронавирусных ограничений уже пе-
реносили, и вот они состоялись на 
территории велотрека «Олимп» с со-
блюдением противоэпидемических 
мер и требований защитного прото-
кола. В соревнованиях участвовали 
175 спортсменов из Москвы, Москов-
ской области и Санкт-Петербурга. Из 
заявленных спортсменов сформирова-

ли девять возрастных групп, в каждой 
из которых пройдут заезды и опреде-
лятся победители и призёры.

Дома и стены помогают. Воспи-
танники СК «Олимп» выступили до-
стойно на своём родном треке. Среди 
самых младших участников – мальчи-
ков 2014 года рождения – второе место 
занял Золин Егор. Среди мальчиков 
2009–2010 года первое место у Коше-
лева Святослава, а второе – у Егорова 
Максима. Девочки тоже не отставали, 
и первое место у Ломтевой Лилии (ка-
тегория – 2008–2007 года рождения). 
Ну а среди самых старших – юношей 

2006–2005 года рождения – одержал 
победу, завоевав первое место, Щигор-
цов Дмитрий.

Организаторы соревнований 
надеются, что второй этап Кубка 
Красной Пахры соберёт на велотре-
ке любителей спорта и болельщиков 
в августе.

Первый этап Кубка  
велогонок ВМХ стартовал  
в Красной Пахре

Театральная студия школы «Ника» и семейный 
театр «СемьЯ» побывали на Байкале. 

На самом большом пресноводном озере они не только 
отдохнули, но и поставили спектакль по мотивам ле-
генды «Ангарские бусы», тему для которого подсказало 
само путешествие. «Ангарские бусы» – бурятская легенда 
о реках Ангаре, Иркуте и Енисее, озере Байкал и скале 
Шаман-камень на острове Ольхон. Она повествует о том, 
откуда в стародавние времена в Сибири возникли горо-

да. В спектакле были заняты как дети, так и путешеству-
ющие с ними родители. Это уже не первая поездка в ин-
тересные места воспитанников «Ники» в этом учебном 
году. Где только не побывали ребята – от Великого Устю-
га до Калининграда, при этом они успешно участвуют в 
различных конкурсах и фестивалях. Традиция «Ники» 
выезжать с театром продолжится, и в творческой жизни 
театральной студии будет ещё больше замечательных 
постановок.

Премьера на Байкале

В июле у нас традиционно отмечают День рыбака. 
В некоторых регионах нашей страны рыболовство 
является одной из ведущих отраслей.  Но ещё рыбная 
ловля – это любимое увлечение многих поколений.

Вот и в Красной Пахре для местных жителей пруд, ко-
торый очистили и обустроили два года назад вблизи парка 
Победы, стал излюбленным местом отдыха. Сюда приходят 
с удочками и стар и млад. В иные дни по берегам водоёма и 
на ажурном мостике собирается по пятьдесят-шестьдесят 
человек! Заядлые рыбаки появляются тут с четырёх утра, но 
и в дневное и вечернее время можно часто увидеть кого-то 
с удочками или спиннингами. А что же ловят? Карасей и 
карпов! Как рассказывают, кто-то из предприимчивых ры-
баков запускает в этот пруд мальков из других водоёмов, 
поэтому здесь и водится рыба. 

Например, восьмилетний Даниил Татарой (на фото) за лето 
поймал на свой спиннинг не один десяток рыбёшек. У него 
клюёт на обычный мякиш белого хлеба...

На рыбалку   
с утра пораньше...

Победа в восьмом туре

В рамках восьмого тура V Открытого турнира поселения  
Щаповское по футболу 12 июля состоялись четыре игры. 

Ранее спортсмены краснопахорского СК «Олимп» встречались  
с командой «Русь» из Подольска и одержали уверенную победу со счетом 
4:1 и продолжают борьбу за звание чемпионов. Краснопахорцы уверенно 
выступили на соревнованиях, выиграв у лидера чемпионата – щаповской 
команды «Молния Рейтинга» – со счетом 3:2. По итогам восьмого тура 
«Красная Пахра» занимает третью строчку турнирной таблицы.


