
Первого июля мэр Москвы Сергей Собянин поздравил 
москвичей с десятилетием создания Троицкого и Новомо-
сковского округов столицы и отметил: «Благодаря Новой 
Москве город получил уникальный шанс изменить вектор 
развития. Половина москвичей, которые празднуют ново-
селье, получают квартиры в Новой Москве. За десять лет 
на территории новых округов построили школы и детские 
сады, многочисленные коммерческие объекты, современ-
ные медучреждения и первые станции метро».

В день 10-й годовщины ТиНАО Сергей Собянин посетил 
Краснопахорское и открыл новый электробусный парк. «Се-
годня мы присутствуем на открытии самого современного и 
самого большого в Европе парка электробусов, который раз-
местился в Новой Москве, здесь, в Красной Пахре, – сказал 
мэр Москвы. – Он обеспечит оптимальное размещение новых 
машин и перевозки наземным транспортом населения боль-
шой территории Новомосковского и Троицкого округов».

По словам мэра, несмотря на сложности, связанные с санк-
ционным давлением на промышленность, столица продолжит 
работать с новейшим транспортом. Новый парк обеспечен не-
обходимой дорожной и инженерной инфраструктурой. Выпол-
нена реконструкция участка автодороги на село Былово, по-
строен участок улицы Академика Франка и разворотный съезд. 
Обустроены павильоны ожидания на автобусных остановках. 

Для заправки автобусов на территории предприятия постро-
ена автозаправочная станция, для электробусов – стационар-
ные зарядные станции. Территория благоустроена и озеленена. 

Первые автобусы из кранопахорского парка уже сегодня вы-
ходят на линию для обслуживания трёх маршрутов в Троицке 
и Краснопахорском. 

О перспективах развития автобусного парка и новых ра-
бочих местах для жителей Краснопахорского – в следующих 
номерах нашей газеты.
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Приглашаем на фестиваль  
народов России!
Традиционный фестиваль народов России 
состоится 9 июля в спортивно-досуговом 
парке «Красная Пахра». Начало в 12:00.

В честь Дня семьи, любви и верности 
8 июля в ДК «Юбилейный» состоится 
праздничная программа, посвящённая  
Дню семьи, любви и верности.  
Ждём вас в 17:00!

Турнир по пляжному волейболу
Очередные игры по пляжному 
волейболу среди взрослых команд 
пройдут 9 и 16 июля на площадке  
у ДК «Звёздный». Начало в 16:00.

ПРАЗДНИК

Государство  
крепчает  
семьёй

По доброй традиции 
8 июля наша страна отме-
чает замечательный празд-
ник – День семьи, любви и 
верности – в честь святых 
благоверных Петра и Фев-
ронии Муромских, которые по праву считаются 
образцом христианского супружества. Он стал 
олицетворением семейного счастья, символом 
преданности и крепкого союза двух любящих 
сердец. Жизненный путь этих святых и сейчас 
служит нам примером любви и преданности 
друг другу.

Россия всегда была крепка семейными тра-
дициями. Крепкая, здоровая семья – основа 
сильной России. Семья, любовь, верность, за-
бота о родных и близких – главные ценности в 
жизни каждого человека. Они придают особен-
ный смысл, помогают в полной мере познать 
счастье и радость, преодолеть любые невзгоды.  
Очень важно, чтобы каждая семья жила в гар-
монии, согласии и комфорте, смело и уверенно 
смотрела в будущее. Чем больше будет таких 
семей, тем крепче государство.

Семья, в которой есть душевное согласие, го-
товность вместе преодолевать все трудности, 
– это настоящая защита и опора для человека. 
Это самое дорогое, важное и хрупкое, что есть 
у человека. За все блага мира он никогда не от-
кажется от семьи. На протяжении всей жизни 
наши родные поддерживают нас, помогают 
советом, в любой ситуации находятся рядом и 
оберегают нас.

Именно семья связывает разные поколе-
ния и помогает хранить традиции – духовные, 
культурные, национальные. Чем больше у нас 
будет счастливых и крепких семей, тем сильнее 
станет Россия.

В Краснопахорском поселении многое де-
лается для укрепления семейных ценностей, 
социальной защиты материнства и детства, 
расширения возможностей для полноценного 
отдыха, досуга и занятий спортом.

У нас  много крепких, дружных семей, в ко-
торых воспитываются талантливые, творче-
ски одарённые дети. От всей души благодарю 
супружеские пары, которые много лет строят 
свои взаимоотношения на основе мудрости и 
доброты. Особые слова благодарности и при-
знательности выражаем им за щедрость души, 
родительский труд, терпение и заботу. А мо-
лодым семьям желаю брать пример с тех, кто 
долгие годы трепетно хранит чистоту и искрен-
ность отношений, а также славные семейные 
традиции. 

Берегите и цените свою семью! Храните се-
мейный уют и тепло, любите друг друга, дарите 
радость, цените каждое мгновение, проведённое 
вместе. Пусть в ваших семьях царит понимание 
и поддержка, в домах раздаётся детский смех и 
во всех начинаниях помогает мудрость стар-
ших. Цените и уважайте крепость семейных 
традиций. Сердечно поздравляю вас с Днём 
семьи, любви и верности! С праздником!

Глава администрации поселения  
Краснопахорское Юрий НЯНЬЧУР

Сергей Собянин открыл автобусный 
парк в Красной Пахре

9 ИЮЛЯ – ДЕНЬ МОСКОВСКОГО ТРАНСПОРТА

Исполнилось 95 лет первому  
автобусному маршруту  
из Красной Пахры. 7 июля  
1927 года был пущен маршрут № 18: площадь  
Свердлова (сегодня Театральная) – Красная Пахра.

Праздничный вечер, посвящённый 
10-летию ТиНАО, состоялся 1 июля 
в краснопахорском Доме культуры 
«Звёздный». В фойе для гостей была 
организована выставка картин и фо-
тозона с символикой праздника. Тор-
жественную часть предварил показ 
документального фильма о достиже-
ниях в Краснопахорском поселении за 
минувшие десять лет. 

Всех собравшихся в зале радушно при-
ветствовала ведущая вечера Мадина Ро-
манчева. Она отметила, что на примере 
нашего поселения можно увидеть мощ-
ное развитие новых территорий, присо-
единённых к Москве десять лет назад. 
И это только начало пути! 

Со словами поздравления к собрав-
шимся обратился глава поселения Игорь 
Лебедев. Он особенно подчеркнул, что 
мы имеем уникальный мировой опыт, 
когда к крупнейшему мегаполису были 
присоединены новые большие террито-
рии. За десять лет новые округа стали 
полноправной частью столицы, но на-
всегда останутся неповторимой Новой 
Москвой.

Гостей праздника с юбилеем ТиНАО 
поздравила и первый заместитель гла-
вы администрации Мария 
Сапронова. Она упомянула 
о больших достижениях за 
этот десятилетний период и 
отметила, как важно нам со-
хранить нашу уникальность и 
историческое наследие. 

Состоялось награждение 
заслуженных работников 
предприятий, муниципаль-
ных и государственных орга-
низаций, активистов-обще-
ственников. Им были вручены 
благодарности, памятные ме-
дали, цветы и подарки. 

Чествование сопровожда-
лось яркой концертной про-
граммой, в которой приняли 

участие эстрадные вокалисты и уникаль-
ные музыканты. 

В разгар вечера участники праздника 
в Красной Пахре дружными аплодисмен-
тами поддержали краснопахорских ар-
тистов, выступавших в это же время 
на Манежной площади. В честь юбилея 
Новой Москвы вечером в спортивно-до-
суговом парке «Красная Пахра» был дан 
праздничный салют.

Ирина ТОМИЛИНА

С юбилеем,  
наша Новая Москва!
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Масштабные торжества, по-
свящённые 10-летию образова-
ния новых округов города Мо-
сквы, стартовали на Манежной 
площади 1 июля. В самом серд-
це столицы гости собрались на 
фестиваль, который знаменует 
десятилетний этап в жизни Но-
вой Москвы. 

На переходе от площади Ре-
волюции к Манежной площади 
в первый день праздника была 
развёрнута выставка-ярмарка 
производителей из новых окру-
гов. В  день открытия выставки 
вместе с многочисленными го-
стями её посетили заместитель 
префекта ТиНАО Александр 
Благов, глава администра-
ции Краснопахорского Юрий 
Няньчур, депутаты Госдумы и 
Мосгордумы, руководители по-
селений ТиНАО. Юрий Няньчур 
дал интервью российскому на-
циональному телеканалу.

Яркую концертную про-
грамму, которая продлится до 
10 июля, открыли творческие 
коллективы краснопахорского 

Дома культуры «Звёзд-
ный». Перед началом 
большого творче-
ского марафо-
на участников 
торжеств при-
в е т с т в о в а л а 
засл у женна я 
артистка РФ 
Наташа Ко-
ролёва. В  этом 
году она стала 
хедлайнером но-
вого конкурса «Го-
лоса Новой Москвы», 
который прошёл в Красной 
Пахре.

Выступление краснопахорцев 
на Манежной площади открыла 
наша «звёздочка» – солистка ан-
самбля «Краснопахорочка» Даша 
Собенникова с песней «Умыва-
лось красно солнышко». Наши 
артисты доставили публике мно-
го ярких, неповторимых эмоций. 
Вокальные ансамбли «Родная 
песня», «Краснопахорочка», хор 
русской песни, танцевальные 
коллективы «Росточек», «Гелиос», 

клуб фланкировки «Гри-
динЪ», цирковая студия 
«На бис!», танцевальная 
группа «Московского 
долголетия», солисты Ва-
лерия Куприна, Полина 
Шилова, Екатерина Худя-
шова, Валентина Андрей-
кина, Оксана Старожук, 
Елена Мирошниченко, 
Илья Воробьёв, Алиса 
Денисова, Александр 
Пятницкий, Анастасия 
Ганская  – все, несмотря 
на волнение и ответ-
ственность, показали на-
стоящее мастерство!

Директор Дома куль-
туры «Звёздный» Наде-
жда Матвеева отметила: 
«Нам выпала почётная 
миссия  – выступать в 

первый день праздничных меро-
приятий. И мы достойно с этим 
справились, хоть и были 
всякие неожиданные 
моменты. Все ар-
тисты  – настоя-
щие молод-
цы. Публику 
п о к о р и л и 
в ы с т у п л е -
ния наших 
вока листов, 
т а н ц о р о в , 
а к р о б а т о в , 
особый фурор 
произвели но-
мера фланкировки 
казачьей шашкой и мор-
ской танец участников проекта 
«Московское долголетие». После 
выступлений к нашим артистам 
подходили зрители и журнали-
сты, интересовались нашим по-
селением, говорили: «Спасибо, 
молодцы!»

Празднования десятилетия 
Новой Москвы продолжа-
ются и в эти дни. На фести-

вальном маркете представлены 
товары от лучших производи-

телей Троицкого и Ново-
московского округов, 

в специальных 
шале проходят 

увлекательные 
мастер-классы 
для детей. Го-

сти могут также познакомиться 
с туристическими возможностя-
ми ТиНАО, а хорошее настрое-
ние поддерживают выступления 
артистов ведущих творческих 
коллективов города Москвы.

Ольга ПРОДУВНОВА 
Фото Инны ЧИСТОВОЙ

На Манежной площади – время Красной Пахры

Веселись и играй, детвора!
Праздничные мероприятия в честь юби-

лея ТиНАО в Краснопахорском продолжи-
лись 2 июля на площади у Дома культуры 
«Звёздный». И это были детские народные 
гулянья!

Для ребят приготовили массу развлечений – 
на любой вкус. Всех, конечно, привлекал яркий 
батутный комплекс, где можно было веселить-
ся большими компаниями. Для ребят постарше 
были организованы игры в дартс, баскетболь-
ный мяч и лазертаг. 

На площади также были локации различных 
мастер-классов – по приготовлению сладостей, 
рисованию на воде, лепке из пластилина, декора-

тивному творчеству из цветной бумаги. Очере-
ди (преимущественно девчонок) выстраивались  
к художнику-аквагримеру, чтобы получить за-
бавный портрет. 

Весёлые хореографические конкурсы объе-
динили детей и подростков у открытой сцены 
Дома культуры. Ребята разучивали смешные 
танцевальные движения и необычные танце-
вальные комбинации.

Аниматоры то и дело приглашали мальчи-
шек и девчонок на различные подвижные кон-
курсы, не давая скучать никому. Массу ярких 
впечатлений в этот день получили и родители, 
радуясь за своих малышей.
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Всё-таки замечательно, что в 
нашей стране есть добрая тради-
ция отмечать юбилеи свадеб! Это 
знак того, что супруги приложили 
немало усилий для создания и со-
хранения семьи и продолжают быть 
опорой друг другу. Наши земляки – 
жители деревни Страдани Кулю-
хины Алексей Фёдорович и Галина 
Сергеевна отметили в этом году зо-
лотой юбилей совместной жизни. 
За полвека они пронесли взаимную 
любовь, уважение и доверие.

Алексей Фёдорович родился в по-
слевоенном 1948 году в Страдани. 
После школы решил освоить профес-
сию электрика и поступил в учили-
ще. Потом два года армии, служил в 
группе советских войск в ГДР. После 
службы вернулся в родную деревню 
и устроился электриком в троицкий 
филиал Курчатовского института. 

А Галина Сергеевна, родом из Во-
ронова, переехала в Красную Пахру, 
когда семья получила от учхоза «Ми-
хайловский» квартиру в новом доме. 
Работала первое время на «трикотаж-
ке», а потом получила специальность 

оптика и тоже рабо-
тала в Троицке.

– Познакоми-
лись мы в Красном 
на танцах,  – вспо-
минают юбиля-
ры.  – Тогда это был 
главный очаг куль-
туры. Играл вокаль-
но-инструменталь-
ный ансамбль, все 
танцевали, было 
весело. Полгода 
Алексей провожал 
Галину после танцев 
до дома, а потом сы-
грали свадьбу. Цере-
мония бракосочета-
ния прошла тут же, 
в клубе.

Сейчас, спустя 
годы, они могут ска-
зать: долгий и счаст-
ливый брак – это 
терпение и труд. За пять десятиле-
тий Кулюхины прожили множество 
радостных и тревожных событий. 
Рождение двух дочерей, тяжёлые 

90-е годы, строительство соб-
ственного дома… 

– Что бы ни случалось, 
нам особо некогда было ру-
гаться,  – рассуждают Кулю-
хины.  – В трудные времена 
приходилось брать вторую 
работу, чтобы обеспечивать 
семью. В конце 90-х годов на-
чали строить собственный 
дом, но успели только стены 
поставить  – объявили де-
фолт, рубль обесценился, и 
стройку пришлось прервать. 
Три года копили на то, чтобы 
завершить строительство.

Как рядовые сельские жи-
тели, Алексей Фёдорович и 
Галина Сергеевна трудились 
на огородах у родителей, вы-
ращивая всё, что положено. 

В отпуск ездили не часто, но зато лю-
били собираться большой роднёй на 
все праздники. 

– Галина  – настоящий кулинар,  – 
хвалит супругу Алексей Фёдоро-
вич, – мясо под сырным соусом, торт 
«Прага» и многое другое, все ждали 
её фирменные блюда.

Сегодня, находясь на заслужен-
ном отдыхе, Кулюхины живут в не-
спешном ритме. Домашние хлопоты, 
теплицы, поливка-прополка... На лет-
ние каникулы приезжают внучки из 
Троицка и Ватутинок. 

Помимо юбилея свадьбы, в этом 
году в семье ещё одна круглая дата – в 
июне 70-летие отметила хозяйка дома. 
«Очень волновалась в это время, – го-
ворит Галина Сергеевна. – Ведь муж 
попал в больницу, предстоя ла серьёз-
ная операция, пролежал там месяц 
и вернулся домой как раз в мой день 
рождения! Это было главным подар-
ком». 

Ольга ПРОДУВНОВА

Простые житейские ценности
8 ИЮЛЯ – ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Первого июля, в День ветеранов боевых дей-
ствий, в краснопахорском парке Победы у памят-
ного мемориала воинам-интернационалистам 
прошёл торжественный митинг, организованный 
первичной организацией «БОЕВОГО БРАТСТВА». 
В мероприятии приняли участие глава поселения 
Игорь Лебедев, члены организации ветеранов 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО», активисты Совета ветера-
нов, местные жители, а также школьники – участ-
ники летней творческой лаборатории.

Открыл митинг руководитель краснопахорского 
отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» ветеран боевых 
действий на Северном Кавказе Николай Вислов. Он 
напомнил об истории этого праздника, который объ-
единяет всех ветеранов боевых действий, принимав-
ших участие в различных войнах и вооружённых кон-
фликтах на территории РФ и других стран. 

Глава поселения Игорь Лебедев поздравил красно-
пахорских ветеранов афганской и чеченской войн с их 
днём. Участники митинга возложили живые цветы и 
венок к мемориалу. Свои стихи прочитала член Со-
вета ветеранов Валентина Солдатова. Трогательным 
финалом митинга стало исполнение Николаем Вис-
ловым под гитару военных песен про Афган и Чечню. 

По окончании мероприятия член Совета ветеранов 
Валентина Солдатова провела для детей экскурсию по 
парку Победы и рассказала о создании воинского ме-
мориала и звонницы в честь героев-земляков. 

Ольга ПРОДУВНОВА 
Фото Инны ЧИСТОВОЙ

Дань памяти

День молодёжи в этом году 
в Краснопахорском отметили 
большой насыщенной програм-
мой в парке Победы. Молодёж-
ная палата собрала на праздник 
не только старшеклассников, 
студентов, молодые семьи, но 
и всех, кто не стареет душой 
и охотно поддерживает нашу 
молодёжь. 

Праздник начался с поздрав-
лений. Глава администрации по-

селения Юрий Няньчур наградил 
благодарственными грамотами 
и нагрудными знаками в честь 
10-летия ТиНАО активистов мо-
лодёжной организации, Совета 
многодетных семей, Совета вете-
ранов.

Развлекательная про-
грамма началась с 
викторины, где 
было много во-
просов о моло-

дёжи, современной музыке, тан-
цах, сленгах и модных течениях. 
Собравшаяся вокруг сцены пу-
блика давала ответы в микрофон, 
за самые удачные вручали призы. 
Зажигательный танцевальный 
флешмоб показала Молодёжная 

палата, а приглашённые 
профессионалы про-

вели свой танце-
вальный ма-

стер-класс. 
В течение 

дня для участ-
ников празд-
ника работа-
ла фуд-зона, 
где угощали 

с э н д в и ч а м и , 
хот-догами и 

прохладительными 
напитками. 

Тут же, в парке, был 
организован походный карао-
ке-клуб с плазмой, слайдами, ка-
раоке-машиной. Любой желаю-
щий мог блеснуть своим вокалом 
или просто за компанию испол-
нить любимые песни. 

День молодёжи получился 
по-настоящему красочным, по-
тому что организаторы устроили 

бои разноцветными порошко-
выми краски холи. Вслед за этим 
между командами состоялись 
битвы с водными пистолетами, 
что было так кстати после красок 
холи. И это был совсем не финал! 
Впереди ждал сюрприз от «Не 
школы барабанов», популярной 
в Москве сети барабанных школ, 
где обучают с нуля исполнять лю-
бые ритмы. 

Праздничный вечер продол-
жил обещанный диджей-сет. На 
протяжении почти двух часов 
молодёжь и гости парка могли на-
слаждаться отличными музыкаль-
ными композициями, танцевать, 
слушать и просто отдыхать под 
музыку.

Ирина ТОМИЛИНА 
Фото из архива администрации

Флешмоб, дискотека, караоке и краски холи!
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

Администрация,  Совет депутатов,   
Совет ветеранов и клиентская служба  

поселения Краснопахорское

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ 
с 95-летием 

ГРИШАНОВУ Наталью Емельяновну
с 80-летием 

ДЮБЕНОК Валентину Ивановну
с днём рождения общественного советника 

МОРОЗОВУ Елену Анатольевну

ХРАМ АРХАНГЕЛА МИХАИЛА И ЧУДА ЕГО В ХОНЕХ В БЫЛОВЕ
9 июля
Тихвинской иконы Божией Матери
Утреня, панихида, Божественная литургия. 8:00.  
Всенощное бдение. 17:00
10 июля
Неделя 4-я по Пятидесятнице. Обретение мощей прп. Амвросия  
Оптинского. Собор преподобных отцев Псково-Печерских
Молебен с водоосвящением. 8:00. Божественная литургия. 8:30
12 июля
Славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла
Утреня, Божественная литургия. 8:00. 
16 июля
Перенесение мощей свт. Филиппа,  
митр. Московского, всея России чудотворца
Утреня, панихида, Божественная литургия. 8:00.  
Всенощное бдение. 17:00
17 июля
Неделя 5-я по Пятидесятнице. Прп. Андрея Рублева, иконописца.  
Страстотерпцев императора Николая II, императрицы Александры,  
царевича Алексия, великих княжен Ольги, Татианы, Марии, Анастасии  
и страстотерпца праведного Евгения, врача
Молебен с водоосвящением. 8:00. Божественная литургия. 8:30
21 июля
Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани
Утреня, Божественная литургия. 8:00. 

ХРАМ ПРЕПОДОБНОГО И БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ  
ОЛЕГА БРЯНСКОГО В ПОСЁЛКЕ МИНЗАГ
10 июля
Неделя 4-я по Пятидесятнице. Обретение мощей прп. Амвросия  
Оптинского. Собор преподобных отцев Псково-Печерских
Утреня, Божественная литургия. 8:00
12 июля
Славных и всехвальных первоверховных  
апостолов Петра и Павла
Утреня, Божественная литургия. 8:00. 
17 июля
Неделя 5-я по Пятидесятнице. Прп. Андрея Рублева, иконописца.  
Страстотерпцев императора Николая II, императрицы Александры,  
царевича Алексия, великих княжен Ольги, Татианы, Марии,  
Анастасии и страстотерпца праведного Евгения, врача
Утреня, Божественная литургия. 8:00. 
21 июля
Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани
Утреня, Божественная литургия. 8:00. 

ХРАМ ИОАННА БОГОСЛОВА СЕЛА КРАСНОЕ
9 июля
Тихвинской иконы Божией Матери
Утренняя служба, литургия. 9:00. Всенощное бдение. 17:00
10 июля
Неделя 4-я по Пятидесятнице. Обретение мощей прп. Амвросия  
Оптинского
Исповедь, литургия. 9:00
11 июля
Всенощное бдение. 17:00
12 июля
Славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла
Исповедь, литургия. 9:00
13 июля
Собор славных и всехвальных 12 апостолов (престольный праздник)
Утренняя служба, литургия. 9:00.
16 июля
Перенесение мощей свт. Филиппа, митр. Московского  
и всея Россиии, чудотворца
Утренняя служба, литургия. 9:00. Всенощное бдение. 17:00
17 июля
Неделя 5-я по Пятидесятнице. Прп. Андрея Рублева, иконописца,  
страстотерпцев царя Николая, царицы Александры, царевича Алексия,  
великих княжен Ольги, Татианы, Марии и Анастасии
Исповедь, литургия. 9:00
18 июля
Обретение честных мощей прп. Сергия, игумена Радонежского
Утренняя служба, литургия. 9:00.
21 июля
Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани
Утренняя служба, литургия. 9:00.
ХРАМ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА В ВАРВАРИНЕ
9 июля
Тихвинской иконы Божией Матери
Утреня, литургия. 8:30
11 июля
Всенощное бдение. 17:00
12 июля
Св. апостолов Петра и Павла
Исповедь, литургия. Начало в семь часов утра
16 июля
Перенесение мощей св. Филиппа митрополита Московского
Исповедь, литургия в Георгиевском храме с. Юрово. 10:00.  
Всенощное бдение. 17:00 
17 июля
Неделя 5-я по Пятидесятнице, св. царственных страстотерпцев
Исповедь, литургия. 9:00
21 июля
Казанской иконы Божией Матери
Исповедь, утреня, литургия. 8:30

Лето для хоккеистов не только время для под-
готовки площадок и инвентаря к будущему се-
зону. Лето также ещё отличное время, чтобы по-
играть во флорбол – командную игру с мячом и 
клюшками. Именно такой турнир, посвящённый 
10-летию образования ТиНАО города Москвы, 
провели в Краснопахорском поселении среди 
взрослых игроков.

В турнире на площадке спортивного клуба «Олимп» 
около ДК «Звёздный» приняли участие четыре коман-
ды  – «Футболисты», «Тренера», «Цыплята» и «Моло-
дёжка». Он получился по-настоящему захватывающим 
и интересным. Все спортсмены старались изо всех сил, 
чтобы привести свою команду к победе.

По результатам первых встреч определились пре-
тенденты на золото турнира – в финал вышли команды 
«Тренера» и «Цыплята», где со счётом 4:2 «Цыплята» 
одержали победу. В матче за бронзу сошлись команды 
«Молодёжка» и «Футболисты». Команды показали рав-
ную по силам игру, и после ряда обменов голами победу 
со счётом 4:3 одержала команда «Футболисты».

В награждении приняли участие глава поселе-
ния Краснопахорское Игорь Лебедев и директор 
СК  «Олимп» Сергей Миронов. Они поздравили спор-
тсменов с юбилеем ТиНАО, поблагодарили за участие 
в турнире и вручили победителям и призёрам медали 
и грамоты.

Время флорбола

Ветераны благодарят
Совет ветеранов поселения Краснопахор-

ское от всей души благодарит префектуру  
ТиНАО и администрацию поселения Красно-
пахорское за организацию Театральной неде-
ли в рамках празднования 10-летия ТиНАО.

Наши ветераны и пенсионеры получили 
прекрасную возможность посмотреть ин-
тересные постановки ведущих московских 
театров на площадках учреждений культуры 
ТиНАО.

В Доме культуры «Звёзд-
ный» 25 июня состоялся 
выпускной бал и вручение 
аттестатов об окончании 
школы – радостное и вол-
нительное событие для ны-
нешних одиннадцатиклас-
сников Краснопахорской 
школы, их родителей, учи-
телей и гостей праздника.

Красивые и нарядные вы-
пускники появились на сце-
не под бурные аплодисменты 
зала. 

– Очень надеюсь, что 
школьные годы дали вам хо-
роший задел и вы справитесь 
с той высокой планкой и с 
теми требованиями, которые 
теперь будут к вам предъ-
являться,  – сказал, обращаясь к 
ребятам, директор школы Сергей 
Радюн.  – Не бойтесь эксперимен-
тировать и менять что-то в своей 
жизни. Помните, что самое важ-
ное – заниматься любимым делом. 
Хочется также пожелать, чтобы че-
рез всю жизнь вы пронесли такие 
качества, как порядочность, чело-
вечность, умение сопереживать.

Глава администрации поселения 
Краснопахорское Юрий Няньчур 
также напутствовал выпускников: 
«Пусть взрослая жизнь вас не пуга-
ет, старайтесь, боритесь, добивай-
тесь успехов. Не забывайте своих 
учителей, которые все эти годы 
помогали вам, чтите родителей, 
и пусть они гордятся вами. Наши 
новые округа динамично разви-
ваются, и мы будем рады через не-
сколько лет видеть вас в родном 

поселении на самых разных участ-
ках!»

Среди почётных гостей празд-
ника были начальник отдела 
транспорта, связи, гаражного хо-
зяйства префектуры ТиНАО Зино-
вий Волошин и первый заместитель 
администрации поселения Михай-
лово-Ярцевское Лада Войтешонок.

И вот кульминационный мо-
мент – вручение аттестатов о сред-
нем образовании. В этом году в 
Краснопахорской школе шесть зо-
лотых медалистов! Это учащиеся 
11-го  «А» класса  – Лиана Худоян, 
Алина Мильцева, Софья Денисо-
ва, Елена Гаринина, Валерия Тру-
бицына и Арина Зурнаджан. Де-
вушкам были вручены аттестаты с 
отличием. 

В адрес каждого выпускни-
ка, который поднимался на сце-
ну, были сказаны тёплые слова и 

шутливые пожелания. В течение 
вечера на большом экране зрите-
ли могли видеть забавные фото-
сюжеты о виновниках торжества. 
И  конечно, в этот вечер прозвуча-
ли добрые напутствия от классных 
руководителей, первых учителей, а 
также от родителей выпускников. 
Глава администрации поселения 
Юрий Няньчур также наградил 
педагогов школы № 2075 памят-
ными медалями в честь 10-летия  
ТиНАО. 

Каждый класс выступил со сво-
им творческим номером, что стало 
замечательным украшением вече-
ра. После торжественной части в 
«Звёздном» ребята стали участни-
ками московского общегородского 
выпускного в парке имени Горького. 

Ольга ПРОДУВНОВА 
Фото Инны ЧИСТОВОЙ

Удачи вам, выпускники!


