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Тот самый длинный день в году 
С его безоблачной погодой
Нам выдал общую беду 
На всех, на все четыре года.
Она такой вдавила след
И стольких наземь положила,
Что двадцать лет и тридцать лет 
Живым не верится, что живы.
Эти строки Константина Симонова из-

вестны многим из нас. Уже не 20 и не 30 лет 
минуло со дня начала Великой Отечественной 
войны, а 75! Совсем мало осталось в живых 
тех, кто прошел эту страшную войну. Но па-
мять о ней живет и будет жить в нашем на-
роде. И поэтому каждый год 22 июня мы отда-
ем дань памяти тем, кто сражался за свободу 
и независимость нашей Родины.

22 июня в 4 утра у обелиска в селе Былово 
собрались члены общественных организаций, 
представители администрации поселения, 
местные жители на  акцию «Свеча памяти». 
Накануне вечером, 21 июня, от лампады в 
храме Архистратига Михаила председателем 
Совета ветеранов поселения Краснопахор-
ское Л.В. Безруковой была зажжена большая 
поминальная свеча о  всех жертвах Великой 
Отечественной войны. Ранним утром 22 июня 
каждый пришедший к обелиску в селе Былово 
смог зажечь свою свечу памяти. После корот-
кого митинга все его участники направились 
единой колонной в сторону поселка Красная 
Пахра – около 50 человек. Это было волнующе 
и одновременно торжественно – людей раз-
ных поколений объединила общая историче-

ская память. И стар и млад со свечами в руках 
прошли четыре  километра до спортивного 
парка «Красная Пахра», где передали огонь 
следующей бригаде Вахты памяти. Все участ-
ники акции проследовали в парк Победы. 

Здесь состоялся торжественный митинг, 
посвященный 75-летию начала Великой 
Отечественной войны. В нем приняли уча-
стие ветераны, представители молодежных 
и ветеранских объединений, руководители 
и сотрудники администрации поселения, ра-
ботники муниципальных учреждений, депу-
таты местного совета, жители Красной Пахры. 
Вновь и вновь звучали слова безграничной 
благодарности всем, кто сражался с  врагом, 
кто отстоял свободу и завоевал победу в этой 
страшной войне. Своими воспоминаниями о 
военном лихолетье поделились участник Ве-
ликой Отечественной войны П.А. Шукаев, ве-
теран трудового фронта Н.И.  Галицкая, дети 
и узники войны А.А.  Хныкова, В.Н.  Рябова, 
Т.А.  Калягина. Не возможно было сдержать 
слез и эмоций в эти минуты. Глава админи-
страции поселения Наталья Парфенова, вы-
ражая благодарность ветеранам, заверила, 
что подвиг советского народа навсегда оста-
нется в памяти последующих поколений, 
и  наш священный долг – быть достойными 
памяти героев. Выступления участников ми-
тинга сопровождала литературно-музыкаль-
ная композиция.

Члены Молодежной палаты зачитали имена 
земляков, павших на фронтах Великой Отече-
ственной. Участники митинга почтили мину-

той молчания всех, кто отдал свои жизни за 
светлое будущее и за мир на земле. Свечи па-
мяти были зажжены на солнечных часах с над-
писью: «Перед памятью время бессмертно». К 
мемориальным доскам и часовне участники 
митинга возложили цветы. И как суровое на-
поминание потомкам раздались в тишине пар-
ка Победы удары набатного колокола.

В этот же день памятные акции состоялись 
у обелиска в деревне Софьино и на воинском 
захоронении в селе Красное. Делегация Со-
вета ветеранов поселения Краснопахорское 
в  День памяти и скорби также приняла уча-
стие в окружном торжественном меропри-
ятии на мемориальном комплексе в деревне 
Кузовлево Роговского поселения.

Ирина Томилина

Тот самый длинный день в году...

От всей души поздравляю вас 
с Днем семьи, любви и верности!

Этот праздник имеет глубо-
кие исторические корни, мы от-
мечаем его в день памяти святых 
Петра и  Февронии Муромских. 
Их жизненный путь и сегодня 
служит нам примером любви 
и преданности друг другу.

Семья, любовь, забота о близ-
ких – главные ценности в жизни 
каждого человека. Они напол-
няют нашу жизнь смыслом, по-
могают в полной мере познать 
счастье, преодолеть любые не-
взгоды. Именно в семье от стар-
шего поколения к младшему 
передаются главные духовные 
ценности.

Семья для каждого челове-
ка  – источник душевного теп-
ла и добра. В  окружении своих 
родных людей мы особенно чув-
ствуем радость простых челове-
ческих отношений, понимания, 
поддержки. В крепких семьях 
растут счастливые дети, сохра-
няются нравственные основы 
общества.

И мы отдаем дань глубокого 
уважения всем, кто посвятил 
свою жизнь семье, воспитанию 
детей. В этот праздничный день 
поздравляю супружеские пары с 
многолетним стажем семейной 
жизни, а также молодоженов 
и тех, кто еще только собирается 
создать свою семью. Желаю вам 
счастья, мира и добра! Любите 
и берегите друг друга!

Глава администрации 
Наталья ПАРФЕНОВА

Красная Пахра

Приглашаем на встречу с главой администрации
20 июля в ДК «Звездный» состоится встреча жителей с гла-
вой администрации поселения Краснопахорское Н.А. Парфе-
новой. Представители органов соцзащиты расскажут о мерах 
социальной поддержки. Начало в 18.00.

Примите участие 
в сельскохозяйственной переписи
Продолжается Всероссийская сельскохозяйственная 
перепись 2016 года. Приглашаем жителей поселения 
принять в ней активное участие.

Дорогие друзья!

Москва становится центром притяжения новых инвестиций
Шестой Московский урбанистический 

форум состоялся в выставочном комплексе 
«Манеж», где были представлены мегапро-
екты, которые реализует российская сто-
лица. Экспозицию, которая заняла всю цен-
тральную часть комплекса, осмотрел мэр 
Москвы Сергей Собянин.

В рамках форума прошла пленарная сес-
сия «Ответ на вызовы быстрорастущих ме-
гаполисов – возможности технологий». Как 
отметил мэр Москвы, интерес к форуму 
продиктован тем, что Москва динамично 
развивается, и сегодня площадка столицы 
становится все более интересной для экс-
пертов, архитекторов, управленцев».

По его словам, проблемы развития го-
родов, связанные с урбанизацией, ростом 
населения, другими вызовами, требуют 
все большего внимания и, как следствие, 
применения новых технологий и управ-
ленческих решений. «Большие города пер-
выми на себе ощущают все те проблемы, 
но  у этих городов больше и возможностей 
для развития, – подчеркнул Сергей Собя-
нин. – Москва становится центром притя-
жения новых инвестиций, центром нового 
экономического уклада».

Среди мегапроектов Москвы можно 
выделить создание системы городских 
референдумов, в которой участвуют уже 

более 1 миллиона 300 тысяч жителей. 
К  масштабным реализуемым проектам 
относится и  сложная транспортная си-
стема, которая охватывает весь город, 
а  также программа  по благоустройству 
городских дворов, созданию сотен парков 
и  скверов, обустройство тысяч столич-
ных улиц.

На выставке были представлены такие 
масштабные проекты, как ландшафтный 
парк «Зарядье», ВДНХ, промзона «ЗИЛ», 
МКЖД, «Зеленый город».  

В этом году урбанистический форум 
посетили более 70 делегаций из десятков 
стран и различных регионов России.

Мобильный офис МФЦ 
Очередной прием жителей будет организован
на базе мобильного офиса МФЦ 22 июля 
в Красной Пахре, д. 21.
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Нас связал Красносельский интернат...

Лето, как всегда, идет бодрыми шагами, 
даря нам массу ярких впечатлений. Но, безус-
ловно, в биографии выпускников краснопахор-
ской школы нынешний июнь займет особое 
место. Прощай, детство и школьная пора! 
Здравствуй, взрослая жизнь!

Выпускной бал – это событие, которое 
давно ждали и к которому долго готови-
лись. И здесь организаторы праздника, вы-
пускники, родители и педагоги постарались 
на славу. Праздник получился ярким, тро-
гательным и душевным. Было заметно, как 
учащиеся дорожат своими учителями, как 
любят свою школу.

Зал Дома культуры «Звездный» был укра-
шен разноцветными воздушными шарами. 
Царила приподнятая атмосфера. Выпускной 
бал начался с торжественного выхода вы-
пускников на сцену. В модных красавицах 
в  длинных платьях и вечерних прическах 
не узнать было вчерашних учениц, подстать 
им были и юноши.

Ведущая вечера Мадина Романчева перед 
началом главной части – вручения аттеста-
тов – предоставила слово заместителю пре-
фекта ТиНАО Александру Благову и главе 
администраци поселения Краснопахорское 
Наталье Парфеновой.

«В этот торжественный день 18 образова-
тельных учреждений Троицкого и Новомо-
сковского округов чествуют 2 175 выпускни-
ков, – сказал в своем выступлении А. Благов. 
Хочу поздравить всех выпускников с упеш-
ной сдачей ЕГЭ. С получением аттестатов 

зрелости завершается большой и важный 
этап вашей жизни, перед вами открываются 
новые дороги и перспективы. За годы учебы 
вы прошли большой и увлекательный путь, 
наполненный познанием и творчеством. 
И всегда вместе с вами были ваши учите-
ля, которые переживали за вас, радовались 
успехам, помогали преодолевать трудности. 
Школа дала вам прочные знания и верные 
нравственные ориентиры. Мы верим, что 
выбрав дело по душе, вы добьетесь успехов, 
принесете большую пользу и Москве, и Рос-
сии. Вы – новое поколение, которое прихо-
дит на смену нам, и от того, как вы построите 
свою жизнь, будет зависеть и жизнь всего  
нашего общества. На вас ложится большая 
ответственность за будущее нашей страны. 
Желаю вам целеустремленности и верных 
друзей! Пусть сбудутся ваши мечты!».

Глава администрации поселения Наталья 
Парфенова, поздравляя ребят со знамена-
тельным днем, отметила: «Теперь вы – от-
ветственные граждане России. Вам творить 
и работать на нашей земле, и мне хотелось 
бы от чистого сердца пожелать вам добро-
ты, чтобы хорошо вас встретила новая 
взрослая  жизнь. Особые слова – родителям 
выпускников. Мы проживаем с нашими 
детьми каждый их шаг, радуемся их дости-
жениям и  огорчаемся неудачам. Всем вам 
желаю мира, здоровья и процветания!».

И вот наступил самый торжественный 
момент – вручение аттестатов о среднем об-
разовании. Документы вручала директор 

ГБОУ «Школа №  2075» Евгения Алексан-
дровна Андриевская.

В этом году в Краснопахорской школе 
двое медалистов – Ольга Пичужкина и Еле-
на Ефименко. Учащаяся 11 «А» класса Ольга 
Пичужкина стала победителем в городском 
конкурсе школьников по русскому язы-
ку, призером во всероссийском конкурсе и 
дип ломантом в Международной олимпиаде 
школьников. А Елена Ефименко, учащаяся 
11 «Б» класса, окончила школу с отличием 
и  награждена медалью за особые успехи в 
изу чении русского языка.

Каждому выпускнику при вручении ат-
тестатов адресовались стихотворные поже-
лания от педагогов. Со сцены звучало много 
поздравлений, добрых советов – от первых 
учителей, родителей, классных руководите-
лей, завучей.

Заместитель директора школа Е.Б.  Ла-
года очень трогательно прочитала стихот-
ворение А. Вознесенского «Ностальгия по 
настоящему».

А директор ГБОУ № 2075 Е.А. Андриев-
ская, напомнив про теорему Ферма, пожела-
ла ребятам быть подобными свету, идти по 
жизни в ногу со временем.

Настоящей «фишкой» вечера стал, ко-
нечно, творческий подарок родителей и 
учителей  – мамы выпускников и классные 
руководители, одетые в джинсы, исполнили 

зажигательный танец, показав тем самым, 
что не хотят отставать от современной моло-
дежи.

По школьной традиции ребята испекли 
и подарили педагогам большой торт со све-
чами и, конечно, букеты цветов!

Звучат аккорды финальной песни, вы-
пускники парами выходят на сцену и вы-
страиваются в большой полукруг. Красивые, 
озорные, смелые! Покидать школу груст-
но, но ведь начинается новая интересная 
и взрослая жизнь.

По окончании вечера ребята поделились 
своими планами на будущее.

Анастасия Давыденкова: «Хочу по-
ступать в высшую школу МВД, работать 
в розыске». Валерий Игнатьев: «Давно за-
нимаюсь спортом, успешно выступал в го-
родских и всероссийских соревнованиях 
по лыжным гонкам, надеюсь поступить 
в институт физической культуры». Алек-
сандра Кошелева: «Хочу стать эстрадно-
джазовой певицей. Знаю, что это очень 
трудно, но буду стараться!». 

И как тут не вспомнить про необычный 
подарок, который подарила выпускникам 
глава администрации Наталья Парфенова, – 
символический ключ в новую жизнь с над-
писью: «Невозможного в жизни нет, на не-
возможное требуется чуть больше времени».

Ольга Продувнова

Супруги Кардашевские из села Красная Пах-
ра отмечают в этом году знаменательную 
дату – 50-летний юбилей совместной жизни. 
Полвека назад судьба свела их в Красносель-
ском интернате, где жили и учились дети-си-
роты из разных городов страны.

Вера Павловна приехала сюда по распре-
делению, окончив Серпуховское педагогиче-
ское училище, работала воспитателем. Она 
вспоминает: «Нам, молодым педагогам, рабо-
тать было очень трудно. Выходных не давали, 
с детьми находились круглосуточно, а в каж-
дом классе было почти по сорок человек – и 
за всеми надо уследить, провести занятия, 
накормить. Помимо этого много делали и для 
самого интерната – сажали фруктовый сад, 
деревья, кустарники, ведь тогда в 60-е годы 
вокруг нашего здания ничего не было, ника-
кого благоустройства. Я хотела продолжить 
учебу и поступила на заочное отделение в 
пед институт, а когда пришел вызов на сес-
сию, выяснилось, что класс оставить не с кем, 
вуз пришлось отложить. Для воспитательной 
работы материальной базы не хватало, одна 
радость была – прогулки с детьми в лес и 
биб лиотека. Педагогический опыт только на-
капливали. Нас, молодых выпускниц, часто 
критиковали старшие коллеги, и мы очень 
боялись крика директора. Я уже подумыва-
ла увольняться. Но тут к нам приехал новый 

учитель физкультуры. Стала присматривать-
ся к нему, и мне понравился его подход к 
делу, прежде всего – ответственность и новое 
оживление в нашей школьной жизни».

Еще бы! Константин Кардашевский – мо-
лодой, симпатичный мастер спорта по лег-
кой атлетике, даже чемпион страны! Правда, 
судьба его не баловала. Вырос в детском доме 
в Севастополе. По окончании семилетки по-
шел работать на севастопольскую табачную 
фабрику, выпускавшую тогда известные на 
всю страну папиросы «Прибой». Работал 
и параллельно учился в вечерней школе. «И 
что характерно, я работал на табачной фа-
брике, а к курению так и не пристрастился.
Ни в юности, ни позже, – говорит сегодня 
Константин Борисович. – У меня были дру-
гие интересы – я любил легкую атлетику. 
Показывал очень хорошие результаты по 
прыжкам в длину, да и бегом увлекался. Была 
у меня мечта – поступить в институт физ-
культуры».

И он этого добился – окончил с отличием 
институт физкультуры имени Лесгафта в Ле-
нинграде. К окончанию вуза у молодого пар-
ня было уже много медалей с различных со-
ревнований. Кардашевский был чемпионом 
России по легкой атлетике среди юношей, вы-
ступал за сборную СССР на международных 
студенческих турнирах, имел звание мастера 
спорта. Его оставляли работать в институте, 
но жилья не обещали. «А мне за двадцать лет 
так надоела жизнь в общежитии, что я вы-
брал другой город по распределению, где га-
рантировали квартиру – Южно-Сахалинск. 
Проработал там десять лет. Воспитал много 
спортсменов. А московские друзья постоян-
но звали в столицу. И Константин решился 
на переезд. Когда дошло до конкретного вы-
бора места работы, ему предложили долж-
ность учителя физкультуры в школе-интер-
нате в селе Красное.

Так и познакомились молодые педагоги. 
Как вспоминает сегодня Константин Борисо-
вич, Вера Павловна привлекала его своей от-
зывчивостью, добротой. Вместе с коллегами 

она поддерживала и участвовала во всех на-
чинаниях, которые предлагал новый физрук. 

Молодой супружеской паре выделили при 
интернате служебное жилье. «С одной сторо-
ны была комнатка сторожа, с другой – наша. 
Из удобств – холодная вода из крана, – вспо-
минает сегодня В.П. Кардашевская. – Все ос-
новное время мы были, конечно, на работе. 
Трудновато пришлось, когда родились дети – 
первый Дмитрий, через два года – второй 
сын, Алексей. До конца отпуска по уходу за 
ребенком я ни разу не досиживала, выходила 
на работу раньше – за счет этого можно было 
рассчитывать на отпускные, ведь зарплата 
была маленькая».

Зато работы было много, и особенно вне-
классной. Конкурсы, соревнования, походы, 
спортивные праздники – многие эти меро-
приятия супруги Кардашевские организо-
вывали вместе. С приходом Константина 
Борисовича в интернате появилось много 
новых спортивных секций, ребята показы-
вали хорошие результаты на районных, об-
ластных и всероссийских соревнованиях по 
самым разным видам спорта. Многие юноши, 
благодаря хорошей физической подготовке, 
поступали в военные училища. В интернате 
Кардашевский пропадал с утра до ночи. «Мы, 
бывало, сядем вечером ужинать дома, а ему 
в окно уже дети стучат – «Секция будет?», – 
вспоминает Вера Павловна.

Опыт Константина Борисовича по разви-
тию физической культуры в сельском интер-
нате был оценен в районе, в области и в стра-
не. К нему на открытые уроки приезжали 
учителя и директора школ из других городов. 
Красносельский интернат не раз отмечался 
почетными наградами за успехи в спорте. Из 
стен интерната вышло 22 чемпиона страны 
по разным видам спорта.

Но, пожалуй, самые яркие воспоми-
нания у ребят, да и у взрослых, оставляли 
походы. Константин Борисович настоял на 
том, чтобы в походы ходила вся школа, и 
руководство пошло ему навстречу, был за-
куплен необходимый инвентарь – рюкзаки, 
палатки. 

«Походы у нас были многодневные. Каж-
дый класс шел своим маршрутом, а потом 
все вместе встречались где-нибудь на одной 
большой площадке и проводили турслет. 
Здорово было! Наши выпускники, которые 
приезжают на вечера-встречи, до сих пор 
вспоминают эти походы».

Константин Борисович проработал в 
интернате до 2003 года, Вера Павловна вы-
шла на пенсию раньше. Выросли дети, у 
каждого из них свои семьи. «Иногда сыно-
вья нас упрекают сегодня, что мы слишком 
много времени уделяли работе», – вздыха-
ет Вера Павловна. «Но ведь дети выросли 
хорошими! Ими можно гордиться», – «от-
бивает удар» Константин Борисович. «Да, 
получается, что воспитывали мы их в ос-
новном личным примером, своим отноше-
нием к работе, к жизни».

Сегодня сыновья успешно занимаются 
предпринимательством, обеспечили роди-
телям безбедную жизнь на пенсии. Стар-
ший сын выстроил для них большой хоро-
ший дом, уют в котором поддерживает Вера 
Павловна. «Но режим у нас по-прежнему 
спортивный, – смеется Константин Бори-
сович и  показывает электронный шаго-
мер  – каждое утро мы выходим на пешие 
прогулки в лес. 6–7 километров в день – это 
обязательно!».

Ольга Продувнова

Открываем двери в новую жизнь



1 июля 2016 года стартовала Всероссий-
ская сельскохозяйственная перепись 2016 
года. За 46 дней переписчикам предстоит 
собрать широкий спектр данных о состоя-
нии сельского хозяйства для определения 
перспектив его развития, поддержки малого 
предпринимательства и улучшения качества 
жизни на селе. Это уже вторая сельскохо-
зяйственная перепись, первая прошла в 2006 
году.

Всероссийская сельскохозяйственная 
перепись 2016 года проводится с 1 июля 
по 15 августа 2016 года, а на отдаленных и 
труднодоступных территориях – с 15 сентя-
бря по 15 ноября 2016 года.

Объекты сельскохозяйственной пере-
писи – юридические и физические лица, 
которые являются собственниками, 
пользователями, владельцами или арен-
даторами земельных участков, пред-
назначенных или используемых для 
производства сельскохозяйственной 
продукции, либо имеют сельскохозяй-
ственных животных.

В Краснопахорском поселении пере-
писчики производят обходы своих участ-
ков, общаются с владельцами личных под-
собных и фермерских хозяйств, членами 
некоммерческих товариществ, подробно 
записывают сведения в статистические 
формы. 

Переписи подлежат следующие катего-
рии производителей сельскохозяйственной 
продукции:

а) сельскохозяйственные организации 
(организации, не относящиеся к субъек-
там малого предпринимательства, и малые 
предприятия, включая микропредприя-
тия);

б) крестьянские (фермерские) хозяйства 
и индивидуальные предприниматели;

в) личные подсобные и другие индиви-
дуальные хозяйства граждан, имеющих 
земельные участки для ведения личного 
подсобного хозяйства, индивидуального 
жилищного строительства, другие земель-
ные участки, не входящие в объединения, 
или имеющих сельскохозяйственных жи-
вотных;

г) садоводческие, огороднические и дач-
ные некоммерческие объединения граж-
дан.

Стоит также заметить, что отказ в 
предоставлении сведений юридическими 
лицами влечет административное нака-
зание. «Участие в сельхозпереписи явля-
ется обязательным для юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей. 
Наложение административного штрафа 
на должностных лиц – от 10 тыс. до 20 
тыс. руб., на юридических – от 20 тыс. до 
70 тыс. руб., если они не предоставляют 
данные», – об этом заявил руководитель 

департамента торговли и услуг Москвы 
Алексей Немерюк.

Во время переписной компании част-
ным лицам предстоит ответить на ряд не-
сложных вопросов, которые задаст пере-
писчик:

– размер общей площади земельных 
участков,

– площадь посевов,
– количество плодовых деревьев, кустов, 

ягодников и других многолетних насажде-
ний,

– поголовье скота, птицы, кроликов, пу-
шых зверей, количество пчелосемей.

Для ответа на вопросы рекомендуем 
подготовиться заранее. 

Напоминаем жителям об оказании по-
мощи переписчикам в сборе и обработке 
данных и о том, что собранные сведения, 
внесенные в переписные листы, являются 
конфиденциальными и будут использо-
ваны для формирования статистической 
отчетности, не подлежат распростране-
нию. 

В седьмой раз деревня Раево в Краснопа-
хорском поселении стала центром традици-
онных Троицких гуляний. 25 июня здесь, на 
берегу Пахры, собрались и стар и млад, что-
бы вместе повеселиться и отметить один 
из самых радостных летних христианских 
праздников. В старину в народе говорили: «На 
Троицу душа на лад настроится». Издревле 
Троицкие гуляния сопровождаются красивы-
ми обрядами – дома и храмы украшают вет-
ками березы, водят хороводы, плетут венки, 
а девушки гадают на суженого.

В этом году на празднование Троицы в 
деревне Раево собралось много творческих 
коллективов из Троицкого и Новомосков-
ского округов города Москвы, а помимо 
местных жителей и дачников на праздник 
приехали гости из соседний поселений, а 
также отдыхающие из пансионата «Ясенки».

Всех участников праздника приветство-
вал настоятель храма святого апостола Ио-
анна Богослова в селе Красном протоиерей 
Игорь Никандров. Он напомнил, что этот 
день считается днем рождения Церкви. На 
службу в Троицу принято приходить с бере-
зовыми ветвями в знак того, что и сама при-

рода радуется вместе с людьми сошествию 
Святого Духа. И пусть народное искусство, 
которое воспевает любовь и прославляет 
все доброе, будет способствовать укрепле-
нию духа и общему благополучию. Глава 
администрации Краснопахорское Наталья 
Парфенова также поздравила всех гостей с 
замечательным фестивалем, который про-
должает славные народные традиции.

Всех гостей, кто приходил на Троицкие 
гуляния, встречала ярмарка ремесел. По-
делки из дерева, украшения, традиционные 
русские сувениры, игрушки – каждый мог 
выбрать что-то на память. 

И, конечно, гостей праздника жда-
ла богатая концертная программа. В ней 
приняли участие творческие коллекти-
вы ДК  «Звездный» и ДК  «Юбилейный» 
Краснопахорского поселения, а также во-
кальные и хореографические ансамбли 
из поселений Вороновское, Щаповское, 
Рязановское, Первомайское, Кленовское.  
Самыми юными участниками праздника 
были воспитанники Воскресной школы  
при храме Успения Пресвятой Богородицы 
в Александрове (г. Москва).

Свою программу подготовили и работ-
ники центральной библиотечной систе-
мы – книжная выставка, конкурсы и вик-
торины, посвященные Году российского 
кино. Как всегда активны были и члены 
Молодежной палаты Краснопахорского 
поселения, они провели с детворой мно-
го развлекательных игр и соревнований. 
Работники ДК «Юбилейный» из Былово 
организовали творческую мастерскую по 
изготовлению из бумаги символа праздни-
ка – березы. Многих гостей привлекла и че-
канка сувенирных монет. А когда ведущие 
праздника пригласили всех гостей совер-
шить символический ритуал на исполне-
ние желаний – желающих не было отбоя. В 
один миг зеленые березы были разукраше-
ны разноцветными ленточками.

Русские народные песни сменяли танцы 
и хороводы, все веселились от души!

Как нельзя кстати в этот жаркий день 
пришлись угощения квасом, мороженым, 
прохладительными напитками. 

Многие пришли на Троицкие гуляния 
целыми семьями и компаниями дру-
зей. «Замечательный праздник! Столько 
впечатлений, организаторы – молодцы, 
что проводят такие мероприятия, отдо-
хнули душой», – такими впечатлениями 
поделились пенсионерки А.А.  Зорькина 
и Т.Т.  Павлова, отдыхающие из пансио-
ната «Ясенки». Семья Беловых с детьми 
из Троицка уже не первый раз приезжа-
ют на Троицкие гуляния, с удовольстви-
ем смотрят выступления артистов, сами 
участвуют в конкурсах. Дачница Марина 
Ивановна Романова из Подольска при-
шла на праздник с внучкой: «Всегда ждем 
Троицких гуляний в Раево, знаем, что бу-
дет интересно!»

И, наверное, такие добрые отзывы – луч-
шая награда устроителям праздника, ко-
торый приобщает людей к нашей богатой 
культуре.

Ольга Продувнова
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Когда душа на лад настроится...

Пленум Совета 
ветеранов ТиНАО

Пленум Совета ветеранов ТиНАО со-
стоялся в Ватутинках. С отчетным докла-
дом об итогах отчетно-выборных собра-
ний ветеранских организаций поселений 
выступил председатель окружного Совета 
ветеранов Иван Тумко. В работе пленума 
приняла участие председатель Совета 
ветеранов поселения Краснопахорское 
Лидия Безрукова. Как сообщила Лидия 
Васильевна, ветераны рассказали также 
о  том, как на местах была проведена ак-
ция «Свеча памяти». На заседании обсуж-
дались вопросы подготовки к окружной 
конференции Совета ветеранов ТиНАО, 
которая состоится в конце июля.

Грамота от префекта
Виталий Русанов, председатель Моло-

дежной палаты поселения Краснопахор-
ское, член секций по безопасности и эколо-
гии Молодежной палаты при Мосгордуме 
награжден грамотой префекта Троицкого 
и Новомосковского округов Дмитрия На-
бокина «За большой вклад в развитие моло-
дежного движения на территории ТиНАО 
города Москвы». Как отметил Виталий Ру-
санов по окончании встречи в префектуре, 
эта грамота – заслуга всей команды моло-
дых активистов, а также тех, кто помогает 
Молодежной палате во всех начинаниях  – 
администрации поселения, работникам уч-
реждений культуры и спорта. 

Знай наших!
Краснопахорские волейболисты вновь 

отличились на соревнованиях в Троицке, 
где в День молодежи были открыты три 
новые площадки для пляжного волей-
бола. В спортивном празднике приняли 
участие команды из ТиНАО и Подмо-
сковья – Подольска, Серпухова, Видного. 
Краснопахорске поселение выставило че-
тыре команды – две женских, одну муж-
скую (ветераны) и команду-микс.

По итогам спортивных баталий первое 
место среди смешанных команд и команд 
ветеранов (мужчины старше 40 лет) заня-
ли краснопахорцы. Награды спортсменам 
вручал глава города Троицка В. Дудочкин.

Остановись, мгновенье!
Фотовыставка «Смешные моменты» от-

кроется 19 июля в Доме культуры «Юби-
лейный» в селе Былово. Местные жители 
и все желающие могут приносить смешные 
фотографии из семейного архива, старых 
фотоальбомов. Все снимки объединят 
в  одну большую экспозицию. Такой нео-
бычный формат фотовыставки – хороший 
повод вспомнить счастливые мгновенья 
жизни, поделиться хорошим настроением 
с окружающими. Увидеть забавные фото-
графии можно будет до 31 июля.

Ответьте на вопросы переписчиков

КОРОТКОПраздник отметили веселыми конкурсами

В фойе Дома культуры «Звездный» 
8  июля прошло праздничное меропри-
ятие, посвященное Дню семьи, любви 

и верности. В торжественной обстанов-
ке состоялось чествование семейной 
пары Меркуловых, жителей поселения 

Краснопахорское, отмечающих в этом 
году 40-летний юбилей супружеской 
жизни. Всех гостей, пришедших на 
праздник и, конечно, юбиляров поздра-
вила заместитель главы администрации 
поселения Л.А.  Фирулева. Она вручи-
ла Меркуловым памятную медаль «За 
любовь и верность», а также подарок 
и  цветы.

Для зрителей была подготовлена раз-
влекательная программа, концертные 
номера, все желающие смогли поуча-
ствовать в импровизированных конкур-
сах, посвященных семейным традициям. 
Было много смеха, неожиданностей, а 
главное – организаторы праздника пода-
рили всем хорошее настроение.
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Сотрудники 1 регионального 
отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы Управ-
ления по Троицкому и Новомосков-
скому административным округам 
(ТиНАО) провели профилактиче-
ские обходы территорий садовод-
ческих некоммерческих товари-
ществ (СНТ). 

В ходе обходов сотрудники 
МЧС проинструктировали насе-
ление о мерах противопожарной 
безопасности. Жителям были вру-
чены информационные материа-
лы, на стендах размещены памят-
ки на противопожарную тематику. 
Также были проверены СНТ на 
соблюдение основных требований 
пожарной безопасности. В первую 
очередь внимание обращалось на 
наличие первичных средств по-
жаротушения, систем оповещения 
о  пожаре, а также  – противопо-
жарное водоснабжение.

Спасатели напомнили, что за 
нарушение требований пожарной 
безопасности предусмотрена ад-
министративная ответственность, 
штраф для граждан от полутора 
до двух тысяч рублей, для долж-
ностных лиц от шести до 15 тысяч 
рублей, а для юридических лиц – 
от 150 тысяч рублей.

В начале летнего сезона со-
трудники МЧС по ТиНАО про-
вели встречу в ДК «Звездный» 
с представителями садовых това-
риществ Новой Москвы. Специ-
алисты МЧС рассказали о норма-
тивных документах по пожарной 
безопасности в отношении СНТ 
и ответили на интересующие во-
просы.

Профилактические 
противопожарные 
мероприятия 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ Молодежь, живи ярко!

25 июня в парке Победы в Красной Пахре 
отгремел День молодежи, который оставил 
незабываемые впечатления. В нем приняло 
участие более трехсот человек – жителей 
местного и соседних поселений ТиНАО. Ори-
гинальная программа, зрелищность, веселье,  
очарование ведущего, зажигательная музы-
ка – все это заряжало позитивной энергети-
кой и праздничным настроением. Волонтеры 
Молодежной палаты Краснопахорского посе-
ления помогали в проведении различных кон-
курсов и забав. 

Открыл праздник ансамбль барабанщиц 
из Москвы «Виват, Россия!» В первой части 
концертно-разлекатльной программы вы-
ступили солисты творческих коллективов 
Дома культуры «Звездный» – Людмила Гера-
симова, Александра Кошелева, Елена Кры-
сова, Анастасия Кошелева, а также члены 
циркового коллектива «На бис!».

Выступления гостей праздника открыл 
автор и исполнитель песен в стиле «шансон» 
Денис Харламов. Он выступал со сцены, ак-
компанируя себе под гитару, его песни тепло 
были приняты зрителями.

Во второй части концертного шоу всех 
участников праздника ждало немало прият-
ных сюрпризов – выступление группы «Ки-
лиманджаро»,  шоу барабанщиков «Moscow 
hook», группы «Усадьба Дасс», диджея Рус-
лана Скородумова, выступающего под псев-
донимом Russell Ray и интересные выступле-
ния других групп – «Пикник», Славянский 
базар», «Дикая мята», «Афиша», «Беларусь».

А главным акцентом Дня молодежи стал, 
конечно, фестиваль красок «Holi!». Краску 
для праздника можно было получить бес-

платно, участвуя в различных конкурсах. И 
когда по команде ведущего вечера, актера 
Игоря Ванюшкина все разорвали пакетики 
с краской, вокруг все словно преобразилось! 
Собравшиеся с удовольствием обсыпали 
краской себя, запускали ее в воздух и при-
цельно попадали друг в друга. Остаться чи-
стым в такой толпе было просто нереально! 
И как тут не сделать селфи? Яркие моменты 
молодежного праздника, завершившегося 
дискотекой, еще надолго останутся в памяти.

Ольга Иванова

Администрация Краснопахорского поселения 
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ

с  90-летием:
Анну Петровну Серебренникову

Петра Алексеевича Шукаева
с 85-летием

Людмилу Александровну Суслову

Московский гриль – вкусно и весело!
На базе спортивного парка «Красная Пахра» 

в минувшую субботу 9 июля прошел гастроно-
мический фестиваль «Московский гриль». В нем 
приняли участие команды глав администраций 
Троицкого и Новомосковского административ-
ных округов, а также команда префектуры Ти-
НАО во главе с Дмитрием Набокиным. 

Полевые кухни расположились на цен-
тральной аллее парка и каждый желающий 
мог наблюдать за поварским искусством участ-
ников фестиваля. Как только был дан старт 
началу состязаний, работа закипела. За шам-
пурами, мангалами и разделочными досками 
в белых поварских халатах не узнать было 
первых лиц, они действовали как заправские 
повара, давая советы, вставляя шутки и ловко 
управляясь с мясом. Шашлыки из свинины и 
баранины, люля-кебаб, плов, молочные поро-
сята, рыба в фольге, утки на вертеле, горячие 
пирожки, супы, креветки-гриль, овощные за-
куски – глаза разбегались от многообразия 
блюд, над которыми колдовали повара.     

А какие запахи разносились вокруг! «Ну 
когда же, когда можно будет пробовать?» – то 
и дело раздавались вопросы вокруг мангалов. 
«Пока ждете – попробуйте горячие пирож-
ки от префекта!» – прозвучало приглашение 
для всех желающих. Действительно, Дмитрий 
Набокин, стоя за грилем, угощал горячи-
ми хот-догами. Да какими! Горячая булочка, 
разрезанная пополам, начинялась селедкой 
с маринованным луком. Необычно, пикант-

но, вкусно и сытно! Впрочем, это далеко не 
единственный кулинарный изыск, которым 
удивил префект. Блюдом настоящих гурма-
нов назвали журналисты его фирменный ита-
льянский суп на основе томатного бульона с 
морепродуктами.

Праздник «Московский гриль» посетил 
и принял участие в приготовлении блюд пер-
вый заместитель председателя Всероссийской 
организации ветеранов «Боевое братство» 
Дмитрий Саблин. Общаясь с журналистами 
он отметил, ничто так не сближает людей, как 
какая-нибудь совместная работа, а тем более – 
приготовление пищи.

Все участники кулинарного фестиваля по-
дошли к конкурсу вполне серьезно, каждый 

хотел чем-то удивить. Глава администрации 
поселения Краснопахорское Наталья Парфе-
нова поделилась: «Идею провести такой фе-
стиваль все мои коллеги дружно поддержали, 
ведь у нас командный дух – раз префект сказал, 
значит надо. За два дня до фестиваля мы собра-
лись с главами Троицкого округа, чтобы соста-
вить меню. Гастрономических идей было мно-
го, ведь у нас главы родом из разных уголков, 
у всех своя национальная кухня, каждый ста-
рался предложить что-то свое. Закупили мяса, 
сделали маринад. И задумка удалась – на нашем 
столе представлены блюда разных народов – и 
это здорово! А форму для нашей команды мы 
выбрали гусарскую – все решил знаменитый 
полководец Кутузов. Ведь с его именем связана 
история многих наших поселений».

Команда Троицкого округа представила 
стол, богатый мясным разнообразием. Коман-
да Новомосковского округа – помимо мясных 
и рыбных блюд подготовила много выпечки, 
овощных солений, напитков. И журналистам 
московских СМИ, оценивавших блюда, очень 
трудно было выбрать что-то лучшее. И, пожа-
луй, это не главное.

Фестиваль «Московский гриль» подарил 
всем его участникам много приятных эмоций, 
хорошего настроения и интересных открытий!

Ольга Продувнова

Администрация Краснопахорского поселения 
поздравляет с Днем семьи, любви и верности семьи: 

Телегина Анатолия Василича и Телегину Людмилу Ивановну
Бортникова Николая Ивановича и Бортникову Анастасию Петровну

Гущина Виктора Ивановича и Гущину Анастасию Павловну
Ваганова Александра Николаевича и Ваганову Галину Александровну

Акимова Владимира Степановича и Акимову Веру Николаевну

Желаем здоровья и семейного благополучия!


