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Троицкие гулянья

По старинному обычаю берёзу на Троицу украшают лентами

«Я люблю, когда шумят берёзы…» – невольно вспоминалась эта 
рубцовская строчка на фестивале «Троицкие гулянья» в деревне Ра-
ёво. Кульминацией праздника стала посадка белоствольной русской 
красавицы – символа Троицы.  

Гостей праздника по русскому обычаю встретили караваем.  
Отведав угощения, префект ТиНАО Дмитрий Набокин поздравил 
жителей и участников торжества с двойным праздником: в этом году 

Троицкие гулянья совпали с днём рождения Пушкина. Глава адми-
нистрации поселения Наталья Парфёнова пожелала собравшимся 
чтить свою историю, укреплять традиции. Помощник благочинно-
го Никольского округа иерей Максим Соловьёв отслужил молебен. 
Концертная программа, составленная из выступлений коллективов 
всей Новой Москвы, продолжалась до самого вечера.

12 июня в 
нашей стра-
не отмечает-
ся государ-
с т в е н н ы й 
праздник – 
день России. 
Четверть века 
назад в этот 
день была 
принята Де-
кларация о го-
сударственном суверенитете РФ.

Взгляните на карту. Россию 
искать не придётся – это самая 
большая страна на свете. Но лю-
бим мы её не за необъятные про-
сторы и разнообразные пейзажи, 
а за то, что в ней, такой огромной 
и многоликой, нашёлся уголок 
для самых дорогих и родных нам 
мест на Земле: где отчий дом, где 
прошло наше детство и где сей-
час живут наши семьи, подрас-
тают дети – всё то, что мы зовём 
малой родиной. 

Как в реке Пахре отражается 
огромное небо, так и в нашем по-
селении отражается вся Россия. 
Её беды и радости, трудности и 
победы нам знакомы, мы ими 
живём… И от всего сердца жела-
ем нашей стране процветания и 
богатства!

Поздравляю всех с праздни-
ком! Желаю здоровья и счастья, 
а самое главное – любви. Прежде 
всего, любви к огромной России 
и к своему маленькому поселе-
нию. Пронесите это чувство че-
рез всю жизнь и передайте его 
детям и внукам! 

 Глава администрации
 Наталья Парфёнова

С днём России!

Для тех, кто не успел воспользоваться услугами 
БТИ: эта служба снова будет работать в здании 
администрации в четверг, 18 мая с 11:00 до 17:00 

«Вперёд, молодежь!» – такой призыв прозвучит  
27 июня. В парке Победы в 15:00 пройдут массовые 
гулянья

22 июня, в день начала Великой Отечественной 
войны, в Парке Победы пройдёт митинг «День 
памяти и скорби». Начало в 12:00

К р а с н а я  П а х р а
БТИ в Пахре Песню запевает молодёжьЭхо прошедшей войны

ВАЖНО

На экскурсию в деревню
«Экотуризм в Новой Москве будет 

развиваться!» - к такому выводу приш-
ли участники встречи с населением. Её 
провели руководитель Департамента 
торговли и услуг города Москвы Алексей 
Немерюк и префект ТиНАО Дмитрий На-
бокин. В обсуждении участвовали руко-
водители фермерских хозяйств, а так же 
главы городских округов и поселений.

ТиНАО – нетипичная для Москвы тер-
ритория: 80% свободных земель – сель-
хозназначения, здесь много агропредпри-
ятий. «Они продолжают работать, и наша 

задача – их сохранить», – подчеркнул Неме-
рюк. Агротуризм поможет в этом, к тому же 
он станет хорошим импульсом для разви-
тия агропромышленного комплекса Новой 
Москвы. Это направление всё популярнее у 
москвичей: на выходные они традиционно 
выбираются за город не только подышать 
чистым воздухом, но и позаниматься зем-
леделием: грядки, цветники – для многих 
столичных жителей это лучший отдых. 
Многие, у кого дачи нет, готовы выезжать 
за сотни километров, чтобы приобщиться 
к сельскому труду. Безусловно, такая услуга 

будет востребована в Новой Москве. 
В этом уверен, Константин Аксёнов, вла-

делец хозяйства «Костин двор» в Михай-
лово-Ярцевском поселении: экскурсии на 
его ферму по выращиванию минилошадей 
пользуются большим спросом. Агрохозяй-
ства в Щапово, Клёново и Рыжово, крупный 
агрохолдинг «Совхоз «Московский» тоже не 
обделены вниманием: к ним целыми класса-
ми приезжают школьники. 

Осталось выработать законодательную 
базу и начать активно двигаться в этом на-
правлении. 
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Посидели по-соседски

Пляшем и поём
День соседей – праздник для 

всех: каждому нашлось занятие 
по душе. Дети с удовольствием 
участвовали в играх и виктори-
нах, танцевали, пели. Впрочем, 

в вокальных номерах взрослые 
тоже отметились: пели задорные 
частушки под баян и гармонь. 
«Почему я говорю, почему чи-
таю, мне вот с вами хорошо, про-
сто всех я знаю…» – с улыбкой  

распевала директор ДК «Звёздный» 
Ольга Королёва в своём дворе (она 
живёт в доме № 13). Звучали и ча-
стушки на злобу дня: специально 
для такого случая о своём житье-
бытье их сочинили соседи – участ-
ники праздника. 

Хлебосольные хозяева
Встреча соседей – это всегда 

беседа за чашкой чая. А какой 
же чай без угощения? Тут уж хо-
зяюшки расстарались! Блеснули 
кулинарными талантами, в основ-
ном, члены Совета ветеранов, ко-
торые щедро делились не только 
своими кулинарными изысками, 
но и рецептами фирменных блюд.

Председатель Совета ветера-
нов Лидия Безрукова припасла к 
праздничному столу воронежские 
соленья, особенно всем понрави-
лись мочёные арбузы. Светлана 
Ивашкина кормила… цветами! 
Съедобными, конечно: она сама 
их испекла, красивые и вкусные. 
Пирожками по-курски угощала 
супербабушка Клавдия Реброва, 
шанежки сибирские приготовила 
Валентина Ковкова, а Галина Гу-
щина – печёночный тортик.

Глава администрации Наталья 
Парфёнова оценила вкусные ше-
девры соседей и, поблагодарив 
кулинаров, добавила: «Любые 
проблемы можно решить, обща-
ясь и сообща обсуждая все воз-
никающие вопросы. Вот почему 
настолько важны такие встречи: 
жители в неформальной обста-

новке, за чашкой чая налаживают 
диалог с администрацией, полу-
чают информацию из первых уст, 
дают свои предложения. Очень 
важно, чтобы люди активно вклю-
чались в процесс самоуправления, 
брали на себя ответственность за 
жизнь своего поселения, домов, 
в которых живут. День соседей 
– прекрасная возможность про-
явить свою активную жизненную 
позицию, познакомиться с сосе-
дями. Теперь он будет проходить 
ежегодно. Приглашаем всех!»

«Выбирай не место, 
а соседей»

Такой совет давали в старину 
тем, кто собирался дом строить. 
Точно! Хорошие соседи и в беде 
не оставят, и скучать не дадут. 
На день соседей собрались, ка-
залось бы, люди из разных дере-
вень и сёл, но все  соседи, знако-
мые, – есть что обсудить, некогда 
скучать. Даже до шахмат дело до-
шло. Наталья Парфёнова сыгра-
ла партию с Алексеем Цатовым, 
который специально приехал на 
праздник из села Красное.

В завершении вечера всех уго-
стили гречневой кашей, приготов-
ленной по походному рецепту –  
с тушёнкой. К вечеру праздник 
переместился в ДК «Юбилейный» 
села Былово.

Ольга СКВОРЦОВА, 
фото автора

«Мама ждала отца 
всю жизнь»

«В воскресенье 22 июня 41-го 
года мама пошла в парк села Крас-
ное на ярмарку, там должны были 
отмечать посевную, а прибежала 
оттуда без покупок, вся в слезах, 
с вестью о том, что началась вой- 
на», – вспоминает труженица 
тыла Валентина Яшина. В начале 
войны ей было 9 лет. Их семья – 
родители и четверо детей – жила 
в деревне Колотилово.    

Отца Валентины в первые дни 
войны призвали на фронт. «Мой 
папа воевал в Первую мировую, 
был пулемётчиком при генерале 
Брусилове. Он с гордостью расска-
зывал о своём участии в знамени-
том Брусиловском прорыве в июне 
1916 года, – рассказывает Вален-
тина Александровна. – Но в марте 
42-го пришло извещение, что отец 
пропал без вести под Ельней. Мама 
не хотела верить, что он погиб, жда-
ла его до самой своей смерти».

В 41-м в деревне установили про-
жектора, в их лучах дети часто на-
блюдали воздушные бои. Однажды 
возле Щапова немцы сбили совет-
ский самолёт. Фашисты приближа-
лись к Москве…

«У нас в доме иногда останав-
ливались беженцы. Разные были 
люди. Мама на всякий случай 
даже решила спрятать самое 
ценное, в том числе пионерские 
галстуки. Мы всё это сложили 
в ящик и закопали в огороде, –  
улыбается Яшина. – Бывали у 
нас и раненые советские солда-
ты. Они спали прямо на полу 
на соломе. Я запомнила одного 
солдата из Белоруссии: Василий 
Портянка, мастерил соломенные 
фонарики, корабли всякие».

Отогнали немцев от Москвы, ста-
ли возвращаться к мирной жизни. 
Работали все. Валентина с другими 
детьми трудилась на колхозных 
полях. Едва дотягиваясь, чтобы на-
деть хомут, она запрягала лошадей; 
пахала и на упрямых быках. 

«В День Победы все односельчане 
вышли на улицу. Слёз было больше, 
чем радости – многие погибли. По-
том организовали застолье: кто 
капусты принёс, кто картошки –  
устроили то ли праздник, то ли 
поминки…» – говорит Валентина 
Александровна.

Послевоенные годы были тяжё-
лыми. Работали в колхозе от рас-
света и до самой ночи, а в 18 лет 
Валентина пошла работать на по-
дольский завод. Её общий трудо-
вой стаж – 63 года. Она почётный 
гражданин Подольского района, 
труженик тыла, имеет юбилейные 
награды.

«Несмотря на все трудности, мы 
ждали и верили, что наши отцы 
вернутся. Многие так и не дожда-
лись, как мы с мамой. Но я счаст-
лива от того, что память о моём 
отце и всех односельчанах увеко-
вечена в краснопахорском парке 
Победы», – в заключение сказала 
Валентина Александровна.

Ольга Скворцова, фото автора

Троицкие гулянья 

ОБЩЕСТВО

Международный день соседей в Красной Пахре отмечали впер-
вые. К дому №13 пришли не только местные жители, но и соседи 
из Красного, Былова, Минзага. Жанр праздника организаторы 
определили как хорошо подготовленный экспромт, которому не 
помешали никакие капризы природы. 

Стр. 1

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

6 июня в деревне Раёво было 
многолюдно. К праздничной 
поляне съезжались автобусы с 
участниками концерта, одна за 
другой прибывали машины с 
гостями из всех уголков Новой 
Москвы. 

Чудесный парк неузнаваемо 
преобразился. Для детей были 
установлены батуты, тир для 
стрельбы из лука, для взрослых –  
шатры с изделиями народных 
промыслов, организован читаль-
ный зал под открытым небом: би-
блиотеки Краснопахорского по-
селения провели литературную 
викторину. Над всем этим ярким 
и пёстрым пейзажем разливалась 
весёлая музыка и дразнящий аро-
мат шашлыка.

Го с т я м и  Тр о и ц к и х  г у л я -
ний стали руководители пре-
фектуры: зампрефекта Игорь 
Окунев и начальник управ-
ления социального развития 
ТиНАО Раиса Пустынникова, 
руководители администраций 
городских округов и поселений  

Новой Москвы. Открыв окруж-
ный фестиваль, префект ТиНАО 
Дмитрий Набокин поздравил  
победителей молодёжного твор-
ческого конкурса «Наши дороги –  
наше будущее», посвящённо-
го 70-летию Победы, и вручил 
авторам лучших фото- и ви-
деораб от благодарс твенные  
грамоты. 

Во время концерта несколько 
раз принимался накрапывать 
дождик, потом солнце припе-
кало, а то вдруг поднимался 
ураганный ветер. Но ничто не 
смогло прервать веселья. Под-
готовил праздничную програм-
му ДК «Звёздный», а провёл 
большой друг краснопахорского 
Дома культуры, ведущий мно-
гих окружных фестивалей, про-
ходивших в «Звёздном», актёр 
Олег Зиновьев. Коллективы на 
сцене сменяли друг друга. Вслед 
за церковным хором Святого Да-
ниила, на сцене фестивальной 
поляны выступили хоровые и 
танцевальные коллективы, пора-
довали своими талантами малы-
ши и опытные взрослые артисты. 

Гвоздём программы стали номера 
наших творческих коллективов: 
«Краснопахорочка», «Реверанс», 
«Росточек», «Фантазия», «Арле-
кин» – и пели, и плясали, и даже 
театральную сценку показали. 

Всё это время скромным зрите-
лем высилась на краю поляны мо-
лодая берёзка, ещё не растущая: 
как на пьедестале стояла на коме 
земли, готовая к посадке. Но вот 

ведущий весело пригласил: «При-
шло время берёзку посадить, да 
хоровод водить!» – и стала вдруг 
белоствольная красавица цен-
тральной фигурой праздника. 
Все тут же пришли в движение: 
Дмитрий Набокин и Наталья  
Парфёнова вместе со своими кол-
легами деревце сажали, детвора 
усердно землю в яму бросала, 
кто-то лопатой, кто-то горстями –  
работа быстро спорилась! А тут и 
ленты раздали: добрый троицкий 
обряд – на берёзу ленточки повя-
зывать. Делали любимому дереву 
такой подарок, украшали, благо-
дарили за защиту от злых духов 
и загадывали самые заветные 
желания, девушки просили об 
избраннике и счастливом заму-
жестве… Зелёные, розовые, голу-
бые, красные трепещут на ветру 
ленточки. Такой раскрасавицей 
стала берёзка! Конечно, теперь 
все желания в благодарность  
исполнит…

Праздник продолжался до са-
мого вечера. Зрители не уставали 
хлопать, приветствуя артистов.  

Светлана ЛАЩУК

Какой же праздник без пирогов?

Гостей встречают караваем

Префект Дмитрий Набокин наградил победителей конкурса «Наши дороги – наше будущее»
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КОРОТКО

День защиты детей 
Детский праздник прошёл на 
двух площадках поселения. На 
уличной сцене возле ДК «Звёзд-
ный» художественные коллекти-
вы Дома культуры дали концерт; 
детвору ожидали конкурсы с 
призами. В Былово на площади у  
ДК «Юбилейный» детей ждала 
своя праздничная программа с 
танцами, играми, конкурсами и 
викториной на знание сказок.
Маленькие краснопахорцы уча-
ствовали и в окружном празд-
нике, организованном префек-
турой ТиНАО ко Дню защиты 
детей возле ДК «Московский». 
Представление с участием арти-
стов цирка на проспекте Вернад-
ского понравилось и детям, и их  
родителям.

Концерт для бизнесменов

В свой профессиональный празд-
ник предприниматели Красной 
Пахры собрались в ДК «Звёзд-
ный». Их поздравила глава ад-
министрации поселения Ната-
лья Парфёнова и пожелала всем 
успехов, развития и процветания 
в бизнесе. Праздничный концерт 
стал отличным подарком бизнес-
менам от творческих коллективов 
поселения. 

«Олимп» на высоте

Последние дни мая отмечены по-
бедами спортсменов СК «Олимп» 
на соревнованиях по разным ви-
дам спорта. В забеге лыжеролле-
ров с большим отрывом обошёл 
соперников Валерий Игнатьев. 
Виктория Серушкина стала по-
бедительницей среди девочек  
2002-2003 г.р., а Кристина Сизова –  
среди девочек 2000-2001 г.р. на 
Чемпионате Москвы по велоспор-
ту ВМХ. 
На фестивале спортивных еди-
ноборств «Троицкий поединок» 
наши спортсмены тоже показа-
ли хорошие результаты: Сергей 
Миронов занял 1 место по кон-
тактному карате среди мужчин в 
весовой категории до 90 кг, Игорь 
Бабий – 2 место по кикбоксингу 
среди юношей 11-12 лет, Фарид 
Казимов – 2 место по контакт-
ному карате среди юношей 14-15 
лет. Игорь Зуботенко вышел на 2 
место по контактному карате сре-
ди юношей 15-17 лет, а Михаил 
Шиленков – на 1 место по кон-
тактному карате среди юношей 
этого же возраста. В финале эти 
два спортсмена сражались друг с 
другом. 

Дети отдыхают

Более 160 тысяч детей получили 
путёвки в оздоровительные лаге-
ря за счёт столичного бюджета. 
Открывая программу детского 
отдыха в саду «Эрмитаж», Сергей 
Собянин подчеркнул, что в этом 
году впервые летний отдых детей 
организован в городских парках и 
учреждениях культуры и спорта. 
Специальные центры летнего 
отдыха детей работают на базе 
учреждений Департамента соц-
защиты населения. Руководитель 
Департамента культуры города 
Москвы Александр Кибовский 
рассказал, что в этих центрах для 
детей льготных категорий предус-
мотрена полная дневная програм-
ма пребывания с трёхразовым 
питанием. «Главное, что мы пол-
ностью скоординировали центры 
детского отдыха с нашими го-
родскими музеями, театрами, уч-
реждениями культуры, досуга, –  
подчеркнул Кибовский. – Это и 
наши парки, клубы, библиотеки. 
Работает более 500 различных 
кружков и секций». 

ГОРОД

ГОРОД

БЕЗОПАСНОСТЬ

«Единая Россия» на рейде

Молодёжной палате быть!

Программа капремонтов: старт дан

Краснопахорский Совет депу-
татов, партия «Единая Россия» и 
общественная организация «Объ-
единение потребителей России» 
провели в торговых точках Крас-
ной Пахры и Былова совместный 
рейд «Знак качества» по проекту 
«Народный контроль». Зафикси-
рован ряд нарушений в хранении 
и реализации продуктов. 

Цель проекта – обеспечить си-
стемную работу с предприятиями 
потребительского рынка, контро-
лировать рост цен, сделав процесс 
формирования цен на социально 
значимые продовольственные 
товары прозрачным и экономи-
чески обоснованным. Важно уси-
лить контроль качества, стимули-
ровать покупателя приобретать  
отечественную продукцию. 

Партия «Единая Россия» за-
пустила ещё один проект – «Без-
опасная столица». В его рамках 
будут проводиться рейды по вы-
явлению фактов нарушения об-
щественного порядка: распитие 
спиртных напитков и курение в 
неположенных местах, несвоев-
ременная продажа алкоголя и т.д. 
Куратором этого проекта в Новой 
Москве стала первый замести-
тель руководителя регионально-
го отделения партии Маргарита 
Торосян. «Рейды будут прово-
диться каждую неделю по пятни-
цам в вечернее время, – поясняет 
она. – Ближайшую проверку мы 
проведём в Краснопахорском  
поселении». 

Дарья КОРОБЕЙНИКОВА

Куратор ГБУ «Центр молодёж-
ного парламентаризма» Максим 
Новиков, глава администрации 
Наталья Парфёнова, члены Со-
вета депутатов поселения отби-
рали кандидатов в Молодёжную 
палату Красной Пахры среди 
активных граждан 18-30 лет. 

Председатель Молодёжного со-
вета Краснопахорского поселе-
ния Виталий Русанов рассказал:  
«Я представил свой проект, свя-
занный с профилактикой и борь-
бой с алкоголизмом, наркомани-
ей и курением. Члены комитета 
задавали вопросы: кем я вижу 

себя в будущем, готов ли стать 
депутатом…»

Члены комиссии дали свою 
характеристику кандидатам, 
оценив их внешний вид, дик-
цию, а также умения грамотно и 
аргументировано излагать свои 
мысли. Результаты были обнаро-
дованы 8 июня. Практически все 
кандидаты прошли предвари-
тельный отбор, а окончательный 
состав Молодёжной палаты Крас-
ной Пахры будет озвучен позже. 

Депу тат Елена Михайлина 

прокомментировала: «Молодёж-
ная палата формируется из тех 
молодых людей, которые в даль-
нейшем хотят увидеть себя в по-
литике». Среди кандидатов есть 
спортсмены, которые предлагают 
проекты, связанные с развитием 
спорта. Ещё один проект касал-
ся профориентации подростков. 
Курсант Союза спасателей Рос-
сии при МЧС Анатолий Парфё-
нов предложил обучать детей 
правилам безопасности. 

Павел КУПАЕВ

Проведена процедура пред-
варительного отбора подрядных 
организаций для работ по кап-
ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах. На сай-
те Департамента города Москвы 
по конкурентной политике (www.
tender.mos.ru) опубликованы про-
токолы рассмотрения заявок и 
перечни организаций, имеющих 
право принимать участие в кон-
курсах на выполнение работ по 
капремонту общего имущества 
в многоквартирных домах. Пер-
вичный перечень насчитывает 
177 подрядчиков. Введение про-
цедуры предварительного отбо-
ра позволяет привлечь к работе 
квалифицированные подрядные 
организации, защитив собствен-
ников и заказчика от недобросо-
вестных исполнителей. 

Подрядчики, прошедшие пред-
варительный отбор, соответствуют 
следующим требованиям: имеют 
предусмотренные законодатель-
ством допуски к работам, мини-
мальное количество квалифи-
цированного персонала, опыт 
выполнения работ за последние  
5 лет по строительству, реконструк-
ции и капремонту зданий. Кроме 
того, у подрядчиков не имеется 
налоговой задолженности за про-
шедший календарный год. У орга-
низаций должны отсутствовать за 
последние три года контракты на 

проведение капремонта, расторгну-
тые вследствие существенных на-
рушений, и сведения об участнике 
предварительного отбора в реестре 
недобросовестных поставщиков.

Система предварительного 
отбора позволяет создать и ре-
гулярно актуализировать базу 
квалифицированных подрядных 
организаций путем ежекварталь-
ного дополнения перечня, ис-
ключения организаций, в случае 
выявления фактов ликвидации, 
банкротства, приостановки де-
ятельности, отзыва или при-
остановки допуска к работам или 
лицензии, включения в Реестр 
недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), на-
личия расторгнутого контракта 
(договора) по вине организации, 
уклонения от заключения дого-
вора по итогам конкурса на капи-
тальный ремонт. После предвари-
тельного отбора непосредственно 
на конкурсе выбирать будут из 
равных по квалификации подряд-
чиков. Перечни подрядных орга-
низаций помогут собственникам, 
которые выбрали накопление 
средств на спецсчёте, определить 
оптимального исполнителя работ. 

Вопросы по программе капре-
монтов можно задать по телефо-
нам горячей линии: 

8 (495) 539-37-87, 8 (495) 587-88-88
Кирилл ТОЛКАЧЁВ

В Красной Пахре на заседании комиссия по формированию Мо-
лодёжной палаты, которое состоялось 3 июня, кандидаты в пар-
ламентарии прошли предварительный отбор. Комиссия оценила 
качество предлагаемых проектов, а также уровень ораторского 
мастерства будущих политиков.

С 1 июля 2015 года собственники помещений в многоквартир-
ных домах начинают уплачивать взносы на капитальный ремонт 
общего имущества дома. Если собственники своим решением уста-
новили, что сбор средств осуществляется на счете регионального 
оператора, либо не приняли никакого решения о способе форми-
рования фонда, средства будут начисляться на счет фонда капи-
тального ремонта многоквартирных домов города Москвы.

Партия «Единая Россия» в Москве запустила проект «Народ-
ный контроль». Его цель – выявление и профилактика наруше-
ний в сфере торговли и услуг. Первый рейд в нашем поселении 
прошёл в конце мая.

На страже интересов потребителя
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Конкурс «Вальс цветов в Пахре»

Цветы для настроения
Цветоводство – хобби Натальи Соколовой, жительницы села 
Былово. «Как я люблю выходить в сад утром! Роса на цветах, 
каждый лепесток дышит свежестью… – с любовью говорит 

она. – Взглянешь – и целый день отличное настроение». 
Ждём фотографии ваших цветников по адресу: troitskinform@mail.ru 

с пометкой «Конкурс «Вальс цветов в Красной Пахре».

Посмотреть фильм 
«Батальон» 

12 июня 

можно будет 
в 12 парках культуры 

и отдыха Москвы: 
• «Лианозовский», 
• «Бабушкинский», 

• «Сокольники», 
• «Фили», 

• «Таганский», 
• «Красная Пресня», 

• «Перовский», 
• «Кузьминки», 

• «ЦПКиО им. М. Горького», 
• «Сад КиО им. Н. Э. Баумана», 

а также в Московском 
городском саду «Эрмитаж» и 

Московском объединении 
по музейной и выставочной 

работе «Музеон». 

При возникновении пожара необходимо 
немедленно сообщить в пожарную охрану 
по телефону 01 или 101.

При вызове сообщите следующее: 
• адрес, где обнаружено возгорание;
• объект, где происходит пожар: во дворе, 

квартире, подвале, на складе и т.д;
• что горит конкретно: телевизор, мебель, 

автомобиль;

Назовите номер дома, подъезда, кварти-
ры, этаж, откуда удобнее подъехать, код для 
входа в подъезд,, свою фамилию и телефон .

Говорите по телефону чётко и спокойно, 
не торопитесь.

После вызова выйдите из дома и встреть-
те пожарную машину.

Правила вызова 
пожарной охраны

Старт даёт «Олимп»

«Дорогие участники соревно-
ваний! – приветствовала спор-
тсменов глава администрации 
Наталья Парфёнова. – Желаю вам 
лёгкого старта, классного фини-
ша, настойчивости, энергичности. 
И конечно, победы во всём: не 
только в сегодняшних соревнова-
ниях – в жизни!» 

Все 103 спортсмена вышли на 
старт с настроем победить. Са-
мым младшим – 9 лет, старшие – 
взрослые мужчины и женщины. 
Для каждого из них велосипед 
не роскошь и даже не средство 
передвижения – привычное про-
должение их собственного тела, 
настолько ловко они им управля-
ют. В ярких костюмах, быстрые, 
сосредоточенные в считанные се-
кунды проносились они от старта 
до финиша. Младшие – скрупу-
лёзно выписывая все неровности 
трассы, старшие – лихо перелетая 
трамплины. 

«У меня самые позитивные 
эмоции, когда такие соревнова-
ния проходят! – поделился впе-
чатлениями префект ТиНАО 

Дмитрий Набокин, и добавил: 
– Замечательно, что у нас есть 
такая спортивная площадка. Это 
целиком и полностью заслуга ад-
министрации поселения и спор-
тсменов-энтузиастов. Наша зада-
ча поддержать благое начинание: 
велотреков такого уровня в Мо-
скве нет! Так что без внимания 
это направление нельзя оставлять 
– будем развивать». 

Ещё до начала соревнований 
директор клуба «Олимп» Сергей 
Миронов высоко оценил шансы 
на победу краснопахорских спор-
тсменов. И не ошибся: лучшие 
места среди девочек на пьедестале 
разобрали наши спортсменки. Де-
вочки 2002 г.р.: Сизова Кристина 
– 1 место, Бадукина Юля – второе 
место. Среди девочек 2001 года 
рождения – Серушкина Виктория 
вышла на 1 место, а Агапова Елена 
– на второе. Денисов Иван занял 
1 место, в категории «Мальчики 
2001 г.р.», среди старших юношей 
1999 года рождения Ефименко 
Алексей взял серебро.

Элеонора РУДНЕВА

СПОРТ

КРАСНАЯ  ПАХРА

Богослужения

11 июня, 
четверг

свт. Луки исп., архиеп. Симфе-
ропольского

09:00
Утреня, исповедь, ли-
тургия

9:00 Исповедь, 
литургия

13 июня, 
суббота

Ап. от 70-ти Ерма 8:00 Утреня, панихида,
Божественная литургия
17:00 Всенощное бдение

17:00 Всенощное бдение 9:00 Исповедь, 
литургия
15:00 Всенощное 
бдение

14 июня, 
воскресенье

Неделя 2-я по Пятидесятнице, 
Всех святых, в земле Русской 
просиявших

8:00 Молебен с 
водоосвящением, 
Божественная литургия

9:00 Исповедь, 
литургия

9:00 Исповедь, 
литургия

18 июня, 
четверг

Перенесение мощей блгв. вел. 
кн. Игоря Черниговского

9:00 Исповедь, 
литургия

20 июня, 
суббота

Мч. Феодота Анкирского, Со-
бор Иваново-Вознесенских 
святых

8:00 Утреня, Панихида, 
Божественная литургия
17:00 Всенощное бдение

17:00 Всенощное бдение 9:00 Исповедь, 
литургия
15:00 Всенощное 
бдение

21 июня, 
воскресенье

Неделя 3-я по Пятидесятнице
Вмч. Феодора Стратилата

8:00 Молебен с 
водоосвящением, 
Божественная литургия

9:00 Исповедь, 
литургия

9:00 Исповедь, 
литургия

27 июня, 
суббота

Пророка Елисея, Прп. Мефодия, 
игумена Пешношского (ХIY). 
Собор Дивеевских святых

8:00 Утреня, панихида,
Божественная литургия
17:00 Всенощное бдение

17:00 
Всенощное бдение

9:00 Исповедь, 
литургия
15:00 Всенощное 
бдение

28 июня, 
воскресенье

Неделя 4-я по Пятидесятнице
Свт. Ионы, митр. Московского и 
всея России, чудотворца

8:00 Молебен с 
водоосвящением, 
Божественная литургия 

9:00
Исповедь, литургия

9:00 Исповедь, 
литургия

Храм Архангела 
Михаила и чуда 

его в Хонех 
в с. Былово

Храм Иоанна
 Богослова 

в с. Красное

Храм Рождества
 Христова 

в с. Варварино

Храмы
Дата

Расписание богослужений
на июнь 2015 года

«Смешались вместе …велосипеды, люди»: 6 июня в спортив-
ном комплексе «Олимп», где расположена единственная в Москве 
ВМХ-трасса, прошли первые в этом сезоне соревнования по ве-
лоспорту ВМХ.

Администрация и Совет ветеранов Краснопахорского поселения 
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ

с 90-летием ГАЛИЦКУЮ Надежду Иосифовну 

Юные спортсмены рвутся к победе


