
Наступило самое замечательное 
время для всех школьников – лет-
ние каникулы! Три месяца без шко-
лы и уроков, пора веселья и новых 
открытий. В первый день лета в 
честь Дня защиты детей в Красно-
пахорском для ребят прошли раз-
личные развлекательные мероприя-
тия. На трёх площадках – в посёлке 
Минзаг, в селе Былово и посёлке 
Красная Пахра – мальчишек и дев-
чонок ждали творческие встречи и 
разные интерактивы.

Юные жители посёлка Минзаг по-
знакомились с творчеством детского 
писателя К.И. Чуковского и с удоволь-
ствием посмотрели кукольный спек-
такль «Муха-цокотуха» студии «Арле-
кин+». На летней площадке аниматоры 
в костюмах сказочных героев провели 
с ребятами много весёлых и забавных 
конкурсов. 

В Былове детский праздник прошёл 
на площади у ДК «Юбилейный», здесь 
состоялся настоящий творческий мара-
фон, где за каждое выполненное зада-
ние давались красные карточки. Ребята 
мастерили, рисовали на асфальте, тан-
цевали под весёлую музыку и решали 
задачки на логику. Без призов никто не 
остался!

В Красной Пахре дети вместе с ро-
дителями также посмотрели спектакль 
«Муха-цокотуха», с удовольствием 
повторяя вместе с героями известные 
стихи. А затем всех желающих пригла-
сили на конкурс рисунков на асфальте. 

Лето взяло уверенный старт, и на-
ших ребят ждёт ещё много интерес-
ного! Дом культуры «Звёздный» при-
глашает в свою летнюю творческую 
лабораторию и на познавательные и 
игровые занятия по программе «Культ-
Лето».

Ирина ТОМИЛИНА 
Фото Инны Чистовой
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Дню России посвящается
Концертная программа, посвящённая 
Дню России, пройдёт 12 июня в 12:00  
в селе Красная Пахра, ул. Заводская,  
д. 20, ДК «Звёздный».

Прими участие в акции «Свеча памяти»! 
Приглашаем всех 22 июня на «Свечу памяти». 
Начало акции – у мемориала в селе Былово  
в 4:00. В 12:00 – митинг в парке Победы  
в Красной Пахре.

Троицкие гулянья
Традиционнный духовно-
просветительский праздник «Троицкие 
гулянья» пройдёт 18 июня в парке Победы 
в Красной Пахре. Начало в 12:00.

ЗНАЧИМО

Главная сила 
России

День России – один из самых 
молодых государственных празд-
ников, олицетворяющих собой 
историческую преемственность 
поколений, традиций патриотиз-
ма, созидательного труда, мира и 
согласия в обществе.

В этот день было принято новое название нашей 
страны – Российская Федерация, Россия. Декларация 
о государственном суверенитете дала отсчёт истории 
государства, которое основано на гражданских сво-
бодах и верховенстве закона. 

Это праздник, который объединяет всех граждан 
страны вокруг нравственных ценностей, уважения к 
традициям, истории и культуре многонационального 
государства, праздник нашей свободы и ответствен-
ности за судьбу Отечества. Мы чествуем нашу Роди-
ну – страну с уникальной историей и богатейшим 
культурным, духовным наследием. И у нас немало 
оснований гордиться нашей страной, верить в её бу-
дущее – будущее сильного, независимого, экономиче-
ски развитого и социально защищённого государства.

Сегодня каждый из нас осознает, что главная сила 
России – мы сами, люди, которые в ней живут. Мы 
обрели главное – понимание того, что наша судьба в 
наших руках, нам предстоит снова и снова осознавать 
уроки истории, делать из них выводы, хранить и при-
умножать вековые отечественные традиции, взвешен-
но и ответственно относиться к нашим правам и обя-
занностям. Этот день обязывает каждого из нас своим 
трудом и талантом быть причастным к возрождению 
могущества и процветания нашего государства, и от 
каждого из нас, от нашего труда, инициативы и граж-
данской ответственности зависит настоящее и будущее 
нашей малой родины и великой России. 

Всем жителям поселения Краснопахорское креп-
кого здоровья, оптимизма, благополучия и добрых 
дел во славу нашего поселения и всей страны. Пусть 
наше молодое поколение всегда гордится своим Оте-
чеством, любит, уважает и защищает его!

Глава администрации поселения  
Краснопахорское Юрий НЯНЬЧУР

Приглашаем на фестиваль в «Остров мечты»
Новый необычный фестиваль «Лето 

яркого цвета» стартовал 1 июня в ланд-
шафтном парке «Остров мечты». Это 
отличный вариант летнего досуга в го-
родской черте. Взрослые и юные посе-
тители парка побывают на бесплатных 
мастер-классах, уроках и тренировках.

Программа составлена с учётом интере-
сов разных групп населения. В серии об-
разовательных лекций на свежем воздухе 
гостей ждёт погружение в историю кино, 
лекции по истории живописи, искусства и 
литературы, а также о детском развитии и 
психологии.

Кроме того, можно будет посетить ма-
стер-классы по английскому языку, на ко-
торых взрослые и дети не только выучат 
иностранные слова, но и познакомятся с 
обычаями и традициями разных стран.

Во время фестиваля также пройдут ма-
стер-классы, которые проведут профес-

сионалы современного театра. Взрослые 
посетители научатся основам сценической 
речи, режиссуры и театральной культуры, 
акробатике и пантомиме. Юных гостей на-

учат сторителлингу (умению рассказывать 
истории), публичным выступлениям, соз-
данию театральных костюмов и актёрскому 
мастерству.

Поклонники активного образа жизни 
смогут не только прогуляться по цветущим 
аллеям ландшафтного парка, но и посетить 
тренировки по йоге, растяжке и бегу с про-
фессиональными инструкторами и трене-
рами, а также побывать на танцевальных 
интенсивах ведущих российских педаго-
гов-хореографов. Для удобства посетителей 
в парке «Остров мечты» проложены дорож-
ки и тропинки длиной 15 километров.

Вход на все мероприятия свободный. 
Для участия в занятиях необходима пред-
варительная регистрация. Расписание раз-
мещено на сайте парка dreamisland.ru.

«Остров мечты» – это первый в России 
и крупнейший в Европе крытый тематиче-
ский парк развлечений мирового уровня, 
который расположен в Москве в Нагатин-
ской пойме.

По материалам mos.ru

ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ, 
КЛАССНАЯ ПОРА!
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НАЧАТЫ РАБОТЫ ПО СОЗДАНИЮ 
МЕМОРИАЛЬНОГО ПАРКА

В соответствии с проектом по созда-
нию историко-мемориального парка «Редут 
1812  года» на территории Краснопахорского 
поселения специалисты приступили к перво-
му этапу работ. На территории, где будет сто-
ять музейный домик «Редута», произведена 
расчистка участка и вывоз мусора, крониро-
вание и обрезка деревьев и кустарников.

Всего на территории будущего парка 
предстоит обустроить пространство пло-
щадью около трёх гектаров: создать дорож-
но-тропиночную сеть, смотровые зоны, 
мостики и переходы, а также провести ос-
вещение, установить малые архитектурные 
формы. 

Центральным объектом станет оборони-
тельное земляное укрепление времён Отече-
ственной войны 1812 года, имеющее форму 
пятиугольника.

Земляной редут расположен вблизи села 
Красное, на северо-западной окраине кот-
теджного посёлка «Гайд-парк». 

НАШ ПРОЕКТ – В ТРЕНДЕ!
В пансионате «Снегири» в конце мая со-

стоялось первая выездная командообразую-
щая встреча участников московского город-
ского конкурса «Лица района». Этот конкурс 
направлен на поддержку самых разных 
социальных инициатив общественников. 
ТиНАО на этом мероприятии представляла 
председатель Краснопахорского совета мно-
годетных родителей Мадина Романчева и 
член совета Юлия Вожегова. Программа се-
минара была очень насыщенной, участники 
проходили обучение по теме презентации 
проектов и идей.

Было четыре основных направления, 
слушали всех членов команды и выбирали 
спикеров каждого проекта. Тематика пре-
зентаций была широкая, выступали пред-
ставители самых разных общественных 
движений и организаций. Мадина Роман-
чева, как председатель Совета многодетных 
родителей, презентовала проект такого со-
общества, рассказала о том, что уже сделано 
в этом году, о дальнейших планах и идеях. 
Юлия Вожегова выступала с проектом аль-
тернативного образования, который реали-
зуется в Троицке.

За представленный проект Мадина Ро-
манчева была награждена дипломом треть ей 
степени. А это значит, что он получит под-
держку от Агентства общественных проек-
тов на дальнейшее продвижение на других 
городских площадках.

ОБУЧЕНИЕ ЗАВЕРШИЛИ  
БОЛЬШИМ КОНЦЕРТОМ

Подводить итоги учебного года, завер-
шая его большим концертным марафоном, 
стало доброй традицией преподавателей 
и учащихся Краснопахорской школы ис-
кусств.

Первыми с отчётным концертом высту-
пили учащиеся хорового отделения: хор 
младших классов, хор «Подснежник», а так-
же вокалисты. В рамках концерта состоя-
лся дебют вокального ансамбля Anima. 
Концертную эстафету продолжили воспи-
танники хореографического отделения, на 
котором дети представили зрителям танцы 
народов мира.

На заключительном концерте свои успехи 
показали учащиеся народного, струнного, 
духового отделений, а также воспитанники 
отделения раннего общего эстетического 
развития. Различные музыкальные произ-
ведения исполнили как солисты, так и ан-
самбли – трио баянистов, ансамбль гитари-
стов, ансамбль балалаечников «Рогалики». 
Самые юные дарования исполнили детские 
песни.

Год закончен, а впереди – новый набор в 
ДШИ. Ребята могут выбрать отделения жи-
вописи, хореографии, скрипки, фортепиано, 
народных и ударных инструментов.

НОВОСТИ

Ещё одно поколение выпускников 
в этом году покидает стены родной 
Краснопахорской школы. Для них 
25 мая прозвенел последний школьный 
звонок. На торжественной линейке на-
рядных и взволнованных учащихся 
одиннадцатых классов вместе с класс-
ными руководителями Л. Абрамчук и 
Е. Бочаровой приветствовали учителя, 
родители, друзья и гости праздника. 
Обращаясь к выпускникам, директор 
школы Сергей Радюн сказал: «Для вас 
все только начинается! И последний 
звонок – это не только сигнал проща-
ния со школой, это первый звонок во 
взрослую жизнь. Пусть рядом с вами 
будут надёжные и добрые друзья. Же-
лаю вам оправдать свои надежды и ча-
яния родителей. В добрый путь!»

Глава поселения Игорь Лебедев по-
здравил учащихся с окончанием учебно-
го года и пожелал, чтобы знания, полу-
ченные ими в стенах школы, а затем и в 
вузах, вели ребят к новым победам. Он 
также пожелал выпускникам счастья и 
успехов во всём.

Ответственная за школьную образо-
вательную площадку педагог Валенти-
на Босых объявила о том, что к годовой 

итоговой аттестации допущены 86 девя-
тиклассников и 47 учащихся одиннадца-
тых классов. Она также огласила итоги 
конкурса «Ученик года  – 2022». Победи-
телем в номинации «Сенсация» стал уче-
ник 1-го «Б» класса Степан Банников, 
победителем в номинации «Восхождение 
на Олимп»  – учащаяся 11-го «А» класса 
Дарья Киселева. Им были вручены почёт-
ные грамоты. 

Также на линейке сертификатами 
участника проекта «Кадетский класс в 
Московской школе» были награждены 
учащиеся кадетского 11-го «Б» класса, 
ещё целой группе ребят были вручены 
личные волонтёрские книжки.

Глава администрации Краснопахор-
ского Юрий Няньчур, напутствуя вы-
пускников в большую самостоятельную 
жизнь, вручил им подарки от админи-
страции – наборы полезных вещей с сим-
воликой поселения. 

По традиции выпускников привет-
ствовали первоклассники, они прочита-
ли шуточные стихи и обещали достойно 
продолжить школьную эстафету. Много 
тёплых слов было сказано выпускника-
ми в адрес своих учителей, которые де-
лились с ними не только знаниями, но 

и частичкой своего сердца, жизненным 
опытом. 

Трогательными моментами праздни-
ка стали танцевальные номера в испол-
нении выпускников и запуск в небо воз-
душных шаров. Право дать последний 
звонок было предоставлено выпускни-
кам Дарье Киселевой и Эрику Макарен-
ко.

...В эти дни у ребят горячая пора – сда-
ча единого государственного экзамена, 
желаем каждому удачи! 

Ирина ТОМИЛИНА

«Звенит прощальный ваш звонок…»

И лекарства купит, и дома приберёт, и о жизни поговорит... Социальный ра-
ботник Ольга Абрамова – долгожданный гость в домах одиноких пенсионеров 
в Краснопахорском. 8 июня она, как и многие её коллеги, отметили профессио-
нальный праздник – День социального работника.

Социальные работники заслуживают самых добрых слов. Ведь именно их 
забота и внимание помогают пожилым и больным людям чувствовать себя не-
одинокими. В канун профессионального праздника мы поговорили с Ольгой 
Игоревной о разных аспектах её непростой работы.

– Как давно вы на этом поприще  
и что даёт вам эта работа?

– Мне предложили эту должность в 
2016 году, я сразу согласилась, решила, что 
справлюсь. Сама я из Краснопахорского, 
многих пожилых жителей знала. За то 
время, что я работаю, некоторые из моих 
подопечных стали для меня близкими, 
почти родными людьми. Большинство из 
них – ветераны, труженики тыла, дети во-
йны, они многое пережили... Наш долг  – 
протянуть им руку помощи. Нас ждут, мы 
им нужны, и от этого на душе как-то тепло.

– Отправляясь утром к своим под
шефным, вы уже знаете, чем придётся 
заниматься?

– В общем, да. Всего у меня на обслу-
живании двенадцать человек, недавно до-
бавилось ещё четверо. Вот, например, Ли-
дия Михайловна Андрианова из Красной 
Пахры, ей – 85. Нужно лекарства купить, 
что-то из продуктов, квитанции оплатить, 
помочь по дому, выйти вместе на прогул-
ку. Пелагея Михайловна Свиридова из 
села Красное живёт одна в частном доме, 
ей – 93. Тоже помогаю ей по хозяйству, рас-
кладываю лекарства по назначению, помо-
гаю помыться, собрать и кинуть в стирку 
белье... У меня на обслуживании также 
наша участница войны Екатерина Михай-

ловна Бороздина, у неё я бываю примерно 
два раза в неделю, т.к. её часто навещают 
дети. Я в основном помогаю ей с квитан-
циями, получением лекарств. Вообще, 
наш круг обязанностей в последние два 
года расширился – добавилось приготов-
ление горячей пищи, генеральная уборка, 
стирка белья в стиральной машине, про-
гулка на свежем воздухе… Какая именно 
помощь нужна тому или иному человеку, 
определяет социальный инспектор, все за-
висит от навыков самообслуживания. 

– А бывают непредвиденные ситуа
ции, когда вам неожиданно звонят и про
сят помочь?

– Бывают, конечно. Мой телефон всег-
да доступен. Если нужно срочно помочь, 
приезжаю. Иногда мои подопечные зво-

нят, чтобы что-то уточнить, разъяснить. 
Бывают ситуации, когда я сама решаю, 
что надо срочно ехать. Вот, например, ны-
нешней зимой, когда были большие снего-
пады, мы с мужем приезжали в Красное к 
Пелагее Михайловне Свиридовой, расчи-
щали снег у её дома.

– На ваш взгляд, в чём главная особен
ность вашей работы?

– Думаю, не только в том, чтобы заку-
пить продукты, оплатить квитанции и 
принести лекарства. Главное  – душевное 
отношение к человеку, выслушать его, 
поговорить, посочувствовать, скрасить 
одиночество. У многих тяжёлые судьбы, 
есть такие, что похоронили своих детей… 
Старики делятся сокровенными воспоми-
наниями и размышлениями. И тут важно 
быть психологом, вовремя поддержать, 
помочь найти позитивные моменты в лю-
бой ситуации. К счастью, в моём кругу нет 
людей апатичных, которым всё равно, что 
будет… Наши ветераны интересуются но-
востями, смотрят телевизор, общаются по 
телефону.

– Ваша профессия требует немалых 
сил, терпения. Где вы их черпаете?

– Наверное, в семье. У меня муж, трое 
детей, они поддерживают меня. Помогают 
также моя мама и родители мужа. К тому 
же по линии департамента соцзащиты мы 
постоянно повышаем свою квалифика-
цию. Например, сейчас я езжу на курсы 
«Как избежать эмоционального выгора-
ния», получаю ценные рекомендации.

Беседовала Ольга ПРОДУВНОВА

Помощник, психолог и друг
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Дружные соседи, 
весёлые друзья

Масштабно, весело и с пользой 
прошёл в посёлке Минзаг День 
соседей.

Праздник начался с открытия 
новой детской площадки, очень 
нужной в этом посёлке. Всех гостей 
встречали большим румяным ка-
раваем, на котором была надпись 
«10  лет ТиНАО». На центральной 
площадке был устроен шатёр с боль-
шим праздничным столом, концерт-
ная эстрада, зона для мастер-классов. 
Получился по-настоящему большой 
соседский праздник, ведь в гости к 
жителям Минзага приехали не толь-
ко соседи из Красной Пахры, Былово, 
Раево, Красного, но также и гости из 
Троицка, Михайлово-Ярцевского и 
Кленовского поселений.

Вечер открыл хор Совета вете-
ранов, прозвучали песня о Пахре 
и «Майский вальс». Со словами 
приветствия выступили глава по-
селения Игорь Лебедев, глава адми-
нистрации Юрий Няньчур, пред-
седатель Совета ветеранов Лидия 
Безрукова. 

Программа вечера была очень 
насыщенной  – в местной библиоте-
ке работала выставка картин Инны 
Селикаевой и Василия Моторно-
ва, для молодёжи спортивный клуб 
«Олимп» организовал различные 
спортивные состязания, работники 
ДК «Звёздный» проводили для детей 
мастер-классы «Народная кукла», 
«Весёлый пластилин», «Открытка 
для соседа». Выступали хор русской 
песни, Павел Ильичев пел песни под 
гитару, проводились песенные кон-
курсы под аккомпанемент Алексан-
дра Шепилова, конкурс частушек, 
хороводы. Всех гостей приглашали 
к большому праздничному столу, 

который поражал разнообразием до-
машней выпечки, солений и других 
угощений. Чай наливался из больших 
русских самоваров на углях. Был и 
уголок функционального питания  – 
фермер Анатолий Кибека привёз на 
праздник хлеб с амарантом, очень 
полезным растением, а также угостил 
всех проростками разных злаков.

«Все прошло отлично, откры-
то, по-душевному тепло,  – поде-
лилась впечатлениями Любовь 
Литвинова.  – Неожиданным и 
приятным моментом стали по-
дарки ветеранам от администра-
ции  – толстовки с названием на-
шего поселения и надписью «10 лет  
ТиНАО». Мы душевно провели вре-
мя, и дождик не смог помешать на-
шему празднику…»

«Хотелось бы сказать большое 
спасибо всем нашим бабушка-акти-
висткам, которые накрыли празд-
ничный стол. Приятно было видеть 
среди гостей главу администрации 
Троицка В. Дудочкина и главу Кле-
новского поселения В. Зенина. На 
Дне соседей мы смогли пообщаться 
с ветеранами из других поселений. 
Они не скрывали своего восторга 
и зарядились позитивным настро-
ем», – отметила председатель Сове-
та ветеранов Лидия Безрукова.

Атмосфера добрососедства, со-
вместный досуг на свежем воздухе 
подарили всем участникам празд-
ника заряд бодрости и отличное на-
строение. 

Ольга ПРОДУВНОВА

Ваш звёздный час, 
кадеты!

25 мая в Доме культуры «Звёздный» прошёл первый 
выпускной бал для кадетов Краснопахорской школы. 
Виновниками торжества стали учащиеся кадетского 
11-го «Б» класса – юноши в нарядной форме и девуш-
ки в бальных платьях, соблюдая парадный этикет, 
торжественно продефилировали под музыку и бурные 
аплодисменты зала. Вместе с ними в празднике приня-
ли участие кадетские классы других образовательных 
площадок школы № 2075, а также почётные гости.

Распорядительницей бала была куратор кадетских клас-
сов Елена Морозова, ведущими – офицер-воспитатель гвар-
дии майор Роман Мартынов и классный руководитель Ева 
Бочарова. 

Кадетский бал  – праздник традиций российского офи-
церства. Напоминание о том, что кадеты должны быть безу-
пречными и в военном деле, и в образовании, и в галантном 
этикете. И наши кадеты вполне заслужили достойных по-
хвал. С первым выпускным балом кадетов поздравил дирек-
тор школы Сергей Радюн. Глава администрации Краснопа-
хорского Юрий Няньчур отметил заметную роль кадетов в 
патриотическом движении, волонтёрских акциях, развитии 
спорта и культуры. «Вы уже сейчас можете сказать: «Честь 
имею!» – отметил Юрий Няньчур. Добрые слова и пожела-
ния всегда быть целеустремлёнными и жизнерадостными 
прозвучали и от главы поселения Игоря Лебедева. А помощ-
ник депутата Госдумы Д. Саблина, руководитель Троицкого 
окружного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» Игорь Ершов 
отметил, что обучение военному делу может для многих 
стать стимулом для дальнейшей карьеры.

В этот вечер было много музыки, экскурса в историю, 
показательных выступлений, в том числе и традиционные 
бальные танцы – вальс, падеграс, котильон. Под звуки музы-
ки кружились в танце прекрасные юные пары, что вызывало 
у взрослых чувство гордости за ребят. На большом экране 
был показан видеофильм о развитии кадетского движения 
в Краснопахорском. Лучшие кадеты, а также педагоги были 
награждены почётными грамотами, благодарностями и па-
мятными знаками в честь 10-летия ТиНАО.

Ольга ПРОДУВНОВА

Звонкие голоса Новой Москвы
Гостеприимная площадка 

Дома культуры «Звёздный» 
собрала в конце мая на финал 
масштабного музыкального 
проекта «Голоса Новой Мо-
сквы» детей и подростков, ув-
лечённых эстрадным вокалом. 
Зал был полон гостей, и здесь 
царил особый ажиотаж – на 
концерт приехала звезда оте-
чественной эстрады заслу-
женная артистка РФ Наташа 
Королёва.

В Красной Пахре она выступи-
ла в новом качестве – в роли пред-
седателя жюри и хедлайнера про-
екта. Именно Наташа Королёва, 
жительница посёлка Крекшино 
Марушкинского поселения Ти-
НАО, в один из приездов в Крас-
ную Пахру предложила главе ад-
министрации Юрию Няньчуру и 
работникам культуры организо-
вать детский музыкальный кон-
курс. Со временем идея вопло-
тилась в проект «Голоса Новой 

Москвы», и уже в апреле начался 
отбор участников.

Финалисты прошли два тура 
конкурса, жюри вместе с Ната-
льей Громовой, певицей и пе-
дагогом эстрадного и академи-
ческого вокала, членом жюри 
международных музыкальных 

фестивалей, определили лау-
реатов. Все они собрались на 
гала-концерт в Доме культуры 
«Звёздный». Жители и гости 
увидели яркие выступления мо-
лодых исполнителей. 

Краснопахорское на конкурсе 
представлял Александр Пятниц-

кий, участник студии «Золотые 
голоса», которой руководит Сер-
гей Новиков. К конкурсу Саша 
вместе с наставником подгото-
вил песню «Когда звезды тают» 
из репертуара А. Панайотова и 
стал лауреатом Ш степени.

– Это, безусловно, успех наше-
го юного вокалиста и руководи-
теля студии, – отметила директор 
ДК «Звёздный» Надежда Матвее-
ва.  – Учитывая то, что студия 
существует менее года, Сергей 
Новиков смог подготовить со 
своим учеником хороший номер 
и достойно представить наше 
поселение на конкурсе. Проект 
показал очень высокий уровень 
подготовки юных вокалистов, 
члены жюри спорили, как гово-
рится, до хрипоты…

Победителем конкурса «Го-
лоса Новой Москвы» стала Лада 
Резник из Рязановского с компо-
зицией «Мы танцуем джаз», ещё 
12 подростков стали лауреатами.

Вручая дипломы и подарки, 
глава Краснопахорского посе-
ления Игорь Лебедев высказал 
слова благодарности педагогам 
и юным музыкантам. Глава ад-
министрации Юрий Няньчур 
подчеркнул, что новый проект 
положил начало ещё одной до-
брой традиции, он также по-
желал, чтобы «Голоса Новой 
Москвы» были слышны по всей 
стране.

С тёплыми и добрыми напут-
ствиями выступила на гала-кон-
церте Наташа Королёва, вместе с 
ребятами она спела «Маленькую 
страну», которая когда-то стала 
первым хитом в её эстрадной ка-
рьере. 

Праздник создал невероят-
ную энергетику, подарил участ-
никам и зрителям массу ярких 
впечатлений. 

Ирина ТОМИЛИНА  
Фото Инны Чистовой

К 10-ЛЕТИЮ ТИНАО
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ХРАМ АРХАНГЕЛА МИХАИЛА  
И ЧУДА ЕГО В ХОНЕХ В БЫЛОВЕ
11 июня
Троицкая родительская суббота.  
Память совершаем всех от века усопших православных 
христиан, отец и братий наших
Заупокойная утреня, Божественная литургия. 8:00.  
Всенощное бдение. 17:00
12 июня
День Святой Троицы. Пятидесятница
Божественная литургия, Троицкая вечерня  
с чтением коленопреклонных молитв. 8:00
13 июня
День Святого Духа
Утреня, Божественная литургия. 8:00
18 июня
Отдание праздника Пятидесятницы
Утреня, панихида, Божественная литургия. 8:00.  
Всенощное бдение. 17:00 
19 июня
Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех святых.  
Заговенье на Петров пост
Молебен с водоосвящением. 8:00.  
Божественная литургия. 8:30

ХРАМ ПРЕПОДОБНОГО И БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ 
ОЛЕГА БРЯНСКОГО В ПОСЁЛКЕ МИНЗАГ
11 июня
Троицкая родительская суббота.  
Память совершаем всех от века усопших православных 
христиан, отец и братий наших
Заупокойная утреня, Божественная литургия. 8:00
12 июня
День Святой Троицы. Пятидесятница
Божественная литургия, Троицкая вечерня  
с чтением коленопреклонных молитв. 8:00
19 июня
Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех святых.  
Заговенье на Петров пост
Утреня, Божественная литургия. 8:00

ХРАМ ИОАННА БОГОСЛОВА СЕЛА КРАСНОЕ
11 июня 
Троицкая родительская суббота
Исповедь, литургия, панихида. 9:00.
Всенощное бдение. 17:00 
12 июня
День Святой Троицы. Пятидесятница.  
Неделя 8-я по Пасхе
Исповедь, литургия. 9:00
13 июня
Седмица 1-я по Пятидесятнице. День Святого Духа
Утренняя служба, литургия. 9:00
14 июня
Прав. Иоанна Кронштадского
 Утренняя служба, литургия. 9:00 
18 июня
Отдание праздника Пятидесятницы. Перенесение  
мощей блгв. кн. Игоря Черниговского и Киевского
Утренняя служба, литургия. 9:00. Всенощное бдение. 17:00
19 июня
Неделя 1-я по Пятидесятнице. Всех святых
Исповедь, литургия. 9:00
ХРАМ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА В ВАРВАРИНЕ
10 июня
Отдание праздника Вознесения Господня
Утреня, Парастас. 17:00
11 июня
Троицкая родительская суббота
Исповедь, литургия, Великая панихида. 9:00 
Всенощное бдение. 17:00
12 июня
День Святой Троицы. Пятидесятница 
Исповедь, литургия. 9:00 
Вечерня с чтением коленопреклоненных молитв. 11:00
13 июня
День Святого Духа
Литургия. 9:00 
19 июня
Неделя 1-я по Пятидесятнице. Всех святых. Глас 8-й.
Заговенье на Петров пост
Исповедь, литургия. 9:00

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний  

по проекту решения Совета депутатов  
поселения Краснопахорское «Об исполнении бюджета  

поселения Краснопахорское за 2021 год»
02 июня 2022 года по адресу: г. Москва, п. Краснопахорское, с. Красная 

Пахра, ул. Заводская, д. 25, состоялись публичные слушания по рассмотре-
нию проекта решения Совета депутатов поселения Краснопахорское об ис-
полнении бюджета поселения Краснопахорское за 2021 год.

На публичных слушаниях присутствовали: глава поселения Краснопа-
хорское Лебедев И.Е., глава администрации поселения Краснопахорское 
Няньчур Ю.Н., заместитель главы администрации поселения Краснопахор-
ское Сапронова М.С., депутаты Совета депутатов поселения Краснопахор-
ское, жители поселения.

Повестка дня:
1. О проекте решения Совета депутатов поселения Краснопахорское «Об 

исполнении бюджета поселения Краснопахорское на 2021 год.» 
Открыл и вел слушания глава поселения Краснопахорское Лебедев И.Е.
Обсуждаемый проект решения Совета депутатов поселения Красно-

пахорское был опубликован в газете «Городской ритм. Красная Пахра се-
годня» № 01 (005) от 20.05.2022, а также размещен на официальном сайте 
Администрации поселения Краснопахорское в сети Интернет. Все жители 
поселения имели возможность ознакомиться и внести свои предложения по 
проекту данного решения. 

В организационный комитет по проведению публичных слушаний пред-
ложения по внесению изменений и дополнений в обсуждаемый проект ре-
шения не поступали.

В процессе проведения публичных слушаний и обсуждения проекта 
решения Совета депутатов поселения «Об исполнении бюджета поселения 
Краснопахорское за 2021 год» предложений по внесению изменений и до-
полнений в обсуждаемый проект решения не поступало.

В результате публичных слушаний решили:
1. Публичные слушания признать состоявшимися.
2. Одобрить проект решения Совета депутатов поселения Краснопахор-

ское «Об исполнении бюджета поселения Краснопахорское за 2021 год».
3. Рекомендовать Совету депутатов поселения Краснопахорское принять 

решение «Об исполнении бюджета поселения Краснопахорское за 2021 год» 
на ближайшем заседании Совета депутатов поселения Краснопахорское.

Глава поселения Краснопахорское Лебедев И.Е.

Детская лига чемпионов – это круто!
Такое бывает раз в году – на Меж-

дународный день защиты детей 
краснопахорский спортивный клуб 
«Олимп» устраивает традиционный 
турнир Детской лиги чемпионов. По 
правилам лиги команды юных фут-
болистов могут брать себе громкие 
названия футбольных клубов, играю-
щих на престижных турнирах Европы 
и России. 

Участниками турнира 5 июня ста-
ли порядка 40 юных спортсменов из 
Краснопахорского и Михайлово-Ярцев-
ского поселений. Ребята играли в двух 
возрастных категориях – 2014–2016 и 
2010–2013 года рождения. Сборные раз-
делились на команды по три человека, 
выбрали название того или иного пре-
стижного футбольного клуба. Каждый 
матч состоял из двух таймов по шесть 
минут грязного времени. Если в матче не 
был выявлен победитель, пробивалась 
серия пенальти. 

«В младшей возрастной категории 
играли четыре команды в один круг. Каж-
дая из команд провела по три игры»,  – 
рассказал главный судья соревнований, 
тренер СК «Олимп» Сергей Соловьёв.

Первое место в этой категории заняла 
команда «Олимп», второе – «Динамо», – 
третье – «Реал», четвёртое – ЦСКА.

В составе команды «Олимп» высту-
пил самый юный участник турнира, ко-

торому нет ещё и трёх лет. Он наравне со 
всеми боролся за победу в турнире.

«Шесть команд старшей группы раз-
делили на две подгруппы по три коман-
ды. Команды, занявшие в своих группах 
1-е и 2-е места, играли полуфиналы и 
финал, а команды, занявшие в группе 
3-е место, играли в утешительном фина-
ле за 5-е и 6-е места», – добавил Сергей 
Соловьёв.

Среди старших ребят первое место 
досталось команде «Локомотив», вто-
рое  – команде «Ливерпуль». Третьей 
стала команда «Спартак», а четвёртой – 

«Челси». Пятое и шестое место досталось 
командам ПСЖ и «Зенит».

Все участники получили медали, 
грамоты, кубки, сладкие и памятные 
подарки.

«Можно сказать, что проигравших на 
турнире не было. Важно, чтобы дети лю-
били футбол, играли в футбол. Отдельно 
хочу поблагодарить родителей, которые 
оказывали огромную поддержку детям и 
болели за команды на протяжении всего 
турнира. Турнир прошёл очень круто, 
всем понравилось!» – добавил Сергей 
Соловьёв.

В КСК «Пегас»  28 мая состоялся региональный Кубок 
по конкуру, посвящённый 10-летию образования ТиНАО. 
На соревнования, которые проводятся при поддержке ад-
министрации Краснопахорского поселения, собрались по-
рядка 180 участников из Москвы, Подмосковья и соседних 
регионов.

Старты начались с маршрута «Кавалетти», в котором своё 
мастерство продемонстрировали самые юные наездники. Далее 
всадники соревновались на маршрутах с высотой препятствий 
от 40 до 130 сантиметров.

Одной из победительниц стала шестилетняя Николь Василье-
ва из Краснопахорского. Её тренирует папа – опытный наездник  
Игорь Васильев. Это семья, где уже три поколения занимаются 
конным спортом.

Первый раз Ника села в седло в шесть месяцев. У неё уже пять 
выигранных соревнований. Юная наездница начала выступать в 
три с половиной года. В этот раз Николь выступала в зачете «Ка-
валетти» с хендлером, специалистом, который помогает юным 
всадникам справиться с управлением лошадью. 

В церемонии награждения приняли участие глава Красно-
пахорского поселения Игорь Лебедев, глава администрации 
поселения Юрий Няньчур и заместитель главы администрации 
г.о. Троицк Алексей Зотов. Юрий Няньчур выразил уверенность, 
что кто-то из нынешних победителей в будущем обязательно бу-
дет представлять нашу страну на Олимпийских играх. 

Победы начинаются  
с «Кавалетти»

Администрация,   
Совет депутатов,  Совет ветеранов  

и клиентская служба поселения  
Краснопахорское

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ 
с 85-летием 

ДРЕМЛЮГУ Антонину Константиновну
с 80-летием 

АЛПЕТЯН Екатерину Григорьевну
ШИНДЯПИНУ Зинаиду Дмитриевну

с днём рождения общественного советника 
ВАГАНОВУ Марию Евдокимовну


