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ЗНАЧИМО
ПОБЕДА – 

В ЕДИНСТВЕ 
Есть в нашей 

истории даты, ко-
торые навсегда 
останутся в памяти 
народной как вели-
кие и трагические 
вехи, свидетельство 
мужества и стойко-
сти. 22 июня 1941 года – одна из таких дат. 
В этот день началась Великая Отечественная 
война – самая кровопролитная и жестокая 
в истории России и человечества. Память 
о тех страшных годах навсегда останется в 
сердцах наших соотечественников. Подвиг 
отцов и дедов – пример на века для будущих 
поколений. С первого дня войны огромная 
вера в Родину, в свой народ помогала до-
биться желанной Победы. В этот день мы 
вспоминаем всех погибших на фронтах, за-
мученных в фашистских лагерях и умерших 
в тылу от голода и лишений. Мы скорбим 
по всем, кто ценой своей жизни выполнил 
святой   долг и   защитил    свою   Родину,     кто   обес-
печил нам свободное будущее. 

В этот день как никогда понимаешь, на-
сколько хрупким бывает мир. Источником 
Победы стало единство народов нашей стра-
ны. И надо не только свято беречь, но и про-
должать эти высокие духовные и нравствен-
ные традиции. Теперь, когда невидимый враг 
ломает привычный уклад нашей жизни, мы 
должны быть едины в борьбе с ним, как и тог-
да, в годы военного лихолетья. Коронавирус 
– это опасная болезнь, и не у всех она проте-
кает легко. Вакцинация – самый эффектив-
ный и, главное, доступный способ защиты 
от инфекции. Она позволит населению со-
здать коллективный иммунитет и победить 
пандемию COVID-19, а значит, уберечь себя 
и своих родных и знакомых. Так сделаем это 
все вместе! Пусть нас всех радует мирное 
чистое небо над головой. Добра, согласия и 
благополучия вам и вашим близким.

Глава администрации поселения 
Краснопахорское Юрий НЯНЬЧУР
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«Всё начинается с любви»Вакцинация против бешенства
Ветпункты будут работать 1 июля в Рае-
ве и ДСПК «Надежда» с 14:00 до 15:00, 
Софьине с 15:30 до 16:30, КП «Остров 
Эрин» с 15:00 до 15:30.

Фестиваль, посвящённый Дню семьи, 
любви и верности, запланировано про-
вести 8 июля в 12:00 в Былове, 
ДК «Юбилейный»

Полуфинал чемпионата Новой 
Москвы НМФЛ
Команды «Олимп» и «Солнцево Парк» 
встретятся в полуфинале 27 июня 
в 13:00 в СК «Снегирь»

Мы – граждане России!
В честь Дня России во всех 

регионах страны прошли тор-
жественные мероприятия, по-
свящённые этому празднику. 
10 июня Дом культуры «Звёзд-
ный» в Красной Пахре прини-
мал на праздник делегации из 
разных поселений ТиНАО. 

Перед концертной програм-
мой состоялось торжествен-
ное вручение паспортов новым 
гражданам нашей страны. В 
мероприятии приняли участие 
председатель Совета ветеранов 
ТиНАО Иван Тумко, начальник 
отдела по вопросам миграции 

УВД по ТиНАО подполковник 
полиции Александр Гунчин, 
член общественного совета при 
УВД ТиНАО Маис Джафаров. 
Среди тех, кто получил глав-
ный документ, – юные жители 
Краснопахорского Коровен-
кова Екатерина и Бурдельная 
Полина, достигшие 14-летнего 
возраста, а также получившие 
гражданство РФ мигранты 
Дидур Виталий и  Шарипов 
Амриддин.

Поздравляя молодёжь со зна-
менательным событием, Иван 
Тумко отметил, что Россия была 
и будет великой страной, кто бы 

что ни говорил, и иметь паспорт 
гражданина РФ – это особая 
честь. Он пожелал новым граж-
данам нашей страны успешно 
трудиться на благо Родины. Алек-
сандр Гунчин, вручая паспорта, 
пожелал молодым людям чув-
ствовать новую ответственность 
и причастность к великой стране, 
где сегодня созданы прекрасные 
возможности для развития и про-
фессионального роста.

По завершении торжествен-
ной части жительницы Красно-
пахорского Е. Коровенкова  и П. 
Бурдельная, получившие паспор-
та, поделились своими впечатле-

Дмитрий Саблин: «Новый МФЦ защитит 
время жителей Краснопахорского»

ниями: «Очень волнующий день, 
запомним его навсегда! Мы по-
лучили главный документ в та-
кой торжественной обстановке, 

спасибо всем за добрые пожела-
ния!»

Ирина ТОМИЛИНА,
фото автора

Новое отделение многофункцио-
нального центра, созданию которого по 
просьбе жителей Краснопахорского по-
селения содействовал депутат Государ-
ственной Думы России Дмитрий Саблин, 
открылось в среду, 23 июня. «Многофунк-
циональные центры, где на сегодняшний 
день люди могут получить десятки го-
сударственных и муниципальных услуг 
без посещения множества инстанций и 
длительного ожидания в очередях, стали 
привычным явлением для москвичей. 

С сегодняшнего дня улучшилась в этом 
отношении ситуация и у жителей Красно-
пахорского. Особенно это важно для ма-
ломобильных групп населения, пожилых 
людей, чьи права мы должны защищать 
в первую очередь», – сказал Дмитрий 
Саблин после церемонии торжественного 
открытия отделения МФЦ. Дело в том, что 
до настоящего момента отделение МФЦ в 
Краснопахорском, расположенное в ма-
леньком кабинете, оказывало узкий пе-
речень услуг. Поэтому жители поселения 
вынуждены были получать услуги в го-
родском округе Троицк, почти за 15 кило-
метров от Краснопахорского, что занима-
ло в среднем 40 минут на общественном 
транспорте в одну сторону. С просьбой о 
содействии в открытии в поселении отде-
ления МФЦ в пешей доступности жите-
ли обратились к Дмитрию Саблину, а он 
в свою очередь – к местным властям. В 
итоге в апреле 2021 года было подобрано 
помещение и начат ремонт, и 23 июня от-
крыто новое отделение МФЦ на два окна.

В открытии нового офиса «Мои докумен-
ты» в доме 21 в посёлке Красная Пахра при-
няли участие  глава администрации Красно-
пахорского Юрий Няньчур, глава поселения 
Игорь Лебедев, представители обществен-
ных организаций, жители поселения.

***
В этот же день  в парке Победы 

была заложена капсула со стихотво-

рением-посланием о подвиге вои-
нов-афганцев в память обо всех геро-
ях-интернационалистах. В церемонии 
принял участие депутат Государствен-
ной Думы РФ, первый заместитель 
председателя Всероссийской обще-
ственной организации «Боевое брат-
ство» Дмитрий Саблин.

«В августе будет открыт памятник 
воинам-интернационалистам, чтобы за-
щитить на века память об их подвигах. 
Сегодня мы заложили капсулу в осно-

вание монумента, чтобы наши потомки, 
прочтя помещённое в неё стихотворе-
ние-послание, понимали, с какими чув-
ствами мы возводили этот памятник, 
какие ощущения хотели передать им», – 
сказал после торжественной церемонии 
Дмитрий Саблин.

В символической акции приняли 
участие глава администрации Юрий 
Няньчур, настоятель Михайло-Архан-
гельского храма в селе Былово отец Алек-
сандр Балглей.

Установку памятника воинам-интерна-
ционалистам в парке Победы иницииро-
вал Совет ветеранов поселения. Предсе-
датель Совета ветеранов Лидия Безрукова 
поблагодарила Дмитрия Саблина и «Бое-
вое братство» за то, что эта инициатива 
была поддержана. Со словами благодарно-
сти во время церемонии выступил воин-
интернационалист, житель Былова, участ-
ник боевых действий на Северном Кавка-
зе Николай Вислов.
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В ЧЕСТЬ ДНЯ РОССИИ
Праздничный концерт в День 

России состоялся в Доме культуры 
«Звёздный». 

Со словами поздравлений со сцены 
к присутствующим обратился глава 
поселения Краснопахорское Игорь Ле-
бедев. Он горячо и сердечно поздравил 
жителей с важным государственным 
праздником и зачитал поздравитель-
ный адрес от депутата Государствен-
ной Думы Дмитрия Саблина. В нем, в 
частности, говорится: «Пронзитель-
ное чувство любви к родной земле во 
все времена помогало нашим предкам  
выдержать любые испытания, чтобы 
сохранить и защитить Россию. Эта лю-
бовь объединяет нас сквозь века – от ав-
тора «Слова о полку Игореве» до героев 
сегодняшнего дня. Несколько лет назад 
наш президент говорил о способности 
страны ответить на любую агрессию. 
Тогда он сказал:  «Зачем нам такой мир, 
если там не будет России?» Это понятно 
и близко всем нам. На всех нас огром-
ная ответственность за нашу великую 
Россию».

В концерте приняли участие из-
вестные творческие коллективы 
«Звёздного»: хореографический кол-
лектив «Гелиос», участники кружка 
циркового искусства «На бис!», юные 
воспитанники школы танцев StudiAl, 
солисты студии эстрадного вокала 
«Золотые голоса», солисты ансамбля 
«Родная песня»,  хореографический 
коллектив «Росточек», хор русской 
песни и другие. Яркие выступления 
артистов подарили зрителям массу 
положительных эмоций и празднич-
ное настроение.

В РАЗГАРЕ  РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ 
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

В рамках программы ремонта объ-
ектов дорожного хозяйства в поселе-
нии Краснопахорское продолжаются 
работы по обновлению дорог, пеше-
ходных тротуаров и подъездов к со-
циально значимым объектам.

Так, работники подрядной органи-
зации завершают ремонт территории 
вблизи спортивного клуба «Олимп» и 
велотрека в селе Красная Пахра. Здесь 
были демонтированы старый бордюр-
ный камень и асфальтобетонное  по-
крытие. Общая площадь ремонта 
проезжей части составит более 2600 
квадратных метров и 360 квадратных 
метров тротуаров. Местным жите-
лям будет удобнее ездить и ходить до 
«Олимпа» и велотрека.

Также  в посёлке Красная Пахра  до-
рожники приступили к ремонтным ра-
ботам объектов  на подъезде к зданию 
школы № 2075 от Калужского шоссе и 
вблизи домов №№ 4 и 9.

Как сообщил заместитель главы ад-
министрации поселения Краснопахор-
ское Владимир Сухоруков, специалисты 
установили бордюрный камень на всей 
протяженности участков и заверши-
ли подготовку основания под будущее 
покрытие. Подрядчики сняли старый 
асфальтобетон и приступили к укладке 
нового.

НОВОСТИ Пусть свечи памяти горят!
В День памяти и скорби по всей стра-

не отдали дань памяти тем, кто, не жалея 
себя, защищал свободу и независимость 
нашей Родины в годы Великой Отече-
ственной войны. В этом году исполни-
лось 80 лет со дня вероломного нападе-
ния фашистской Германии на Советский 
Союз. 

Патриотическая акция «Свеча памя-
ти» в поселении Краснопахорское нача-
лась в четыре часа утра в селе Былово у 
мемориала павшим односельчанам. Здесь 
собрались жители поселения, активисты 
ветеранских и молодёжных организаций, 
работники администрации и муници-
пальных учреждений, депутаты местного 
Совета депутатов. Прозвучали стихи «За-
жгу я памяти свечу...» Минутой молчания 
собравшиеся со свечами в руках почтили 
память павших, возложили цветы к обе-
лиску и прошествовали колонной к парку 
Победы в Красной Пахре.

Яркой особенностью нынешней акции 
стал уличный иммерсивный спектакль 
«Дорогой памяти». Он был поставлен по 
инициативе Молодёжной палаты Крас-
нопахорского участниками театрального 
коллектива «Маска» ДК «Звёздный» (руко-
водитель Л. Герасимова).

В основу сценария легли письма участ-

ников войны, жителей поселения, из му-
зейной комнаты боевой славы «На рубе-
же».

Во время шествия участники акции 
были свидетелями «живых отрывков» из 
летописи военных лет  – сцены проводов 
на войну, минуты затишья между боями, 

когда можно написать родным, будней в 
партизанском отряде, радости матери от 
весточки с фронта...

Молодые актёры постарались передать 
простые настроения и чувства тех, кто за-
щищал нашу страну, кто работал в тылу, 
кто делал все для нашей победы.

В парке Победы в Красной Пахре участ-
ники акции по традиции встали по конту-
ру солнечных часов, выполненных в форме 
звезды, и возложили цветы к мемориаль-
ным плитам. 

По окончании акции глава администра-
ции поселения Краснопахорское Юрий 
Няньчур вручил ветеранам памятные по-
дарки. Председатель Совета ветеранов 
Лидия Безрукова поблагодарила админи-
страцию, а также активистов молодёжной 
организации и участников театрального 
коллектива «Маска» за их инициативу с 
иммерсивным спектаклем: «Эти живые 
сценки тронули до глубины души!» 

Ольга ПРОДУВНОВА,
фото: Совет ветеранов

Дмитрий Саблин: «Мы должны защитить 
общество от пропаганды правонарушений»

Депутат Госдумы Дмитрий Саблин разработал законопро-
ект о введении запрета на интервью и публичные выступления 
для лиц, осужденных за насильственные преступления.

Поводом для этого стал фильм К. Собчак об освободившемся 
после 17 лет заключения скопинском маньяке Викторе Мохове, 
который 3,5 года держал в подвале и насиловал двух несовершен-
нолетних девушек. В разговоре с телеведущей скопинский маньяк 
рассказал, что ему нравится внимание журналистов, и признался, 
что не занимается самокопанием. 

Ролик Собчак вызвал широкий общественный резонанс. Мно-
гие упрекнули телеведущую в том, что она дала трибуну опасному 
преступнику и якобы помогла ему создать образ героя. 

Своим мнением поделились и жители нашего поселения. «Меня, 
как женщину, очень встревожило то, что такие люди, как скопин-
ский маньяк, свободно дают интервью на публику и чувствуют себя 
героями. Зачем это нужно было делать? После таких выступлений 
рождается негодование в адрес не только журналистов, но и тех, кто 

допустил это видео для широкого просмотра. Я поддерживаю ини-
циативу Дмитрия Саблина юридически защитить наше общество 
от подобных журналистских материалов», – поделилась Екатерина 
Горемыкина, заместитель директора ДК «Звёздный», общественный 
советник главы администрации поселения Краснопахорское. 

Александр Новиков, учитель Краснопахорской школы, депу-
тат муниципального Совета депутатов, высказал свою позицию: 
«Нашей молодёжи нужны совсем другие герои! Такие провока-
ционные интервью ничего хорошего не дают, а только сеют воз-
мущение. Мне приходилось слышать также недовольные мнения 
родителей по поводу этой журналистской «сенсации». Особенно 
удивляет позиция тех, кто оправдывает Собчак. Я думаю, такие 
интервью – за гранью добра и зла. Всему есть предел. Согласен с 
тем, что в нашем законодательстве нужно «прописать» ограниче-
ния на спекуляцию подобными темами».

Депутат Госдумы Дмитрий Саблин направил запрос в Феде-
ральную налоговую службу с просьбой проверить факт получе-
ния преступником Виктором Моховым авторского вознаграж-
дения от американской развлекательной компании при покупке 
прав на фильм-интервью «Скопинский маньяк».

– Считаю своим долгом в первую очередь обеспечить защиту 
интересов жертв преступления, в том числе информационную. 
Также мы должны защитить общество от пропаганды правонару-
шений, а тем более исключить заработки на хайпе и популярно-
сти преступников. Получение дохода таким образом, в том числе 
через финансирование подобных проектов, может становиться 
стимулом для новых нарушений закона, – подчеркнул Саблин.

Пакет законопроектов, который предлагает принять Дмитрий 
Саблин, направлен на запрет осужденным публично выступать в 
СМИ, ток-шоу, соцсетях, а также публиковать мемуары и полу-
чать за это вознаграждения. Речь идет о внесении поправок в Уго-
ловный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, КоАП, а также 
Федеральный закон об административном надзоре.
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АРТ-каникулы в «звёздном» формате
Летние каникулы – прекрасная пора отдохнуть на свежем воз-

духе, зарядиться новыми яркими эмоциями, увидеть и узнать что-
то интересное! Главное – составить правильный план досуга. И для 
многих ребят его заранее подготовили в краснопахорском Доме 
культуры «Звёздный». Программа летних интенсивных курсов 
рассчитана на детей разного возраста, и все занятия по программе  
«КультЛето» проводятся бесплатно.

«Модный приговор» для самых юных
Долгожданный конкурс-дефиле «Модное детство» в ДК «Звёзд-

ный» стал ярким событием начала лета. Принцессы, рыцари, муш-
кетеры и феи в возрасте от 3 до 10 лет впервые попробовали себя 
в роли моделей и подарили всем гостям массу незабываемых эмо-
ций.  Яркое начало праздника с ростовыми куклами сразу создало 
праздничную атмосферу в зале, и весь конкурс прошёл на одном 
дыхании –  весело, интересно, радостно!

Ведущая шоу Мадина Роман-
чева представляла участников, 
помогая преодолеть волнение 
и подбадривая.  В этом году в 

конкурсе участвовали 22 ребён-
ка (14 девочек и 8 мальчиков) в 
разных возрастных категориях. 
Им предстояло пройти три этапа 

– «визитку», костюмированный 
выход и дефиле в праздничном 
наряде.

Юным модникам было чем 
похвастаться в своём «портфо-
лио» – дипломы в творческих 
конкурсах, занятия в спортив-
ных секциях, развивающих 
кружках, успехи в учёбе!

Самыми красочными были, 
конечно, выходы в нарядах лю-
бимых героев мультиков, книг, 
фильмов. К традиционным 
сказочным героям в этом году 
прибавились персонажи совре-
менных детских мультсериалов 
– инопланетянин Стич, леди Баг, 
Миньон.

Конкурс «Модное детство» 
не просто показ красивой дет-
ской одежды. Для ребят это но-
вые полезные навыки, привитие 
культуры поведения на сцене, 
вера в свои возможности.

Во время церемонии на-
граждения глава поселения 
Игорь Лебедев выразил об-
щий настрой зала: «Праздник 
получился великолепнейший! 
Наши дети, как маленькие сол-
нышки, радуют нас, дарят пре-

красное настроение. Все – мо-
лодцы, все – победители!» Глава 
также выразил благодарность 
родителям, которые принима-
ют участие в жизни поселения, 
и коллективу Дома культуры 
за такое жизнерадостное меро-
приятие. Директор ДК «Звёзд-
ный» Надежда Матвеева, по-
здравляя ребят с успешным 
дебютом, отметила, что этот 
праздник  наверняка им запом-
нится надолго.

Все участники конкурса были 
награждены дипломами, про-
звучали и имена победителей в 
каждой номинации. Админи-
страция Краснопахорского, как 
всегда, позаботилась о приятных 
подарках для ребят – скутерах, 
конструкторах, наборах детской 
косметики. Никто не остался без 
приза!

Ирина ТОМИЛИНА, 
фото автора

«КультЛето» стартовало в 
поселении 2 июня. На базе ДК 
«Юбилейный» в Былове прошёл 
пятидневный интенсив «Весь 
мир – театр». Прекрасная погода 
позволила проводить занятия на 
открытом воздухе на площадке 
у Дома культуры. Неизменный 
руководитель театральной сту-
дии «Арлекин» Елена Матвеева 
рассказала и показала детям, 
как создаётся кукольный театр. 
Ребята смогли сами смастерить 
сказочных героев из подручных 
материалов и выступить в роли 
актёров-кукловодов. В рамках 
интенсива девчонки и мальчиш-
ки погрузились и в «закулисье» 

традиционного театра, ролей 
хватило всем! По завершении 
театрального марафона дети вы-
ступили с двумя постановками. 
Они показали кукольный спек-
такль «Путаница» и постановку 
«Бременские музыканты». Зри-
телями были родители и жители 
села. Взрослые также познакоми-
лись с выставкой кукол, которые 
ребята сделали своими руками.

С 7 по 11 июня в ДК «Звёзд-
ный» прошёл интенсивный курс 
«Бисерные миниатюры», который 
провела методист Ирина Сизова. 
На курс записалось много нович-
ков, поэтому начинали с азов. Ре-
бята учились плетению бисером 

на проволоке разными техни-
ками – параллельным и иголь-
чатым. Делали оригинальные 
фигурки стрекозы, осы, мышки, 
паучков, букетики цветов. За 
работой обменивались идеями, 
фантазировали, и для пальцев 
рук получилась прекрасная за-
рядка (вместо привычного ты-
кания в экраны телефонов). Все 
поделки с удовольствием забра-
ли с собой – показать родителям 
и друзьям.  В группе также рабо-
тали и те ребята, которые давно 
освоили основы этого рукоделия. 
Они продолжали работать над 
ранее начатыми композициями, 
где применяется объёмное пле-
тение. Возможно, их работы бу-
дут участвовать в региональных 
творческих конкурсах!

В эти же дни в ДК «Юбилей-
ный»  художник Алексей Козлов 
проводил курс «Рисуем песком». 
Необычная техника  вызвала 
повышенный интерес у детво-
ры, в первый же день пришли 
двадцать человек. На большом 
световом столе, засыпанном 
кварцевым песком, было где 
развернуться! Каждое заня-

тие начиналось с игры в «Уга-
дай-ку». Алексей Николаевич 
рисовал руками на песке како-
го-нибудь сказочного героя, и 
нужно было его угадать. Затем 
уже сами ребята приступали к 
созданию своих шедевров. За 
основу брали известные сказки.  
И они не просто рисовали ска-

зочных героев, а одновременно 
рассказывали сюжет. А. Козлов 
отметил, что рисование песком 
развивает не только тактильную 
чувствительность рук, но и сти-
мулирует развитие логики, вни-
мательности и креативности.

С 14 июня все интенсивы 
«КультЛета» перешли на формат 
онлайн. В социальных сетях ру-
ководители творческих студий 
выкладывают видеоуроки и по-
знавательные фильмы. Так, все 
желающие смогли посмотреть 
увлекательные выпуски «Леген-
ды цирка» в рамках  программы 
«Искусство циркачей», узнать 
об истории мультипликации и 
посмотреть известные фильмы 
по программе «Любимые мульт-
герои».

Программа летних интенсив-
ных курсов рассчитана до конца 
лета, и работники ДК «Звёзд-
ный» готовы работать в разных 
форматах, чтобы детям было 
интересно и увлекательно.

Ольга ПРОДУВНОВА,
фото: ДК «Звёздный»
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ХРАМ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА В ВАРВАРИНЕ
26 июня
Отдание праздника Пятидесятницы 
Всенощное бдение. 17:00
27 июня
Неделя 1-я по Пятидесятнице. Всех святых. Глас 8. 
Иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец»
Исповедь, литургия. 9:00 

ХРАМ ПРЕПОДОБНОГО И БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ ОЛЕГА 
БРЯНСКОГО В ПОСЁЛКЕ МИНЗАГ 

27 июня
Неделя 1-я по Пятидесятнице. Всех святых. Заговенье 
на Петров пост
Утреня, Божественная литургия. 8:00

4 июля
Неделя 2-я по Пятидесятнице, Всех святых в земле 
Российской просиявших. 
Обретение мощей преподобного Максима Грека
Утреня, Божественная литургия. 8:00

7 июля
Рождество честного славного Пророка, Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна
Утреня, Божественная литургия. 8:00

ХРАМ АРХАНГЕЛА МИХАИЛА И ЧУДА ЕГО В ХОНЕХ В БЫЛОВЕ
26 июня
Отдание праздника Пятидесятницы
Утреня, Божественная литургия. 8:00. Всенощное бдение. 17:00
27 июня
Неделя 1-я по Пятидесятнице. Всех святых. Заговенье на Петров пост
Молебен с водоосвящением. 8:00. Божественная литургия. 8:30
3 июля
Сщмч. Мефодия, еп. Патарского
Утреня,  панихида, Божественная литургия.  8:00. Всенощное бдение. 17:00
4 июля
Неделя 2-я по Пятидесятнице, Всех святых в земле Российской просиявших. 
Обретение мощей преподобного Максима Грека 
Молебен с водоосвящением.  8:00. Божественная литургия. 8:30
7 июля
Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна
Утреня, Божественная литургия. 8:00

Администрация, Совет депутатов и Совет ветера-
нов, клиентская служба поселения Краснопахорское 
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ

МИРОШНИЧЕНКО Елену Сергеевну
МОРОЗОВУ Елену Анатольевну

с 85-летием
БЕЛОЗЕРОВУ Валентину Ивановну

с днём рождения общественных советников

ХРАМ ИОАННА БОГОСЛОВА СЕЛА КРАСНОЕ
26 июня
Отдание праздника Пятидесятницы
Утренняя служба, литургия. 9:00. Всенощное 
бдение. 17:00
27 июня
Неделя 1-я по Пятидесятнице. Всех святых
Исповедь, литургия. 9:00

 В 1720 году  в Санкт-Петербурге начала работу 
первая в России сахарная фабрика. 
 В 1794 году в связи с революцией во Франции 
Екатерина II запретила продажу в России француз-
ских товаров.
В 1813 году в Казанском соборе Санкт-Петербур-
га похоронен великий русский полководец Михаил 
Илларионович Голенищев-Кутузов.
В 1844 году начата добыча золота в Забайкалье.
В 1883 году в России начата реформа церковно-
приходского образования. 
В 1923 году  Патриарх  Московский и всея Руси 
Тихон освобождается из заключения в обмен на со-
трудничество с властями. 
 В 1946 году СССР вступил в Международную 
футбольную федерацию. 
В 1969 году создана рок-группа «Машина времени». 

 Сегодня, 25 июня, отмечается День дружбы и 
единения славян.
Этот праздник был учреждён в 90-х годах XX века 
и был создан для того, чтобы разные ветви славян-
ских народов помнили о своих исторических кор-
нях, стремились сохранить свою культуру и много-
вековую связь друг с другом. 

СЕГОДНЯ, 25 ИЮНЯ

В Былове обновили «островки детства»

Сердечные поздравления к  80-летию
Вячеславу Николаевичу Соплякову 14 июня 2021 

года исполнилось 80 лет. Мы присоединяемся к мно-
гочисленным поздравлениям и в свою очередь желаем 
юбиляру доброго здоровья, отличного настроения и 
долголетия. Пусть Господь Вам, Вячеслав Николаевич,  
даёт энергию и силы.

В прошлом номере газеты по техническим причинам 
была допущена опечатка. Мы приносим Вам свои извине-
ния, Вячеслав Николаевич, и просим считать эту ошибку 
доброй приметой.

Новые, как с иголочки, детские площадки засверка-
ли яркими красками в селе Былово. 

Сотрудники подрядной организации завершили 
укладку резинового покрытия и установку новых игро-
вых комплексов на детских площадках вблизи дома №15 
на улице Речной и рядом с храмом Архангела Михаила.

– Специалисты начали основные работы на объектах в 
мае и на сегодняшний день закончили большую их часть. 
Так, подрядчики произвели на детских площадках уклад-
ку брусчатки на пешеходных тротуарах, асфальтобетон-
ного покрытия по всей площади игровых комплексов и 
смонтировали на них малые архитектурные формы, – 
рассказал заместитель главы администрации поселения 
Краснопахорское Владимир Сухоруков.

Общая площадь детской площадки по соседству с 
храмом Архангела Михаила  –  390 квадратных метров. 
Здесь появился новый многофункциональный игро-
вой домик с горками, лазами и качелями. Вблизи него 
– отдельно стоящие качели, песочница, а также ла-
вочки для  тихого отдыха. Строители также поменяли 
ограждение на площадке. Похожий городок появился 
и вблизи дома № 15 на улице Речной, его площадь – 400 
квадратных метров, есть где отдохнуть детям разного 
возраста.

Также в Былове продолжается сооружение новой 
спортивной площадки для игры в футбол, волейбол и 
баскетбол. 

Лидерство входит 
в привычку

Футболисты спортивного клуба «Олимп» провели 
очередные встречи на турнире в поселение Щаповское 
и в Национальной мини-футбольной лиги.

В Щапове наши спортсмены победили команду «Гром» 
со счетом 7:4, тем самым заняв и в турнирной таблице 
второе место. Ну  а 20 июня в последнем, пятом туре ре-
гулярного чемпионата в Марушкине со счётом 11:4 крас-
нопахорцы разгромили Juniors,  и наша команда – крас-
нопахорская «Красная машина» безоговорочно стала 
первой в группе – у неё 15 очков!

Напомним, что после победы в третьем туре Наци-
ональной мини-футбольной лиги, когда спортсмены 
«Олимпа» взяли верх над командой «Солнцево парк», 
футболисты в очередной раз порадовали своих бо-
лельщиков в четвёртом. Они встречались с командой 
«Город Парк» и одержали победу со счётом 6:4.

Наши спортсмены уверенно сохраняют лидерство, 
побеждая во всех своих матчах. 

27 июня пройдут полуфиналы и финалы, где нашим 
соперником будет команда «Солнцево Парк», занявшая 
четвёртое место. В другом полуфинале «Торпедо МО» 
встретится с командой «Город парк». Приглашаем всех 
болельщиков поддержать футболистов. Пусть нашим 
спортсменам повезёт на турнире!

Только вперёд! 
На встрече спортсменов-лыжников, родителей с 

представителями органов местного самоуправления и 
Всероссийской общественной организации ветеранов 
«Боевое братство» в Варварине были подведены итоги 
прошедшего сезона. Результатом встречи стало вруче-
ние спортсменам «Олимпа» снаряжения и атрибутики.

Глава поселения Игорь Лебедев представил разрабо-
танный проект лыжной трассы и выразил уверенность, 

что при поддержке «Боевого братства» и личном участии 
первого заместителя председателя, депутата Госдумы 
Дмитрия Саблина все задуманное  успешно воплотиться 
в жизнь.

Руководитель Троицкого отделения Московского го-
родского отделения «Боевого братства», помощник де-
путата Государственной Думы Дмитрия Саблина Игорь 
Ершов от имени сенатора в ходе церемонии награждения 
поздравил спортсменов и их родителей с окончанием се-
зона и заверил, что при поддержке Дмитрия Саблина уже 
этим летом на обновлённой трассе пройдут первые во-
енно-спортивные соревнования «Тропа «Боевого брат-
ства». 

«Вместе с товарищами из «Боевого братства» при-
няли решение поддержать ребят и передать спорт-
сменам необходимый инвентарь: профессиональные 
лыжи, палки и стартовые манишки. Уверен, что он 
поможет юным спортсменам в завоевании новых 
призовых мест. Естественно, помимо адресной под-
держки, мы также занимаемся созданием условий 
для развития профессионального лыжного спорта 
в Новой Москве. Чтобы защитить и гарантировать 
его развитие, ведём сейчас проектирование по бла-
гоустройству и реконструкции уникальной лыж-
ной трассы в деревне Варварино. Вместе с Федера-
цией лыжного спорта готовим проект», – отметил 
Дмитрий Саблин.

В награду за  успешные выступления в сезоне 
профессиональное лыжное снаряжение получили 
Анна Саввина, Диана Бударова, Владимир Родио-
нов, Андрей Ильин, София Рыжова, Иван Конаков.  
Тренер Александр Черных считает, что это сподвиг-
нет ребят на новые смелые победы в спорте. «Верю, 
что в родных стенах наши ребята возьмут боль-
ше наград! Удачи и только вперёд!» – подчеркнул 
Дмитрий Саблин.


