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Под личную ответственность

Депутат Государственной Думы Дмитрий Саблин провёл в четверг, 1 июля, на По-
кровке, 47, первое в Москве межокружное объединённое партийное собрание. Глав-
ной темой встречи партийного актива ТиНАО и пяти районов Запада Москвы стал 
Общественный договор с жителями округа. Документ закрепляет ответственность  
за исполнение поручений горожан. 

С Днём Новой Москвы!
Дмитрий Саблин предложил 

сделать 1 июля – дату основания 
Троицкого и Новомосковского 
округов – официальным город-
ским праздником. В канун дня 
рождения Новой Москвы Сер-
гей Собянин и Дмитрий Саблин 
вместе с жителями оценили вы-
полнение новых проектов раз-
вития социальной инфраструк-
туры округа.

Новая Москва сохраняет ли-
дерство как территория опе-
режающего развития качества 
жизни и комфортной среды – 
развития, ориентированного на 
внимание к интересам людей и 
их защиту. За девять лет с мо-
мента объединения с Москвой 
новые округа закрепили за со-
бой статус лучшей территории 
по качеству развития.

Опыт округа становится 
образцом для городских и фе-
деральных проектов. Об этом 
заявил мэр Москвы Сергей 
Собянин, осматривая вместе 
с депутатом Государственной 
Думы Дмитрием Саблиным ход 
строительства образовательно-
го комплекса «Формула» в ЖК 
«Белые ночи». Комплекс на 550 
учеников с детским садом для 
150 воспитанников готовится 
принять первых учеников уже  
1 сентября.

«Многие такие школы в Но-
вой Москве лучше, чем те клас-
сические школы, которые строи-
лись раньше, стандартные и уже 
устаревшие. В этих зданиях есть 

все новейшие решения школь-
ного строительства. Благодарим 
инвесторов: они сами продумы-
вают всевозможные интересные 
решения и архитектуру», – отме-
тил Сергей Собянин.

Дмитрий Саблин, который 
представляет интересы избира-
телей Новомосковского округа  
№ 202, поздравил жителей  
ТиНАО с девятой годовщиной 
объединения с Москвой. Он 
предложил сделать 1 июля офи-
циальным городским событием, 
праздником – Днём Новой Мо-
сквы – и в следующем году тор-
жественно отметить 10-летний 
юбилей новых округов.

«ТиНАО – это действительно 
особенная, уникальная террито-
рия. Мы должны использовать 
каждую возможность, чтобы об-
ращать на это внимание, – отме-
тил Саблин. – Это помогает в том 
числе и защищать интересы жи-
телей округа, делая его центром 
знаковых проектов, создавая 
самую современную, самую ком-
фортную и качественную среду 
для жизни людей».

Депутат поддерживает и вы-
ступает за сохранение темпов и 
качества развития территории 
– в первую очередь транспортно-
го каркаса, метро и социальной 
инфраструктуры: «Нам удалось 
защитить все проекты развития. 
Ни в кризис, ни в пандемию не 
остановлена ни одна программа. 
Но мы на этом не остановились. 
Департамент транспорта Москвы 
и Максим Ликсутов поддержали 

наши идеи развивать по всей тер-
ритории округа сеть велосипед-
ных дорожек. Показывает хоро-
шие результаты созданная нами 
в мае рабочая группа «Развитие 
ТиНАО: гарантии и приоритеты 
социальной инфраструктуры». 
По результатам её работы при-
няты решения ускорить начало 
строительства и ввод 20 школ 
и детских садов, среди которых 

комплекс «Формула», который 
мы осмотрели вместе с Сергеем 
Семёновичем Собяниным».

В числе уже реализованных 
проектов – недавнее открытие 
нового отделения многофункцио- 
нального центра в поселении 
Краснопахорское. По инициативе 
Дмитрия Саблина   удалось подо-
брать помещение и провести ре-
монт для размещения МФЦ в по-

сёлке Красная Пахра. Выступая на 
открытии нового отделения «Мои 
документы», Дмитрий Саблин от-
метил, что в МФЦ сегодня жители 
могут получить десятки государ-
ственных и муниципальных услуг 
без посещения множества ин-
станций и длительного ожидания 
в очередях. Это будет теперь при-
вычным явлением и для жителей 
Краснопахорского.

Дмитрий Саблин предложил новый 
инструмент депутатской работы – Обще-
ственный договор, который закрепляет 
ответственность депутата за исполнение 
наказов горожан. 

«Общественный договор – это прямой 
договор с москвичами. Его может подпи-
сать каждый житель округа. Это современ-
ный механизм волеизъявления граждан, 
их прямого участия в управлении властью. 
Это документ, в котором зафиксированы 
обязательства депутата Государствен-
ной Думы РФ.  Только исполнив каждый 
пункт, мы можем дать понять москвичам, 
что именно они управляют своим окру-
гом, своим районом, а в конечном счёте 
городом и страной», – отметил Саблин.

Также перед собранием, на котором 
была сформирована программа Дмит- 
рия Саблина по развитию округа,  
29 июня на Покровке, 47, прошёл кру-
глый стол по актуальным вопросам раз-
вития транспортной инфраструктуры. 
На встрече Дмитрий Саблин обозначил 
вопросы, которые поступили к нему от 
жителей из 17  муниципальных образова-
ний. «Для роста качества жизни в разви-

вающихся территориях Москвы особую 
роль играет своевременное решение про-
блем транспортной доступности. Разви-
вая эффективные транспортные связи, 
продуманные на многие годы вперёд, мы 
отвечаем на запросы большинства жите-
лей. Таким образом мы защищаем каче-
ство наших проектов и будущее террито-
рии», – подчеркнул Дмитрий Саблин. 

По итогам встречи Дептрансом Мо-
сквы приняты решения о реорганизации 
работы 27 автобусных маршрутов, кото-
рые проходят по территории ТиНАО и 
ЗАО, а также строительстве разворотных 
площадок и расширении дорог в восьми 
поселениях Новой Москвы. 

В настоящее время на территории по-
селения Краснопахорское идёт строитель-
ство нового автобусного парка, площадь 
которого составит около 20 тысяч квад- 
ратных метров. Также для автобусного 
парка  будет построена подъездная доро-
га протяженностью 1 тысяча 430 квадрат-
ных метров. Это решение принято в целях 
реализации государственной програм-
мы Москвы по развитию транспортной  
инфраструктуры.
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РАБОТАТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ 
ВМЕСТЕ С «БОЕВЫМ БРАТСТВОМ»

Недавно в Краснопахорском парке Победы на месте уста-
новки будущего памятника воинам-интернационалистам 
была заложена капсула со стихотворным посланием в память 
о подвигах наших героев-интернационалистов. В церемонии 
принял участие депутат Государственной Думы РФ, первый 
заместитель председателя Всероссийской общественной ор-
ганизации ветеранов «Боевое братство» Дмитрий Саблин. 

По окончании церемонии  Дмитрий Саблин вручил член-
ский билет «Боевого братства» главе поселения Краснопа-
хорское Евгению Лебедеву.

Глава поблагодарил Дмитрия Вадимовича за это доверие 
и выразил надежду, что и в дальнейшем вместе с «Боевым 
братством» продолжится активная работа в интересах насе-
ления Краснопахорского. 

Ранее Дмитрий Саблин  отметил, что у организации пять 
основных направлений деятельности: общественно-полити-
ческое, патриотическое воспитание молодёжи, сохранение 
исторической памяти, социальная защита ветеранов и гума-
нитарные проекты.

ОБУСТРОЕНЫ МЕСТА ОТДЫХА У ВОДОЁМОВ
На территории многих населённых пунктов Новой Мо-

сквы для жителей обеспечили свободный доступ к водоёмам. 
В Троицком и Новомосковском административных округах 
подобную процедуру организовали на территории рек Сету-
ни, Пахры, Сосенки и Поляницы. Горожане могут свободно 
использовать водные объекты для личных и бытовых нужд.

В поселении Краснопахорское на берегу реки Пахры в спор-
тивном парке «Красная Пахра» оборудовали специальные ме-
ста для отдыха у воды. Прибрежная зона освобождена от огра-
ничений, люди смогут использовать её для отдыха и спорта.

Всего в Новой Москве расположено 47 рек, около 120 
ручьёв и 250 прудов. Использование данных территорий по-
стоянно контролируется инспекторами Госинспекции по не-
движимости во время рейдов и с помощью квадрокоптеров.

НОВОСТИ С аттестатом – во взрослую жизнь

9 ИЮЛЯ – ДЕНЬ МОСКОВСКОГО ТРАНСПОРТА 

Водителям и пассажирам 
сегодня комфорт обеспечен

Торжественная линейка, по-
свящённая окончанию школы и 
вручению аттестатов о среднем 
образовании, прошла 25 июня в 
Краснопахорской школе. 

Праздничная церемония напо-
минала традиционный выпуск-
ной и была организована во дворе 
школы с соблюдением требований 
эпидемиологической обстановки. 
Выпускников 11-го класса (а это 27 
человек) от всей души поздравил 
директор школы Сергей Радюн. 
Он пожелал ребятам идти по жиз-
ненному пути достойно и уверен-
но. Вместе с аттестатами зрелости 
многие выпускники получили и 
грамоты за особые успехи в учё-
бе. В этом году в школе также три 
медалистки – Алина Сафина, Элен 
Кроян, Валерия Бирючинская. 
Причём Алина и Валерия стали 
также  стобалльниками по геогра-
фии и  литературе. 

В торжественной церемонии 
вручения аттестатов принял уча-
стие глава администрации Крас-
нопахорского Юрий Няньчур. 
Он поздравил выпускников 11-х 
классов с этим важным событием: 
«Вместе с вами всегда были ваши 
учителя, которые переживали за 
вас, радовались вашим успехам, 
помогали преодолевать трудно-
сти. Краснопахорская школа дала 
вам прочные знания и верные 

нравственные ориентиры, воспи-
тала любовь к родному поселению 
и нашей замечательной Родине. 
Подготовила к продолжению об-
разования в высших учебных за-
ведениях или к старту трудовой 
карьеры. Мы верим, что, избрав 
себе дело по душе, вы принесёте 
большую пользу Москве и России, 
добьётесь успехов и в работе, и в 
жизни». Глава вручил каждому на 
память подарки с символикой по-
селения. 

Классный руководитель 11-го 
класса Светлана Васильевна Оста-
фийчук, напутствуя выпускников, 
адресовала каждому шутливые 
пожелания. Торжественная цере-
мония прошла в дружеской атмос-

фере. Ребята вручили учителям 
символические медали, отметив 
«Самого лучшего директора», «Са-
мого лучшего классного руководи-
теля», «Самого лучшего педагога» 
и других. Виновники торжества 
высказали трогательные слова  бла-
годарности учителям за их терпе-
ние и тяжёлый труд. Прозвучали 
также стихи и песни в исполнении 
выпускников.

По завершении торжества 
одиннадцатиклассники под музы-
ку совершили круг почёта и запу-
стили в небо разноцветные воз-
душные шары в знак исполнения 
своих желаний.

Ирина ТОМИЛИНА

Миллион километров  
без капремонта

Малышев Анатолий Васильевич, житель Красной Пахры, 
готовится в этом году отметить 90-летний юбилей.

Его трудовая биография тесно связана с развитием мо-
сковского транспорта.  Долгие годы он работал автослесарем 
в первом автопарке Москвы, через его руки прошли десятки 
и сотни автобусов, возивших москвичей и гостей столицы по 
самым разным маршрутам.

Позднее Анатолий  Васильевич перешёл в водители, рабо-
тал на  531-м  маршруте, возил пассажиров от станции метро 
«Беляево» до Красной Пахры. 

Его экипаж год из года был передовым, боролся за то, чтобы 
автобус совершил миллион километров пробега без капитального ремонта. И он добился 
этой цели в 1978 году, за что был награждён золотыми именными часами. А также денеж-
ной премией и талоном на автомобиль «Волга»! Автомобиль получил быстро, и это был 

большой праздник для всей семьи.
Его внучка, Яна Соловьёва, вспоминает, как дедушка 

возил на своей «Волге» её на дачу,  бережно ухаживал, и 
машина прослужила десяток с лишним лет.

Анатолий Васильевич был настоящим универсалом в 
своём деле. Не случайно даже после наступления пенси-
онного возраста  его не отпускали с предприятия и снова 
перевели с автобуса в ремонтный цех. Общий стаж его 
работы в московском автобусном парке – 43 года, он тру-
дился здесь с 1968 по 2011 год, ушёл на заслуженный от-
дых в 80 лет!

В домашнем архиве Малышева бережно хранятся по-
чётные грамоты и другие награды за многолетний доб- 
росовестный труд и вклад в обеспечение пассажирских 
перевозок в городе Москве.

Геннадий Иванович Шибалин в разгар своей рабочей 
карьеры и представить не мог, что автобусные маршру-
ты, на которых он отработал много лет, со временем из 
загородных превратятся во внутригородские. В 80–90-х 
годах он работал водителем в первом московском авто-
парке и водил автобусы от станции метро «Калужская» 
до Секерино и до Красной Пахры. Советские ЛиАЗы со-
ставляли тогда основу автопарков столицы.

До сих пор Геннадий Иванович с улыбкой вспоминает 
отличительную деталь компоновки – бензиновый двига-
тель рядом с сиденьем водителя: «Особенно хорошо от это-
го было летом! Конечно, многие молодые люди сегодня и не 
представляют, каково это было ездить в таких автобусах с 

жесткими сиденьями, с шумным мотором, с открытыми форточками вместо конди-
ционеров...»

Работа водителем автобуса помимо опыта вождения требует также коммуника-
бельности,  стрессоустойчивости, физической выносливости. И все эти качества 
в той или иной мере Шибалину пригодились за время работы на автобусе. Всякое 
случалось во время рейсов – и конфликты в салоне, и поломки, и остановки из-за 
неожиданных ситуаций. Свои маршруты знал на зубок, мог проехать, как гово-
рится, с закрытыми глазами. Однажды это очень выручило. Водитель вспоминает: 
«Как-то из-за метеоусловий нашу бригаду сняли с «загорода», а вместо нас по-
ставили другую автоколонну. Проблема была в том, что целую неделю по вечерам 
на дорогах стоял плотный туман. Но в первый же день эти водители отказались 
работать: «Видимость никакая, не знаем, куда ехать...» Нас вернули на маршрут, и 
мы отработали как положено». 

Светлана Борисовна, супруга, напоминает и про тяжёлый график работы: с пяти 
утра и до обеда – в первую смену и с двух дня до двух ночи – во вторую. А это значит, 
что уходил он из дома в половине четвёртого утром и возвращался в это же время 
после ночной смены.

Помимо работы на рейсах в Красную Пахру и Секерино Геннадий Иванович около 
двух лет отработал в Троицке, на 57-м городском автобусном маршруте. Позднее его 
пригласили на «персоналку» в московскую ветакадемию, 13 лет отдал этой работе. А 
завершил свою карьеру водителя в 2017 году Шибалин в Троицком центре реабилита-
ции детей-инвалидов.

Сравнивая то время и сегодняшний день, Шибалин отмечает главное – отличную 
транспортную сеть между центром столицы и её самыми отдалёнными уголками и 
большое количество маршрутов. «Если раньше где-то за городом, у леса случилась 
авария, то у пассажиров было два выхода – долго ждать другой автобус или идти 
пешком. Сегодня все кардинально поменялось – столько новых рейсов, хочешь – са-
дись в автобус или в маршрутку. Особенно радует новинка последних лет – электро-
бусы. А какие салоны комфортабельные – все удобства современного общественно-
го транспорта!»
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8 ИЮЛЯ – ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ 

В лучах рубиновой свадьбы

Начинаем с экспериментов! «Русский лес» станет 
новой прогулочной зоной

Галина Николаевна и Геннадий Анатольевич Бори-
совы из Красной Пахры отметили 40-летний юбилей 
совместной жизни, который в народе считается руби-
новым.

Они с детства были соседями, жили в одном доме, но 
в разных подъездах. При встречах здоровались и не бо-
лее. У каждого были свои друзья-подружки. Но однажды 
он пригласил её на танцы. Шёл мимо её подъезда, увидел 
Галю на балконе и крикнул: «Пошли на танцы, в Красное!», 
а в ответ услышал: «Нет, я иду на танцы в Варварино!»

«Сказала, а в душе будто что-то перевернулось, – вспо-
минает тот момент Галина Николаевна. –  И говорю брату: 
пойду с тобой на танцы в Красное!» Вот с тех пор мы с Ге-
ной и стали встречаться. Самый трогательный эпизод той 
поры – первые цветы, которые подарил будущий супруг. 
Это был букет васильков, которые он однажды вынул из-
за пазухи. Встречались и дружили целый год. 

Галине было тогда 18, Геннадий был постарше, но оба 
чувствовали себя уже самостоятельными молодыми 
людьми, оба работали. Она выучилась на монтажницу ра-
диоаппаратуры и по рабочей путёвке пришла на работу в 
НПЦ автоматики и приборостроения, а он после армии 
устроился водителем, работал на строительстве лагеря в 
Кузеневе. У них было много общих друзей, и настал такой 
год, что многие пары стали играть свадьбу за свадьбой. 
«Почти все лето мы ходили на праздники то к одним, то к 
другим. А в августе 80-го настал и наш черёд», – рассказа-
ла Галина Николаевна. 

С той поры прошло сорок лет. Незабываемых, друж-
ных, трудных и весёлых...

Сегодня на кухне у Борисовых красуется «сладкая па-
рочка» голубков, сохранившаяся с торта, подаренного 

друзьями на юбилей свадьбы. Вспоминая прожитые годы, 
юбиляры говорят, что, несмотря на разные жизненные 
обстоятельства, они всегда с уважением относились друг 
к другу, прислушивались, все главные вопросы реша-
ли только сообща, в интересах семьи. Многие годы, дни 
рождения и другие праздники отмечали за общим засто-
льем с родителями. Отец Галины играл на гармошке, се-
мья была весёлая. Оптимизм, щедрость и душевное тепло 
притягивали к ним людей.

Возможно, это жизнеутверждающее начало помогло 
Борисовым в непростые 90-е годы, когда закрывались 
предприятия, трудно было найти работу, а в семье уже 
подрастали дочь и сын.

Все преодолели и ни на что не жаловались. Больше 
двадцати лет Борисовы вместе с друзьями ездили в отпуск 
на Селигер: рыбалка, плавание, уха, вечера у костра...

Сегодня у детей уже свои семьи, подрастают два вну-
ка и внучка. Несмотря на пенсионный возраст, Борисовы 
продолжают работать. Галина Николаевна – диcпетчером 
в гараже пансионата «Десна», Геннадий Анатольевич – во-
дителем в троицком филиале «Ростелекома».

Свободное время занимаются огородом, где выращи-
вают урожай на три семьи, дети, конечно, помогают. А 
ещё у каждого своё хобби – Галина Ивановна вяжет са-
мую разную одежду на старинной деревянной прялке, а 
Геннадий Анатольевич любит рыбалку, ездит на водоёмы 
в округе и  Подмосковье.

По словам рубиновых юбиляров,  прожить долгие годы 
одной дружной семьёй несложно. Для взаимного счастья 
достаточно понимания, терпения и согласия.

Ольга ПРОДУВНОВА,
Фото из семейного архива Борисовых

В апреле 2019 года наша газета писала 
о ходе традиционных весенних суббот-
ников: «20 апреля субботник состоялся в 
парковой зоне у Краснопахорской шко-
лы. Вместе с активистами общественных 
организаций трудились учащиеся, педа-
гоги, работники муниципальных учреж-
дений, представители администрации и 
депутаты. Было собрано большое коли-
чество старой листвы и проведена об-
резка сухостоя. По словам главы поселе-
ния Игоря Лебедева, который принимал 
активное участие в субботнике, из этого 
заросшего лесного уголка получилась бы 
прекрасная прогулочная зона».

И вот сегодня пожелания жителей нахо-
дят конкретные воплощения. В этой зоне, 
которая ещё недавно напоминала зарос-
ший лесной участок, идут активные работы 
по прокладке дорожно-тропиночной сети. 

Сотрудники подрядной организации  сде-
лали укладку бордюрного камня.

– Сейчас на объекте расчистили место 
под дорожно-тропиночную сеть и плани-
руют сделать зону тихого отдыха со ска-
мейками, освещением и тротуарами, – рас-
сказал заместитель главы администрации 
поселения Краснопахорское Владимир Су-
хоруков.

Он добавил, что подготовлено основа-
ние для мощения этой территории природ-
ным камнем.

Работы производятся в рамках програм-
мы благоустройства территорий жилой за-
стройки, улиц, общественных пространств 
и мест массового отдыха населения Тро-
ицкого и Новомосковского администра-
тивных округов. Общая площадь дорож-
но-тропиночной сети в парке «Русский 
лес» составит 1790 квадратных метров.

В доме культуры «Звездный» 5 июля стартовала летняя детская творческая ла-
боратория. Это десятидневные программы, каждая из которой уникальна по свое-
му содержанию. Первая смена называется «Экспериментариум». 

Занятия ведет педагог Краснопахорской школы Любовь Васильевна Куракова. Пер-
вый день оказался очень насыщенным для ребят. Они узнали, об истории роботов, о  
том, что их первые прообразы появились на острове Фарос еще в эпоху эллинизма. 

Основную часть занятий заняли непосредственно сами эксперименты. Л.В. Курако-
ва рассказала ребятам об удивительных свойствах магнита и показала, как управляют 
машинками-перевёртышами.

На больших листах бумаги ребята рисовали витиеватые трассы, соединяли листы в 
одну полоску, по которой затем пускали в ход мини-автомобили с радиоуправлением. 
Это было захватывающе!

Также в этот день школьники поучаствовали в викторине, посвященной выдаю-
щимся ученым, и совершили прогулку в краснопахорский парк Победы, где им рас-
сказали об истории его создания.

Летняя смена продолжается, впереди — новые  эксперименты, квесты и многое другое!
Ирина ТОМИЛИНА, фото автора

СЕГОДНЯ, 7 ИЮЛЯ
g В 1770 году русский флот одержал победу в Чесменской битве в русско-турец-
кой войне.
g В 1811 году Александром I был утверждён манифест об «Общем учреждении 
министерств», которым устанавливалось единое общеорганизационное устрой-
ство центральных органов управления.
g В 1859 году в Петербурге открыт памятник Николаю I на Исаакиевской площади. 
g В 1887 году родился Марк Шагал, один из известных представителей художе-
ственного авангарда XX века.
g В 1932 году ленинградский НИИ молочной промышленности впервые в стра-
не разработал способ переработки молока в порошок.
g В 1938 году показана первая в СССР телевизионная передача.
g В 1939 году родилась Елена Образцова, русская оперная певица, народная 
артистка СССР.
g В 1947 году основано Всесоюзное общество «Знание».
g В 1989 году на совещании в Бухаресте Михаил Горбачёв заявил о праве социа- 
листических стран на собственный путь развития.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
ХРАМ ПРЕПОДОБНОГО И БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ ОЛЕГА БРЯНСКОГО 
В ПОСЁЛКЕ МИНЗАГ 
11 июля
Неделя 3-я по Пятидесятнице. Прпп. Сергия и Германа, Валаамских чу-
дотворцев
Утреня, Божественная литургия. 8:00
12 июля
Славных и всехвальных первоверховных апостолов  Петра и Павла
Утреня, Божественная литургия. 8:00
18 июля
Неделя 4-я по Пятидесятнице. Прп. Афанасия Афонского. Обретение 
честных мощей прп. Сергия, игумена Радонежского. Собор преподобных 
отцев Псково-Печерских. Собор Тверских святых. Прмцц. вел. кн. Елиса-
веты и инокини Варвары
Утреня, Божественная литургия. 8:00
21 июля
Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани
Утреня, Божественная литургия. 8:00

ХРАМ АРХАНГЕЛА МИХАИЛА И ЧУДА ЕГО В ХОНЕХ В БЫЛОВЕ
10 июля
Обретение мощей прп. Амвросия Оптинского
Утреня, панихида, Божественная литургия. 8:00. Все-
нощное бдение. 17:00
11 июля
Неделя 3-я по Пятидесятнице. Прпп. Сергия и Герма-
на, Валаамских чудотворцев
Молебен с водоосвящением. 8:00. Божественная литур-
гия. 8:30
12 июля
Славных и всехвальных первоверховных апостолов 
Петра и Павла. 
Утреня, Божественная литургия. 8:00
17 июля 
Прп. Андрея Рублева, иконописца. Страстотерпцев 
императора Николая II, императрицы Александры, 
царевича Алексия, великих княжен Ольги, Татианы, 

Марии, Анастасии и страстотерпца праведного Евге-
ния врача
Утреня, панихида, Божественная литургия. 8:00. Все-
нощное бдение. 17:00
18 июля
Неделя 4-я по Пятидесятнице. Прп. Афанасия 
Афонского. Обретение честных мощей прп. Сер-
гия, игумена Радонежского. Собор преподобных 
отцев Псково-Печерских. Собор Тверских свя-
тых. Прмцц. вел. кн. Елисаветы и инокини Вар-
вары
Молебен с водоосвящением. 8:00. Божественная литур-
гия. 8:30
21 июля
Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Ка-
зани
Утреня, Божественная литургия. 8:00

Администрация, Совет депутатов и Совет ветера-
нов, клиентская служба поселения Краснопахорское 
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ
с днём рождения общественных советников
ЖИГУЛИНУ Аллу Михайловну
ГОЛЫНСКОГО Николая Фёдоровича

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

по проекту решения Совета депутатов поселения Крас-
нопахорское «О внесении изменений в Устав поселения 

Краснопахорское»
01 июля 2021 года   по адресу: г. Москва, п. Краснопахор-

ское, с. Красная Пахра, ул. Заводская,  д. 25, состоялись пу-
бличные слушания по проекту решения Совета депутатов 
поселения Краснопахорское о внесении изменений в Устав 
поселения Краснопахорское.

На публичных слушаниях присутствовали: глава  поселе-
ния Краснопахорское Лебедев И.Е., депутаты Совета депута-
тов поселения Краснопахорское, жители поселения.

Повестка дня:
1. О проекте решения Совета депутатов поселения Крас-

нопахорское «О внесении изменений в Устав поселения 
Краснопахорское» 

Открыл и вёл слушания глава поселения Краснопахор-
ское, председатель Совета депутатов поселения Краснопа-
хорское Лебедев И.Е.

Проект решения был опубликован в спецвыпуске газе-
ты «Городской Ритм. Красная Пахра сегодня» № 2(002) от 
25.05.2021 года, а также размещен на официальном сайте Ад-
министрации 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 предложения по внесению изменений и дополне-
ний в обсуждаемый проект решения не поступали.

В процессе обсуждения проекта решения Совета депу-
татов поселения «О внесении изменений в Устав поселения 
Краснопахорское» предложений по внесению изменений и 
дополнений в обсуждаемый проект решения не поступило.

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

Краснопахорское «О внесении изменений в Устав поселения 
Краснопахорское».

3. Рекомендовать Совету депутатов поселения Краснопа-
хорское принять решение «О внесении изменений в Устав 
поселения Краснопахорское».

Глава поселения Краснопахорское  Лебедев И.Е.

Футболисты Краснопахорского – 
серебряные призёры Летнего кубка 
НМФЛ Новой Москвы

Администрация поселения Краснопахорское  
поздравляет с Днём  семьи, любви и верности 

супругов Толкачевых Валентину Александровну
и Сергея Николаевича, отметивших недавно

 50-летие совместной жизни!

«Родная песня» – лауреат 
международного конкурса

Новой Москвы завоевала сере-
бро.

За право выйти в финал сража-
лись четыре команды: «Олимп», «Го-
род-парк», «Торпедо МО» и «Солн-
цево Парк».

– Нашим первым противни-
ком стали футболисты «Солнцево 
Парк». Проведя серию успешных 
пасов и разгромив соперника со 
счётом 9:5, спортсмены Краснопа-
хорского вышли в финал, где встре-
тились с «Торпедо МО». Основное 
время последней игры закончилось 
ничьёй с результатом 3:3, однако 
в пенальти противник оказался 
успешнее «Олимпа». Итогом стало 
второе место, – рассказал тренер и 
капитан команды Сергей Соловьёв.

По мнению капитана, футболи-
сты остались довольны результатом 
турнира и рады победе, добытой в 
схватке с профессионалами.

По итогам соревнования помимо 
основных наград индивидуальными 
грамотами в номинациях «Лучший вра-
тарь турнира» и «Лучший игрок турни-
ра» отметили спортсменов «Олимпа» 
Александра Новикова и Мурида Шам-
шерова, на счету которого 16 голов.

Елена ТАРАН

Вот и завершились эти увлекательнейшие шесть недель Летнего кубка 
Новой Москвы. Всё это время болельщики следили за своими любимыми 
командами, сопереживали  их победам или поражениям, поддерживали 
футболистов, ну а теперь настало время подвести итоги финала и кубка 
в целом.

Команда спортивного клуба 
«Олимп» поселения Краснопа-
хорское на прошедшем 27 июня в 

спортивном комплексе «Снегирь» 
полуфинале Летнего кубка Наци-
ональной мини-футбольной лиги 

Вокальный ансамбль «Родная песня» ДК «Звёздный»  
под руководством Антонины Денискиной  стал лауреа-
том первой степени Международного конкурса испол-
нителей инструментальной, вокальной и хоровой музы-
ки «Серебряный камертон». Традиционно тот конкурс 
проводится в Санкт-Петербурге, а  с 2020 года из-за эпи-
демиологической ситуации в мире – в заочном формате.

Коллектив из  Красной Пахры представил номер в 
смешанной возрастной группе в номинации «Народ-
ный вокальный ансамбль». Помимо диплома лауреатов 
первой степени руководителя коллектива Антонину 
Денискину отметили благодарственными письмами за 
большой вклад в развитие детского творчества и педаго-
гическое мастерство.


