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Свеча памяти

Свечи и цветы... 22 июня – день памяти и скорби

Гул сирены воздушной тревоги, звуки взрывов и пулемётной 
стрельбы разорвали тишину июньского вечера 21 июня 2015 года в 
селе Былово. В 1941 году он стал последним мирным вечером: зав-
тра была война... На митинг, посвящённый Дню памяти и скорби, 
собрались у памятника павшим односельчанам местные жители, ве-
тераны, сотрудники администрации Краснопахорского поселения. 

У подножия мемориала зажгли свечи. Не было ни песен, ни стихов. 

Выступили те, кто в первые дни войны были ещё детьми. Но разве 
такое забудешь?! Сквозь слёзы говорили они о том, как голодали, 
работали, не покладая рук, ждали с фронтов отцов… Председатель 
Совета ветеранов ТиНАО Иван Тумко написал стихи к этой дате, там 
есть такие слова: «Мы не забыли слёзы матерей, и в сердце раны не 
закрылись…» Важно, чтобы мы все это помнили!  

28 июня в 
России - День 
м о л о д ё ж и . 
Х о р о ш и й 
п р а з д н и к , 
очень соот-
в е т с т в у е т 
времени года, 
в который он 
о тме чае тся : 
лето – пора 
а к т и в но с т и , 
время открытий. Молодость так 
с ним схожа! Накоплен пусть 
маленький, но уже свой опыт, 
есть энергия и желание дви-
гаться вперёд, узнавать новое, 
находить своё место в жизни и 
действовать.

Мне особенно приятно, что в 
нашем поселении молодёжь ду-
мающая, неравнодушная, актив-
ная. Многие из них вошли в Со-
вет молодёжи, который посто-
янно придумывает и проводит 
самые разные акции, направ-
ленные на то, чтобы жизнь на-
шего поселения была интерес-
нее, а наши жители, в том числе 
ветераны и инвалиды, постоян-
но чувствовали заботу о себе.

Молодёжь! Поздравляю вас с 
праздником. Пусть ваша жизнь 
будет полна радостных собы-
тий, хороших друзей, интерес-
ных дел! Желаю вам выбрать 
профессию по душе, чтобы она 
не только обеспечивала вас ма-
териально, но всегда радовала, 
позволяла раскрыть свои талан-
ты. Всегда помните: молодость –  
это не возраст, а состояние 
души. Сохраните его надолго!

 Глава администрации
 Наталья Парфёнова

С Днём молодёжи!

24 июня в Коммунарке префект ТиНАО Дмитрий 
Набокин встретился с населением. Описав текущее 
состояние дел, префект ответил на вопросы граждан

Театральный коллектив «Маска» приглашает прожить 
«День вверх тормашками». Спектакль с таким 
названием покажут в ДК «Звёздный» 3 июля в 17:00

В спортивном парке «Красная Пахра» 26 июня в 17:00 
отметят День молодёжи. В программе праздника: 
концерт, мастер-классы,  игры, конкурсы, флешмоб 

К р а с н а я  П а х р а
Актуальные вопросы Любите ли вы театр?Вот такая молодость!

ВАЖНО

Были села Былово 
Вопросов у жителей села Былово на-

копилось много. Ответить на них поста-
рался глава поселения Игорь Лебедев на  
встрече с населениемв ДК «Юбилейный».

Одна из самых острых быловских про-
блем – водопровод. По словам жителей, 
водоснабжение работает с перебоями, в 
каждой квартире вода бывает, в среднем, 
по четыре часа. «Полчаса идёт, потом про-
падает, через час снова включается…» –  
жалуются жители. Как сказал Игорь Ле-
бедев, котельная, обслуживающая Бы-
лово, не справляется с нагрузкой, к тому 

же сети нуждаются в замене: «Необходим 
дополнительный водозабор. Физически он 
есть, но ввести его в эксплуатацию мы пока 
не можем. Его сначала нужно признать бес-
хозным и потратить как минимум 20 мил-
лионов рублей на ввод в эксплуатацию, а 
это 10 % нашего годового бюджета».

Ещё одна беда – дорога, ведущая в село. Её 
давно пора ремонтировать, но, по словам Иго-
ря Лебедева, эта дорога потерялась при пере-
даче собственности Подмосковья столице. «Я 
направил обращение в префектуру ТиНАО 
с инициативой передачи этого имущества  

Москве», – сказал глава поселения.
Остались вопросы и с уличным освещени-

ем: В Новой Москве работает несколько се-
тевых компаний, поэтому и получилось, что 
лампочки в одном ведомстве, а провода и 
столбы – отдельно. «Мы готовим обращение 
в Правительство Москвы, чтобы у нас оста-
лась одна эксплуатирующая компания, –  
сообщил Лебедев. – Скорее всего, это будет 
МОЭСК, которой уже принадлежит 90 % 
электросетей ТиНАО».

Михаил ШАРОВ, 
фото Александра КОРНЕЕВА
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Мы гордимся Россией

Перед жителями выступил гла-
ва поселения Игорь Лебедев. В 
День России он сказал, что испы-
тывает гордость за нашу страну, 
наш народ. Поздравляя красно-
пахорцев, он подчеркнул, что мы 
живём в независимой стране, и 
никто в мире не сможет диктовать 

России и россиянам свои прави-
ла. С пожеланиями мира и добра 
к собравшимся обратилась зам-
главы администрации поселения 
Лариса Фирулёва.

Перед односельчанами на улич-
ной сцене ДК выступили на-
родный хор русской песни дома 

культуры «Звёздный», коллекти-
вы «Краснопахорочка», «Росто-
чек», «Реверанс», «Восторг». «Мы 
с внучкой специально пришли 
сюда. Ведь это наш государствен-
ный праздник, который надо 
знать и помнить. Важно приучать 
детей, что этот день нужно от-
мечать. Россия – это наша роди-
на, защита и слава своего наро-
да», – сказала пенсионерка Ольга 
Михайлова, а её внучка Верочка 
в свои четыре года твёрдо запом-
нила, что у большой России есть 
свой день рождения!

Во всех мероприятиях поселе-
ния непременно участвуют твор-
ческие ребята из Молодёжного 
совета. Вот и День России не стал 
исключением. Молодые активи-
сты проявили свои сценические 
таланты, выступив в концерте. 
Анна Давыдова танцует в коллек-
тиве «Восторг», участник цирко-
вого коллектива «На бис!» Роман 
Клёпов показал номер с большим 
кубом. Член Молодёжного со-
вета Алексей Козлов рассказал: 
«В цирковом коллективе зани-
мается 80% состава Молодёжно-
го совета, в хоровом отделении  

«Краснопахорочка» тоже есть 
наши ребята. За молодёжью – бу-
дущее России. Важно её правиль-
но организовать. Мы стараемся 
принести пользу обществу, по-
могаем ветеранам, участвуем в 
благоустройстве поселения. Мы 
тесно сотрудничаем с админи-
страцией и всегда чувствуем её 
поддержку. Главный стимул для 
продолжения работы – воплоще-
ние в жизнь наших идей. Приятно 
осознавать, что многие из них уже 
реализованы». 

Своими впечатлениями о празд-
нике поделился член Молодёж-
ного совета Лев Краснов: «День 
России появился относительно 
недавно. Этот праздник пробуж-
дает чувство патриотизма, гордо-
сти за своё Отечество. Мы живём 
в великой стране!» С ним соли-
дарна Лена Крысова, его коллега 
по Молодёжному совету: «Россия 
настолько великая и сильная дер-
жава, что какие бы трудности ни 
выпадали на её долю, она непре-
менно всё выдержит, выйдет с че-
стью из любого испытания!»

Ольга СКВОРЦОВА, фото автора

Шоколадка судьбы
Валентина Ковкова родилась 

в новогоднюю ночь 1942-го года, 
став подарком для своего отца 
Прокопия Колмогорова. Он взял 
новорождённую дочурку на руки, 
нарёк её Валентиной, сказав, что 
она должна быть сильной. (Её имя 
означает «сильная», «здоровая»). 
Это было единственное общение 
отца с дочерью. Он ушёл на фронт, 
а жена с двумя детьми остались 
жить в деревне у родителей отца.

23 марта 1943 года Прокопий 
Колмогоров погиб. Получив это 
известие, бабушка умерла с по-
хоронкой в руках, а дедушку па-
рализовало. За лежачим инва-
лидом ухаживали его маленькие 
внуки. Валя научилась понимать 
деда, хотя он произносил только 
отдельные звуки. «В три годика я 
сыпала на листочек махорку, заво-
рачивала и подавала зажжённую 
цигарку парализованному дедуш-
ке», – рассказывает она.

Вспомнила она и как малышкой 
мечтала оказаться в больнице: 
«Брата туда положили, и он мне 
из окна кинул пряник и конфету, 
а я стояла и ныла, чтобы мне тоже 
надо в больницу. Мне казалось, 
там дают сладости».

Вместе с другими ребятишками 
она работала в поле, подбирала 
упавшие колоски, оставшиеся 
после уборки урожая. Зёрнышки 
были такие сладкие! Она была 
очень голодной, но всё равно их 
не ела: всех строго предупрежда-
ли, чтобы ни в рот, ни в карман 
колоски не прятали.

Конец в ойны з апомнился 
Вале… вкусом шоколада! С фрон-
та пришла её тётя, сестра отца. 
Она протянула Вале ломаную 
шоколадку в серой бумаге: «Я не 
знала, что это такое, но благодаря 
этому подарку нашла себе вто-
рого отца», – рассказывает она. 
Случилось это так. Валя гуляла 
во дворе и вдруг увидела сначала 
солдатский сапог, показавшийся 
ей огромным, с неё ростом. Его 
хозяином оказался мужчина, ко-
торый наклонился и протянул ей 
ломаную шоколадку в серой бу-
маге, такую же, какую принесла 
с фронта тётя. «Я заорала на весь 
двор: «Мой папка с войны вернул-
ся!» – и потащила его за руку до-
мой. Брат посмотрел на меня су-
рово, но я руку того мужчины не 
выпустила. Потом пришла мама… 
Поженились они не сразу, но па-
пой я его звала с первого дня», – 
улыбается Ковкова.

В 1970 году Валентина Проко-
пьевна приехала в село Красное, 
с 1973 стала работать в Крас-
нопахорской школе-интернате. 
Сначала воспитателем, учителем, 
старшим воспитателем, а потом и 
директором стала. 50 лет она от-
дала работе в Краснопахорском 
интернате, через всю жизнь про-
неся благословение своего отца, 
полученное при рождении: «Ва-
лентина – сильная…»
Ольга СКВОРЦОВА, фото автора

Свеча памяти

ПРАЗДНИК

12 июня жители Краснопахорского поселения вместе со всей стра-
ной отметили День России. Чтобы почувствовать праздник, необяза-
тельно ехать в центр столицы: торжественный концерт прошёл и на 
площади перед Домом культуры «Звёздный». Барабанный бой: юные 
барабанщицы коллектива «Восторг» возвестили о начале праздника. 

Стр. 1

ЮБИЛЕЙ ПОБЕДЫ

«Я никогда 
не видела отца…»

Есть даты, навечно вписанные 
в историю страны. 22 июня – 
одна из них. Сколько бы лет ни 
прошло, мы всегда помним об 
этом летнем дне 1941 года. Он 
поделил жизни людей на до и 
после. Началась долгая и страш-
ная война, которая унесла более  
27 миллионов жизней наших со-
отечественников. Нет ни одной 
семьи в России, кого бы она ни 
коснулась. 

В маленьком Краснопахорском 
поселении 4 обелиска павшим 
односельчанам. Несколько сот 
человек ушли из его сёл и дере-
вень на защиту Родины и не вер-
нулись с полей сражений. Всех их 
вспомнили поимённо, зажигая 
поминальные свечи у братских 
могил в Былово, Красном, Со-
фьино, в парке Победы Красной 
Пахры.

Многие из них ушли на фронт, 
оставив совсем маленьких детей. 
«Я никогда не видела своего отца, –  
вспоминает Надежда Гущина. –  
Его забрали на войну, когда я 
только-только родилась. Папа 
погиб в день моего рождения 
несколько лет спустя, в феврале  
44-го года на Украине. Я, конеч-
но, не помню его, но и не забуду 
о нём никогда! Недавно мой внук 
нашёл могилу прадеда…»

Земной поклон вам, 
ветераны!

Посвящённый Дню памяти и 
скорби сбор у памятника только 
называется митингом. Это тёплая 
встреча краснопахорцев всех поко-
лений. Молодёжь и ветераны, дети 
и люди среднего возраста встре-
тились, чтобы почтить память не 
безымянных героев, неизвестных 
солдат той войны, а своих родных. 
На обелисках – имена их старших 
братьев, отцов, дедов и прадедов, 
чьи судьбы как героические саги 
теперь передаются из поколения 
в поколение. Они стали легендами 
в своих семьях, в историю страны 
войдя золотыми буквами, высе-
ченными на памятниках… 

Вспоминая своих героев, от-
дали дань памяти тем, кто погиб 
от вражеского снаряда на фронте, 
умер от ран в госпитале или от 
непосильного труда в тылу, кто 
не вынес пыток в фашистских ла-
герях, не пережил голода – всем, 
кто не дожил до победы. Поми-
нальный молебен отслужил на-
стоятель храма в селе Варварино 
Александр Зубков. Он напомнил:  
22 июня 1941 года было воскрес-
ным днём, когда церковь чтила па-
мять всех святых в земле Россий-
ской воссиявших. «Православные 
святые встали на защиту своей 
Родины, - сказал он. – Это была 
не простая война – битва добра 
со злом. Пусть на ремнях солдат 
армии Вермахта было высечено  

«С нами Бог!», Бога там не было 
и в помине: на нашу страну обру-
шились полчища изуверов…» 

Наш героический народ вы-
стоял и победил, выдержав нелёг-
кие испытания. «Так много слов 
сегодня хочется сказать нашим 
ветеранам! – обратился к пред-
ставителям старшего поколения 
глава поселения Игорь Лебедев. –  
Самое главное – спасибо вам и 
земной поклон». Исполняющий 
обязанности главы администра-
ции Константин Вагин уверил ве-
теранов, что этот день никогда не 
сотрётся из памяти народа: «Мы 
всегда будем чтить великий под-
виг наших воинов и тружеников 
тыла и не забудем его никогда!»

К подножию памятника ложат-
ся цветы. Берёзы в парке Победы 
мирно колышутся под голос Марка 
Бернеса, звучащий из динамиков: 

Спросите вы у тех солдат,
Что под березами лежат,
И вам ответят их сыны,
Хотят ли русские войны…

22 июня
День памяти и скорби наступил…
Не каждый может вынести такое!
Чтоб колокол войны больше не бил –
Стоим на страже мира и покоя.
Мы многих потеряли на войне,
А ещё больше – в городах и сёлах.
Не будь войны, имели бы вдвойне
Людей и песен, добрых и весёлых.

Пока войне не наступил конец,
Прошли страной через огни и воды,
Но сохранили чистоту сердец,
Присущую лишь нашему народу!
Страну свою подняли из руин,
Чтоб засияла снова 

многоцветьем…
Дети солдат дожили до седин,
И выросли детей солдатских дети.
Но очаги войны ещё горят:
Дамаск, Славянск, Бейрут, Кабул

 афганский.
Бесчинства снова на Земле творят
Британский лев и гриф 

американский.
Мы держим порох, как всегда, 

сухим,
И жар сердец, как прежде, 

неостывшим.
Слепым напомним, глупым и глухим,
Истории уроки позабывшим:
Мы не забыли слёзы матерей,
И в сердце ещё раны 

не закрылись.
Запомните: накажем всех 

зверей,
В какие б только шкуры 

ни рядились!
Председатель Совета 

ветеранов ТиНАО Иван Тумко

На митинге в Былово это сти-
хотворение прочла председатель 
Краснопахорского Совета ветера-
нов Лидия Безрукова.

Элеонора РУДНЕВА

«У моей России длинные косички»

На митинге в парке Победы

«Вспомним их сегодня всех до одного, вымостивших страшную дорогу...»
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Мобильные услуги 
В Краснопахорском поселении ре-
гулярно работает выездной офис 
БТИ. В прошлый раз он был у нас 
18 июня. Эта услуга востребована 
жителями: приём ведётся в шаго-
вой доступности, не надо тратить 
время на дорогу в центральный 
офис. В здании администрации 
можно согласовать технические 
планы для постановки на када-
стровый учёт, оформить техни-
ческие паспорта и экспликации, 
подать документы для адресной 
регистрации. Мобильный офис 
БТИ будет работать в Красной 
Пахре 9 и 30 июля, с 11:00 до 17:00. 
В это время к нам придёт МФЦ.
Флюорографическое обследова-
ние также можно пройти теперь 
рядом с домом: мобильная флюо-
рография приезжает в поселение 
для обслуживания и диагностики 
жителей. Сферу мобильных услуг, 
оказываемых жителям Красной 
Пахры, планируется расширять. 

Встреча для многодетных

В ДК «Звёздный» прошла встреча 
объединения многодетных семей 
ТиНАО. На вопросы многодет-
ных мам ответили завотделением 
профилактики семейного небла-
гополучия Елена Байсултанова, 
специалист управления соцза-
щиты «Вороновское» Лариса Са-
мохина, заведующая клиентской 
службой поселения Ольга Гущина 
и начальник отдела по социаль-
ным вопросам Краснопахорской 
администрации Инна Украинце-
ва. Многодетные семьи получили 
консультации по вопросам ис-
пользования материнского капи-
тала, порядку получения льгот для 
больших семей и др.  

Порядок у памятников

В канун Дня памяти и скорби  
22 июня, и 70-й годовщины Парада 
Победы активисты общественных 
организаций навели порядок на 
всех кладбищах столицы, а также 
возле памятников и мемориаль-
ных досок; возложат к ним цветы.
Акция по благоустройству захоро-
нений проводится по инициати-
ве ветеранских организаций при 
поддержке Правительства Мо-
сквы и Комитета общественных 
связей. Самые массовые меропри-
ятия прошли 17 июня на Новоде-
вичьем и Ваганьковском кладби-
щах и 22 июня на Перепечинском 
кладбище.
Завершены работы по благо-
устройству памятника и в селе 
Былово, где 21 июня прошёл ми-
тинг, посвящённый Дню памяти и 
скорби. 

Октябрьский тоннель открыт

Сергей Собянин осмотрел ре-
зультаты работ по капремонту 
Октябрьского тоннеля и благо-
устройству Калужской площади в 
Москве. Тоннель под Калужской 
площадью длиной 507 метров был 
построен в 1961 году и прежде 
не реконструировался. В апреле  
2013 года был начат капитальный 
ремонт тоннеля, основные кон-
струкции которого к этому време-
ни значительно обветшали. 
Сергей Собянин отметил, что 
были заменены конструкции, ос-
вещение, инженерные коммуни-
кации, сделано комплексное бла-
гоустройство одной из старейших 
площадей Москвы – Калужской 
площади. «Так что один из знако-
вых объектов города приведён в 
порядок и, я думаю, на протяже-
нии многих десятилетий станет 
безопасным, комфортным, будет 
радовать москвичей и гостей горо-
да», – добавил мэр столицы.

АКТУАЛЬНО

КУЛЬТУРА

«Наш бесшабашный класс»

Остановить бедуЛьготникам дешевле

Передвижники из Воскресенского

На прошлой неделе 14 учащихся 
школы № 2075 получили аттестаты 
о полном среднем образовании, 
один из них – с отличием: «Вы 
вынесли главный урок жизни –  
ничего не даётся без усилий. Но не 
может быть и так, чтобы совсем 
ничего не получилось. Вы пойдёте 
своим путём. Для вас начинается 
самая чудесная пора – безудержная 
и красивая молодость, когда мож-
но гулять до пяти, влюбляться. Это 
время выбора:  профессии, места 
учёбы, суженого», – такими сло-
вами проводила своих учеников 
классный руководитель 11-го «А» 
Надежда Банчукова. Она руково-
дила классом всего год, но успела 
привязаться к детям и почувство-
вать себя частью их жизни: «Они 
меня всегда удивляли. Мне не нуж-
но было их убеждать пойти на суб-
ботник, каждый знал, что делать. 
Они дружно и ответственно под-
ходили к любому делу. А уж если 

где-то выступать – это мы первые». 
В 11-м «А» всего 14 учеников, по-
этому класс был дружный и лёгкий 
на подъём. «Когда кто-то с нами 
знакомился, например, организа-
торы выпускного, они были удив-
лены тем, какие мы бесшабашные. 
Иногда из-за этого нам приходи-
лось сложно», – поделилась вос-
поминаниями о своём классе вы-
пускница Анна Романенко.

На торжественном вручении ат-
тестатов присутствовала директор 
Краснопахорского образователь-
ного комплекса Евгения Андриев-
ская: «Мы выпускаемся в непро-
стых условиях. В декабре прошлого 
года завершена реорганизация на-
шего комплекса, в который вошли 
четыре школы и четыре детских 
сада в поселениях Михайлово-Яр-
цевское, Краснопахорское, Клё-
ново и Щапово. Между школами 
большие расстояния, и мы тратим 
много усилий на налаживание  

связей. Тем не менее в прошлом 
году наш комплекс вошёл в топ-
400 лучших школ Москвы. Мы на 
289 месте. В этом году у нас есть 
победители региональных олим-
пиад. В 2015-м наш комплекс вы-
пускает 57 одиннадцатиклассни-
ков. Есть удачи, есть ошибки. Все 

14 выпускников 2075-й школы по-
лучили аттестаты. Я хочу пожелать 
им достойного будущего. Все они –  
отличные и талантливые люди и 
найдут своё место в жизни».

Михаил ШАРОВ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

В Краснопахорской библиотеке 
выставка «Горькие плоды слад-
кой жизни». На стеллаже – книги 
и брошюры о вреде наркотиков: 
предупреждён, значит, вооружён! 
Хотя, впрочем, печатную про-
дукцию никто даже не открывает: 
наркозависимые по библиотекам 
не ходят, а любители книг, как  

правило, за здоровый образ жизни. 
Это подтвердил опрос, который 

проводят библиотекари Людмила 
Журавская и Ольга Горячкина: 
«Мы предлагаем молодым людям, 
пришедшим за книгами, запол-
нить анкеты. Пока отвечают на 
вопросы – хотя бы задумаются». 

Дарья КОРОБЕЙНИКОВА

По словам генерального дирек-
тора фонда капремонта Артура 
Кескинова, субсидия носит заяви-
тельный характер, поэтому для её 
получения собственникам нужно 
обратиться в отделы жилищных 
субсидий. Эту информацию под-
твердил и заместитель начальни-
ка городского центра жилищных 
субсидий Александр Дёмин. «Наш 
центр полностью готов к работе 
по защите социально не обеспе-
ченных слоев населения. Цен-
тром проведена соответствующая 
работа, рассчитаны новые стан-
дарты стоимости жилищно-ком-
мунальных услуг, которые будут 
действовать с 1 июля 2015 года.  
Выделены деньги из городско-
го бюджета на предоставление  

субсидий, которые уже с 1 июля 
будут пересчитываться в соответ-
ствии с новыми стандартами. Ни-
каких дополнительных вопросов 
у населения возникнуть не долж-
но», - отметил Александр Демин.

Первый заместитель руково-
дителя департамента соцзащиты 
города Москвы Ольга Грачёва рас-
сказала, что в городе много кате-
горий граждан, имеющих льготу 
по оплате жилья. «Большинство 
из них имеют 50% скидку по опла-
те жилья и коммунальных услуг, и 
пользуются данной льготой неза-
висимо от вида жилищного фон-
да. Это и федеральные, и регио-
нальные льготники».

Павел КУПАЕВ

Организатор выставки и творче-
ского объединения художников –  
директор ДК «Воскресенское» 
Александр Клочков. Он рассказал, 
как всё начиналось: «В декабре 
2013 года мы впервые собрались 
по территориальному признаку. В 
объединение входило тогда 10 ху-
дожников из нашего поселения. 
Выставка оказалась настолько 
востребованной, что мы решили 
не прятать её в стенах ДК, а пока-
зать в разных местах».

В сегодняшнем вернисаже 
участвуют уже 36 художников. 
Расширилась и география участ-
ников. Главный критерий отбора –  
соответствие уровня мастерства и 
общность интересов. 

«Калейдоскоп» побывал в исто-
рико-культурном центре Видного, 
Доме художников на ул. Вавилова 
в Москве, Доме учёных Троиц-
ка, Союзе художников Ногинска, 
художественных галереях Фря-
зино и Тушино. Передвижники 
выставлялись и в Московской 
городской думе. ДК «Звёздный» 
стал завершающим аккордом этих  

художественных «гастролей». 
Заслуженный художник РФ 

Геннадий Животов, постоянный 
участник «Калейдоскопа», в Крас-
ную Пахру приехал впервые: «Зал 
изумительный!» – воскликнул он. 
С ним согласились его коллеги по 
цеху. Татьяна Бабурина назвала 
фойе «Звёздного» праздничным 
и просторным, а Светлана Волог-
жанина сказала: «Едва я вошла, 
почувствовала, насколько здесь 
комфортно. Просторно, много 
воздуха, картины здесь дышат, 
несмотря на то, что расположены 
так близко друг к другу». 

В этом году «Калейдоскоп» 
провёл пять выставок в разных 
местах. За это время картины, по 
словам участников вернисажа, 
будто бы сроднились между со-
бой: совершенно разные по жан-
ру, духу, уровню мастерства ху-
дожников, они смотрятся единым 
целым.

Оценить полотна художни-
ков из Воскресенского можно до  
18 июля. 

Светлана МИХАЙЛОВА

В ДК «Звёздный» 18 июня открылась передвижная выставка 
«Калейдоскоп – 2015». 36 художников и мастеров прикладного ис-
кусства поселения Воскресенское представили свои работы. Среди 
участников выставки художники народные и заслуженные, само-
деятельные и начинающие. Экспонаты выставки – картины, гобе-
лены, художественные фотографии и изделия из керамики. 

Льготы на капремонт в 2015 г. получат около 2,6 млн москви-
чей. На поддержку малообеспеченных горожан предусмотрено 
3,1 млрд руб., компенсации смогут получить 600 тыс. семей.

Выпускники школы 2075 получили аттестаты о среднем обра-
зовании. Торжественное вручение документов состоялось в кон-
цертном зале ДК «Звёздный». Трогательное и тёплое прощание 
со школой. Юношей и девушек проводили во взрослую жизнь 
учителя, родители и руководители школы. 

Татьяна Бабурина видит мир таким

Ученики 2075-й школы Дмитрий и Даниил охотно заполнили анкету

Атестаты выпускникам вручает директор школы Евгения Андриевская
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Конкурс «Вальс цветов в Пахре»
Каждый день – новая жизнь!

Свой цветник представляет сотрудница администрации 
поселения Елена Берестнева: «Каждый день – новая картина: 

ни разу не повторится, как витраж в калейдоскопе. Смотришь 
на цветы, а там вечное обновление, буйство жизни!..» 

Ждём фотографии ваших цветников по адресу: troitskinform@mail.ru 

С днём 
медицинского 

работника!
Поздравляем с 

профессиональным 
праздником врачей, 

фельдшеров, медсестёр – всех, 
кто связал свою жизнь с 

медициной! Ваша профессия 
одна из самых трудных 
и вместе с тем – самых 

почётных. Вы сопровождаете 
человека от рождения и до 
последнего вздоха, помогая 

и врачуя. Это требует от 
вас не только высокого 

профессионализма, но и 
определённых душевных 
качеств – любви к людям, 
терпения, выносливости, 
умения быстро находить 

верное решение. 
Всем медицинским 

работникам, живущим 
и работающим в нашем 

поселении, желаем крепкого 
здоровья, счастья и успехов в 

работе! 

Администрация 
Краснопахорского поселения

Отдохнуть можно и во дворе!

В этом году, как и было обеща-
но администрацией поселения, 
основной упор делается на обу-
стройство мест отдыха в деревнях: 
устанавливаются спортивные и 
детские площадки, обустраивают-
ся территории для тихого отдыха.

«За лето планируется выпол-
нить работы в 14 населённых 
пунктах нашего поселения, - рас-
сказывает главный специалист от-
дела ЖКХ Олег Лапшин. – В этот 
перечень вошли: поселок подсоб-
ного хозяйства Минзаг, дерев-
ни – Красная Пахра, Варварино, 
Юрово, Раёво, Подосинки, Роман-
цево, Софьино, Шахово, Городок,  

Колотилово, Шарапово, Чирико-
во, село Былово».

В некоторых из них будут уста-
навливаться детские площадки, в 
других – спортивные комплексы, 
где-то появятся зоны тихого от-
дыха. В Минзаге и деревне Крас-
ная Пахра появятся места сразу 
для всех видов отдыха: детского, 
активного и тихого.

Для многих из этих деревень 
детские площадки – невиданная 
роскошь, их там никогда раньше 
не было. В других, таких как Юро-
во, лазалки и качели были, но их 
установили так давно, что они 
успели устареть и физически, и 

морально. Теперь уже совсем ско-
ро их заменят.

«Места для зон отдыха, детских 
и спортивных площадок выбира-
лись жителями. Они давали свои 
наказы, которые мы рассматрива-
ли и принимали решения, где тре-
буется провести благоустройство 
в первую очередь», – поясняет 
Лапшин. Средства на проведение 
работ получены из столичного 
бюджета. Все объекты будут сда-
ны в эксплуатацию до 25 августа.

«Мы планируем благоустроить 
все наши деревни и сёла, – обе-
щает Олег Лапшин. – Так что по-
всюду, где этого захотят жители, 
в ближайшие годы появятся свои 
детские и спортивные площадки, 
скверы для тихого отдыха». 

Светлана ЛАЩУК

БЛАГОУСТРОЙСТВО

КРАСНАЯ  ПАХРА

Лето для сотрудников ЖКХ – жаркая пора! Планов по ремон-
ту и благоустройству много, чтобы всё успеть – работать нужно 
энергично.

План мероприятий на июль 2015 года

Администрация и Совет ветеранов Краснопахорского поселения 
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ

с 90-летием ВЛАСОВУ Ольгу Алексеевну 

с 80-летием РОГОВУ Марию Васильевну

с 75-летием СЕМАГИНУ Клавдию Ильиничну

с 60-летием РОМАНЧЕНКО Татьяну Георгиевну 

Дата и время Название Место проведения
5 июля, 
воскресенье
11:00

Спортивно-
познавательная семейная 
программа 
«Вместе весело шагать…»

Площадь ДК 
«Юбилейный»

5 июля, 
воскресенье
12:00

Рисунок на асфальте 
«Моя дружная семья»

Площадь ДК 
«Юбилейный»

8 июля, среда
16:00

Конкурсно-игровая 
программа «Семь +Я», 
посвящённая Дню 
любви, семьи и верности

д. Юрово

10 июля, 
пятница
12:00

Игровая программа 
«Правила дорожного 
движения»

Площадь ДК 
«Юбилейный»

12 июля, 
воскресенье
12:00

День рыбака: 
рыбалка на пруду

Пруды с.Былово

15 июля, 
среда
15:00

Мастер-класс по изо 
«Весёлые карандаши»

ДК «Звёздный»

18 июля, 
суббота
18:00

Детская дискотека Фойе ДК 
«Юбилейный»

20 – 24, 27 – 
31 июля
12:00

Кинофестиваль 
детского фильма

ДК «Звёздный»

20 – 24, 27 – 
31 июля
18:00

Кинофестиваль 
«Лето – жара»

ДК «Звёздный»

22 июля, 
среда
15:00

Мастер-класс по 
прикладному творчеству
«Яркая аппликация»

ДК «Звёздный»

25 июля, 
суббота
13:00

Игра «Что? Где? Когда?» 
Тема: Крещение Руси

Сцена ДК 
«Юбилейный»

26 июля, 
воскресенье
17:00

Мультфильмы Сцена ДК 
«Юбилейный»

29 июля, 
среда
15:00

Мастер-класс по изо
«Яркие краски»

ДК «Звёздный»

В Минзаге скоро появится своя современная спортивная площадка


