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12 июня мы отметили важный государ-
ственный праздник – День России. В нашей 
стране он празднуется уже в 26-й раз. В июне 
1990 года Съезд народных депутатов РСФСР 
принял Декларацию о государственном суве-
ренитете России.

По всей стране в этот день прошли празд-
ничные мероприятия, посвященные Дню 
России. В городе Москве их было более 
двухсот – на самых разных площадках.

В поселении Краснопахорское состоял-
ся праздничный концерт «Россия, Родина 
моя!».

Погода, к сожалению, внесла свои кор-
рективы в сценарий, и концерт прошел 
не под открытым небом, как планировалось, 
на сцене Дома культуры «Звездный».

Праздничная программа открылась вы-
ступлением барабанщиц (ансамбль «Вос-
торг»). Затем ведущая концерта, художе-
ственный руководитель ДК  «Звездный» 
Надежда Матвеева предоставила слово ру-
ководителям муниципального образования.

Глава поселения Краснопахорское Игорь 
Лебедев от имени Совета депутатов по-
здравил всех собравшихся с замечательным 

праздником. «Сейчас ведется дискуссия 
о том, в какой день лучше отмечать День 
России, – сказал он в своем выступлении, – 
но по моему мнению, не важно, к какой дате 
привязать данный праздник. Важно то, что 
мы вместе собрались в этот день и отмечаем 
день рождения нашего государства. И  се-
годня в этот день хочется пожелать вам, до-
рогие краснопахорцы, москвичи, россияне, 
счастья, успехов, благополучия и мира ва-
шим семьям! С праздником, дорогая страна! 
Слава России!».

Глава администрации поселения Красно-
пахорское Наталья Парфенова, поздравляя 
собравшихся, пожелала также всем мира 
и благополучия. «Будет мир и благополучие 
в стране, – отметила она, – значит, будет бла-
гополучие и достаток в наших семьях. Семья 
и здоровье нации  – это важнейшие задачи 
для каждого государства. И поэтому самое 
главное сегодня – сохранить мир, чтобы не 
свистели пули над нашими головами. Мира 
и добра всем нам!».

«Есть земля Россия – милые края, 
Светлая, большая, Родина моя!
Нет страны чудесней, нет земли милей!
В самых лучших песнях мы поем о ней!»
После этого стихотворного вступления 

Надежда Матвеева пригласила на сцену на-
родной хор русской песни Дома культуры 
«Звездный».

В этот день в концерте прозвучали мно-
гие любимые песни известных авторов. В 
праздничной программе приняли участие 
ансамбли «Краснопахорочка», «Реверанс», 
«Восторг», цирковой коллектив «На бис», 
солисты Елена Мирошниченко, Людмила 
Юфкина, Екатерина Худяшова, Вероника 
Мухина и другие.

Ирина Томилина 

Россия, Родина моя!

От всей души поздравляю вас 
с Днем молодежи!

Юность и молодость – прекрас-
ный период в жизни каждого чело-
века. Это время открытий, дерзаний 
и полета мечты. Современную моло-
дежь отличает повышенный интерес 
к жизни, независимость в мышлении, 
стремление к самостоятельности, же-
лание достичь намеченных целей. 

На подрастающее поколение 
мы возлагаем большие надежды, ведь 
именно нынешним юношам и девуш-
кам предстоит в будущем управлять 
своим краем и приумножать потен-
циал нашей страны. И пусть на этом 
пути вам помогает пример старшего 
поколения, его опыт и мудрость. 

Мы рады, что в Краснопахорском 
поселении сложились замечательные 
традиции  – общественные органи-
зации ветеранов и молодежи вместе 
сотрудничают во многих направле-
ниях.

С замечательным праздником так-
же хотелось бы поздравить всех тех, 
кто и по сей день чувствует себя мо-
лодым, ведь как давно замечено, мо-
лодость – это не возраст, а состояние 
души.

Дорогие юноши и девушки!
От всей души желаю вам сделать 

правильный жизненный выбор,  
пусть сбудутся все ваши мечты и 
реализуются самые смелые планы! 
Желаю вам успехов в учебе, в рабо-
те, в жизни! И, конечно же, крепкого 
здоровья, благополучия и счастья!

Глава администрации 
Наталья ПАРФЕНОВА

Красная Пахра

Троицкие гуляния 

25 июня в 12.00 в д. Раево состоится 
межрегиональный духовно–просветительский 
праздник «Троицкие гуляния».

Празднование Дня молодежи

25 июня состоится празднование Дня молодежи 
в парке «Победы», начало в 17.00.

Дорогие друзья!

В Москве открыт Парк ремесел
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл 

«Парк ремесел»  – новую выставочную зону 
на ВДНХ, посвященную ручному труду.

«Мы постоянно открываем какие-то 
предприятия, учреждения на ВДНХ, ко-
торые ориентированы на детей, на под-
ростков. Это и океанариум, и детские 
парки. И вот сегодня мы открыли такой 
хороший, душевный проект  – называ-
ется «Парк ремесел», который позволя-
ет не только развлечься, но и научиться 
чему-то, приобщиться к историческим 
искусствам и ремеслам России. Я благо-
дарен всем предпринимателям, которые 
откликнулись на эту идею»,  – рассказал 
Сергей Собянин 

«Парк ремесел» площадью 25 гектаров 
находится в северной части ВДНХ. В нем 

открылись мастерские ремесленников, ре-
ставраторов, художников и промышленных 
дизайнеров.

Посетители парка смогут попробовать 
себя в том или ином ремесле, принять 
участие в обучающих программах, мастер-
классах и просто познакомиться с искус-
ством ремесленного производства. Здесь 
также будут проходить лекции, ярмарки 
выходного дня и тематические фестивали.

Центральным элементом парка стал «Дом 
ремесел». Уже этим летом в нем заработают 
около 15 мастерских: столярная, студия архи-
тектуры, дизайна мебели, мастерская «Осо-
бая керамика», школа сыроделия, кофейная 
лаборатория, студия флористов, мастерская 
стекла, кожевенная мастерская и другие. 

Кроме того, в «Доме ремесел» органи-

зуют лекторий , оборудованный столами-
верстаками для обучения новичков. А на 
открытой площадке в летнее время прове-
дут мастер-классы, ярмарки выходного дня 
и тематические фестивали. Мэр Москвы 
также сообщил, что на ВДНХ будет созда-
ваться «Парк знаний», где можно будет не 
только развлечься, но и получить реальные 
специальности  – начиная от парикмахе-
ра, заканчивая слесарем. Для подростков 
школьного возраста это будет происходить 
в интересном развлекательном формате. 
Согласно концепции развития, террито-
рию ВДНХ планируется разделить на семь 
парковых зон со своей тематикой и оформ-
лением. Посетители увидят «Центральную 
аллею», «Парк будущего», «Останкино», 
«Ландшафтный парк», «Парк ремесел», 

«Парк знаний» и «Экспо». А на этой неделе  
на месте бывшего павильона № 56 «Ветери-
нария» открывается летний гастрономиче-
ский рынок. Свою продукцию посетителям 
представят фермеры и хозяйства Подмо-
сковья и регионов России. Еженедельно 
планируется проводить тематические га-
строномические фестивали.

Мобильный офис МФЦ 

Очередной прием жителей будет организован
на базе мобильного офиса МФЦ 24 июня 
в Красной Пахре, д. 21.
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Эта память – незаживающая рана

Сегодня, 22 июня, в нашей стране отме-
чается печальная дата – 75 лет назад на-
чалась Великая Отечественная война. Это 
день памяти и скорби о тех, через чьи жиз-
ни прошла самая жестокая война в исто-
рии нашего Отечества. 

Сегодня мы публикуем воспоминания 
ветеранов, жителей поселения Краснопа-
хорское, о первых днях войны, которая 
стала жестоким испытанием для всего на-
шего народа.

Надежда Иосифовна Галицкая:
«Мне было 16 лет, когда началась война. 

Я только закончила 8-й класс, у нас были 
каникулы. В тот воскресный июньский 
день мы собирались пойти в парк в село 
Красное, там должны были быть спортив-
ные соревнования, концерт художествен-
ной самодеятельности, танцы.

Жили мы в селе Варварино, на правой 
стороне, где не было радио. И вот прибега-
ет к нам домой с другой стороны села зна-
комая из сельсовета и говорит: «Началась 
война!».

Это всех словно ошеломило. У нас в се-
мье было четверо детей, я – старшая.

С соседями стали обсуждать, кого при-
зовут на фронт. Отец мой был членом пар-
тии, работал заведующим райсобесом. Его 
на фронт не взяли, у него была бронь.

Осенью нам объявили, что нас эваку-
ируют куда-то в другую область. Мы со-

брали пожитки, корову отдали на постой 
к  дяде Афанасию, который жил на  краю 
деревни (он в эвакуацию не уезжал), а овец 
порезали.

А через некоторое время нам сказали, 
что никуда не поедем, останемся здесь. 
Мы  узнали, что Москву идут защищать 
новые части Красной Армии. Как раз че-
рез наше село проходили отдельные бата-
льоны, бойцы останавливались в наших 
домах на ночлег. У нас дома все полы были 
застланы – спали до 30 бойцов. Мы их уго-
щали едой. А солдаты уходили на рубеж 
обороны Москвы в сторону деревни Ку-
зовлево, где позднее начались ожесточен-
ные бои.

Александра Андреевна Купряхина:
Родом я из Рязанской области, семья 

наша жила в Чернавском районе, в кол-
хозе «Большевик». Деревня была дальняя, 
радио не было, если что-то важное нужно 
было передать или что-то сделать, презжа-
ли посыльные из райсовета.

О том, что началась война, мы узнали 
не сразу, через несколько дней. Прибежали 
мальчишки из сельсовета  – их называли 
вестовые – и сказали, что немец напал на 
нашу страну. А еще через несколько дней 
стали приходить повестки в военкомат.

Мне в ту пору было 14 лет. Я жила с 
матерью и отчимом, он работал на шахте, 
его на фронт не взяли, у него была бронь, 
но в армию призвали его брата, дядю Сашу. 

Мы дружили с соседскими ребятами. 
Перед отправкой на фронт они зашли 
к нам в гости. Собрали на стол что было, 
кто-то сбегал даже в магазин за бутылкой, 
посидели, поговорили, а утром они ушли 
вместе с другими в военкомат. 

В войну было очень голодно. Несмотря 
на то, что в колхозе все поля засеивались 
хлебом, нам ничего из продуктов не выде-
ляли, все отправляли на фронт. 

Мне, как и всей молодежи, пришлось 
много работать. В первые месяцы войны 

нас отправили на заготовку леса, потом 
работали на разгрузке вагонов...

Однажды поздно вечером мы приеха-
ли с отчимом с торфозаготовок и узнали 
от матери, что через нашу деревню прош-
ли фашисты  – собирали по домам кур, 
яйца. Слава Богу, мама осталась жива. 
А потом мы узнали, что в райцентре Чер-
навы на площади фашисты повесили всех 
комсомольцев и членов партии.

Николай Иванович Бортников:
Наша семья родом из Удмуртии, села 

Чутырь. В 1941 году мне было 12 лет, сто-
яли теплые июньские дни, и мы, школьни-
ки, работали в колхозе на прополке и по-
ливе капусты. А воскресенье, 22 июня, был 
выходным днем, все были дома, отдыхали. 
Но так получилось, что мне и таким же со-
седским мальчишкам пришлось первыми 
разносить по домам весть о войне. Вер-
нее, мы еще не знали, что началась война. 
Ни у кого в деревне радио не было, а наш 
дом был рядом с сельсоветом. И работник 
сельсовета попросил нас, мальчишек, обе-
жать все дома и собрать к 12 часам народ 
на собрание. Мы еще толком не поняли, 
что случилось, нам только сказали, что 
немцы бомбят наши западные области. И 
вот когда все собрались, в сельсовет по-
звонили из района и объявили официаль-
но – Гитлер напал на нашу страну.

Мы догадывались, что отца заберут на 
фронт. Для него это была уже третья война. 
Он в 18 лет воевал в царской армии, позднее 
воевал с Колчаком. И вот снова на фронт. На 
войну ушли почти все мужчины из деревни, 
а отцу повестки еще не было.

В колхозе он был конюхом и меня на-
учил обращаться с лошадьми. Я тоже ра-
ботал конюхом, позднее пошел работать 
на промкомбинат. Привозил из соседнего 
Ижевска шерсть, из которой делали вален-
ки для бойцов Красной Арми.

В войну мы выживали за счет того, что-
бы своя скотина – корова, овцы. 

Отца призвали в январе 1942 года. Всю 
войну он прошагал рядовым, служил ар-
тиллеристом. Спустя некоторое время от 
отца стали приходить письма. Он дошел 
до Кенингсберга, воевал на третьем Бе-
лорусском фронте. И какая была радость, 
когда он вернулся домой! А вот его родной 
брат погиб в 1943 году.

Антонина Андреевна Титова:
Перед войной мы жили в деревне Но-

сово в Износковском районе Калужской 
области. Отец был железнодорожник, 
и у нас дома было черное маленькое круг-
лое радио, похожее на тарелку. Хорошо 
помню день 22 июня. Мы все сидели за од-
ним столом  – обедали. И вдруг по радио 
раздается голос Левитана: «Гитлер напал 
на Советский Союз!». Сразу стало страш-
но. Первой заволновалась мама, было по-
нятно, что отца могут забрать на фронт. 
Мы заплакали. Потом пришли соседи, все 
разговоры были про войну и сборы. 

Через несколько дней отца призвали 
в  армию, и мы пешком шли в райцентр 
семь километров до станции, чтобы его 
проводить. За плечом у него был неболь-
шой мешок – с продуктами на первые дни. 
Расставаясь, все плакали.

Вскоре нам объявили об эвакуации 
в Медынский район.

Маму и других женщин отправили 
на поезде, а те, кто помоложе, пошли пеш-
ком. Мне было тогда 9 лет. Вместе с дру-
гими молодыми девушками мы гнали с со-
бой скотину. На ночлег останавливались 
прямо в поле, было холодно, ведь на дворе 
стоял уже октябрь. Однажды ночью я за-
снула у костра, а свою корову привязала к 
ноге, чтобы не убежала. Когда утром про-
снулась, коровы не было. Я стала плакать, 
но меня успокоили  – ее отвязали специ-
ально, чтобы корова могла подкормиться 
свежей травой. Как же я обрадовалась, 
когда снова увидела свою Зорьку!

22 июня на рассвете в селе Былово состоит-
ся патриотическая акция «Свеча памяти». 
От лампады в Михайло-Архангельском храме 
будут зажжены свечи в память о всех, кто по-
гиб в годы Великой Отечественной войны.

Сегодня своими воспоминаниями о во-
енном времени делится Михаил Петрович 
Простов, уроженец села Былово, краевед. 

«Я ухожу на войну и не знаю, когда вер-
нусь...»

Я родился в 1936 году в селе Былово. 
В  то  время село было в составе Краснопа-
хорского района. Сознательное восприятие 
событий связано с началом войны. Жаркий, 
солнечный день лета 1941 года. Около дома 
Егора Алексеевича Простова много народа, 
провожают на войну призывников, среди 
них братья Простовы: Иван Алексеевич, 
Егор Алексеевич, Илья Алексеевич и Васи-
лий Матвеевич Бахарев. Плача не слышно, 
но обстановка напряженная. Тропинкой, 
мимо дома Мурашевых, новобранцы напра-
вились в сторону реки Пахры и далее на при-
зывной пункт, в село Красное. Я волнуюсь за 
отца, понимаю, что и его могут призвать на 
войну, это слово у всех на устах. 

Теплое летнее утро. Я, бабушка Агаша 
и  отец только что позавтракали, отец про-
тирает посуду. Бабушка зовет меня в Пучко-
во к тете Тане, но мне не хочется оставлять 
отца, мне его жалко, как будто с ним может 
что-то случиться. Но меня уговаривают, 
и я  иду в  Пучково. На обратном пути нам 
повстречалась подвода, и я почувствовал, 
что с  отцом что-то случилось. И, действи-
тельно, возница сообщила – отца призвали 
на фронт, и сейчас он находится на призыв-
ном пункте в Красном. 

Отец появился дома поздно вечером 
на несколько минут, собрал вещи, попрощал-
ся и сказал мне: «Я ухожу на войну и не знаю, 
когда вернусь, веди себя хорошо, слушайся 
бабушку».

Постояльцы
С осени 1941 года на постое в нашем 

доме сначала были два молоденьких офи-
цера, а  затем солдаты. Постоянно хотелось 
есть. Голодали и солдаты. Баба Агаша под-
кармливала их картошкой и так усердно, что 
к марту 1942 года картошка закончилась. 
Солдаты за селом рыли окопы и траншеи, 
строили для себя военный лагерь (сейчас на 
этом месте находится спортивный лагерь).
Солдаты возвращались с работы поздно 
вечером усталые, голодные. Но люди они 
были душевные, и если им выдавали горох, 
они делились с нами. Каждое утро бойцы 
занимались строевой подготовкой, шагали 
строем вдоль села и пели одну и туже пес-
ню «Вставай, страна огромная, вставай на 
смертный бой!».

Как мы выживали в голодные годы
В голодное время 1941–1942 годов нам 

помогали выжить соседи: Кутьевы, Юма-
товы, Никифоровы и Осоцковы. С начала 
войны и до конца 1947 года существова-
ла карточная система. Государственным 
служащим и работникам государствен-
ных предприятий продукты выдавали по 
карточкам. В 1941–1942 годах в основном 
это был только хлеб. Норма: на работаю-
щего  – 500 граммов в день, на иждивен-
ца – 150 граммов в день. Колхозы должны 
были обеспечить продуктами своих членов 

за счет доходов от сельхозпроизводства. Но 
после выполнения госпоставок колхозни-
кам на трудодни практически ничего не до-
ставалось. Было голодно и в деревне, и в го-
роде. Сельского жителя выручал огород и 
домашний скот. Колхозная семья имела 
40 соток земли, не колхозная – 15 соток.

Карточки на хлеб, наличие огорода и ко-
ровы давали возможность не голодать.  

Полегчало в конце 1943 года, когда на кар-
точки кроме хлеба стали выдавать тушенку, 
макароны, яичный порошок, селедку. 

Первые возвращенцы и первые похоронки
С 1942 года начали возвращаться участ-

ники войны: раненые, покалеченные, обмо-
роженные. Первыми вернулись: Иван Федо-
рович Кутьев, Василий Матвеевич Бахарев, 
Степан Михайлович Юматов. 

Отец вернулся в марте 1943 года, вши-
вый, обмороженный и беззубый, всю после-
дующую жизнь страдал ревматизмом. В сен-
тябре 1944 года его вновь призвали, служил 
в воинской части на 36 км Калужского шоссе 
до конца войны. 

В мае 1945 года вернулись двоюродные 
братья отца – Простовы Иван Алексеевич и 
Егор Алексеевич, а вот родной брат Алексей 
и двоюродный – Илья Алексеевич Простов – 
вернулись только летом 1946 года, потому 
что попали в плен и в течение года прохо-
дили проверку. В плен осенью 1941 года по-
пали многие, остались в живых – единицы. 
Остался в живых, но был ранен мой крест-
ный Простов Петр Тимофеевич.

Но многих мужчин дома так и не дожда-
лись. В село стали приходить похоронки. 
В память о всех погибших бойцах, ушедших 
из  села Былово, сооружен мемориальный 
комплекс, здесь в памятные даты проходят 
торжественные мероприятия.

Мы не в силах той войны забыть...



В День России члены Молодежной пала-
ты и молодежного Совета поселения Крас-
нопахорское провели акцию «Светлячок» 
по пропаганде правил дорожного движения 
среди младших школьников. Этот проект 
«Светлячок», подготовленный Анатоли-
ем Шмаренковым, победил в конкурсе про-
ектов, который проводила Молодежная 
палата. Для детей были организованы 
конкурсы и игры на знание правил дорож-
ного движения. Все юные участники прош-
ли пять этапов, во время которых ребята 
рисовали, рассказывали о правилах ПДД, 
играли в подвижные игры, отгадывали 
кроссворды и загадки. По окончании всем 
участникам были вручены фликеры  – спе-
циальные светоотражающие элементы.

Сейчас, накануне Дня молодежи, чле-
ны молодежных общественных органи-
заций поселения заняты подготовкой к 

своему празднику. В парке Победы состо-
ится большая культурно-развлекательная 
программа. Молодые активисты из Крас-
ной Пахры будут работать в этот день во-
лонтерами и аниматорами. А еще у ребят 

есть задумка – провести общий флешмоб. 
Как рассказал председатель Молодеж-

ного парламента Виталий Русанов, несмо-
тря на то, что лето – пора каникул и отпу-
сков, ребята не расстаются, а обсуждают 
новые планы. Так, в начале июля молодые 
активисты планируют провести эколо-
гическую акцию по очистке леса в селе 
Красное. До этого члены Молодежного 
парламента и молодежного Совета уже 
участвовали совместно с МЧС в акции 
по очистке реки Пахры. 

Говоря о других текущих делах, Вита-
лий Русанов также отметил, что за каждым 
членом Молодежного парламента закре-
плены ветераны Великой Отечественной 
войны, те, кто находится в особенно труд-
ном положении. Ребята выполняют любую 
работу, которая потребуется,  – помыть 
окна, вскопать грядки, убраться в доме. 

Ольга Иванова

На минувшей неделе состоялась встреча 
жителей поселения Краснопахорское с руко-
водством управляющей компании «Шиш-
кин лес». Встречу провел заместитель  
главы администрации по вопросам ЖКХ 
и благоустройства Константин Вагин.

Как известно, месяц назад главой ад-
министрации поселения Н.  Парфеновой 
было принято решение о создании рабо-
чей группы по вопросам совершенство-
вания работы управляющей компании. 
Майская встреча жителей с директором 
УК «Шишкин лес» Е. Кучеренко показала, 
что у людей накопилось немало вопросов 
по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Рабочая группа, созданная при адми-
нистрации, собирается один раз в месяц 
с участием руководителей профильных 
организаций. На последнее заседание ра-
бочей группы пришло 12 жителей. Все во-
просы были выслушаны, по некоторым 
были даны разъяснения, другие обраще-
ния были направлены в соответствующие 
структуры для официального ответа. 

15 июня на встрече с жителями поселе-

ния управляющую компанию «Шишкин 
лес» представлял главный инженер Ан-
дрей Приходский.

Выступая перед жителями, он от-
метил, что основной жилой фонд по-
селения был построен в 60-70-е годы и 
сегодня имеет большую степень износа. 
Тем не менее управляющая компания и 
подрядные организации стараются под-
держивать дома в должном состоянии. 
Главный инженер также посетовал на 
то, что не всегда нормативные доку-
менты по ЖКХ, которыми приходится 
руководствоваться в работе, понятны 
и поддерживаются населением. Так, в 
частности, Мосэнергосбыт предъявляет 
большие претензии к управляющей ком-
пании по поводу неуплаты жителями 
услуг за электричество, тогда как сама 
эта ресурсная организация должна за-
ключать договора с хозяевами квартир и 
взыскивать с них оплату за потребление 
электроэнергии. Бороться с должниками 
приходится управляющей компании, на 
сегодня судебным приставам отправ-

лено 26 приказов по неплательщикам. 
Жители же, в свою очередь, не согласны 
платить за  должников все расходы по 
общедомовым нуждам. По этому вопро-
су в зале разгорелась дискуссия, многие 
вопросы так и остались без ответа. 

В ходе встречи также обсуждались дру-
гие темы  – ремонт подъездов, вывоз му-
сора из удаленных деревень, окос травы 
и другие.

Замглавы администрации Константин 
Вагин, обобщая затронутые темы, от-
метил, что на сегодняшний день адми-
нистрация поселения прикладывает все 
усилия для решения насущных проблем 
по жилищно-коммунальному хозяйству, 
часть вопросов выносится на уровень 
префектуры  ТиНАО. Но быстрых изме-
нений достичь трудно, ведь мы живем 
в  правовом государстве, и необходимо 
время от момента принятия решения до 
его воплощения. В  ближайшие дни, на-
помнил замглавы, по вопросам начисле-
ния платежей можно будет получить от-
веты в офисе МФЦ.  
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В центре внимания – вопросы ЖКХ
Паспорта вручили 
в торжественной обстановке

В канун празднования Дня России 
в  Центре культуры и спорта «Ватутин-
ки» состоялось окружное мероприятие, 
на котором в торжественной обстановке 
молодым жителям ТиНАО были вручены 
паспорта граждан Российской Федерации. 
Среди десяти школьников – двое жители 
поселения Краснопахорское  – Владимир 
Власов и Надежда Дмитренко. Ребята 
получили свой главный документ из рук  
заместителя префекта Троицкого и Ново-
московского административных округов 
Игоря Окунева. Поздравляя молодых лю-
дей с этим событием, зампрефекта отме-
тил: «Мы создаем Россию у себя в ТиНАО, 
мы делаем историю красивой».

После вручения паспортов состоялся 
концерт. 

В Минзаге появится
новый спортивный объект

В поселке Минзаг согласно графику 
идут работы по ремонту хоккейной короб-
ки. На сегодня сделана планировка терри-
тории,  положено асфальтовое покрытие. 
Теперь строители приступят обустройству 
самой хоккейной площадки. Здесь будут 
установлены борта, сетчатые ограждения, 
скамейки для болельщиков. Также будет 
благоустроена прилегающая к стадиону 
территория  – появится детская площадка 
с малыми архитектурными формами.

Средства на ремонтные работы были 
выделены из местного бюджета. Основная 
часть работ завершится в летний период.

Идет набор в кадетский класс 
Краснопахорская школа №  2075 объ-

явила набор в 7-й кадетский казачий 
класс. На сегодня уже записалось более 
20 человек. Решение о создании в школе 
кадетского класса – не случайно, коллек-
тив учебного заведения сотрудничает 
с  казачьим кластером Московского госу-
дарственного университета им. К.Г. Разу-
мовского. Помимо обязательной учебной 
программы кадеты будут изучать допол-
нительные предметы  – историю казаче-
ства, историю Вооруженных сил России, 
начальную военную подготовку, психоло-
гию, этикет и хореографию.

Смотрите нас на Youtube!
Выступления творческих коллекти-

вов Дома культуры «Юбилейный» теперь 
можно смотреть в любое время на кана-
ле Youtube. На этом портале быловский 
Дом культуры открыл свой собственный 
видеоканал. Концерты, мастер-классы, те-
атральные постановки  – можно увидеть 
любое выступление местных артистов, 
если вы его пропустили, или посмотреть 
еще раз и высказать свою оценку. 

Молодые – значит, активные

КОРОТКО

Спасибо вам, люди в белых халатах!

Свой профессиональный праздник  – День 
медицинского работника – отметили 19 июня 
сотрудники Краснопахорской амбулатории. 
Это учреждение знают все жители поселения, 
каждый хоть раз обращался сюда за помощью.

Старожилы говорят, что амбулатория рос-
ла и расширялась вместе с поселением. Когда-
то здесь был всего один терапевт на все по-
селение, а сегодня амбулатория обслуживает 

два терапевтических участка взрослого насе-
ления (почти по две тысячи человек каждый) 
и два педиатрических участка  – всего около 
шести тысяч жителей.

Сегодня в амбулатории трудится 23 чело-
века. Прием ведут два терапевта, два педиа-
тра, стоматолог, гинеколог, а также по отдель-
ному графику – хирург, невролог и кардиолог.

Амбулатория относится к ГБУЗ «Больница 

«Кузнечики» Департамента здравоохранения 
города Москвы, пациенты при необходимо-
сти направляются на лечение в другие подраз-
деления – поликлинику и больницу в поселке 
Шишкин лес.

В 2013 году в амбулатории был сделан ре-
монт, сегодня здесь созданы все условия для 
приема больных. Есть даже дневной стаци-
онар на четыре койки, где пациенты смогут 
получить необходимое лечение. Также при 
амбулатории работает пункт раздачи молоч-
ного питания для новорожденных. Их, кста-
ти, с каждым годом в поселении становится 
все больше. Многие из малышей с рождения 
попадают под наблюдение опытной педиа-
трической медсестры Валентины Николаев-
ны Качаловой. Она трудится в амбулатории 
с 1998 года, является почетным донором Рос-
сии и, можно сказать, вырастила не одно по-
коление краснопахорцев. 

С уважением в амбулатории вспоминают и 
других медработников, которые проработали 
здесь много лет, а сегодня находятся на заслу-
женном отдыхе — медсестра Н.Ф. Маркова, 
терапевтическая медсестра Н.С.  Максимова, 

медсестра физиопроцедур Л.С. Назарова, стар-
шая медсестра В.И.  Косачева, врачи-стомато-
логи – Л.М. Конорева и Л.М. Емельяненко.

Ирина Томилина
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В то время, как тысячи болельщи-
ков следят в эти дни за ходом чемпио-
ната Европы по футболу, в  спортив-
ном парке «Красная Пахра» кипят свои 
футбольные страсти. Здесь проходят 
очередные этапы окружных отбороч-
ных соревнований по футболу в рамках 
Московской межокружной спартакиады 
«Спорт для всех» Троицкого и Новомо-
сковского административных округов. 

9 июня в рамках игрового дня прош-
ли три встречи. Матчи между Вос-
кресенкское – Сосенское и Щапов-
ское  – Краснопахорское завершились 
одинаково – со счетом 3:1 в пользу Со-
сенского и Щаповского соотвественно, 
а команда Вороновского сыграла с Де-
сеновским в ничью – 1:1.

15 июня также прошли три встре-
чи на футбольном поле. Команда 
Краснопахорского поселения одер-
жала победу над командой Воскре-
сенского со  счетом 6:4. Во второй 
игре футболисты из Вороновского 
обырали команду из Щапово со сче-
том 2:0, а в третьей встрече команда 
поселения Сосенского со счетом 1:0 
выиграла у команды поселения Десе-
новское.

16 июня болельщиков ждали не ме-
нее интересные состязания. В этот 
игровой день прошли три встречи 
команд группы «Б». В первом матче 
команда Новых Ватутинок уступила 
команде Рязановского со счетом 3:6. 
Второй матч удачным был для ро-
говчан  – они обыграли футболистов 
из  Михайлово-Ярцевского поселения 
со счетом 2:3, а в завершающей встре-
че игрового дня команда поселения 
Кленовского со счетом 4:1 выиграла 
у команды поселения Внуковского.

Футбольные страсти 
в «Красной Пахре»
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Успехи юных 
велогонщиков

Спортивная школа олимпийского ре-
зерва «Нагорная» Москомспорта прове-
ла 1 этап соревнований на кубок по BMX 
(велосипедный мотокросс). Велогонщик 
из  поселения Краснопахорское Алексей 
Ефименко занял второе место в заездах 
юниоров.

В соревнованиях, посвященных 
Дню России, другой краснопахорский 
спортс мен Иван Денисов взял «сере-
бро» среди велогонщиков 2002–2003 
годов рождения. Удачным можно на-
звать и старт шестилетнего Святослава 
Кошелева  – он был пятым среди вось-
милетних спортсменов. В этом же заез-
де участвовала и Виктория Серушкина 
Виктория, которая в итоге приехала 
седьмой.

СПОРТ «Калейдоскоп – 2016» – яркие краски жизни

В Доме культуры «Звездный» проходит 
ежегодная передвижная художественная 
выставка «Калейдоскоп – 2016». Это со-
брание работ художников-живописцев, 
графиков, фотографов, скульпторов, ма-
стеров декоративно-прикладного искус-
ства из разных поселений Троицкого и Но-
вомосковского округов. 

Впервые подобная выставка была ор-
ганизована в 2013 году в поселении Вос-
кресенское и  была восторженно принята 
зрителями. Затем выставка экспониро-
валась в историко-культурном центре 
города Видное, в Доме художников на Ва-
вилова в Москве, в Доме ученых в Тро-
ицке, в  Союзе художников в Ногинске, 
в  Московской городской думе, а также 

в  выставочных залах Тушино, Фрязино, 
поселении Вороновское.

И вот уже во второй раз «Калейдо-
скоп – 2016» проходит во Доме культуры 
«Звездный» в Красной Пахре. В торже-
ственном открытии выставки приняли 
участие заслуженный художник Рос-
сийской Федерации, профессор, член 
Московского союза художников Ген-
надий Животов, заслуженный худож-
ник Российской Федерации Александр  
Саплин, скульптор, член творческого 
Союза художников России Вячеслав 
Пилипер, а также другие члены творче-
ских союзов и руководители поселений 
и учреждений культуры ТиНАО.

Церемонию открытия украсили высту-
пления театрального коллектива «Маска» 
ДК «Звездный» (руководитель Л. Гераси-
мова) и вокальной студии ДК  «Воскре-
сенское» (руководитель В. Григорьев).

Темы нынешней выставки – жизнь 
в  движении, в ДК «Звездный» представ-
лены яркие работы 43 авторов. Каждый 
зритель найдет здесь что-то очень ин-
тересное для себя. Выставка продлится 
до 4 июля.

Марина Тихонович 


