
Правительство города Москвы и ПАО «КамАЗ» 
подписали соглашение о производстве электро-
мобилей, а также договорились о сотрудниче-
стве в развитии легкового транспорта. Встреча 
прошла на московском автомобильном заводе 
«Москвич».

Приоритетом завода станет развитие производ-
ства электрического транспорта. При этом коллектив 
предприятия будет сохранён.

«Завод «Москвич» имеет большую историю, почти 
вековую. Это одно из ведущих предприятий Москвы. 
Конечно, очень жалко, что сегодня завод стоит. Тем 
не менее считаю, что нынешний период – это но-
вый этап его дальнейшего развития. Правительство 
Москвы вернуло себе право собственности на этот 
завод. Теперь мы собственники. И вместе с нашим 
технологическим партнёром наметили программу 
возобновления работы теперь уже завода под назва-
нием «Москвич», – сказал Сергей Собянин. 

Глава «КамАЗа» Сергей Когогин заметил, что это 
не первый опыт совместной работы завода с Мо-
сквой. Благодаря сотрудничеству со столицей КамАЗ 

стал одним из крупнейших в мире производителей 
электробусов.

Московский завод должен быть одной из основных 
площадок создания электродвигателя, аккумулято-
ров и всех комплектующих для новой машины. Мэр 
Москвы добавил, что выпуск традиционных автомо-
билей продолжится, но необходимо смотреть в буду-
щее. «Нам нужно сделать шаг вперёд. Не догонять, 
а просто создать новую модель – модель будущего. 
Электрический транспорт – это всё равно будущее, 
оно наступит через пять, через десять лет. И мы 
должны быть готовы», – сказал он.

КамАЗ обеспечит завод необходи-
мыми объёмами поставок комплек-
тующих из дружественных стран для 
крупноузловой сборки автомобилей, 
которая будет начата в этом году.
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Оформите жилищные субсидии
Оформить субсидии на оплату жилищно-
коммунальных услуг можно будет 26 июля 
с 10:00 до 15:00 по адресу: с. Красная 
Пахра, д. 21

Новая фотовыставка 
Фотовыставка, посвящённая разгрому 
немецко-фашистских войск на Курской дуге, 
пройдёт в Доме культуры «Звёздный»  
с 22 по 27 июля

Кубок Красной Пахры по ВМХ
Второй этап Кубка Красной Пахры по ВМХ 
состоится 28 июля в Красной Пахре  
на велотреке СК «Олимп». Начало 
соревнований в 10:00

ПРАЗДНИК

Жить в мире  
и согласии

30 июля мы отмечаем Междуна-
родный День дружбы. Смысл этого 
праздника – напоминать о важности 
дружеских отношений между людьми, 
целыми культурами, государствами и 
нациями.

Где и когда бы мы с вами ни нахо-
дились, нас всегда окружают люди разных национально-
стей. Ведь не случайно в Основном Законе нашей страны 
написано:  «Мы, многонациональный народ Российской 
Федерации, соединённый общей судьбой...» Исторически 
сложилось так, что Россия – родина разных народов, гово-
рящих на разных языках, исповедующих разные религии, 
отличающихся самобытностью культур и менталитетов. 

Могущество и сила нашей страны во многом обусловле-
ны крепкой дружбой народов, населяющих её. Мы никогда 
не забудем пример истинной дружбы и сплочённости, когда 
в годы Великой Отечественной войны весь многонацио-
нальный советский народ встал на защиту своей Родины 
и отстоял её свободу. 

Сегодня в современной России проводятся самые раз-
ные мероприятия, посвящённые укреплению взаимоотно-
шений между нациями. И нам особенно приятно говорить 
об этом по окончании замечательного фестиваля народов 
России, который прошёл недавно в Краснопахорском.  

Те, кто родился ещё в СССР, наверное, помнят, как дети 
1970–1980-х с удовольствием переодевались на утренниках 
в национальные костюмы других республик, пели песни 
других народов, учили стихи и танцевали национальные 
танцы. И здорово, что нынешняя молодёжь  продолжает 
эти традиции, но уже на новом, современном уровне.

Сегодня на территории Москвы живут и работают пред-
ставители 180 народов и национальностей. И каждый из 
них по-своему самобытен. Но ведь это и интересно! Высшее 
проявление дружбы – это дружба, когда люди не обращают 
внимания ни на цвет кожи, ни на разницу в культуре, ни 
на различия в языке. 

Все мы разные, но как одна большая семья стремимся 
жить в мире, дружбе и согласии.

Глава администрации поселения  
Краснопахорское Юрий НЯНЬЧУР

1 июля мэр Москвы Сергей Собянин  
открыл крупнейший в Европе  
электробусный парк «Красная Пахра» 

Москва и КамАЗ начнут производство легковых автомобилей

Главный приз – наша дружба!
В седьмой раз Краснопахорское собрало друзей со всей 

Новой Москвы на окружной фестиваль народов России. 
Центральную аллею спортивно-досугового парка «Красная 
Пахра» молодёжные палаты ТиНАО превратили в  весёлую 
многонациональную ярмарку – каждый уголок представлял 
быт, культуру и традиции национальной кухни. Девушки  
и парни в национальных костюмах охотно знакомили гостей 
с народными обычаями и кулинарными изысками, пригла-
шали на весёлые конкурсы и мастер-классы. 

Открывая фестиваль, директор Московского Дома националь-
ностей Сергей Ануфриенко выразил слова большой благодарно-
сти организаторам этого масштабного мероприятия и сообщил, 
что теперь парк «Красная Пахра» попал в список туристических 
маршрутов Московского региона. А первый заместитель префекта 
ТиНАО Игорь Окунев, приветствуя всех гостей, подчеркнул, что 
главное для нас – это доверие, взаимопонимание и теплота друг 
к другу в наших сердцах. 

Продолжение на с. 3
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ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОРЫ  
НА УТИЛИЗАЦИЮ ТКО

Актуальным вопросам экологии и безопасности 
в летний период была посвящена недавняя расши-
ренная встреча главы администрации поселения 
Краснопахорское Юрия Няньчура с общественны-
ми советниками и старостами.

Общественности была показана видеопрезента-
ция обслуживающей компании ООО «ГК Совре-
менные экологические технологии» по обращению 
с твёрдыми коммунальными отходами. Процесс 
утилизации крупногабаритного мусора отличается 
от утилизации обычных отходов, поэтому по всей 
Москве вводится система правильного обращения  
с ТКО. Старост призвали активнее привлекать жите-
лей к заключению договоров с профильной компани-
ей, чтобы избежать свалок в наших сёлах и деревнях.

Также общественникам напомнили о мерах по-
жарной безопасности и правилах поведения на во-
доёмах в летний период. Был рассмотрен и вопрос 
о борьбе с распространением борщевика и о работе 
по контролю за состоянием частных территорий.

Участники встречи получили наглядный мате-
риал для размещения на информационных стендах.

«НОВАЯ МОСКВА» –  
ВСЕ ЖАНРЫ ХОРОШИ!

В галерее краснопахорского Дома культуры 
«Звёздный» прошла выставка художественных 
работ «Новая Москва», посвящённая 10-летию 
образования ТиНАО. Организатор и куратор вы-
ставки – Ольга Николаева, краснопахорская худож-
ница, член Международной академии современных 
искусств. Авторами работ стали жители Краснопа-
хорского, Троицка и других поселений. Свои кар-
тины также представили участники клуба равных 
возможностей «Надежда».

В экспозицию вошли десятки работ самых раз-
ных жанров  – масляная живопись, акварель, ком-
пьютерная графика, аппликации из пластилина  
и фотографии. 

Посетители Дома культуры смогли увидеть зна-
комые места, достопримечательности Новой Мо-
сквы, её жителей. Каждый участник был удостоен 
именного диплома.

ГОТОВИМСЯ К «КИНОЗАВРУ»
Молодёжная палата Краснопахорского открыла 

приём заявок на фестиваль любительского корот-
кометражного кино «КИНОзавр–2022». Подать ра-
боты на конкурс можно до 15 августа. 

Сюжеты киноработ должны быть основаны на 
известных кинокартинах и произведениях совет-
ского, российского и зарубежного производства. 
Разрешена вольная форма пересказа или пере-
игранные сцены. Допустимы жанры: комедия, 
драма, боевик, мюзикл, мелодрама, приключения, 
вестерн, фантастика, военный, детектив, историче-
ский, мистика, психологический триллер, артхаус, 
анимация, ужасы, мультфильм. Каждая видеорабо-
та должна сопровождаться титрами.

Заявки принимаются на электронную почту: 
mailto:otdel_s_r@mail.ru. 

Регистрироваться на мероприятие, ко-
торое пройдёт 27 августа, можно по ссылке  
https://forms.gle/v7miTxjNdHiPcZ5B7. 

В составе жюри  – актриса театра и кино Анна 
Абонисимова, режиссёр Мария Побережнюк, пред-
седатель жюри – народный артист РФ  Борис Щер-
баков.

НОВОСТИ

Получи профессию XXI века
– Как видно из названия вашего 

автотранспортного предприятия, 
открытие парка в Красной Пахре по-
влекло и некоторую реорганизацию  
в автобусном хозяйстве Москвы?

– Да, происходит перераспределе-
ние подвижного состава между фи-
лиалами «Мосгортранса». Несколько 
автохозяйств и недавно открывшийся 
электробусный парк в Красной Пахре 
объединяются в филиал «Юго-Запад-
ный» ГУП «Мосгортранс».

– Сколько электробусов задейство-
вано сегодня в Краснопахорском парке 
и на каких маршрутах они работа-
ют?

– На сегодня у нас задействовано 
34 электробуса, но до конца года долж-

но быть 100 единиц. Сегодня наши 
электробусы работают на маршрутах 
в Троицком округе. Это автобусы 874к 
(Троицк (Микрорайон В)   – Былово), 
871 (Троицк (Микрорайон В)   – Мин-
заг) и автобус 17 (Троицк, внутриго-
родской).

В июле мы запускаем автобусы ещё 
по трём маршрутам: автобус 875 (Тро-
ицк (Микрорайон В)  – станция Крек-
шино), 873 (Троицк (Микрорай-
он  В)  – Нововатутинский проспект) 
и 531к   (метро «Тёплый Стан» – Крас-
ная Пахра, 45-й км).

– Наши жители хотели бы узнать  
о новых вакансиях в автобусном парке.

– Мы принимаем на работу водите-
лей электробусов. Есть возможность 

обучения новой современной специ-
альности на нашей базе, курсы рас-
считаны до трёх месяцев. За время об-
учения каждый получает стипендию. 
Средняя зарплата водителя электро-
буса – 80 тыс. рублей, предоставляется 
также социальный пакет и отпуск на 
42 дня.

Предприятие постепенно расширя-
ется, и нам в скором времени нужны 
будут рабочие кадры на других участ-
ках – от работников столовой до убор-
щиков помещений.

Сегодня водители имеют возмож-
ность пользоваться всеми бытовыми 
удобствами, кухней для приёма пищи, 
где есть необходимая техника. Как 
только штат заполнится, мы откроем 
столовую. Надеюсь, что жителей Крас-
нопахорского привлечёт возможность 
найти работу рядом с домом.

Беседовала Ольга ПРОДУВНОВА

Наша газета уже рассказывала о том, 
что вблизи деревни Красная Пахра за-
работал первый в России и крупней-
ший в Европе парк электробусов. 

На сегодняшний день число этих 
экологически чистых машин в Москве 
уже достигло тысячи и, по словам мэра 
Москвы, будет расти и дальше. 

О ближайших перспективах разви-
тия нового автобусного парка рассказы-
вает и.о. директора филиала «Юго-За-
падный» ГУП «Мосгортранс» Татьяна 
Медведева.

Ветеранским организациям –  
помощь и внимание

На минувшей неделе Совет ветеранов Краснопахор-
ского посетил председатель Московского городского 
совета ветеранов Георгий Пашков. Цель рабочего ви-
зита  – познакомиться с деятельностью ветеранского 
актива, условиями работы, узнать о взаимодействии  
с органами власти. Вместе с Г. Пашковым в поездке при-
няли участие председатель Совета ветеранов ТиНАО 
Георгий Князев и первый заместитель префекта ТиНАО 
Игорь Окунев.

Гости осмотрели помещение в доме 15, где размещается 
Краснопахорский совет ветеранов, внимательно познако-
мились с музеем «На рубеже», посмотрели фильм о наших 
земляках, участниках Великой Отечественной войны. Пред-

седатель совета Лидия 

Безрукова подробно рассказала о том, как строится работа 
актива, о профильных комиссиях, об участии наших ветера-
нов в окружных  мероприятиях, ответила на все вопросы.

Подробно было рассказано об истории создания музея, 
экспозиция которого постоянно пополняется. Музей стал 
местом встреч не только со школьниками, но и с призывни-
ками, отправляющимися для срочной службы в ряды Воору-
жённых сил.

Отдельно участники встречи заострили внимание на взаи-
модействии совета с  администрацией поселения  – обще-
ственному активу несколько лет назад было предоставлено 
отдельное помещение, оно оснащено мебелью, оргтехникой, 
другим необходимым оборудованием. Недавно здесь были 
установлены кондиционер и кулер для воды. В разговоре 
также принял участие глава администрации Юрий Няньчур.

Георгий Пашков оставил запись в книге отзывов музея, 
где выразил слова восхищения по поводу создания музея, 
отметил Краснопахорский совет ветеранов и его руково-
дителя в числе лучших, пожелал дальнейшего совершен-
ствования в работе. 

– Мы благодарны гостям за эту встречу, – подели-
лась Лидия Безрукова.  – Руководство Московско-

го городского света ветеранов на деле выполняет 
свои планы по оказанию помощи местным вете-
ранским организациям, знакомится непосред-
ственно на месте с условиями их работы, про-
блемами, потребностями. Такие встречи несут 
пользу для дела и дарят радость простого челове-

ческого общения.

Ольга ПРОДУВНОВА
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Программа фестиваля по тра-
диции включала не только кон-
курс национальных блюд, но 
и  выступления творческих кол-
лективов с национальными пес-
нями и танцами. Также на одной 
из спортивных площадок были 
устроены соревнования среди до-
призывной молодёжи.

Молодёжная палата Краснопа-
хорского совместно с коллегами из 
Михайлово-Ярцевского поселения 
представляли культуру и нацио-
нальную кухню Грузии. Наш па-

вильон украшали 
н а ц и о н а л ь н ы е 
предметы быта, 
керамики, до-
машней утвари. 
И конечно, гостей 
привлекал богато 
накрытый стол  – 
хачапури по-ад-
жарски, хачапури 
по-мегрельски, джонджоли, хин-
кали, долма, шоти, сациви, пахла-
ва, шашлык и многие другие блюда. 
Тут же можно было услышать на-
циональные мелодии и посмотреть 
грузинские танцы. Рядом на пло-

щадке проводился мастер-класс по 
грузинской каллиграфии. 

Особую атмосферу праздника 
создавали концертные выступле-
ния, и это был настоящий фейер-
верк радостных эмоций! Артисты 
поднимали настроение, и публи-
ка охотно поддерживала каждый 
творческий коллектив. 

По окончании основной про-
граммы всех гостей пригласили 
к  главной сцене для подведения 
итогов. Игорь Окунев, вручая на-
грады, отметил, что все молодёж-
ные палаты постарались на славу. 
«Молодёжка» Краснопахорского 
была удостоена диплома за креа-
тивный подход к представлению 
национальности! 

Праздник оставил яркие и неиз-
гладимые впечатления, а главное, 
ощущение атмосферы тепла и ра-
душия.

Ольга ПРОДУВНОВА

Увлекательное заочное путе-
шествие совершили участники 
летней творческой лаборато-
рии Дома культуры «Звёзд-
ный». В течение десяти дней 
ребята знакомились с куль-
турой и традициями разных 

стран через декоративно-при-
кладное творчество.

Кураторы смены Любовь Ку-
ракова и Алика Матвеева, а также 
методисты Дома культуры подго-
товили уникальную программу, 
где было место открытиям и на-

стоящему творчеству. А начинал-
ся каждый день с обязательной 
весёлой физической разминки, 
после которой подростки при-
ступали к выполнению намечен-
ных планов. Каждый день  – но-
вая страна, и даже если ты многое 
уже знаешь, всё равно было чему 
удивляться.

Путешествуя заочно по раз-
ным странам, ребята знакомились 
с интересными историческими 
фактами, достопримечательно-
стями и обычаями. С помощью 
3D-технологий на практических 
занятиях школьники изготавли-
вали макеты известных объектов 
европейских столиц, лепили фи-
гурки верблюдов после «тура» по 
Египту, готовили разноцветную 
пиццу из предметов декора в день 
Италии… Во время знакомства  
с культурой Японии подростки 
узнали, как плести кумихимо,  
а путешествуя заочно по Север-
ной и Южной Америке, раскрыли 
секреты узелковой письменно-

сти коренных народов и научи-
лись делать яркие браслеты. На 
занятии, посвящённом Индии, 
школьники делали картины из 
шерсти и изображали павлинов. 
А знакомясь с традициями Ки-
тая, ребята разучивали песню на 
китайском языке и мастерили бу-
мажные фонарики.

Помимо тематических занятий, 
детвора с удовольствием приняла 

участие в развлекательных про-
граммах в день шоколада, в день 
Левши, в мастер-классе пожарно- 
спасательного центра. Большим 
сюрпризом для участников летней 
смены стала поездка в Михайло-
во-Ярцевское поселение на коне-
ферму «Костин двор». 

Ирина ТОМИЛИНА  
Фото Инны ЧИСТОВОЙ

Главный приз –  
наша дружба!

По волнам летней «кругосветки» 

Замечательный праздник в честь Дня любви, семьи 
и верности провели работники культуры на открытой 
площадке у Дома культуры «Юбилейный» в селе Было-
во. Ведущая вечера Мадина Романчева радушно привет-
ствовала всех гостей и особенно «золотых» юбиляров  – 
супружеские пары, прожившие вместе пятьдесят лет.  
Это Юрий Александрович и Нина Петровна Рядновы из 
посёлка Минзаг и Алексей Фёдорович и Галина Сергеевна 
Кулюхины из деревни Страдань.

Глава администрации поселения Юрий Няньчур тепло 
поздравил супружеские союзы, поинтересовался секре-
тами семейного счастья и пожелал всем долгих лет жизни  
и семейного счастья. Юбилярам были вручены цветы и по-
дарки.

Юные артисты театральной студии «Арлекин» показали 
постановку о Петре и Февронии Муромских, вокалисты по-
дарили гостям немало замечательных песен о любви. 

На протяжении всего праздника шли весёлые конкурсы 
между семейными парами – соревновались сразу три поко-
ления! Зрители могли видеть, как поддерживают супруги 
друг друга в шутливых испытаниях  – высказать компли-
менты, поймать рыбку, собрать сачком деньги, вырезать 
сердечки…

В тёплой атмосфере комфортно было и детям,  
и взрослым. Праздник прошёл как один большой семейный 
вечер.

А 13 июля на сцене ДК «Звёздный» состоялся окружной 
праздник, где  чествовали супружеские пары из Новой Мо-
сквы. Первый заместитель префекта ТиНАО Игорь Окунев 
вручил юбилярам медали «За любовь и верность». В числе 
награждённых  – Геннадий и Ольга Новицкие, жители де-
ревни Малыгино поселения Краснопахорское. В этом году 
пара отметит 60-летие совместной жизни.

Семейным 
традициям – 
крепнуть!
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Памяти Давидьяна  
Армена Давидовича

14 июля на 97-м году жизни скон-
чался участник Великой Отечествен-
ной войны, житель Красной Пахры 
Армен Давидович Давидьян. 

Это был настоящий герой сво его 
времени с уникальной судьбой. Ко-
ренной москвич, он встретил войну 
15-летним подростком. После кур-
сов младших командиров в 1942 году 
Армена Давидьяна направили в Ста-
линград, в артиллерийский полк, 
где он был наводчиком на зенитных 
установках. Его полк участвовал  
в окружении и ликвидации армии 
Паулюса. После этого были бои за 
Орёл, Белгород, Курская дуга, мас-
совый прорыв через Днепр. Позднее 
Давидьян воевал в составе второго 
Белорусского фронта, освобождал 

Восточную Пруссию, войну закон-
чил в польском Гданьске. 

В послевоенное время Армен Давидь-
ян выбрал для себя дипломатическое 
поприще. Окончив МГИМО, долгие 
годы работал на разных должностях  
в советских посольствах  в ФРГ, Швей-
царии, Дании и Голландии. 

Армен Давидович Давидьян неодно-
кратно принимал участие в торжествах 
9 Мая на Красной площади в Москве  
и в поселении Краснопахорском, вы-
ступал перед школьниками, а также 
участвовал в открытии краснопахор-
ского музея Великой Отечественной 
войны «На рубеже». 

Почти до последних дней жизни 
он сохранял бодрость духа, оптимизм  
и веру в лучшее.

Светлая память об Армене Давидо-
виче Давидьяне навсегда сохранится  
в наших сердцах.

Администрация поселения  
Краснопахорское  

Совет ветеранов поселения  
Краснопахорское

Городской ритм.
Красная Пахра сегодня
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Пора больших 
турниров

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
ХРАМ АРХАНГЕЛА МИХАИЛА  
И ЧУДА ЕГО В ХОНЕХ В БЫЛОВЕ
23 июля
Положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа  
в Москве. Прп. Антония Печерского, Киевского,  
начальника всех русских монахов
Утреня, панихида, Божественная литургия. 8:00.  
Всенощное бдение. 17:00.
24 июля
Неделя 6-я по Пятидесятнице. Равноап. Ольги,  
вел. кн. Российской, во св. Крещении Елены
Молебен с водоосвящением. 8:00. Божественная литургия. 8:30.
28 июля
Равноап. вел. кн. Владимира, во св. Крещении Василия.  
Собор Киевских святых
Утреня, Божественная литургия,  
Молебен в честь воспоминания Крещения Руси. 8:00.
30 июля
Вмц. Марины (Маргариты)
Утреня, панихида, Божественная литургия. 8:00.  
Всенощное бдение. 17:00.
31 июля
Неделя 7-я по Пятидесятнице.  
Память святых отцев шести вселенских соборов
Молебен с водоосвящением. 8:00. Божественная литургия. 8:30.
2 августа
Пророка Илии
Утреня, Божественная литургия. 8:00. 

ХРАМ ПРЕПОДОБНОГО И БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ  
ОЛЕГА БРЯНСКОГО В ПОСЁЛКЕ МИНЗАГ
24 июля
Неделя 6-я по Пятидесятнице. Равноап. Ольги,  
вел. кн. Российской, во св. Крещении Елены
Утреня, Божественная литургия. 8:00. 
31 июля
Неделя 7-я по Пятидесятнице.  
Память святых отцев шести вселенских соборов
Утреня, Божественная литургия. 8:00. 

ХРАМ ИОАННА БОГОСЛОВА СЕЛА КРАСНОЕ
23 июля
Положение честной ризы Господа нашего  
Иисуса Христа в Москве
Утренняя служба, литургия. 9:00. Всенощное бдение. 17:00.
24 июля
Неделя 6-я по Пятидесятнице. Равноап. Ольги,  
вел. княгини Российской, во святом крещении Елены
Исповедь, литургия. 9:00.
26 июля
Собор архангела Гавриила
Утренняя служба, литургия. 9:00. 
28 июля
Равноап. вел. князя Владимира,  
во святом крещении Василия
Утренняя служба, литургия. 9:00. 
30 июля
Вмч. Марины (Маргариты)
Утренняя служба, литургия. 9:00. Всенощное бдение. 17:00.
31 июля
Неделя 7-я по Пятидесятнице.  
Память святых отцов шести вселенских соборов
Исповедь, литургия. 9:00.
1 августа
Обретение мощей прп. Серафима Саровского,  
чудотворца
Утренняя служба, литургия. 9:00. 
2 августа
Пророка Илии
Утренняя служба, литургия. 9:00. 

ХРАМ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА В ВАРВАРИНЕ
23 июля
Всенощное бдение. 17:00.
24 июля
Неделя 6-я по Пятидесятнице.  
Св. равноапостольной княгини Ольги
Исповедь, литургия. 9:00.
28 июля
Равноапостольного великого князя Владимира
Исповедь, литургия. 9:00.
30 июля
Вмч. Марины 
Исповедь, литургия в Георгиевском храме с. Юрово. 10:00.
Всенощное бдение. 17:00.
31 июля
Неделя 7-я по Пятидесятнице.  
Св. отцов шести вселенских соборов
Исповедь, литургия. 9:00.
1 августа
Всенощное бдение. 17:00.
2 августа
Пророка Илии (престольный праздник)
Водосвятный молебен. 8:30.  
Божественная литургия, крестный ход. 9:00.

В летние месяцы краснопахорская взрослая футболь-
ная команда успешно преодолела групповые этапы двух 
турниров, проходящих в ТиНАО.

Совсем недавно закончился шестой открытый турнир 
Щаповского поселения, в котором наши футболисты тра-
диционно принимают участие. Спортсмены провели семь 
встреч с соперниками из Щаповского поселения и Подоль-
ска.

Наши футболисты в ходе встреч показывали хорошую 
игру, выиграв пять матчей. Буквально на прошлой неделе  
в завершающей игре группового этапа команда встречалась 
с футболистами «Николаич Тим» из Щапова, встреча завер-
шилась победой наших футболистов со счётом 6:4.

«В августе начнутся игры серии плей-офф, где первым со-
перником нашей команды станет команда Old School. Спорт-
смены уже встречались между собой в групповом турнире. 
Тогда встреча окончилась безоговорочной победой Красной 
Пахры. Победитель этого матча сыграет в полуфинале с ли-
дером группового этапа – командой «Сладкая жизнь», – рас-
сказал игрок краснопахорской команды Сергей Соловьёв.

Также краснопахорские футболисты завершили игры 
группового этапа турнира Десеновской футбольной лиги 
среди мужских команд. Это совсем молодой турнир, кото-
рый проходит дважды в год – зимой и летом.

За выход в плей-офф боролись 16 команд в двух груп-
пах из Троицка, Десёновского, Краснопахорского, Михай-
лово-Ярцевского и других поселений. В финальную серию 
вышли по четыре лучшие команды из каждой группы, вклю-
чая команду нашего поселения.

Плей-офф этого турнира пройдёт в сентябре.
Также стоит отметить, что в августе наши спортсмены 

традиционно примут участие в отборочных соревнованиях 
по футболу в рамках Московской комплексной межокруж-
ной спартакиады «Спорт для всех». Победитель соревнова-
ний представит ТиНАО в финале спартакиады.

В  МОЛОДЁЖНОЙ ПАЛАТЕ

Администрация,  Совет депутатов,  
Совет ветеранов и клиентская служба 

поселения Краснопахорское

СЕРДЕЧНО  
ПОЗДРАВЛЯЮТ 

с 80-летием 
ГОЛОВИЙЧУКА Николая  Максимовича

с днём рождения  
общественного советника 

ГОЛЫНСКОГО Николая Фёдоровича

Очередное собрание Молодёжной палаты прошло 
14 июля в администрации Краснопахорского поселения. 

На встрече был выбран новый заместитель председателя 
Молодёжной палаты. Им стал Ростислав Арцыбашев.

В организации сформировали новые отделы: СМИ, ор-
ганизационный и отдел отчётной деятельности. Это новый 
этап развития Молодёжной палаты. Теперь координация ра-
боты организации будет ещё слаженней и эффективней.

Ответственным отдела СМИ назначен Егор Марков. За 
организационный отдел отвечают Арина Куликова и Артём 
Михайлин. Отчетная деятельность закреплена за Галиной 
Татарой.


