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Золото любви

День семьи, любви и верности отметили в парке «Красная Пахра»

Четвертое июля – день праздников. В краснопахорском парке от-
мечали сразу два: День молодёжи, перенесённый на неделю вперёд 
из-за дождя (продолжение – с. 3), и День семьи, любви и верности, 
он же – день святых Петра и Февроньи, по православному календарю 
отмечаемый 8 июля. Но стоит ли откладывать торжество, если вы-
дался погожий выходной? И вот субботним днём, под безоблачным 
небом, совсем рядом соревновались спортсмены: гиревой спорт, во-

лейбол, шашки в тенёчке, а префектура поздравляла семейные пары 
со всего ТиНАО – у кого полвека совместной жизни, а у кого и все 
60 лет. Бриллиантовая свадьба! Тем, кто победил в спорте, достались 
грамоты и призы; семьям – медали и подарки, и всем – концерт с 
участием заслуженных артистов из Москвы.  

Ж ё л т а я 
с е р е д и н к а , 
белые ле-
пестки –  
п р о с т е н ь -
кая ромашка, 
символ Дня 
семьи, любви 
и верности. 
На ней ис-
стари гадали 
«любит – не 
любит», доверяя свою судьбу 
цветку, веря, что не подведёт и 
не обманет. Семья – то самое ме-
сто, где не подведут, не обманут, 
всегда поддержат словом, делом, 
улыбкой, добрым отношением. 

Наше мировоззрение, жизнен-
ные ориентиры, ценности – всё 
закладывалось в родительском 
доме. Потом, как драгоценное 
приданое, мы брали этот багаж с 
собой во взрослую жизнь, чтобы 
передать своим детям и внукам. 

Семья – это непрерывная череда 
поколений, словно прочной ни-
тью связаны они узами родства, 
общих традиций. Это путевод-
ная звезда, которая не позволяет 
сбиться с курса. Семья – самые 
близкие и родные люди, любовью 
которых мы живы и ради кото-
рых живём. 

Поздравляю вас с Днём семьи, 
любви и верности! Желаю мира 
вашему дому. Пусть никогда не 
остынет тепло вашего семейного 
очага. Здоровья вам и всем ва-
шим родным. Будьте счастливы и 
любимы. Пусть в ваших отноше-
ниях с близкими людьми царит 
гармония. Берегите друг друга!  

 Глава администрации
 Наталья Парфёнова

С днём семьи!

14 июля архитекторы Москвы обсудили долгосрочный 
план развития ТиНАО. Развитие транспорта, 
инфраструктуры и соцобъектов до 2035 года

Оформить жилищные субсидии, в том числе на оплату 
капремонтов домов, можно по вторникам с 10:00 до 
15:00 по адресу: Красная Пахра, 21

30 июля офисы МФЦ и БТИ будут работать в Красной 
Пахре. Они помогут жителям решить вопросы с 
документами, выдать справки, отправить запросы и т.п.

К р а с н а я  П а х р а
Круглый стол о Новой Москве Вниманию льготников!МФЦ и БТИ

ВАЖНО

Новая Москва отметила трёхлетие
1 июля 2012 года к столице присоедини-

лись два городских округа и 19 сельских 
поселений Подмосковья. В их числе –  
Краснопахорское. 

Перемены, произошедшие в Новой Мо-
скве, хорошо заметны в нашем поселении. 
Грунтовки, мало пригодные для езды в 
межсезонье, сменились дорогами с твёр-
дым покрытием. В деревнях есть уличное 
освещение. В деревне Былово достраива-
ется детский сад. Дворы благоустраивают-
ся, появляются детские и спортивные пло-
щадки. Стало заметно чище: придомовые  

территории и улицы поселения убираются 
по столичным стандартам. 

Два года назад у нас открыт замечатель-
ный спортивно-развлекательный парк, 
ставший жемчужиной поселения. Народ-
ный парк, созданный руками местных жи-
телей, появился в ДСК «Север». «Наше по-
селение стало заметно красивее и удобнее 
для жизни, – отмечает глава администра-
ции Наталья Парфёнова. – Радует, что мы и 
свою самобытность не потеряли».

3 июля в честь 3-летия образования Ти-
НАО по инициативе жителя Новой Москвы 

Льва Лещенко состоялся праздничный кон-
церт. Народный артист РФ предложил отме-
тить праздник своим сольным выступлени-
ем. Префектура идею поддержала. «Сегодня 
итоги подводить не будем, – предупредил 
префект ТиНАО Дмитрий Набокин. – Про-
сто отдохнём, музыку послушаем». Среди 
зрителей: руководители префектуры, УВД 
и МЧС, викарий новых территорий Савва, 
главы и руководители администраций горо-
дов и поселений ТиНАО.  

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александры ТОЩЕВИКОВОЙ
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Вместе на всю жизнь

Папина дочка
До войны глава семьи Андрей 

Чибирёв работал водителем в 
Краснопахорском райисполкоме, 
мама воспитывала шестерых де-
тей. К началу войны самому стар-
шему шёл 15-й год, а маленькому 
всего 4 месяца. Нашей героине 
исполнилось 7 лет. «В то злопо-
лучное воскресенье народ бежал 
к райвоенкомату. Я мчалась за от-
цом, следом – братья и сёстры и 
мама с грудничком на руках. Объ-
явили о начале войны», – вспоми-
нает Александра Андреевна.

Она хорошо помнит: осенью 41-
го в их доме жили красноармейцы. 
Спали прямо на соломе на полу. 
«Были среди них и девушки-медсё-
стры, которые нас подкармливали, 
чем могли. Во время авианалётов 
мы прятались в окопы. На меня 
вешали баранки, сестра бидончик 
с водой несла. Старшие ребята 
поднимались на крыши гасить фу-
гаски», – рассказывает она.

В декабре 41-го Андрей Кузьмич 
отвёз семью к себе на родину в Ря-
занскую область и ушёл на фронт. 
На новом месте дети со взрослыми 
трудились от зари до зари. Алек-
сандра с сестрой плели из осоки 
жгуты, чтобы связывать снопы 
ржи, убирали урожай овощей. Ве-
черами вязали носки и варежки 
и отправляли на фронт. Сами хо-
дили в лаптях, привязывая к ним 
металлические пластины.

«Иногда с братом за кусочек 
хлеба и стакан молока пасли ско-
тину. Приходилось и по миру 
ходить. Люди давали, что было, 
а кто побогаче могли и собаку на-
травить. До сих пор собак боюсь. 
Принесём кусочки, мать разберёт, 
что получше – давали маленько-
му», – рассказывает о голодном 
детстве Александра Андреевна.

В 42-м получили извещение, 
что отец пропал без вести. Семья 
ждала, молилась о нём, как о жи-
вом. А через два года, он приехал 
домой, обнял жену и детей и вско-
ре снова – на фронт. «Папа всегда 
носил крестик, рассказывал, что 
в самых страшных ситуациях его 
спасала Богородица», – говорит 
Александра Андреевна. Её отец 
прошёл от Москвы до Берлина и 
2 мая 1945 г. расписался на стенах 
Рейхстага. В августе 45-го Андрей 
Чибирёв приехал на побывку, 
а тут оказалось, что для солдат  
1907 года рождения война закон-
чилась – его демобилизовали.

Семья вернулась в Красную 
Пахру. Отец стал работать лесни-
ком, построил дом. Александра 
рано пошла работать, выучилась 
на бухгалтера, вышла замуж, сме-
нила фамилию – теперь она Хны-
кова, воспитала сына и дочь, у неё 
три внука и две правнучки.

Александра Андреевна всю 
свою жизнь считает себя папиной 
дочкой. «Отец у нас был очень 
хороший, собирал нас и в горе, 
и в радости. Жили мы всегда  
дружно!»
Ольга СКВОРЦОВА, фото автора

Золото любви, 
бриллианты верности

ПРАЗДНИК

Анастасия Петровна и Николай Иванович Бортниковы встреча-
ли меня на пороге своего дома. Николай Иванович выглядит бодро, 
лишь несколько лет назад в возрасте 80 лет он ушёл на пенсию. Хозяй-
ка дома Анастасия Петровна напоминает маленькую фею, которая 
умеет создать семейный уют: эта хрупкая заботливая женщина почти 
65 лет поддерживает тепло семейного очага. Около шестидесяти пяти 
лет они прожили в любви и взаимопонимании, преодолев все невзго-
ды и преграды.

ЮБИЛЕЙ ПОБЕДЫ

Праздник на заказ
«Праздник отмечается всего не-

сколько лет, но уже пользуется 
большой популярностью в стране, –  
говорит Елена Струшкова, и.о. на-
чальника управления развитием 
социальной сферы префектуры 
ТиНАО. – Мы награждаем сегодня 
25 семей медалью за любовь и вер-
ность. Эти семьи могут быть приме-
ром для всех: они прожили вместе 
больше 25 лет и отмечены админи-
страциями своих поселений».

«На праздник – как на заказ, – 
похвалил погоду префект ТиНАО 
Дмитрий Набокин. – А какие пре-
красные пары пришли сегодня  
к нам!»

Ему ассистировала ведущая, 
актриса театра и кино Илона 
Чернявская. Праздник – и но-
вый, и старинный: легендарные 
Пётр и Феврония жили, предпо-
ложительно, в XIII веке, кано-
низированы – в XVI. «Мы будем 
отмечать 8 июля самый главный 
праздник, который только может 
быть на Руси: День семьи, люб-
ви и верности. Прожили Пётр и 
Феврония вместе долгую жизнь в 
любви и согласии. У нас на Руси 
так заведено. Мы богаты душой! 
Никому и никогда у нас этого не 
отнять!» – защищала молодой 
праздник ведущая. 

«О счастье семейном молят-
ся во всей православной России 
муромским чудотворцам...» – на-
чала она декламировать, и тут 
ветер разгулялся, сорвал с плеч 
платок и накинул на голову. «Где 
аплодисменты? Я ведь в невесту 

превратилась! – нашлась опытная 
артистка, выпутываясь из плена. –  
Намёк поняла, спасибо Петру и 
Февронии...» И она помахала ру-
кой туда, где солнце близилось к 
зениту. Пора вручать медали!

Страдань и Городок
Но вот все награды вручены, и 

на сцене начинается культурная 
программа. Все – заслуженные 
артисты, все – в «семейном фор-
мате»: Алексей Зардинов и груп-
па «Алёшкина любовь», Сергей и 
Алёна Боровиковы с программой 
«Голубиная феерия». И Светлана 
Бочкова – частая гостья Красно-
пахорского. 

Пожилые пары потихоньку 
расходятся... В их числе – и су-
пруги Семёновы из Красной 
Пахры. Дорога до выхода из 
парка долгая, есть несколько 
минут расспросить про жизнь 
и лю б овь.  «Мес тные мы,  –  
рассказывают, дополняя друг 
друга, Вячеслав Александрович и 
Валентина Васильевна. – Позна-
комились на танцах в клубе села 
Красного. Сейчас там храм... –  
они словно извиняются, что в 
храм танцевать ходили. – Боль-
ше негде было. Пять лет встре-
чались ещё: с нашего знакомства 
скоро 60 лет будет!» Сколько 
пережить пришлось семье – и 

не перечесть. «Тяжёлые времена 
застали. Война началась – мне 
семь лет было, – начинает муж 
издалека. – Жили бедновато, но 
дружно. Большие семьи были, 
помню, все вместе праздновали 
престольные праздники. У нас, в 
Страдани – Иоанна Богослова».  
«А у нас в Городке – Ильин день, –  
добавляет супруга. – Городок – 
это деревня моя, там я родилась. 
Вот, буквально за тем лесочком!» 

Жизнь супругов привела их в 
другой городок – академический. 
Работали в НИИ Троицка: муж –  
электриком, жена – комендантом. 
Много мест работы сменила Ва-
лентина Васильевна: диспетчер 
на автобазе, завхоз в пионерла-
гере... Но это уже события дав-
ние, теперь – пенсия, воспитание 
правнучек (вот они, Даша и Оля, 
бегут впереди). И возможность 
поделиться опытом крепкой се-
мьи с молодыми. «Что там объяс-
нять... – разводит руками Вячес-
лав Александрович. – Все семьи 
конфликтуют, но это – сиюми-
нутное. Случалось и ругаться, и 
мириться. А теперь уж куда? Мне 
81 год, мы уже, как говорится, 
вышли на прямую линию...»

А мы тем временем вышли на 
деревянный мостик через Пах-
ру к выходу из парка: пора про-
щаться. Последний вопрос, вер-
тевшийся на языке всю дорогу: 
«Так что же для вас значит слово 
«любовь»?» «Для меня – только 
уважение», – отвечает он. «Ува-
жение», – эхом добавляет она.

Трофим СЕРЕБРЯКОВ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Любовь
Их отрочество пришлось на 

годы войны, с самого детства они 
приучены к работе. Николай Ива-
нович – труженик тыла, с 13-ти 
лет работал в столярной мастер-
ской Промкомбината недалеко 
от Ижевска, где делал лыжи для 
Северо-Западного фронта, а Ана-
стасия Петровна пережила не-
мецкую оккупацию в Смоленской 
области.

После окончания войны Ана-
стасия училась в Волоколамском 
аграрном техникуме, стала вете-
ринарным фельдшером и прора-
ботала по специальности 36 лет.

Судьба свела супругов Бортни-
ковых, когда Николай служил в 
армии под Подольском. На лоша-
ди он приехал в командировку в 
Вороново, зашёл в ветеринарную 
клинику, где работала Настенька. 
Девушка ему сразу понравилась: 
боевая, работящая. Он ей тоже 
сразу приглянулся.

Вскоре Анастасию направи-
ли в центральную ветклинику 
в Красную Пахру, дали ей ком-
нату. Николай ухаживал за сво-
ей Настей два года, а 18 октября  
1951 года они расписались в сель-
совете Красной Пахры. Свадьбы 
как таковой не было, отметили 
дома ужином с главным зоотех-
ником и свидетельницей, подру-
гой невесты.

А потом Николая перевели из 
Подольска, и Настя стала ждать 
возвращения мужа. В 1953 году он 
демобилизовался, стал работать в 
краснопахорской школе столяром 
и учиться в пединституте. После 
окончания вуза преподавал в 

школе черчение и изобразитель-
ное искусство. Учил детей, а дома 
уже подрастали свои: две дочери –  
Татьяна и Ольга. Девочки рос-
ли самостоятельными, хорошо  
учились.

Секрет семейной жизни
Теперь у них большая семья: две 

дочки, четыре внучки, правнучка 
и два правнука. Все держатся воз-
ле старших: Николай Иванович и 
Анастасия Петровна и деньгами 
выручат, и урожаем со своего ого-
рода щедро поделятся. Бабушку 
Настю в семье в шутку зовут Ге-
нералом: она на все вопросы знает 
ответы и совет даст на любой слу-
чай. Как она скажет, так и будет.

Николай Иванович считает, 
что секрет семейной жизни в за-
боте друг о друге и уважении.  

Обязательно нужно быть приме-
ром для детей, внуков и правну-
ков. «От жены много зависит, да 
и от мужа тоже», – говорит он. –  
Каждый свою лямку тянет, а вме-
сте – общее дело делаем. Я на ра-
боте целый день, а она по дому. 
Благодаря жене я и институт 
окончил. Она у меня чистоплот-
ная, внимательная, где-то может 
и голос повысить, а что, это тоже 
надо, мы не в обиде».

Анастасия Петровна заслуги 
семейного и собственного долго-
летия приписывает исключитель-
но мужу: «Он очень хороший че-
ловек. Покладистый, не пьёт, не 
курит. Он и столяр, и плотник, 
всё сам: и баню построил, и печку 
сложил. Свою любовь делом дока-
зывает», – говорит она.
Ольга СКВОРЦОВА, фото автора

Всю жизнь – глаза в глаза

Как молоды мы были...

Стр. 1

Супруги Семёновы: вместе 55 лет!



3№ 13
15 июля 2015 КРАСНАЯ  ПАХРА

КОРОТКО

Советников обучили  
Для общественных советников 
из Красной Пахры прошёл обу-
чающий семинар по федеральной 
программе капитального ремон-
та многоквартирных домов. На 
семинаре общественные совет-
ники получили разъяснения по 
тем вопросам, которые вызывали 
наибольшие затруднения. Полу-
ченную информацию советники 
будут в доступной форме доно-
сить до своих односельчан.  

Пожар в ТЦ «Молоток» 

По данным ЦУКС НиТАО по го-
роду Москве  7 июля в 04:34 про-
изошло возгорание по адресу: 
поселение Краснопахорское, 42-й 
км Калужского шоссе. Загорелось 
двухэтажное здание ТЦ «Моло-
ток». В 07:17 пожар был локали-
зован. По предварительным дан-
ным пострадавших нет.  

Председатель палаты

Состоялись первые заседания 
Молодёжных палат по округам 
Москвы. Прошедшие конкурсный 
отбор кандидаты встретились с 
кураторами Центра молодежного 
парламентаризма и провели вы-
боры руководящего состава. На 
пост председателя Молодёжной 
палаты Краснопахорского посе-
ления единогласно избрали Ви-
талия Русанова. Его заместителем 
стал Анатолий Парфёнов, секре-
тарём – Карина Вечёркина. Кура-
тор Центра молодежного парла-
ментаризма по ТиНАО Максим 
Новиков поздравил собравшихся 
с избранием и пожелал им успе-
хов в работе. 

Пойдём в кино!

Третья декада июля в ДК «Звёзд-
ный» посвящается любимым 
фильмам. В рамках благотвори-
тельной киноакции «Российское 
кино – всем» каждый день здесь 
будут проходить бесплатные ки-
носеансы. В 12:00 детей всех воз-
растов ДК «Звёздный» пригла-
шает посмотреть отечественные 
фестивальные мультфильмы и 
советские экранизации литера-
турных произведений школьной 
программы и не только. А ве-
черами с 18:00 будут проходить 
бесплатные сеансы для всех: 
фильмы, отобранные для показа, 
относятся к категории 12+. 

Дороги Новой Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин от-
крыл после реконструкции доро-
гу от пос. Коммунарка до района 
Южное Бутово, ставшей отлич-
ным подарком новым москвичам 
к 3-летию образования ТиНАО. 
Для жителей поселений Сосен-
ское и Воскресенское, а также тех, 
кто живёт в районе Южного Бу-
това, появилась альтернативная 
автодорога, идущая параллельно 
МКАДу.
 

Лучший проект

Проект городских электронных 
голосований  «Активный граж-
данин» вышел на первое место в 
номинации «Государство и обще-
ство» в ежегодном конкурсе «Рей-
тинг Рунета».
«Радует, что копилка «Активно-
го гражданина» пополняется на-
градами за достижения в разных 
сферах: за эффективную комму-
никацию с жителями, интересный 
запуск и продвижение проекта,  
инновации на рынке мобильных 
приложений», – сказала о конкур-
се председатель Комитета госус-
луг Москвы Елена Шинкарук.

АКТУАЛЬНО

ДОРОГА К ХРАМУ

День молодёжи

Команда профессионалов растёт

Купола в Минзаге

Вперёд, 
краснопахорцы!

26 июня праздничная програм-
ма «Вперед, молодёжь!» была ор-
ганизована администрацией по-
селения и руководителями домов 
культуры. На спортивных пло-
щадках прошли соревнования по 
волейболу, теннису, баскетболу. 

Молодые люди делом доказывали 
свою готовность к труду и оборо-
не, лихо сдавая нормы ГТО. 

Перед началом концерта с 
праздником молодёжь поздрави-
ла глава администрации Наталья 
Парфёнова: «Оставайтесь всегда 
молодыми. Молодость – не воз-
раст, а состояние души. Занимай-
тесь спортом, находите свою до-
рогу в жизни и будьте счастливы!»

Зажигательно выступил Моло-
дёжный совет «Феникс» и только 
начинающая свою работу Моло-
дёжная палата Красной Пахры, 
свои концертные номера пред-
ставили коллективы местных ДК 
«Звёздный» и «Юбилейный», а 
также дома культуры «Десна» из 
Ватутинок, с которым краснопа-
хорцев связывают давние друже-
ские и творческие отношения. 

Молодёжь поселения участво-
вала в мастер-классах, часть ко-
торых организовал клуб «Драйв» 
из Новых Ватутинок, и с большим 
энтузиазмом поддержала вело-
пробег «Скажи наркотикам: нет!».

О молодёжи – 
с любовью

Парк в Пахре – идеальное ме-
сто для многопрофильных спор-
тивных мероприятий. Всё рядом: 
волейбольный и футбольный 
стадионы, турники для воркаута, 
столы для армрестлинга... Сорев-
нования идут одновременно, за 
всем не уследишь. Помогает разо-
браться организатор мероприя-
тия от префектуры, инструктор 
по спорту ГБУ ФСЦ «Экстрим» 
Роман Кудрявцев. «В последний 
день июня, когда должен был  

состояться День молодёжи, была 
плохая погода, и мы перенесли ме-
роприятие, – объясняет Роман. –  
В рамках спортивного праздника 
у нас проходит, во-первых, блок 
силовых видов спорта: воркаут, 
гиревой спорт, армрестлинг. Во-
вторых, игровые виды: футбол, 
стритбол, волейбол. Из интеллек-
туальных видов – соревнования 
по шашкам».

Кудрявцев отмечает, что празд-
ник в парке предназначен не толь-
ко для профессионалов спорта, 
но и для всех желающих: «Мы 
приглашаем всех жителей. У нас 
хорошие судьи, соревнования 
проходят на профессиональном 
уровне. Именно с такими гирями 
проходят чемпионаты России и 
мира. Наши праздники пользу-
ются огромной популярностью. 
Люди с удовольствием приезжа-
ют со всего ТиНАО, соревнуются, 
получают удовольствие, завоёвы-
вают медали и дипломы».

«Я считаю, это символично: 
День молодёжи и День любви, се-
мьи и верности могут проходить 
одновременно. Из хорошей моло-
дёжи получаются хорошие, креп-
кие семьи», – уверен Кудрявцев.

Трофим СЕРЕБРЯКОВ 
и Михаил ФЕДИН

Свои заявки подали более тыся-
чи кандидатов. Специальная ко-
миссия выбирает инженеров тех-
надзора, которые будут отвечать 
за качество ремонта и принимать 
его у подрядчиков. Ищут также 
сметчиков: им предстоит отчи-
таться за каждый потраченный 
рубль. Претенденты на должность 

проходят несколько конкурсов. 
Один из них – мозговой штурм, 
во время которого решения при-
нимаются коллективно, быстро и 
грамотно. 

Специалист технического над-
зора – связующее звено между 
жителями и строителями, следо-
вательно, и речь их должна быть 

свободной от казённых оборотов. 
«Люди имеют базовое образова-

ние – это важно, опыт работы от 
6 лет и выше. Но вот специфика 
капитального ремонта – это вы-
страивание отношений именно 
с собственниками. Специалисты 
должны максимально вооружить 
и проинформировать население. В 
противном случае всё время будет 
напряжение», – заявил генераль-
ный директор Фонда капиталь-
ного ремонта многоквартирных 
домов Москвы Артур Кескинов.

Так что кроме профессиональ-
ных испытаний, кандидаты про-
ходят психологическое тестирова-
ние, а также дают индивидуальное 
интервью. Финалисты будут про-
ходить проверку непосредствен-
но в Фонде капремонта. До конца 
года планируют набрать ещё и со-
трудников абонентской службы, 
юридического и финансового от-
делов, а также IT-специалистов. 
Всего около 400 сотрудников.

Павел КУПАЕВ

По окончании молебна, сердеч-
но поблагодарив всех, кто прини-
мал участие в этом историческом 
событии, отец Александр обра-
тился к присутствующим с при-
ветственным словом: «Крест – это 
символ всей нашей жизни. Наше 
призвание состоит в том, чтобы 
каждому нести свой крест». 

Строительство этого храма 
включено в московскую програм-
му «200 храмов». Большую работу 
по согласованию границ и вы-
делению участка для возведения 
храма в Минзаге была проведена 
лично управляющим викариат-
ством новых территорий Москвы 
епископом Воскресенским Сав-
вой. Храмовый комплекс, помимо 
церкви, спроектированной в луч-
ших традициях русского деревян-
ного зодчества, включает здание 
приходской школы, в которой 

все желающие смогут изучать 
русскую православную культуру. 
Здесь же планируется организо-
вать детский сад. Немаловажная 
особенность этого храма – его 
экологичность: он выстроен из 
оцилиндрованного бревна, а в 
отделке интерьера кроме дерева 
применён натуральный природ-
ный камень. Храм во имя препо-
добного благоверного князя Олега 
Брянского станет духовным цен-
тром посёлка, его архитектурной 
жемчужиной.

Начало строительству храма 
было положено 4 октября прошло-
го года, после чего в воскресные и 
праздничные дни у поклонного 
креста совершались молебны, а 
в Страстную субботу проходило 
освящение куличей и пасхальных 
яиц. Завершение строительства 
храма и его освящение планиру-

ется к октябрю 2015 года.
Возведение куполов – это про-

межуточный и очень важный 
этап храмового строительства. 
Несмотря на проливной дождь, 
со слезами радости на глазах при-
хожане приняли участие в молеб-
не, наблюдали, как устанавливали 
купола и кресты.

84-летняя Мария Ивановна 
участвовала в молебнах всю зиму: 
«Мне трудно выбираться в другие 
храмы, а сейчас он будет рядом с 
домом. Такая Божия благодать», – 
сказала она.

Вместе с жителями Минзага 
этому историческому событию 
радовалась глава администрации 
поселения Краснопахорское На-
талья Парфёнова: «До возведения 
креста это был просто деревян-
ный дом, а теперь он стал домом 
Божьим, преобразился в храм», – 
сказала она и сообщила, что в по-
сёлке Красная Пахра планируется 
возвести храм-часовню в память 
о погибших воинах на площади 
Кутузова.

Ольга СКВОРЦОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

В поселке Минзаг 27 июня произошло поистине историче-
ское событие. Были освящены и установлены купола и кресты 
на строящийся храм во имя преподобного благоверного князя 
Олега Брянского.  Чин освящения совершил благочинный Ни-
кольского округа викариатства новых территорий города Мо-
сквы, настоятель храма Архангела Михаила в Былове, протои-
ерей Александр Балглей. Ему сослужили клирики Никольского 
благочиния. Некоторые из присутствующих были свидетелями 
тех страшных событий, когда разрушали и крушили купола и 
кресты. Теперь им и другим участникам молебна довелось видеть 
совсем другую картину.

Более 30 тысяч столичных домов вошли в программу капи-
тального ремонта. Объём работ даже по столичным масштабам 
огромный. Чтобы с ним справиться, предполагается расширить 
штат инженеров и сметчиков и объявил конкурс для соискателей. 

Этот праздник отмечался в нашем спортивном парке этим ле-
том дважды. 26 июня праздновала молодёжь поселения, а через 
неделю здесь же прошёл окружной День молодёжи, который со-
брал под свои знамёна юношей и девушек Новой Москвы. 

«Вира помалу!» – купола поднимаются к небесам

Преодолевая земное тяготение
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Конкурс «Вальс цветов в Пахре»
Краски лета 

Лето в разгаре! В каждом дворе 
нежно звучит «Вальс цветов». 

Конкурс с таким названием 
продолжается. Фотографии 

своих ярких любимцев прислала 
Ирина Малышева. Её цветник 
в селе Красная Пахра радует 
глаз с ранней весны до снега. 
«У меня всегда что-то цветёт! 
– с гордостью рассказывает 

цветовод. – Люблю все цветы, 
но больше всех – георгины. 

Жаль, что участок у меня совсем 
небольшой: негде коллекцию 
этих красавцев вырастить».  

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

Улицы по-столичному

Вспомнить поимённо

Как прокомментировал мэр 
Москвы Сергей Собянин, «рекон-
струкция улиц – это серьёзное на-
пряжение для пешеходов, для тех, 
кто живёт в этих районах. И я ещё 
раз приношу извинения за те не-
удобства, которые мы доставляем. 
Мы стараемся это сделать макси-
мально быстро. Какие это меро-
приятия? Это расширение и бла-
гоустройство тротуаров, создание 
велосипедных дорожек, ремонт 
фасадов и освещения, посадка де-
ревьев, благоустройство прилега-
ющих скверов и двориков».

Работы по благоустройству ве-
дутся и в нашем поселении. По 
словам замглавы администрации 
по ЖКХ Константина Вагина, в 
этом году планируется привести 
в порядок 14 объектов и 11 дорог.  

«В деревнях будут построены дет-
ские и спортивные площадки, зоны 
отдыха, – сказал Вагин. – Сейчас 
там либо вообще нет площадок, 
либо стоят давно своё отслужив-
шие». Благоустройство ведётся в 
Минзаге, Варварино, Юрово, Ро-
манцево.  В перечне работ: установ-
ка уличных тренажёров и игровых 
модулей, настил современного  по-
крытия. В зонах тихого отдыха по-
явятся скамейки и урны. 

«Что касается дорог – мы идём 
с опережением графика, – продол-
жил замглавы. – Из одиннадцати 
8 уже готовы к сдаче, администра-
тивно-техническая инспекция бу-
дет их принимать в понедельник. 
До 20 июля, я думаю, сдадим все, а 
по плану срок сдачи — 25 августа».

Элеонора РУДНЕВА

Он коренной краснопахорец. 
В 1916 году родился в деревне 
Городок. Был призван на войну 
Подольским РВК и погиб в бою  
25 июля 1944 года. Сведения о нём 
разыскала племянница бойца Люд-
мила Васильевна Спирина. Она 
внесла его имя в Книгу Памяти и 
записала в члены Бессмертного 
полка в преддверии празднова-
ния 70-летия Победы. А теперь он  

навеки занесён и в списки героев 
поселения. 

Дарья КОРОБЕЙНИКОВА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

СВЯЗЬ ВРЕМЁН

КРАСНАЯ  ПАХРА

Расписание богослужений
на июль – август 2015 года

Этим летом в рамках проекта «Моя улица» в столице будет 
реконструировано несколько десятков улиц. Основные работы 
планируется завершить к сентябрю этого года. 

На стелах памятника в парке Победы Красной Пахры — новое 
имя. Достойное место среди фамилий земляков, отдавших жизнь 
в годы войны и увековеченных на памятнике, заняло имя Алек-
сандра Сергеевича Луковкина. 

Администрация и Совет ветеранов Краснопахорского поселения 
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ

с 95-летием ТАРАСОВА Ивана Михайловича 

с 85-летием КОРОЛЁВА Анатолия Михайловича 

с 80-летием БЛИНКОВА Владимира Семёновича
КУТЬЕВУ Зинаиду Сергеевну

Храм Архангела 
Михаила и чуда 

его в Хонех 
в с. Былово

Храм Иоанна
 Богослова 

в с. Красное

Храм Рождества
 Христова 

в с. Варварино

Храмы

Богослужения
Дата

18 июля,
суббота

Прп. Афанасия Афонского. 
Обретение честных мощей 
прп. Сергия, игумена 
Радонежского.
Прмцц. вел. кн. Елисаветы и 
инокини Варвары

8:00 Утреня, 
панихида,
Божественная 
литургия 
17:00 Всенощное 
бдение

9:00 Исповедь, 
Божественная 
литургия
15:00 Всенощное 
бдение

9:00 Утреня, 
исповедь, 
Божественная 
Литургия

19 июля,
воскресенье

Неделя 7-я по 
Пятидесятнице.
Собор Радонежских святых

8:00 Молебен с 
водоосвящением
8:30 Божественная 
литургия

9:00 Исповедь, 
Божественная 
литургия

9:00 Утреня, 
исповедь, 
Божественная 
литургия 

21 июля,
вторник

Явление иконы Пресвятой 
Богородицы во граде Казани

8:00 Утреня,
Божественная 
литургия

9:00 Утреня, 
Божественная 
литургия 

9:00 Утреня, 
Божественная 
литургия 

25 июля,
суббота

Мчч. Прокла и Илария.
Иконы Божией Матери, 
именуемой «Троеручица»

8:00 Утреня, 
панихида,
Божественная 
литургия
17:00 Всенощное 
бдение

9:00 Исповедь, 
Божественная 
литургия 
15:00 Всенощное 
бдение

17:00
Всенощное 
бдение

26 июля,
воскресенье

Неделя 8-я по 
Пятидесятнице.
Память святых отцев шести 
Вселенских Соборов. 
Собор Архангела Гавриила

8:00 Молебен с 
водоосвящением
8:30 Божественная 
литургия

9:00 Исповедь, 
Божественная 
литургия

9:00 Исповедь, 
Божественная 
литургия

28 июля,
вторник

Равноап. вел. князя 
Владимира, во Святом 
Крещении Василия 

9:00 Утреня, 
Божественная 
литургия

9:00 Утреня, 
Божественная 
литургия

1 августа, 
суббота

Обретение мощей прп. Се-
рафима, Саровского 
чудотворца. Собор Курских 
святых

8.00 Утреня, 
панихида
9.00 Божественная 
литургия
17.00 Всенощное 
бдение

9:00 Исповедь, 
Божественная 
литургия
17:00 Всенощное 
бдение

9:00 Исповедь, 
Божественная 
литургия 
15:00 
Всенощное 
бдение

2 августа,
воскресенье

Неделя 9-я 
по Пятидесятнице. 
Память Пророка Божия 
Илии

8:00 Молебен с 
водоосвящением
8:30 Божественная 
литургия

9:00 Исповедь, 
Божественная 
литургия

Престольный 
праздник
9:00 Божествен-
ная литургия, 
крестный ход 
Исповедь перед  
праздником –
в субботу утром 
и вечером

8 августа,
суббота

Сщмчч. Ермолая, Ермиппа и 
Ермократа, иереев 
Никомидийских

8.00 Утреня, 
панихида
9.00 Божественная 
литургия
17.00 Всенощное 
бдение

9:00 Исповедь, 
Божественная 
литургия
15:00 Всенощное 
бдение

9 августа, 
воскресенье

Неделя 10-я по 
Пятидесятнице. Память 
Великомученика и Целителя 
Пантелеимона

8.00 Молебен 
с водоосвящением
8:30 Божественная 
литургия

09:00 Исповедь, 
Божественная 
литургия

09:00 Исповедь, 
Божественная 
литургия

14 августа,
пятница

Происхождение (изнесение)
Честных Древ 
Животворящего Креста 
Господня

8:00 Утреня 
с изнесением 
Животворящего 
Креста, 
Божественная 
литургия 
Освящение нового 
мёда

9:00 Исповедь, 
Божественная 
литургия

15 августа,
суббота

Блж. Василия, Христа ради 
юродивого, Московского 
чудотворца (1557). 

8.00 Утреня, 
панихида
9.00 Божественная 
литургия
17.00 Всенощное 
бдение

9:00 Исповедь, 
Божественная 
литургия
15:00 Всенощное 
бдение

17:00 
Всенощное 
бдение

16 августа,
воскресенье

Неделя 11 
по Пятидесятнице,
Прп. Антония Римлянина, 
Новгородского чудотворца 
(1147)

8:00 Молебен 
с водоосвящением
8:30 Божественная 
литургия

9:00 Исповедь, 
Божественная 
литургия

9:00 Исповедь, 
Божественная 
литургия

Информация предоставлена настоятелями храмов


