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Концерт-капустник ансамбля «Росточек»

Мобильный комплекс приедет в Былово

Оформите жилищные субсидии

В Доме культуры «Звездный» 21 октября в 13.00 состоится концерт-капустник танцевального кружка «Росточек»
«Десять лет танцуем вместе!», посвященный юбилею
коллектива.

24 октября с 9.00 до 14.00 в селе Былово будет работать передвижной мобильный медицинский комплекс.
Можно будет пройти флюорографическое обследование
и сделать прививку от гриппа.

24 и 31 октября можно будет оформить субсидии на
оплату жилищно-коммунальных услуг. Прием пройдет
с 10.00 до 15.00 в Красной Пахре, д. 21, ЖКО.

Торжества в честь юбилея
Тарутинского сражения
8 октября на границе Новой Москвы
и Жуковского района Калужской области
состоялся военно-исторический праздник
«Тарутино – поле русской славы», посвященный 205-й годовщине знаменитого Тарутинского сражения. В торжествах приняла участие делегация жителей поселения
Краснопахорское.
Праздничные мероприятия прошли вблизи деревень Чернишня и Кузовлево, у знаменитого мемориала «Поля воинской славы».
...В октябре 1812-го года на берегу реки
Чернишня состоялось знаменитое Тарутинское сражение. Войска Кутузова прибыли сюда из Красной Пахры, где армия
занимала оборонительные позиции и готовилась к новым атакам. Тарутинское
сражение длилось два дня, с обеих сторон
было много убитых и раненых. Но имен-

но здесь впервые русская армия одержала
ключевую победу над французами. Узнав
о поражении своего аванграда, Наполеон
приказал оставить Москву.
Прологом торжественного митинга
в честь славного юбилея Тарутинского
сражения стал Крестный ход и богослужение с чудотворной иконой Калужской
Божией Матери.
Воспитанники учреждений культуры
и члены исторических клубов выступили
с литературно-музыкальной композицией, посвященной войне 1812 года.
О великих уроках истории, о нашей
исторической памяти говорили многие
почетные гости во время торжественного
митинга. В числе выступавших – заместитель губернатора Калужской области
Николай Калиничев, глава администра-

Узнавать, уважать,
ценить друг друга

ции Жуковского района Анатолий Суярко,
председатель Совета ветеранов ТиНАО
Иван Тумко, глава администрации поселения Роговское Илья Подкаминский.
С особым вниманием и волнением участники праздничного мероприятия встретили выступление народного артиста СССР,
сопредседателя движения «Бессмертный
полк России» Василия Ланового, а также
героев России Виктора Бондарева и Владимира Кондаурова.
Продолжение на стр. 2

Приближается Международный день
толерантности.
Это особый
праздник в нашем календаре.
Слово «толерантность» мы
часто слышим
в
последнее
время. Об этом
заговорили, когда в мире усилились миграционные процессы, когда люди разных национальностей и вероисповедания стали
территориально ближе друг к другу.
Наше поселение Краснопахорское – не
исключение, оно тоже многонациональное. Здесь живут представители разных
народов и культур, со своими мировоззрением, привычками и обычаями. Поэтому
так важно для всех нас уметь уважать друг
друга.
Такое отношение к людям нужно воспитывать с раннего возраста, в семье. Уважение к личности, к привычкам и точкам
зрения других людей – необходимые законы сосуществования в любом коллективе.
При этом, конечно, нельзя путать понятие
толерантности со вседозволенностью, нарушением моральных границ.
Проявляя интерес к ценностям других
людей, их вере, культуре, можно узнать
много нового, открыть другой интересный
мир, реализовать себя на новом уровне.
Глава администрации
Наталья Парфенова

Социальные расходы Москвы растут вдвое
быстрее других статей бюджета
Одобренный городским правительством
проект закона «О бюджете города Мос
квы на 2018 год и плановый период 2019
и 2020 годов» в скором времени будет внесен
в Мосгордуму. Об этом сообщил на своей
странице в соцсетях мэр Москвы Сергей Собянин.
«Рост социальных расходов в два раза
больше, чем на другие сферы. Это позволит нам увеличить выплаты льготникам,
в том числе пожилым и малообеспеченным, а также поднять зарплату врачам,
учителям, соцработникам и другим бюджетникам», – пояснил С. Собянин.
По словам мэра, в других сферах приоритеты не изменились. Это развитие
метро и дорожной сети, строительство
поликлиник и больничных корпусов, детсадов и школ, парков и спорткомплексов.

Всего за ближайшие три года планируется
построить около 600 новых объектов.
Начиная с 2012 года Москва сталкивалась с жесткими бюджетными ограничениями, вызванными объективными
факторами. Проект бюджета 2017 года
формировался в условиях восстановления
экономического роста (примерно полтора
процента в год) и относительно низкой
инфляции. При этом объем доходов на
ближайшие три года запланирован с ежегодным ростом на пять процентов.
На сегодняшний день сформирована
оптимальная структура городского бюджета, в котором доля расходов на развитие превышает 30 процентов. Бюджетные
инвестиции в решение крупных городских
проблем эффективны. Как показывает
практика, один рубль бюджетных инвес

тиций в развитие инфраструктуры позволяет привлечь три рубля частных инвестиций в экономику и социальную сферу
города.
Общий объем инвестиций в экономику
Москвы по сравнению с 2010 годом вырос
более чем в два с половиной раза и по ито-

гам этого года составит порядка 1,9 триллиона рублей. Нарастив долю бюджетных
инвестиций, Москва создала базу для развития экономики города на ближайшие
годы. Теперь город может позволить себе
еще более социально ориентированный
бюджет.
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Сделано на заводе
«КИМПОР»
Эта аббревиатура хорошо знакома
многим жителям поселения Краснопахорское. КИМПОР ведет свою историю с конца
19 века, когда на маленьком частном предприятии в селе Былово стали выпускать
различные металлокерамические изделия.
В годы становления советской власти
завод был переведен в государственный
сектор, в военные годы работал на нужды
обороны страны, в 60-е годы прошлого
века производил цветную арматуру. Своего расцвета КИМПОР достиг в конце 70-х
годов, когда на предприятии было налажено производство металлокерамических
порошков методом распыления жидкого
металла с плавкой на индукционных печах. Это были новейшие технологии того
времени, важная задача для промышленности страны, на заводе были построены
новые производственные корпуса, увеличены мощности.
За свою историю завод воспитал не
одно поколение рабочих, хозяйственников и управленцев. В отличие от многих
других самых разных промышленных
предприятий в нашей стране КИМПОР не
«сдался» в годы экономических реформ,
удержался на «плаву» и сегодня занимает
свою нишу в промышленном секторе. Чем
сегодня живет предприятие?
Генеральный директор ОАО «КИМПОР» Раиса Михайловна Балай рассказывает: «Сегодня мы имеем статус малого
предприятия, у нас работает 25 человек.
Завод выпускает порядка 50 наименований различных изделий – в основном это
фильтрующие материалы и элементы, необходимые для нефтяной, химической,
газовой промышленности и других отраслей. География поставок самая разная:
Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Тула,
Рязань, Владимир, Барнаул, города Урала
и Сибири. Мы выжили благодаря тому,
что сохранили связи с нашими давними партнерами, которые, в свою очередь,
тоже смогли сохранить и развить свое
производство и которым нужна наша продукция».

КОРОТКО
На Калужском шоссе появится
11 пешеходных переходов

Начальник производства Татьяна Ивановна Каребина отмечает: «Я работаю
здесь четвертый год, приехала из Киева,
где трудилась на аналогичном производстве. В свое время закончила Московский
институт стали и сплавов, по распределению попала на Украину, и вот жизнь заставила вернуться в Россию... Быловский
завод сохранил свой профиль, оборудование далеко не новое, но оно в рабочем состоянии. Мы изготавливаем фильтроэлементы разных типов и размеров из бронзы
и нержавеющей стали. Металлические
порошки производим сами из вторсырья
методом распыления в плавильных печах.
Заместитель генерального директора
Александр Титаренко добавляет: «Наша
продукция востребована, она идет в те отрасли, на которых базируется наша экономика, прежде всего – нефтяную промышленность. Добываемая нефть проходит
фильтрацию, и для этого необходимо соответствующее оборудование, где и применяются наши фильтрующие элементы. Они
способны пропускать жидкие вещества,
фильтровать нефть и газ. Но наша продукция применяется не только в нефтехимии,
такие фильтры нужны и в авиационной, автомобильной отраслях, кораблестроении,
для оборудования пожарных частей».
Коллектив завода КИМПОР – разновозрастный. Среди работников есть и ветераны производства, и молодые кадры.

Мастер ОТК Нина Васильевна Шевалдина
проработала на предприятии 35 лет, ей
знакомы все участки производства, через
ее руки проходит почти вся продукция
завода. Секретарь, помощник директора
Екатерина Зимина – на заводе уже 18 лет,
знает всех заказчиков, составляет прайслисты, ведет весь документооборот. Среди тех, кто пришел на завод недавно, отмечают прессовщицу Милу Широкову,
она – опытный работник, на КИМПОРе
трудится три года, хорошо справляется со
всеми заданиями. Молодой токарь Дмит
рий Осадчий приехал в Красную Пахру из
Донецка, тоже имел за плечами опыт работы на производстве, на заводе в Былово
трудится три года, его портрет – на доске
почета.
«У нас есть, конечно, определенные
производственные трудности, – поясняет Раиса Михайловна Балай. – Не можем
пока закупить современное оборудование, брать кредиты – дорого, не хватает
плавильщиков и других рабочих. Но у нас
есть взаимозаменяемость, со всеми заказами справляемся, зарплату выплачиваем
вовремя два раза в месяц, обязательно
премируем работников по случаю праздников. И территорию завода стараемся
содержать в порядке – чистые газоны,
дорожки, на клумбах – цветы. Стараемся
делать все, что в наших силах, чтобы старейший завод продолжал жить».

Торжества в честь юбилея Тарутинского сражения
Продолжение. Начало на стр. 1
В этот же день была заложена первая аллея героев на месте парка Героев, который
в будущем станет новым большим объ-

ектом культурного наследия. Дерево № 1
в честь Михаила Илларионовича Голенищева-Кутузова посадил народный артист
СССР, сопредседатель общероссийского
движения «Бессмертный полк» Василий
Лановой. Многие гости праздника смогли
пообщаться с любимым артистом в непринужденной обстановке, взять автограф. Василий Семенович отметил замечательную
природу здешних мест и выразил большую
благодарность всем, кто проводит большую
работу по увековечиванию памяти героев.
Всего в день праздника было посажено свыше тридцати именных деревьев.
В будущем на этом месте будут высажены
сотни других деревьев в память о Героях
России и Советского Союза.
А затем на историческое поле вышли
участники военно-исторических клубов,
которые показали реконструкцию знаменитой Тарутинской баталии. Зрители с обе-

их сторон «поля боя» смогли наблюдать за
военными маневрами. С топотом в разные
стороны проносились кавалеристы, войска
атаковали друг друга, воздух сотрясался от
пушечных выстрелов...
По окончании праздника ветераны из
Красной Пахры смогли поближе познакомиться с реконструкторами, рассмотреть
детали военной амуниции и оружие, сфотографироваться на память.
«Праздник оставил неизгладимое впечатление, – поделились члены краснопахорской делегации. – Мы встретились
и пообщались с нашими друзьями из других поселений, членами Совета ветеранов
ТиНАО. Прозвучало много проникновенных выступлений. Праздник получился
очень ярким. Понравилась и солдатская
каша по калужскому рецепту. И, конечно, порадовала теплая и солнечная погода
в такой знаменательный день».

На Калужском шоссе ведутся работы
по сооружению 11 пешеходных переходов.
Они появятся на участке от 20-го до 49-го
километра.
Это позволит организовать бессветофорное движение автотранспорта по магистрали и обеспечить доступность для
жителей находящихся рядом торговых
и социальных объектов.
Проект реконструкции предусматривает
строительство восьми надземных и трех
подземных пешеходных переходов.
Строители уже завершили основные
монолитно-бетонные работы и приступили к отделке. Для маломобильных групп
населения переходы оборудованы лифтами, площадки и нижние ступени марша
имеют тактильное покрытие. Лестничные
и пандусные сходы оснащены автоматизированной системой электрообогрева.

В Москве завершили
благоустройство более
чем в 40 парках
В Москве завершили основные работы
по благоустройству более чем в 40 столичных парках, расположенных вблизи
жилых кварталов. Это зеленые зоны площадью около 4 гектаров. Они очень популярны у горожан, их ремонт проводили
в соответствии с пожеланиями москвичей
и по одобренным ими проектам.
За время ремонта на этих территориях
поменяли бортовой камень и сделали гранитное мощение, засеяли газоны, выделили места для обустройства клумб и высадки деревьев. В парках были созданы новые
дорожки для бега, террасы для прогулок,
смотровые площадки. Кроме того, оборудовали спортивные и детские площадки
и обновили систему уличного освещения.
Полностью благоустройство парков
планируется завершить в ноябре. В них
установят скамейки, столики, беседки.

Экологическая акция
«Бумажный бум»
Традиционная экологическая акция
«Бумажный бум» состоялась 11 октября
в краснопахорской школе № 2075. В ней
приняли участие учащиеся с 1 по 11 класс.
Ребята приносили старые журналы,
газеты, разобранные бумажные коробки.
Всего удалось собрать около тонны макулатуры, которая в этот же день была отправлена на сборочный пункт. Как отметили в школе, этой осенью удалось собрать
больше бумажного вторсырья, чем весной.
Краснопахорская школа уже третий год
принимает участие в городской школьной акции «Бумажный бум». В прошлом
учебном году в сборе макулатуры приняли участие более 300 учебных комплексов
Москвы. Было собрано и отправлено на
переработку 1 600 тонн макулатуры. Такого количества хватит, чтобы изготовить
1 100 тонн новой бумаги.

Места хватит всем
С каждым годом в Красной Пахре растет количество автомобилей, и поэтому
новые парковочные места так необходимы автовладельцам. В этом году на эти
цели был запланирован большой объем
работ. В конце сентября расширенная парковочная зона появилась у домов №№ 21
и 16, ее общая площадь составила свыше
1 600 кв метров. А недавно закончено асфальтирование новой территории под автостоянки на ул. Заводская. Здесь вблизи
жилых домов, магазинов и амбулатории
появилось новое парковочное пространство, территория которого свыше 1 000 кв
метров. Можно сказать, что места для автомобилей хватит всем!
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Профилактика, лечение, внимание

НОВОСТИ

О чем чаще всего говорят пожилые люди?
Конечно, о здоровье. С возрастом дают
о себе знать разные болезни, потому так
важно следить за своим самочувствием
и заниматься профилактикой. Ведь болезнь
всегда легче предотвратить, чем лечить.
Именно тема сохранения и поддержания здоровья была в центре внимания
недавнего семинара руководителей ветеранских организаций и председателей
медицинских комиссий советов ветеранов
ТиНАО. Встреча состоялась в г.о. Троицк,
организатором стала медицинская комиссия окружного Совета ветеранов под
председательством Сергея Мамаева. От
поселения Краснопахорское в семинаре
приняли участие председатель Совета ветеранов Лидия Безрукова и председатель
медицинской комиссии Совета ветеранов
Татьяна Романченко.
На встречу с ветеранами была приглашена ведущий хирург, специалист в облас
ти остеопатии, руководитель региональной
общественной организации инвалидов
«Здоровье человека» Анна Демина.
В доступной и наглядной форме врач
рассказала о том, что такое остеопороз
и как с ним бороться в пожилом возрасте,
когда эта болезнь особенно распространяется. Хрупкость костей с годами повышается и поэтому важно на ранней стадии
выявить признаки остеопороза. Самый
действенный метод диагностики – ультразвуковая компьютерная денситометрия.

Будем зимовать с капустой!

По ходу лекции А. Демина рассказала
о том, какие группы населения чаще подвержены этому заболеванию, какие лекарства
можно применять в качестве профилактики
и дала много других полезных советов.
«Встреча оказалась очень полезной, –
рассказала председатель Совета ветеранов
поселения Краснопахорское Лидия Васильевна Безрукова. – Мы получили много
информации и различных брошюр с важными советами и адресами, куда можно
обратиться за консультацией и лечением.
Это касается не только остеопороза, но
и других заболеваний.
На встрече мы также обсудили наши
текущие планы и график встреч ветеранских организаций с руководителями
учреждений здравоохранения в ТиНАО.
Так, очередная такая встреча намечена на
20 ноября в Красной Пахре».
Представителей советов ветеранов
врачи проинформировали о программе
«Санаторий на дому», она адресована
участникам войны и инвалидам. Для того,
чтобы оформить эту бесплатную услугу,
необходимо подать заявку. После оформления документов к инвалиду на дом приезжает команда медицинских специалистов необходимого профиля. В домашних
условиях можно пройти целый ряд санаторных процедур, которые оказываются
в специализированных учреждениях.
Также к услугам ветеранов – лечение
в санатории «Отрадное», который явля-

ется одним из лучших реабилитационнооздоровительных центров, ежегодно на
поселение выдается три путевки в этот
санаторий. А для участников войны через
Совет ветеранов можно оформить путевку в Дом ветеранов на Олимпийском прос
пекте. В этом году ее получила Краюшкина
Александра Николаевна.
«Мы призываем наших ветеранов и их
родственников активней интересоваться
услугами по медицинскому обслуживанию, – говорит Л.В. Безрукова. – В Совете
ветеранов (ул. Заводская. 15) есть необходимые документы, бланки заявлений.
Приходите, узнавайте, мы подскажем».

«Пережито много, а вспоминается хорошее...»
Большой просторный дом Галины Васильевны Чаплыгиной наполняется веселыми
детскими голосами, когда к ней приезжают правнуки. «Они столько всего знают,
столько умеют! – говорит она про своих
маленьких озорников. – Совсем другое детство, не то что в наше время!»
Галину Васильевну с полным правом
можно назвать старожилом поселения
Краснопахорское, недавно она отметила
80-летний юбилей.
Родилась в Страдани, ей было пять лет,
когда грянула войны. Отца сразу призвали на фронт, в январе 1942-го он погиб на
Калужской земле. Вместе с ней у матери
на руках остались двое младших братьев.
Самые тяжелые воспоминания о том времени – как они с родственниками бегали
прятаться в овраг, когда раздавался гул фашистских самолетов.
Окончив после войны семь классов, Галина пошла работать, семье нужны были
деньги. Вместе с другими девчонками
устроилась на Подольский механический
завод, где выпускали знаменитые швейные
машинки «Зингер». Работала штамповщицей на тяжелых прессах и справлялась
с заданиями отлично – ее фамилия вскоре
появилась на заводской доске почета.
В начале 50-х годов вместе с заводской
молодежью уехала на целину – помогать со-

бирать урожай в Чкаловскую область (ныне
Оренбургская). До сих пор помнит название
зерносовхоза «Шильда», а недавно увидела
его в новостях по телевизору – «Надо же! Жив
наш совхоз, такие же поля большие с зерном».
За свою жизнь Галине Васильевне пришлось поработать на самых разных участках, ее трудовой стаж – 52 года! И большая
часть была отдана сельскому хозяйству. По
комсомольской путевке она была направлена в совхоз «Красная Пахра», где долгие годы
проработала дояркой и телятницей. Вручную доила коров, таскала тяжелые ведра,
ухаживала за животными... У Чаплыгиной
много трудовых наград и почетных грамот.
«Работы никогда не боялась, ко всему привыкала. Молодые были, веселые, да я и сейчас
не унываю», – говорит с улыбкой ветеран.
Действительно, глядя на нее, такую подвижную, в модных трикотажных легинсах
и легкой куртке-ветровке, проворно двигающуюся по огороду, трудно поверить в ее
возраст. От общественной жизни Галина
Васильевна тоже никогда не была в стороне. Односельчане избирали ее старостой
села, поручали решать разные вопросы.
Самой своей большой наградой ветеран
считает своих детей – сына Игоря и дочь
Людмилу.
В конце 70-х годов ей пришлось особенно нелегко, когда сына отправили служить

в Афганистан. Не спала по ночам, вестей
от сына не было долгое время, она следила
за новостями по телевизору – не покажут
ли его в репортажах из Афганистана? И какая же была радость, когда он вернулся!
Сегодня дети Галины Васильевны живут рядом, постоянно навещают мать,
помогают копать и сажать огород, делать
ремонт по дому. Сама Галина Васильевна
часто общается с односельчанами, когда
выходит за калитку. Дом ее стоит по дороге, ведущей из Страдани в Красную Пахру.
Нет-нет, да кто-нибудь встретится из старых друзей юности, остановится поговорить, узнать как дела...

ся ход игры, но никого не смутило, а только
добавило общего веселья – игра прошла
в непринужденной дружеской атмосфере. Вопросы были самые житейские – кто
больше всех задает вопросов, когда пьют
шампанское, чего боится ученик и т.д.

В результате больше всех очков набрала команда спортсменов во главе с капитаном Сергеем Соловьевым – «Регион»
и стал победителем. Но без призов никто
не остался – все участники игры получили
коробки шоколадных конфет.

Правила безопасности при
использовании печного
отопления

«Регион» начинает
и выигрывает!
Командная развлекательная игра «Сто
к одному» состоялась 15 октября в фойе
Дома культуры «Звездный». Встретились
четыре команды: «Молодежь 80-х» (Совет ветеранов), «Регион» (спортсмены),
«Баба Яга против» (работники культуры)
и «Нервные» (Молодежная палата).
Отвечая на вопросы ведущего, председателя Молодежной палаты Виталия Русанова, нужно было дать, а точнее угадать,
наиболее распространенные ответы на
риторические вопросы, данные людьми на
улицах Москвы в результате опроса.
В первом туре между собой соревновались спортсмены и работники культуры,
во втором – ветераны и молодежь. Правда,
подвела техника и на экране не высвечивал-

Известный предприниматель поселения
Краснопахорское, руководитель фермерского хозяйства «Агроэкология» Анатолий
Кибека в этом году вырастил большой урожай капусты различных сортов.
Как отметил Анатолий Иванович,
в этом году он решил отойти от традиционного «набора для борща» и посадил новые
сорта капусты, многие из которых раньше
импортировались из других стран – конусная капуста, савойская, пекинская,
брюссельская, кольраби, салат «Айсберг»
и другие овощи. Урожай получился на славу, предприниматель заключил договор на
поставку своей продукции в крупнейший
оптово-розничный продовольственный
центр «Фуд Сити». Нереализованная продукция по просьбе фермера отправляется
ветеранам поселения Краснопахорское.
Летом неоднократно осуществлялись
такие поставки капусты в Красную Пахру,
в Совет ветеранов. А оттуда фермерскую
продукцию ветераны, инвалиды или их родственники смогли доставить к себе домой.
Недавно, в преддверии традиционных
осенних заготовок, от фермера пришел
целый фургон конусной капусты общим
весом в полторы тонны. Таким образом,
многие пожилые люди смогли сделать заготовки на зиму. Конусная капуста, так же как
и белокочанная, отлично идет на засолку.
Совет ветеранов и члены общества
инвалидов выражают огромную благодарность Анатолию Ивановичу Кибеке за
благотворительную помощь и поддержку.

При создании любого из видов индивидуального отопления в первую очередь
необходимо соблюдать правила пожарной
безопасности. Особенно это касается домов с печным отоплением. Ваши действия:
1. Проверить дымоход и печь на наличие разрушений. При необходимости поправить кладку, заменить колосники и замазать глиняным раствором трещины.
2. Обязательно прочистить дымоход от
скопившейся сажи.
3. Проверить прикасание дымохода
к элементам кровельной системы. Деревянная конструкция не должна плотно
прилегать к дымоходу.
4. Побелить отремонтированную конструкцию и протопить печь. Если не все
трещины заделаны, вы сразу увидите.
5. Отодвинуть мебель от печи на расстояние не меньше одного метра.
6. Напольное покрытие возле топки
и зольника покрыть листом железа или
выложить кафелем.
7. Проверить работу заслонки на дымоходе и целостность варочной поверхности, если таковая есть.
8. Перенесите в другое место провода
электрической системы, розетки и выключатели, расположенные вблизи печки.
9. Для хранения дров и угля отведите
отдельное сухое помещение. Запас топлива рассчитайте предварительно, чтобы его
хватило на сезон.
10. Обезопасьте свою семью от возможного отравления угарным газом, установив простой газосигнализатор.
Информация
2 РОНПР Управления по ТиНАО
Главного управления МЧС России по г. Москве
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Дата

21 октября
суббота

Храм Архангела Михаила и чуда
его в Хонех в Былове г. Москвы

Праздники

Собор Вятских святых

Неделя 20-я по Пятидесятнице.
22 октября
Память святых отцев VII Вселенского
воскресенье
собора. Ап. Иакова Алфеева
27 октября
пятница
Димитриевская родительская
суббота.
Свт. Афанасия исп., еп. Ковровского
Неделя 21-я по Пятидесятнице.
29 октября
Мч. Лонгина сотника, иже
воскресенье
при Кресте Господни
28 октября
суббота

Утреня
Панихида
Божественная Литургия
Всенощное бдение
Молебен с водоосвящением

17.00
8.00

Божественная Литургия

8.30

Заупокойное всенощное
бдение (Парастас)
Божественная Литургия
Великая Панихида
Всенощное бдение
Молебен с водоосвящением
Божественная Литургия

Храм Преподобного и благоверного князя Олега Брянского
в Минзаге г. Москвы

8.00

Храм Рождества Христова,
с. Варварино

Всенощное бдение

Божественная Литургия

9.30

15.00

Божественная Литургия

17.00
8.00
17.00
8.00
8.30

Герои глинного
кросса

Храм
Иоанна Богослова
с. Красное
Исповедь, литургия

9.00

Всенощное бдение

15.00

9.00 Исповедь, литургия
Всенощное бдение

9.00
15.00

Божественная Литургия

9.30

Всенощное бдение

Исповедь, литургия,
9.00
15.00 панихида
Всенощное бдение
15.00

Божественная Литургия

9.30

Божественная Литургия

9.00 Исповедь, литургия

9.00

Подтвердили звание чемпионов

Традиционный глинный кросс состоялся
на лыжной трассе вблизи деревни Варварино 8 октября. В соревнованиях приняли
участие около 100 спортсменов столицы
и Подмосковья, в том числе команда спортклуба «Олимп» из Красной Пахры, школа
олимпийского резерва «Тринта», спортивные школы московских учебных заведений,
а также команды спортклубов из Чехова
и Химок.
Спортсменам предстояло преодолеть
дистанции в 600 м – для самых маленьких
и до 10 км – для взрослых. Трасса прошла
по живописной пересеченной местности
на берегу реки Пахра, а глинистое покрытие добавило участникам драйва.
В числе победителей и призеров оказались и краснопахорцы. В группе мужчин
1999–1988 г.р. Игнатьев Валерий занял

Финальные игры в честь закрытия
летнего футбольного сезона состоялись
8 октября на футбольном поле в Красной
Пахре. В решающем матче на поле сошлись
команда «Тренеры» и команда «Волки».
Игра шла очень напряженно и эмоционально. Почти до последнего действующие
чемпионы проигрывали «Волкам» со сче-

том 3:1, однако в финале смогли сравнять
счет 3:3. Судьбу матча решил пенальти.
И тут удача была на стороне «Тренеров»,
они одержали победу со счетом 6:4. Большая заслуга в этом вратаря команды Андрея Романчева. Тем самым «Тренеры»
подтвердили звание чемпионов поселения
Краснопахорское в 2017 году.

1 место, а Бударов Евгений в группе мужчины 1988–1977 г.р. вышел на 3 место.
Среди десятилетних спортсменов наш
Андрей Ильин прибежал третьим, а Анна
Саввина также завоевала третье место
среди девочек 2008–2009 года рождения.
А самые юные участники кросса, четырехлетние воспитанники СК «Олимп» Никита Булгаков и Настя Ильина, стали победителями среди малышей.

Обновленная
площадь у памятника
М. Кутузову
Завершились работы по реконструкции
площади у памятника М. Кутузову в Красной Пахре. Территория приобрела другой
вид благодаря новой технологии асфальтового покрытия. Строители нанесли на
асфальт рельефные узоры, имитирующие
укладку старой брусчатки, и покрыли ее
специальной краской.
Здесь также обновлены пешеходные дорожки, установлены фонари и скамейки.
За памятником появилась новая красочная инсталляция Бородинского сражения.
Площадь стала еще более привлекательной достопримечательностью поселения.

ДК «Звездный»

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ
c 85-летием
Кардашевского
Константина Борисовича,

С Днем рождения
общественных советников
Атрощенко Любовь Карповну,

Графову Веру Андреевну

Миронова Сергея Геннадьевича,

с 80-летием
Михайлину
Любовь Александровну,
Чаплыгину Галину Васильевну,
Семенову Валентину Васильевну,
Малыхина Юрия Михайловича
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