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Все на лыжню!

Как считать налоги?

МФЦ будет работать 18 февраля с 11:00 до 19:00. В
режиме одного окна можно оформить документы кадастровые и пенсионные, УФМС и других ведомств.

База «Лесная» в г.о. Троицк приглашает всех желающих
на спортивный марафон «Семейная лыжня». Соревнования, если позволит погода, состоятся 21 февраля.

Бесплатный семинар для предпринимателей пройдет
25 февраля в 14:00 по адресу: г. о. Троицк, ул. Полковника милиции Курочкина, д. 19, 6 этаж, оф. 601.

С днём
влюблённых!

Кинодебюты Новой Москвы
В ДК «Звездный» при поддержке префектуры ТиНАО и администрации нашего поселения с участием молодежных
палат, духовенства Никольского благочиния и представителей общественных организаций 12–13 февраля прошел Первый открытый кинофестиваль
«Старые и новые кинодебюты Новой
Москвы». Он рассказал об особенностях создания современного молодежного кино. В фестивале участвовали
известные кинорежиссеры, а также дебютанты кинематографа, кинолюбители, поэты и музыканты. Один из
организаторов кинофестиваля, руководитель кинокомпании «Ветви Лозы»
продюсерского центра «Светосила» и
«Новой студии кинодебютов», режиссер и продюсер Сергей Князев, уже знаком краснопахорцам по фильму «Архипово сердце», рассказывающего о храме
Архангела Михаила в Былово.
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Кинорежиссёр, прямой потомок родоначальника российского кинематографа
Льва Кулешова Игорь Глиер

Хорошие новости для Новой Москвы
О перспективах развития социальной сферы Москвы в 2016 году шла речь
на встрече жителей с заместителя
Мэра Москвы по вопросам соцразвития
Леонидом Печатниковым в Вороновском ДК «Дружба». Присутствовали

руководители префектуры, администраций поселений и общественные советники. «Приятно видеть полный
зал, – отметил префект ТиНАО Дмитрий Набокин. – Значит, эта встреча
необходима и актуальна».

Заместитель мэра Москвы Леонид Печатников ответил на вопросы жителей ТиНАО

Леонид Печатников отметил: «То,
что мы видим в Новой Москве, существенно отличается от тех системных решений, которые мы привыкли
принимать внутри МКАД. Для новых
округов нужно принимать индивидуальные решения, чтобы не растерять
то хорошее, что было наработано в
Московской области, но в то же время
попытаться вывести социальную сферу на столичный уровень».
Самая острая тема – здравоохранение. Заместитель Мэра заверил, что все
постепенно наладится. Уже в 2018 году
должен быть введен в строй крупный
медицинский комплекс в Коммунарке –
филиал 17-й больницы. Средства заложены в бюджет. Хорошие новости и по
поводу обеспечения льготными лекарствами, в том числе для онкобольных:
к аптечному пункту в Троицке в этом
году добавятся еще два – в Щербинке и
Московском.
Острая проблема новых округов –
транспорт. Префект ТиНАО Дмитрий
Набокин сообщил, что разработано
более 300 новых маршрутов, часть из
них введут уже в этом году. Улучшится
обеспечение населения госуслугами.
К осени откроют МФЦ в Троицке, его
услугами будет удобно пользоваться
и жителям Краснопахорского поселения.
Светлана МИХАЙЛОВА,
фото Виктора ХАБАРОВА

Ну что ж, зима повернула к весне. День
стал заметно длиннее: раньше светает, позже
темнеет. И праздники подходят такие замечательные! Совсем скоро наперегонки побегут
по магазинам в поисках подарков своим любимым сначала женщины, а спустя две недели
и мужчины. 23 февраля и 8 марта уже не за
горами!
В середине февраля мы отметили ещё один
по-весеннему нежный праздник – День святого Валентина, День всех влюблённых. Что бы
ни говорили о том, что это чуждый нам праздник, молодёжь с удовольствием его приняла.
А почему нет? Это прекрасный повод сделать
друг другу приятное, сказать добрые слова,
поднять настроение, в конце концов. Праздничные валентинки уже дарят друг другу в
семьях, чаще стали поздравлять друг друга с
этим праздником люди старшего поколения.
Правильно: любви все возрасты покорны!
Собственно, зачем искать повод, чтобы
сказать дорогому человеку слова любви, выразить своё доброе к нему отношение, подарить что-то приятное? Берегите и любите друг
друга и пусть каждый день ваш будет наполнен любовью и нежностью!
Глава администрации
Наталья ПАРФЁНОВА
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У лица имени
земляка

Краеведы Новой Москвы обменялись
опытом с руководителями школьных
музеев. Встреча прошла в ДК «Звёздный»
9 февраля. Известные краеведы Красной
Пахры и Троицка: Михаил Простов (на
фото), Артур Бурмистров, Лидия Глебова, Сергей Санков – поделились своим методами исследований, рассказали о сёлах
и деревнях Новой Москвы.
«Краеведение – это изучение малой
родины. Важно знать историю своих деревень. К сожалению, часть из них со временем исчезает с карт. Так, только у нас,
в Краснопахорском, нет порядка девяти
деревень: какие-то были объединены при
укреплении колхозов, на месте других построены современные дома. К примеру,
деревни с живописным названием Дерюбрихово больше нет. Её история потеряна,
а на её месте построен коттеджный посёлок. Нет уже и деревни с добрым именем
Малинки», – поделился краснопахорский
краевед Артур Бурмистров.
Он считает, что в краеведении вообще
очень много загадок. Например, как покупались и продавались господские имения,
расположенные на территории поселения.
«Все эти записи есть в архивах и в церковных книгах. Школьникам там копаться
сложно, но надо начать хотя бы с интернета, где есть карты нашей местности.
Например, карта Шуберта 1860 года, на
которой отмечены многие ныне уже не существующие церкви и многое другое. Есть
на карте Кузеневский погост, рядом – церковь. Такую картину можно увидеть и во
многих других деревнях. Так, что эту карту
нужно изучать в школьных краеведческих
кружках», – посоветовал краевед Артур
Бурмистров и призвал шире использовать
современные технологии.
А краевед Михаил Простов, кроме работы с архивом, отметил важность взаимодействия с населением. Так в селе Былове,
беседуя с жителями, он собрал огромный
архив разнообразных фотографий.
Руководитель краеведческого музея
школы № 1392 имени Дмитрия Рябинкина
(Десёновское поселение) Наталья Тощевикова представила социальный проект, в
котором предложила называть улицы Новой Москвы именами выдающихся земляков. «В каждом поселении есть свои герои,
которые служили Отечеству. Их имена составляют славу конкретного населённого
пункта. Например, в Ватутинках уже названы улицы именами Дмитрия Рябинкина, Дмитрия Кабалевского», – рассказала
она. Её идею поддержали и краеведы, и руководители школьных музеев.
В завершении встречи Михаил Простов
сказал: «Нам, краеведам, очень важно было
понять реакцию музейных работников.
Мы нашли взаимопонимание, выработали
совместный план дальнейшей работы. Он
включает общение со школьниками по изучению родного края, совместные с ними
поисковые работы и экскурсии и, конечно,
увековечивание имён выдающихся людей
наших поселений».
Ольга СКВОРЦОВА,
фото Александра КОРНЕЕВА
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Старые и новые кинодебюты Новой Москвы
Продолжение. Начало на стр.1
В первый день фестиваля было показано
две киноленты, одна из которых – короткометражный игровой фильм режиссёра
Сергея Князева «Двинский чай», снятый
по мотивам романа Сергея Клычкова
«Сахарный немец». О творчестве режиссёра рассказал на открытии кинофестиваля благочинный Никольского округа
викариатства новых территорий Москвы
священник Александр Балглей: «С известным кинорежиссёром Сергеем Князевым
нас многое связывает. Он давно трудится
на ниве духовного православного кинематографа. Кинооко этого режиссёра проявляет необходимые духовные понятия,
которые обычным глазом часто не видны.
Одним из направлений его деятельности
является наставление новых талантов».
Зрителям, участвовавшим в фестивальном просмотре, особенно запомнился
документальный фильм кинорежиссёра
Людмилы Седовой «И тогда вы поймёте,
что такое война». Кинолента повествует

о том, как в день памяти Георгия Победоносца 6 мая, накануне Великой Победы дети под руководством священников
прошли 24 километра Крестным ходом по
местам боевой славы в Тверской области.
Это ли не пример патриотического воспитания молодёжи?
«В мирской суете мы забываем о своей
душе. И сегодня, просмотрев эти фильмы, мы окунулись в душу русского человека», – отметила заместитель главы
администрации поселения Краснопахорское Лариса Фирулёва.
Во второй день фестиваля зрители
увидели кинодебюты молодых кинематографистов. Лента «Охраняется народом» режиссёра Елены Коломойцевой
продолжила тему патриотического и духовного воспитания молодёжи. Фильм
рассказывал о том, как священники с
молодёжью восстанавливают храмы
на севере России. Они очищали ветхие
здания церквей от сквернословных надписей, приводили в порядок террито-

рии, а затем на каждом из заброшенных
храмов вешали табличку: «Охраняется
народом», тем самым призывая простых
людей, живущих там, охранять храм Божий. «Этот фильм напомнил мне, как
на нашей территории восстанавливали
храмы бабушки-старушки. Хотелось бы,
чтобы такая духовная работа проводилась в семьях и среди молодёжи», – сказала депутат краснопахорского Совета
Валентина Солдатова.
Ольга СКВОРЦОВА

«Со всеми трудностями справимся!
Нам не привыкать»
Герой Советского Союза, заслуженный
военный летчик РФ, генерал-полковник,
доктор военных наук, профессор, академик Академии инженерных наук имени
А.М. Прохорова, депутат Государственной Думы РФ, председатель правления
Клуба Героев Советского Союза и РФ –
это всё звания одного человека: Николая
Тимофеевича Антошкина. Недавно он
встретился с жителями нашего поселения, поскольку именно он курирует в Госдуме новые территории столицы.

«Всегда брался за трудное»
«Территория непростая», – несколько
раз в ходе встречи подчеркнул Николай
Тимофеевич Антошкин, но это не тот человек, который привык отступать. Ему
всегда поручали решать самые сложные
проблемы. Он служил в группе советских
войск в Чехословакии и Германии, воевал
в Афганистане и Абхазии. В апреле 1986-го
руководил операцией по обезвреживанию
с воздуха аварийного реактора в Чернобыле. Он организовал сброс на реактор более
5 000 тонн различных материалов, обеспечив несколько тысяч вылетов самолётов и вертолётов. Под его командованием
осуществлялась также доставка личного
состава, различных приборов и приспособлений в район аварийного реактора, на
фото- и радиационную разведку. Все задачи решались в исключительно сжатые
сроки, впервые в мировой практике. За эту
операцию генералу Антошкину было присвоено звание Героя Советского Союза.
«Потому, наверное, меня и поставили на
ваши округа, – улыбнулся Николай Тимофеевич, – что у вас тут работы много. Ничего, мне не привыкать!»
На встречу Антошкин приехал с большим количеством своих помощников. «Давайте решать вопросы вместе! – обратился
он к собравшимся в зале. – Если мы будем
друг другу помогать, сотрудничать, мы сможем со всеми трудностями справиться!»

Награды и ответы
от Героя СССР
После знакомства с залом и небольшого выступления, Николай Антошкин вручил благодарственные письма активистам
поселения, оказавшим помощь в организации публичных слушаний по Генплану ТиНАО. В торжественной обстановке

под аплодисменты зрительного зала были
награждены Игорь Белослюдов, Сергей
Дроздов, Татьяна Дмитроченко, Ольга Гущина, Наталья Королёва, Николай Голынский, Екатерина Горемыкина, Валентина
Иванова, Виталий Русанов, Елена Михайлина, Ольга Хаджи, Ольга Королёва, Лидия Безрукова, Сергей Тюрин.
Следующую часть встречи, как и было
заявлено в повестке дня, посвятили ответам на вопросы.
Депутата Краснопахорского Совета
Михаила Юдина волнует дальнейшая
судьба усадьбы Красное. «Там прошло
детство многих из нас, – рассказал депутат. – Мы гуляли в усадебном парке. Сейчас доступ на территорию закрыт. Усадьба огорожена, и туда никого не пускают».
Проблема ещё и в том, что через парк проходит дорога к храму, сейчас прихожане
вынуждены идти неудобным путём, рискуя попасть под машину».
«Пишите подробное письмо, – сказал
Николай Антошкин. – Мы определим, в
чьей компетенции решение этого вопроса
и, снабдив своими рекомендациями, передадим в соответствующую инстанцию».
Все письма, уверяет Антошкин, он и
его помощники рассматривают в день обращения, в крайних случаях перенося ответ на следующий день. «Так что ни одно
письмо без ответа не останется, – подытожил депутат Госдумы. – Есть проблемы –
обращайтесь!»
Часть заданных жителями вопросов
лежит вне зоны ответственности администрации поселения: это касается здравоохранения, природопользования, перебоев
в энергоснабжении. А вот проблемы, касающиеся вывоза мусора, качества уборки территории, вполне можно решить на
местном уровне. Трудность только в том,
что далекое, не всегда жители озвучивают
эти вопросы, предпочитая доносить их
сразу до высоких инстанций. Напрасно:
своевременное и доброжелательное сотрудничество с администрацией приносит плоды значительно быстрее.
По окончании встречи свои вопросы
задали и мы.
– Николай Тимофеевич, вы неоднократно говорили, что ТиНАО – самая
сложная территория столицы. В чём основные трудности работы здесь?
– Новая Москва – это не единый сложившийся монолит с единой инфраструктурой, как в столице, а огромное
количество разрозненных сёл, посёлков,

деревень, объединённых в 21 поселение.
Территория огромна, транспортные связи
пока не налажены – в этом основная сложность. Здесь совсем немного производств,
местным жителям не хватает рабочих
мест, и они вынуждены ездить на работу
в центральную Москву. Проблем немало,
а решать их все нужно совсем иначе, чем
раньше – по-городскому.
– С чего, по-Вашему, надо начинать?
– Именно для этого мы и проводим
встречи с жителями: собираем проблемные вопросы со всех поселений, обрабатываем полученную информацию и
передаём её на самые высокие уровни.
Решением проблем ТиНАО занимается
Мэр Москвы Сергей Собянин, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников,
руководитель Департамента развития
новых территорий Владимир Жидкин,
префектура, общественные организации. Только взаимные усилия всех органов власти и общественников приведут к
успеху.
Конечно, жители хотят, чтобы сегодня мы приняли решение, а завтра уже
всё было готово. Так не бывает. Москва
не сразу строилась. Новая Москва здесь
не исключение. Будут строиться новые
предприятия, чтобы люди могли работать там, где живут дороги, чтобы было
удобно добираться до любой точки. Пространство и возможности для этого есть.
Будем работать!
Павел РЕЙ,
фото Александр КОРНЕЕВ
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Мы знаем, что такое любовь!
День Святого Валентина в этом году
пришёлся на воскресенье. Что ж, удачное совпадение! Самое время устроить
грандиозную молодёжную вечеринку
«Love is». Этим и занялись активисты
Красной Пахры. Наше поселение не раз
становилось центром проведения масштабных мероприятий, вот и мы решили пригласить своих друзей из Молодёжных палат Троицка, поселений:
Марушкино, Московский, Кленовское,
Роговское, Десеновское.
В ДК «Звёздный» под вечер Дня влюблённых собралось около 60 человек из
разных поселений Новой Москвы. Всем

хотелось получить ответ на вопрос, «Что
же такое любовь?», а если повезёт – здесь
же и найти её. И, конечно, все мечтали повеселиться от души, и это удалось!
Мы подготовили необычный конкурс,
судить который предложили жюри, выбранному здесь же, в зрительном зале. За
звание короля и королевы бала боролись
5 пар: по одной из Марушкино и Рогово,
остальные три – наши. В одном из туров
конкурса девочки должны были почувствовать себя эстрадными певицами: им
предлагалось исполнить известную песню в новой манере (у кого-то по заданию
был заложен нос, кому-то из всей песни
предстояло спеть только гласные и т.д.).
Юношам тоже выпало непростое задание:
им надо было сочинить правдоподобную
историю, оправдывающую их опоздание
на свидание. При этом в своё объяснение
нужно было вплетать слова, никак не связанные с ходом повествования и выдаваемые ведущим по ходу рассказа. «Штора»,
«нож», «боевой конь», «утка» – как они
могли помешать прийти вовремя? На размышления времени не было. Зал хохотал
от души!
Ещё парам предлагалось исполнить танец, забросать друг друга комплиментами,
используя буквы имени партнёра, сочинить стихотворения с заданными рифма-

КОРОТКО
ми. Весело было и зрителям, и выступающим. Судьям только пришлось несладко:
как оценить такое мастерство импровизации, полёт фантазии и артистизм. Что
ж лучшими оказались: Юлия Голышева и
Иван Декет – третье место; Кристина Русу
и Александр Василенко – серебро. Корону
победителей торжественно надели Карина
Вечеркина и Игорь Сергеев.
Всем участникам вручили призы, а организаторам – благодарственные письма от
главы администрации поселения Натальи
Парфёновой. Празднование Дня Святого
Валентина завершилось зажигательной
дискотекой и изумительным сладким фуршетом, который для нас организовала и
приготовила троицкая арт-кондитерская
Sweet story. Молодёжная палата Красной
Пахры благодарит всех своих коллег за
участие в празднике, а Молодёжную палату Троицка ещё и за помощь в его организации.
Мы поздравляем всех с праздником, желаем любви и счастья и напоминаем, что
лучшие наши праздники ещё впереди. Совсем скоро – День защитника Отечества, а
там и 8 марта. Присоединяйтесь!
Виталий РУСАНОВ,
председатель Молодёжной палаты
поселения Краснопахорское

УВД по ТиНАО: показатели раскрываемости растут
Начальник УВД по ТиНАО полковник
полиции Сергей Терновых отчитался перед жителями по итогам работы за 2015
год. Встреча прошла в Центре культуры
и спорта «Ватутинки». В ней также
приняли участие замначальника полиции, начальник управления ГИБДД по
Москве полковник полиции Виктор Коваленко, префект ТиНАО Дмитрий Набокин и его заместители, руководители
УВД по ТиНАО, а также руководство поселений и общественные советники.
Результаты оперативно-служебной деятельности УВД по ТиНАО впечатляют:
возбуждено 6 577 уголовных дел, установлено 3 193 лица, совершивших преступления, 910 из них те, кто совершил
тяжкие и особо тяжкие преступления. По
количеству таких преступлений лидирующие места занимают территории обслуживания отделов полиции Московский и
Коммунарский. «Снизилось число тяжких
и особо тяжких преступлений, – отметил
Терновых. – Неплохих результатов мы добились в раскрытии грабежей, разбойных
нападений, преступлений, связанных с
незаконным хранением оружия, взрыв-

чатых веществ и устройств. Велась работа
по пресечению незаконного оборота наркотиков. Силами уголовного розыска раскрыты две преступных группы, все члены
которых арестованы, находятся в СИЗО.
Было изъято более 200 г наркотических
веществ».
Активно ведётся работа с жителями.
Работает институт участковых, их штат
полностью укомплектован. Дважды в неделю по средам и субботам встречи с населением проводит начальник УВД по ТиНАО Сергей Терновых. «В прошлом году
у меня на личном приёме побывало 114
граждан», – отметил он.
Префект ТиНАО Дмитрий Набокин
поблагодарил сотрудников полиции за
отличную работу, отметив, что за 3,5 года
существования новых округов отделение
полиции ТиНАО, созданное фактически с нуля, прошло стадию становления.
«Три с половиной года – очень небольшой срок для такой мощной структуры как управление внутренних дел. По
сути, ТиНАО – это полторы Москвы,
огромнейшая территория, работать здесь
совсем непросто. Наше окружное управление при этом добивается отличных
результатов, оно стало одним из лучших
по Москве. Это результат совместной
работы сотрудников УВД, общественников, народной дружины, ОПОП». Набокин заметил, что если бы не внимание
московского главка к проблемам новых
территорий, таких успехов нашей полиции добиться бы не удалось. «Начальник
ОВД столицы Анатолий Якунин регулярно бывает в ТиНАО, живо интересуется
теми процессами, которые здесь происходят», – добавил префект.
Замначальника полиции, начальник
управления госавтоинспектции города
Москвы полковник полиции Виктор Коваленко рассказал, какое впечатление на

него произвела эта встреча с населением: «Мне очень понравилось, как была
организована эта встреча. В зале было
около четырёхсот человек, проявляющих активную позицию к тем вопросам,
которые мы обсуждали. Это на пользу и
территориальному отделению полиции, и
главку: мы можем вживую пообщаться с
населением, услышать всё, что наболело.
Я для себя записал ряд вопросов, на которые следует обратить внимание в первую
очередь. В связи с развитием территорий
нужно рассматривать вопрос об увеличении штата. Необходимо сокращать время
оперативного реагирования на сообщения граждан. Участковые должны плотнее работать с населением – это третья
проблема. Ну и, безусловно, в приоритете
вопросы организации дорожного движения».
В ходе встречи были определены основные направления деятельности УВД на
будущий год. Среди них: совершенствование следственной практики, производства
дознания, организации раскрытия преступлений; активизация работы по снижению коррумпированности общества.
Особое внимание уделят повышению качества и доступности госуслуг, оказываемых МВД России.
Светлана ЛАЩУК,
фото Александра КОРНЕЕВА

заболеваемость детей до двух лет ниже эпидемиологического порога на 5,6%.
Уровень заболеваемости продолжает снижаться, эта тенденция сохраняется с прошлой недели.
В первую неделю февраля эпидемиологический порог был превышен на 13,6%,
в конце января – на 31,4%. Несмотря на
спад заболеваемости в Москве продол-

жаются ограничительные мероприятия
по ОРВИ и гриппу, в том числе в образовательных и медицинских учреждениях.
На прошедшей неделе, в связи с неявкой
более 20% детей, в отдельных классах и
группах вводились карантины, но было
принято решение полностью образовательные организации не закрывать.
Пётр КУЗНЕЦОВ

Цифры:
За 12 месяцев 2015 года возбуждено 6 577
уголовных дел, установлено 3 193 преступника. Зарегистрировано 306 грабежей, 113
из них направлено в суд, установлены
личности 152 грабителей. Зафиксировано
344 преступления экономической направленности. Выявлено 525 преступлений в
сфере незаконного оборота наркотиков.
Раскрываемость преступлений самая высокая по Москве: 39,9%.

Грипп отступает
На совещании по оперативным вопросам в Правительстве Москвы, которое 12 февраля провёл мэр Москвы
Сергей Собянин, стало известно, что
эпидемия гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) в городе пошла на убыль.
Сейчас эпидемиологический порог
превышен менее, чем на 13%. При этом

Воинам-интернационалистам
15 февраля в ДК «Звёздный» состоялся
праздничный концерт, посвящённый воинам-интернационалистам. Перед жителями разных поселений выступил префект
ТиНАО Дмитрий Набокин. Он поблагодарил россиян, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества, и призвал
помнить их подвиг.

В подъездах – уютно
Закончены работы по ремонту шести
подъездов жилого дома №3 в с. Красная
Пахра. Средства на ремонт выделялись из
местного бюджета. Теперь в отремонтированные подъезды приятно зайти: новые
хорошо закрывающиеся двери отлично
держат тепло и не хлопают, стены свеже
окрашены, на полу – практичная плитка.
В такой подъезд приятно войти, он – продолжение собственного дома. Поэтому
жильцы активно включились дело благоустройства – на окнах появились цветы.

Свалки долой!
На территории поселения начаты работы
по уборке несанкционированных свалок
мусора. В течение года подрядная организация будет оперативно выполнять заявки, поступающие от населения о местах
складирования мусора вне контейнерных
площадок. Администрация просит не
проходить мимо стихийных свалок, сообщать о каждом факте их обнаружения.
Только совместными усилиями властей и
жителей удастся сохранить поселение в
чистоте и порядке.

Мобильная приёмная
11 февраля в посёлке Минзаг работала
«Мобильная приёмная социальной защиты» ЦСО «Троицкий». Специалисты клиентской службы «Краснопахорское» ГБУ
ЦСО «Троицкий» консультировали жителей по вопросам получения социальной
адресной помощи, санаторно-курортного
лечения, оказания социальной помощи
на дому. За время работы в мобильный
пункт обратились 3 человека. Клиентские
службы предоставляют 78 видов социальных услуг. Информацию о следующем
выезде «Мобильной приёмной» ищите на
официальном сайте администрации.

Медики-передвижники
25 марта в нашем поселении будет работать специальная передвижная клиника
для детей. Кроме полиса ОМС при себе
необходимо иметь свидетельство о рождении ребенка. Работать пункт будет до
28 марта. А 29 и 30 марта к нам приедет
мобильный рентген-кабинет, где можно
будет сделать снимок и получить консультацию врача. С собой нужен полис обязательного медицинского страхования.
Каждый из мобильных комплексов оборудован современными медицинскими
приборами и работает автономно. Часы
работы передвижных медцентров – с 9.00
до 15.00.

200-я – наша!
Мэр Москвы Сергей Собянин 15 февраля
открыл в Новой Москве новую, 200-ю по
счёту станцию Московского метрополитена – «Саларьево», конечную станцию
Сокольнической линии. На новой станции предусмотрены автоматы для продажи напитков и закусок, для упаковки
мокрых зонтов, интерактивные информационные стойки, колонны экстренного
вызова, автоматы для зарядки мобильных
телефонов, лифты для маломобильных
жителей. Станция сможет ежедневно принимать до 120 тысяч человек.
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Городской ритм. Красная Пахра
Храмы
Богослужения

Дата

20 февраля,
суббота

21 февраля
воскресение
25 февраля
четверг

Мчч. Никомидийских
1003
Прп. Парфения,
еп. Лампсакийского

Храм Михаила Архангела и
чуда его в Хонех,
с. Былово

Храм Иоанна Богослова,
с. Красное

Храм Рождества Христова,
с. Варварино

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

9:00 – Утреня,
Божественная литургия
15:00 – Всенощное бдение

15:00 – Всенощное бдение

8:00 – Молебен
с водоосвящением
8:30 – Божественная
литургия

9:00 – Божественная литургия

Неделя о мытаре и
фарисее
Вмч. Феодора Стратилата
Иверской иконы Божией Матери

27 февраля
суббота

Равноап. Кирилла
учителя Словенского

28 февраля
воскресение

Неделя о блудном
сыне
Ап. Онисима
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8:00 – Утреня, панихида,
Божественная литургия
8:00 – Молебен
с водоосвящением
8:30 – Божественная
литургия

9:00 – Исповедь, литургия

9:00 – Утреня,
Божественная литургия

9:00 – Исповедь, литургия

9:00 – Утреня,
Божественная литургия
15:00 – Всенощное бдение

15:00 – Всенощное бдение

9:00 – Утреня,
Божественная литургия

9:00 – Исповедь,
Божественная литургия

В новом храме Преподобного и благоверного князя Олега Брянского в Минзаге (ул. Солнечная) каждое воскресенье в 12:00 совершаются молебны и панихиды. Всех неравнодушных приглашаем принять участие в становлении нового Православного храма.
Наш адрес в интернете: hram-minzag.ru

Спорт в любую погоду
Краснопахорские спортсмены традиционно показывают отличные результаты в самых разных соревнованиях, как
всесезонных, так и зимних видов спорта.

Волейбол
На соревнованиях по волейболу среди мужских и женских команд ТиНАО,
которые прошли 13 февраля в спортивном комплексе «Красная Пахра», обе
наши команды обошли спортсменов из
Марьино: женщины выиграли со счётом
3:2, мужчины даже не дали соперникам
«размочить» счёт и нанесли ему сокрушительное поражение – 3:0.

Мини-футбол
6 и 7 февраля 2016 г в поселениях
Вороноское и Рязановское проходили
окружные отборочные соревнования
по мини-футболу в рамках Московской
межокружной спартакиады «Московский

двор – спортивный двор» ТиНАО г. Москвы.
Красную Пахру представили молодые спортсмены 2001–2002 года рождения под руководством тренера команды
Сергея Соловьёва. По результатам предварительной жеребьёвки нашим футболистам предстояло сыграть в Вороновском поселении.
Спортивная удача не всегда была на
нашей стороне. В первый день, играя с
командами из Первомайского поселения,
краснопахорцы проиграли со счётом 5:3,
вторую игру уступили более опытной команде «Заря» из поселения Щапово, где
на последних минутах матча пропустили
досадный гол 3:2.
Потом фортуна повернулась лицом к
нашим футболистам и они провели серию
более удачных поединков, обыграли хозяев,
команду из Вороново, со счетом 6:3, а затем
обошли и гостей: спортсменов из Михайлово-Ярцева разгромили со счётом 6:2.
Два выигранных и два проигранных
матча не дали возможности нашим фут-

болистам выйти в финал соревнований,
но ребята не отчаиваются: их победы
впереди!

Лыжи и хоккей
И хотя февраль в этом году аномально
тёплый, всё же несколько соревнований по
зимним видам спорта провести удалось.
7 февраля в рамках «Всероссийского
дня зимних видов спорта» на лыжной трассе в деревне Варварино прошли открытые
соревнования по лыжным гонкам. В них
участвовали спортсмены из Троицка, Воронова, Чехова, СШОР «Тринта», а также
наши спортсмены-лыжники, которые тренируются в СК «Олимп». Краснопахорцы
показали в гонке неплохие результаты:
Бударова Диана заняла 2-е место среди девочек 2004-2005 г.р., Дзюба Валерия
и Игнатьева Юлия также серебряные
финалистки, но среди девочек 2002–2003
г.р. и среди женщин 1997 г.р и старше соответственно. Игнатьев Валерий занял

3-е место среди старших юношей 1998–
1999 г.р. Есть среди наших спортсменов
и те, кто взошёл на вершину пьедестала:
Лисицина Мария заняла 1 место среди
девочек 2000–2001 г.р., а Бурцев Константин стал первым среди мужчин.
10 февраля на катке Красной Пахры
состоялся хоккейный матч между командами поселений Краснопахорское и
Щаповское.
На катке Красной Пахры состоялся хоккейный матч между командами поселений
Краснопахорское и Щаповское на Кубок
главы администрации поселения Щаповское между мужскими командами «Заря»
и «Красная Пахра». Наши хоккеисты одержали убедительную победу, разгромив
противника со счётом 11:3. Следующими
соперниками по турниру для краснопахорский спортсменов станет команда Десёновского поселения. Вот только сказать, когда
пройдут матчи, пока сложно. Свои условия
диктует погода – под проливным дождём в
хоккей не поиграешь!
Раиса ТРЕТЬЯКОВА

Администрация поселения Краснопахорское поздравляет с днём
рождения общественных советников Капелистую Галину Семеновну, Иванову Валентину Генриховну, члена Молодёжной палаты
Марию Бобок.
Будьте здоровы и счастливы, по-прежнему активны и энергичны!
Успехов вам в работе и личного счастья!
Администрация и сотрудники ДК «Звёздный» поздравляют старейших сотрудников Дома культуры: Воронюк Екатерину Егоровну с 75-летием, Скворцова Василия Степановича с 70-летием.
Здоровья вам, долгих лет жизни, счастья и благополучия в семьях!
Администрация поселения Краспнопахорское поздравляет с юбилеем
заместителя главы администрации Фирулёву Ларису Алексеевну.
Лариса Алексеевна! Желаем Вам счастливых и радостных дней!
Здоровья Вам и Вашим близким! Пусть работа приносит только
положительные эмоции!
ГОРОДСКОЙ
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