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Святая наша память

В преддверии знаменательных майских
праздников в Краснопахорском поселе
нии в ДК «Звездный» состоялось окруж
ное мероприятие, в котором приняли уча
стие ветераны войны и труда из разных
поселений ТиНАО.
Со словами благодарности и безмерного
уважения к людям, перенесшим все тяготы
войны, обратились префект ТиНАО Дми
трий Набокин, председатель Совета ветера
нов ТиНАО Иван Тумко, депутат Москов
ской городской Думы Антон Палеев.
В своем выступлении Дмитрий Набо
кин отметил: «Приход весны у нас всегда
ассоциируется с Победой, с освобождени

ем стран Европы от чумы XX века, каким
являлся фашизм. Многие народы и стра
ны прошли через бедствия и лишения,
подверглись тяжелейшим испытаниям...
Поэтому так важно помнить об этом и
передавать эту память из поколения в
поколения, чтобы на земле никогда не
повторились ужасы самой страшной вой
ны в истории. Вы, ветераны, являетесь
генетическими носителями этой памяти.
Спасибо вам за то, что вы поддерживаете
в душах и сердцах людей это понимание и
являетесь примером мужества и стойко
сти».
Председатель Совета ветеранов ТиНАО

С Днем Великой Победы!
Иван Тумко в своем выступлении особен
но подчеркнул, что сегодня мы живем в
непростое время и что нашей стране вновь
приходится доказывать, что Россия – мощ
ная суверенная держава.
«Мы чтим память о погибших и вы
ражаем слова благодарности всем ныне
здравствующим ветеранам. У вас – колос
сальный жизненный опыт, мы стремимся
его перенимать и хотим, чтобы вы жили
долго и счастливо», – сказал в своем об
ращении депутат МГД Антон Палеев.
Участникам встречи была показана за
мечательная концертная программа, про
звучали любимые песни военных лет.

Ольга Томилина
фото автора

Праздничные салюты и фейерверки 9 мая
В этом году в честь Дня Победы в
Москве определены 35 площадок для
запуска салютов и фейерверков. К тра
диционным 19 площадкам добавились
еще 16 точек. В парковых зонах решено
не стрелять из артиллерийских орудий,
но там москвичи и гости столицы смо
гут полюбоваться пиротехническими
зрелищами.
Запуск салютов будут осуществлять
военнослужащие Западного военного
округа. В течение 10 минут из 72 са

лютных установок и 18 артиллерий
ских орудий будет произведено 30
залпов. С Поклон
н ой горы произве
дут праздничный залп легендарные
76-миллиметровые пушки ЗИС-3 об
разца 1942 года.
С картой фейерверков и салютов
можно познакомиться на сайте mos.ru.
Для жителей Краснопахорского по
селения 9 мая будет организован празд
ничный салют в селе Красная Пахра, на
чало в 22.00.

Дорогие ветераны,
участники Великой Отечественной
войны и труженики тыла!
Уважаемые земляки!
Сердечно по
здравляю вас с са
мым святым для
всех нас праздни
ком – Днем По
беды!
Проходят де
сятилетия, рож
даются
новые
поколения, но
не меркнет подвиг, совершенный совет
ским народом и его доблестной армией
в годы Великой Отечественной войны.
9 Мая – это особый «день кален
даря», который дорог каждой нашей
семье. Это день непроходящей радо
сти и светлой памяти о тех, кто отдал
свою жизнь, спасая нашу страну и весь
мир от фашизма. В памяти народной
на века останутся мужество и героизм
всех, кто сражался на фронтах Великой
Отечественной, всех, кто ковал нашу
Победу в тылу.
Мы склоняем головы перед светлой
памятью погибших на полях сражений и
в фашистских застенках, их беспример
ный подвиг для нынешних и будущих
поколений будет символом доблести,
самопожертвования, силы духа и патри
отизма.
Дорогие ветераны! В этот светлый
день примите нашу безмерную благо
дарность за ваш немеркнущий ратный и
трудовой подвиг, жизненную мудрость,
активную гражданскую позицию и не
оценимый вклад в патриотическое вос
питание молодежи. От всей души желаю
всем вам крепкого здоровья, долгих и
светлых лет жизни, душевного тепла,
внимания и заботы близких!
Глава администрации
Наталья ПАРФЕНОВА

Праздник Светлой Пасхи
В этом году 1 мая весь православный
мир отметил один из самых великих
своих праздников – День Воскресения
Христова. Празднование православной
Пасхи продолжается почти сорок дней.
В канун главного праздника благочин
ный Никольского церковного округа
викариатства Новых территорий города
Москвы, настоятель храма Архангела
Михаила и чуда его в Хонех в Былове
протоиерей Александр Балглей адресо
вал всем верующим праздничное посла
ние:
«Возлюбленные о Господе отцы, бра
тья и сестры, дорогая моему сердцу
православная паства поселения Красно

пахорское! Сердечно поздравляю вас со
Светлым праздником праздников, тор
жеством из торжеств, с днем преславно
го Воскресения Христова!
Этот великий праздник для всех ве
рующих является источником радости,
света и душевного мира. Снова наши
сердца исполнены пасхального лико
вания. Вновь и вновь мы переживаем
«великую тайну Искупления», которая
освободила людей, идущих за Христом,
от власти греха и смерти.
Я молитвенно желаю вам и всем ва
шим родным и близким приобщиться
к благодатной радости этого светлого
праздника, который объединяет всех нас

вокруг близких нашему сердцу христи
анских ценностей: доброты, терпимости,
милосердия, любви к ближнему. В этот
торжественный день, когда мое сердце
преисполнено великой радости Воскре
сения Христова, всех вас, дорогие мои,
поздравляю с праздником Святой Пасхи,
обращая к вам слова вечного, идущего
от времен апостольских, передаваемого
из рода в род приветствия:
«ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ
ВОСКРЕСЕ!».
Мир, радость духовную, здравие, спа
сение и во всем благое поспешение да
дарует всем нам Воскресший Христос
Спаситель!»
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СЕДЫЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ,

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые жители поселения
Краснопахорское!
От всей души поздравляю вас с Днем
Победы нашего народа в Великой Отече
ственной войне! Годы уходят, но память о
подвиге наших героев не меркнет в наших
сердцах. Этот праздник стал символом
героизма нашего народа, его несгибаемой
стойкости и несокрушимости духа! Бе
режное отношение старшего поколения
к судьбе своей Родины должно стать для
всех ярким примером патриотизма, силы
народной веры и сплоченности во имя
единой цели!
Дорогие ветераны и труженики тыла!
Те испытания, которые выпали на вашу
долю, подвластно было вынести только
людям смелым и сильным духом, отваж
ным, мужественным, любящим свою Ро
дину и свой народ!
Низкий вам поклон, наши дорогие
фронтовики, труженики тыла, вдовы и
дети войны! Пусть небо для вас будет без
облачным, а близкие вам люди сделают
все возможное, чтобы вы были здоровы и
счастливы!
С праздником Великой Победы доро
гие краснопахорцы!
И.Е.Лебедев,
глава поселения Краснопахорское
Уважаемые ветераны, односельчане!
9 мая вся страна отмечает величайший
праздник – 71-ю годовщину Победы в Ве
ликой Отечественной войне. Мы снова
и снова с глубокой признательностью за
ваш ратный и трудовой подвиг обраща
емся к вам, дорогие ветераны!
Долгих четыре года, через лишения пот
и кровь, жертвуя собой, теряя однопол
чан, вы приближали Победу.
Не всем посчастливилось встретить
День Победы. И мы преклоняем колени
перед всеми павшими за свободу Отече
ства. Мы не должны забывать тех, кто ко
вал Победу и в тылу, где трудились стари
ки, женщины, дети.
Сегодня этот праздник мы встречаем в
непростой обстановке, но мы должны все
преодолеть и отстоять идеалы России, как
отстояли их наши деды и отцы в 1945 году.
Чтобы пресечь разгул фальсификато
ров истории, молодому поколению не
обходимо чаще встречаться с ветеранами
войны, которые не понаслышке расска
жут настоящую правду о событиях тех
лет, об истинных защитниках своего От
ечества и освободителях многих страны
Европы.
Низкий поклон вам, кто выжил всем
смертям назло!
Вечная память погибшим за Родину!
Мы равняемся на вас, учимся у вас
и понимаем, что обязаны сохранить и
упрочить мир, который вы отстояли 71
год назад.
С Днем Победы!
Л.В.Безрукова,
председатель Совета ветеранов
поселения Краснопахорское
Дорогие друзья!
От лица молодежи хочу поздравить всех
нас, а в особенности уважаемых ветеранов,
с Днем Великой Победы!
Хочу пожелать всем вам долгой, счастли
вой жизни и мирного неба над готовой.
По моему глубокому убеждению 9 мая
наша страна празднует главный праздник
в году. Мы, молодежь поселения Краснопа
хорское, всегда будем помнить, какой ценой
досталась Победа нашей стране, и говорим
спасибо всем, кто привел нас к этой Победе.
С Праздником! С Днем Великой Победы!
В. Русанов
председатель Молодежной палаты
поселения Краснопахорское
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В поселении Краснопахорское, как и в любом другом населенном пункте на
шей страны, живут ветераны. Фронтовики, участники войны, труженики тыла,
узники концлагерей, ветераны войны и труда... Сегодня мы снова и снова гово
рим им слова благодарности за их ратный и трудовой подвиг. Само время воспи
тало людей беззаветно любящих свою Родину, готовых до последней капли крови
сражаться с врагом, с непоколебимой стойкостью переносить все тяготы военно
го лихолетья и жертвовать всем ради Победы.

Шукаев Петр Алексеевич
участник Великой Отечественной войны.
Был призван на фронт в 1943 году,
окончил курсы военных водителей.
Служил в артиллерийском полку, от
вечал за боевые орудия. Участвовал
в боях за освобождение Белоруссии,
Литвы, Латвии, Германии, Польши.
Победу встретил в госпитале, в поль
ском городе Ополе.

Калягина Таиса Александровна
ветеран Великой Отечественной войны,
малолетний узник.
Во время войны вместе с родствен
никами была угнана из Калужской об
ласти на оккупированную лагерную
территорию в Смоленскую область.

Ряднова Нина Петровна
ветеран Великой Отечественной войны,
малолетний узник.
Во время войны вместе с родствен
никами была угнана из Можайского
района на оккупированную лагерную
территорию под Смоленск.

Тарасов Иван Михайлович
участник Великой Отечественной войны.
С начала войны служил в штабе пятого
танкового корпуса 48-ой танковой диви
зии, был оружейником, отвечал за боепи
тание. Вместе со своей частью прошел бо
евой путь от Ржева до Харькова. Позднее
служил в 172-ом автобатальоне 72-го рай
она авиационного базирования под Воро
нежем и в Сызрани. Затем был переведен
в батальон связи ставки Главного Верхов
ного командования, служил старшим ору
жейником полка связи военно-воздушных
сил. Победу встретил в Кракове

Бортников Николай Иванович
ветеран Великой Отечественной войны,
труженик тыла.
В годы войны с родственниками жил в
Игринском районе Удмуртии, помогал в
сельском хозяйстве, работал на промком
бинате. По заданию руководства комбината
привозил из Ижевска шерсть, из которой
делали валенки для бойцов Красной Армии.

Галицкая Надежда Иосифовна
ветеран Великой Отечественной войны,
труженик тыла.
В 1941-ом году работала на строитель
стве оборонительных сооружений вокруг
столицы, трудилась на дровяных заготов
ках.

Вглядитесь в лица ветеранов,
В них боль и горе той войны,
Им пережить пришлось немало,
Простым защитникам страны.
Война еще исчезнуть не готова.
Те годы – миллионы личных драм.
А потому, давайте вспомним снова
Всех тех, кто подарил Победу нам!

Бороздина Екатерина Михайловна
участник Великой Отечественной войны.
Была призвана на фронт из деревни
Красная Пахра в 1942 году. Служила в по
левой почте, позднее была переведена в
автополк, несла боевое дежурство на обо
ронительных сооружениях под Москвой,
военных складах, выполняла различные
поручения командования. Победу встре
тила в столице.

Газукина Валентина Васильевна
ветеран Великой Отечественной войны,
малолетний узник.
В 1942–1943 годах находилась на при
нудительных работах в фашистском ла
гере на оккупированной территории в
Витебской области.

Ничикова Клавдия Егоровна
ветеран Великой Отечественной войны,
труженик тыла.
В конце 1941 года находилась в оккупи
рованной фашистами деревне Шустиково
под Вереей, после освобождения Вереи
трудилась в сельском хозяйстве.
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Уважаемые ветераны, дорогие
фронтовики, труженики тыла, узники
концлагерей, жители блокадного
Ленинграда, вдовы, дети героев!

Хромова Лидия Петровна
ветеран Великой Отечественной войны,
труженик тыла.
В годы войны трудилась на быловском
металлургическом заводе, работала на
строительстве оборонительных сооруже
ний вблизи аэродрома Власьевский.

Филатова Валентина Ивановна
ветеран Великой Отечественной войны,
труженик тыла.
Во время войны в деревне Красная
Пахра участвовала в охране рубежей
обороны Москвы, вместе с родствен
никами помогала красноармейцам, ба
зировавшимся в деревне. После отсту
пления фашистов от Москвы работала
в полеводческой бригаде.

Ларькина Анна Андрияновна
ветеран Великой Отечественной войны,
труженик тыла.
В военное время работала в швейной ар
тели в Тумском районе Рязанской области.
Шила для бойцов Красной Армии фуфай
ки, гимнастерки и погоны.

Сердечно поздравляю с самым долго
жданным, почитаемым и по-настоящему
дорогим каждому из нас праздником –
Днем Великой Победы – праздником,
объединяющим все национальности и
конфессии, все поколения народа-побе
дителя.
Это торжество вашего беспримерного
человеческого, воинского и трудового ге
роизма, несгибаемой воли, непоколеби
мой веры и силы духа. Нижайший поклон
вам – ПОБЕДИТЕЛЯМ.
Пусть этот светлый майский праздник
служит для каждого из нас нравственным
ориентиром, источником гордости, на
циональной памяти, наполняет сердца
радостью, желанием жить и трудиться на
благо своей сильной, дружной, многона
циональной страны!
Крепкого здоровья, счастья, мира и до
бра!
С уважением, А.Р. Палеев
депутат Московской городской Думы
Дорогие ветераны!

Гущина Тамара Сергеевна
ветеран Великой Отечественной войны,
труженик тыла.
В годы войны жила вместе семьей в Си
бири, вблизи железнодорожной станции.
Помогала эвакуированным беженцам, ра
неным, пасла коров.

Рябова Ванда Николаевна
ветеран Великой Отечественной войны,
малолетний узник.
Во время войны была угнана из Бело
русии в концлагерь «Саласпилс» на терри
тории оккупированной Латвии.

Краюшкина Александра Николаевна
ветеран Великой Отечественной войны,
труженик тыла.
Во время войны работала в колхозе
«Красный партизан» Рязанской области,
помогала убирать хлеб, работала на по
косе, наравне со взрослыми трудилась во
время посевной и уборочной поры, выра
щивала картофель и свеклу.

Ваганова Галина Александровна
ветеран Великой Отечественной войны,
труженик тыла.
Во время войны юной девочкой труди
лась на ферме в Костромской области.

Реброва Клавдия Андреевна,
ветеран Великой Отечественной войны,
труженик тыла.
В войну с родственниками жила в ок
купированном фашистами селе Марьев
ка Курской области. От взрослых узнала
о крупном танковом сражении под Кур
ском. После освобождения села от фаши
стов работала в колхозе, помогала пахать
и сеять. Наравне со взрослыми выращи
вала свеклу – пололи и вручную переби
рали 18 гектаров овощей.

Верстова Клавдия Александровна
ветеран Великой Отечественной войны,
труженик тыла.
В первые месяцы войны спасалась с
родственниками в землянках вблизи от
Волоколамского шоссе. Позднее эваку
ирвалась в Курскую область, помогала
на торфозаготовках и работала на пти
цефабрике.

Яшина Валентина Александровна
ветеран Великой Отечественной войны,
труженик тыла.
В годы войны жила в деревне Колотило
во, вместе с родственниками помогала ране
ным и беженцам.

Титова Антонина Андреевна
ветеран Великой Отечественной войны,
труженик тыла.
Во время войны жила с семьей на ок
купированной фашистами территории – в
поселке Износки Калужской области, где
действовал карательный отряд. После ос
вобождения села работала в колхозе, по
могала на лесозаготовках, трудилась на
торфозаготовках.

Коллектив ГБОУ «Школа № 2075» во
главе с директором Андриевской Евгени
ей Александровной сердечно поздравля
ет вас с самым светлым и долгожданным
праздником – с Днем Победы в Великой
Отечественной войне.
За семьдесят один год сменилось не
одно поколение людей. Огромное счастье,
что рядом с нами живут герои, которые
могут рассказать о событиях тех суровых
страшных лет. Участники сражений и
труженики, бывшие узники концлагерей
и жители осажденных городов и дере
вень – судьба каждого пример стойкости
и патриотизма, духовного величия наше
го многонационального народа.
Пожалуй, ни в одном языке мира не
найдется слов, чтобы вложить в них всю
благодарность от детей, внуков и правну
ков за ваш бессмертный подвиг на фрон
тах и в тылу. Тем ветеранам, чьи горячие
сердца еще бьются, хочется пожелать
только ясного чистого неба, крепкого здо
ровья и неодинокой старости. Пусть ваши
внуки и правнуки будут достойным про
должением вашего славного рода! Креп
кого вам здоровья, неугасаемого оптимиз
ма и позитивных эмоций!
Коллектив педагогов и учащихся ГБОУ
«Школа № 2075»

Ивашкина Светлана Федоровна
Во время войны осталась сиротой, жила
в эвакуации в Тамбовской области.
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Обсудили актуальные вопросы

20 апреля в ДК «Звездный» состоялась встре
ча главы администрации поселения Краснопа
хорское с жителями. Н.А. Парфенова подроб
но рассказала о ходе работ по благоустройству
территории в весенне-летний период. А сде
лано уже немало: произведена обрезка более
150 деревьев, покрашены цоколи всех много
квартирных домов, очищены от прошлогодней
листвы территории вблизи жилого фонда и ад
министративных зданий, заканчивается благоу
стройство парка Победы, идут работы по ямоч
ному ремонту дорог. Глава поблагодарила всех,
кто принял активное участие в субботнике.
Жители смогли задать свои вопросы. Боль
шинство из них касались обустройства дорог в
деревнях, уборки мусора, благоустройства. По
некоторым обращениям были даны конкрет
ные ответы.
Особое внимание было обращено на соблю
дение правил безопасности при сжигании сухо
стоя на садовых участках.
Также во встрече приняла участие заведую
щая ветеринарным участком «Красная Пахра»
С.В. Девяткина. Она рассказала о необходимо
сти вакцинации домашних животных против
бешенства. Это опасное заболевание не подда
ется лечению, исход во всех случаях летальный,
поэтому так важно соблюдать все меры предо

сторожности. В ближайшее время во всех насе
ленных пунктах состоятся подворовые обходы
и можно будет сделать прививки домашним
питомцам.
В этот же день перед жителями с отчетами о
работе в 2015 году и первые месяцы этого года
выступили участковые уполномоченные по
лиции ОП Красносельское А.А. Кибалка и С.А.
Тайшин.

В Красной Пахре появится собственный храм
Ирина Томилина
Фото автора

Почувствовали себя управленцами

Администрация Краснопахорского по
селения – единственная в ТиНАО, где в День
местного самоуправления, 21 апреля, полно
мочия своих сотрудников передают местной
молодежи. В этом году 13 активистов из соста
ва молодежной палаты заняли рабочие места в
местной администрации. Впрочем, только си
деть на месте ребятам (а это были в основном
старшеклассники) не пришлось, ведь управ
лять – это значит решать конкретные вопросы
на местах.
Так, молодые активисты, взявшие на себя
вопросы жилищно-коммунальной сферы, со
вершили объезд пожарных водоемов и про
верили, есть ли на них таблички-указатели,
делали мониторинг мест забора воды для по
жарной техники, рассматривали обращения
граждан и проверяли проблемные места в по
селении, рассказали старостам о ближайших
мероприятиях в поселении и многое другое.
ГОРОДСКОЙ
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Организационный и социальный отдел от
имени администрации поздравили с юбиле
ем Александру Петровну Малышеву, одну из
жительниц Красной Пахры, а также муници
пальных служащих-пенсионеров с Днем са
моуправления. Также ребята занимались под
готовкой поздравлений для ветеранов ко Дню
Победы, решали текущие рабочие вопросы.
Председатель молодежной палаты, член
молодежной палаты Мосгордумы Виталий Ру
санов отметил, что население с пониманием и
поддержкой относится к Дню самоуправления,
охотно общается с молодежью. В. Русанов в
этот день принял также участие в заседании
местного Совета депутатов.
В конце дня молодые парламентарии и со
трудники администрации подвели итоги дня и
рассмотрели свои отчеты по всем направлени
ям.
А вот какими впечатлениями поделились
молодые управленцы. Людмила Герасимова
(занималась организационными вопросами):
«Мы почувствовали на себе, что значит рабо
тать в администрации. Примерили различные
должности. Наверное, это была только «вер
хушка айсберга», но и при этом у нас было
мало времени на отдых. Постоянные разъезды,
работа с документами, посетители – все это ра
бота в администрации. Спасибо им за заботу о
нашем поселении!»
Юлия Голышева (занималась финансовоэкономическим вопросами): «Я очень рада,
что мне выпал шанс поучаствовать в Дне само
управления в администрации! Поработав на
месте, лучше понимаешь, насколько это слож
ная работа...»
Марина Тихонович
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Вблизи мемориального комплек
са, посвященного Оте
чественной
войне 1812 года, в селе Красная Пах
ра будет возведен храм-часовня в
честь Смоленской иконы Божией
Матери. В конце 2015 года были
завершены все работы по оформ
лению участка. С начала 2016 года
активно шла предпроектная под
готовка.
Место для будущей часовни выбрано неслучайно. Краснопахорская
земля связана с историей Отечественной войны 1812 года. Здесь разво
рачивался Тарутинский маневр русской армии. Война 1812 года явилась
временем всеобщего прославления Смоленской иконы Божией Матери,
которая стала тогда покровительницей и путеводительницей всего рус
ского войска.
В канун великого православного праздника Пасхи Его Преосвящен
ство епископ Воскресенский Савва, управляющий викариатством новых
территорий города Москвы, освятил поклонный крест на месте будуще
го строительства храма.
На освящении креста присутствовали жители Краснопахорского по
селения.
Ирина Томилина

Празднику весны и труда посвящается

В первые дни мая в поселении Краснопахорское, как и в других населен
ных пунктах ТиНАО, состоялись различные мероприятия, посвященные
празднику весны и труда. Так, в поселке Былово прошел окружной спортив
ный праздник. Команды мужчин и женщин приняли участие в соревнова
ниях по волейболу, футболу и стритболу.
3 мая на сцене ДК «Звездный» состоялся праздничный концерт «Мир.
Труд. Май». В концертной программе приняли участие известные творче
ские коллективы – танцевальные ансамбли «Росточек», «Реверанс», солисты
Е. Крюкова, Л. Юфкина, цирковой коллектив «На бис» и другие исполните
ли.
Фото Е. Горемыкиной
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