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Приглашаем на встречу
с главой администрации
Очередная встреча главы администрации поселения
Краснопахорское Натальи Парфеновой с жителями
состоится 15 февраля в ДК «Звездный». Начало в 18.00.

Оформите жилищные субсидии

Примите участие в патронатной акции!

9, 14 и 21 февраля с 10.00 до 15.00 в Красной Пахре в д. 21
жители смогут оформить льготы на оплату коммунальных
услуг. Прием населения ведет консультант Городского центра
жилищных субсидий.

В преддверии Дня защитника Отечества на мемориальном комплексе в селе Былово 16 февраля пройдет патронатная акция. Приглашаем принять в ней
участие жителей поселения. Начало в 11.00 часов.

Вручены премии «Человек года ТиНАО – 2016»
Церемония вручения почетной премии
«Человек года» отделения партии «Единая Россия» Троицкого и Новомосковского
административных округов состоялась
3 февраля в Доме культуры «Дружба» поселения Вороновское. Премия учреждена
местным отделением партии при участии префектуры ТиНАО для поддержки
активистов в общественной жизни, культуре, спорте, депутатской работе, благотворительности и в других направлениях.
19 поселений и 2 городских округа ТиНАО
города Москвы выдвинули своих представителей в 20 номинациях. Краснопахорское
было представлено в четырех из них.
Участников торжественной церемонии
приветствовал префект ТиНАО, секретарь
местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Набокин. Он подчеркнул,
что «все, кто сегодня отмечен наградами, –
это люди, которые внесли весомый вклад в
развитие наших округов».
Краснопахорцы в этот вечер не раз поднимались на сцену для получения наград.
В номинации «Перспектива года» победителем стал начальник отдела по организационным вопросам и делопроизводству
администрации поселения И. К. Орловский.
Почетными дипломами номинантов были
награждены председатель Совета ветеранов Л. В. Безрукова (номинация «Мои года,
мое богатство»), директор ДК «Юбилей-

ный» Н. Л. Королева (номинация «Культура-2016»). Художественный руководитель
ДК «Звездный» Н. В. Матвеева получила награду за проведение фестиваля «Венок дружбы» в номинации «Мероприятие года».
А главного почетного звания – «Человек года ТиНАО – 2016» – был удостоен
глава администрации поселения «Мосрентген» Евгений Ермаков.
Организаторы мероприятия постарались создать праздничную атмосферу,

вручение премий прошло в демократичном формате, было много неожиданных и
приятных моментов. В числе приглашенных приняли участие певец Прохор Шаляпин, народный артист РФ Александр
Пятков, звезда «Камеди клаба» Дмитрий
Грачев, актер театра и кино Антон Ескин.
Аплодисменты и поздравления не стихали в этот вечер, победители благодарили
своих коллег за поддержку и желали друг
другу вдохновения и новых достижений.

Память.
По долгу службы
выполняя присягу
Уважаемые жители
поселения Краснопахорское!
15 февраля – официальная памятная
дата в Российской
Федерации, призванная почтить память
воинов-интернационалистов, исполнявших интернациональный долг за пределами границ своей Родины.
В этот день мы вспоминаем не только
«афганцев», но и участников локальных
войн и вооруженных конфликтов в более чем 30 странах – в Африке, на Ближнем Востоке, Юго-Восточной Азии.
Около полутора миллионов наших соотечественников, в том числе и жители
поселения Краснопахорское, оказались
участниками боевых действий. Вдали от
Родины, рискуя жизнью, они выполняли свой служебный долг.
«Афганская война» и другие «горячие точки» болью в сердце отозвались
для всех жителей нашей страны. Мы
отдаем дань глубокого уважения всем,
кто проявил стойкость и мужество, кто
остался верен воинской присяге ценой
собственной жизни.
Мы разделяем с их близкими боль и
горечь этих утрат.
Выражаем искреннюю поддержку,
уважение и благодарность всем военнослужащим, кто достойно исполнил
свой воинский долг и вернулся живым
из «горячих точек». От всей души желаем вам и вашим близким счастья, здоровья, благополучия и всегда мирного
неба над головой!
Глава администрации
Наталья ПАРФЕНОВА

Потери времени москвичей из-за пробок сократились на четверть
Благодаря совершенствованию транспортной системы российской столицы,
количество времени, которое автомобилисты тратят, простаивая в пробках,
сократилось на четверть. Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин в ходе
заседания президиума столичного правительства. Во многом это произошло благодаря работе сотрудников транспортной сферы и строителей.
Вместе с тем, столичный градоначальник отметил, что ситуация на автомагистралях Москвы продолжает оставаться
довольно сложной. В связи с этим Собянин призвал городские власти приложить все усилия для оперативного решения транспортных вопросов, с которыми
сталкивается город. Выступая на заседании президиума, заместитель мэра Максим Ликсутов сообщил, что одним из

факторов, способствующих снижению
нагрузки на столичные трассы, является
система каршеринга. Благодаря ей водитель может взять на прокат автомобиль
в одной точке города, совершить поездку, а затем оставить его в другом месте.
Сегодня в системе зарегистрировано
свыше 280 тысяч пользователей. В среднем, одна машина ежедневно совершает
восемь выездов. Заместитель мэра также рассказал о росте совершаемых москвичами поездок на городском общественном транспорте. По сравнению
с 2010 годом эта цифра увеличилась
на 600 миллионов. При этом Ликсутов
подчеркнул, что общественным транспортом столицы теперь предпочитают
пользоваться экономически активные
москвичи, не имеющие права на льготную поездку и приобретающие про-

ездной документ за полную стоимость.
Напомним, на заседании президиума
городского правительства также отмечалось, что по сравнению с 2010 годом на
столичных автомагистралях почти вдвое
сократилось число аварий, а также вдвое
увеличилась скорость движения.
30 января вблизи железнодорожной
станции «Щербинка» был открыт новый
путепровод. Он призван улучшить сложившуюся тут непростую дорожную обстановку и связать восточную и западную
часть этого крупного городского округа
в составе Москвы. Открыл движение на
объекте лично мэр Москвы Сергей Собянин. Он подчеркнул, что строительство
данной эстакады велось в рамках реализации большой городской программы.
«Мы продолжаем реализацию программы строительства путепроводов

через железные дороги в Москве», –
подчеркнул Собянин. Он уточнил, что
программа позволит в этом году открыть
в Москве еще пять путепроводов.

Городской ритм. Красная Пахра
НОВОСТИ

В Москве за 6 лет полностью завершена
реставрация 33 храмов и монастырей
Мэр Москвы Сергей Собянин посетил Новоспасский
монастырь, расположенный на
территории Таганского района.
В настоящее время здесь ведутся реставрационные работы.
В осмотре монастыря вместе
с градоначальником принял
участие патриарх Московский
и всея Руси Кирилл. По словам
Сергея Собянина, за последние
шесть лет в российской столице было отреставрировано 33 старейших храма. Еще в стольких же работы в настоящее время
продолжаются. Мэр отметил, что реставрация храмов позволяет
восстановить и сохранить целый исторический пласт не только
Москвы, но России в целом. Работы в московских храмах и монастырях, являющихся памятниками архитектуры, производятся
за счет религиозных общин, пожертвований благотворителей, а
также средств, выделяемых из городской казны.

Руководство УВД по ТиНАО
отчиталось перед жителями
В ДК «Звездный» состоялась встреча жителей Новой
Москвы с исполняющим обязанности начальника УВД по
ТиНАО Борисом Шейнкином,
заместителем префекта ТиНАО
Игорем Окуневым и заместителем начальника ГИБДД МВД
России по г. Москве Юрием
Дрогановым. Перед началом
мероприятия жители имели
возможность лично пообщаться с начальниками межмуниципальных отделов полиции.
На встрече были подведены итоги работы УВД по ТиНАО
за прошедший год. В своем докладе Б. Шейнкин привел статистику по основным показателям в сравнении с предыдущим
периодом, отметил достижения в работе службы и обозначил
проблемы. Важный акцент был сделан на совместную координацию усилий работников полиции и жителей в профилактике
и предотвращении преступлений.
В ходе встречи руководители ответили на вопросы жителей.

Мобильная приемная соцзащиты
провела прием граждан
Очередной экспресс-прием жителей в мобильном офисе троицкого Центра социальной защиты населения провели 28 января
сотрудники ЦСО совместно с клиентской службой поселения
Краснопахорское в поселке дома отдыха «Плесково» поселения
Михайлово-Ярцевское. Во время общения со специалистами жители получили консультации о мерах социальной поддержки, получению санаторно-курортного лечения, начислению городских
компенсационных выплат и других различных услугах.
Следующий прием в мобильном офисе состоится в апреле на территории поселка Армейский в Михайлово-Ярцевском поселении.

О получении сведений из «Росреестра»
Филиал
ФГБУ
«ФКП Росреестра»
по Москве (кадас
тровая палата по
Москве) сообщает,
что с 1 января 2017
года сведения, содержавшиеся в кадастре недвижимости и реестре прав, вошли в
состав Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).
Теперь граждане могут одновременно подавать заявления на кадастровый учет и регистрацию прав на недвижимость, что значительно экономит время и делает операции с недвижимостью более
удобными.
Плата за предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН, составляет: в виде бумажного документа – от 300 руб. для физических лиц и от 950 руб. для юридических лиц; в электронном
виде – от 150 руб. для физических лиц и от 400 руб. для юридических лиц. При этом выписка из ЕГРН о кадастровой стоимости
объекта недвижимости бесплатна по запросам любых лиц.
Сведения из ЕГРН можно запросить в центрах государственных услуг «Мои документы», в приемных Кадастровой палаты по
Москве, почтовым отправлением, а также в электронном виде через портал Росреестра: www.rosreestr.ru.
Обратите внимание: для получения сведений об объекте недвижимости заявителям необходимо в запросе указывать кадастровый номер такого объекта. Кадастровый номер объекта
недвижимости можно узнать на портале Росреестра с помощью
специальных онлайн-сервисов: «Публичная кадастровая карта»
и «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме онлайн.
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Вдали от Родины, рискуя жизнью...
На пороге – памятная дата
для нашей страны. 15 февраля
1989 года – день вывода Советских
войск из Афганистана. Немало воды
утекло с тех пор. Но память о той
войне жива... Юрий Никишин, житель села Варварино, – один из тех,
кому довелось побывать в пекле афганской войны. И выжить.
Сегодня, спустя 28 лет майор запаса Никишин вспоминает об этом
немногословно и сдержано: да, вое
вал, участвовал в засадах, приходилось иногда туго....
Еще учась в школе, Юрий знал,
что станет военным. После десятого класса поступил в Рязанское
училище связи, в десантную группу, а затем по распределению отправился служить в Болградскую
дивизию ВДВ, на юг Одесской области. Был командиром взвода, заместителем командира роты. И с этой
должности в 1983 году Юрий Никишин был отправлен в Афганистан.
Полк 103-й воздушно-десантной
дивизии базировался недалеко от
Кабула в крепости Балла-Хиссар.
Юрий Никишин был заместителем
командира разведывательной роты.
Сама должность о многом говорит.
В обязанности роты входило участие в боевых действиях, засадах,
сбор данных, сопровождение наших колонн и многое другое.
«Нас часто привлекали, когда
готовилась какая-нибудь операция
по уничтожению бандформирований, – рассказывает ветеранафганец. – Подбросят, бывало, на
вертолетах к нашим постам, и мы
оттуда пешком двигаемся ночью
в заданном направлении во всем
обмундировании, с пулеметами.
Наша задача – перекрыть душманам отступление. Изучали местность, занимали позиции. Бывали
острые моменты, когда душманы,
хорошо знающие свои горы и ущелья, отступали так, что заводили
нас к точке, где сходятся сразу три
границы – Афганистана, Ирана и
Пакистана. И тут, как говорится,
только не зевай. Однажды случилась тяжелая ситуация, когда нас
крепко прижали. Мы выходили
из одной операции, и нас тут же
перенаправили в новую точку на
помощь другому нашему подразделению. Но получилось так, что мы
сами попали в засаду, и патроны
были на исходе. От гибели спасли
очень грамотные действия арткорректировщика, который был с
нами на операции. Он успел быс
тро связаться с артиллерийскими
позициями и вызвать поддержку
сверху.
За два с лишним года в горах
Афганистана пришлось пережить
многое».

За отличное выполнение особо
важного задания Юрий Никишин
был награжден орденом Красной
Звезды. Это была операция по
уничтожению крупной банды душманов, которая систематически
уничтожала наши колонны с топливом и продовольствием.
«Мы долго не могли понять, почему так происходит, – рассказывает Юрий Николаевич. – В разведку
и засады посылали разные группы,
но они никак не могли обнаружить
душманов. И вот нам предстояло
решить эту задачу. Из рассказов
командиров разведгрупп понятно было одно – душманы знают о
передвижениях наших колонн. Как
им это удается – загадка.
На сборы перед операцией и
пристрелку нам дали несколько часов. Рядом с аэродромом, в горах у
нас был небольшой полигон с мишенями, где мы тренировали солдат. Случилось, что у одного бойца
прихватило живот, и он отпросился
«до ветру». Мы видели, как он отходил в сторону и вдруг пропал. Только что был рядом и нет. Ни в какие бинокли не видно. В чем дело?
Через некоторое время он снова
появился как ни в чем не бывало.
Оказалось, чтобы не смущаться,
солдат накрылся плащ-палаткой.
Мы ухватились за эту идею. Потренировались с солдатиком снова.
Получалось, если накрыться плащпалатками и мелкими шажками
двигаться среди гор днем, то уже на
расстоянии 10 метров тебя ни видно. В этом был секрет душманов –
они маскировались и двигались
к трассам днем, а ночью крушили
наши колонны. А мы до этого считали так – раз минувшей ночью не
было нападений, то какой же дурак
пойдет днем в засаду?
В общем, мы выследили душманов их же приемом. Ночью спали, а
днем передвигались. И вот назначена операция по уничтожению. По-

зиции заняты, мы расположились
на небольшой высоте, от дороги
нас отделяло километра два. Видим, как они выходят, примерно человек 70. Уже договорились между
собой, кто в кого будет стрелять. И
тут неожиданность – с другого направления им навстречу идет еще
одна группировка, человек под 100.
А нас в горах – 24 бойца. «Духи»
приближаются, мы ждем команды. И тут у одного солдата сдали
нервы – пальнул раньше времени.
Тут уж началась такая капитальная
стрельба! Нашими силами и огнем
артиллерии душманам заблокировали отход и практически всех
уничтожили.
...Но, конечно, самое страшное
было видеть как погибает твой товарищ. В нашей роте мы потеряли
четыре человека. Один из них – наводчик-оператор БМД, ефрейтор
Александр Корявин, Герой Советского Союза. Ценой своей жизни
он спас командира взвода.
Каждый год 23 мая мы собираемся на его родине в Сергиево-Посадском районе и отдаем дань памяти ему и всем, кто не вернулся с
той войны».

«Мы строим свою работу по
уборке снега в соответствии с рег
ламентом и факсограммами метео
бюро. Если надо, люди выходят в
ночные смены», – рассказал директор ООО «Пахра» С. В. Тюрин. «В
поселении мы убираем 206 дорог, у
нас задействовано более 10 единиц

снегоуборочной техники, а всего
на очистке территории занято порядка 20 работников – это и механизаторы, и рабочие дорожного
хозяйства. После больших снегопадов наша главная задача – очистить
подъезды и проходы к жилым домам и социальным учреждениям».

И в снег, и в стужу
Нынешняя зима отличилась обильными снегопадами и стала настоящей
проверкой для коммунальщиков. Если
валит снег стеной, значит приходится работать в две смены.
Межрегиональные трассы, которые проходят через поселение
Краснопахорское, чистят работники ГБУ г. Москвы «Автомобильные
дороги», а все основные дороги
внутри поселения – ООО «Пахра».
Как отмечают в отделе ЖКХ,
благоустройства и развития территории администрации, за работу
по уборке снега этой зимой коммунальщикам можно ставить четверку с плюсом. Со всеми обильными
снегопадами они справляются в
положенные сроки, да и особых нареканий от жителей не поступает.
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Систему медобслуживания в Краснопахорском
приводят в соответствии с принятой в Москве
С декабря прошлого года в поселении Краснопахорское, которое входит в зону обслуживания
Михайлово-Ярцевского отделения
ГБУЗ «Больница «Кузнечики», медицинское обслуживание приводят в соответствии с системой,
введенной в Москве в 2015 году.
Вот что рассказала об изменениях и. о. заведующего отделением Михайлово-Ярцевское Оксана
Ефанкина:
«Если раньше у нас были
участковые врачи и они вели
прием своих пациентов в амбулатории и на дому, то сейчас такая практика меняется. Цель изменений – добиться наилучшего
обслуживания населения. Теперь
врач-терапевт амбулатории в
обычном порядке ведет прием
всего населения, а обслуживани-

ем на дому занимаются выездные
врачи. Сегодня в ГБУЗ «Кузнечики» работают три выездных врача, которые принимают заявки от
единого колл-центра, куда поступают все звонки от жителей. Работник колл-центра (специалист
с медицинским образованием)
выясняет, какая конкретная ситуация у пациента. Если она не
критичная и не требует срочной
медпомощи, то этот вызов будет отработан врачами в течение
дня. И, наоборот, если речь идет
о жизни человека, то вызов сразу
переключается на «03».
Что касается тех людей, которые имеют различные хронические заболевания, инвалидность,
престарелый возраст и тому подобное, то они должны находиться под постоянным медицинским

наблюдением. Совместно с органами соцзащиты мы составили
и сейчас выверяем списки таких
маломобильных пациентов. В
Краснопахорском поселении их
насчитывается 60 человек.
В этой связи теперь большая
нагрузка ложится на медицинских сестер. Они в плановом
порядке (независимо от вызовов) обслуживают хронических
больных, в день делают по 3–4
посещения. Медсестры (их две в
Краснопахорской амбулатории)
наблюдают за пациентами, делают уколы и другие процедуры
в соответствии с назначениями
врача.
Что касается обслуживания
детей, то пока практика осталась
прежней. В Краснопахорском
поселении два педиатрических

КОРОТКО
Подарки своими руками
Дом культуры «Юбилейный»
в Былово открыл клуб рукоделия «Иголочка». Первое занятие
под руководством директора
ДК Натальи Королевой состоялось 4 февраля. Как рассказала
руководитель, дети научатся
шить, лепить, вышивать и делать
красивые вещи своими руками.
Очень важно этому учиться в
юном возрасте, когда тренировка мелкой моторики способствует развитию интеллекта.
Занятия рукоделием будут
проходить по воскресеньям для
детей от 3 до 7 лет.
участка, два врача-педиатра, и
они обслуживают своих подопечных в амбулатории и на дому.
Но и здесь система работы тоже
постепенно будет меняться в соответствии с общими требованиями.

Привыкла все делать на совесть...
90-летний юбилей отмечает на
этой неделе коренная жительница
поселения Краснопахорское Лидия
Ивановна Федина. Родилась она
в деревне Юрово, в простой крестьянской семье, где воспитывалось восемь детей. Взрослеть приходилось быстро, с самого раннего
возраста она помогала родителям
по хозяйству, а когда пришла война, наравне со старшей сестрой
и матерью стала опорой в семье.
Отца, Ивана Дмитриевича, призвали на фронт в 1942-м, вслед
за ним ушел на войну и старший
брат Владимир. Оба не вернулись
домой.
В 1943 году 15-летняя Лида
пошла работать токарем на быловский завод. Ей, невысокой по
росту, приходилось подставлять
деревянные ящики, чтобы дотянуться до станка. Завод выполнял
военные заказы, и работа требовала точности, внимания. Трудились по 10–12 часов.
Однажды, придя утром на завод, они узнали, что война кончилась. «Вот эта была радость! Нас
всех отправили домой».
Однако с окончанием войны
Лида не бросила завод, наоборот, работать на токарном станке ей очень нравилось, она стала
токарем высокой квалификации.
Сама могла без наладчиков и
мастера обслуживать станок. А
иногда проявляла смекалку и
внедряла свои рацпредложения.
«Однажды, – вспоминает Лидия
Ивановна, – нам поручили делать

шпиндели (валы для токарных
станков). Они должны были быть
гладкими, и все для этого использовали графчики (стержни),
а я подумала и решила сделать с
помощью резца – заточила его
пошире. Получился очень красивый и гладкий шпиндель. Все, кто
мимо не пройдет, так и хотел его
погладить».
В выходные дни местная молодежь собиралась на деревенском
пятачке – пели песни и танцевали
под гармошку. Замуж Лида вышла за местного парня. Сергей
был на 9 лет ее старше, служил в
Мурманске на флоте, после армии
тоже пошел работать на завод в
Былово.
Жили молодые в отдельной
пристройке, рядом с домом родителей мужа. Вскоре родился сын,
позднее дочь. А в 1959 году случилась трагедия – муж погиб на
стройке, на него упала железобетонная плита. «Тяжело это было
пережить, – вспоминает те годы
Лидия Ивановна. – Но надо было
поднимать детей».
Вскоре мать Лидии Ивановны купила дочери небольшой
сруб, а от завода Лидия Ивановна получила ссуду в 700 рублей, стали строиться в Красной
Пахре.
С переездом на новое место
пришлось поменять и место работы. 20 лет отдала Лидия Ивановну быловскому заводу, и еще
20 лет проработала «на химии»,
как называли тогда в поселке

фаб
рику по производству моющих средств.
«Любое дело старалась делать
на совесть, – говорит ветеран. –
Если я берусь за что-то, то значит
должна работать так, как будто
это дело мне очень нравится, с
душой». Вот такой простой жизненный подход.
И такого же правила Л. И. Федина придерживалась во всем. Ее
дочь, Надежда Сергеевна, вспоминает: «Дома у нас часто гостили двоюрдные братья и сестры,
мама готовила всегда на большую
семью, всем было уютно, душевно».
Сын Лидии Ивановны, Владимир, после школы закончил
курсы водителей, всегда любил
машины, так и связал с ними
дальнейшую судьбу. Дочь, Надежда, закончила курсы радис

ток, позднее техникум, много
лет прослужила в воинской части.
Дочь с мужем, живущие в соседних Ватутинках, постоянно
навещают Лидию Ивановну.
Подремонтировали дом, провели
здесь газ, водопровод, построили
баню. А сама Лидия Ивановна,
несмотря на солидный возраст,
не любит сидеть без дела. Может суп сварить, картошку почистить или выйти во двор с лопатой – почистить снег. А когда
приезжает дочь с мужем и детьми, любят тихими вечерами посидеть все вместе за домашним
столом, вспомнить прошлое, поговорить о нынешнем дне. И как
дополняет Надежда Сергеевна,
«обязательно вспомнить чтонибудь веселое, чтобы на душе
был праздник».

расимова, Елена Крысова, Роман
Клепов, Влад Усов и другие. Ребята с выдумкой подошли к выступлению, а надежную творческую
поддержку им оказали коллективы ДК «Звездный» – ансамбли

«Реверанс», «Росточек», «Восторг», цирковой коллектив «На
бис».
По-своему оригинально и с
юмором отметили Татьянин день
и в Былово. Команды студентов
соревновалась с командой преподавателей в Доме культуры
«Юбилейный». Им предстояло
пройти необычные конкурсы,
вспомнить, чему когда-то учились в вузе, проявить находчивость.
В завершении праздника зрителей порадовали импровизированные танцы обеих команд
и сценка «Молодой городской
специалист» в исполнении участников театрального кружка «Арлекин». Весело было на сцене и в
зрительном зале!

Число детских кружков
и секций выросло вдвое
Столица постоянно развивает
систему дошкольного и школьного
детского творчества: появляются
новые кружки, секции и клубы,
более разнообразными становятся
направления работы с подрастающим поколением. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин,
посетив в конце января здание
Центра детского творчества «Театр
на набережной». Здесь недавно был
проведен капитальный ремонт –
здание предстало обновленным.
«В Москве за последние годы
количество кружков, секций
увеличилось почти вдвое, соответственно увеличилось и количество детей, которые посещают
эти кружки. Улучшилась материальная база школ, у них стало
больше возможностей, развиваются кружки и секции в домах
творчества», – отметил мэр.

Узнали,
как жил великий писатель
Учащиеся краснопахорского
отделения школы № 2075 совместно с ребятами из МихайловоЯрцевского поселения посетили
Государственный музей Льва Толстого. Здесь хранятся подлинные
вещи, рукописи, портреты великого писателя и его окружения.
Поездка состоялась в рамках
ежегодной олимпиады «Музеи.
Парки. Усадьбы». Участвовать
в олимпиаде может каждый желающий, на выбор к посещению
предлагается обширный список
культурно-исторических мест.

КСК «Пегас»:
учеба, соревнования, отдых!

Отметили День студента
Молодежный совет поселения
Краснопахорское совместно с Молодежной палатой и коллективами
ДК «Звездный» провели 27 января
мероприятие, посвященное Дню
студента. На сцене было разыграно
театрализованное представление
с экскурсом в историю праздника,
начиная от указа императрицы
Елизаветы Петровны о создании
Московского университета.
Каждый концертный номер
соответствовал какой-либо эпохе. Можно было увидеть веселую русскую ярмарку, послушать
знаменитое письмо Татьяны из
«Евгения Онегина», окунуться в
XIX век и насладиться звуками
русского романса. Век двадцатый
был представлен стихотворениями В. Маяковского, песнями 60-х

годов и военной поры, а цирковые номера с российской атрибутикой символизировали нынешнее время.
В концерте приняли участие
Виталий Русанов, Людмила Ге-

Очередные соревнования пройдут в ближайшие выходные – 12
и 19 февраля – среди всадников
в конно-спортивном комплексе
«Пегас» в деревне Колотилово. В
программу включены зачеты для
наездников по выездке и по конкуру на лошадях до 150 см в холке
(пони), а также маршрут «Кавалетти» для самых юных спортсменов.
Все соревнования проходят в закрытом манеже.
А перед этим, 11 февраля, на
базе КСК состоится учебный семинар для всех желающих. Занятия
проведет мастер спорта международного класса Харлам Симония.
В «Пегасе» также созданы хорошие условия для креативного
отдыха и проведения праздников
в кругу друзей.

4

Городской ритм. Красная Пахра
Дата

Праздники

11 февраля,
суббота

Перенесение мощей сщмч.
Игнатия Богоносца

Храм Рождества Христова
в д. Варварино
15.00 – Всенощное бдение

Неделя о блудном сыне.
12 февраля,
Собор вселенских учителей и святителей Василия 8.00 – Исповедь, Литургия
воскресенье
Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого
14 февраля,
вторник
15 февраля,
Сретение Господа Бога и
8.30 – Утреня, Исповедь,
среда
Спаса нашего Иисуса Христа
Литургия
9.00 – Литургия
17 февраля
Сщмч. Николая пресвитера Быловского
День памяти последнего настопятница
Наш храмовый праздник
ятеля храма перед его закрытием и разорением в 1938 году
9.00 – Литургия
18 февраля
Вселенская родительская (мясопустная) суббота По окончании литургии Велисуббота
кая Панихида
19 февраля,
воскресенье

Неделя мясопустная,
о Страшнем суде. (Заговенье на мясо)

25 февраля,
суббота

Всех преподобных отцов, в подвиге просиявших.
Иверской иконы Божией Матери
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Храм апостола
Храм Архангела Михаила
Иоанна Богослова
и чуда его в Хонех в селе Былово
в с. Красное
9.00 – Исповедь,
8.00 – Утреня Панихида
Литургия
9.00 – Божественная Литургия
15.00 – Всенощное
17.00 – Всенощное бдение
бдение
9.00 – Исповедь,
Литургия

8.30 – Утреня,
Исповедь, Литургия

8.00 – Молебен с водоосвящением
8.30 – Божественная Литургия

15.00 – Всенощное бдение

8.00 – Утреня Панихида
Божественная Литургия
17.00 – Всенощное бдение

27 февраля
понедельник

Равноап. Кирилла учителя Словенского

18.00 – Великое повечерие с чтением Великого покаянного канона св. Андрея Критского

28 февраля
вторник

Ап. от 70-ти Онисима

18.00 – Великое повечерие с чтением Великого покаянного канона св. Андрея Критского

Неделя безопасности
в сети Интернет
С 23 по 27 января в образовательном комплексе «Школа
№ 2075» была проведена неделя профилактики интернетзависимости OFFLINE. Мероприятие приурочено ко Всемирному дню без интернета, который отмечается в последнее воскресенье января. Цель акции – снижение рисков
интернет-зависимости школьников через живое общение
друг с другом.
Предварительно для педагогов состоялся тематический вебинар.
В ходе самой недели для ребят были проведены беседы и классные часы на тему опасных последствий
долгого «сидения» в интернете. Состоялись встречи учащихся разных школьных отделений, школьники смогли
сразиться друг с другом за шахматами и шашками. Был
также проведен конкурс стенгазет. Ребята отметили, что
непосредственное общение с ровесниками интересней,
чем долгое «зависание» в сети.
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12.00 – Молебен. Панихида

15.00 – Всенощное
17.00 – Всенощное бдение
бдение
9.00 – Исповедь,
8.00 – Божественная Литургия
Литургия
8.00 – Утреня
15.00 – Всенощное Божественная Литургия
бдение
Крестный ход
17.00 – Заупокойное всенощное бдение
8.00 – Божественная Литургия
9.00 – Исповедь,
Великая Панихида
Литургия
17.00 – Всенощное бдение

9.00 – Исповедь,
Неделя сыропустная.
26 февраля
Божественная Литургия
Воспоминание Адамова изгнания. Прощеное восвоскресенье
По окончании литургии – векресенье. (Заговенье на Великий пост)
черня с чином прощения

ИНФОРМАЦИЯ

8.00 – Молебен с водоосвящением
8.30 – Божественная Литургия

Храме Преподобного
и благоверного князя Олега
Брянского в пос. Минзаг

8.00 – Молебен с водоосвящением
8.30 – Божественная Литургия
17.00 – Вечерня с чином прощения

8.30 – Исповедь
9.00 – Часы
Божественная Литургия

15.00 – Вечерня с чином
прощения

7.00 – Великопостные Утреня, Часы,
Изобразительны, Вечерня
19.00 – Великое повечерие с чтением Великого канона прп. Андрея Критского
7.00 – Великопостные Утреня, Часы,
Изобразительны, Вечерня
19.00 – Великое повечерие с чтением Великого канона прп. Андрея Критского

В новом храме Преподобного и благоверного князя Олега Брянского в Минзаге (ул. Солнечная) богослужения совершаются согласно расписанию. Требы крещение, венчание, отпевание, уставные освящения совершаются
по договоренности со священником. Приглашаем всех неравнодушных принять участие в становлении нового
православного храма. Наш адрес в интернете: www.hram-minzag.ru, электронная почта: bylovo-hram@yandex.ru,
контактный телефон: 8 (495) 991-37-26

Что нужно знать о пожаре

Пожар – это чрезвычайно опасная ситуация, несущая большой
материальный ущерб,
который может привести к жертвам. Поэтому гораздо эффективнее предусмотреть и
выполнить определенные профилактические меры:
• Запишите на видном месте телефон пожарной
службы – 01, 101 и телефон ближайшей пожарной
части.
• Имейте дома первичные средства пожаротушения:
– в квартире – огнетушитель или кусок плотной
трудногорючей ткани;
– на даче – воду, ящик с песком.
• Умейте пользоваться первичными средствами
пожаротушения:
– не тушите воздушно-пенными огнетушителями и водой электропроводку;
– грамотно приведите в рабочее состояние огнетушитель (об этом подробно описано в паспорте
и на этикетке огнетушителя), заранее проверив, не
просрочен ли огнетушитель.
• Не захламляйте лоджии (балконы)! Брошенные с верхних этажей сигареты уничтожат не
только то, что находится на них, но и содержимое
вашей квартиры.
• Уходя из дома, проверьте, закрыты ли окна и
форточки в вашем жилье.
• Не используйте не рекомендуемые материалы для утепления вашего жилья – при горении
они могут выделять ядовитые газы, и даже небольшое их количество может вызвать отравление и привести к непоправимым последствиям.
Используйте с этой целью специальные огне
упорные материалы – выбор их сейчас огромен.
• Не храните легковоспламеняющиеся жидкости
дома, на даче и в гаражах в большом количестве. Упаковывайте их в металлические ящики и держите подальше от детей и под замком.
Елена Лапшина
2 РОНПР Управления по ТиНАО
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Сотрудники МЧС
провели профилактические рейды
В январе на территории города Москвы сотрудниками МЧС
проводился месячник «Профилактика пожаров». Пожарные и
спасатели, сотрудники надзорной деятельности совместно с органами местного самоуправления, внутренних дел, социальной
защиты населения и другими заинтересованными организациями провели ряд мероприятий по обучению населения в области
пожарной безопасности.
Так, в период с 16 по 23 января, сотрудниками 42 пожарноспасательной части проводилась профилактическая работа в
городском округе Троицк и деревне Варварино Краснопахорского поселения. В ходе мероприятий были проведены инструктажи по правилам пожарной безопасности с местными
жителями и гостями столицы, а также были вручены памятки
автовладельцам, в которых указано о необходимости пропус
кать спецтехнику, следующую к месту вызова, а также о запрете парковки личного автотранспорта в определенных местах
для установки пожарной и аварийно-спасательной техники.
Пожарными и спасателями были проведены также подворовые обходы граждан с проведением противопожарных инструктажей и бесед.
Выражаем слова благодарности!
Совет ветеранов поселения «Краснопахорское» благодарит жителя деревни Софьино предпринимателя В. Л. Коршунова за оказанную благотворительную помощь.
Владимир Львович передал через Совет ветеранов
одежду малоимущим пожилым гражданам. Такая забота и
внимание всегда заслуживают добрых слов.

Администрация Краснопахорского поселения
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ
с 90-летием
Федину Лидию Ивановну
с 80-летием
Нефедову Евгению Ивановну
Владимирову Зою Алексеевну
С Днем рождения общественных советников –
Ольгу Королеву и Алексея Козлова
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