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Заключение договоров на обслуживание ВКГО
Жителям Краснопахорского рекомендовано заключить
договора на обслуживание внутриквартирного
газового оборудования.
Справки по телефону 8(495) 850-71-94.

Отчет участкового уполномоченного
Участковый уполномоченный полиции МО МВД
России «Красносельское» Грибанов А.А.
отчитается о работе в 2018 году. Отчет состоится
20 февраля в 19:00 в ДК «Звездный».

Фестиваль детского творчества «Семицветик»
Юные артисты соберутся 2 февраля в ДК «Звездный»
на фестиваль детского творчества «Семицветик».
Дети приедут из разных поселений ТиНАО.
Начало мероприятия в 11:00.

Парад молодости, красоты и творчества!
Конкурс «Мисс Красная Пахра-2019»
состоялся в прошедшую субботу в Доме
культуры «Звездный». За престижный
титул вышли побороться восемь участниц в возрасте от 14 до 17 лет. Со словами приветствия выступил почетный
член жюри, заместитель префекта ТиНАО
Игорь Окунев.
Ведущий вечера Александр Новиков с
первых минут настроил зал на атмосферу
праздника и представил всех участниц конкурса. Девушки вышли на подиум в деловых
костюмах — строго, стильно и немного дерзко! Затем зрители познакомились с видеопрезентациями каждой из участниц. На
экране можно было увидеть их в школьной
и домашней обстановке, узнать о семье, об
увлечениях и планах на будущее. Свою эрудицию и ораторское мастерство девушки
продемонстрировали в конкурсе «Интервью».
Следующий этап — творческий конкурс.
Анна Шустова исполнила театральный
монолог экзальтированной героини. Раиса Александрова прочитала стихотворение М.Цветаевой «Мне нравится», Агафия
Шестернева исполнила хит В.Стрыкало
про яхту и парус, аккомпанируя себе на
укулеле. Оригинальный номер показала
Екатерина Ендукина — неоновое световое
шоу при полной темноте в зале и на сцене.

Милана Борисова поразила всех фланкировкой — владением казацкой шашкой. Анна
Серебрякова показала номер с мыльными
пузырями. Вероника Гердий рассказала о
своем увлечении волейболом, продемонстрировала шпагат и показала, как владеет
мячом. Завершающим номером в этом конкурсе стал восточный танец в исполнении
Сабрины Рахматшоевой.
Финальный выход — дефиле в вечерних
платьях! Яркие наряды, открытые взгляды,
уверенная походка — публика смогла по-новому оценить каждый образ и не жалела
аплодисментов.
Пока жюри подводило итоги, на сцене
выступали участники вокального коллектива «Созвездие талантов» из Первомайского.
И вот волнующий момент — открывается
интрига вечера! Жюри объявляет о своем
решении. Каждая из участниц получает свой
титул. Мисс Очарование — Анна Серебрякова, мисс Артистичность — Екатерина Ендукина, мисс Элегантность — Анна Шустова,
мисс Эрудиция — Сабрина Рахматшоева,
мисс Улыбка — Раиса Александрова, мисс
Харизма — Вероника Гердий, мисс Творчество — Агафия Шестернева, а приза зрительских симпатий была удостоена Милана
Борисова.
Главная награда конкурса — корона победительницы — была присуждена Екатерине

В Доме культуры «Звездный» состоялось первое в этом году заседание комиссии по культуре ТиНАО. Во встрече за
круглым столом приняли участие руководители и специалисты региональных
общественных организаций, бюджетных
учреждений культуры и социальной сферы,
творческих объединений, представители
префектуры ТиНАО.

Ендукиной! Ее вручила Кате Елизавета Олешинец, «Мисс Красная Пахра-2018».
Мы поздравляем Екатерину с этой победой! Она второй раз приняла участие в конкурсе красоты и еще раз доказала, что нельзя
сдаваться, если у тебя есть цель!
Все участницы приложили немало усилий для того, чтобы достойно выступить, и
приобрели полезный опыт, который обязательно пригодится им в жизни!

Метро и электрички в Москве объединят в одну систему
Власти Москвы планируют завершить интеграцию
метро и пригородных направлений железной дороги в одну
транспортную систему в течение пяти лет. Об этом рассказал в заммэра Москвы по градостроительной политике
и строительству Марат Хуснуллин.
«Раньше в городе существовали три независимые системы рельсового транспорта: подземное метро, пригородные
электрички и трамвай. И если трамвай и метро были увязаны, это был городской транспорт, то пригородные железные
дороги работали исключительно на подвоз-увоз пассажиров
за пределы Москвы. Теперь же мы с ОАО «РЖД» приняли

Объединять,
вдохновлять,
творить!

решение, что в столице должна появиться единая система
городского транспорта, объединяющая железную дорогу и
подземку», - сказал он. В процессе объединения электричек
и подземки в Москве должно существенно вырасти число
станций метро, где будут пересадки между несколькими
видами транспорта.
В данный момент действует более 200 пересадок в общей
сложности, где можно перейти между двумя и более видами
транспорта. Власти столицы смогли за прошлый год выйти
на новые темпы открытия станций подземки. В 2018 году
впервые этот показатель превысил 10 станций. В 2019 году
планируется сдать 33 километра линий метро и 14 станций.

В живой, открытой беседе работники
культуры обменялись мнениями и высказали ряд интересных предложений по
более активному взаимодействию между
поселениями, привлечению широкого круга людей к участию в культурной жизни
Новой Москвы и столичного региона. Во
время разговора рождались новые задумки,
шел активный обмен контактами.
С интересными предложениями и рассказами о своей работе выступили руководитель региональной общественной
организации социальных и культурных
инициатив «Академия возрождения» Марина Царева, специалист ресурсного центра
НКО ТиНАО Татьяна Харитонова, заместитель директора ДК «Дружба» поселения
Вороновское Евгений Петраков, культорганизатор Центра социально-медицинской реабилитации «Ясенки» Маргарита
Смольская, художественный руководитель
ДК «Юбилейный» Виктория Викулина,
куратор объединения многодетных семей
Москвы Наталья Петракова, известный
музыкант и продюсер Алексей Страйк,
режиссер-документалист из поселка Коммунарка Андрей Железняков, председатель
комиссии по культуре окружного Совета
ветеранов Вера Ларкина и многие другие.
Встречу вела председатель комиссии
по культуре ТиНАО, директор ДК «Звездный» Ольга Королева. Участники круглого
стола особый акцент сделали на развитии
контактов и информировании через социальные сети, выбрали членов президиума
комиссии.
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НОВОСТИ
Электробусы перевезли
первый миллион пассажиров
С момента запуска электробусы в столице перевезли уже один миллион пассажиров.
Инновационный транспорт запустили в Москве в сентябре прошлого года.
«Сегодня в столице курсирует более 40 электробусов. Они следуют по пяти маршрутам на
северо-востоке и востоке города. Ежедневно
электробусами пользуются около 20 тысяч человек», — рассказал заместитель мэра Москвы,
руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры .
Новый вид транспорта производят два российских предприятия, каждое из которых до
конца марта 2019 года поставит в Москву еще
100 электробусов.
Низкопольный электробус вмещает 85 пассажиров, предусмотрено 30 мест для сидения.
В транспорте есть пандусы для маломобильных
людей, системы климат-контроля и спутниковой навигации, USB-разъемы для зарядки
мобильных устройств, информационные медиаэкраны. Пассажиры могут воспользоваться
бесплатным Wi-Fi.

Рейды по проверке
газового оборудования
В Краснопахорском поселении, как и по всей
Москве, в январе были проведены внеплановые проверки газового оборудования и систем
газоснабжения. В рейдах вместе с работниками
филиала АО «Мособлгаз» «Подольскмежрайгаз»
участвовали представители администрации
поселения и управляющей компании. Во время
обходов сотрудники газовых служб проверяли
состояние плит и водонагревателей в квартирах, исправность газопроводов многоквартирного дома, системные стояки, запорные краны,
документы на оборудование и внутридомовые
системы газоснабжения.
В ходе проверок в некоторых квартирах были
обнаружены частичные утечки газа, самовольные изменения систем газоснабжения. Все неполадки и нарушения устранялись специалистами
предприятия на бесплатной основе.
При проведении мероприятий гражданам
разъяснялись правила использования газового
оборудования, пожарной безопасности, вручались наглядные агитационные материалы, а
также рекомендовано заключать договора на
обслуживание внутриквартирного газового оборудования с лицензированными организациями.
По всем вопросам, касающимся ремонта,
эксплуатации, замены газового оборудования,
обращаться по телефону: +7 (495) 287-83-98.

Последствия сильного
снегопада, прошедшего
в эти выходные, ликвидируют
в Краснопахорском
в усиленном режиме

К уборке приступили во дворах жилых домов,
на дорогах общего пользования, парковочных
карманах и тротуарах. Кроме того, специалисты
продолжили очищать крыши и козырьки от
снега и наледи.
Уборку на объектах дорожного хозяйства
проведут с использованием средств малой механизации и вручную, на работах задействовано
6 единиц уборочной техники и 10 человек в
составе бригад ручной уборки.
Добавим, что с начала сезона с территории
Краснопахорского вывезли 2120 кубических
метров снега.

Благоустройство территории
продолжится в новом году
Первая в этом году встреча главы администрации поселения Краснопахорское
Натальи Парфеновой с жителями состоялась в ДК «Звездный» 16 января. В повестку
были включены вопросы о перспективных
планах по благоустройству, о мерах по
выявлению недекларированных фактов
сдачи в аренду жилых помещений и текущие вопросы. Во встрече принял участие
глава поселения Игорь Лебедев.
Глава администрации Наталья Парфенова подвела итоги работ по благоустройству
населенных пунктов за прошедшие годы и
подробно рассказала о том, что запланировано сделать в этом году.
На территории поселения продолжится
реализация муниципальной программы по
благоустройству, она составлена по наказам
жителей и утверждена Советом депутатов.
Вот основные направления. Запланирован ремонт 19 автомобильных дорог в селах
Красная Пахра, Былово, Минзаг, деревне
Колотило. Будут обновлены шесть дворовых территорий — у домов №№ 3, 4, 15, 12,
24 в Красной Пахре и в парке Победы. Здесь

планируется произвести расчистку пруда,
сделать ограждение, заменить освещение,
обустроить тротуар.
В многоквартирных домах запланирован
ремонт 16 подъездов, это дома №№ 4, 5, 6, 9
в Красной Пахре и дом № 2 в селе Красное.
На территории поселения продолжится
реализация городской программы «Безопасный город». На 2019 год в ряде населенных
пунктов будут установлены 538 уличных
фонарей.
Обсуждая эту тему, жители задавали
вопросы, уточняли планы. Отвечая на обращения граждан, глава администрации также
сообщила, что в этом году запланировано
обустроить площадку для выгула и дрессировки собак вблизи поселка Минзаг, на месте
снесенных сараев. Весной там пройдет обсуждение этого вопроса с местными жителями.
По второму пункту повестки выступил
председатель общественного пункта охраны порядка Сергей Баженов. Он рассказал о
мерах по выявлению недекларируемых фактов сдачи в аренду квартир и отметил, что
нелегальная сдача жилья чревата опасными
последствиями. Департамент региональной

безопасности и противодействия коррупции
города Москвы запустил информационную
автоматизированную систему СИВ ОПОП,
на которую должна поступать информация
о незаконной аренде жилых помещений. В
поселении Краснопахорское через нее было
отмечено всего 18 квартир, по четырем из
них материалы направлены в налоговую
инспекцию. Председатель ОПОП Сергей
Баженов и участковый уполномоченный
полиции Андрей Воронин призвали жителей и старост деревень к большей активности по выявлению фактов нелегальной
аренды жилья.
Во время встречи при обсуждении самых
разных вопросов шел активный диалог с
жителями. Глава администрации поддержала предложение о дополнительной рабочей
встрече старших по домам в администрации
поселения, где можно будет более конкретно
обсудить вопросы благоустройства. Также
по ходу встречи были даны указания о проведении проверок комиссией ЖКХ по жалобам на плохое теплоснабжение. Отдельные
вопросы были внесены в протокол собрания
для последующих решений.

Нам этих дней забыть нельзя
Памятные мероприятия, посвященные 75-й годовщине полного освобождения
Ленинграда от блокады в годы Великой
Отечественной войны, прошли в конце
января во всех городах нашей страны.
Героическая оборона города на Неве стала темой торжественного мероприятия,
состоявшегося в Краснопахорской школе.
Активисты школьного музея боевой
славы под руководством педагога Людмилы Николаевны Сучеленковой подготовили документально-литературный монтаж
о днях и ночах блокадного Ленинграда.
Мероприятие состоялось в 7 «Б» классе
(классный руководитель Пыткина М.И.).
В гости в школьникам в этот день пришли
ветеран войны Филатова В.И. и ветеран
педагогического труда Капелистая Г.С.
На экране — фотохроника блокадного
города, измученные от голода и холода

лица детей и взрослых. Школьники с нескрываемым волнением рассказывают о
трагической хронике того времени, читают
известные стихи Ольги Берггольц, отрывки
из дневника Тани Савичевой. Ребята также
рассказали о том, как, наряду со взрослыми,
юные ленинградцы стояли у станков, сражались в партизанских отрядах, помогали по
ночам гасить фашистские «фугаски». Прозвучал фрагмент из знаменитой седьмой
симфонии Д.Шостаковича. Блокадному
Ленинграду помогала вся страна, дорога
жизни по Ладожскому озеру соединяла
город с большой землей.
Трогательным моментом стало выступление учащихся первых и вторых классов, участников музыкального кружка
под руководством Серовой Л.М. Девочки
исполнили колыбельную того времени, а
мальчики — песню «Ленинградцы», где
есть такие строчки:

«И мы никогда не забудем с тобой.
Как наши ровесники приняли бой,
Им было всего лишь тринадцать.
Но были они — Ленинградцы!»
До слез, до глубины души тронули эти
выступления и ветеранов, и школьников.
Ветеран войны, жительница Красной
Пахры Валентина Ивановна Филатова
поблагодарила ребят за такую встречу и
поделилась своими воспоминаниями о
военном времени, о том, как бойцы Красной Армии охраняли подступы к нашей
столице. Галина Семеновна Капелистая
познакомила школьников с книгами о
блокадном Ленинграде, которые есть в
Краснопахорской библиотеке.
Встреча оставила неизгладимое впечатление, помогла юному поколению с еще
большей остротой понять и пережить героические страницы истории нашей Родины.
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НОВОСТИ

19 января православный мир отметил
один из самых почитаемых праздников
для верующих — Крещение Господне или
Богоявление. В этот день церковь вспоминает, как Иоанн Предтеча крестил
Иисуса в реке Иордан. Главным символом этого дня становится освященная
в храмах вода и купания в открытых
водоемах, оборудованных специально
к празднику. Православные верят, что
Крещенское омовение помогает стать
духовно сильней, а освященная вода имеет целебную силу.

В парке «Зарядье» открылась
необычная выставка о Москве

Сотни и тысячи москвичей посетили в
этот день столичные храмы, где прошли
праздничные богослужения. В храме Архангела Михаила и чуда его в Хонех в селе
Былово в торжественной литургии приняли участие сотни верующих, среди которых
было немало детей. Праздничную службу
и чин Великого водоосвящения совершил
благочинный храмов Никольского церковного округа, настоятель Михайло-Архангельского храма протоиерей отец Александр.

В омовениях на пруду вблизи храма в
Былово приняло участие свыше двухсот
человек. Многие отметили, что в этом
году относительно теплый Крещенский
Сочельник позволил собрать большое
количество желающих приобщиться к
обряду, укрепить свой дух, испытать
особую радость.
Безопасность, порядок и комфорт обеспечивали бригада медиков, сотрудники
администрации, полиции, МЧС.

Долгожданный подарок
В храме Иоанна Богослова в селе Красное к празднику
Рождества Христова прихожане получили долгожданный
подарок — полностью закончен ремонт придела князя Александра Невского и воссоздан его иконостас. Как рассказал
настоятель храма отец Игорь, ремонт придела длился в
течение года. Были обновлены стены и потолок, уложена
новая напольная плитка.

А самый главный подарок сделали владимирские мастера
иконописи — они выполнили иконостас придела Александра
Невского. Резной деревянный декор выполнен бригадой резчиков под руководством талантливого мастера Ю.В. Кузина.
Иконы написаны потомственными иконописцами из города
Мстеры Владимирской области под руководством В.А. Лебедева. Это уже третий иконостас владимирских мастеров для
храма Иоанна Богослова. Все работы художников выполнены
в традициях древнего иконописного промысла, который развился еще XVIII веке на древней владимирской земле.
Иконопись Мстеры отличает особая колористика, предпочтение отдается цветам охристой гаммы (оливковому, золотистому), применение сложных цветовых сочетаний, как,
например, зеленого и розового.
Таким образом, сегодня Красносельский храм радует верующих своим новым убранством. Все ремонтные и художественные работы были выполнены на пожертвования граждан.
В учебно-воспитательной группе при храме состоялся
праздник, посвященный Рождеству Христову. На площади
у церкви ребята приняли участие в образовательном квесте
«Днесь Святое Рождество». По дороге к Вертепу вспомнили
историю Рождества, провели много конкурсов, прошли дорогой волхвов и нашли неожиданные дары. Закончился праздник
веселыми детскими колядками.

В павильоне «Купол» в парке «Зарядье» всемирно
известное фотоагентство Magnum Photos впервые
представило в столице экспериментальную лабораторию Magnum Live Lab/19. В проекте примут участие
три фотографа — Томас Дворжак из Германии, Алекс
Майоли из США и Нюша Таваколян из Ирана. Они
подготовили выставку своих работ о современной
Москве. Творческий процесс станет открытым для
всех желающих, за ним можно будет понаблюдать в
режиме реального времени.
Съемки проводились в различных районах города,
особое внимание уделялось исторической и современной архитектуре, общественным пространствам,
портретам жителей.
Как рассказали в комитете по туризму г. Москвы,
за тем, как будут проявлять фотографии и готовить
их к показу, смогут понаблюдать все желающие.
Постепенно на глазах у посетителей лаборатория
превратится в выставочное пространство. По итогам
этой работы снимут фильм. Кроме того, для гостей
проведут обучающее занятие. Лаборатория будет
работать до 9 февраля.

В новый год — с еще большей
активностью
На первом в этом году заседании Совета ветеранов поселения Краснопахорское активисты обсудили планы на первое полугодие и решили некоторые
оргвопросы. Так, в состав Совета вошел Алексей
Цатов, житель села Красное. Он будет курировать
спортивный сектор, и это неслучайно. Алексей Алексеевич — постоянный участник соревнований по
теннису, дартсу и другим видам спорта.
Как сообщила председатель Совета ветеранов
Лидия Безрукова, ветераны формировали списки
людей для участия в акции «Добрый автобус». Этот
проект реализуется при поддержке Правительства
Москвы, его цель — поддержка граждан пенсионного
возраста, повышение их мобильности и социальной
активности, приобщение к культурной жизни столицы. Группы пенсионеров на комфортабельном
автобусе будут совершать экскурсионно-ознакомительные поездки по Москве, знакомясь с музеями,
памятниками истории и архитектуры, храмами и
монастырями, рекреационными зонами.

Фестиваль «Battle сани»
пройдет в Сокольниках

В атмосферу теплого и светлого
праздника удалось погрузиться всем,
кто побывал на Рождественском представлении, показанном воспитанниками
воскресной школы храма Архистратига
Михаила и чуда его в Хонех в селе Былово.
Театрализованная постановка «Поклонение волхвов» была представлена на
сцене Дома культуры «Звездный». Это
стало особым событием в череде новогодних праздников.
Перед началом спектакля к зрителям по
традиции обратился благочинный храмов
Никольского церковного округа, настоятель Михайло-Архангельского храма
протоиерей отец Александр. Благочинный
напомнил, что приход в мир Богомладенца оставил свой отпечаток на всех сферах
жизни человечества. Звезда Вифлеема
продолжает просвещать Светом Разума
поныне сердца христиан и всех здравомыслящих людей через искусство и творчество. И нынешний спектакль — еще одна
возможность приобщиться к нестареющей
истории рождения Иисуса Христа.
...Перед Рождеством Христовым на небе
появилась особенная светлая звезда. Эту
звезду заметили персидские мудрецы-звездочеты и отправились в путь за ней. Они

В путь, за звездой Вифлеема!
знали, что народ ждет обещанного Спасителя. По пути с героями происходили
самые невероятные приключения, пока
они наконец не увидели младенца, лежащего в яслях.
Ангелы возвестили всему миру: «Иисус
Христос, явившись на землю, победив грех
и смерть, заключил с людьми Новый Завет,
по которому все снова могут получить
потерянное блаженство — вечную жизнь

с Богом, через основанную Им на земле
Святую Церковь».
В спектакле, поставленном под руководством педагога Елены Анатольевны
Кольченко, были задействованы дети разного возраста. Они с открытой душой и
на одном дыхании рассказали о событиях
в древнем Вифлееме, заставив зрителей
вместе с ними пережить волшебную Рождественскую историю.

Ежегодный фестиваль катания на боевых санях
пройдет в «Сокольниках» 23 февраля. Участники должны сами смастерить санки и спуститься с
главной тюбинговой горки парка — «Всепогорки».
Перед фестивалем пройдет аналогичный конкурс для
детей под названием «Battle саночки» — он состоится 2 февраля.
Москвичи увидят сани в стиле легендарного танка КВ-1 времен Великой Отечественной войны и
стенобитного бревна римлян, детские санки в виде
колесницы с запряженным динозавром и другие
нестандартные конструкции.
В конкурсе «Battle саночки» примут участие дети
в возрасте от двух до 12 лет, которые предложат свои
варианты санок и соберут их вместе с родителями.
Детские заезды будут посвящены героям фильмов и сказок.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Дата
2 февраля,
суббота

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

Праздники
Прп. Евфимия Великого (473)

3 февраля, Неделя 36-я по Пятидесятнице.
воскресенье Прп. Максима Грека (1556)
6 февраля,
Блж. Ксении Петербургской (XIX)
среда
9 февраля,
суббота

Перенесение мощей святителя
Иоанна Златоуста (438)

Поминовение всех усопших,
10 февраля,
пострадавших в годину гонений
воскресенье
за веру Христову

Утреня, панихида, божественная
литургия
Всенощное бдение
Молебен с водоосвящением
Божественная литургия

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

8:00 Заупокойная лития

Храм
Иоанна Богослова
с. Красное

16:30 Утреня, литургия

8:00

17:00 Всенощное бдение, исповедь 17:00 Всенощное бдение
8:00 Молебен с водоосвящением 8:30
Исповедь, литургия.
8:30 Божественная литургия
9:00

15:00
9:00

Утреня, литургия
Божественная литургия

8:00

Всенощное бдение, исповедь

17:00 Всенощное бдение, исповедь 17:00 Всенощное бдение

Заупокойная лития

Молебен с водоосвящением

8:00 Молебен с водоосвящением

8:30

Божественная литургия

8:30 Божественная литургия

9:00

Храм Рождества Христова
в Варварине г. Москвы
Всенощное бдение

15:00

Исповедь, литургия

9:00

8:00

16:30 Утреня, литургия

8:00

Исповедь, литургия

Утреня, литургия

8:30

15:00 Всенощное бдение

15:00

9:00

9:00

Исповедь, литургия

Всенощное бдение совершается накануне праздника

Всей семьей — на коньки!

С 90-летним юбилеем!

Окружной спортивный праздник
для семейных команд «Зимние забавы»
прошел в Краснопахорском 19 января.
На ледовый каток СК «Красная Пахра»
прибыли команды из поселений Щаповское, Рязановское, Сосенское, Филимонковское, Михайлово-Ярцевское,
Мосрентген, Московский, г.о.Троицк.
Организовали и провели ледовую эстафету представители Центра физической культуры и спорта ТиНАО.

Славный юбилей, 90-летие,
отмечает 31 января Бортников Николай Иванович, ветеран
Великой Отечественной войны,
труженик тыла, ветеран педагогического труда.

На ледовой площадке было шумно
и весело в первую очередь от детских

голосов. И именно дети, в зависимости от возраста, определяли четыре
группы соревновавшихся семейных
команд. Ледовая эстафета состояла
из нескольких этапов. Сначала ребенок катит большой гимнастический
мяч вдоль дорожки и возвращается,
затем эстафету перенимает мама — она
скользит сквозь ворота и раскладывает
маленькие мячи в лунки. После этого в
соревнования вступает папа — с клюшкой он ведет шайбу вокруг всех конусов. Затем родители выполняют заключительный вираж — прокат ребенка в
тюбинге по кругу.
Погода в тот день выдалась ветреной,
судьям то и дело приходилось поправлять падавшие створки ворот. Напряжение нарастало с каждым выходом на
лед, болельщики не щадили голосовых
связок, поддерживая свои команды.
В общекомандном зачете на первое
место вышло поселение Филимонковское, на второе — Михайлово-Ярцевское, на третье — Троицк. От Краснопахорского поселения в ледовой эстафете
приняли участие семьи Белослюдовых
и Горемыкиных. Во многом благодаря мастерству Игоря Белослюдова его

Изменились номера телефонов
ЦСО «Троицкий»

семейной команде удалось буквально
на последних секундах вырвать победу
у соперников! И таким образом наша
команда стала победителем в личном
первенстве в группе среди семей с детьми в возрасте 9-10 лет. Команда Белослюдовых примет участие 2 февраля в
городских соревнованиях.
Всем участникам ледовой эстафеты
представители Центра физической культуры и спорта выразили благодарность
за активность и волю к победе! Организаторы напомнили, что «Зимние забавы»
— первые в этом году соревнования в
рамках Московской межокружной спартакиады «Всей семьей за здоровьем!»
Впереди — новые старты!

Хоккейные баталии
в Былово и Красной Пахре

ЦСО «Троицкий» сообщает об изменении телефонных
номеров учреждения с 1 января 2019 года.

В годы войны с родственниками жил в Игринском районе
Ижевской области, помогал в
сельском хозяйстве, работал на
промкомбинате. где делали снаряжение для бойцов Красной Армии.
Молодым военнослужащим приехал в Красную Пахру в
начале 50-х годов. Здесь встретил свою будущую супругу —
Анастасию Петровну, с которой прожили вместе уже 67 лет!
Бывший рядовой Бортников окончил вечернюю школу и выбрал профессию учителя. Поступил на заочное
отделение Московского пединститута и проработал в
Краснопахорской школе свыше 50 лет учителем труда и
черчения! Николая Ивановича до сих пор помнят и любят
его ученики, ставшие уже ветеранами труда. Бортниковы
вырастили двух дочерей, у каждой — свои семьи, есть
внуки и правнуки.
Николай Иванович привык к тихой и скромной жизни
в доме, который сам выстроил когда-то в деревне Красная
Пахра. Как считает сам Николай Иванович, главный секрет
его долголетия — честный труд, свежий воздух, простые
житейские радости, а еще — поддержка родных и близких.

Товарищеский матч между дворовыми командами из Былово и Красной Пахры состоялся 20 января. Организаторами
спортивного турнира выступили сотрудники Дома культуры
«Былово», они же и принимали соседей на своей территории.
Играть пришлось по «быловским» правилам — из-за небольшого размера хоккейной коробки в каждой команде было по
четыре игрока и вратарю. Пятым, нейтральным игроком на
стороне обеих команд выступил хоккеист Николай Моторнов.
Игра закончилась вничью, 6:6. После такого исхода игроки продолжили общение за дружеским чаепитием.
Накануне этого турнира краснопахорцы принимали у себя
команду из Роговского в рамках хоккейного турнира на Кубок
главы поселения Щаповское. «Красная Пахра» одержала победу
с разгромным счетом 13:3. А 26 января очередной матч турнира
завершился также выигрышем «Красной Пахры» у команды из
Десеновского со счетом 8:1.

Новые номера телефонов:
Клиентская служба поселений Краснопахорское
и Михайлово-Ярцевское:
пос. Краснопахорское, с. Красная Пахра, д. 21
Телефон: 8 (499) 673-33-24
ЦСО «Троицкий» в г.о. Троицк:
ул. Физическая, д. 4, телефон: 8 (495) 123-35-40
Микрорайон «В», д. 40, телефон: 8 (499) 673-31-40
Октябрьский пр-т, д. 13, телефон: 8 (499) 673-34-57

Меры пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования
В домах, имеющих печное отопление, необходимо обратить внимание на выполнение требований
пожарной безопасности как при
устройстве печей, так и при их
эксплуатации.
Нарушение правил пожарной
безопасности при эксплуатации
печного отопления — неизменная
причина пожаров в период отопительного сезона. Существует закономерность: больше половины печных
пожаров происходит в тех домах,
где живут престарелые люди. И

причиной тому — не только нарушение требований пожарной безопасности, а неосторожность из-за
плохого зрения и памяти.
Причиной появления трещин
и перекала стенок дымовых труб
может быть горение сажи, скапливающейся в дымоходах. Строительные нормы и правила требуют, чтобы устройство любой
печи соответствовало противопожарным требованиям. В сильные
морозы печи нередко топят длительное время, в результате чего
происходит перекал отдельных час-
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тей печи. Если эти части окажутся
соприкасающимися с деревянными
конструкциями здания, то пожар
неизбежен. Поэтому рекомендуется топить печь лучше два-три раза
в день не более 1,5 часа, чем один
раз длительное время. За 3 часа до
отхода ко сну топка печи должна
быть прекращена.
Нельзя применять при растопке
печи легковоспламеняющиеся и
горючие жидкости. Такие случаи
редки, но они обычно приводят к
ожогам и гибели людей.
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