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Приглашаем на мастер-класс
Мастер-класс в студии декоративно- 
прикладного творчества «Радуга-дуга» 
пройдёт 28 января в Доме культуры 
«Звёздный». Начало в 17:00.

Оформите жилищные субсидии 
1, 8 и 18 февраля можно оформить  
субсидии на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг в отделе ЖКО с 10:00 до 15:00  
по адресу: Красная Пахра, д. 21. 

Годовщине снятия блокады 
Ленинграда посвящается
Библиотеки Краснопахорского приглашают  
на выставки в честь Дня воинской славы –  
годовщины снятия блокады Ленинграда.

ЗНАЧИМО

Бережёного  
Бог бережёт
Зима, как и в про-

шлом году, проверя-
ет нас на прочность. 
Обильные снегопады, 
гололедица, перепады 
температур, порывистый 
ветер усложняют жизнь, 
но не останавливают её  благодаря заслуге 
работников коммунальной сферы, а также 
четко выстроенной в поселении Краснопа-
хорское работе по уборке и вывозу снега.

Все дорожные и коммунальные службы  
устраняют очередные последствия гололе-
дицы и снегопада практически в круглосу-
точном режиме. С начала сезона вывезено 
более 17 тысяч кубометров снега. В первую 
очередь обеспечивают работу общественно-
го транспорта. Пристальное внимание уде-
ляется местам с большой проходимостью, 
подходам к социально значимым объектам, 
остановкам общественного транспорта, 
магазинам, аптекам, амбулатории. Уборка 
снега и обработка противогололёдными 
материа лами производится механическим 
способом и вручную, при помощи специаль-
ного оснащения. Особое внимание, кроме 
того, уделено выступающим частям фасадов 
и кровель домов.

Погода является потенциально опасной. 
Всем нам нужно быть внимательнее в этих 
непростых  условиях. Автовладельцам следу-
ет придерживаться минимальных скорост-
ных режимов. Пешеходам стоит остерегать-
ся схода снега с крыш и быть внимательнее 
вблизи проезжей части дороги.

Дорогие краснопахорцы, следуя старин-
ной русской поговорке, побережёмся сами 
и будем более бережно относиться к окру-
жающим нас людям. От своего имени хочу 
поблагодарить жителей нашего поселения 
за понимание в случае возможных задержек  
уборки снега.

Глава администрации поселения  
Краснопахорское Юрий НЯНЬЧУР

На центральном участке будущей Троицкой 
линии метро начали прокладывать второй тон-
нель. Работы ведутся с помощью тоннелепро-
ходческого щита «Ольга», об этом рассказал 
заместитель мэра Москвы по вопросам градо-
строительной политики и строительства Андрей 
Бочкарев.

Правый перегонный тоннель пройдёт между буду-
щими станциями «Вавиловская» и «Академическая» 
центрального участка Троицкой линии. Протяжён-
ность тоннеля составит около 2,5 километра. Сейчас 
на станции «Вавиловская», откуда начал работу щит, 
полным ходом идут земляные работы и вскоре нач-
нутся монолитные. На двух других станциях участ-
ка  – «Академической» и «Крымской» – продолжается 
вынос инженерных коммуникаций из зоны строи-
тельства и устройство ограждающих конструкций. 
Трасса правого перегонного тоннеля пройдёт вдоль 

Ленинского проспекта и улицы Дмитрия Ульянова, 
под улицей Вавилова и объектами действующего ме-
трополитена. 

Ранее щит «Ольга» использовался для сооруже-
ния межтерминального перехода доставки багажа 
под взлётно-посадочной полосой аэропорта Шере-
метьево и проходки тоннелей Большой кольцевой 
линии метро.

Центральный участок Троицкой линии метро 
обеспечит более плотную интеграцию новой ветки 
в систему транспорта. Он создаст дополнительные 
пересадки на платформы подземки и Московского 
центрального кольца. Общая протяжённость линии 
составит около 40 километров. Вблизи станций Тро-
ицкой линии живут, работают и учатся более одного 
миллиона человек.

По материалам mos.ru

Троицкая линия метро: старт строительства второго тоннеля

Татьянин день несёт удачу!
Весёлую конкурсно-развлека-

тельную программу, посвящённую 
Дню студента, провели в Доме 
культуры «Юбилейный» в селе 
Былово. Началом мероприятия 
стало поздравление всех гостей с 
Днём святой Татьяны, рассказ об 
истории праздника и его традици-
ях. Ведущая Елена Матвеева также 
напомнила и о том, что в этот день 
исполнится 84 года со дня рожде-
ния поэта, барда, артиста театра 
и кино В. Высоцкого. 

А затем на сцену были приглаше-
ны виновники праздника, четвёрка 
отважных – Сергей, Елизавета, Ве-
роника и Артём. Все они – жители 
Краснопахорского и являются сту-
дентами-первокурсниками различ-
ных вузов. Ребята с удовольствием 
приняли участие в различных ве-
сёлых конкурсах на ловкость и на-

ходчивость. Они составляли расска-
зы из предложенных слов, пускали 
самолётики-шпаргалки, строили 
пирамиды из пластиковых стакан-
чиков и импровизировали на тему 
«Ученье – свет».

Студентов активно поддерживали 
зрители, подбадривали и даже под-
сказывали, как действовать. Было 
много смеха и забавных моментов. 
Жюри оценивало каждый конкурс 
в баллах, в затем огласило свой вер-
дикт.

Самым удачливым оказался 
Сергей. Ему и была вручена сту-
денческая мантия и академическая 
шапочка с кисточкой. Другие участ-
ники конкурса тоже не остались без 
призов!

Ольга ПРОДУВНОВА 
Фото Инны ЧИСТОВОЙ
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МЕСЯЧНИК БЕЗОПАСНОСТИ
В образовательном комплексе «Ника» про-

ходит месячник безопасности. Основная цель 
мероприятия – формирование навыков без-
опасного поведения на дорогах, адаптации 
детей к транспортной среде. Для школьников 
разного возраста разработана система про-
филактики травматизма и изучения правил 
дорожной азбуки.

Для учащихся 2 и 3-х классов была про-
ведена встреча с инспекторами ГИБДД –  
А. Кузьминым и А. Лапиным. Ребята повто-
рили правила дорожного движения, ответили 
на разные вопросы и пообещали никогда не 
нарушать правила поведения на дороге.

Во время месячника школьникам будут 
рассказывать, как правильно себя вести в 
разных ситуациях, чтобы не подвергнуть 
своё здоровье угрозе. 

НАГРАДЫ УЧАСТНИКАМ  
НОВОГОДНЕГО КОНКУРСА

В Доме культуры «Звёздный» состоялось 
награждение участников конкурса на луч-
шую новогоднюю ёлочную игрушку. Конкурс 
стартовал за две недели до нового года. Более 
30 ребят из поселения представили свои по-
делки. Участие в конкурсе для многих стало 
семейным делом – взрослые, конечно, не мог-
ли остаться в стороне.

Как рассказали работники Дома культуры, 
почти на на протяжении месяца выставоч-
ная коллекция пополнялась новыми экспо-
натами. Тут были работы из бумаги, ниток, 
пластилина, бисера, природных материалов 
и многого другого.

Во вр емя награж дения дир ектор 
ДК «Звёздный» Надежда Матвеева побла-
годарила детей и родителей за творчество, 
за проявленную фантазию и пригласила к 
участию в новых конкурсах и различных ма-
стер-классах, которые постоянно проводятся 
в Доме культуры. 

ОКРУЖНОЙ ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР
Совет ветеранов ТиНАО провёл в Троицке 

заключительный этап окружного отбороч-
ного турнира по шахматам среди ветеранов 
«Моя Москва», посвящённый  80-летию кон-
трнаступления советских войск под Москвой. 
В соревнованиях приняли участие около 
30 ветеранов, в том числе и команда из Крас-
нопахорского – И. Баранов, Н. Голованова, 
М. Пузаков. В упорной борьбе наш любитель 
шахмат Михаил Пузаков занял второе место 
в личном зачёте.

Отборочные туры прошли во всех вете-
ранских организациях столицы. Победите-
ли и призёры примут участие в финальных 
соревнованиях, которые состоятся весной 
этого года.

НОВОСТИ

Со снегом справляемся!

В поселении Краснопахорское для 
осуществления снегоуборочных ра-
бот заключён договор с ООО «Красная 
Пахра», выигравшим муниципальный 
конкурс на этот год. Как сообщил заме-
ститель главы администрации поселе-
ния Владимир Сухоруков, помимо соб-

ственной техники подрядчика в январе 
к уборке снега были привлечены другие 
предприятия на территории поселения, 
где есть фронтальные погрузчики. Та-
ким образом, в «пиковые» дни в насе-
лённых пунктах Краснопахорского было 
задействовано свыше двадцати специа-

лизированных машин – роторная техни-
ка, тракторы, погрузчики. Этого вполне 
хватило для того, чтобы снег убирался 
вовремя. Помимо механизированной 
очистки применяется и ручная уборка. 
Бригады ООО «Красная Пахра» очища-
ют дворы и детские площадки. Бригады 
дворников управляющих компаний чи-
стят территорию у входных групп подъ-
ездов муниципальных домов, сбивают 
снег с козырьков и сосульки. Кровель-
ные бригады управляющих компаний 
также чистят снег со скатных крыш. 
В поселении три таких дома – два в по-
сёлке Минзаг и дом 13а на улице Завод-
ской в Красной Пахре.

Ирина ТОМИЛИНА 
Фото Инны ЧИСТОВОЙ

Небесная канцелярия не скупится на сюрпризы погоды: морозы, снегопады, 
оттепели, метели и гололедица... Зимняя пора – самая горячая у работников ком-
мунальных служб. С началом интенсивных снегопадов столичный комплекс жи-
лищно-коммунального хозяйства переведён в режим повышенной готовности. 
Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков 
отметил: «Особое внимание уделяем очистке пешеходных зон, тротуаров, подхо-
дов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железно-
дорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы. В уборке 
снега задействовано необходимое количество роторной, снего уборочной и другой 
техники, средств малой механизации. Для помощи водителям грузовых автомо-
билей на МКАД и в ТиНАО организовано дежурство тягачей». 

Почти 20 млн кв. м жилья построили  
в ТиНАО за девять с половиной лет

С момента присоединения новых 
территорий к Москве  в Троицком и 
Новомосковском административных 
округах введено более 19 млн кв. м но-
вого жилья, из них более 3 млн кв. м – 
в 2021 году.

На 2022 год запланирован ввод ещё 
3 млн кв. м квартир и частных домов. 
Благодаря этому в ТиНАО выставлено 
на продажу больше квартир в ново-
стройках, чем во всех остальных округах 
столицы. А по сравнению с 2013 годом 
число москвичей, покупающих жильё в 
Новой Москве, выросло в 3,5 раза.

Большая часть новых квартир реа-
лизуется в жилых комплексах, в числе 
активного спроса –  одно- и двухком-
натные квартиры. Кроме того, в Новой 
Москве активно идёт программа рено-
вации, при этом в Мосрентгене и Вату-
тинках – в рамках комплексной застрой-
ки территории. Всего по реновации в  
ТиНАО планируется расселить 251 дом, 
в них проживает около 22 тыс. человек. 
Для строительства нового жилья подо-
браны 14 стартовых площадок.

Осенью 2021 года под заселение были 
переданы две новостройки по ренова-
ции – в поселении Мосрентген и городе 
Троицке. Туда переедут более 1,8 тыс. 
жителей 22 старых домов.

Недавно в столичном комитете по 
обеспечению реализации инвестици-

онных проектов в строительстве и кон-
тролю в области долевого строительства 
сообщили, что в поселении Краснопа-
хорское возведут коттеджный посёлок 
с социальными объектами для 1,9 тыся-
чи человек. Проект реализуют в деревне 
Софьино.

На территории площадью около 35 га 
произведут общественно-жилую за-
стройку суммарной площадью 117 тыс. 
860 кв. м. Основную часть нового про-
екта займут объекты индивидуального 
жилищного строительства (на 437 участ-

ках планируется построить 104 тыс. 
160 кв. м жилья). Также проектом пла-
нировки предусмотрено строительство 
учебного комплекса на 355 мест, включая 
дошкольное образовательное учрежде-
ние на 125 мест и школу на 230 мест.

В рамках проекта предусмотрена 
возможность строительства обществен-
но-торгового центра с физкультурно- 
оздоровительным комплексом (5 тыс. 
кв. м) и водозаборного узла (550 кв. м), 
что позволит создать более 170 рабочих 
мест.

К 10-ЛЕТИЮ ТИНАО
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ЮБИЛЕЙ

«По жизни я – активист»
70-летний юбилей отметила 

на этой неделе Лидия Васильевна  
Безрукова, председатель Красно-
пахорского совета ветеранов, де-
путат, общественный советник.  
Её имя хорошо знакомо в нашем 
поселении и в ТиНАО. Ветеранская 
организация, которую возглавляет 
Лидия Безрукова на протяжении 
семи лет, – одна из лучших в Новой 
Москве, а сама Лидия Васильевна – 
активный участник всех важных 
общественных дел и мероприятий 
в поселении.

...Родом из Воронежской области, 
Лида с ранних лет познала сельский 
труд и научилась быть ответственной 
за себя и за других – была старшей в 
многодетной семье. Мать трудилась 
дояркой, отец работал на пилораме. 
Окончив восемь классов, она вместе с 
подругой поехала поступать в Мичу-
ринский техникум на плодоовощной 
факультет. Отучилась и с красным ди-
пломом прибыла по распределению 
в Тимирязевскую академию, которая 
имела свою производственную базу в 
учхозе «Михайловский». В её обязан-
ности входила работа на плодоовощ-
ном факультете и организация сту-
денческих бригад во время весенних и 
осенних полевых кампаний. С детства 
активная, молодой специалист и на 
новом месте не ограничивала себя – 
стала петь в хоре при ДК «Михайлов-
ский» в посёлке Шишкин Лес, читала 
стихи во время концертов, была веду-
щей различных мероприятий. И кто 
знает, как сложилась бы в дальней-
шем судьба молодого агронома, если 
бы однажды её, молодую, статную, 
энергичную, не заметила Л.А. Доро-
феева, заведующая отделом культуры 
администрации Подольского района. 
Лида в тот вечер читала знаменитый 
отрывок из книги Н. Островского 
«Как закалялась сталь»: «Самое доро-
гое у человека – это жизнь. Она даётся 
ему один раз, и прожить её надо так, 
чтобы не было мучительно больно 
за бесцельно прожитые годы...» Кто 
из выпускников советской школы не 
помнит эти строки?!

«Мы встретились с Дорофеевой 
после мероприятия, разговорились, 
и она спросила меня, не хочу ли я 
поступить в институт культуры и 
профессионально работать в этой 
сфере, – вспоминает сегодня Л.В. Без-
рукова. – Для меня в тот момент буд-
то новый мир открылся! Вот так, на 
360 градусов повернулась моя судь-

ба. В институт культуры 
я поступила легко – как 
выпускнице с красным 
дипломом, мне пришлось 
сдавать всего один экза-
мен, по методике куль-
турно-массовой работы. 
Я до сих пор помню, ка-
кие вопросы мне тогда 
задавали: зачем нужны 
дома культуры, как со-
ставлять сценарий ме-
роприятия? Тут я села на 
свой «конёк», это же все 
мне было знакомо!» 

С  Т и м и р я з е в к о й 
пришлось расстаться 
и с головой погрузить-
ся в новую работу. Её 
на знач и л и з а в е д у ю -
щей детским сектором 
ДК «Михайловский». 
А дальше – больше. Не-
сколько лет Лидия Васи-
льевна была директором 
краснопахорского сель-
ского Дома культуры в селе Красное, 
позднее перешла на работу старшим 
методистом в отдел культуры адми-
нистрации Подольского района. А 
затем её работа была тесно связана с 
социальной службой района – Лидия 
Васильевна, как заведующая отделом 
«Милосердие» управления культуры, 
работала с ветеранами, инвалидами, 
детьми из малообеспеченных семей 
и другими льготными категориями 
граждан. Проводили общественные 
мероприятия, спортивные соревно-
вания, слёты, концерты агитбригад, 
экскурсии... И все эти годы (25 лет!) 
Лидия Васильевна возглавляла рай-
онный профсоюзный комитет работ-
ников культуры.

С переходом Подольского района 
в состав Новой Москвы Лидия Васи-
льевна стала работать ведущим мето-
дистом и потом заместителем дирек-
тора ДК «Юбилейный» в селе Былово.

«В 2015 году я ушла с этой работы, 
поскольку меня избрали председате-
лем Совета ветеранов, и нужно было 
полностью погружаться в эту рабо-
ту», – рассказывает Лидия Безрукова.

Из официальной характеристики: 
«В 2014 году избрана председателем 
Совета ветеранов Краснопахорско-
го поселения. Общественный совет-
ник поселения Краснопахорское, в 
2015 году избрана членом Окружно-
го совета общественных советников  
ТиНАО. С 2019 года Лидия Васильев-

на – депутат Совета депутатов посе-
ления Краснопахорское. Обладает 
большим практическим опытом и 
высоким профессионализмом, де-
лится им с коллегами, всегда готова 
прийти на помощь». Юбиляр, говоря 
об общественной работе, вспомина-
ет, как выступала на первой встрече 
общественных советников ТиНАО в 
2015 году: «Я покривлю душой, если  
скажу, что у нас всё гладко. Все мы 
люди и все мы разные, поэтому я 
считаю, что институт общественных 
советников – благое дело. Мы – сво-
еобразный мостик между жителями 
и властью. Как правило, обществен-
ный советник – это человек, который 
вырос и живёт здесь, поэтому хоро-
шо знает жителей, их проблемы, их 
желания. Мы – свои. Нам проще об-
щаться с людьми. Ситуации бывают 
разные, надо уметь грамотно из них 
выходить...»

Члены Совета ветеранов говорят 
про своего председателя так: «Душев-
ная, весёлая и одновременно требо-
вательная, отзывчивая, обязательная. 
Человек чести и долга». Что ещё? Сама 
Лидия Васильевна добавляет: «А дома 
я – счастливая мать и бабушка. Мы 
с мужем вырастили двух замечатель-
ных сыновей, и у нас трое прекрасных 
внуков!»

Ольга ПРОДУВНОВА 
фото Инны ЧИСТОВОЙ

900 героических 
дней

День снятия блокады города Ленинграда (27 ян-
варя 1944 год) отмечается в нашей стране как День 
воинской славы России. Блокада Ленинграда нача-
лась 8 сентября 1941 года и продолжалась 872 дня. 

78-й годовщине снятия блокады Ленинграда посвяще-
ны книжные выставки в краснопахорских библиотеках. 
«900 дней мужества» – так называется экспозиция, от-
крывшаяся во взрослой библиотеке в с. Красная Пахра 
на ул. Почтовой, д. 5. Читатели смогут познакомиться с 
книгами, повествующими об одной из самых трагиче-
ских страниц в истории Великой Отечественной войны, 
о мужестве и героизме жителей и защитников города на 
Неве, о Ладожском озере – Дороге жизни. На выставке 
представлена историческая и художественная литерату-
ра.  Читателей детской библиотеки также приглашают 
познакомиться с книжно-иллюстрированной выставкой 
«Гремит салют над Ленинградом». Библиотекари про-
ведут для ребят тематическую беседу о подвиге Ленин-
града.

Тематическое мероприятие у выставки «Дети бло-
кадного Ленинграда» прошло 27 января в библиотеке 
поселка Минзаг. Его подготовила и провела заведующая 
библиотечным отделом Л. Абрамова. Ребята услышали 
рассказ о детях, которым пришлось пережить трагедию 
военного времени. Многие из них вместе со взрослыми 
встали на защиту своего родного города. 

Администрация,   
Совет депутатов,   
Совет ветеранов  

и клиентская служба  
поселения  

Краснопахорское

СЕРДЕЧНО  
ПОЗДРАВЛЯЮТ 

с 85-летием 
ГУЩИНА Виктора Ивановича

с 80-летием 
КАРДАШЕВСКУЮ Веру Павловну

с днём рождения  
общественных  

советников 
БЕЗРУКОВУ Лидию Васильевну,  
КОЗЛОВА Алексея Николаевича

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Об этой удивительной семье уже  
писала наша газета. У Светланы Саве-
льевой сегодня на воспитании семеро 
приёмных детей, вместе с ними прожи-
вает взрослый старший сын. В разные 
годы Светлана брала на воспитание де-
тей из детских домов с особенностями 
развития, со сложными заболеваниями 
и прикладывала немало усилий для 
восстановления их здоровья и гармо-
ничного развития. Пятеро из приёмных 
подростков уже стали самостоятельны-
ми людьми. Сама Светлана несколько 

лет руководила благотворительным 
фондом «Цветок», организовывала раз-
личную помощь семьям и детям, попав-
шим в трудную жизненную ситуацию. 

И вот так получилось, что в критич-
ную минуту жизни ей самой пришлось 
обратиться за помощью. Светлана, не 
скрывая слёз, благодарит всех, кто под-
держал её семью в такой беде:

– Огромное всем спасибо, дай Бог 
всем здоровья и благополучия! Нам 
купили кровати, подарили постельное 
бельё, одежду для ребят и другие необ-

ходимые в быту вещи. У нас есть крыша 
над головой. Мы занимаемся восста-
новлением документов на сгоревший 
дом и планируем взять кредит, чтобы 
отстроить его заново. Это важно с юри-
дической точки зрения, иначе дети не 
смогут со мной находиться, не имея по-
ложенной жилплощади.

Сегодня для нас самая актуальная 
проблема – нужда в сотовых телефонах. 
ноутбуках, планшетах. Эта техника не-
обходима для учёбы детей. 

Все эти дни после пожара я получала 
вещи от незнакомых людей, денежные 
переводы, соседи по посёлку привози-
ли готовую еду. До глубины души меня 
тронула одна бабушка из деревни Ша-
рапово – она перевела нам 59 рублей, 
сказала, что такую сумму она может 
пожертвовать до следующей пенсии, 
и просила назвать имена детей, чтобы 
молиться о них в церкви. По истине у 
нас замечательный народ! 

Ольга ПРОДУВНОВА

Городской ритм.
Красная Пахра сегодня
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ХРАМ АРХАНГЕЛА МИХАИЛА И ЧУДА ЕГО В ХОНЕХ В БЫЛОВЕ
5 февраля
Собор святых Костромской митрополии
Утреня, панихида, Божественная литургия. 8:00.  
Всенощное бдение. 17:00
6 февраля
Неделя 33-я по Пятидесятнице. Собор новомучеников  
и исповедников Церкви Русской. Поминовение всех усопших,  
пострадавших в годину гонений за веру Христову
Молебен с водоосвящением. 8:00.  
Божественная литургия. 8:30

ХРАМ ПРЕПОДОБНОГО И БЛАГОВЕРНОГО  
КНЯЗЯ ОЛЕГА БРЯНСКОГО В ПОСЁЛКЕ МИНЗАГ
6 февраля
Неделя 33-я по Пятидесятнице. Собор новомучеников  
и исповедников Церкви Русской. Поминовение всех усопших,  
пострадавших в годину гонений за веру Христову
Утреня, Божественная литургия. 8:00

ХРАМ ИОАННА БОГОСЛОВА СЕЛА КРАСНОЕ
1 февраля  
Прп. Макария Великого, Египетского. День интронизации  
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси  Кирилла
Утренняя служба, литургия. 9:00
3 февраля  
Прп.  Максима Грека
Утренняя служба, литургия. 9:00
5 февраля
Сщмч. Климента, еп. Анкирского, и мч. Агафангела
Утренняя служба, литургия. 9:00.  
Всенощное бдение. 17:00
6 февраля  
Неделя 33-я по Пятидесятнице. Собор новомучеников  
и исповедников Церкви Русской. Блж. Ксении Петербургской 
Исповедь, литургия. 9:00
7 февраля  
Свт. Григория Богослова, архиеп. Константинопольского.  
Сщмч. Владимира, митр. Киевского 
Утренняя служба, литургия. 9:00
9 февраля  
Перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста
Утренняя служба, литургия. 9:00

ХРАМ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА В ВАРВАРИНЕ
29 января
Поклонение честным веригам ап. Петра
Литургия в Георгиевском храме д. Юрово. 10:00.  
Всенощное бдение. 17:00
30 января
Неделя 32-я по Пятидесятнице. Прп. Антония Великого
Литургия. 9:00
6 февраля
Неделя 33-я по Пятидесятнице. Глас 8-й.  
Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской.  
Поминовение всех усопших, пострадавших в годину гонений  
за веру Христову
Утреня, исповедь, литургия. 8:30
12 февраля
Собор Вселенских учителей и святителей Василия Великого,  
Григория Богослова и Иоанна Златоустого.
Литургия в Георгиевском храме д. Юрово. 10:00. 

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

Благодарим всех за помощь и поддержку!
Многодетную семью Савельевых настигла большая беда – полностью сго-

рел их дом в коттеджном посёлке «Лесной пейзаж». Видеосюжет о случив-
шемся быстро разошёлся по соцсетям, и помощь пришла. Администрация 
поселения Краснопахорское в срочном порядке помогла решить вопрос с 
временным жильём. Благодаря поддержке настоятеля храма  Рождества 
Христова в Варварине протоиерея Александра Зубкова семью погорель-
цев разместили в воскресной школе при храме. Жители поселения также 
живо откликнулись на просьбу о помощи, семья получила много одежды 
и других необходимых вещей. Глава администрации Краснопахорского 
Юрий Няньчур навестил недавно семью Савельевых и подарил набор ку-
хонной посуды.

Мемориальный турнир по хоккею
В Краснопахорском поселении провели турнир 

по хоккею с шайбой памяти Елены Александров-
ны Гущиной, которая долгое время возглавляла 
муниципалитет.

На льду сошлись четыре команды из Краснопахор-
ского и Щаповского поселений, Троицка, а также объе-
диненная команда «Газпром».

Победителем первого турнира памяти Гущиной Е.А. 
стала команда из Красной Пахры, в финале наши хок-
кеисты обыграли спортсменов из объединённой ко-
манды «Газпром» со счетом 5:2. В матче за третье место 
сошлись команды из Щапова и Троицка, результат –  
победа Щапова – 9:6. Команда из Троицка – на четвёр-
том месте.

Кубок победителям вручали глава поселения Крас-
нопахорское Игорь Лебедев, первый заместитель адми-
нистрации поселения Краснопахорское Алексей Зотов 
и директор спортивного клуба «Олимп» Сергей Миро-
нов.

Также перед собравшимися выступил Николай 
Моторнов, проработавший с Еленой Александровной 
более 20 лет, 18 из которых был муниципальным депу-
татом. Он рассказал о работе Елены Александровны в 
администрации, её отношении к хоккею, а также отме-
тил, что нынешний год является годом пятидесятиле-
тия развития хоккея в Красной Пахре.

За играми следили порядка 80 любителей этого вида 
спорта и жителей поселения.

Будьте бдительны!
Электроприборы – незаменимые помощники в быту, 

однако не стоит забывать, что они являются источником 
повышенной пожарной опасности. Чтобы не случилось 
беды, пользуйтесь только исправными приборами с со-
блюдением всех мер предосторожности и следите за со-
стоянием электропроводки.

Практически сразу после новогодних праздников в посе-
лении произошёл крупный пожар на складе стройматериа-
лов. Пожарным потребовалось почти три часа, чтобы лик-
видировать огонь. К сожалению, в огне погиб один человек.  
Ещё один получил травмы.

А буквально накануне, 13 января, огонь полностью унич-
тожил дом и имущество многодетной семьи, которая воспи-
тывает семерых приёмных детей.

Будьте бдительны при обращении с электроприборами.
Если пожар всё же начался –  

незамедлительно сообщите о нём по телефону 112


