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Приглашаем на встречу с главой
20 февраля в ДК «Звездный» состоится встреча главы 
администрации Н.А. Парфеновой с жителями.  
В повестке — отчет участкового уполномоченного. 
Начало в 19:00.

Мемориально-патронатная акция в парке Победы
Патронатная акция и памятный митинг, посвященные 
Дню воинов-интернационалистов, состоится 
15 февраля в парке Победы в Красной Пахре.  
Приглашаем всех к 11:00.

В честь Дня защитника Отечества
22 февраля в ДК «Звездный» состоится концертная 
программа в честь Дня защитника Отечества.  
В концерте примут участие воины ракетно-зенитного 
дивизиона. Начало в 18:00.

В честь 30-летия памятной даты
30 лет назад последняя колонна советских войск пересекла 

афгано-советскую границу, тем самым завершив участие нашей 
страны в военном конфликте на земле Афганистана. Советские 
воины мужественно и героически сражались, выполняя свой интер-
национальный долг.

Афганская война продлилась долгие 10 лет. Это 3340 дней. Вывод 
последних воинов-интернационалистов стал для страны большим 
праздником. В честь 30-летия вывода войск из Афганистана в нашей 
стране пройдут памятные мероприятия, посвященные этой дате.

12 февраля в Троицке на площади Академика Верещагина состо-
ится открытие памятника воинам-интернационалистам и участни-
кам локальных конфликтов. Проект памятника был разработан в 
2018 году, это был один из наказов населения депутату Госдумы от 
Новой Москвы Дмитрию Саблину. В церемонии открытия памятника 
примут участие члены общественной организации «Боевое братство», 
в том числе — жители поселения Краснопахорское.

Памятник представляет собой красную гранитную вертикальную 
стелу, символизирующую скалу. На ней  изображены орден Красной 
Звезды, орден Мужества и художественная композиция «Военная 
колонна в горах». Справа от стелы будет установлена наклонная плита 
для нанесения фамилий и инициалов погибших военнослужащих.

Памятное мероприятие, приуроченное к 30-летию вывода совет-
ских войск из Афганистана, пройдет 15 февраля в парке Победы в 
Красной Пахре. В этот день на мемориале воинской славы пройдет 
патронатная акция Совета ветеранов, к акции могут присоединить-
ся все желающие.

К памятной годовщине учреждена награда — медаль «30 лет 
вывода советских войск из Афганистана». Право выбора лиц, награ-
ждаемых юбилейной медалью, предоставлено Комитету по делам 
воинов-интернационалистов. Ею награждаются ветераны боевых 
действий, активисты ветеранских организаций, лица, помогающие 
реабилитации воинов-интернационалистов.

Центр организации дорожного движения проводит 
13 февраля  главную встречу дорожных координаторов. 
Специалисты ответят на вопросы жителей, выслуша-
ют предложения горожан и обсудят с ними, как улучшить 
дорожное движение на улицах Москвы.

Дорожные знаки, правила проезда, безопасность пеше-
ходов и ежедневная помощь на дорогах – все это требует 
не только постоянно ответственности, внедрения высоких 
технологий, но и внимания к пожеланиям и чаяниям мил-
лионов участников дорожного движения.

ЦОДД уже проводились открытые экспертные меропри-
ятия, на которых выступали как профильные специалисты, 
так и жители города, обычные участники дорожного дви-
жения. Поддержание контакта с населением — один из 
важнейших принципов работы ведомства.

В 2018 году прошла 121 такая встреча в управах и префек-
турах столицы. Более 65 идей по оптимизации дорожного 
движения, которые были предложены в рамках дискуссий, 
уже реализованы.

Так, по просьбам горожан в Москве появилось 15 пеше-
ходных переходов. На 14 участках установили дорожные 
знаки, обозначающие жилую зону.

С 10 декабря прошлого года было изменено движение на 
улице вблизи дома 5 в селе Красная Пахра, оно стало односто-
ронним. Тем самым специалисты дорожного движения пошли 
навстречу пожеланиям местных жителей, которые заостряли 
внимание на проблемах дорожного движения в этом районе.

Столичные дороги становятся свободнее и безопаснее. 
Только за прошлый год число погибших в ДТП уменьши-
лось на семь процентов, а за восемь лет этот показатель 
снизился на 40 процентов.  

Более 20 тысяч автомобилистов в 2018 году получили 
помощь от специалистов дорожного и велопатруля ЦОДД. 
Сегодня в службе «Дорожный патруль» постоянно рабо-
тают 26 экипажей.

Главный приоритет — безопасность дорожного движения

Покормите птиц зимой!
Традиционную  акцию  «Покорми-

те птиц зимой!» провели в феврале 
учащиеся начальных классов Крас-
нопахорской школы. Дети вместе с 
родителями дома смастерили кор-
мушки, развесили их на пришколь-
ном лесном участке, а также в дру-
гих населенных пунктах поселения. 
Как рассказала Татьяна Михай-
ловна Огинская, ответственный 
педагог за начальную школу, в этом 
году в акции приняли  участие как 
никогда большое количество детей 
и взрослых.

— В классах  учителя провели 
интересные и познавательные бесе-
ды: чем питаются зимой, какие пти-
цы остаются зимовать, почему пер-
натым нужна наша забота. В акции 
приняли участие учащиеся с 1 по 
4 класс. Многие родители охотно 

откликнулись на предложение изго-
товить кормушки. Большинство 
поделок было сделано из дерева. 
В школе была организована выс-
тавка кормушек. Ребята и взрос-
лые очень постарались. Приятно, 
когда родители с таким энтузиаз-
мом берутся за дело. Кормушки 
повесили не только вблизи школы, 
но и на территории поселка Крас-
ная Пахра, в Былово, Чириково и 
других деревнях, где живут наши 

учащиеся. Также на уроках ребята 
изучили, чем можно кормить птиц, 
а чем нельзя. Всем были розданы 
памятки с рекомендациями. Кор-
мушки развешивали на протяже-
нии нескольких дней — вместе с 
учителями и родителями. Многие 
обменивались сделанными  фото-
графиями. Но на том наша акция не 
закончилась. Теперь ребята наблю-
дают за тем, чтобы в кормушках был 
корм, подсыпают крупу и семечки.
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Новые стандарты  
лечения онкозаболеваний

Москва начинает переход на новые стан-
дарты лечения онкозаболеваний. Об этом 
Сергей Собянин заявил на круглом столе, 
посвященном вопросам развития онкологи-
ческой службы Москвы. Новые стандарты 
применят при лечении шести локализаций 
рака. Это рак молочной железы, рак пред-
стательной железы, меланома, рак почки, 
прямой кишки и рак легкого. На эти забо-
левания приходится порядка 80 процентов 
всех онкологических диагнозов в Москве.

В рамках новых стандартов лечения все 
нуждающиеся больные смогут бесплатно 
получить эффективную терапию, а врачи 
— добиться контроля над опухолью и выле-
чить пациента даже в случаях, при которых 
ранее это было невозможно.

Конкурс  
школьных проектов

Учащиеся 10-го класса Краснопахорской 
школы Валерия Мельцина и Мария Степа-
нова стали призерами окружного конкурса 
школьных проектов и исследовательских 
работ. Их работа «Русский лес» была пред-
ставлена на финале окружного этапа в посе-
лении Московский. Как рассказала учитель 
географии и руководитель ресурсного центра 
экологического образования Е.В. Друзина, 
проект десятиклассниц был посвящен приш-
кольному лесу, который в 60-е годы сажали 
бывшие ученики Краснопахорской шко-
лы. В исследовании представлена история 
посадки деревьев и кустарников, изменения, 
происшедшие за последние годы, даны реко-
мендации по сохранению лесного массива. 
При работе над проектом были использо-
ваны материалы школьного музея, а также 
воспоминания ветерана педагогического 
труда В.В. Солдатовой.

Всего свыше 70 учащихся Краснопахор-
ской школы приняли участие в школьном 
этапе конкурса исследовательских работ. 
Темы проектов были самые разные — «Моя 
семья в истории моей Родины», «Почему 
надо завтракать», «Я у мамы парфюмер», 
«Тайны молочных зубов», «Загадка снеж-
ного шара» и многие другие.

Утилизация снега  
продолжается

В Краснопахорском продолжают ликви-
дировать последствия обильных снегопадов, 
полным ходом теперь идет уборка снега, 
складированного вдоль обочин дорог, тро-
туаров и во дворах. Как сообщили в отделе 
ЖКХ и благоустройства администрации, на 
больших автомобильных трассах снег уби-
рают работники ГБУ «Автомобильные доро-
ги», а дороги местного значения, тротуары 
и дворовые территории очищаются силами 
подрядной организации — ООО «Красная 
Пахра». 

Сегодня коммунальщики стараются мак-
симально очистить дворовые территории и 
парковочные зоны от старых сугробов. Зале-
денелые участки обрабатываются противо-
гололедными материалами, чтобы сделать 
наши дороги безопасными для пешеходов 
и водителей. Задействованные на террито-
рии поселения силы и средства механиче-
ской и ручной уборки работают в усилен-
ном режиме.

Город русской славы — Сталинград
Делегация Совета ветеранов и активистов молодежных орга-

низаций Краснопахорского приняла участие в окружном патрио-
тическом форуме, посвященном 76-й годовщине победы советских 
войск в Сталинградской битве. Торжественное мероприятие 
состоялось в поселении Вороновское в ДК «Дружба».

В форуме приняли участие свыше 500 человек — ветераны войны, 
делегаты общественных организаций ТиНАО, кадеты и юнармей-
цы. В фойе Дома культуры была организована выставка экспона-
тов Великой Отечественной войны. Участники нашей делегации 
отметили, что форум объединил представителей разных поколений. 
Прозвучало немало интересных выступлений, особенно волную-
щим было музыкальное сопровождение.

С приветствиями выступили глава администрации поселения 
Вороновское Евгений Иванов и председатель Совета ветеранов 
ТиНАО Иван Тумко. С докладом «Великая битва на Волге» высту-
пил председатель Вороновского Совета ветеранов Александр 
Туришин. Доклад дополнили выступления школьников о героях 
Сталинградской битвы.

Среди почетных гостей на форуме присутствовал участник Ста-
линградской битвы, ветеран Великой Отечественной войны Миха-
ил Яковлевич Щербенко. 18-летним юношей он воевал в составе 
45-й Щорсовской дивизии, был командиром 120-миллиметрового 
минометного расчета. С боевыми товарищами они держали обо-
рону завода «Красный Октябрь» на берегу Волги.

В рамках форума состоялась виртуальная экскурсия по Мамае-
ву кургану. Яркую танцевальную композицию показали участни-
ки ансамбля «Чародеи». Форум завершился исполнением песни 
«Поклонимся великим тем годам», гости почтили минутой мол-
чания память защитников Сталинграда.

Армен Давидьян: «Своей главной задачей  
всегда считал служение Родине...»

Февраль — особый месяц в жизни это-
го человека. Сразу два важных праздника 
отмечает Армен Давидович Давидьян еже-
годно в кругу друзей и близких. 10 февра-
ля — День дипломатического работника и 
23 февраля — День защитника Отечества.

Коренной москвич, участник Великой 
Отечественной войны, орденоносец, ветеран 
дипломатической службы Армен Давидович 
несколько лет назад получил временную 
прописку в Красной Пахре, в своем доме, 
построенном здесь еще в 70-е годы. Про 
каждую веху его долгой и яркой жизни 
можно было бы написать отдельную книгу 
— столько было в ней всего интересного!

Родом из Замоскворечья, в школе осо-
бенно любил литературу, историю. «Я был 
воспитан на подвигах героях гражданской 
войны, на Чапаеве, — вспоминает вете-
ран.— Русский язык был для меня родным. 
В 1941 году мне было 15 лет, я окончил 
семь классов. После объявления войны 
десятиклассники нашей школы активно 
записывались на фронт, а нас отгоняли 
от военкомата. Мне с друзьями удалось 
попасть в отряд ПВО, мы гасили зажига-
тельные бомбы...»

В 1942 году Армен Давидьян поступает 
в училище младших командиров. Вместо 
положенных восьми месяцев удалось про-
учиться два с половиной. Ночью всех под-
няли по тревоге: «Фронту нужны бойцы. 
Там будете оттачивать навыки!» Давидьяна 
отправили в Сталинград, в артиллерийский 
полк, где он был наводчиком на зенитных 
установках. Его полк участвовал в окруже-
нии и ликвидации армии Паулюса.

После Сталинграда были бои за Орел 
и Белгород, а третьей крупной операцией 
молодого бойца была Курская дуга, танковое 
сражение под Прохоровкой. «Перед нашей 
зенитной батареей была одна задача — не 
пропускать немецкие танки! Мы держались 
изо всех сил... Там я получил свою первую 
боевую награду — медаль «За отвагу». Потом 
немцы стали отступать к Днепру, мы — за 
ними. Вместе со своими боевыми това-
рищами участвовал в массовом прорыве 
через Днепр, нам нужен был плацдарм на 
правом берегу...»

В сентября 1944-го Армена Давыдьяна 
тяжело ранило, в землянку попала бомба. 
Вместе с убитыми он пролежал в крови 
восемь часов, пока не обнаружили, что он 
жив. Отнесли в медсанбат. Военный хирург 
удивился его крепким сухожилиям, на кото-
рых болталась нога. «Вот тогда я вспомнил 
про свои занятия физкультурой, когда ходил 
на корточках по пять кругов! Операцию 
делали без наркоза, хирург дал хлебнуть 

спирта, а раненую ногу перевязали дощечка-
ми и веревками — бинтов не хватало. После 
такого ранения меня хотели комиссовать, 
но я не соглашался.»

Позднее А.Давидьян воевал в составе вто-
рого Белорусского фронта, освобождал вос-
точную Пруссию, войну закончил в польском 
Гданьске. После войны в 1946 году вновь 
попал в госпиталь — нога дала о себе знать. 
Вот там, в госпитале, его «догнала» затеряв-
шаяся награда — Орден Красной Звезды за 
форсирование Днепра. Окончил Давидьян 
военную службу в 1948 году.

После армии пошел работать в геодези-
ческий трест. Устраивало, что отпускали 
рано и он мог по вечерам ходить в школу 
рабочей молодежи, мечтал учиться даль-
ше. От своей соседки по парте узнал, что в 
Москве открыли институт международных 
отношений. Нужно было сдавать историю, 
немецкий и писать сочинение. По всем 
предметам Армен получил пятерки. Осо-
бенно запомнился экзамен по истории, его 
принимал академик Тарле, который был 
знаком еще с царем!

Так бывший фронтовик становится сту-
дентом, а потом и выпускником истори-
ческого факультета МГИМО. В 1957 году 
в Бонне было открыто посольство СССР. 
Армен Давидьян был назначен туда рефе-
рентом. Это была его первая командиров-
ка в Западную Германию. Затем молодого 
дипломата переводят на работу в отдел 
печати МИДа, где он стал курировать меж-
дународную журналистику. Вскоре Армен 
Давидович получил должность атташе и 

вновь — командировка в Бонн на три года. 
Потом было возвращение на работу в МИД 
и новые поручения. Работал атташе в наших 
посольствах в Швейцарии, Дании и Голлан-
дии. В 1973 году Армена Давидьяна вновь 
переводят на работу в посольство в Бонн, 
ему было поручено налаживать и развивать 
культурные связи. По инициативе Давидья-
на в Западной Германии состоялись первые 
гастроли московского цирка.

Вспоминая эти годы активной диплома-
тической службы, Армен Давидович отме-
чает, что ему очень повезло. Он был лично 
знаком со многими известными политиками, 
принимал участие в важных международных 
событиях. По делам службы в Западной Гер-
мании ему также приходилось встречаться 
с Владимиром Путиным, работавшим тогда 
в Дрездене. 

Уже после завершения дипломатической 
карьеры, Армен Давидович становится 
организатором цирковых представлений, 
пригодился наработанный опыт и связи. До 
1991 года он работал в цирковом управле-
нии и по сей день является почетным чле-
ном Росгосцирка.

Два года назад Давидьян переехал в Крас-
ную Пахру. Из близких людей в Москве 
после смерти жены остались дочь и ее семья. 
Сегодня Армен Давидович наслаждается 
всеми плюсами загородной жизни, увлекает-
ся скандинавской ходьбой. Ветерана также 
навещают специалисты Краснопахорской 
клиентской службы ЦСО «Троицкий». Они 
отмечают, что каждое утро ветерана начи-
нается с зарядки.
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Единовременные выплаты  
ветеранам Афганской войны

В соответствии с распоряжением Пра-
вительства Москвы «Об оказании едино-
временной материальной помощи в связи 
с 30-й годовщиной вывода ограниченного 
контингента советских войск из Афгани-
стана» в феврале 2019 года предусмотрены 
выплаты в размере от 4 000 до 10 000 руб-
лей инвалидам боевых действий, ветеранам 
и лицам, принимавших участие в боевых 
действиях в Афганистане; а также членам 
семьи погибшего или умершего инвалида, 
ветерана боевых действий в Афганистане.

Лицам, имеющим право на единовремен-
ную материальную помощь одновременно по 
нескольким основаниям, производится одна 
выплата, наибольшая по размеру.

Гражданам, являющимся получателями 
выплат от органов социальной защиты насе-
ления, денежные средства будут начислены 
автоматически в феврале 2019 года.

В остальных случаях, а также в случаях 
неполучения денежных средств, необходи-
мо обратиться в отдел социальной защиты 
населения. Жителям поселения Красно-
пахорское следует обращаться по адресу: 
Вороновский отдел социальной защиты 
населения — г. Подольск, ул. Маштакова, 
д. 12. Тел. 8 (496) 766-38-19.

Вручены премии  
«Человек года»

Торжественная церемония вручения 
наград победителям IV ежегодной премии 
«Человек года» прошла 8 февраля в Воронов-
ском ДК «Дружба». Всего было представлено 
19 номинаций, в финал вышло 60 человек 
из поселений и городских округов ТиНАО. 
В номинации Мои года — мое богатство» 
дипломом была отмечена Елена Александров-
на Гущина. А четвертый межрегиональный 
фестиваль «Венок дружбы», организатором 
которого является ДК «Звездный», стал 
победителем в номинации «Мероприятие 
года–2018»!

Наши поздравления, слова признания и 
самые лучшие пожелания — всем победи-
телям и номинантам!

Романтические маршруты  
в День святого Валентина

14 февраля на площадках Москвы пройдут 
конкурсы, игры и представления, посвящен-
ные празднованию Дню святого Валентина. 
В парке Горького откроют тематическую экс-
позицию «Музей для влюбленных», посвя-
щенную молодоженам  разных лет. Нескуч-
ный сад приглашает на  квест «Любовный 
лабиринт», «Эрмитаж» проведет конкурсы и  
мастер-классы по катанию на льду и диско-
теку. Для любителей прогулок на открытом 
воздухе проект «Узнай Москву» составил 
путеводитель по самым романтическим 
местам столицы!

А в Красной Пахре  в честь дня всех влю-
бленных на катке состоится молодежная 
вечеринка — будут веселые эстафеты и 
викторина.

14 февраля Московские ЗАГСы зареги-
стрируют  288 новых семей.

«Наш отдельный автомобильный батальон...»
Памятная дата — тридцатилетие 

вывода советских войск из Афганистана — 
никого не оставляет равнодушным в нашей 
стране. В афганской войне было испытано 
все, на что способен человек. Это известно 
нашим «афганцам», хлебнувшим полную 
чашу страданий и трудностей. Афганскую 
войну прошли более 600 тысяч военно-
служащих, в том числе — наши земляки, 
о которых мы уже писали на страницах 
нашей газеты.

В канун знаменательной даты своими 
воспоминаниями поделился Вячеслав Ничи-
ков, ветеран афганской войны, житель села 
Красная Пахра. Нашим ветеранам-интер-
националистам знакома эта фамилия: бра-

тья-близнецы Ничиковы Вячеслав и Виктор 
призывались в один день, вместе прошли 
боевыми дорогами Афганистана и вместе 
вернулись домой. Только Виктора не стало 
26 лет назад...

Две даты четко и навсегда врезались 
в память Вячеслава Ничикова: 13 апреля 
1985-го и 11 октября 1987 года. День при-
зыва и день увольнения из армии.

— Нас отправили в «учебку» в Самар-
канд. И мы тогда поняли, что впереди нас 
ждет Афганистан, — рассказывает В.Ничи-
ков. — Нужно были привыкать к климату, 
учиться стрелять, бегать при полном сна-
ряжении, осваивать приемы рукопашного 
боя. Через три с половиной месяца мы уже 
были в Кабуле. Нас с братом определили в 

отдельный автомобильный батальон, служи-
ли водителями на КАМАЗах. Первое время 
возили топливо для самолетов, вертолетов, 
боевых машин. Потом поручили возить сна-
ряды, патроны. В зимнее время доставляли 
уголь, им топили печки-буржуйки, когда на 
улице было минус 15.

О том, в каких событиях приходилось учас-
твовать, Вячеслав Викторович рассказывать 
не любит. Говорит об этом кратко: «Всякое 
бывало. Тяжело вспоминать. Можно сказать, 
однажды мне чудом удалось избежать смерти. 
Это был трагический день для нашего бата-
льона — 4 сентября 1986 года. Одна автоко-
лонна на 13 КАМАЗах отправилась за щебнем 
для строительства школы, другая колонна, 
где был я, двинулась ей навстречу, позже. 
У кишлака Исакхейль первая колонна попа-
ла в засаду, душманы уничтожили всех....»

За службу в Афганистане В.Ничиков был 
награжден памятными медалями, едва уже 
заметные «метки» остались и от полученного 
ранения: пуля задела руку, а потом рикоше-
том ударила в спину.

Какой радостью для матери, ветерана 
Великой Отечественной войны, труженицы 
тыла, Клавдии Егоровны было дождаться 
своих сыновей с этой войны!

После увольнения из армии Вячеслав 
Викторович работал в первом московском 
автобусном парке, в разные годы иногда  
встречался со своими однополчанами.

30 лет — немалый срок в жизни человека, 
но память об афганской войне будет жить в 
сердцах тех, кто прошел через это.

Окружной фестиваль 
«Мозаика ЭМИ»

9 февраля в Красной Пахре прошел 
Открытый окружной фестиваль-кон-
курс игры на электроакустических 
инструментах «Мозаика ЭМИ». В этом 
году в нем приняли участие воспитан-
ники Краснопахорской ДШИ, Воскре-
сенской ДШИ, ДМШ №35, Кокошкин-
ской ДШИ, ДШИ им. Н.Г. Рубинштейна, 
ДШИ им. А.В. Корнеева, ДМШ № 1 и ДМШ 
№ 2 из Подольска. Конкурс проходил сре-
ди трех возрастных групп. На фестивале 
прозвучали как произведения классиков, 
так и современные популярные мелодии.

Жюри отметило хороший уровень исполнитель-
ского мастерства юных музыкантов, разнообразие 
творческого репертуара, а также возросший инте-
рес учащихся к игре на бас- и соло-электрогитарах.

Во всех номинациях были вручены дипломы 
лауреатов, в том числе — учащимся Краснопа-
хорской ДШИ. Панкратова Анастасия, Развецкая 
Виктория и Прокопенко Матвей стали лауреата-
ми третьей степени. Журавков Денис, Журавков 
Даниил и Маршалкина Арина удостоены дипло-
мов лауреатов второй степени. Эти ребята учатся у 
наших педагогов — А.В. Леоновой и Ю.В. Петренко.

Звания лауреатов первой степени были удосто-
ены Бикин Андрей, Данилов Илья (ДМШ им. Одо-
евского), Таран Ася (ДШИ им. Рубинштейна) и 
Перцев Семен (ДМШ № 2 г.о. Подольск).

Все участники фестиваля были поощрены 
памятными подарками.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

Всенощное бдение совершается накануне праздника

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

Храм Преподобного и благо-
верного князя Олега Брянского 

в Минзаге г. Москвы

Храм
Иоанна Богослова

с. Красное
Храм Рождества Христова 

в Варварине г. Москвы

14 февраля,
четверг Всенощное бдение 18:00 Всенощное бдение, исповедь 17:00 Всенощное бдение 15:00 Всенощное бдение 15:00

15 февраля, 
пятница

Сретение Господа Нашего  
Иисуса Христа Божественная литургия 8:00 Божественная литургия 6:30 Исповедь, литургия 9:00 Исповедь, литургия 9:00

16 февраля, 
суббота

Попразднство  
Сретения Господня

Утренняя панихида, 
Божественная литургия 8:00 Заупокойная лития 16:30 Утреня, литургия 8:00 Всенощное бдение 15:00
Всенощное бдение, исповедь 17:00 Всенощное бдение, исповедь 17:00 Всенощное бдение 15:00

17 февраля, 
воскресенье

Неделя о мытаре и фарисее. 
Собор святых Пермской  
митрополии

Храмовый праздник. Сщмч. Николая 
пресвитера Быловского.
Молебен с водоосвящением,  
Божественная литургия

9:00

Молебен с водоосвящением 8:30 Утреня, литургия 8:00 Утреня, литургия 8:30

Божественная литургия 9:00 Исповедь, литургия 9:00
Память св. священномученика 
Александра Минервина,  
пресвитера Варваринского.
Литургия

9:00

23 февраля, 
суббота

Сщмч. Харалампия и с ним 
мчч. Порфирия, Ваптоса  
и трех мучениц

Утреня, панихида, 
Божественная литургия 8:00 Заупокойная лития 16:30 Утреня, литургия 8:00

Всенощное бдение, исповедь 17:00 Всенощное бдение, исповедь 17:00 Всенощное бдение 15:00

24 февраля, 
воскресенье

Неделя о блудном сыне.  
Прп. Димитрия Прилуцкого, 
Вологодского

Молебен с водоосвящением, 
Божественная литургия 8:00

Молебен с водоосвящением 8:30
Исповедь, литургия 9:00Божественная литургия 9:00

17 февраля — День памяти 
священномучеников настоятеля 
храма Архангела Михаила и чуда 
его в Хонех в Былове протоиерея 
Николая Поспелова и настояте-
ля храма Рождества Христова в 
Варварине священника Алексан-
дра Минервина. Оба священника 
были расстреляны в один день на 
Бутовском полигоне в 1938 году. 
Оба настоятеля причислены цер-
ковью к лику святых.

Накануне этой памятной даты 
благочинный храмов Никольско-
го церковного округа, настоятель 
храма Архангела Михаила и чуда 
его в Хонех в Былове, протоие-
рей Александр Балглей обратил-
ся к верующим, жителям нашего 
поселения:

— В прошлом году исполни-
лось 80 лет, как наши священники 
приняли мученическую смерть за 
Христа. По земным меркам — это 
трагическое событие, которое мы 
тяжело переживаем в наших серд-
цах. Но уникальность ситуации в 
том, что оно измеряется и духов-
ными мерками. Настоятели наших 
храмов совершили возвышенный 
подвиг — они отдали жизнь за 
Христа, остались ему верны до 
последних дней. И посредством 
их подвига сегодня мы, верующие, 

живущие в этих краях, имеем своих 
прямых небесных покровителей и 
помощников. В следствие разных 
причин многие наши жители не 
знают об этих фактах, тогда как 
у нас — жителей поселения есть 
великое духовное сокровище — 
союз духовных покровителей земли 
Краснопахорской. 

Мы уже не раз сообщали о том, 
что на территории села Красная 
Пахра вблизи площади Кутузова 
будет строиться новый храм — в 
честь Смоленской иконы Божией 
Матери. Один из престолов нового 
храма будет посвящен священно-
мученикам Николаю, пресвитеру 
Быловскому, и Александру, пресви-
теру Варваринскому. Наше благо-

чиние видит свою задачу не только 
в том, чтобы всеми силами содей-
ствовать строительству храма, но 
и ставит просветительские цели — 
рассказать нашим жителям о том, 
кто были наши священномученики, 
об их жизни, об их борьбе за веру.

Мы надеемся, что наши публи-
кации о жизни священников 
Николая Поспелова и Александра 
Минервина в следующих номе-
рах нашей газеты помогут верую-
щим лучше узнать об исторических 
обстоятельствах, в которых несли 
свое служение настоятели Крас-
нопахорских храмов, и духовно 
сродниться со святыми угодниками 
нашего края.

В день памяти священномуче-
ников 17 февраля 2019 года торже-
ственные богослужения пройдут 
в храмах, в которых наши свя-
тые совершали свое служение, —  
в храме Архангела Михаила и чуда 
его в Хонех в Былове и в храме 
Рождества Христова в Варварине.

Начало Праздничных Боже-
ственных литургий в 9:00.

Приглашаем всех неравнодуш-
ных жителей поселения разде-
лить в воскресный день радость 
торжества Праздника в честь 
покровителей земли Краснопа-
хорской!

Небесные покровители земли Краснопахорской

В рамках Года предупреждения чрезвычайных ситу-
аций в МЧС России сотрудники 2 регионального отдела 
надзорной деятельности и профилактической рабо-
ты Управления по ТиНАО Решетникова Валентина и 
Лапшина Елена провели открытый урок в Краснопа-
хорской школе №2075 с учащимися кадетских классов 
на тему: «Пожарная безопасность в зимний период».

Сотрудники МЧС напомнили кадетам о правилах 
пожарной безопасности при использовании обогрева-
тельных приборов, о правилах эксплуатации газового 
оборудования в жилых помещениях. Также рассказа-
ли, как действовать в случае задымления компьютера, 
телевизора и любых электроприборов. Напомнили о 
личной безопасности в зимний период (травматизм 
при гололеде или на льду). По окончании мероприя-

тия учащимся были вручены памятки и листовки на 
тему пожарной безопасности.

Валентина Решетникова,  
2 РОНПР Управления по ТиНАО  

ГУ МЧС России по г. Москве

Тема урока: 
«Пожарная безопасность»

Второй открытый региональ-
ный фестиваль народного искус-
ства «Золотые россыпи» состоялся 
в культурном центре «Яковлев-
ское» поселения Первомайское. В 
нем приняли участие около двух 
тысяч человек, в том числе и твор-
ческие коллективы из Красной 
Пахры. Фестиваль поддержива-
ет  развитие фольклорных жан-
ров исполнительского искусства, 
он стал настоящим праздником 
народного творчества.

Творческие коллективы Дома 
культуры «Звездный» — ансамб-
ли «Росточек», «Реверанс», «Род-
ная песня», «Краснопахорочка», 
народный хор русской песни —  
с успехом выступили на этом смо-
тре и получили дипломы лауре-
атов!

В рамках фестиваля прошли 
различные мастер-классы, участ-
ники  народных коллективов смог-
ли пообщаться с известными дея-
телями культуры и искусства.

Коллективы ДК «Звездный» —  
лауреаты регионального фестиваля

Краснопахорский спортивный клуб «Олимп» провел открытый 
спортивный турнир по кикбоксингу, посвященный 76-й годовщине 
Сталинградской битвы. В рамках турнира состоялись матчевые 
встречи между воспитанниками «Олимпа» и спортклуба «Заря» из 
поселения Щаповское.

Юные бойцы провели восемь схваток. Среди младших спортс-
менов чемпионами турнира стали воспитанники тренера и директо-
ра СК «Олимп» Сергея Миронова — Иван Ядыкин (в весе до 30 кг) 
и Даниил Гринев (в весе до 45 кг). В других поединках наши Руслан 
Муталибов, Егор Локтев, Илья Оснач, Дан Захария, Алексей Ионов 
вышли на вторые места.

Спортивные состязания на ринге вызвали бурю эмоций у боксеров, 
тренеров и болельщиков. В феврале и марте наших бойцов ждут новые 
встречи на рингах в рамках московских турниров.

Чемпионы «Открытого ринга»

Межрайонная ИФНС России № 51 по г. Москве (далее — Инспекция) в связи со сменой юри-
дического адреса сообщает, что с 23 января 2019 года произошла смена платежных реквизитов 
Инспекции, в части КПП получателя. Новый КПП получателя — 775101001.


