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Приглашаем на спектакль
Театральный коллектив «Сорванцы» приглашает 
на свой отчётный спектакль «Сказка о рыбаке  
и рыбке». Ждём вас в ДК «Звёздный»   
12 марта в 16:00.

Поддержим волейболистов! 
Очередные игры волейбольного турнира  
среди команд муниципальных работников  
ТиНАО пройдут 19 марта в 10:00 в спортзале  
СК «Олимп».

Оформите жилищные субсидии
17, 22, 29 марта можно оформить субсидии  
на оплату жилищно-коммунальных услуг  
в отделе ЖКО с 10:00 до 15:00 по адресу:  
с. Красная Пахра, д. 21.

ПРАЗДНИК

Красная Пахра

Общественная газета
поселения Краснопахорское
в городе Москве

В ТиНАО завершено строительство 
крупнейшего автобусного парка 

Вблизи деревни Красная Пахра в поселении Красно-
пахорское завершено строительство нового автобусного 
парка. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в пра-
вительстве Москвы по вопросам градостроительной поли-
тики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Новый автобусный парк  рассчитан на 300 единиц обще-
ственного транспорта: 200 электробусов и 100 автобусов боль-
шого класса», – рассказал заместитель мэра.

На участке площадью более 10 га возведено несколько кор-
пусов: производственный и административно-бытовой, склад  
с гаражом, а также контрольно-технический пункт и ряд объ-
ектов инженерной инфраструктуры.

«Для заправки автобусов на территории предприятия 
построе на автозаправочная станция, а электробусы будут за-
ряжаться с помощью стационарных зарядных станций с воз-
можностью ультрабыстрого и медленного заряда. Проектом 
предусмотрена столовая и медпункт для персонала, для личного 
транспорта сотрудников доступна парковка на 88 машино-мест. 
Территория, не занятая корпусами и складскими помещениями, 
благоустроена и озеленена», – добавил Андрей Бочкарёв.

По результатам итоговой проверки выдано заключение о со-
ответствии объекта требованиям проектной документации. Го-
товятся документы для оформления разрешения на ввод объекта.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина Мосгосстрой-
надзор тщательно проверяет качество работ на объектах транс-

портной инфраструктуры. На строительстве автобусного парка 
комитетом совместно с подведомственным Центром экспертиз 
(ГБУ «ЦЭИИС») проведены необходимые инспекционные про-
верки. Особое внимание уделялось качеству монтажа конструк-
ций и применяемых материалов. Все работы выполнены в соот-
ветствии с утверждённым проектом», – отметил председатель 
Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко. 

По материалам mos.ru

Профессия 
обязывает

Традиционно в нашей 
стране в третье воскресе-
нье марта свой профес-
сиональный праздник 
отмечают сотрудники 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и ра-
ботники бытового обслуживания. Одна  
из важнейших потребностей человека – ком-
фортные условия существования, и за удов-
летворение её отвечают многочисленные 
службы ЖКХ. В наши дни – это огромный 
многоотраслевой комплекс, включающий 
свыше семидесяти видов экономической 
деятельности.

Службы ЖКХ и бытового обслуживания 
создают уют и удобство жизни населения, 
гарантируют социальную стабильность и 
общественный покой.

Невозможно переоценить значимость про-
фессионализма и ответственности тех, кто 
трудится в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства и бытового обслуживания. Сегод-
ня его работники вносят огромный вклад  
в развитие российской экономики, расши-
ряют спектр услуг и улучшают их качество. 

Благодаря слаженной работе сотрудников 
ЖКХ обеспечивается функционирование се-
тей отопления, водоснабжения, канализации, 
энергоснабжения, газификации, поддержива-
ется порядок и чистота в наших дворах, на 
улицах и в парках.Специалисты бытового 
обслуживания оказывают самый широкий 
спектр услуг населению. 

Коммунальное хозяйство требует посто-
янного контроля, внимания, поэтому службы 
в нашем поселении работают круглосуточно, 
стремясь в кратчайшие сроки решать возни-
кающие неотложные проблемы. Работники 
ЖКХ поселения Краснопахорское трудятся 
без выходных и праздников в любую погоду, 
будь то снегопад, дождь или ураган, продол-
жают выполнять свои обязанности. Убранная 
придомовая территория, ухоженные клумбы, 
современные детские площадки, исправное 
освещение, отремонтированные подъезды 
воспринимаются нами  как должное. 

Эта работа требует различных умений 
и знаний, ответственности, самоотдачи и 
способности ладить с людьми. Её специфи-
ка и тонкости мне близки и понятны, ведь я 
проработал в сфере ЖКХ более трёх десят-
ков лет. И поэтому я хочу  выразить слова 
особенной благодарности всем бывшим и 
нынешним коллегам за их нелёгкий труд и 
постоянную готовность к исполнению слу-
жебных обязанностей и пожелать достой-
ного преодоления всех возможных трудно-
стей и преград. Пусть над вашей головой 
всегда светит солнце. Пусть зарождаются 
новые идеи, которые позволят развивать и 
улучшать сферу жилищно-коммунального 
хозяйства, двигаться вперед уверенными и 
твёрдыми шагами. Пусть звучит в ваш адрес 
больше благодарных слов! Счастья и благо-
получия вам и вашим близким!

Глава администрации поселения  
Краснопахорское Юрий НЯНЬЧУР

CОБИРАЕМ ГУМАНИТАРНУЮ 
ПОМОЩЬ БЕЖЕНЦАМ

По поручению мэра Москвы Сергея 
Собянина в Москве идёт сбор гумани-
тарной помощи беженцам из Донец-
кой и Луганской народных республик.  
Их эвакуация в массовом порядке была 
организована в Подмосковье и ещё 
в сорок регионов России. Среди эваку-
ированных в основном дети, женщины, 
люди пожилого возраста, инвалиды. 
Беженцы обеспечены ночлегом и го-
рячим питанием, но они нуждаются не 
только в этом.  Открыты пункты сбора 
гуманитарной помощи по всей Москве. 

В поселении Краснопа-
хорское в Доме культуры 
«Звёздный» и помещении 
Совета многодетных семей 
был организован сбор помо-
щи нуждающимся. Принима-
лись продукты питания (чай, 
сахар, крупы, консервы), од-
норазовая посуда, средства 
личной гигиены, полотенца 
и постельные принадлежно-
сти. Был также организован 
отдельный сбор необходи-

мого для детей – сухого питания, игрушек, 
книг, наборов для творчества, канцелярских 
принадлежностей.

Жители Краснопахорского откликну-
лись на акцию и приняли активное участие 
в сборе гуманитарной помощи, она отправ-
лена в распределительный пункт.

В столице продолжает работать глав-
ный штаб по сбору гуманитарной по-
мощи для беженцев из ДНР и ЛНР.  Он  
открыт в ресурсном центре «Мосволонтёр» 
на Ленинградском проспекте. Справки  
по тел. 800-200-34-11.
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В ЧЕСТЬ ЖЕНСКОГО ПРАЗДНИКА
Праздничные концерты, посвящённые Междуна-

родному женскому дню, прошли на площадках домов 
культуры «Юбилейный» и «Звёздный».

Много тёплых и нежных слов было сказано по слу-
чаю первого весеннего праздника, объединяющего в себе 
красоту, любовь, доброту и нежность.

Творческие коллективы подготовили новые интерес-
ные номера. На сцену выходили известные вокальные, 
хореографические ансамбли и любимые солисты мест-
ных домов культуры, а также воспитанники Краснопа-
хорской школы искусств и солисты студии «Мята» из 
Михайлово-Ярцевского поселения.

Чудесные концертные программы стали признанием 
в любви нашим замечательным женщинам. 

В честь праздника 8 Марта студии декоративно-при-
кладного творчества подготовили выставки детских ри-
сунков, тематические экспозиции были открыты во всех 
библиотеках Краснопахорского.

СОВЕЩАЮТСЯ ОБЩЕСТВЕННЫЕ  
АКТИВИСТЫ ТИНАО

Окружное мероприятие Совета общественных совет-
ников состоялось 28 февраля в поселении Кокошкино. 
Мероприятие прошло в режиме онлайн-конференции. 
Общественные советники во всех поселениях активно 
привлекаются к подготовке празднования десятилетия 
Троицкого и Новомосковского административных окру-
гов. И эта тема стала главной на встрече. Общественные 
представители обсудили проекты, которые пройдут в 
рамках этого события. 

В работе собрания приняла участие и выступила 
председатель совета из Краснопахорского Екатерина 
Горемыкина. Она рассказала о готовящемся в поселе-
нии конкурсе придомовых палисадников «Цветущий 
двор 10».

Конкурс будет проводиться с целью отбора лучших 
палисадников, созданных жителями многоквартирных 
и частных домов на их придомовой территории, с 1 по 
31 августа этого года.

Итоги подведёт конкурсная комиссия. Победителей 
наградят благодарственными письмами.

НАШИ ДРУЗЬЯ – ЛЮБИМЫЕ КНИГИ

В Краснопахорской школе прошёл классный час, 
посвящённый Всемирному дню писателя. В России он 
отмечается сравнительно недавно – с 1986 года.

Ученики 5-го «В» класса под руководством педагога 
М.И. Пыткиной и заведующей школьной библиотекой 
З.А. Темновой подготовили рассказы о своих любимых 
книгах и любимых писателях. Пятиклассники органи-
зовали в своём классе выставку иллюстраций литера-
турных произведений. При этом они проявили стара-
тельность и творческий подход. 

Рассказывая о любимых книгах, среди которых было 
немало известных произведений русской и зарубежной 
классики, дети поделились своими размышлениями на 
тему, зачем нам нужны книги. Они дают представление 
о мире, развивают воображение и мышление. Чтение 
приучает к усидчивости, учит анализировать и даёт на-
выки самостоятельной работы с текстами. 

Все эти качества важны для того, чтобы справляться 
с жизненными проблемами и заботами.

НОВОСТИ

К 10-ЛЕТИЮ ТИНАО

Более 230 километров водопроводных сетей было 
построено в Троицком и Новомосковском округах за 
время присоединения этих территорий к столице.

Как отметил руководитель департамента развития 
новых территорий Владимир Жидкин, на локальных си-
стемах водоснабжения идёт поэтапная модернизация. 
В рамках комплексной программы реконструируются 
35 водозаборных сооружений ТиНАО, находящихся в 
аренде Мосводоканала. 

Так, в конце 2020 гола были завершены работы по мо-
дернизации водозаборного узла «Радужный» в селе Было-
во поселения Краснопахорское. На обновлённом объекте 
установили насосы и станции водоподготовки с современ-
ными технологиями очистки воды, построили два новых 
резервуара, ввели дополнительную скважину. Помимо этого 
было заменено инженерное, механическое и энергетическое 
оборудование. Водозаборный узел «Радужный» обеспечи-
вает качественной питьевой водой село Былово и другие 
близлежащие населённые пункты.

Также к системам московского водопровода за последние 
годы были подключены поселения Московский, Мосрент-
ген, Сосенское, Внуковское, Марушкино и городской округ 
Щербинка.

В конце 2021 года были введены в эксплуатацию водо-
воды в посёлке Кокошкино, канализационный коллектор 

в Ново-Переделкине и канализационная насосная станция 
«Мамыри». 

В настоящее время проектируются ещё пять объектов 
инженерной инфраструктуры, в том числе и сети хозяй-
ственно-бытовой канализации в селе Остафьево в посе-
лении Рязановское.

К 2025 году в ТиАНО за счёт городского бюджета будет 
создана централизованная система водоснабжения – это 
свыше 230 километров водопроводных сетей.

Новым округам –  
новые водопроводные сети

Пристройка  
к Краснопахорской школе – 
завершающий этап

Осмотр хода работ, практически 
завершённых в строящемся здании 
краснопахорского отделения школы 
№ 2075, состоялся 4 марта. Во встре-
че приняли участие представители 
застройщика: заместитель началь-
ника Дирекции по строительству 
и реконструкции департамента об-
разования, депутат Московской го-
родской думы Валерий Головченко, 
глава поселения Краснопахорское 
Игорь Лебедев, глава администра-
ции Юрий Няньчур, руководство 
школы, муниципальные депутаты, 
родители, общественные активисты. 
От имени депутата Государственной 
Думы Дмитрия Саблина на встрече 
присутствовал его помощник – ру-
ководитель Троицкого окружного 
отделения ветеранской организа-
ции «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Игорь 
Ершов. 

Во время посещения объекта го-
сти осмотрели помещения нового 
здания, положительно оценив ход 
работ, основная часть которых уже 
завершена. Вместе с тем был отме-
чен ряд незначительных недостат-
ков, которые в настоящее время 
устраняются. У родителей была 
возможность по достоинству оце-
нить высокий уровень и качество 
проведённых работ, современную 
оснащённость у чебных классов, 
кабинетов и вспомогательных по-
мещений. Роскошный актовый зал, 
два просторных спортивных зала, 
пищеблок со столовой, библиотека, 
оборудованные по последнему слову 
техники, не оставили гостей равно-
душными. Целый этаж отведён для 
дополнительного образования и за-
нятий творчеством: танцевальный 
зал, художественная мастерская 

позволят развивать у детей талан-
ты по самым разным направлениям. 
В ходе встречи общественные пред-
ставители смогли задать вопросы, на 
которые были получены исчерпыва-
ющие ответы. 

Заместитель директора школы, 
депутат Краснопахорского совета 
депутатов Светлана Королева до-
бавила: «Вместе с представителями 
застройщика новую пристройку ос-
мотрели и родители учащихся. У всех 
положительные отзывы, понравились 
большие просторные залы для раз-
ных занятий и учебные кабинеты. 
Все помещения, включая спортзал и 
пищеблок, оснащены необходимым 
оборудованием, мебелью, Поэтому 
уже есть реальное представление о 
том, в каких условиях будут учиться 
наши школьники. Ждём ввода здания 
в эксплуатацию».
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САМЫЕ ДОРОГИЕ  
ПОДАРКИ
К числу самых трогательных и 

дорогих сердцу подарков многие 
женщины относят поздравле-
ния от своих малышей. Детские 
утренники в саду, выученные сти-
хотворения и песни о маме – это 
всегда вызывает самые большие 
эмоции.

Елена Сальникова:
«Маленькие, взволнованные, 

нарядные и очень трогательные! 
Я до сих пор помню тот первый 
утренник в детском саду в честь 
8 Марта. Мы, молодые мамы, при-
бежали, отпросившись с работы, 
уселись на маленькие стульчики 
и стали ждать представление. 
И, когда под лирическую песню 
о маме парами стали выходить в 
зал наши дети, невозможно было 
сдержать слез. 

Тонкие детские голоски зву-
чали так искренне и нежно – что 
может быть дороже?

К этому утреннику дети долго 
готовились, разучивали песни и 
танцы, даже показывали сцен-
ки, отгадывали загадки. Иногда 

было очень забавно, смешно… 
Такого трогательного концерта 
мамы и бабушки не ожидали. Он 
прошёл по-домашнему, в уютной 
обстановке. Кто-то из ребят при-
шёл на утренник в костюмах, дети 
читали стихи и играли в игры со 
сказочными персонажами и с вол-
шебным солнышком – символом 
приближающегося тепла...»

Наталья Осиповская:
«Золотая пора» поздравлений 

с 8 Марта – детсадовская. Мамы 
дошколят  считают его и чисто 
«мамским» праздником: трога-
тельным, нежным и очень сер-
дечным. Дети дарят самодельные 
открытки, готовят представления 
и бегут после праздника в объя-
тия мам! Я, например, до сих пор 
храню открытку-аппликацию, 
сделанную мим сыном в четыре 
года. На ней неровными буквами 
выведено: «Милой маме», на ро-
зовом фоне нарисован большой 
красивый цветок и вокруг при-
клеены узоры из цветной бума-
ги. Сегодня сыну двадцать лет, 
иногда я достаю и показываю ему 
этот сувенир...»

НЕОЖИДАННОЕ МЕНЮ
Мы не ошибёмся, если скажем, 

что для многих этот праздник – 
ещё один повод для весёлого за-
столья. Люди семейные собира-
ются в своём кругу, незамужние 
девушки и влюблённые пары ча-
сто отмечают праздник в кафе или 
ресторане.

Но бывают и исключения из 
правил.

Ирина Кобина:
«Это было лет десять назад. 

На 8 Марта наша общая подруга 
Инна пригласила нас, двоих под-
ружек, к себе в гости. Инна была 
уже замужем, я – ещё нет, дру-
гая – разведена. Но дело не в этом. 
И вот мы нарядились, купили по-
дарок, цветы, конфеты и пришли 
к ним домой. Пока раздевались, 
Инка шепнула нам: «У нас стол 
с сюрпризом, вы только не удив-
ляйтесь, а делайте вид, что так и 
надо...»

Оказалось, что Инин муж про-
ходил курс лечения и ему нельзя 
употреблять алкоголь. И наша под-
руга сделала стол для чаепития – 

напекла кучу всякой всячины. 
Она была большая кулинарка. Тут 
были и пироги, и рулеты с джемом 
и орехами, и необыкновенно вкус-
ные эклеры с лимонным кремом, и 
рассыпчатое печенье. Мужу Инка 
сказала, что мы мечтали хоть раз 
в жизни «оторваться» именно до-
машней выпечкой и пирожными. 
Вот и устроила такой безалкоголь-
ный стол. Чаю мы тогда выпили из-

рядно, объелись мучного, в паузах 
хрустели яблоками… В общем, 
было что вспомнить».

ГУЛЯЛИ  
ВСЕМ ПОСЁЛКОМ
Многие старожилы Краснопа-

хорского помнят, какие праздники 
устраивались на предприятиях и в 
сёлах в советское время. 

Людмила Абрамова:
«У нас в посёлке Минзаг всегда 

душевно отмечали 8 Марта. В под-
собном хозяйстве министерства 
заготовок в 80-е годы работали 
220 человек, я была оператором 
котельной. Наше хозяйство было 
одним из крупных в Подмосковье, 

помимо основной базы, у нас был 
свой пионерский лагерь «Рассвет», 
в нём – Дом культуры. И ещё по 
соседству в доме отдыха «Красная 
Пахра» также был актовый зал и 
сцена. Вот эти очаги культуры 
были у нас главным местом отды-
ха по большим праздникам.  

У подсобного хозяйства была 
своя самодеятельность, и главная 
наша гордость – народный хор. 
В нём пели 17 человек из двух на-
ших домов. Руководил хором  Ген-
надий Петрович Верещак, музыкант 
с консерваторским образованием, 
педагог московской музыкальной 
школы. В каждом Доме культуры 
были актовый зал и столовая, где мы 
собирали всех жителей на огоньки.  

К праздникам мы всегда гото-
вили концертную программу, на 
8 Марта подбирали отдельный ре-
пертуар. Помню, мужская группа 
хора пела «Хороши весной в саду 
цветочки, // Ещё лучше девушки 
весной...» А мы, женская полови-
на, пели лирические душевные 
песни. У меня даже было соль-

ное выступление с песней «Наши 
мамы» из репертуара Майи Кри-
сталинской.

Народ в самодеятельности был 
творческий, любили устраивать 
всякие сюрпризы. Так, мужчины 
на 8 Марта как-то подготовили 
танец маленьких лебедей  на му-
зыку из балета Чайковского «Ле-
бединое озеро». Вышли на сцену в 
балетных пачках и протанцевали. 
Публика, конечно, была в восторге.

Минзаговские огоньки до сих 
пор вызывают у многих из нас 
ностальгические воспоминания.

Подготовила  
Ольга ПРОДУВНОВА

Воспитанники и педагоги Краснопахорской дет-
ской школы искусств  провели  концерт «Этюды». Он 
проходил в формате музыкальной гостиной. Ребята 
знакомились с этюдами в разных видах искусства.

– Этюд – один из видов шахматной композиции. 
Этюд в театральной подготовке – упражнение для совер-
шенствования актёрской техники,  в изобразительном 
искусстве – подготовительный набросок для будущей 
картины. Этюд – вокализ для учащихся по классу вока-
ла. Этюд – это и инструментальная пьеса, как правило, 
небольшого объёма, основанная на частом применении 
какого-либо трудного приёма исполнения и предназна-
ченная для усовершенствования техники исполнителя. 
А в хореографическом искусстве этюд – это отработка 
отдельных элементов танца, – рассказала преподаватель 
ДШИ Юлия Васильевна Петренко.

Подобные мероприятия проводятся ежегодно, вос-
питанники музыкального учреждения готовятся к нему 
со всей серьёзностью.

Вместе с преподавателями они поставили хореогра-
фические номера, исполнили этюды на музыкальных 
инструментах, а также подготовили вокальные высту-
пления.

Ученики школы провели кропотливую работу, го-
товя номера со сложными техническими приёмами. 
Евгения Шагаева (преподаватель Р.М. Кармышева) 
представила на суд зрителей  свой хореографический 
этюд с новыми элементами в танце тарантелла. Злата 
Сафина (аккордеон, преподаватель Ю.В. Петренко), в 
этюде «До мажор» показала хорошую технику испол-
нения арпеджио, а Михаил Пясковский (балалайка, 
преподаватель Р.А. Роголев) – над штрихом «Двойное 
пиццикато». Вероника Старшова (фортепиано, препо-
даватель А.Ю. Кузнецова), исполняя этюд «В зимнем 
лесу», продемонстрировала применение педали пере-
ходящим из руки в руку арпеджио. А Амалия Кабирова 
(вокал, преподаватель С.Е. Миронова) исполнила во-
кализ Франца Абта «Фа мажор».

Этюды весны

Что для нас  
8 Марта?

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Этот день многие из нас отмечают как праздник весны, любви, 
красоты. В семьях по традиции женщин освобождают от домаш-
них обязанностей, дарят цветы и подарки, приглашают родных и 
друзей за общий стол…

Мы провели блиц-опрос среди женщин и предложили им поде-
литься  интересными воспоминаниями и размышлениями о празд-
новании Международного женского дня.
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ХРАМ АРХАНГЕЛА МИХАИЛА  
И ЧУДА ЕГО В ХОНЕХ В БЫЛОВЕ
12 марта
Вмч. Феодора Тирона
Божественная литургия. 8:00. Всенощное бдение.17.00
13 марта
Неделя 1-я Великого поста. Торжество православия.  
Прп. Иоанна Кассиана Римлянина
Божественная литургия св. Василия Великого,  
молебен Торжества православия. 8:00
19 марта
Мч. 42-х во Амморее Константина, Аетия, Феофила,  
Феодора, Мелиссена, Каллиста, Васоя и прочих с ними.  
Поминовение усопших
Утреня, панихида, Божественная литургия. 8.00. 
Всенощное бдение. 17.00
20 марта
Неделя 2-я Великого поста Свт. Григория Паламы,  
архиеп. Солунского
Молебен с водоосвящением. 8.00.  
Божественная литургия св. Василия Великого. 8.30.  
Таинство Елеоосвящения (общее соборование).10:30
22 марта
40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся
Литургия Преждеосвященных Даров. 8:00
26 марта
Перенесение мощей свт. Никифора,  
патриарха Константинопольского. Поминовение усопших
Утреня, панихида, Божественная литургия. 8:00.  
Всенощное бдение с выносом Креста Господня. 17:00

ХРАМ ПРЕПОДОБНОГО И БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ  
ОЛЕГА БРЯНСКОГО В ПОСЁЛКЕ МИНЗАГ
13 марта
Неделя 1-я Великого поста. Торжество православия.  
Прп. Иоанна Кассиана Римлянина
Утреня, Божественная литургия св. Василия Великого,  
молебен Торжества православия. 8:00
19 марта
Мч. 42-х во Амморее Константина, Аетия, Феофила,  
Феодора, Мелиссена, Каллиста, Васоя и прочих с ними.  
Поминовение усопших
Утреня, панихида, Божественная литургия. 8:00
20 марта
Неделя 2-я Великого поста. Свт. Григория Паламы,  
архиеп. Солунского
Утреня, Божественная литургия св. Василия Великого. 8:00
26 марта
Перенесение мощей свт. Никифора,  
патриарха Константинопольского. Поминовение усопших
Утреня, панихида, Божественная литургия. 8:00

ХРАМ ИОАННА БОГОСЛОВА СЕЛА КРАСНОЕ
12 марта
Соборование. 9:00. Всенощное бдение.17:00  
13 марта
Неделя 1-я Великого поста. Торжество православия
Исповедь. Литургия. 9:00
16 марта
Седмица 2-я Великого поста. Мчч. Евтропия,  
Клеоника и Василиска
Утренняя служба. Литургия Преждеосвященных Даров. 9:00.
19 марта
Обретение Честного Креста и гвоздей св. царицею Еленой  
во Иерусалиме. Поминовение усопших
Утренняя служба. Литургия. Панихида. 9:00.  
Всенощное бдение. 17:00
20 марта
Неделя 2-я Великого поста. Свт. Григория Паламы,  
архиепископа Фессалонитского
Исповедь. Литургия. 9:00
22 марта
40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся
Литургия Преждеосвященных Даров. 9:00

ХРАМ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА В ВАРВАРИНЕ
11 марта
Свт. Порфирия Шахского
Литургия Преждеосвященных Даров. 18:00
12 марта
Первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи,  
Вмч. Феодора Тирона
Литургия Иоанна Златоустого. 9:00. Всенощное бдение. 17:00
13 марта
Неделя 1-я Великого поста. Торжество православия. Глас 5-й
Литургия св. Василия Великого, чин торжества православия. 9:00
19 марта
Поминовение усопших мучеников 42-х во Аморее
Литургия св. Иоанна Златоустого, Великая панихида. 9:00.  
Всенощное бдение. 17:00
20 марта
Неделя 2-я Великого поста св. Григория Паламы. Глас 6-й
Литургия св. Василия Вликого. 9:00
22 марта
Св. сорока мучеников Севастийских
Литургия Преждеосвященных Даров. 18:00

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

Администрация,   
Совет депутатов,   
Совет ветеранов  

и клиентская служба  
поселения 

Краснопахорское

СЕРДЕЧНО  
ПОЗДРАВЛЯЮТ 

с 85-летием 
ПАНФИЛОВУ Антонину Георгиевну

ЯШИНУ Тамару Алексеевну
с 85-летием  

общественного советника 
ШУМИЛИНУ Марию Ивановну

Юные футболисты из Краснопахорского поселе-
ния впервые поучаствовали в крупном турнире. Со-
всем недавно завершился чемпионат Москвы по ми-
ни-футболу среди воспитанников спортивных школ 
2012–2013 года рождения, в котором приняли участие 
воспитанники спортивного клуба «Олимп».

Мероприятие прошло при поддержке Российского фут-
больного союза и Московской федерации футбола.

Как рассказал тренер команды Сергей Соловьёв, идея 
поучаствовать в турнире родилась около года назад после 
приглашения коллеги из Троицка. Ребята стали трениро-
ваться, участвовать в местных турнирах, готовиться. 

«В ноябре подали заявку, рассказали о команде, о клу-
бе. Условием участия в чемпионате стало наличие у коман-
ды своей площадки для домашних игр. Мы договорились 
о проведении домашних игр в СК «Вороново», – рассказал 
тренер.

В чемпионате, который проходил до конца февраля, при-
нимали участие восемь команд. Ребята провели 14 игр  – 
семь дома и семь на выезде. 

В команду вошли 13 воспитанников спортивного клуба. 
Играя впятером (четыре игрока и вратарь), все воспитан-
ники получили возможность поучаствовать в турнире.

«За это время ребята очень выросли. Если поначалу даже 
боялись некоторых соперников, например ЦСКА, то по-
том с каждым туром, с каждой игрой играли всё увереннее. 
Игра с сильными соперниками даёт прогресс», – добавил 
Сергей Соловьёв.

Из четырнадцати проведённых игр победными были 
две.  Ребята старались проявить себя, играли на результат, 
но в каких-то моментах не хватало опыта, в каких-то  – 
времени. По итогу всех встреч команда заняла седьмое 
место.

«Можно вспомнить встречу с командой из Мытищ, ко-
торая стала в итоге чемпионом. В ходе чемпионата мы упу-
стили всего один гол, сыграв со счетом 4:3. Проиграли, но 
получили бесценный опыт, который, безусловно, пригодит-
ся в будущем», – резюмировал тренер.

Впереди у ребят – борьба за кубок города Москвы по ми-
ни-футболу. Турнир пройдёт в двух группах на протяжении 
пяти туров. Наша команда играет в группе «А». Её сопер-
никами станут ФК АС, ДЮСШ-2/2, ЦСКА-12, «Мытищи» и 
СШ № 1- 2012/2 (Солнечногорск). Первая игра нового тур-
нира пройдёт уже 12 марта.

Большой футбол становится ближе

Трое воспитанников спортивного клуба «Олимп» продолжают 
подготовку к чемпионату и первенству России по кикбоксингу  
в дисциплине «Фулл-контакт». Ребята получили право представ-
лять Москву на соревнованиях.

Тренировки проходят как в стенах родного клуба под присмотром 
наставников ребят – Сергея Миронова и Никиты Краева, так и на свод-
ных тренировках. Совсем недавно прошло первое подобное мероприя-
тие. На него были вызваны победители и призёры прошедшего недав-
но первенства Москвы.

«Два наших спортсмена, включённых в предварительный состав 
сборной, присутствовали на тренировке. Это Хаджимурад Абдулкаси-
мов и Рамис Муталибов. Ещё один наш воспитанник – Руслан Мута-
либов не смог принять участия в первой тренировке из-за болезни, но 
обязательно присоединится к остальным на следующих тренировоч-
ных мероприятиях», – рассказал директор СК «Олимп» Сергей Миро-
нов.

Напомним, что чемпионат и первенство России пройдут с 21 по 
25 апреля в столице Алтайского края – Барнауле.

Готовимся к чемпионату России 

МО МВД России «Красносельское»  
города Москвы осуществляет набор граждан  
на службу в органы внутренних дел

Если вы не старше 35 лет, в хорошей физической форме, у вас есть об-
разование (среднее полное, среднее специальное, высшее), вы способны 
преодолеть моральные и физические нагрузки без потери работоспособ-
ности, то для вас следующие вакансии:
• полицейский отдельного взвода патрульно-постовой  

службы полиции
• полицейский комендантской группы
• оперуполномоченный отделения уголовного розыска
• участковый уполномоченный полиции
• следователь следственного отделения

МЫ ЖДЁМ ИМЕННО ВАС!
Предоставляется полный социальный пакет, оплата за проживание в 

поднаёмных помещениях, бесплатное медицинское обслуживание, а также 
путёвки в санатории системы МВД России, обеспечение форменным об-
мундированием, возможность бесплатного получения высшего образова-
ния в МосУ МВД России имени В.Я. Кикотя.

По вопросам трудоустройства обращаться в МО МВД России «Крас-
носельское» г. Москвы УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве (Новая 
Москва) по адресу:  г. Москва, пос. Краснопахорское, с. Красное, литера Б.

Тел: 8-495-850-82-22, 8-962-910-57-83


