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Дорогие ветераны,
труженики тыла, дети войны!
Уважаемые жители поселения
Краснопахорское!

Примите самые сердечные поздравления
с 74-й годовщиной Великой Победы!
Вот уже целая человеческая жизнь отделяет нас от мая 1945 года, но время не в силах
затмить величие подвига, совершенного
советским народом, подвига, который будет
жить вечно в наших сердцах!
День Победы был и остается всенародным
праздником, объединяющим все поколения. Нет подвига выше, чем подвиг героев,
защитивших Отечество и спасших мир от
фашизма!
Уважаемые ветераны, труженики тыла,

дети войны! Мы говорим вам — спасибо.
Спасибо за победную весну сорок пятого
года, за восстановленные города и села, за
мирную жизнь в послевоенное время. На
вашем примере воспитано не одно поколение молодых граждан России. И сегодня мы
по-прежнему черпаем силы в вашей стойкости, жизнелюбии и гражданской активности.
Дорогие земляки! Пусть этот светлый
майский праздник служит для каждого из
нас источником гордости, наполняет сердца радостью, желанием жить и трудиться на
благо нашей земли!
Счастья, мира, тепла и добра вашим
домам! Пусть небо над нашей Родиной
всегда будет чистым и мирным!
С уважением,
глава поселения Краснопахорское
Игорь Лебедев,
глава администрации поселения
Краснопахорское
Наталья Парфенова

Праздничный салют 9 мая в Москве
Как и каждый год, в Москве и остальных городах России будут проводиться торжественные
мероприятия, целью которых является напоминание всем гражданам о том, какими жестокими могут быть военные времена, а также для
демонстрации того, как сильно мы все ценим
подвиги доблестных солдат, давших отпор
фашистским агрессорам.
Празничный салют в честь Дня Победы можно
посмотреть в Москве в 22:00. Лучше всего залпы
салюта видны с Поклонной горы, с Васильевского спуска, с Воробьевых гор.
Программа праздничных мероприятий в Москве 9 мая 2019 пройдет на 68 столичных
площадках.

Дорогие братья и сестры жители поселения Краснопахорское
в городе Москве, сердечно приветствую всех вас
Пасхальным приветствием: «ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!»
В светлый Праздник Христова Воскресения
мы с вами празднуем победу Господа Иисуса
Христа над грехом, над адом, над смертью! Все
эти события имеют как бы двойное измерение: небесное, вечное и земное, временное,
так как события эти были вплетены в ткань
истории человечества и имеют историческую
дату и географическое место действия.
Казалось бы, как должны быть счастливы те люди, которые жили на земле Палестинской в одно время со Спасителем! Но,
увы, это оказалось не так… Во время Своей
земной жизни Господь Иисус Христос проповедовал Евангельское учение, Спасение
от греха, которое Он принёс людям, а также
исцелял болящих, питал страждущих и даже
воскрешал умерших. Видя эти чудеса, люди
не помышляли о духовном, а только ожидали
от Господа Иисуса Христа исполнения своих
земных желаний. Они хотели видеть во Хри-

сте того, кто даст им земное благополучие,
крепкое здоровье, насыщение благами земной
жизни и земное могущество. Они даже хотели
сделать Его царём земным, чтобы разделить
с Ним царскую славу. На все эти ожидания
Господь ответил одно: «Царство Моё не от
мира сего»(Ин. 18:36).
И вот, те, кто вчера готов был покориться Господу Иисусу Христу как царю, сегодня
предают Его на Крест…
Но Господа Славы – Источника Жизни и
Бессмертия не властны удержать ни гробница, ни ад! Своим Воскресением Господь
побеждает адовы узы, побеждает грех и самое
страшное последствие греха – смерть. Господь
воскресает в Пасхальный День, преображая и
освящая и совоскрешая воспринятое Им человеческое естество, призванное быть наследником и участником Божественной Славы!
И сегодня Господь призывает нас, отло-

жив всё житейское, «не превозноситься, не
гордиться, не искать своего, не раздражаться, не радоваться неправде, а сорадоваться
истине», чтобы стать причастниками Славы Его Воскресения и Света Его Божества!
Во всей полноте верующий человек может
стать причастником этих Великих событий,
совершённых Господом Иисусом Христом
ради нас и ради нашего спасения, участвуя в
Богослужениях этих Великих Дней.
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС,
АМИНЬ!
Благочинный храмов
Никольского церковного округа
гор. Москвы,
настоятель храма Архангела
Михаила и чуда его в Хонех в Былове
гор. Москвы
протоиерей Александр Балглей
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РЯДОВОЙ ПОБЕДЫ

Фото Владимира Смолякова

«Исключительно храбрый, отважный, смелый...»

Был механикомводителем
знаменитого Т-34
...Война оставила свой след в истории каждой нашей
семьи. Татьяна Николаевна Савельева, как и многие
жители поселения, передала в окружной военкомат
данные о своем родственнике — Савельеве Николае
Николаевиче — для увековечивания памяти фронтовиков на воинском мемориале в парке «Патриот».
— Это мой свекор, отец мужа, — рассказала Татьяна
Николаевна. — В 17 лет в 1943 году его призвали на
фронт из деревни Пучково Наро-Фоминского района.
Сначала отправили на учебные курсы в Гороховецкие
лагеря, где был полигон для испытаний новой военной
техники. Там он выучился на танкиста и всю войну
прошел в составе второй танковой дивизии Первого Белорусского фронта. Был механиком-водителем
знаменитого Т-34. Освобождал Украину, Белоруссию, дошел до Берлина, потом были Прага, Варшава...
О войне Николай Николаевич вспоминать не любил:
«Что рассказывать? Страшно это...» Мы знали, что
он был дважды ранен. Однажды во время боя закрыл
собой командира, пуля коснулась его головы. Тяжелого
ранения могло бы и не быть, но снаряжения не хватало, и у него на голове вместо каски были две обычные
шапки. Подлечился в госпитале — и снова на фронт.
После победы он еще пять лет служил на территории Германии в составе советских войск. В послевоенное время судьба привела его в Красную Пахру,
здесь он женился, завел семью. Трудился мастером,
а потом начальником ОТК ремонтно-механического
завода. День Победы Николай Николаевич считал
святым праздником, но награды не любил надевать.
А их у него было немало! Орден Отечественной
войны, медаль «За боевые заслуги», медаль «За отвагу», медаль «За освобождение Варшавы», медаль «За
победу над Германией» и много других наград, в том
числе и трудовых.

...Каждый год 9 мая Александра Андреевна Хныкова участвует
в шествии «Бессмертного Полка» с
фотографией своего отца — Андрея
Кузьмича Чибирева. В ее семейном архиве хранится немало военных документов, свидетельствующих о храбрости
и мужестве рядового Андрея Чибирева.
Он ушел на фронт в 34-летнем возрасте, будучи главой семейства, где росли четыре сына и две дочери. Родом с
Рязанщины, в 1934 году Андрей Чибирев
подался на заработки в Красную Пахру,
выучился на шофера и вскоре перевез
сюда семью. В своем деле он стал профессионалом, не случайно ему вскоре
предложили работу водителя первого
секретаря райкома партии.
«Когда началась война, — вспоминает
Александра Андреевна, — отец отправил
всю семью в рязанскую деревню, а сам
пошел на призывной пункт добровольцем. Всю войну был рядовым, сражался
так, что не раз получал благодарности
от своих командиров».
Чибирева записали в экспериментальную гвардейскую ракетную батарею, оснащенную новенькими «Катюшами». Первые залпы «Катюш» по
фашистским формированиям были

произведены под Оршей, затем были
Ельня, Смоленск, Рославль... В октябре
1941 года батарея, где служил Андрей
Кузьмич, попала в окружение. Прорывались с тяжелыми боями, погиб командир. В живых остались трое, среди них
и Чибирев. По очереди прятали они
под своими гимнастерками красное
боевое знамя...
После этого были бои за Москву,
держали оборону на рязанском направлении. А затем его направили водителем тягача 4-ю гвардейскую танковую
армию. Со своим танковым взводом
Андрей Кузьмич прошел тяжелый путь
от Москвы до Берлина, не раз оказываясь в огненном плену и проявляя при
этом настоящий героизм. Сохранилась
боевая характеристика на гвардии красноармейца Чибирева. В ней простым
языком рассказывается, каким бесстрашным и отважным бойцом проявил
себя Андрей Кузьмич в боях за населенный пункт Пересечное: «Чибирев
несколько раз вывозил пушку из-под
ураганного огня противника, меняя
огневые позиции. Сам был и шофером,
и наводчиком, отражая атаки немецких
танков. Заменял у орудия выбывших из
строя боевых товарищей, обеспечив
этим успех нашей части. И полностью
сохранил автомашину и пушку. Проявил
благородный поступок: рискуя жизнью,
он вывез с поля боя тяжелораненого
командира батареи и других бойцов.
Таких примеров из боевой практики
т. Чибирева можно привести немало».
Еще одна дорогая реликвия военной
поры — благодарности Верховного Главнокомандующего Маршала Советского
Союза товарища И. Сталина, объявленные в апреле 1945 года, в них отмечается
мужество и героизм рядового Чибирева
за овладение городом Виттенберг —
важным опорным пунктом обороны

фашистов на реке Эльбе, а также — за
прорыв сильно укрепленной эшелонированной обороны немцев на реке Нейсе и прорыв с юга в столицу Германии.
Александра Андреевна отмечает:
«Отец был человеком скромным, никогда не хвастался своими подвигами. Но
он очень гордился тем, что принимал
участие в битве за Берлин и расписался на стенах поверженного рейхстага.
А еще его товарищи прозвали везунчиком — ведь за всю войну он ни разу
не был ранен! Пули задевали одежду,
сапоги — а ему все нипочем. Бывало и
так, что машина его горела, все вокруг
было объято пламенем, но он успевал
выбраться. Отец считал, что его спасал
нательный крестик...».
После взятия Берлина 4-я танковая
армия, где служил наш земляк, была
направлена в Чехословакию на уничтожение крупной фашистской группировки. Там, в Праге, Андрей Чибирев и
встретил долгожданную Победу!
А.А. Хныкова также добавляет, что в
из семье добровольцем на войну, приписав себе лишний год, ушел и ее старший
брат Михаил. Он служил вначале в батальоне химической разведки, связистом
при штабе дальней авиации в Москве.
А затем его военная служба продолжилась в Северной Корее. После войны он
еще 40 лет отдал армии в войсках ПВО
в Комсомольске-на-Амуре.
А Андрей Кузьмич Чибирев после
демобилизации вернулся в Красную
Пахру, работал лесником. В октябре
1946 года его вызвали в военкомат и
вручили медаль «За отвагу», так еще
одна награда нашла своего героя. Умер
он в 58 лет, в год двадцатилетия Победы. Два внука и два правнука названы
в его честь.

«Вахта Памяти» открыта на Поле воинской славы
27 апреля на поле воинской славы у деревни Кузовлево
поселения Роговское состоялось торжественное открытие «Вахты памяти-2019». Здесь собрались около тысячи
жителей разных возрастов — ветераны Великой Отечественной войны, школьники, члены поисковых отрядов,
юнармейцы, представители общественных организаций
из муниципальных образований Новой Москвы, Подольска, Калужской области, в том числе делегация поселения
Краснопахорское. В составе нашей делегации были члены
Совета ветеранов, молодые активисты, представители
администрации.

Мемориал «Кузовлево» — особое место поклонения
героям Отечественной войны 1812 года и Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. В 1941 году именно здесь благодаря стойкости и героизму советских солдат и командиров
противник был остановлен на высоте «Длинная» и не смог
прорвать на этом участке линию Московской обороны.
Здесь каждый метр земли полит кровью, изранен снарядами.
Долгие годы военно-поисковые отряды ведут тут раскопки,
находят останки павших воинов и возвращают имена тех,
кто не вернулся с войны.
На митинге в день открытия «Вахты памяти» выступили
почетные гости — ветеран Великой Отечественной войны
Владимир Бурцев, и.о. руководителя Главного следственного
управления Следственного комитета Российской Федерации
по городу Москве, полковник юстиции Андрей Стрижов,
заместитель префекта ТиНАО Игорь Окунев, председатель
Совета ветеранов ТиНАО Иван Тумко, руководители соседних муниципальных образований. Участники творческих
коллективов показали яркое театрализованное представление. Руководитель военно-патриотического объединения «Память» Игорь Красильников доложил, что сейчас
идет разметка территории, точечная отработка мест боев
на основании данных военной аэрофотосъемки. В прошлом году в ходе «Вахты памяти» были обнаружены останки
более 100 бойцов.
По завершении митинга отряды военно-патриотических объединений прошли торжественным маршем по

центральной аллее. К братским могилам были возложены
живые цветы. Участников памятной акции пригласили на
полевую кухню.
Член молодежного Совета Краснопахорского Милана
Борисова поделилась своими впечатлениями: «Я первый
раз приняла участие в открытии «Вахты памяти», мне
очень понравилось, что здесь собралось много молодежи
— юнармейцы, поисковики, школьники. Очень волнительно было слушать выступления ветеранов, в такие моменты
охватывает чувство гордости и благодарности за все, что
они сделали для нас! Вместе со всеми мы возложили цветы к мемориалу».
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Каждый вносил свою лепту
В дни Великой Отечественной войны в
основном на плечи женщин и детей легли
задачи сохранения коллективного хозяйства, снабжение страны и фронта продовольствием. Десятки тысяч женщин заменили мужчин, ушедших на фронт.
Колхоз «Красная Пахра» в предвоенные
годы был одним из ведущих хозяйств района, в 1937 году за высокие надои молока
передовики колхоза стали участниками Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. У
ветерана войны Валентины Ивановны Филатовой сохранились фотографии той поры, на
черно-белых снимках — колхозники в 1937
году и женщины на покосе сена. На одной
из фотографий — сама Валентина Ивановна
в шестилетнем возрасте.
— Колхоз был большой, выращивали пшеницу, рожь, овес, капусту, картошку, огурцы и
другие овощи, клевер для корма коров, - вспоминает Валентина Ивановна. - Помимо работы
в колхозе, все имели собственные огороды и
держали живность. Работали круглыми сутками. Помню, что 40-й год выдался очень урожайным, все смогли сделать большие запасы,
их даже хватило на следующий год. А урожай
41-го года полностью собрать не успели, рано
ударили морозы, картошка и другие овощи
остались на грядках... Когда в октябре 41-го
года в наш дом на постой пришли красноармейцы, мы варили им каждый день полный
котелок картошки из прошлогодних запасов.
Моя мама, Софья Ильинична, была заведующей фермой, и она предложила зимой
41-го года раздать всех колхозных телят
по домам, потому что в колхозе кормов не

было, а колхозники хоть как-то могли бы их
прокормить вместе со своими коровами, и
когда те подрастут — сдать их в колхоз. Так
и получилось.
В нашем доме в течение месяца квартировали красноармейцы, они охраняли мост
через Пахру, это был стратегический объект,
поэтому у нас во дворе стояла 76-миллиметровая пушка. Мы знали, что бойцы скоро
уйдут на оборону Москвы. Случилось это
ночью, и утром мы обнаружили, что солдаты
забрали последнюю лошадь, а нам оставили
немецкого тяжеловоза, на котором возили
пушку. Мы прозвали его Победой, на нем
перевозили тяжелые мешки.
Москву отстояли. И колхозу любой ценой
нужно было выполнять план по продовольственным поставкам. А нам весной не на чем
было пахать. Лошадей тогда угнали со всех
колхозов — чтобы они не достались немцам. Был у нас мальчонка лет четырех, мы
его запрягали вместо лошади, и он тащил
плуг. Поработает, даем отдохнуть ему минут
двадцать, и снова за плуг. На сенокос вставали рано, в четыре утра. Помню, у нас в доме
было четыре косы, косы отбивали в кузнице
за речкой. Когда мать рано уходила на покос, я
шла за водой для коровы, она выпивала сразу
четыре ведра. Мать придет с покоса в 10 утра,
приготовит что-то поесть, и снова — на работу, ворошить сено. А в четыре часа начинался
второй покос — до самого вечера. Мы тоже
помогали взрослым, как могли. Зимой ездили в Кресты — на заготовку дров. Пилили
лес и отправляли его в Москву, на отопление.
Так колхозники вносили свою лепту в
будущую Победу.

«Детям, пережившим ту войну,
Поклониться нужно до земли!»
Встреча школьников с ветеранами войны
и труда прошла в канун Дня Победы в музее
Краснопахорской школы.
В гости к учащимся 3 «В» класса пришли
Валентина Васильевна Газукина, Валентина
Ивановна Филатова и Валентина Васильевна
Солдатова. Ребята долго готовились к этому
событию, учили стихи и песни, читали рассказы и воспоминания ветеранов о Великой
Отечественной войне. С трогательной искренностью выступили школьники перед почетными гостями. Они не только замечательно
прочитали стихи и исполнили песни, но и
воспроизвели отрывки из воспоминаний ветеранов об обороне Москвы, о героях трудового
фронта, о малолетних узниках войны. Дети
также рассказали о своих родственниках —
участниках Великой Отечественной войны.
Ветераны охотно поделились своими воспоминаниями. О том, как фашисты угоняли

в плен деревенских жителей, и что пришлось
пережить детям, рассказала малолетняя узница концлагеря В.В. Газукина. О том, как проходила в Красной Пахре линия обороны Москвы
и как колхозники помогали фронту, рассказала В.И. Филатова. Член Совета ветеранов
поселения Краснопахорское В.И. Солдатова
доходчиво разъяснила ребятам, что означает
девиз нашего поселения «Уважать прошлое,
сберечь настоящее, обеспечить будущее».
Дети слушали с неподдельным интересом,
расспрашивали о быте и понимали, насколько сегодняшняя жизнь отличается от того
времени. Почетным гостям были вручены
цветы и подарки.
Ветераны выразили слова благодарности
организатором встречи — руководителю
музея Л.Н. Сучеленковой, классному руководителю Е.В. Завьяловой и музыкальному
работнику Л.М. Серовой и с удовольствием
спели вмести с детьми всеми любимые песни.

Память о нем живет в наших сердцах
Московская губерния, Подольский уезд,
Краснопахорская волость, сельцо Поддубино. 24 сентября (7 октября по новому
стилю) 1905 г. в крестьянской семье Мурашевых Алексея Федоровича и Евдокии Степановны родился сын Сергей. Мой прадед.
В 1926 году Сергей Алексеевич работал
токарем по металлу. В этом же году он женился на Евдокии Петровне Фроловой. В их
счастливой семье было четверо детей: Виктор,
Тамара, Антонина и Александр. Они жили в
родной деревне Поддубино, имея большое
хозяйство, у них даже была небольшая пасека. И верный пёс, который всех встречал,
выглядывая из резного окошка родного дома.
Из воспоминаний дочери Тамары Сергеевны: «Мой папа был очень добрым человеком, мухи не обидел. Случалось, что
пригласит в дом незнакомого человека,
который нуждался в помощи, накормит и
предложит ночлег. Всегда с большой добротой и заботой относился к своей семье и
близким людям. На папу можно было всегда положиться. В беде никого не оставит!
Никогда не повышал голос на маму и на
нас, детей. В семье царили любовь, доброта и уважение! Папа любил, когда мы, его
дети, пели песни, и наш задорный смех его
всегда восхищал!»

В середине 1930-х годов и до начала
Великой Отечественной войны Сергей
Алексеевич работал председателем колхоза. Перед войной было принято решение о
сносе деревни Поддубино. Основная часть
жителей переезжала в село Былово. Семья
Мурашевых самая последняя покидала свою
родную деревню.
Началась война. 14 августа 1941 года
Краснопахорским РВК Московской области
Сергей Алексеевич был призван на фронт.
Осенью этого же года фашистская армия
была уже под Москвой. В это тяжелое время
Сергею Алексеевичу удалось попасть в село
Былово. Их новый дом еще не был покрыт
крышей, а на дворе уже стояли холода и
лили дожди. У отца семейства были считанные часы, чтобы всё доделать. Встреча
с женой и детьми была последней…
379 стрелковая дивизия, 822 отдельная
рота связи. Тяжелейшие бои за Родину, за
Победу! Боевой путь начался с обороны
Москвы, потом — Ржев, Ленинградская
область, Великие Луки, Латвия, Литва…
Осенью 1944 года Евдокия Петровна
получила похоронку: «27 октября 1944 года,
ефрейтор-телефонист Мурашев Сергей
Алексеевич убит. Около 1 км от Латвийской границы, Литовская деревня Гепайчяй, Акмянский район». Не веря в гибель

мужа, Евдокия Петровна бросила похоронку в печь.
Позже семья получила письмо от сослуживцев Сергея Алексеевича: «Жена и дети,
гордитесь своим мужем и отцом! Он был
смелый, добрый и уважаемый человек!».
К сожалению, в семейном архиве не
сохранилось ни одной фотографии Сергея
Алексеевича. Но он живет в наших сердцах!
Вечная память павшим за свободу нашей
Родины, за нашу жизнь! Мы, ваши правнуки, внуки и дети, будем помнить ваш
подвиг вечно!

Посвящаю прадедушке...
Когда не слышишь голоса.
Когда не видишь глаз,
Когда рассказ вполголоса,
Мне вновь рисует Вас!
И нет сельца уже родного.
Лишь только мимо проходя,
Я вижу свод того, былого,
Леса, поля в начале января.
Когда нет писем, фотографий,
Когда не знаю я о Вас,
Когда я Вас лишь представляю, —
Лишь бы увидеть только раз!

Елена Томина,
правнучка С.А. Мурашева,
с. Былово
И получая Вашу похоронку,
Жена бросает её в печь!
Не верю! Сжигаю, всё без толку...
А рядом четверо детей.
— Очнись! Вставай! Мы очень молоды!
Очнись! — кричу. — Вставай! Иди!
А ты не слышишь её голоса.
Лежишь так далеко от дома ты.
Ты слышишь, вас победа ждёт!
Услышь! Вы победите!
Так тихо ночью за окном...
Я Вас прошу...
молю...
живите...
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Дата
5 мая
воскресенье

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

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

Праздники
Антипасха. Неделя 2-я
по Пасхе, апостола Фомы

6 мая
понедельник
7 мая
Радоница.
вторник
Поминовение усопших

Молебен с водоосвящением

8:00

Божественная литургия

8:30

Пасхальная заупокойная, утреня,
Божественная литургия
Утреня, Божественная литургия,
Благодарственный молебен
Господу Богу за дарование победы
в Великой Отечественной войне

8:00

Пасхальная заупокойная, утреня,
Божественная литургия

Свт. Стефана,
еп. Великопермского.
Поминовение усопших воинов

11 мая
суббота

Апп. от 70-ти Иасона
и Сосипатра, Керкиры девы
и иных, с ними пострадавших

Утреня, Божественная литургия

8:00

Всенощное бдение, исповедь

17:00

12 мая
воскресенье

Неделя 3-я по Пасхе,
свв. жен-мироносиц.

Молебен с водоосвящением

8:00 Молебен с водоосвящением

8:30

Божественная литургия

8:30 Божественная литургия

9:00

16 мая
четверг

Мчч. Тимофея и Мавры

Престольный праздник.
Утреня, Божественная литургия,
крестный ход

8:00

18 мая
суббота

Вмц. Ирины. Иконы Божией
Матери «Неупиваемая Чаша»

Утреня, Божественная литургия

8:00

19 мая
воскресенье

Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном. Прав. Иова Многострадального. Прав. Тавифы

8:00

17:00

Всенощное бдение, исповедь

17:00

Молебен с водоосвящением

8:00 Молебен с водоосвящением

8:30

Божественная литургия

8:30 Божественная литургия

9:00

Всенощное бдение, исповедь

Храм Рождества Христова
в Варварине г. Москвы

Исповедь, литургия

9:00

Всенощное бдение

15:00

7:00 Исповедь, литургия, панихида

9 мая
четверг

Всенощное бдение, исповедь

Храм
Иоанна Богослова с. Красное

9:00

Утреня, литургия

8:00

Утреня, литургия

8:00

Всенощное бдение

15:00

Исповедь, литургия

9:00

Исповедь, литургия

8:00

Всенощное бдение

15:00

Исповедь, литургия

9:00

Утреня, литургия

8:30

Утреня, литургия, панихида

8:30

Всенощное бдение

17:00

Исповедь, литургия

9:00

Всенощное бдение

17:00

Исповедь, литургия

9:00

Всенощное бдение совершается накануне праздника

Мосэнергосбыт информирует
В последнее время участились
случаи распространения информационных листов с предложениями замены приборов учета
электрической энергии, вышедших за межповерочный интервал, организациями, представляющимися АО «Мосэнергосбыт»,
либо созву чными с АО «Мосэнергосбыт», но которые таковыми не являются.

Звонкие голоса «Поющего мая»
Традиционный фестиваль
хорового пения «Поющий май»
прошел в Красной Пахре в конце
апреля. В ДК «Звездный» приехали творческие коллективы,
которые поддерживают давнюю
традицию хорового пения.
— На фестивале выступили артисты из Наро-Фоминска,
Калужской области, Западного,
Троицкого и Новомосковского

административных округов столицы. Лучшими оказались хоровые коллективы из Коммунарки,
поселка Щапово и Кокошкина, —
рассказала художественный руководитель Дома культуры Надежда
Матвеева.
Все участники получили грамоты и дипломы в различных
номинациях. По окончании фестиваля в адрес организаторов
пришло письмо из Дома культу-

ры «Совьяки» Боровского района Калужской области: «Выражаем искреннюю благодарность
за организацию фестиваля-конкурса «Поющий май». Запомним
надолго дружественную обстановку на конкурсе, теплое отношение работников Дома культуры
к участникам.
Надеемся принять участие еще
не в одном мероприятии вашего
Дома культуры!»

Совет от олимпийской чемпионки

В открытой дружеской атмосфере прошла в Красной Пахре встреча юных
спортсменов с двукратной олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира по
биатлону Ольгой Зайцевой. Имя этой спортсменки навсегда вписано золотыми
буквами в историю отечественного биатлона. Тренер краснопахорского клуба
«Олимп» Александр Черных напомнил о ярких победах Ольги Зайцевой и ее подруг по команде на крупнейших международных соревнованиях.
Ольга Зайцева порадовала всех собравшихся простым и откровенным рассказом
о том, как начинался ее спортивный путь,
как совмещала учебу в школе и тренировки, каким непростым был переход из
юниоров во взрослую сборную, о своих
тренерах, о победных трассах... Олимпийская чемпионка подробно и охотно
ответила на многочисленные вопросы
детей и взрослых. Ребята спрашивали
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буквально обо всем — было ли желание
бросить биатлон, каким должен быть
рацион питания спортсмена, какие предметы особенно важны в школьной программе, каким видом спорта увлекаются ее
дети, нравятся ли ей трассы в Сочи и т.д.
Разговор шел за чаепитием, общение
получилось очень интересным и полезным. Отвечая на вопрос, как тренироваться, когда нет желания, Ольга Зайцева

Указанные организации в своей деятельности не информируют
потребителей о правилах замены приборов учета электрической
энергии в соответствии с действующим законодательством РФ.
Из-за недобросовестных действий таких организаций, производящих замены приборов учета у
граждан в нарушение установленных правил (ТШ РФ от 04.05.2012
№442), а именно в отсу тствие
предварительного уведомления
потребителем гарантирующего
поставщика о предстоящей самостоятельной замене прибора учета,
АО «Мосэнергосбыт» в соответствии с действующим законодательством РФ вынуждено применять штрафные санкции к таким
бытовым потребителям за самовольную замену прибора учета.

Одновременно информируем
о том, что сотрудники АО «Мосэнергосбыт» имеют при себе личное удостоверение Общества,
которое обязаны предъявлять по
требованию потребителей электроэнергии, и выполняют электротехнические работы только по
предварительно оплаченной заявке и с предоставлением отчетных
документов.
Кроме этого, жители могу т
проверить является ли специалист, прибывший к ним для проведения электротехнических
работ, сотрудником АО «Мосэнергосбыт» через Контактный
центр Общества по телефону
+7 (499) 550-9-550.

сказала: «В такие моменты мой тренер
мне говорил: «Если ты сегодня пропустишь тренировку, то твой соперник в
это время достигнет большего и будет
сильнее тебя». Эти слова меня очень
мотивировали, и так я заставляла себя
упорно тренироваться, не смотря ни на
что. Спорт очень дисциплинирует. Даже
если вы выберете другую карьеру, то
занятия спортом приучат вас быть обязательным и работоспособным человеком,
а это обязательно приведет к успеху!».
Встреча с прославленной спортсменкой
оставила у детей и взрослых неизгладимые впечатления, каждый желающий мог
получить автограф и, конечно, сделать
фото на память.
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