
Исполняющая обязанности председателя Сове-
та ветеранов новых округов Ирина Коломейцева 
также тепло поздравила собравшихся и прочита-
ла стихи, написанные Иваном Тумко о ветеранах.

Концертная программа была подготовлена с 
учётом предпочтений ветеранов и порадовала 
всех участников праздника. Солист образцово- 
показательного оркестра войск национальной 
гвардии РФ Максим Щербицкий исполнил по-
пулярные песни советских композиторов, народ-
ные песни и произведения из репертуара Анны 
Герман прозвучали в исполнении заслуженной 
артистки Республики Ингушетии Анны Сидни-
ной. А кульминацией вечера стало выступление 
концертной группы солистов Московского му-
зыкально-драматического цыганского театра 
«Ромэн» под руководством народной артистки 
Республики РСО-Алания Татьяны Чёрной.

По окончании концертной программы гостям 
были вручены сладкие подарки. 

Ирина ТОМИЛИНА, 
фото автора
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Власти Москвы утвердили проект строительства газо-
провода высокого давления на территории Новой Москвы, 
который позволит обеспечить газом почти 15 тыс. жителей. 

«Строительство газопровода общей протяжённостью свы-
ше 10 км позволит обеспечить бесперебойное и безопасное га-
зоснабжение существующих, а также перспективных потребите-
лей на территории Краснопахорского и Щаповского поселений 
города Москвы, всего порядка 15 тыс. москвичей», – сообщили 
в пресс-службе правительства.

Как ожидается, трасса газопровода пройдёт от деревни Ро-
манцево вдоль Московского малого кольца до посёлка Курилово. 
При этом участки газопровода на пересечениях с автодорогами 
и водными преградами проведут закрытым способом в футляре. 

Проект предусматривает строительство газорегуляторного 
пункта «Русино» с подъездной автодорогой, газопровода высо-
кого давления диаметром 1000, 300 мм, протяжённостью 10 км, 
газопровода высокого давления диаметром 500 мм, протяжённо-
стью 100 м. Также планируется прокладка электрокабелей общей 
протяжённостью 34,8 км.

Утверждён проект газопровода в Новой Москве

День мудрости, добра и уважения Высокое 
призвание

Среди всех про-
ф е с с и он а л ь н ы х 
праздников в Рос-
сии День учителя, 
наверное, самый 
известный. Такой 
важный, такой лю-
бимый и такой зна-
чимый. И в  2021 году, как и всегда, дата 
его прохождения неизменна – 5 октября. 
Он посвящается всем просветителям 
мира – за их важный вклад в развитие 
общества. Цель его состоит в том, чтобы 
напоминать о необходимости оказывать 
поддержку представителям этой нелёгкой 
профессии, тогда они смогут передавать 
знания следующим поколениям.

Настоящий учитель мудр и отзывчив, 
готов отдать всего себя, порой даже жерт-
вуя огромной частью жизни, вкладывая 
душу. Истинный педагог – это человек ду-
ховной природы, носитель света, знаний 
и истины. Их он передаёт через предмет, 
который преподаёт своим ученикам.

Практически у каждого всегда теплит-
ся воспоминание при одном только сло-
ве – учитель. Значение этой профессии  
традиционно высоко для россиян.

В нашей стране праздник отмечают не 
для галочки. В этой сфере трудятся на-
стоящие энтузиасты, влюблённые в свою 
работу. Другим современный российский 
учитель быть просто не может.

Стараниями педагогов воспитываются 
и обучаются наши дети – самое дорогое, 
что у нас есть. Они вкладывают в них 
не только знания, но и основы морали, 
нравственности, любви к родной стране. 
Люди, посвятившие  свою жизнь этой 
профессии, не случайно пользуются осо-
бым авторитетом. Ведь каких бы успехов 
в жизни ни достиг человек, важнейшую 
роль в его становлении как  личности 
играют именно учителя.

Педагогов в поселении Краснопахор-
ское, как и во всей нашей стране, честву-
ют традиционно. Их помнят и благода-
рят многие годы спустя после окончания 
школы. Пожалуй, нет никого, кто бы ни 
разу не принимал участия в празднова-
нии этого торжественного дня. Ежегод-
но мы поздравляем любимых педагогов, 
став старше, не забываем их  и спешим 
сказать своим мудрым наставникам ис-
кренние, тёплые, проникновенные сло-
ва. А теперь и наши дети каждый год в 
начале октября несут в школу букеты и 
рисуют открытки. Так что День учите-
ля можно смело назвать самым извест-
ным и широко отмечаемым праздни-
ком, а профессию педагога, несмотря 
на сопутствую щие ей трудности, самой 
уважаемой. Наилучшие поздравления 
вам, дорогие наши просветители мира, 
люди высокого призвания!

Глава администрации  
поселения Краснопахорское  

Юрий НЯНЬЧУР

ПРАЗДНИК

Форум ТиНАО в Краснопахорском
Форум ТиНАО «1812 год в истории  
Новой Москвы» пройдёт в ДК «Звёздный»  
21 октября.

«Глинный кросс»
Традиционные соревнования по бегу 
«Глинный кросс» состоятся на лыжной 
трассе в Варварине 17 октября.

Защитите своих питомцев
Мобильный пункт будет работать 15 октября  
в Раеве с 14:00 до 14:30, в Подосинках – с 15:00  
до 15:30, в Чирикове – с 16:00 до 16:30.

В честь Дня пожилого человека в сто-
лице прошли многочисленные празд-
ничные мероприятия. Красная Пахра 
по традиции собрала под сводами 
ДК «Звёздный» гостей из разных посе-
лений Новой Москвы. Ведущий празд-
ничной программы Алексей Летний 
приветствовал собравшихся в зале: «Эта 
дата – прекрасная возможность сказать 
тёплые слова благодарности ветеранам 
войны, труда и всем людям старшего по-
коления за многолетний добросовестный 
труд, за настоящую любовь к родной зем-
ле, за доброту и мудрость».

Со словами поздравления и признатель-
ности к участникам торжественного меро-
приятия обратилась начальник управления 
развития социальной сферы префектуры 
ТиНАО Наталья Маминова. Она отметила, 
что пожилые люди – это наша гордость, наше 
дорогое достояние и мы не устанем повторять 
слова признательности и благодарности в их 
адрес. 
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ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ  
ВЫПОЛНЕНЫ В ПОЛНОМ  
ОБЪЁМЕ

Подрядные организации в этом сезоне вы-
полнили весь запланированный объём работ 
по ремонту объектов дорожного хозяйства. 
В этом году обновлено 18 муниципальных до-
рог. Используя передовые технологии, строите-
ли отремонтировали дороги в посёлке Минзаг, 
подъезд к коттеджному посёлку «Лесное озе-
ро, заасфальтировали улицы Дорожную, Цен-
тральную, Дачную, Зелёную в деревне Раево, в 
селе Красная Пахра обновлён Первомайский 
переулок, уложена новая дорога от магази-
на «Берендей» до дома 1а, сделан подъезд от 
Калужского шоссе до школы № 2075, а также 
подъезды к домам №№ 4 и 9, новый асфальт 
на улице Ленина до парка Победы и на улице 
Промышленной.

Выполнен ремонт и других объектов до-
рожного хозяйства: в деревне Юрово отре-
монтировали участок от улицы Северной до 
детского лагеря «Чайка», обновились дороги 
в деревне Поляны, в Шарапове сделан подъезд 
к СНТ «Берёзка СМУ-16», в Чирикове асфаль-
тирована улица 1-й Автопарк. Как рассказал 
заместитель главы администрации Владимир 
Сухоруков, в настоящее время в деревне Чи-
риково по просьбам жителей ведётся асфаль-
тирование подъездов от Калужского шоссе к 
частным домовладениям.

НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ  
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

В конце сентября в Краснопахорской шко-
ле прошла Неделя безопасности дорожного 
движения. Каждый день недели был наполнен 
интересными мероприятиями. На классных 
часах с использованием мультимедийных ма-
териалов ребята вспоминали правила дорож-
ного движения, активно обсуждали маршруты 
безопасного пути «дом–школа–дом» и размыш-
ляли о том, что помогает снизить вероятность 
дорожного травматизма детей и подростков. 
Также учащиеся повторяли знаки дорожного 
движения, играли в дидактические игры, рас-
сматривали иллюстрированные схемы раз-
личных дорожных ситуаций, разрабатывали 
памятки по правилам дорожного движения. 

Для педагогов прошли видеолекции, в ходе 
которых они получили методические реко-
мендации для использования в практической 
работе с детьми, а также узнали о развитии 
общероссийского движения «ЮИД». 

РЕЙД «БЕЗОПАСНАЯ СТОЛИЦА»
В рамках проекта «Безопасная столица» 

на территории поселения Краснопахорское 
прошёл профилактический рейд с участием 
представителей общественного пункта охра-
ны порядка, добровольной народной дружины, 
администрации, сотрудников МЧС, молодёж-
ных активистов. Был совершен обход домов по 
улицам Заводской, Почтовой, а также в посёлке 
Красная Пахра – территории вблизи домов 12, 
13а, 14.

Основная задача рейда – обратить внима-
ние граждан на необходимость соблюдения за-
конности в общественных местах, это должно 
стать частью культуры поведения для каждого, 
особенно для молодёжи. Также в ходе рейда 
общественники пообщались с пожилыми жи-
телями, напомнили им о правилах пожарной 
безопасности. Участники рейда распространи-
ли среди населения информационные листки 
и памятки.

НОВОСТИ На этой неделе мы отметили заме-
чательный праздник – День учителя. 
Это одна из самых уважаемых и труд-
ных профессий. Быть учителем – это 
значит ежедневно делиться с детьми 
своими знаниями, жизненным опытом 
и душевным теплом. А что ещё? Сегод-
ня наш собеседник – учитель русского 
языка и литературы Краснопахорской 
школы почётный работник общего 
образования Светлана Васильевна 
Михайлова.

– Расскажите, что повлияло на выбор 
вашей профессии?

– Скорее всего – моя бывшая учитель-
ница русского языка и литературы. Она 
была и внешне привлекательна, и харак-
тер у неё был добрый, душевный. Глядя на 
неё, мне тоже хотелось вот также стоять у 
доски... К тому же я очень любила читать. 
Так что проблем с выбором профессии не 
было.

– Ваш трудовой стаж – более 30 лет. 
Чем, на ваш взгляд, отличаются совре-
менные подходы в обучении?

– Главное правило не меняется – лю-
бить детей, любить свою профессию. Но, 
конечно, сегодня, в наш компьютерный 
век, учитель должен владеть и умело 
использовать современные информаци-
онные и цифровые технологии, они по-
могают делать уроки более интересными 
и эффективными. К тому же мы давно 
живём по законам МЭШ, Московской 
электронной школы, с электронными 
журналами и дневниками, а также бога-
тым набором видеоматериала в помощь 
учителю.

– Что для вас самое важное в работе 
с детьми?

– Прежде всего дать им возможность 
выразиться, открыться и вовремя поддер-
жать. Это очень помогает в учительской 
работе. И конечно, наша задача – пробу-
ждать в них «чувства добрые», помочь ка-
ждому найти свой путь. Я всегда говорю 

своим ребятам: вы самые талантливые, 
вы – лучшие. Не могу припомнить каку-
ю-либо ситуацию, когда они отказывались 
от каких-то школьных конкурсов или об-
щественно полезных дел. Наоборот, всег-
да говорят: «Светлана Васильевна, мы с 
вами!»

– Существует расхожее мнение, что 
современные дети мало читают, что 
им трудно понять психологию Татья-
ны Лариной или Наташи Ростовой… Вы 
согласны?

– Пожалуй, нет. Наши подростки чи-
тают, и порой много. Только это зачастую 
не классика, а современная литература, 
другая. И пользуются они не бумажными 
книгами, а интернетом, который у них с 
рождения. Что касается школьного курса 
литературы, то классиков читают все. И во 
время обсуждения на уроках литературы, 
например, ребята находили некоторые об-

щие черты у себя и с Татьяной Лариной, и 
с Наташей Ростовой, и с другими героями.

– Как вам удаётся мотивировать  
ребят к знаниям?

– Я бы сказала, что наши ученики, осо-
бенно старшеклассники, сами себя мотиви-
руют. Они знают, какие предметы им надо 
сдавать в конце обучения, и готовы оттачи-
вать свои знания. С каждым годом в школе 
становится всё больше выпускников с самы-
ми высокими баллами по ЕГЭ. В прошедшем 
учебном году, например, моя ученица Ва-
лерия Бирючинская набрала 100 баллов по 
литературе и 96 по русскому языку. В этом 
учебном году мой класс выпускной, русский 
язык – обязательный предмет. Поэтому  
ребята сами говорят: «На экзаменах реша-
ется наша судьба. Давайте ещё больше зани-
маться!» Вот такой у них серьёзный настрой.

Беседовала Ольга ПРОДУВНОВА

Школьники прикоснулись к живой 
истории войны

Учащиеся младших классов Краснопахорской школы 
стали участниками уникального образовательно-историче-
ского квеста «Подвиг народа» в Музее Победы. Это новый 
совместный проект Департамента образования и науки 
города Москвы и Музея Победы. 

Экспозиция занимает более трёх тысяч квадратных метров. 
Тематические пространства посвящены разным этапам войны: 
защите Брестской крепости, Битве за Москву, блокадному Ленин-
граду, Краснодону, освобождению Европы, взятию Рейхстага. Трёх-
мерные панорамы, голографические проекции, реконструкции с 
интерактивными возможностями и элементы иммерсивного театра 
позволят участникам проникнуться атмосферой военного времени. 

Квест начинается в зале «Лица Победы», где представлено 
более 150 миллионов текстовых документов и фотографий. Здесь 
ведущий раздаёт школьникам маршрутные карты. 

Первое задание – в Зале исторической правды. Нужно впи-
сать слова, с которыми у нас ассоциируется нападение фашистов 
на нашу страну в 1941 году. Затем – переход в зал «Оборона  
Москвы». Актриса, играющая жительницу столицы военных лет, 
сообщает о том, что нужна помощь в строительстве защитных 
сооружений. Ребятам с учителем даётся задание расставить про-
тивотанковые ежи и противопехотные мешки в соответствии 
со схемой.

Так, шаг за шагом, подростки погружаются в эпоху военного 
времени. Ребята будто попадают в полусожжённую деревню, в 
школу, оборудованную под эвакогоспиталь, на поляну воинской 
части, где давали концерты фронтовые бригады.

Квест длится 60–75 минут. За это время школьники выполня-
ют задания, используя свои знания об истории войны и инфор-
мацию, полученную в залах музея. Для разных возрастных групп 
организаторы разработали сюжетные линии разной сложности. 

 По отзывам учащихся Краснопахорской школы, такое «погру-
жение» в историю произвело на них неизгладимое впечатление. 
Каждый участник получил сертификат о прохождении квеста 
«Подвиг народа» и памятный значок.

Главные правила  
не меняются



№ 15 
8 октября 2021 года

День села – добрый и радост-
ный праздник для большой семьи 
жителей Былова. В этом году  он 
прошёл в стенах Дома культу-
ры «Юбилейный». В зрительном 
зале яблоку негде было упасть от 
собравшихся. Большую празд-
ничную программу открыл теа-
тральный коллектив «Арлекин+» 
с весёлыми сценками из жизни 
Былова.

С днём села поздравить его жите-
лей пришли глава поселения Красно-
пахорское Игорь Лебедев, глава ад-
министрации Юрий Няньчур, клирик 
Михайло-Архангельского храма отец 
Антоний.

Игорь Лебедев поблагодарил жи-
телей за активность в общественной 
жизни и пожелал селу дальнейшего 
развития и процветания. Юрий Нянь-
чур отметил, что «благодаря реализа-
ции советов и пожеланий жителей село 
становится ещё благоустроеннее, со-
храняя при этом свой неповторимый 
колорит». Отец Антоний напомнил об 
истории местного храма, который и 
сегодня является местом притяжения 
для многих жителей Краснопахорского 
и гостей поселения.

По давней традиции руководи-
тели поселения поздравили семьи с 
новорож дёнными детьми, юбиляров, 
активистов и долгожителей села. Че-
ствование сопровождали яркие кон-
цертные выступления ведущих твор-
ческих коллективов и солистов.

Староста Былова Владимир Осипов, 
который тоже был в числе награждён-

ных, отметил: «Приятно было видеть в 
зале новые молодые семьи, а не толь-
ко коренных жителей. Это значит, что 
наше село растёт, развивается и ста-
новится притягательным для места 
жительства. Вдвойне приятно, что со 
цены слова благодарности прозвуча-
ли в адрес тех людей, кто бескорыст-
но долгие годы участвует в решении 
жизненно важных вопросов. Так, Ку-
барев Александр за счёт собственных 
средств из года в год поддерживает 
в надлежащем состоянии пожарный 
пруд, Рубцов Вячеслав следит за тер-
риторией вокруг нашего мемориаль-
ного обелиска, регулярно на своей 
газонокосилке окашивает траву, уби-
рает мусор. Хорошо, что в День села их 
отметили и вручили благодарственные 
письма. Вообще, праздник получился 
замечательный. И конечно, большое 

спасибо нашим артистам – подарили 
великолепный концерт!» 

В праздничной программе приняли 
участие ансамбли «Краснопахорочка», 
хореографические коллективы «Гели-
ос» и «Росточек»,  цирковой коллектив 
«На Бис», клуб фланкировки казачь-
ей шашкой «ГридинЪ», танцевальная 
группа  StudiAl и другие артисты.

В завершение праздника ведущая 
Мадина Романчева подвела итоги тра-
диционной выставки работ народных 
умельцев. В экспозиции были пред-
ставлены картины маслом и акрилом, 
полотна, вышитые бисером, скульпту-
ры из шерсти, игрушки ручной работы 
и декоративная посуда в технике деку-
паж. Большинство голосов получили 
поделки Нины Лёвиной.

Ольга ПРОДУВНОВА

1 октября в Доме культуры «Звёздный» было орга-
низовано торжественное мероприятие, посвящённое 
Дню пожилого человека. За большим праздничным 
столом собрались пенсионеры и ветераны, для кото-
рых была подготовлена развлекательная программа, 
ведущей вечера стала Ирина Сизова.

Поздравляя с праздником представителей старшего поко-
ления, глава поселения Игорь Лебедев отметил, что этот день 
хочется называть праздником мудрости, ведь за плечами 
наших бабушек и дедушек большой жизненный опыт. А гла-
ва администрации Юрий Няньчур особо подчеркнул, что 
именно наши ветераны по-настоящему знают цену жизни, 
каким трудом создаются все те блага, которые мы имеем се-

годня. Главы пожелали пенсионерам укреплять здоровье, не 
стареть душой и сохранять активную жизненную позицию.

С Международным днём пожилых людей всех собрав-
шихся тепло поздравила и председатель Совета ветеранов 
Лидия Безрукова: «Вы наша надежда и опора. Я не перестаю 
удивляться, сколько вам пришлось пережить в трудное по-
слевоенное время, но вы находите в себе силы быть позитив-
ными, участвовать во всех наших делах, трудиться на своих 
огородах, воспитывать внуков и правнуков... Здоровья вам 
и побольше тёплых радостных дней!»

Праздничную программу открыл Сергей Новиков песней 
«Соловьиная роща», припев которой с радостью подхватили 
ветераны: «Из полей уносится печаль, // Из души уходит 
прочь тревога...»

И действительно, в этот вечер не было тревог и пере-
живаний – организаторы сделали так, чтобы пенсионеры 
окунулись в атмосферу уважения, душевного общения и дру-
жеских посиделок. За столом звучали поздравления, добрые 
пожелания, микрофон передавался из рук в руки. В этот ве-
чер не обошлось и без озорных частушек и народных песен 
под аккордеон Александра Шепилова, свои стихи прочитала 
Людмила Лупанова из села Былово. Желающие могли потан-
цевать под задорные ритмы, а также попеть душевные песни 
под гитару вместе с Павлом Ильичевым.

Ольга ПРОДУВНОВА,  
фото автора

Родному селу посвящается

g В 1392 году умер иеромонах Русской церкви Сер-
гий Радонежский. 

g В 1480 году началось великое стояния на Угре 
русских полков против войск Золотой Орды.

g В 1871 году родился Иван Поддубный, русский 
спортсмен, профессиональный борец.

g В 1892 году родилась Марина Цветаева, русская 
поэтесса, прозаик, переводчица.

g В 1906 году Лев Толстой отказался от Нобелев-
ской премии. 

g В 1911 году родился Марк Бернес, советский актёр 
кино и исполнитель песен.

g В 1961 году открыт Государственный Кремлёв-
ский дворец съездов. 

g В 1970 году Солженицыну была присуждена 
Нобелевская премия по литературе.

g В 1998 году сформирован Центр специального 
назначения ФСБ России.

g С 1999  года 8 октября – День работника сель-
ского хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности.

СЕГОДНЯ, 8 ОКТЯБРЯ

Клуб «Горенка» 
пригласил  
на Осенины

Очередная вс треча в клубе «Горенка» 
ДК «Звёз д ный» была посвящена древнему сла-
вянскому празднику – Осенины. Методист Ирина 
Сизова рассказала о том, как крестьяне отмеча-
ли этот праздник в честь собранного урожая и 
окончания тяжёлого периода в жизни каждого 
земледельца. Ребята узнали много интересного 
о традициях наших предков. Осенняя пора на 
Руси была радостным событием: сделан запас на 
зиму и больше времени остаётся на работу по 
дому и воспитание детей. Наши предки предава-
ли большое значение последней декаде сентября, 
считалось, что в эти сентябрьские дни осень уже 
окончательно вступает в свои права. 

Её встреча традиционно начиналась с ритуала об-
новления огня. В своих избах славяне гасили старый 
огонь и зажигали новый, веря, что новый источник 
тепла обладает особой энергией. 

В праздничные дни молодые семьи звали в гости 
свою родню, хозяйка угощала гостей обедом. В обя-
занности хозяина входила демонстрация амбара, в 
котором хранились запасы на зиму.  Праздники про-
должались целую неделю. Было не только застолье, но 
и весёлые игры, хороводы, пелись обрядовые песни, 
посвящённые сбору урожая.

В вечернее время при лучине с новым огнём хозяй-
ки занимались рукоделием и обучали ремеслу детей. 
Такие посиделки называли засидками. Ирина Сизова 
рассказала, какие игрушки умели делать наши далёкие 
предки, и провела с ребятами мастер-класс по изготов-
лению вращающегося волчка. Эта любимая игрушка 
многих поколений имеет богатую историю и известна 
с древних времён. В клубе «Горенка» дети научились 
делать  волчки из современных материалов, получи-
лось много разноцветных поделок. Каждый участник 
встречи ушёл домой с новой игрушкой. 

«Ни к чему нам в паспорте даты…»
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

Во время встречи с представителем 
нашей газеты заместитель начальни-
ка 2 РОНПР Управления по ТиНАО 
Главного управления МЧС России по 
городу Москве подполковник вну-
тренней службы Алексей Романчен-
ко остановился на актуальной теме: 
пожарная безопасность в осенне- 
зимний пожароопасный период на 
территории Троицкого округа горо-
да Москвы.

Алексей Григорьевич поделился ин-
формацией об оперативной обстановке 
и состоянии пожарной безопасности на 
территории поселения Краснопахорское:

«Пожары в частных жилых домах 
возникают, как правило, в результате 
небрежности, халатности в обращении 

с огнём, неисправности и нарушений 
при эксплуатации отопительных, элек-
тронагревательных приборов, электро-
оборудования. Во многих случаях жиль-
цы не соблюдают элементарных правил 
пожарной безопасности в быту и не 
умеют правильно действовать в случае 
возникновения пожара».

Руководитель отдела добавил, что со-
трудники надзорных органов на посто-
янной основе осуществляют мероприя-
тия по профилактике пожаров в частном 
секторе, организовывают сходы граждан, 
беседы, а также распространяют нагляд-
ную агитацию по мерам пожарной без-
опасности.

«В осенне-зимний период, – конста-
тировал руководитель, –  в разы уве-

личивается нагрузка на отопительные, 
электронагревательные приборы и 
электрическую проводку. Их неверная 
эксплуатация, как правило, приводит к 
возгоранию». А. Романченко рассказал 
о первичных средствах пожаротушения 
и доступных средствах противопожар-
ной защиты, которые может приобрести 
каждый житель, разъяснил правила по-
жарной безопасности в быту при обра-
щении с электроприборами.

Напоминаем телефоны  
экстренных служб:

МЧС, пожарная охрана 

101, 112

Обеспечение пожарной безопасности  
в осенне-зимний период

БЕЗОПАСНОСТЬ

ХРАМ АРХАНГЕЛА МИХАИЛА  
И ЧУДА ЕГО В ХОНЕХ В БЫЛОВЕ 
9 октября
Преставление апостола и евангелиста Иоанна  
Богослова. Свт. Тихона, Патриарха Московского  
и всея Руси (прославление, 1989 год)
Утреня, панихида, Божественная литургия. 8:00.  
Всенощное бдение. 17:00
10 октября
Неделя 16-я по Пятидесятнице. Сщмч. Петра,  
митрополита Крутицкого
Молебен с водоосвящением. 8:00.  
Божественная литургия. 8:30
14 октября
Покров Пресвятой Владычицы нашей  
Богородицы и Приснодевы Марии
Утреня, Божественная литургия. 8:00
16 октября
Сщмч. Дионисия Ареопагита, еп. Афинского
Утреня, панихида, Божественная литургия. 8:00.  
Всенощное бдение. 17:00
17 октября
Неделя 17-я по Пятидесятнице. Обретение мощей  
свтт. Гурия, архиеп. Казанского, и Варсонофия,  
еп. Тверского. Собор Казанских святых
Молебен с водоосвящением. 8:00.  
Божественная литургия. 8:30
ХРАМ ПРЕПОДОБНОГО И БЛАГОВЕРНОГО  
КНЯЗЯ ОЛЕГА БРЯНСКОГО В ПОСЁЛКЕ МИНЗАГ
10 октября
Неделя 16-я по Пятидесятнице. Сщмч. Петра,  
митрополита Крутицкого
Утреня, Божественная литургия. 8:00
14 октября
Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы  
и Приснодевы Марии
Утреня, Божественная литургия. 8:00
17 октября
Неделя 17-я по Пятидесятнице. Обретение мощей  
свтт. Гурия, архиеп. Казанского, и Варсонофия,  
еп. Тверского. Собор Казанских святых
Утреня, Божественная литургия. 8:00
ХРАМ ИОАННА БОГОСЛОВА СЕЛА КРАСНОЕ
8 октября
Всенощное бдение. 17:00
9 октября
Преставление апостола и евангелиста Иоанна   
Богослова. Свт. Тихона, Патриарха Московского  
и всея России. Престольный праздник
Исповедь, литургия. 9:00
10 октября
Всенощное бдение. 17:00
11 октября
Неделя 16-я по Пятидесятнице. Сщмч. Петра,  
митрополита Крутицкого
Исповедь, литургия. 9:00
13 октября
Всенощное бдение. 17:00  
14 октября
Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы  
и Приснодевы Марии 
Исповедь, литургия. 9:00
17 октября
Всенощное бдение. 17:00
18 октября
Неделя 17-я по Пятидесятнице. Обретение мощей  
свтт. Гурия, архиеп. Казанского, и Варсонофия,  
еп. Тверского. Собор Казанских святых
Исповедь, литургия. 9:00
ХРАМ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА В ВАРВАРИНЕ
10 октября
Неделя 16-я по Пятидесятнице. Глас 7-й. 
 Сщмч. Петра, митрополита Крутицкого
Исповедь, литургия. 9:00
13 октября
Свт. Михаила, первого митр. Киевского
Всенощное бдение. 17:00  
14 октября
Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы  
и Приснодевы Марии
Исповедь, Божественная литургия. 9:00
16 октября
Сщмч. Дионисия Ареопагита, еп. Афинского
Исповедь, литургия. 10:00  
(Божественная литургия будет совершаться  
в храме св. вмч. Георгия Победоносца в Юрове)
Всенощное бдение. 17:00  
17 октября
Неделя 17-я по Пятидесятнице. Глас 8-й. Обретение 
мощей свтт. Гурия, архиеп. Казанского  
и Варсонофия, еп. Тверского
Исповедь, литургия. 9:00

Администрация,  
Совет депутатов,  Совет ветеранов  

и клиентская служба поселения Краснопахорское

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ 
с 85-летием ФИНАШИНУ Зою Ивановну
с 80-летием ВЕРКИНУ Валентину Сергеевну
с днём рождения общественных советников

БЕЛОСЛЮДОВА Игоря Борисовича,
КОРОЛЕВУ Ольгу Александровну,

КИБЕКУ Светлану Анатольевну,
РУСАНОВА Виталия Сергеевича

На территории конноспортивного 
комплекса «Пегас» в Краснопахор-
ском состоялись  открытые сорев-
нования по конкуру. Они включают 
преодоление препятствий определён-
ной высоты и сложности в конном 
виде спорта.

– Для успешного участия в состязани-
ях требуются длительные и упорные тре-
нировки спортсмена и лошади. Всадник 
должен обладать высоким искусством 
управления животным и хорошими 
общефизическими данными. В нашем 
конноспортивном клубе проходит доста-
точно серьёзная подготовка к подобным 
соревнованиям, поэтому участники всег-
да занимают призовые места. Например, 
победителями в маршрутах с высотой 
барь еров до 100, 110 и 120 сантиметров 
стали наши спортсмены Игорь Васильев 
и Мария Дзюбенко, – рассказала дирек-
тор турниров Дарья Корочкина.

Покорили  
все барьеры

Дома и стены помогают
Окружные соревнования по во-

лейболу в рамках Московской спар-
такиады «Спорт для всех» состоя-
лись в конце сентября. Состязания 
проходили на одной из площадок 
СК «Олимп» – в спортивном зале 
«Красная Пахра». В них принимали 
участие женские и мужские коман-
ды ТиНАО, в том числе из поселения 
Краснопахорское, возрастные груп-
пы – от 40 лет.

– Обе наши команды – женская и 
мужская – заняли почётное четвёртое 
место, дойдя до полуфинала. Всего ко-
манд было десять. Спортсмены актив-
но тренируются, и сейчас готовятся к 
следую щим турнирам, на которых пла-
нируют занять призовые места, – рас-
сказал тренер по волейболу СК «Олимп» 
и судья соревнований Игорь Белослю-

дов и добавил: – А 2 октября в Красной 
Пахре состоялись окружные отборочные 
соревнования за выход в финал города 
Москвы, где краснопахорские волейбо-
листки заняли третье место. В них уча-
ствовали девять команд. Борьба шла 
среди равных, так что наши девочки – 
молодцы!

Кросс в Алёшкинском лесу
В первенстве Москвы по кроссу 

среди лыжников приняли активное  
участие спортсмены из поселения 
Краснопахорское.

Забеги проводились в Алёшкинском 
лесу рядом с физкультурно-оздорови-
тельным комплексом «Лазурный».

Соревнования были организованы на 
высоком уровне. При большом количе-
стве участников отсутствовали очереди. 
Всем предоставлялись тёплые раздевал-
ки. Итоговые протоколы быстро вывеши-
вали и сразу же проводили награждение. 

Всего в первенстве приняли участие 
более 150 лыжников в разных возраст-

ных группах. Спортсмены из «Олимпа» 
показали на этих состязаниях достойные 
результаты.

В первый день соревнований среди де-
тей 2012–2013 года рождения 21-е место 
заняла Полина Туришина.

Среди юношей 2008–2009 года рожде-
ния  у Кирилла Тарасенко 28-е место.

А лучшей среди наших спортсменов 
стала Анна Саввина, занявшая 11-е место.

Во второй день в борьбу вступили 
спортсмены постарше. Полина Котова 
отвоевала 14-е место среди участников 
2006–2007 года рождения, а 17-е – среди 
юниоров у Игоря Проскурнина.


