
Крещение в Былове
Местом крещенских купаний в Краснопахорском поселении по тра-

диции стала запруда возле храма Архистратига Михаила в селе Было-
во. У берега – деревянные мостки купели. Желающие окунуться уже 
собрались здесь вместе с теми, кому быть положено по службе: МЧС, 
полиция, врачи. Выше по дороге тёплые палатки, чтобы обсушиться и 
переодеться, рядом полевая кухня готовит кашу и чай. Почти в полночь 
из ворот храма появляется крестный ход. Клирик церкви отец Анто-
ний обходит купель, окунает крест, читает молитву. А после этого объ-
ясняет собравшимся, что происходящее здесь – не главное. Основное 
действие, таинство праздника – в храме.

Здесь, у ледяной воды, ждут своей очереди все, от пожилых до малы-
шей. Спасатели в спецкостюмах тоже ступают в воду, поддерживая тех, 
кому нужна помощь. Малышка на руках отца смотрит сначала удив-
лённо, потом испуганно, потом восклицает: «Очень холодно!» Но не 
плачет. «Милана Ильинична!» – представляется она, уже высохнув и 

обогревшись. Ей три года. Она здесь с папой, мамой и двухлетним бра-
тиком Платоном. 

«Сами-то купались? – переспрашивает Наталья Матвеевна из Мачи-
хино. – Нет? А почему? Знаете, сами вот искупайтесь и сами себе дайте 
интервью, и вы поймёте, что это за ощущение! Такое блаженство вну-
треннее…» «Главное – настроиться, – добавляет Владимир из Ватути-
нок. – Не настроишься – мандраж будет, а так очень хорошо! Правда, 
сегодня не как всегда. Обычно церковь раньше открывалась, сначала 
служба, крестный ход, и потом купаемся… А сейчас всё сразу, полови-
на народа там…» И действительно, очередь у купели иссякла, а храм –  
полон, звучит стройный мужской хор, которому то и дело отвечает па-
ства, в самом разгаре одно из самых важных церковных таинств: Вели-
кое водосвятие. Для христиан освящённая в Крещение вода обладает 
чудодейственными свойствами. 

Вместе с жителями

Приём по вопросам, связанным с оформлением и 
выдачей жилищных субсидий, идёт по вторникам, 4, 
11, 18 и 25 февраля, с 10:00 до 15:00 в селе Красная 
Пахра, дом 21. 

Конкурс «Мисс Красная Пахра» состоится в ДК 
«Звёздный» 1 февраля. Начало в 17:00. В финал вышли 
шесть претенденток. Жюри предстоит оценить их 
видеопрезентации, творческие номера и дефиле.

Встреча жителей с главой администрации Юрием 
Няньчуром пройдёт в ДК «Звёздный» 19 февраля. 
Начало в 19:00. Среди тем – вопросы здравоохранения 
и отчёт участкового. 

Вниманию льготников Первая красавица Пахры Вопросы февраля
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23 января мэр Москвы Сергей Собянин открыл 
на территории поселения Рязановское новую стан-
цию МЦД-2 «Курско-Рижский». Между станциями 
«Щербинка» и «Силикатная» начала принимать пас-
сажиров платформа «Остафьево».  

«Сегодня запускаем новую станцию на МЦД-2 – 
«Остафьево», – сказал Сергей Собянин. Она стро-
илась чуть более года. Ввод её в эксплуатацию со-
кратил для жителей прилегающих районов время в 
пути на 10–35 минут, а расходы – на 70–85%. Ожи-
дается, что новая станция будет принимать около  
3,1 тыс. людей в сутки. Для подвоза пассажиров ор-
ганизован новый автобусный маршрут, вскоре скор-
ректируют ещё шесть автобусных линий, в маршрут 
которых также войдёт станция «Остафьево». 

В перспективе здесь появится современный ТПУ 
с конечной остановкой автобусов, перехватываю-
щий паркинг на 200–250 машино-мест. В 2022 году 
завершится строительство магистрали Варшавское  
шоссе – Андреевское – Яковлево, которая свяжет 
Варшавское и Калужское шоссе с ТПУ «Остафьево». 
Тогда и те новые москвичи, что живут вдоль Калуж-
ки, в том числе краснопахорцы, тоже смогут пользо-
ваться новой станцией МЦД. 

Что касается ближайших перспектив развития 
МЦД, в этом году планируется реконструировать 
семь и открыть пять новых станций. Обновят под-
вижный состав, продолжат работы по благоустрой-
ству пристанционных территорий.

Марина ИГНАТОВА, фото ТАСС

Поселение  Краснопахорское

Главная за-
дача адми-
нистрации – 
сделать Крас-
нопахорское 
п о с е л е н и е 
максимально 
удобным для 
жизни. Что-
бы во всех, 
даже самых отдалённых угол-
ках, было нужное количество 
объектов социальной инфра-
структуры, хорошо выполнено 
благоустройство и освещение, 
как того требуют стандарты 
программы «Мой район».

Чтобы узнать, что необходи-
мо в той или иной деревне или 
посёлке нашего большого по-
селения, мы решили чаще про-
водить выездные совещания. 
Первое в этом году состоялось 
18 января. С сотрудниками ад-
министрации по всем направ-
лениям деятельности, предста-
вителями управляющей компа-
нии мы побывали в селе Крас-
ном и деревне Страдань. 

Жители высказали свои заме-
чания, которые касались уров-
ня содержания и уборки придо-
мовых территорий. Особенно 
приятно, что люди не только 
критиковали, но и давали свои 
предложения, где продлить пе-
шеходную дорожку или уста-
новить дополнительные мачты 
освещения, какие элементы 
добавить при благоустройстве 
двора, где облагородить терри-
торию. Обратная связь с жите-
лями необходима. Она помога-
ет выяснить, довольны ли они 
тем, что уже сделано, позво-
ляет выявить все пожелания и 
учесть их в нашей дальнейшей 
работе. Только совместными 
усилиями краснопахорцев и 
администрации мы сможем до-
биться поставленных целей!

Глава администрации
поселения Краснопахорское

Юрий НЯНЬЧУР

Метро стало ближе
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Жаркая пора коммунальщиков

В ночь на 28 января намело при-
личные сугробы. На борьбу с вы-
павшим снегом уборочная техни-
ка в Краснопахорском вышла уже 
ранним утром. К работе по очист-
ке улиц, придомовых территорий, 
парковок, дворов приступили 
бригады ручной уборки, а также 
техника: специализированные ав-
томобили, оснащённые навесным 
оборудованием, и пять тракторов. 
Компактный манёвренный Bobcat 
легко справляется с работой в 
узких местах, расчищает труд-
нодоступные участки во дворах, 
освобождает от снега тротуары. 
Трактор с отвалом убирает снег 
с дорог, а грузовые автомобили 
отвозят его на специально отве-
дённые для складирования места. 
Пешеходные зоны обрабатывают 
противогололёдными материала-
ми, тщательно следя за нормой их 
расходования: чтобы не сыпать 
лишнего, машины оборудованы 
специальными дозаторами. 

Нормативы  
Похоже, на этот раз снег в на-

ших краях задержится. Синоп-
тики не обещают в ближайшее 
время затяжных метелей, но поч-
ти ежедневно прогнозируются 
небольшой снег. Как в таких ус-
ловиях должны работать комму-

нальщики? В Москве есть регла-
мент уборки дорог и тротуаров 
от снега. Так, каждые четыре часа 
уборочная техника выходит на 
дороги при затяжном снегопаде. 
В обычную погоду спецтехника 
чистит город трижды за сутки. 
С проезжей части снег собирают 
в сугробы на обочинах, причём 
отвалы не должны быть выше 
1 м и шире 1,5 м. Их запрещено 
устраивать на пересечениях улиц, 
ближе 5 м от пешеходного пере-
хода и ближе 20 м от автобусных 
остановок, а также на тротуарах. 
Уборка снежных отвалов должна 
начаться сразу после снегопада, 
на неё отводится не больше 24 ча- 
сов. Установлена очерёдность 
очистки: вначале – оживлённые 
точки (крупные магазины, рын-
ки, школы, поликлиники и т.д.), 
затем – остановки общественного 
транспорта, проезд к больницам и 
станциям скорой помощи, потом –  
пешеходные переходы. 

Каждые три часа при сильном 
снеге рабочие обязаны чистить 
тротуары во дворах и площадки 
возле подъездов жилых домов. 
В хорошую погоду снег и наледь 
убирают раз в сутки. 

Допустимое время уборки по-
сле окончания снегопада – от двух 
до девяти дней, в зависимости от 

высоты снежного покрова. 
Если у вас есть замечания к 

качеству уборки дорог, улиц и 
дворов поселения, обращайтесь 
в круглосуточную дежурно-дис-
петчерскую службу администра-
ции по телефону 8(495)850-83-32.

Итоги года    
Сотрудники администрации 

подвели итоги ремонта объектов 
дорожного хозяйства за 2019 год. 
В порядок привели 31 объект до-
рожной инфраструктуры общей 
площадью более 36 тыс. м2. Пла-
нируется, что в наступившем году 
темпы вырастут: в плане на 2020-й  
46 объектов общей площадью 
почти 59 тыс. м2. 

В прошлом году обновили дет-
ские и спортивные площадки в 
селе Красная Пахра вблизи до-
мов №3, 4, 12, 13, 16 и других. 

Работы велись на 12 объектах. 
10 новых игровых и спортивных 
комплексов появились в шести 
населённых пунктах. В их числе 
многофункциональная игровая 
площадка в деревне Подосинки.

Ремонт зимой  
Масштабный ремонт дорожно-

го полотна зимой не проводится, 
но локальные ямочные работы в 
целях обеспечения безопасности 
на дорогах можно выполнять и 
сейчас. Так, подрядчики восста-
новили повреждённое дорожное 
покрытие общей площадью более  
26 м2 у дома №5 села Былово. 
Применялся так называемый 
литой, или холодный асфальт, 
который пригоден для зимнего  
использования. 

Артём МИРЗОЕВ, 
фото из архива

О планах 
Игорь Лебедев является главой 

поселения второй срок подряд. 
Уже шестой год он руководит Со-
ветом депутатов. Он рассказал 
о ближайших планах и задачах 
депутатского корпуса. В числе 
первоочередных вопросов – за-
вершение работ по асфальтирова-
нию дорог, установке освещения. 
Есть план развития парковых зон 
поселения. В этом году приступят 
к благоустройству парка в посёл-
ке Минзаг, возле школы. Террито-
рию перед ДК ждут комплексные 
работы. «Хотим Заводскую улицу 
сделать пешеходной, а всю при-
мыкающую к ней площадь, где 

библиотека, башня, ДК, превра-
тить в прогулочный бульвар», –  
сообщает глава поселения. Со 
временем все мероприятия будут 
проходить здесь: это географиче-
ский центр поселения с наиболее 
удобной транспортной доступ-
ностью и подходящим рельефом 
местности. 

Главная дата наступившего 
года – 9 Мая, день 75-летия Вели-
кой Победы. К этому празднику в 
поселении подготовка идёт пол-
ным ходом. Работа ведётся на всех 
уровнях и по всем направлениям. 
«Каких-то сложных креативных 
решений мы не предлагаем, – го-
ворит Игорь Лебедев. – Та про-

грамма, которая проводится еже-
годно, вполне сложилась и всем 
нравится. Возможно, будут какие-
то новые идеи по оформлению. Но 
все они должны быть выдержаны 
в стиле той концепции, которую 
предложит Москва, чтобы не вы-
биваться из общего контекста. Мы 
же теперь часть столицы». 

Обязательно вновь по улицам 
поселения торжественным мар-
шем прошагает колонна жителей 
с портретами своих героев-ве-
теранов. Эта акция проводится 
уже несколько лет и встречает 
горячую поддержку у людей. «Мы 
идём от ДК «Звёздный» к пар-
ку Победы, – напоминает глава 
поселения. – Это замечательная 
акция, которая наглядно демон-
стрирует связь поколений, когда в 
одном строю плечом к плечу идут 
и молодёжь, и пожилые люди, 
объединённые общей идеей. Это 
нас сплачивает. Чем больше будет 
таких мероприятий, тем лучше!» 

В нынешней повестке дня два 
вопроса: изменение бюджета и 
поправка в Устав. «Добавлены 
полномочия по 56 закону – по 
выбору управляющей компа-
нии, поясняет глава поселения. –  
А так-же уточним бюджет в части 
поступления: пришли остатки не-
израсходованных в прошлом году 
средств, мы их добавили на благо-
устройство». 

Понимание есть  
Новым составом Совета де-

путатов Игорь Лебедев доволен. 
«Из прошлого созыва вошло  

четыре человека, это 40% от обще-
го числа, – говорит он. – Осталь-
ные – люди, с которыми мы тесно 
взаимодействовали и в прошлом 
созыве. Все они наши обществен-
ники: председатель Совета вете-
ранов Лидия Безрукова, тренер 
наших муниципальных учрежде-
ний Игорь Белослюдов, директор 
ДК «Юбилейный» Елена Михай-
лина. Мы уже давно и плотно с 
ними работаем, хорошо их знаем. 
Все они живут здесь, в Краснопа-
хорском, и отлично знают про-
блемы поселения. Мы на выборы 
выходили одной командой, вместе 
вошли и в состав Совета. Так что 
мы настоящая команда едино-
мышленников. Хочу поблагода-
рить коллег за отличную работу, 
за неравнодушное отношение к 
делу. Все эти люди с собственной 
позицией, деятельные, отлично 
работают в комиссиях. Никто не 
приходит на заседания, просто 
чтобы проголосовать: вдумчиво 
изучают документы, вносят свои 
замечания. Я доволен таким со-
ставом Совета! – и добавляет: –  
И хотя глава администрации 
Юрий Николаевич Няньчур – че-
ловек новый, и мы ещё только на-
чинаем совместную работу, у нас 
возникло полное понимание: у 
нас общие цели, и мы знаем, как 
их добиться. Активно благоустра-
иваем территорию, развиваем по-
селение. Нам здесь жить! От того, 
как мы поработаем, зависит каче-
ство нашей жизни». 

Наталья ПЕГОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

У работников этой отрасли лёгких сезонов не бывает: летом – 
мети и мой дороги, приводи газоны в порядок; осенью – листья 
сметай, убирай грязь с дорог; весной – делай генеральную уборку 
после того, как сугробы растают. А зимой своя напасть – снег. На 
этот раз он, правда, не балует… Но уж как пойдёт, старается пре-
вратиться в большой снегопад. Однако наших коммунальщиков 
не застать врасплох! 

Команда 
единомышленников

АКТУАЛЬНО

24 января состоялось десятое по счёту заседание Совета депу-
татов четвёртого созыва, оно стало первым в этом году. Народ-
ные избранники рассмотрели поправки в Устав поселения, ка-
сающиеся формирования перечня организаций для управления 
многоквартирными домами, а также поправки в решение Совета 
по бюджету поселения на текущий период. 

Уборка пешеходных зон для коммунальщиков в приоритете

Первое в наступившем году заседание Совета депутатов

Первое в этом году заседание 
Совета ветеранов прошло в Крас-
ной Пахре 20 января. В центре 
внимания – итоги прошедшего 
года и утверждение планов на 
2020-й – год юбилея Победы. Об 
итогах прошлого года отчиталась 
председатель Совета ветеранов 
Лидия Безрукова. Работу своей 
организации ветераны признали 
удовлетворительной. Все силы 
в этом году решено направить 
на подготовку к празднованию 
75-летия Победы в тесном со-
трудничестве с администрацией 
поселения и Советом депутатов. 

Ветераны активно включились 
в работу прямо с начала года. 
Представители краснопахорской 
ветеранской организации были на 
просмотре фильма Евгения Соку-
рова «Цель вижу» о боевом под-
виге женщин-снайперов в годы 
Великой Отечественной войны. 
Кинопоказ состоялся в админи-
стративно-деловом центре «Ком-
мунарка», его организовал Совет 
ветеранов ТиНАО. После кино-
сеанса дискуссия: зрители задали 
свои вопросы создателю фильма и 
сыгравшим в нём актёрам. 

Чуть позже часть Совета ве-
теранов вновь побывала в АДЦ 
«Коммунарка». Теперь на засе-
дании культмассовой комиссии 
окружного Совета ветеранов. Его 
председатель Иван Тумко и пред-
седатель культмассовой комиссии 
Вера Ларкина скоординировали 
задачи на ближайший год. 

«У нас в Совете люди энергич-
ные, увлечённые общим делом, –  
говорит председатель краснопа-
хорского Совета ветеранов Лидия 
Безрукова. – Мне очень приятно, 
что администрация прислушива-
ется к нашим предложениям». Ли-
дия Безрукова давно хотела, чтобы 
портреты ветеранов «Бессмерт-
ного полка» присутствовали на 
празднике не только во время ше-
ствия и митинга. «Было бы хоро-
шо, если бы наши ветераны, глав-
ные герои праздника, оставались 
с нами до самого салюта. Ведь По-
беда – это их заслуга, их подвиг!» –  
размышляла она. И предложила 
изготовить баннер или растяж-
ку с портретами героев. «Мне 
было приятно, когда я увидела, 
что эту идею включили в план 
подготовки ко Дню Победы! –  
улыбается председатель Совета 
ветеранов. – Значит, услышали!»  

Советом ветеранов Лидия Без-
рукова руководит с 2014 года, а с 
сентября прошлого года у неё до-
бавилась ещё одна общественная 
нагрузка: она стала депутатом 
краснопахорского Совета. Впро-
чем, она сама это нагрузкой не 
считает. «Дело привычное, работу 
знаю: давно работаю с людьми, – 
рассуждает она. – Мы все живём 
в одном поселении. У нас общие 
проблемы, желания, мечты. Люди 
делятся со мной своими трево-
гами и надеждами, я стараюсь 
помочь. Мы все работаем в од-
ной связке: администрация, Со-
вет депутатов, Совет ветеранов.  
И это единственный путь, веду-
щий к успеху!» 

Людмила ПРОНИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

Юбилейный год
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Коренная пахорочка 
Татьяну Романченко мама на-

звала в честь своей двоюродной 
сестры, с которой очень дружила. 
«Мне моё имя нравится. К тому 
же святая Татьяна – покрови-
тельница студентов. Пусть у меня 
самой высшего образования нет, 
но у моих детей и внуков есть, и я 
рада, что их жизнь связана со сту-
денчеством... Да вот редко теперь 
Танями зовут, а имя-то красивое!»

Татьяна Георгиевна всю жизнь 
проработала медицинской се-
строй, последняя запись в тру-
довой – де тский санаторий 
«Красная шапочка» для часто 
болеющих детей в селе Красном. 
Там Татьяна трудилась 18 лет. 
Сейчас на пенсии, ухаживает 
за мужем-инвалидом, помогает 
растить внуков. О себе говорит:  
«Я родилась в деревне Красная 
Пахра, коренная жительница, па-
хорочка! И деды мои тоже отсюда. 
За последние годы преобразилась 
моя Пахра необыкновенно. Мне 
очень нравится! Стала таким ухо-
женным посёлком, современным, 
городским! Для детей столько 
учреждений построили! Кружки, 
секции – есть чем заниматься. Ещё 
бы школу поскорее закончили.  
Я помню, как строилась новая 
школа, нас, детей, на экскурсию 
туда водили. Мы так радовались, 
когда она открылась! Хочу, чтобы 
и у детей-внуков наших такая ра-
дость случилась». 

Растит чемпионов  
Мама едва увидела дочку, ре-

шила: быть ей Татьяной. «Я бы 

и не хотела для себя никакого 
другого имени: по гороскопу я 
Лев, родилась в год Тигра. Вот и 
характеристика моего имени со 
знаком зодиака совпадает: Татья-
на – упёртая, целеустремлённая, – 
говорит Татьяна Карабак. – И тяга 
к знаниям у меня тоже, наверное, 
в имени заложена: святая Татья- 
на – покровительница студентов. 
Я училась параллельно в двух 
университетах, увлекалась изуче-
нием языков. Постоянно читаю, 
совершенствуюсь в профессии: 
смотрю обучающие видеокурсы». 

Татьяна – тренер по ВМХ (ве-
лоспорт), у неё 43 воспитанника. 
Стать тренером – это её детская 
мечта. Правда, воплотила она её не 
сразу. Сначала окончила юрфак. 
«Никогда не поздно определиться, 
тем более велоспорт это позволя-
ет», – считает она. По словам трене-
ра, ВМХ–спорт непростой. Многие 
только начали – и сразу чемпио-
ны, а когда лет в 14 доходит дело 
до прыжков – останавливаются:  
прыгать страшно. Поэтому мало 
кто выбирает этот спорт своей 
профессией, большинство остав-
ляют в качестве хобби. 

Татьяна делает ставку не на 
спорт высоких достижений, а на 
физкультуру. «Не каждый может 
стать чемпионом, – рассуждает 
она. – А тренировка всем нужна! 
Спрогнозировать, чего ждать от 
воспитанника, можно сразу: из 
детей, которые быстро реагируют 
и всё схватывают на лету, выйдет 
толк. В основном это спринтеры». 
В своей дочке Ксюше мама сразу 
рассмотрела серьёзного спортсме-
на, и теперь они ездят на соревно-
вания вместе. Дочка не остаёт!  
В семь лет заняла пятое место на 
чемпионате мира.  

«Как люблю 
я наше село!»   

«Меня назвал папа, – говорит 
Татьяна Жовницкая. – Мама рас-
сказывала: «Когда ты родилась, 
папа сразу сказал: «Это Татьяна». 
И всё. Даже никто не стал замора-
чиваться, откуда он взял это имя. 
Никто не спорил». Мне оно очень 
нравится: повелительница, по-
бедительница, рвущаяся вперёд, 
не сидящая на месте – это всё обо 
мне. Стараюсь и на работе успеть, 
и дома, и общественными делами 
занимаюсь. Ну и студенчество, 
конечно. Я в 2015 году окончила 
педагогический колледж, когда 
свою дочку вырастила, тут же по-
ступила в институт. В прошлом 
году мне выдали диплом. И вот 
уже думаю, может, ещё какое-то 
образование получить?» 

С детства мечтала стать учи-
телем начальных классов. Но так 
сложилось, что пришла на работу 
в детский сад. К делу своему при-
кипела душой. «Моей дочери уже 
22 года, так что я полностью могу 
посвятить себя любимой работе, – 
говорит она. – Там у меня сплош-
ной позитив! Даже когда плохое 
настроение, придёшь на работу, 
обнимут тебя дети – ни с чем не 
сравнимое чувство! Они бегут 
навстречу с широко распахнуты-
ми глазами и открытой душой».  
А ещё они от Татьяны домой ухо-

дить не хотят: каждый день ро-
дители забирают со скандалом, 
вздыхая: «Не вытащишь из дет-
ского сада!» Дети – это её стимул 
двигаться дальше: воспитывая 
их, постоянно учится сама. «Ког-
да дети задают вопросы, а ты не 
знаешь на них ответы, приходит-
ся искать, читать – расти», – по-
ясняет она. 

Татьяна родилась и всю жизнь 
прожила в Красной Пахре, отсю-
да родом отец, и дочка здесь по-
явилась. «Мы краснопахорцы в 
третьем поколении!» – улыбается 
она. Ей нравятся изменения, ко-
торые происходят в поселении. 
«С моих школьных лет Красная 
Пахра изменилась в лучшую сто-
рону, – говорит Жовницкая. – 
Это современное и одновременно 
тихое место, я никогда не хотела 
отсюда уезжать. А дочь моя всю 
жизнь мечтала жить в Москве, но 
на днях приехала из института и 
говорит: «Мама, я только сейчас 
поняла, как люблю наше село!» 

Планирование 
и контроль  

Папа решил назвать её… Ро-
зой! «Ну что ты, – воспротивилась 
мама. – Она же русская! Пусть 
будет Таней». Как тут не вспом-
нить Пушкина: «Татьяна, русская  
душою…» 

Татьяна Савельева всю жизнь 
прожила в Красной Пахре, никуда 
не переезжая. С 2002 года работа-
ет на мебельной фабрике началь-
ником планово-экономического 
отдела, дело своё любит. «Мне 
нравится получать результат, – 
объясняет она. – Я и своё домаш-
нее хозяйство так же веду, бюджет 
свой семейный, чтобы расходы с 
доходами совпадали: у меня всё 
по плану! Ну и контроль важен: 
если всё на самотёк пустить – ре-
зультата не будет». 

В Красной Пахре Савельева 
живёт с 1974 года, переехала из 
Вороновского поселения: тогда 
все получали квартиры, а её отец 
решил строить дом, чтобы жить 
на земле. В этом отцовском доме 
Татьяна со своей семьёй прожи-

вает до сих пор. Она считает, что 
поселение становится с каждым 
годом лучше. «Улучшаются доро-
ги и транспорт, – говорит она. – 
Руководство старается, работает». 
Сама она известный в поселении 
общественник: участвует в орга-
низации выборов всех уровней, 
занимает должность председате-
ля избирательной комиссии по 
Краснопахорскому поселению. 
Отдушина и радость в её жизни – 
внук: «Моя гордость! – улыбается 
бабушка. – Замечательный маль-
чик. Первоклассник». 

Устроительница 

Татьяна Захарова в январе при-
нимает поздравления не только с 
именинами, но и с днём рожде-
ния. А в этом году – ещё и с юби-
леем: Татьяне Андреевне испол-
нилось 80 лет! 

Всю жизнь она проработала 
сменным бригадиром на ферме в 
«Рыжово». Управляла коллекти-
вом животноводов, доярок, скот-
ников; включала дойку, отпускала 
и заказывала корма – много было 
у неё дел. А с 2000 года она на пен-
сии. Но и теперь без дела не сидит: 
летом – огород, зимой – обще-
ственные дела в Совете ветеранов. 

«Да, восемь десятков прожила, 
– говорит Захарова. – Какое самое 
лучшее было время? Конечно, мо-
лодость! Патриотизма у нас было 
выше головы, мы жили интерес-
но, работали помногу, с одним вы-
ходным в месяц – и всё нам было 
по плечу. Но вот и сейчас смотрю: 
а что? Жизнь хорошая, сытая, 
благополучная, и внимание нам, 
пенсионерам, уделяют. Отдыхай, 
занимайся, чем душа твоя желает. 
Так что я довольна и тем време-
нем, и этим». 

Как удалось прожить с таким 
оптимизмом? Есть у Татьяны 
Андреевны свой рецепт: «Надо 
по-доброму относиться к окру-
жающим, не унывать, чем-то за-
ниматься, с людьми общаться». 

Приехала в наши края в 1965 го-
ду. «Мы шлёпали по грязи, до ав-
тобусной остановки в резиновых 
сапогах ходили, – вспоминает она. –  
А сейчас!.. Я никогда не думала, 
что у нас будут асфальтированные 
дороги, кругом светло, в домах 
тепло! Пахра так расстроилась, 
такая красивая стала!» 

Имя своё Татьяна Захарова лю-
бит. «Мама всегда говорила, что я –  
Татьяна Крещенская, – говорит 
она. – А имя моё значит «устрои-
тельница», вроде как разруливаю 
всякие ситуации. Иногда чув-
ствую: не зря меня так назвали –  
мирю людей, помогаю решать 
проблемы». 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА и 

из семейных архивов

Итак, 
она звалась Татьяной...

25 января – праздник на все вкусы! Кто-то вспоминает песни 
Высоцкого: в этот день знаменитый актёр и бард появился на 
свет. Студенты и те, кто когда-то учился в вузе, отмечают День 
студента. Ну а для Татьян – это день ангела и отличный повод со-
брать родственников и друзей. В нашем поселении тоже немало 
носительниц этого замечательного имени. Всех наших сегодняш-
них героинь поздравляем с именинами, а вместе с ними – и всех 
Танечек Краснопахорского поселения. 

Татьяна Романченко

Татьяна Карабак

Татьяна Жовницкая

Татьяна Савельева

Татьяна Захарова

КОРОТКО

«Долголетие» приглашает
Сформирована программа про-
екта «Московское долголетие» на 
2020 год в Краснопахорском посе-
лении. Самыми востребованны-
ми направлениями стали танцы 
и ОФП. По понедельникам и чет-
вергам в ДК «Звёздный» проходят 
народные танцы (9:30) и дефиле 
(10:30), по вторникам и пятни-
цам – спортивные танцы (10:00), 
ОФП (10:00) и пилатес (11:00). 
Курсы английского идут в отделе-
нии школы №2075 в Красной Пах-
ре по средам (15:00), занятия по 
информационным технологиям –  
в здании школы в Шишкином 
Лесу по пятницам (16:00). При-
соединиться можно, позвонив по 
тел. 8(499)673-33-24, или лично 
записаться по адресу: село Крас-
ная Пахра, дом 21. 

Игрушка своими руками
15 января в ДК «Звёздный» со-
стоялось награждение участни-
ков ежегодного конкурса ёлочной 
игрушки. Он проходил в конце 
декабря – начале января, уча-
ствовало семь малышей, без на-
град не остался никто: присуди-
ли два первых места, два вторых 
и три третьих. Лучшими стали 
Виктория Развицкая (8 лет) и 
её мама Яна с работой «Рожде-
ственский ангел» (весь в жемчу-
жинах!), а также Лиза Романцо-
ва (6 лет) с папой Сергеем – они 
создали «Новогодний сказочный  
дом».

Для студентов и не только
Татьянин день отметили 25 ян-
варя в культурных учреждениях 
Краснопахорского поселения.  
В ДК «Юбилейный» устроили 
развлекательную программу для 
школьников и студентов: ребята 
проверили навыки красноречия, 
ответили на вопросы познава-
тельной викторины и получили 
подарки. А в ДК «Звёздный» го-
стями праздника стали солдаты-
срочники одной из воинских ча-
стей, а хозяевами – представители 
краснопахорской Молодёжной 
палаты. В конкурсе на ловкость, 
эрудицию и смекалку победили 
военные. Завершился праздник 
общей дискотекой.  

Уроки грации и речи 
В конце января в ДК «Юбилей-
ный» провели два мастер-клас-
са. 26 января руководитель теа-
трального кружка «Арлекин+» 
Елена Матвеева дала открытый 
урок сценической речи. Участ-
ники выполняли дыхательные 
упражнения, учились правильно 
управлять голосовыми связками 
и проговаривать сложные сочета-
ния звуков. А 29 января хореогра-
фический кружок «Гелиос» пока-
зывал основы танцев на занятии 
«Пластика и грация».

Конные соревнования
26 января в Конно-спортивном 
комплексе «Пегас» прошёл тур-
нир по конкуру, собравший более 
50 участников из Москвы, обла-
сти и соседних регионов России. 
«Спортсмены преодолели не-
сколько препятствий верхом на 
лошади. Для юных участников 
подготовили отдельный маршрут 
«Кавалетти», – сообщил директор 
КСК Николай Баданов.  

Зимний кросс
18 января в Краснопахорском 
прошёл турнир по мини-футбо-
лу на призы СК «Красная Пах-
ра». Участвовало 11 команд, как 
местных, так и из соседних посе-
лений. «День был по-весеннему 
яркий и солнечный, болельщики 
активно поддерживали игроков, 
а спортсмены демонстрировали 
мастерство и красивую игру», – 
пишут организаторы. По итогам 
игр первое место заняла команда 
«Futbolnyetrenirovki», второе – 
«Тренеры», третье – «Олимп».
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ПОСЕЛЕНИЕ КРАСНОПАХОРСКОЕ

Крещение 
в Былове

Храм Архангела Михаила 
и чуда его в Хонех в Былове

1 февраля. Прп. Макария 
Великого. Свт. Марка Евге-
ника. День интронизации 
Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Ки-
рилла .  Ут реня.  Панихида. 
Божественная литургия. 8:00. 
Всенощное бдение. Исповедь.  
17:00.

2 февраля. Неделя 33-я по 
Пятидесятнице. Прп. Евфи-
мия Великого. Молебен с водо-
освящением. 8:00. Божественная 
литургия. 8:30.

8 февраля. Перенесение мо-
щей свт. Иоанна Златоуста. 
Утреня. Панихида. Божествен-
ная литургия. 8:00. Всенощное 
бдение. Исповедь. 17:00.

9 февраля. Неделя о мытаре 
и фарисее. Собор новомуче-
ников и исповедников Церкви 
Русской. Поминовение усоп-
ших, пострадавших в годи-
ну гонений за веру Христову. 
Молебен с водоосвящением. 
8:00. Божественная литургия.  
8:30.

14 февраля. Предпразднство 
Сретения Господня. Всенощное 
бдение. 18:00.

15 февраля. Сретение Го-
спода нашего Иисуса Христа. 
Божественная литургия. 8:00. 
Всенощное бдение. Исповедь.  
17:00.

Храм Преподобного 
и благоверного князя 
Олега Брянского в посёлке 
Минзаг

1 февраля. Всенощное бдение. 
Исповедь. 17:00.

2 февраля. Неделя 33-я по 
Пятидесятнице. Прп. Евфи-
мия Великого. Молебен с водо-
освящением. 8:30. Божественная 
литургия. 9:00.

8 февраля. Всенощное бдение. 
Исповедь. 17:00.

9 февраля. Неделя о мытаре 
и фарисее. Собор новомуче-
ников и исповедников Церкви 
Русской. Поминовение усоп-
ших, пострадавших в годину 
гонений за веру Христову. Мо-
лебен с водоосвящением. 8:30. 
Божественная литургия. 9:00.

15 февраля. Сретение Госпо-
да Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа. Утреня. Божественная 
литургия. 8:30. Всенощное бде-
ние. Исповедь. 17:00.

Храм Иоанна Богослова 
села Красное

1 февраля. Прп. Макария 
Великого. Свт. Марка, архиеп. 
Ефесского. Утреня. Панихида. 
Божественная литургия. 8:00. Все-
нощное бдение. Исповедь. 17:00.

2 февраля. Неделя 33-я по 
Пятидесятнице. Прп. Евфимия 
Великого. Исповедь. Литургия. 
9:00. 

6 февраля. Блж. Ксении Пе-
тербургской. Утреня. Литургия. 
8:00. 

8 февраля. Перенесение мо-
щей свт. Иоанна Златоуста. 
Утреня. Литургия. 8:00. Всенощ-
ное бдение. 17:00.

9 февраля. Неделя о мытаре 
и фарисее. Собор новомуче-
ников и исповедников Церкви 
Русской. Поминовение усоп-
ших, пострадавших в годину 
гонений за веру Христову. Ис-
поведь. Литургия. 9:00. 

14 февраля. Предпразднство 
Сретения Господня. Всенощное 
бдение. 17:00.

15 февраля. Сретение Госпо-
да Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа. Исповедь. Литургия. 
9:00.

Храм Рождества Христо-
ва в Варварине

2 февраля. Прп. Евфимия 
Великого. Исповедь. Литургия. 
9:00.

9 февраля. Неделя о мытаре 
и фарисее. Собор новомуче-
ников и исповедников Церкви 
Русской. Исповедь. Литургия. 
9:00. 

14 февраля. Предпразднство 
Сретения Господня. Всенощное 
бдение. 17:00.

15 февраля. Сретение Госпо-
да Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа. Исповедь. Литургия. 9:00.

Божественный призыв
«19 января православные хри-

стиане отмечали праздник Свя-
того Богоявления – тот момент 
истории, когда Бог явился челове-
честву в трёх лицах: Сын Божий, 
Иисус Христос, крестился в водах 
Иорданских, Бог Отец глаголил с 
небес, и Святой Дух снизошёл на 
землю в виде голубя, – говорит 
протоиерей Александр Балглей. – 
Мы понимаем, что рассуждать о 
догмате Троицы способен далеко 
не каждый прихожанин храма, но 
почувствовать мирный дух, на-
полняющий и переполняющий во 
время Богослужения, способны 
все причастники Тела и Крови 
Христовой. По пути к храму мы 
встречаем множество людей раз-

ных возрастов: кто-то пришёл на 
литургию, кто-то задался целью 
набрать святой воды или просто 
поставить свечу, но каждый из 
них откликнулся на Божествен-
ный призыв, сильно ощущаемый 
в этот праздничный день».

Откликнулись многие. По всей 
Москве в омовениях приняли 
участие более 125 тыс. жителей, 
в одном только Былове – 214 че-
ловек. Организацию мероприя-
тия и полевую кухню обеспечила 
администрация поселения Крас-
нопахорское. Происшествий во 
время крещенских купаний не 
зафиксировано.

Владимир МИЛОВИДОВ, 
фото автора

ДОРОГА  К  ХРАМУРАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

Краснопахорское управление социальной защиты населения,  
администрация, Совет ветеранов и Совет депутатов

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ

с 90-летием СИЛЬНОВУ Зинаиду Васильевну

с 80-летием АНДРОПОВУ Тамару Селивёрстовну   
МОРОЗОВУ Нину Николаевну

Полночная купель: укрепление тела, проверка духа

Стр. 1Стр. 1

КОНЦЕРТЫ
1 февраля. ДК «Звёздный». Кон-
курс «Мисс Красная Пахра». 17:00.
15 февраля. Краснопахорская 
ДШИ .  Открытый окру жной 
фестиваль-смотр концертмейсте-
ров школ искусств ТиНАО. 9:00. 
15 февраля. Краснопахорская 
ДШИ. Открытый окружной фе-
стиваль-конкурс «Мозаика ЭМИ» 
для учащихся игре на электроаку-
стических инструментах. 12:00.

ИСКУССТВО
1–9 февраля. ДК «Звёздный». 
Фотовыставка, посвящённая 
78-летию Сталинградской битвы. 
До 29 февраля. Краснопахорская 
библиотека. Выставка работ при-
кладного творчества Владимира 
Савельева. Картины, резьба по 
дереву, копии архитектурных со-
оружений. 
До 18 февраля. Библиотека в 
Минзаге. Выставка репродукций 
картин Валентина Серова. 
8 февраля. ДК «Юбилейный». 
Мультфильм «Холодное сердце». 
13:00.

8 февраля. ДК «Звёздный» . 
Окружной фестиваль-конкурс 
художественных отделений школ 
искусств ТиНАО «Натюрморт». 
10:00. 
11 февраля. ДК «Звёздный». 
К/ф «Орлёнок» в клубе «Фильм, 
фильм, фильм», киносеанс к 
80-летию со дня рождения героя-
пионера Вали Котика. 17:00.
15 февраля. ДК «Звёздный». 
Встреча в клубе «Фильм, фильм, 
фильм», приуроченная к 31-й го-
довщине вывода войск из Афгани-
стана. 13:00.

СОБЫТИЯ 
5 февраля. ДК «Звёздный». «Злой 
волшебник – наркотик». Встреча 
клуба «Галактика» для 1–4 клас-
сов. 17:00.
7 февраля. ДК «Звёздный» . 
Встреча клуба «Лира», посвящён-
ная 130-летию Пастернака. 17:00.
11 февраля. ДК «Юбилейный». 
Конкурс стихов, посвящённый 
Дню памяти Пушкина, в рамках 
литературного клуба. 18:00.
12 февраля. ДК «Звёздный». 

Встреча клуба «Галактика». «Что 
такое патриотизм». 17:00.
13 февраля. ДК «Юбилейный». 
Валентинка своими руками. 
Мастер-класс кружка рукоделия 
«Клубочек» ко Дню влюблённых. 
16:00.
14 февраля. Краснопахорская 
библиотека. Акция «Добрая кни-
га». 17:00.

СПОРТ
1 февраля. Площадка перед ДК 
«Юбилейный». «Движение – 
жизнь». Открытое занятие в клу-
бе «Скандинавская ходьба». 15:00.
9 февраля. СК «Красная Пахра». 
Кубок префекта ТиНАО по волей-
болу среди мужчин. 10:00. 
15 февраля. КСК «Пегас». Откры-
тый кубок КСК «Пегас» по выезд-
ке. 10:00.
16 февраля. СК «Красная Пахра». 
Кубок префекта ТиНАО по волей-
болу среди женщин. Щапово –  
Внуково. 10:00. Троицк – Фили-
монки. 11:15. Вороново – Красная 
Пахра. 12:30. СЦС – Московский. 
13:45. 

АФИША

АДРЕСА 
ДК «Звёздный»/СК «Красная Пахра»/Краснопахорская ДШИ: село Красная Пахра, улица Заводская, 20.
ДК «Юбилейный»: село Былово, дом 8а.
Краснопахорская библиотека (МБУК «КЦБ», филиал №1): село Красная Пахра, улица Почтовая, дом 5. Библиотека в Минзаге 
(МБУК «КЦБ», филиал №4): посёлок Минзаг, дом 2.
КСК «Пегас»: деревня Колотилово. 
В афише возможны изменения

Краснопахорская 
администрация поздравляет 

с днём рождения 
общественных советников:

Дроздова Сергея Васильевича, 
Безрукову Лидию Васильевну, 
Капелистую Галину Семёновну

Здоровья, успехов в делах 
и семейного благополучия!


