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Уважаемые жители 
поселения 

Краснопахорское!
В наступившем 2021 

году выражаю надежду на 
благополучную реализа-
цию планов, на совмест-
ное выполнение задуман-
ного.  Нами сделано много добрых дел всем тем, 
кто в них нуждается. Бесспорно, сочувствие и 
внимание должны стать нормой нашей жизни.

Наши желания, конечно, связаны с нашими са-
мыми сокровенными и приятными ожиданиями 
– крепкого здоровья, успешной работы и учёбы, 
прибавления в семействе и встреч с прекрасным… 

И особенно сейчас, когда пандемия коронавиру-
са меняет привычный образ жизни многих людей, 
эти пожелания обретают ещё большую значимость 
и  воспринимаются острее и ближе к сердцу.  Уже 
стартовала масштабная вакцинация от коронави-
руса. Теперь привиться может любой желающий 
старше 18 лет и у нас в поселении. Считаю, что этот 
важный шаг наши жители должны предпринять, 
заботясь о здоровье как своем, так и своих близких.

Всё полезное и доброе, задуманное нами, сбу-
дется. И никаким невзгодам, кризисным явлени-
ям не разрушить наших планов и уверенности в 
завтрашнем дне. Хочется сказать слова большой 
благодарности тем, кто добросовестным трудом 
создавал доброе имя нашего поселения, работал 
во благо жителей в эти непростые времена.  В 
наступившем 2021 году мы продолжим  решать 
насущные проблемы жителей.

Добра и благоденствия вам и вашим се-
мьям, дорогие краснопахорцы.

  Глава администрации поселения 
Краснопахорское Юрий НЯНЬЧУР

А снег идёт, а снег идёт...

В 2021 году в Москве появится 11 новых станций метро

Зимний сезон снегопадов вновь 
проверяет коммунальные службы на 
надёжность. И с этой проверкой они 
справляются. В поселении Красно-
пахорское на очистке территории от 
снега заняты несколько специальных 
служб: ГБУ «Автомобильные дороги» 
убирают главные автомагистрали и 
остановки,  ООО  «ТК Нерудопт» – 
дворовые площади и тротуары,  ООО 
«Красная Пахра» – дороги внутри по-
селения, детские площадки, парки.

В этом году погода в первой декаде 
января выдалась относительно мяг-

кой и умеренно снежной, но рабочий 
график коммунальных служб не име-
ет выходных. 

– Работники подрядных организа-
ций выходят на расчистку территории 
ежедневно, с пяти утра, – рассказал 
заместитель главы администрации по-
селения Владимир Сухоруков. – В ар-
сенале коммунальщиков современная 
мобильная техника – мини-тракторы, 
фронтальные погрузчики. Помимо 
этого, в ООО «ТК Нерудопт»  и   ООО 
«Красная Пахра»  трудятся бригады ра-
бочих по 15 человек, они убирают снег 

лопатами там, где техника не может 
пройти. В  первые дни января были 
привлечены дополнительно ещё шесть 
рабочих, чтобы оперативно расчи-
стить сёла и деревни. Снег убирается 
и с крыш многоквартирных домов. 
Администрация поселения осущест-
вляет ежедневный контроль, делает 
объезды поселения, следит за тем, что-
бы всё было в порядке, а все замечания 
и пожелания жителей, поступающие в 
дежурно-диспетчерскую службу, неза-
медлительно принимаются в работу. 

Ольга ПРОДУВНОВА. Фото автора

В прошлом году пассажиров 
приняли семь новых станций под-
земки: «Юго-Восточная», «Окская», 
«Стахановская» и «Нижегород-
ская» Некрасовской линии, а так-
же «Авиамоторная», «Лефортово» 

и «Электрозаводская»  Большой 
кольцевой линии. Сейчас последние 
три работают в составе участка Не-
красовской ветки. Новые станции 
позволили горожанам сократить 
ежедневные поездки на полчаса.

Свыше 28 километров линий 
метро планируют построить в сто-
лице в 2021 году. Это еще 11 новых 
станций, которые станут частью 
Большой кольцевой линии. На за-
падном, юго-западном и южном 
участках кольца откроются стан-
ции «Карамышевская», «Мнев-
ники», «Терехово», «Кунцевская», 
«Давыдково», «Аминьевская», 
«Мичуринский проспект», «Про-
спект Вернадского», «Новатор-
ская», «Калужская» и «Зюзино».

Также до конца года на БКЛ пол-
ностью завершат проходческие ра-
боты. Окончательно кольцо должно 
замкнуться в 2022 году. Его длина 
составит 70 километров. Пассажи-
рам будет доступна 31 станция. С 
них можно будет пересесть на ради-
альные линии метро, МЦК, МЦД и 
радиальные направления железной 
дороги.

С 23 января по 7 февраля будет закрыт участок «Бе-
ляево» – «Новые Черёмушки» Калужско-Рижской ли-
нии. Там идёт прокладка тоннеля будущей Большой 
кольцевой линии, поэтому поезда будут курсировать 
от станции «Новые Черёмушки» в центр и от станции 
«Беляево» на юг.

По маршруту «Беляево» – «Калужская» – «Новые 
Черёмушки» будут ходить бесплатные автобусы  КМ. 
Также пассажиры смогут пользоваться Бутовской и 
Серпуховско-Тимирязевской линиями. Другие альтер-
нативные маршруты на закрытом участке помогут по-
строить дежурные инспекторы Центра обеспечения 
мобильности пассажиров.

Открытие «Калужской» на Большой кольцевой ли-
нии позволит сделать одноименную станцию оранже-
вой ветки свободнее на 40 процентов. Ожидается, что 
после полного ввода БКЛ  Калужско-Рижская линия 
разгрузится на 15–18 процентов. Открытие большого 
кольца метро также позволит экономить до получаса 
на пересадке на Серпуховско-Тимирязевскую линию.

Источник: https://www.mos.ru/

Концертная программа «Татьянин день» 
пройдёт в ДК «Звёздный» 24 января в режи-
ме онлайн, начало в 18.00

Стать участником Всероссийского конкурса «Спа-
сём жизнь вместе» приглашает молодёжная па-
лата Краснопахорского. Подробности на странице 
ВКонтакте https://vk.com/molparlamkp

Изменения в движении на 
Калужско-Рижской линии метро

23 января – 7 февраля нет движения на участке  
Беляево – Новые Черёмушки
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ПРИБАВКА К ПЕНСИИ ДЕТЯМ ВОЙНЫ 
Согласно Закону города Москвы № 23 от 11 но-

ября 2020 года, к категории «дети войны» в сто-
лице относятся граждане, родившиеся в период с 
4 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года.

Начиная с 2021 года они будут получать еже-
месячную выплату в размере 1643 рубля. Для того 
чтобы получать эту прибавку к пенсии, никаких 
заявлений подавать не требуется. Деньги будут 
начислены автоматически.

Ожидается, что в 2021 году её будут получать по-
рядка 71,5 тысячи человек, в том числе москвичи, ро-
дившиеся в период с 4 сентября по 31 декабря 1927 
года, не имеющие в настоящее время никаких льгот. 
Кроме ежемесячной выплаты в Москве «детям вой-
ны» установлены дополнительные меры социальной 
поддержки. Они касаются бесплатного проезда го-
родским и пригородным железнодорожным транс-
портом, санаторно-курортного лечения, бесплатного 
изготовления и ремонта зубных протезов.

БЛАГОДАРСТВЕННУЮ АКЦИЮ ПРОВЕЛИ 
В ШКОЛЕ КРАСНОПАХОРСКОГО

Ученики школы «Ника» поселения Красно-
пахорское поучаствовали 11 января в акции 
благодарности.

Мероприятие приурочили ко Всемирному дню 
«спасибо», который учредили представители орга-
низаций объединенных наций – ЮНЕСКО и ООН. 
Ежегодно в этот день принято говорить друг дру-
га теплые слова и обмениваться открытками со 
словом благодарности.

В школе «Ника» тоже не прошли мимо этой 
традиции. Ученики образовательного учрежде-
ния написали слова благодарности на подготов-
ленных к этому случаю открытках. Участники 
смогли сказать «спасибо» своим друзьям, одно-
классникам, учителям и работникам «Ники», рас-
сказали на странице школы в социальных сетях.

АКЦИЯ «ЁЛОЧНЫЙ КРУГОВОРОТ»
В начале января стартовала ежегодная акция 

«Ёлочный круговорот». 
До 20 февраля по всей Москве работает более 500 

пунктов приема елей, сосен и пихт на переработку. 
Чтобы подарить новогоднему дереву вторую жизнь, 
нужно снять с него украшения и отнести в ближайший 
пункт приёма. Использованные ёлки перерабатывают 
в щепу, которую применяют для подсыпки в вольер-
ных комплексах и в ландшафном благоустройстве.

Ближайшие пункты приёма для жителей Краснопа-
хорского – с. Красная Пахра, вблизи д. 15, в Щапово, д. 
56,  в Троицке – ул. Центральная, д. 30, ул. Физическая, д. 
12, ул. Солнечная, д.10, Парковый пер, д.3, Октябрьский 
пр., д. 21. Более подробный список адресов смотрите на 
https://data.mos.ru/opendata/7704221753-punkty-priema).

ПОДТВЕРДИЛИ ЗВАНИЯ ВЕДУЩИХ 
ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ МОСКВЫ 

Целый ряд клубных объединений Дома куль-
туры «Звёздный» приняли участие в городском 
конкурсе творческих коллективов на подтверж-
дение звания  «Ведущий творческий коллектив 
города Москвы». Конкурс проходил в конце 
прошлого года, работники культуры готовили 
отчёты и видеоматериалы о своей работе.  

И вот в канун  Нового года пришла приятная но-
вость – Департамент культуры города Москвы подтвер-
дил почётные звания  нашим известным коллективам: 
хору русской песни (хормейстер Е. Мирошниенко), 
вокальному ансамблю «Родная песня» (хормейстер А. 
Денискина),  коллективу циркового искусства «На бис!» 
(руководитель А. Дианов), театральному коллективу 
«Маска» (руководитель Л. Герасимова), театральному 
коллективу «Сорванцы» (руководитель Н. Матвеева),  
кружку ИЗО «Радуга-дуга» (руководитель А. Козлов), 
а также коллективам обособленного подразделения 
ДК «Юбилейный» – кружку декоративно-прикладного 
творчества (руководитель Н. Гришина), театральному 
коллективу «Арлекин+» и кукольному кружку «Арле-
кин» (руководитель Е. Матвеева).

Новогодние чудеса 
в антивирусном режиме

Несмотря на то, что число ново-
годних массовых мероприятий по 
понятным причинам сократилось, 
работники культуры по-прежнему 
в активном творческом процессе и 
радуют зрителей новыми видео на 
сайтах своих учреждений и в соц-
сетях.

Так, в канун Нового года Дом 
культуры «Звёздный» представил 
онлайн-сказку «Новые приключе-
ния Айболита в новогоднюю ночь». 
«Идею спектакля подсказала сама 
ситуация, в которой мы все оказа-
лись, – рассказала  и.о. директора 
ДК Надежда Матвеева. – Сценарий 
подготовила ведущий методист  Ла-
риса Матвеева, примечательно, что 
играть в спектакле захотели мно-
гие работники ДК. Постановочную 
часть взяла на себя руководитель 
театрального коллектива «Маска» 
Людмила Герасимова. Творческий 
процесс шёл очень активно. Мы по-

старались и показать новогодние 
чудеса, и в игровой форме напом-
нить жителям о правилах профи-
лактики опасной инфекции. Наш 
доктор Айболит вместе с друзьями 
помогает победить вирус, а привив-
ка добра дарит не только исцеление, 
но и заставляет людей быть внима-
тельнее друг к другу. Тем самым мы, 
работники культуры, постарались 
внести свою лепту в общую заботу 
о здоровье людей».

Как всегда, много интересного 
и необычного можно узнать на от-
крытых мастер-классах. Любители 
рукоделия (и не только !) смогли на-
учиться с помощью цветной бумаги 
и белой гуаши быстро нарисовать 
заснеженную зиму. В «Новогодней 
творилке» показали, как из ватных 
дисков можно делать игрушки на 
елку – снежинки, грибки, конфеты... 

Интересными и полезными были 
и другие мастер-классы, на которых 
научили лепить из бумаги и фольги 

снеговика в стиле ретро, из подруч-
ных средств мастерить красивый 
рождественский подарок.

Не остаются безучастными и те, 
кто находится «по ту сторону экра-
на» – ребята, увлекающиеся рисо-
ванием, прислали и выставили свои 
работы на новогоднюю тематику. Тут 
были и Дед Мороз, и снеговики, и на-
ряженные елки.

В праздничной афише не обо-
шлось и без викторины! Свои зна-
ния о первом зимнем месяце можно 
было проверить, ответив на вопросы 
викторины «Открываем календарь, 
начинается январь!»

Большую и насыщенную програм-
му подготовили работники «Звёзд-
ного» об истории колядок. Алексей 
Козлов и Людмила Герасимова рас-
сказали  о том, как зародился в Древ-
ней Руси этот славянский праздник, 
как менялся обряд на протяжении 
веков в разных регионах и как сегод-
ня устраивают народные колядки. В 
программу были включены видеосю-
жеты о проведении праздника в на-
шем поселении, а также обрядовые 
песни в исполнении народных кол-
лективов.

А в рождественские праздники 
работники ДК показали на своей 
онлайн-страничке замечательный 
мультликационный фильм «Рожде-
ственская сказка» известного кино-
режиссёра Д. Мураками по моти-
вам повести Ч. Диккенса. Казалось, 
ничто не могло растопить ледяное 
сердце владельца долговой конторы. 
Но однажды, в самый разгар мороз-
ной рождественской ночи, его посе-
тили три волшебных привидения, 
которые смогли превратить злобно-
го ворчуна в счастливого и веселого 
добряка.

Ирина ТОМИЛИНА
Фото: ДК «Звёздный»

Всегда на связи
Продолжается эпоха коронави-

руса, ограничительные меры никто 
не отменял, особенно для пожи-
лых граждан. Как же живут сейчас 
люди старшего поколения? Об этом 
знают, конечно, активисты Красно-
пахорского совета ветеранов. 

Председатель совета Лидия Без-
рукова рассказала: «Ветеранский 
актив постоянно держит связь с по-
жилыми людьми, справляется об их 
здоровье, старается помочь решить 
возникающие проблемы. В декабре 
мы провели работу по новому набо-
ру в программу «Санаторий на дому» 
для пожилых людей с хроническими 
заболеваниями. Рассказываем, разъ-
ясняем, что даёт медицинская реаби-
литация в домашних условиях. Есть 
люди, которые уже второй раз охот-
но записываются на такое лечение.

Накануне новогодних праздников 
к нам обратились из прихода Ми-
хайло-Архангельского храма в селе 

Былово с просьбой помочь провести 
благотворительную акцию для мало-
имущих пожилых граждан. Спонсо-
ры подготовили подарки, но не зна-
ют, кому их лучше раздать. Выручаем 
мы, совет ветеранов. Созванивались 
с родственниками, кого-то просили 
прийти в совет, к кому-то шли до-
мой. Таким образом, около 30 чело-
век получили новогодние подарки. 
Нам особенно было приятно, что в 
наборах были не просто продукты, 
конфеты, но и сувениры с новогод-
ней символикой, и особенно трону-
ла домашняя выпечка – пряничное 
печенье в форме ёлочек, домиков и 
новогодних игрушек.

В конце года мы традиционно 
подводим итоги работы, председате-
ли комиссий готовят отчёты о своей 
деятельности. Не за горами и от-
чётно-выборное собрание, нам есть 
что отметить, и уже строим новые 
планы. Вот недавно нам передали в 

пользование ещё одно помещение в 
нашем здании, планируем организо-
вать тут музей Великой Отечествен-
ной войны, и у нас есть уже первые 
экспонаты».

Ольга ПРОДУВНОВА
Фото: совет ветеранов

НОВОСТИ
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Добрые традиции продолжим

Имена героев – в памяти поколений

Посетите 
«Рождественский 
вернисаж»

Выставка «Рождественский верни-
саж» культурно-просветительского 
проекта «Новая Москва» в этом году 
проводится онлайн, так как выста-
вочные пространства не разрешено 
открывать для посещения. Тем не ме-
нее всех желающих приглашаем «по-
листать» и посмотреть выставку на 
страничке ДК «Звёздный».

На выставке представлены работы 
местных и московских художников, на-
писанные в последние годы. Из-за пан-
демии выходить на пленэры почти не 
получалось, но тем не менее есть совсем 
свежие работы. Например, художница 
Ирина Лопатко в конце декабря напи-
сала картину «Троицкий храм». Многие 
из авторов – постоянные участники 
вернисажей. В этом году расширилась 
техника работ, помимо традиционных 
холстов с акварелью и маслом пред-
ставлены фотографии, иконы, компью-
терная графика. 

В выставке приняли участие за-
служенный художник РФ Владимир 
Павлов (икона «Христос на троне»), 
заслуженный работник культуры РФ 
Александр Назаров представил кар-
тину, где запечатлен храм Казанской 
Иконы Божией Матери в Пучкове. К 
сожалению, от коронавируса скончал-
ся троицкий художник Алексей Дро-
бинин, он успел передать для проекта 
несколько своих работ, в том числе за-
мечательный зимний пейзаж. 

Куратор проекта Ольга Николаева в 
этом году выставила свою новую работу 
в компьютерной графике с видом храма 
Рождества Христова в Варварине.

«Рождественский вернисаж» дарит 
тёплые впечатления, навеянные уют-
ными зимними пейзажами, январ-
скими праздниками и библейскими 
сюжетами. Полную версию выставки 
можно увидеть на страничке куратора 
проекта https://web.facebook.com/lana.
nic.12/.

Ирина ТОМИЛИНА

В преддверии Нового года Моло-
дёжная палата Краснопахорского по-
селения традиционно проводит бла-
готворительную акцию «Дед Мороз 
– в каждый дом». Молодые активисты 
в костюмах Деда Мороза и Снегурочки 
приходят в гости к больным детям, лю-
дям с ограниченными возможностями 
и ветеранам, поздравляют их с Новым 
годом.  

Из-за профилактических мер акция 
прошла в разных форматах.  Для детей 
с ограниченными возможностями по-
здравления организовали в ДК «Звёзд-
ный». Дед Мороз и Снегурочка вручали 
ребятам подарки, фотографировались у 
нарядной ёлки.

А пожилых людей работники адми-
нистрации и члены Молодёжной палаты 
посетили на дому и вручили им продук-
товые наборы. «Столько слов благодар-
ности, искренних слёз и улыбок мы дав-
но не встречали, – отметили активисты 
на своей страничке в соцсетях. – В такое 
время каждой семье нужно чудо. Осо-
бенно нашему взрослому поколению».

Вот такой отклик в душе находят забо-
та и внимание к нуждам людей. Надеем-
ся, что и в новом году молодые активисты 
продолжат эти добрые традиции. В 2020 
году, несмотря на сложную ситуацию, 
связанную с ограничительными мерами, 

Краснопахорская «молодёжка» смогла 
проявить себя с самой лучшей стороны. 
Об этом говорилось в канун Нового года 
на встрече в префектуре ТиНАО моло-
дых активистов из Краснопахорского с 
представителями Центра молодёжного 
парламентаризма города Москвы. Наша 
Молодёжная палата была  отмечена бла-
годарностью префекта ТиНАО Дмитрия 
Набокина. Ребята проводили экологи-

ческие акции, помогали ветеранам, осу-
ществляли волонтёрскую деятельность, 
выступали с новыми инициативами для 
поселения. 

Во время встречи  в префектуре про-
шла также ротация членов палаты и ре-
зервистов, был утверждён состав Моло-
дёжной палаты.

Марина ТИХОНОВИЧ 
Фото: ДК «Звёздный»

Учащиеся Краснопахорской школы приняли участие в 
новом проекте «Боевого братства» в Новой Москве – Книге 
Памяти «Город-герой Москва». 

О новой инициативе директору Краснопахорской школы 
Сергею Радюну рассказал депутат Государственной Думы, пер-
вый заместитель председателя всероссийской общественной 
организации ветеранов «Боевое братство» Дмитрий Саблин и 
пригласил ребят к участию в совместной работе. Цель проек-
та – выпустить памятную книгу, в которой были бы собраны 
биографии и сведения об участии родственников нынешних 
школьников Москвы в Великой Отечественной войне.  

Известно, что наши учащиеся активно участвуют в сборе 
материалов о ветеранах Великой Отечественной, в различ-
ных патриотических акциях и конкурсах, и вот ещё одна воз-
можность рассказать о своих родственниках, воевавших на 
фронте.

Педагог школы Е.Н. Дорофеева, куратор проекта,  рассказала: 
«Кропотливая работа длилась ноябрь и декабрь. Ребята вместе с 
родителями заполняли презентации, где указывали данные о ге-
рое, воинский путь, послевоенную биографию, прикрепляли фо-
тографию или снимок из семейного архива. Двадцать школьников 
самых разных возрастов представили в электронном виде сведе-
ния о своих родственниках, участниках Великой Отечественной 
войны». 

Так, например, ученица 4 «А» класса Ольга Киселёва рас-
сказала о своем прапрадедушке – гвардии старшине Алексан-
дре Сергеевиче Луковкине. Он был родом из деревни Городок 
(тогда Подольский район) и призвался в армию в августе 1941 

года. Отличился в боях  под деревней Фролово в марте 1944 
года – вёл прицельный огонь прямой наводкой по огневым 
точкам противника. Был награждён за этот бой медалью «За 
отвагу». В августе 1944 года А.С. Луковкин был представлен к 
ордену Красной Звезды. К сожалению, посмертно. В приказе 
командования отмечалось, что Луковкин своим орудием под 
непрерывным обстрелом  противника вёл огонь и уничтожил 
вражескую 105-миллиметровую пушку, в результате чего наша 
пехота смогла продвинуться  вперёд. Бои шли на территории  
деревни Талькунцы (тогда Литовская ССР), там и был похоро-
нен Луковкин.

Учащаяся 2 «В» класса Василиса Угревская рассказала о 
прадедушке – Петре Васильевиче Растемине. Он призвал-
ся на фронт в апреле 1942 года в Татарской АССР. Начинал 
курсантом в стрелковом полку, а к концу войны командовал 
отделением радиотелеграфистов в 79-м гвардейском танковом 
полку. Воевал на Сталинградском, Южном, 4-м Украинском 
и Белорусском фронтах. Награждён орденом Отечественной 
войны II степени, орденом Красной Звезды, многочисленны-
ми медалями. Жил и трудился в послевоенное время в городе 
Болгарт, Республики Татарстан.

Ученик 3 «А» класса Фархад Ахмедов представил презен-
тацию о своём прадедушке – Убайдулло Сайдалиевиче Сай-
далиеве, заслуженном агрономе Республики Узбекистан. Во 
время войны У.С. Сайдалиев был старшиной 94-й гвардейской 
стрелковой узбекской бригады. Награждён орденом Славы III 
cтепени, орденом Красной Звезды, орденом  Великой Отече-
ственной войны, медалями «За Сталинградскую битву», «За 
отвагу» и другими наградами. Многие из них участник войны 
заслужил и в мирное время. 35 лет проработал  ветеран ди-
ректором Ферганской селекционной плодовиноградной стан-
ции НИИ садоводства им. Р.Р  Шредера.  Сайдалиевым были 
выведены новые сорта яблок, нектаринов, абрикосов. Под его 
руководством были разработаны новые технологии возделы-
вания садов. 

Много других интересных и волнующих рассказов предста-
вили ребята о своих родственниках, участниках войны.

Как отметила завуч ГБОУ «Школа № 2075» Е.А. Морозова, 
в подготовке материалов приняли участие все площадки об-
разовательного комплекса, эта работа завершилась к концу 
декабря, а в январе школа отправит собранный материал для 
будущей Книги Памяти.

Ольга ПРОДУВНОВА

СОБЫТИЕ
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СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В МНОГОКВАРТИРНОМ  
ЖИЛОМ ДОМЕ!    

• ЗАПРЕЩЕНО использовать обще-
долевое имущество: вестибюли и кори-
доры нельзя занимать под подсобные 
помещения и всевозможные мастер-
ские. 

• Строго ЗАПРЕЩЕНО устраивать 
в приквартирных холлах вешалки для 
одежды, гардеробы, а также хранить, в 
том числе временно, инвентарь и вещи 
домашнего обихода.

• ЗАПРЕЩЕНО преграждать эвакуа-
ционные выходы: строительным и бы-
товым мусором (коробками, мешками, 
упаковочным материалом и т.д.). Загро-
мождение путей эвакуации и приквар-
тирных холлов может привести к 
самым ужасным последствиям. Эваку-
ационные пути должны обеспечивать 
возможность безопасного движения 
людей из помещения при возникнове-
нии ЧС.    

• ЗАПРЕЩЕНО препятствовать 
свободному открыванию дверей из 
приквартирных коридоров, при-
лифтовых холлов, лестничных кле-
ток, устанавливая замки на входные 
двери.

Телефон пожарной охраны – 101, 112.
Единый телефон доверия ГУ МЧС 
России по г. Москве  +7(495) 637-22-22
mchs.qov.ru – официальный интернет 
сайт МЧС России.

Молодёжь 
и ветераны скрестили 
клюшки на льду

Книги, открывающие мир
Новогодние каникулы — 

прекрасная возможность не 
спеша почитать хорошую кни-
гу. 

Краснопахорская библиоте-
ка представила в онлайн-фор-
мате книжную выставку «Что 
читать подросткам». В под-
борку вошли пять произведе-
ний современной  литературы 
– Фердинанд Великолепный» 
Л. Керн, «Ааргх» А. Белянина, 
«Коралина»  Н. Геймана, «Ко-
рявое дерево» Р. Берджа, «Над 
пропастью во ржи» Дж. Сэ-
линджера. Каждая книга – свой 
большой мир. И даже в фанта-
зийных сюжетах ребята узнают 
знакомые ситуации. Это книги 
о подростках, открывающих 
для себя взрослую жизнь, слож-
ный мир, которому порой труд-

но противостоять и оставаться 
при этом собой. Это книги о че-
ловеческой доброте и дружбе.

3 января исполнилось 85 лет 
со дня рождения поэта Нико-
лая Рубцова. Библиотекари 
подготовили выставку к этой 
дате. Даже те, кто не знаком с 
творчеством Рубцова, навер-
няка помнят и любят песни, 
написанные на его стихи: «Я 
буду долго гнать велосипед», 
«В горнице моей светло», «До 
конца, до тихого креста пусть 
душа останется чиста!» и мно-
гие другие. При жизни поэта 
были изданы всего четыре кни-
ги его стихов, а после смерти 
вышло больше 30 изданий. На 
выставке представлена также 
литература о коротком жиз-
ненном пути Николая Рубцова 

– детдом, служба на Северном 
флоте, учеба в Литературном 
институте, первые сборники и 
трагическая любовь.

Товарищеский матч между ветеранами спорта и молоды-
ми хоккеистами прошёл 5 января на ледовой площадке у ДК 
«Звёздный».  В условиях, когда из-за коронавирусной инфек-
ции сократилось количество официально разрешённых спор-
тивных соревнований, любая дворовая игра – праздник для 
самих спортсменов и для зрителей. 

Правила были упрощены – играть решили по 25 минут три пе-
риода, голы считали все вместе, а замены игроков шли по мере 
желаний. Поддержать хоккеистов пришли друзья, родственники 
и жители соседних домов. 

С первых минут ветераны показали свой класс и лидировали в 
счёте на протяжении всей игры. Было немало спорных моментов, 
когда все хором обсуждали ситуацию, и от этого интерес к матчу 
только возрастал.

Товарищеская встреча закончилась о счетом 15:8, но это, 
конечно, не главное. Как отметили хоккеисты, во время та-
ких дворовых состязаний удается поддерживать спортивную 
форму, 

ХРАМ АРХАНГЕЛА МИХАИЛА 
И ЧУДА ЕГО В ХОНЕХ В БЫЛОВЕ
14 января. Обрезание Господне. Утреня. 8:00. Литургия 
св. Василия Великого. 16 января. Суббота пред Богоявле-
нием. Утреня. 8:00. Литургия. Всенощное бдение. 17:00. 17 
января. Собор 70-ти апостолов. Литургия. 8:00. 18 января. 
Навечерие  Богоявления (Крещенский сочельник). Часы на-
вечерия изобразительны, вечерня с Литургией св. Василия 
Великого. Всенощное бдение. 17:00. 19 января. Святое Бо-
гоявление. Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа. Праздничное богослужение. Литургия. 0:00.  9:00. 
Литургия.  23 января. Свт. Феофана, Затворника Вышен-
ского. Утреня. Панихида. Литургия.  8:00. Всенощное бде-
ние. 17:00. 24 января. Прп. Феодосия Великого, общих жи-
тий начальника. Литургия. 8:00. 30 января. Прп. Антония 
Великого. Утреня. 8:00. Панихида. Литургия.  Всенощное 
бдение. 17:00. 31 января. Свтт. Афанасия и Кирилла, архи-
епископов Александрийских. Прпп. схимонаха Кирилла и 
схимонахини Марии, родителей, прп. Сергия Радонежско-
го. Молебен. Литургия. 

ХРАМ ПРП. БЛГВ. КН. ОЛЕГА БРЯНСКОГО В ПОС. МИНЗАГ
14 января. Обрезание Господне. Утреня. 8:00. Литургия св. Ва-
силия Великого. 17 января. Собор 70-ти  апостолов. Утреня. 
Литургия. 8:00. 18 января. Навечерие Богоявления (Крещен-
ский сочельник). Часы навечерия изобразительны, вечерня 
с Литургией св. Василия Великого. 8:00. 19 января. Святое 
Богоявление. Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иису-
са Христа. Праздничное богослужение. Литургия. 8:00. 24 
января. Прп. Феодосия Великого, общих житий начальника. 
Утреня. Литургия. 8:00. 31 января. Свтт. Афанасия и Кирилла, 
архиепископов Александрийских. Прпп. схимонаха Кирилла 

и схимонахини Марии, родителей прп. Сергия Радонежского. 
Утреня. Литургия. 8:00

ХРАМ ИОАННА БОГОСЛОВА СЕЛА КРАСНОЕ
С 10 по17 января  2021 г. в храме –  с 11 до 17 часов – служба  
для  учеников церковной  школы. Литургии  ежедневно в 7:30 
(Благословенно Царство). Всенощные  13 и 16 января – с 17 
часов  вечера.
14 января.  9:00 – утренняя служба, литургия. 15 января.  
9:00 – утренняя служба, литургия. 16 января.  9:00 – утренняя 
служба, литургия. 16 января.  17:00 – всенощное бдение. 17 
января. 9:00 – исповедь, литургия. 18 января. 9:00 – утрен-
няя служба, литургия. Святое Богоявление. Крещение Господа 
Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. 18 января. 17:00 – все-
нощное бдение. 19 января.  09:00 – исповедь, литургия. 23 
января.  9:00 – утренняя служба, литургия. 23 января. 17:00 
– всенощное бдение. 24 января. 9:00 – исповедь, литургия. 25 
января.  9:00 – утренняя служба, литургия. 27 января.  9:00 – 
утренняя служба, литургия. 30 января.  9:00 – утренняя служ-
ба, литургия. 30 января.  17:00 – всенощное бдение. 31 января. 
9:00 – исповедь, литургия.
 
ХРАМ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА В ВАРВАРИНЕ
14 января. Обрезание Господне. 09:00. Литургия, молебен на 
начало Нового года. 16 января. 17:00. Всенощное бдение. 17 
января. 9:00. Исповедь, литургия. 18 января. Навечерие Бо-
гоявления, Крещенский сочельник. 8:00. Царские часы, испо-
ведь, литургия. 17:00. Всенощное бдение. 19 января. Богояв-
ление. 9:00. Литургия. 23 января. 17:00. Всенощное бдение. 24 
января. 9:00. Часы, литургия. 30 января. Прп. Антония Вели-
кого. 17:00. Всенощное бдение. 31 января. 9:00. Часы, испо-
ведь, литургия.

Администрация, Совет депутатов и Со-
вет ветеранов, клиентская служба посе-
ления Краснопахорское
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ

с 85-летием КУДРОВА 
Николая Ивановича
Определеннову 
Валентину Александровну

с 80-летием КАЛЬЯНОВУ 
Валентину Михайловну

С днём рождения общественных совет-
ников ДРОЗДОВА Сергея Васильевича 
и БЕЗРУКОВУ Лидию Васильевну
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