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ГОРОДСКОЙ
РИТМ ПОСЕЛЕНИЕ КРАСНОПАХОРСКОЕ

ВАЖНО
ВАКЦИНАЦИЯ 

ОТ КОРОНАВИРУСА 
НАБИРАЕТ ТЕМПЫ
Несмотря на снижение 

роста, заболеваемость 
коронавирусной инфек-
цией продолжается. И 
единственная возмож-
ность  обезопасить себя 
и своих близких от бо-
лезни – это вакцинация. 
Хотя прививки от коронавируса сделали уже 
многие, для прекращения эпидемии необхо-
димо, чтобы 80 % всего населения было при-
вито.

Поначалу в вакцинации в первую очередь 
нуждались определённые категорий людей – те, 
кому по роду профессиональной деятельности 
нельзя ограничивать число своих контактов.

Сейчас доступ к иммунизации получили по-
жилые люди и пациенты с хроническими забо-
леваниями,  для которых инфекция COVID-19 
создаёт наибольшую опасность. Так что, если 
вы до сих пор сомневаетесь, нужно ли сделать 
прививку от коронавируса, решайтесь прямо 
сейчас.

В настоящее время вакцинироваться может 
любой житель, если у него не обнаружено про-
тивопоказаний. И я, и мои коллеги уже сделали 
это.

Процедура эта добровольная, и любой мо-
жет от неё отказаться. Нам понятны опасения 
людей. В то же время есть немало убедительных 
аргументов в пользу прививки. Эффективность 
вакцины «Спутник V», согласно испытаниям, 
составляет 96 %.

После вакцинации вы избавитесь от ряда 
социальных ограничений. И потом, что не-
маловажно, препарат для прививки от коро-
навируса в настоящее время предоставляется 
бесплатно.

Предлагаю вам, уважаемые жители нашего 
поселения, воспользоваться этой возможностью 
как можно быстрее.

 Глава администрации поселения 
Краснопахорское Юрий НЯНЬЧУР

Открытые традиционные соревнования по 
лыжным гонкам, посвящённые Дню защит-
ника Отечества, пройдут 22 февраля в 11:00 
в Варварине

Приглашаем жителей Краснопахорского принять уча-
стие в мемориально-патронатных акциях, которые 
пройдут 16 февраля в Былове, 17-го – в Софьине и 
Красном, 18-го – в парке Победы. Начало в 12:00

Начинается приём заявок на участие в кон-
курсе «Мисс Красная Пахра»,  который  ДК 
«Звёздный» проводит  27 февраля в 13:00

Лёд, коньки, азарт!
И вновь ледовый каток в Красной Пахре собрал се-

мейные команды из разных поселений Новой Москвы 
на традиционные окружные соревнования «Зимние 
забавы». Эти старты стали первыми в этом году сорев-
нованиями в рамках Московской межокружной спар-
такиады «Всей семьей за здоровьем!»

К участию  были приглашены семьи с детьми от 4 до 
12 лет. 

В день соревнований, 31 января, погода выдалась как 
по заказу – с лёгким морозом и проблесками солнечных 
лучей. На ледовой площадке было многолюдно и ожив-
лённо. В Красную Пахру приехали команды из Щаповско-

го, Сосенского, Филимонковского, Мосрентгена, Москов-
ского, Щербинки. От Краснопахорского участвовали две 
семьи – Белогуровы и Белан.

Эстафета традиционно состояла из четырёх этапов – 
дети вели большие мячи вокруг отметок, мамы собирали 
шарики с расставленных  кеглей,  папы выступали в роли 
хоккеистов. А на финишном этапе семья проезжала дис-
танцию вокруг ворот. И всё это – на коньках, на скорости, 
на азарте!  

Ольга ПРОДУВНОВА,
фото автора

(Продолжение на стр. 3)

В Новой Москве введут 
четыре пожарных депо 

В 2021 году в ТиНАО пла-
нируется ввести в эксплуата-
цию четыре пожарных депо 
на 16 машино-мест, сообщи-
ли в пресс-службе департа-
мента развития новых тер-
риторий Москвы со ссылкой 
на руководителя Владимира 
Жидкина.

В срок до 1 мая планирует-
ся открыть пожарные депо в 
поселениях Марушкинское, 
Роговское, Краснопахорское и 
Вороновское. Общая площадь 
зданий – более 12 тыс. кв. м.

Одновременно с вводом объ-
ектов в мае начнется строитель-
ство ещё трёх пожарных депо. 

В поселении Новофёдоров-
ское появится пождепо на два 
машино-места, а в Воскресен-
ском поселении – на четыре. 
Ещё одно здание пожарной 
охраны будет в поселении Фи-
лимонковское, также рассчи-
танное на четыре машино-ме-
ста.

В каждом из пожарных депо 
предусмотрено все необходи-
мое для эффективной служ-

бы. Появятся средства связи 
и оповещения, учебные клас-
сы, специальные помещения 
для занятий, работы и отды-
ха. Строители подведут подъ-
ездные дороги, спроектиру-
ют машино-места, установят 
энергоэффективное наружное 
освещение, светофорные объ-
екты, дождевую канализацию 
и системы электроснабжения. 
Также они выполнят работы 
по благоустройству и озеле-
нению прилегающей террито-
рии.

В общей сложности 12 пожде-
по введут на территории округов 
в ближайшие три года. В 2022 
году обеспечивать пожарную 

безопасность в ТиНАО будут 
уже 17 депо, пояснил руководи-
тель департамента.

https://www.mos.ru/

№ 3 (153) от 12 февраля 2021 года
e-mail: krasnopahorsckoe@yandex.ruсайт: krasnaya-pahra.ru

сегодня

Мемориально-патронатные акцииК Дню защитника Отечества Приём заявок на конкурс



2 № 3
12 февраля 2021 года

ГОРОДСКОЙ
РИТМПОСЕЛЕНИЕ КРАСНОПАХОРСКОЕ

НОВОСТИ

«ОБ ЭТИХ ДНЯХ ЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ» 
Уроки под таким названием прошли 27 янва-

ря в музее в нескольких классах школы № 2075.
Приурочены они к 77-летию со Дня снятия 

блокады немецко-фашистских захватчиков с Ле-
нинграда. Провела их руководитель школьного 
музея Людмила Сучеленкова.

Рассказы учителя, видеоролики и архивные до-
кументы о героической и трагической странице в 
истории России – всё это вызывало живой интерес у 
ребят и давало представление о тяжёлых испытани-
ях, пережитых жителями осаждённого Ленинграда.

Депутаты заслушали отчёт 
руководителя отдела полиции

На очередном заседании Совета депутатов поселе-
ния Краснопахорское был заслушан отчёт о работе 
межмуниципального отдела полиции  в 2020 году. Пе-
ред депутатами выступил  врио начальника  МО МВД 
России «Красносельское» Дмитрий Стариков.

В докладе отмечено, что комплекс мероприятий по 
стабилизации криминогенной обстановки привёл к не-
которым положительным результатам, в частности, сни-
жению таких преступлений, как причинение тяжкого 
вреда здоровью, угроза убийством, изнасилование, кра-
жи транспортных средств.

Вместе с тем в отчётный период зафиксировано уве-
личение количества краж и мошенничества. Основную 
часть  приостановленных дел составили различные виды 
хищений, в том числе дистанционные. Руководитель от-
дела полиции акцентировал внимание на профилактике 
и разъяснительной работе среди населения, особенно по-
жилых граждан.

Депутаты также рассмотрели вопросы и внесли по-
правки в ранее принятые решения по бюджету поселе-
ния. С сообщением на эту тему выступила главный бух-
галтер администрации Е. Брежнева.

Заседание Совета депутатов прошло в очно-заочном 
режиме при помощи видеоконференцсвязи.

В зоне вооружённого конфликта
15 февраля в нашей стране отмечается День па-

мяти воинов-интернационалистов. Мы вспоминаем 
тех, кто воевал, выполняя свой интернациональный 
долг в Афганистане, Таджикистане, Абхазии, Осе-
тии, Приднестровье, Чечне и других регионах за пре-
делами России.

В Краснопахорском живёт немало ветеранов так на-
зываемой чеченской войны, участников  контртерро-
ристической операции на Кавказе. Сегодня некоторые 
из них делятся своими воспоминаниями о команди-
ровках в горячую точку.

ВИТАЛИЙ ТРУСОВ: 
«ЕСЛИ СКАЗАЛИ «НАДО»

Меня призвали в армию в 1994 году, пошёл с охотой, 
без вопросов. К тому же любил спорт, занимался сам-
бо, что, конечно, пригодилось во время службы. После 
«учебки» нас отправили на границу с Таджикистаном, 
где я нес службу в составе погранотряда. Совершали 
рейды, сидели в засадах, ловили нарушителей грани-
цы. Служба на границе многому научила и повлияла 
на будущий выбор – после армии я пошёл на службу в 
Троицкое УВД. А в 2000 году у нас был объявлен набор 
добровольцев в ОМОН Подольского района для вы-
полнения боевых задач на Кавказе. Я записался, пото-
му что считал – если надо, значит надо.

И вот вторая чеченская война. Наш отряд дисло-
цировался рядом с селом Первомайское, недалеко от 
Грозного. Я служил пулемётчиком, а также выполнял 
задачи по охране наших колонн во время их переме-
щения. Мы шли первыми по заданному маршруту, вы-
двигались за сутки, чтобы всё внимательно проверить, 
обезвредить территорию. Если находили мины – взры-
вали на месте, если обнаруживали засаду – обезврежи-
вали и отправляли в местную милицию.

Помимо охраны территории и зачистки местности, 
мы помогали и местному населению в строительстве 
домов, бытовых вопросах. Многие нас благодарили. 
Днём. А ночью «благодарили» по-другому. Всё время 
приходилось быть начеку. Иногда местные жители 
устраивали провокации. Например, они специально 
отправляли коров пастись на ещё не разминированные 
поля. Когда какая-нибудь корова подрывалась, они 
требовали с нас деньги за неё...

Но самыми тяжёлыми воспоминаниями о той во-
йне стала трагедия 2 марта 2000 года, когда боевики 

расстреляли колонну Сергиево-Посадского ОМОНа. 
Они шли нам на смену. Погибло больше двадцати ре-
бят, многие получили ранения... Такое никогда не забу-
дешь. Светлая память всем, кто погиб, выполняя свой 
служебный долг.

АЛЕКСАНДР ШМАТКО: 
«СОПРОВОЖДАЛИ МИССИЮ ООН»

Когда мне сообщили о служебной командировке в 
Чечню, отнёсся к этому спокойно. Приказ есть приказ. 
Я был направлен в населённый пункт Ханкала, где бази-
ровалась отдельная группа войск и подразделений МВД 
России. На тот период (2010 год)  открытого вооружен-
ного конфликта в республике не было, но режим контр-
террористической операции не снимался, ещё достаточ-
но было задач по борьбе с незаконными вооруженными 
формированиями. Параллельно с нами в Ханкале дис-
лоцировались различные подразделения других наших 
ведомств, и у всех были свои конкретные задачи. 

Основная задача нашей группы состояла в сопрово-
ждении миссий ООН на Северном Кавказе. Мы ехали 
первыми на бронированных уазиках, за нами – между-
народные  представители. Останавливались в разных 
населённых пунктах, ооновцы смотрели, как идёт стро-
ительство домов и других объектов, на которые выделя-
лись деньги международной организацией. К 2010 году 
республика уже заметно залечила раны, восстанавлива-
лись города и посёлки, много средств на это выделялось 
из нашего бюджета. Но эхо войны еще чувствовалось...

Определённую помощь мы оказывали и работникам 
чеченской милиции, даже снимали служебный фильм 
о работе местного ГИБДД. 

За время командировки случались разные ситуации – 
и поднимали по тревоге, и другие неожиданности были, 
но говорить об этом мне не хотелось бы. В моём кругу 
есть немало друзей и коллег, которые «хлебнули по пол-
ной» в горячих точках, воевали в Афганистане, Осетии, 
Чечне. Это мужественные люди, я горжусь ими.

ИГОРЬ ШЕВЦОВ: 
«СЕМЬ РАЗ «ТЯНУЛИ НИТОЧКУ» 
ИЗ НАЛЬЧИКА ДО АРГУНА»

Меня призвали в армию как раз накануне второй 
чеченской войны, на службу в погранвойска. Сначала 
была «учебка» в Нальчике, а потом из Кабардино-Бал-
карии нас отправили на российско-грузинскую грани-
цу. Там я служил на двух перевалах. И вот когда в Чечне 

снова разгорелся вооружённый конфликт, наше подраз-
деление перекинули сначала в Ингушетию, подучится 
манёврам в горной местности, и уже оттуда я попал в 
мотоманевренную группу, которая дислоцировалась 
под Нальчиком. Это специальное подразделение, кото-
рое сопровождает наши колонны с боеприпасами, про-
дуктами, обмундированием. Из Кабардино-Балкарии 
мы ездили по всему Северному Кавказу, нас отправляли 
в срочном порядке, в зависимости от ситуации.

Семь раз мне пришлось водить наши колонны из 
Нальчика в Итум-Кали, село в Аргунском ущелье, где 
стоял наш погранотряд. Колонны формировались на 
базе в Кабардино-Балкарии – это 40–60 наших мощных 
УРАЛов и ЗИЛов. Их сопровождала наша мотоманев-
ренная группа – 15–20 БТРов. До сих пор помню весь 
маршрут. Из Нальчика утром выезжали, к вечеру были 
в Ханкале, ночевали там, утром нам давали два вертолё-
та, они кружили над нашей колонной, и мы двигались к 
Аргунскому ущелью.

Я служил наводчиком, держал связь с «вертушка-
ми», и не только. На самом деле каждый в группе имел 
несколько специальностей, чтобы в любой момент 
можно было кого-то заменить.  

На условном языке наша задача обозначалась «про-
тянуть ниточку» от Нальчика до Аргуна, до Итум-Кали. 
Чем быстрее ниточку проведём, тем лучше. Но война 
есть война. Периодически попадали под обстрелы. Если 
понимали, что обстрел не мощный, то мы ускорялись, 
двигались не останавливаясь. Но бывало и по-другому. 
Так случилось во время моей седьмой командировки – 
вместо 7–8 дней поездка продлилась 23 дня. 

Мы должны были возвращаться на базу из Итум-Ка-
ли, но боевики в горах нас не выпускали. Первый раз 
выдвинулись – обстрел, мы назад. А «вертушки» среди 
гор не могут работать, потому что тогда нас засыплет 
камнями. Переждали, снова стали спускаться, опять 
обстрел, опять команда «стоп, колёса!». Отстрелялись 
и ушли обратно в Итум-Кали. Вот тогда пришлось за-
держаться. В конце концов нас выручили «вэвэшники», 
внутренние войска. Когда в очередной раз колонна ста-
ла спускаться, подразделение «вэвэшников» оказалось 
повыше боевиков в горах, они нас поддержали огнем, 
отпугнули боевиков, те убежали.

Эта командировка была как раз перед самым моим 
«дембелем». Думал, и вправду будет последней...

Подготовила Ирина ТОМИЛИНА
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НОВОСТИ
КИНОПОКАЗ В РАМКАХ 
ПРОФИЛАКТИКИ 
ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК

Для детей в Доме культуры «Звёзд-
ный» показали кинокартину «Герои 
мультфильма приходят на помощь».

Показ провели в клубе «Фильм! 
Фильм! Фильм!». Целью его явля-
ется формирование у ребят цен-
ности здорового образа жизни, 
ответственного отношения к себе 
и окружающим. Сюжет мультипли-
кационной кинокартины «Команда 
Познавалова: тайна едкого дыма»  
представляет собой путешествие ге-
роев в организм человека с вредны-
ми привычками.

Все, кто хочет посмотреть его, могут 
это сделать на странице культурного 
учреждения в социальных сетях.

«ЁЛОЧНЫЙ КРУГОВОРОТ» 
С ПОЛЬЗОЙ

В рамках экологической акции про-
должается сбор новогодних ёлок на 
пунктах приёма. Цель её – грамотная 
утилизация деревьев, при которой в 
условиях естественного разложения 
органические вещества могут возвра-
титься в почву. 

В селе Красная Пахра сдать ёлки 
можно вблизи дома № 15.

Все собранные деревья перераба-
тывают в щепу, затем в дальнейшем 
используют в качестве удобрения газо-
нов, для отсыпки дорожек и  в вольер-
ных комплексах.

Акция «Ёлочный круговорот» прод-
лится до 20 февраля.

 
ВЫСТАВКА  КНИГ 
О РУССКОМ ХУДОЖНИКЕ 

Открылась она в посёлке Минзаг 
2 февраля под названием «Куинджи 
– удивительный русский художник». 
Подготовили её сотрудники обосо-
бленного структурного подразделе-
ния № 4 Краснопахорской библиотеч-
ной централизованной системы Дома 
культуры «Звёздный». 

Экспозицию посвятили 180-летию 
со дня рождения отечественного пей-
зажиста. Здесь  представлены книги, 
посвящённые творчеству русского ху-
дожника.

Кроме того, на выставке можно уви-
деть 10 снимков картин Архипа Куин-
джи: «Берёзовая роща», «Море с парус-
ным кораблём», «Осенняя распутица», 
«Забытая деревня», «Чумацкий тракт в 
Мариуполе», «Христос в Гефсиманском 
саду», «Ай-Петри. Крым» и другие.

Проверки на дорогах
В зимнем графике работ коммунальных служб помимо 

ежедневной уборки снега есть и другие плановые работы 
по надлежащему содержанию территории. Как подтвердил 
заместитель главы администрации поселения Владимир 
Сухоруков, подрядные организации проводят инвентари-
зацию опор наружного освещения. 

Большая часть электросетевого имущества стоит на балан-
се АО «ОЭК» и находится в исправном состоянии. Но есть на 
территории поселения и бесхозные опоры линий электропе-
редачи. Специалисты выявляют их во время рейдов. В даль-
нейшем предстоит работа по установлению балансовой при-
надлежности с последующим их восстановлением и передачей 
на баланс ГУП «Моссвет», подрядчику объединённой энерге-
тической компании.

Другие коммунальные организации в настоящее время 
выполняют работы по выявлению и устранению локальных 
дефектов дорожного покрытия. Трещины и другие повреж-
дения ремонтируются литыми асфальтобетонными смесями. 
Эта технология специально предназначена для работ в зим-
ний период.  

Мониторинг состояния дорог и тротуаров ведётся в по-
стоянном режиме. Кроме того, сейчас в Краснопахорском 
ведутся работы по подготовке перечня объектов дорож-
ного хозяйства, запланированных к отсыпке асфальтовой 

крошкой в весенне-летний период 2021 года. Админи-
страция совместно с дорожными службами производит 
мониторинг состояния дорог с грунтовым и гравийным 
покрытием с целью выявления возможных повреждений, 
разрушений для последующего ремонта и укладки асфаль-
товой крошки. На сегодня запланировано отремонтиро-
вать более 4,5 тыс. кв.м дорог.

Ирина ТОМИЛИНА

Победы юных 
исследователей

Современные образовательные про-
граммы так развиваются, что свои первые 
шаги в большую науку ребята делают уже 
в школьном возрасте. Об этом убедительно 
свидетельствуют успехи старшеклассни-
ков Краснопахорской школы «Ника». 

Учащаяся 11-го класса  Елизавета Смир-
нова стала в конце января победителем 
во втором Международном конкурсе ин-
дивидуальных проектов New Project. Она 
представила  свою работу «Медицинская 
география: распространение опасных за-
болеваний на территории России» (педагог 
Е.М. Тамилин). Тема актуальная, и Ели-
завета постаралась раскрыть её в разных 
аспектах, используя статистический, кар-
тографический, исследовательский, частич-
но-поисковый методы исследования.

Ещё один успех пришёл к нашим школь-
никам на третьем Международном конкурсе 
исследовательских работ Research start. Один-
надцатиклассники Степан Абрамов и Ксения 
Громыко выступили с исследовательским 
проектом «Психологическое здоровье стар-
ших школьников» (педагоги И.Ю. Жабина, 
Е.М. Тамилин) и заняли первое место. Как 
отмечают старшеклассники, данные, полу-
ченные ими в результате эмпирического ис-
следования, помогут в разработке тренинго-
вых программ, направленных на  улучшение 
психологического здоровья школьников.

Марина ТИХОНОВИЧ

Яркое начало творческого сезона

Приятным сюрпризом для многих 
жителей Красной Пахры стало высту-
пление нашей солистки Виктории Вла-
совой 29 января на Первом канале в 
капитал-шоу «Поле чудес». 

В сопровождении шоу-балета «Микс» 
она исполнила хит 70-х годов «Синий 
иней», что стала прологом к очередной 
игре в рамках популярной телепередачи.

А для самой Виктории и её коллег 
по сцене этот эфир стал ярким стартом 
нового творческого сезона, ведь теперь 
разрешено проводить концерты и раз-
влекательные мероприятия.

Выступление наших артистов на 
«Поле чудес» отнюдь не дебют, впервые  
ансамбль «Восторг» ДК «Звёздный» «за-
светился» на Первом канале осенью 2018 
года, и с тех пор участие в популярной 
народной передаче стало ежегодным. 

Виктория Власова рассказала: 
– Раньше я пела в «Восторге», теперь 

выступаю как солистка со своей танце-
вальной группой «Микс». Запись наше-
го номера состоялась 27 декабря, вместе 

со мной на сцене капитал-шоу высту-
пали Наталья Гришина, Ксения Логина, 
Татьяна Бондаренко и Юлия Ковальчук. 
Мы поддерживаем контакты с музы-
кальным продюсером передачи, отправ-
ляем записи своих песен, возможно, в 
этом году будут новые съёмки.

А пока мы репетируем, правда, мне 
хотелось бы расширить наш танцеваль-
ный коллектив, привлечь молодёжь. 
Сама я также время от времени беру 
курсы по вокалу в школе Владимира Ко-
робки, а танцами занимаюсь у Виктории 
Браун.  

Мы надеемся, что в скором време-
ни сможем выступать на нашей сцене 
в «Звёздном» и других площадках Мо-
сквы. 

Ольга ПРОДУВНОВА,
фото: шоу-балет «Микс»

Лёд, коньки, азарт!
Начало на стр. 1

Каждая команда поддерживала 
своих участников, ведь на льду шла 
упорная борьба за каждую секунду. В 
спортивном порыве сбивались кегли и 
ворота, падали сами соревнующиеся, 
но никто не сошёл с эстафеты.

Краснопахорцы выступали в двух 
группах – с детьми 7–8 (Белогуровы) и 
с детьми  9–10 лет (Белан). Перед днём 
соревнований у Белогуровых заболел 
папа, но, чтобы не подводить свое 
поселение, решили выставить вместо 
папы дедушку. Вот это была техника! 
Виктор Белогуров показал настоящий 
класс хоккеиста, благодаря чему наша 
семейная команда выдала лучший ре-
зультат – 1 минута 34 секунды!

Однако судьи сочли участие дедуш-
ки нарушением правил, и наград были 
удостоены другие  команды. Правда, 
после многочисленных переговоров с 
представителем  Центра физической 
культуры и спорта ТиНАО Белогуро-
вы получили поощрительный приз.

А другая наша семья – Белан с 
10-летним Константином тоже успеш-
но выступила в своей группе и закон-
но завоевала серебряные медали!

Но главные награды, конечно, были 
в том, что дети с родителями получи-
ли массу положительных эмоций, хо-
рошую порцию здоровья и заряд энер-
гии для новых стартов.

Ольга ПРОДУВНОВА, 
фото автора

СЕГОДНЯ, 12 ФЕВРАЛЯ
– в 1833 году был впервые опубли-
кован Свод законов Российской 
империи;
– в 1864 году на Пресненских пру-
дах Москвы был открыт Москов-
ский зоопарк;
– в 1865 году  Дмитрий Менделеев 
защитил диссертацию «О соедине-
нии спирта с водою»;
– в 1881 году в Петербурге родилась 
Анна Павлова, выдающаяся рус-
ская балерина;
– в 1926 году в Смоленске родилась 
замечательная русская певица Оль-
га Воронец;  
– в 1941 году учёные впервые 
успешно применили пенициллин 
для излечения больного; 
– в 2001 году впервые вышли в эфир 
«Вести-Москва», информационная 
программа телеканала «Россия».
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
ЦЕРКОВЬ ИОАННА БОГОСЛОВА  В СЕЛЕ КРАСНОЕ

с 85-летием ГУЩИНУ
Валентину Васильевну
ЖИГАРЕВИЧ
Александру Васильевну

15 февраля
Сретение Господа Бога и Cпаса на-
шего Иисуса Христа
Исповедь, литургия. 9:00
18 февраля
Свт. Феодосия, архиеп. Чернигов-
ского
Утренняя служба, литургия. 9:00
20 февраля 
Прп. Парфения, еп. Лампсакий-
ского 
Утренняя служба, литургия. 9:00. 
Всенощное бдение. 17:00

 21 февраля
 Неделя о мытаре и фарисее.
 Вмч. Феодора Стратилата 
 Исповедь, литургия. 9:00
 22 февраля
Седмица сплошная.   Отдание 
праздника Сретения  Господня.   
Обретение мощей свт. Тихона, па-
триарха Московского и всея Рос-
сии 
 Утренняя служба, литургия. 9:00

25 февраля 
Иверской иконы Божией Матери.  
Свт. Алексия, митр. Киевского, 
Московского и всея Руси, чудо-
творца
Утренняя служба, литургия. 9:00
27 февраля 
Равноап. Кирилла, учителя Сло-
венского.  Неделя о блудном сыне
Утренняя служба, литургия. 9:00. 
Всенощное бдение. 17:00
28 февраля
 Исповедь, литургия. 9:00

ХРАМ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА В ВАРВАРИНЕ 
15 февраля 
Сретение Господа Бога и Спаса на-
шего Иисуса Христа
Утреня, исповедь, литургия. 9:00

20 февраля
Неделя о мытаре и фарисее. Глас 4.
Вмч. Феодора Стратилата
Всенощное бдение. 17:00
21 февраля
Исповедь, литургия. 9:00

27 февраля
Неделя о блудном сыне. Глас 5.
Апостола от 70-ти Онисима
Всенощное. 17:00
28 февраля
Исповедь, литургия. 9:00

Профилактика пожаров 
в частном жилом секторе

ПАМЯТИ ПЕТРА АЛЕКСЕЕВИЧА ШУКАЕВА
На 95-м году ушёл из жиз-

ни участник Великой Отече-
ственной войны, коренной 
житель деревни Раево Пётр 
Алексеевич Шукаев.

17-летним пареньком в 1943 
году он пошёл на войну, окон-
чил трехмесячные курсы по 
вождению и был отправлен на 

Белорусский фронт. Служил в артиллерийском диви-
зионе, освобождал Беларусь, Литву, Латвию, Польшу.

Награждён орденами Отечественной войны I и II 
степени, многочисленными медалями. 

По окончании службы в армии в 1950 году вернулся 
в родную деревню, работал трактористом и комбай-
нером в учхозе «Михайловский», неоднократно награ-
ждался почетными грамотами за добросовестный труд.

П.А. Шукаев принимал активное участие в жиз-
ни поселения, пока позволяло здоровье, встречался 
с учащимися и молодёжью, был неизменным участ-
ником праздничных мероприятий 9 Мая в Красной 
Пахре. Петр Алексеевич был скромным и добропо-
рядочным человеком, всегда радовал окружаюших 
своими шутками и жизнелюбием.

Светлая память о Петре Алексеевиче Шукаеве на-
всегда останется в наших сердцах.

Пожары в частных жилых домах возникают, как 
правило, в результате небрежности, халатности в об-
ращении с огнём, неисправности и нарушений при 
эксплуатации отопительных, электронагревательных 
приборов, электрооборудования. 

Во многих случаях жильцы не соблюдают элемен-
тарных правил пожарной безопасности в быту, не 
умеют правильно действовать в случае возникнове-
ния пожара. 

С наступлением зимнего пожароопасного периода 
сотрудники 2 РОНПР Управления по ТиНАО Главного 
управления МЧС России по г. Москве проводят про-
филактические рейды в частном секторе Троицкого 
административного округа. Специалисты разъясняют 
правила пожарной безопасности в быту, правила экс-
плуатации отопительных приборов. Рассказывают о 
том, что территория садоводческих участков должна 
своевременно очищаться от горючих отходов, мусора. 
Напоминают, что разводить костры и выбрасывать не-
затушенный уголь вблизи домов запрещено. 

В садовых домах, дачах и коттеджах запрещается 
хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, 
а также горючие материалы. 

В ходе профилактических мероприятий каждому раз-
даются листовки о правилах пожарной безопасности. 

2 РОНПР Управление МЧС России по г. Москве 
напоминает!

При обнаружении первых признаков пожара, запа-
ха гари, дыма следует сообщить по телефону 101, 112. 
До прибытия пожарных подразделений вывести детей 
и престарелых в безопасное место. Не поддавайтесь 
панике.

Единый телефон доверия Главного управления 
МЧС России по г. Москве (495) 637-22-22

Уважаемые жители поселения Краснопахорское!
В связи с усилением морозов призываем вас соблю-

дать правила использования электроприборов в част-
ных домах в целях обеспечения пожарной безопасности 
в быту.

Отличные результаты 
краснопахорских спортсменов

На трассе в Варварине прошёл второй этап «Крас-
нопахорской лыжни». Он собрал более восьмидесяти 
участников. Лыжников поприветствовали глава ад-
министрации Юрий Няньчур и его первый замести-
тель Алексей Зотов.

Смешанный командный спринт – вид соревнований, 
вызывающий самые сильные эмоции. Первыми по тра-
диции стартовали самые молодые участники. Но на-
стоящая борьба была среди взрослых команд, на старте 
– четыре мастера спорта, в том числе международного 
класса. Победила команда «Олимпа»: мастер спорта 
международного класса по лыжным гонкам Наталья 
Ильина и Виктор Ермаков.

На первенстве города Троицка по лыжным гонкам в 
классическом стиле наши спортсмены также успешно 
выступили, по возрастам они заняли: Андрей Ильин – 

2-е место, Кирилл Тарасенко – 3-е, Анастасия Ильина 
– 3-е, Анна Саввина – 3-е. 

А ещё в Троицке состоялась товарищеская игра меж-
ду хоккейными командами города и Красной Пахры, в 
которой наши хоккеисты одержали победу  со счётом 
3:1 

Матч прошёл на территории противников. Тренер 
команды Николай Моторнов рассказал, что все спор-
тсмены проявили себя достойно. Кроме того, в рамках 
Кубка четырёх глав хоккеистам осталось сыграть со 
сборными Кленовского и Щаповского. По итогам этих 
матчей определятся команды-финалисты.

Добавим, что игра прошла с соблюдением всех са-
нитарно-эпидемиологических мер. 

И ещё одна победа завоёвана нашими хоккеистами. В 
спортивном парке «Ватутинки» в соревнованиях среди 
мужских команд на кубок поселения Десеновское  при-
няли участие команды Троицка, Подольска, Красной 
Пахры и Десеновского поселения. Победу одержала ко-
манда Красной Пахры с перевесом в счёте в один гол. 

Елена ТАРАН


