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ПРАЗДНИК
Дорогие женщины!

Международный женский 
день – 8 Марта – приходит в 
начале весны, когда приро-
да оживает, а мы ждём тепла, 
обновления и нежности. И 
всё это вы нам дарите, милые 
женщины! Любовь, семья, 
верность благодаря вам оста-
ются незыблемыми вечными 
ценностями. Вы создаёте и 
храните семейный очаг, добиваетесь заслуженных 
успехов в профессиональной и общественной дея-
тельности.

Растут наши дети, озарённые светом вашей мате-
ринской любви, совершаются подвиги и открытия. 
Вы – источник вдохновения и гармонии, мира и спо-
койствия. 

Не каждый мужчина может вынести то, что вы-
держивают ваши хрупкие плечи и нежные руки.

Низкий поклон, почтение и признательность жен-
щинам старшего поколения – ветеранам, участницам 
Великой Отечественной войны, труженицам тыла, 
всем женщинам, посвятившим свою жизнь разви-
тию и процветанию нашего поселения, России, – за 
жизнелюбие, доброту, особенную мудрость, самопо-
жертвование и любовь.

Нам всё по плечу, когда рядом с нами матери, 
жёны, бабушки, дочери, сёстры – наши родные люди. 

Нет человека ближе и дороже, чем мама, ей мы 
обязаны жизнью, всем лучшим, что есть на свете. 

Особая благодарность матерям-героиням, много-
детным матерям и всем, кто дарит детям заботу, неж-
ность и ласку.

 Хочется, чтобы в вашей жизни было больше здо-
ровья и любви, понимания и поддержки, счастья и 
радости, защищённости и уверенности в тех, кто ря-
дом с вами.

Пусть ваша жизнь будет солнечной, доброй и кра-
сивой, как наступающая весна! Успехов вам во всех 
делах, счастья и благополучия. Улыбайтесь чаще – 
ваши улыбки украшают мир и делают его добрее. И 
без вас нам с этим не справиться.

Глава администрации поселения 
Краснопахорское Юрий НЯНЬЧУР
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Чемпионат по волейболуМасленичные гулянья
Их проведут Дом культуры «Юбилей-
ный» 13 марта в 13:00 и Дом культуры 
«Звёздный» 14 марта в 13:00.

Соревнования среди мужских и женских 
команд ТиНАО состоятся 14, 21, 28 марта 
в 10:00 в поселении Краснопахорское.

«Красная линия»
Под таким названием 27 марта 
в Красной Пахре проведут театральный 
фестиваль коллективов ТиНАО. 

Главный титул –
у «Мисс харизма»

В этом году в конкурсе «Мисс Красная Пахра – 2021» 
приняли участие четыре представительницы прекрас-
ного пола. Современные девушки охотно раскрывают 
свои таланты, и праздник красоты подарил всем много 
приятных моментов.

Ведущие – А. Новиков и В. Гердий – по очереди пригла-
шали на сцену «Звёздного» конкурсанток и представляли 
их публике: Алёна Харламова, 21 год, студентка акаде-
мии имени Тимирязева, волейболистка, победительница 
многих спортивных соревнований в ТиНАО; Александра 
Кошелева, 22 года, бакалавр по специальности «Эстрад-
но-джазовое пение», автор песен и педагог; Дарья Ядыки-

на, 18 лет, студентка МФЮУ, активистка студсовета; Ми-
лана Борисова, 16 лет, учащаяся кадетского класса, член 
Молодёжной палаты Краснопахорского.

Первый конкурс – дефиле в офисном стиле. Традицион-
ный контраст чёрного и белого, уверенные взгляды, дело-
вая походка. Вслед за этим всех конкурсантов пригласили 
на экзамен. Вопросы были с подвохом, надо было показать 
и общие знания, и выразить своё личное отношение по 
важным вопросам. Все девушки оказались на высоте, отве-
чали интересно и искренне.

Ольга ПРОДУВНОВА, фото автора
Продолжение на стр. 3

А впереди – весенние субботникиСпециалисты отдела ЖКХ, благо-
устройства и развития территории 
администрации Краснопахорского 
поселения начали разработку дорож-
ной карты проведения традиционного 
весеннего месячника по благоустрой-
ству. Как всегда, он пройдёт по всей 
Москве с 1 по 30 апреля.

Коммунальные службы и обслужи-
вающие организации будут приводить в 
порядок дворы жилых домов, промывать 
фасады, ремонтировать цоколи и отмост-
ки, убирать мусор, прогребать газоны, об-
новлять детские и спортивные площадки.

Традиционно помимо работников 
коммунальных служб, управляющих ком-
паний и дорожных организаций в весен-
них субботниках участвуют и работники 
муниципальных учреждений, активные 
жители поселения.

Также специалисты администрации 
совместно с дорожниками приступили 
к подготовке перечня объектов дорож-

ного хозяйства, которые отремонтируют 
в весенне-летний период асфальтовой 
крошкой. В 2021 году запланировано 
привести в порядок свыше 4,5 тысячи 
квадратных метров дорог. Для выпол-
нения этих работ будет проведён мони-
торинг состояния дорожного полотна с 
грунтовым и гравийным покрытиями. 

А с 1 марта в поселении начаты работы 
по расчистке и обустройству водоотво-
дных и напорных каналов. Это особенно 
важно в период оттепели, когда возника-
ет опасность подтопления стратегически 
важных объектов. В расчистке и обустрой-
стве водоотводных и напорных каналов 
задействованы девять человек и три еди-
ницы техники. На этой неделе специали-
сты пробили свыше 160 погонных метров.

Ирина ТОМИЛИНА
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Вам, дорогие, 
любимые, наши!

Подарили праздник и 
весеннее настроение

5 марта в преддверии Меж-
дународного женского дня в 
Доме культуры «Звёздный» 
состоялся большой празд-
ничный концерт. Со словами 
поздравления выступил пер-
вый заместитель главы адми-
нистрации Краснопахорского 
Алексей Зотов. 

Музыкальные поздравления 
для любимых мам, бабушек и всех 
женщин прозвучали в исполне-
нии лучших коллективов нашего 
поселения и городского округа 
Троицк. Душевный диалог между 
залом и публикой вели ведущие 
праздника – Мадина Романчева 
и Лев Краснов. Весь концерт был 
признанием в любви женщинам, 
со сцены не раз звучали слова 
благодарности, поздравлений и 
пожеланий, адресованных тем, 
кто наполняет нашу жизнь своим 
теплом, красотой и заботой. 

Ярким украшением праздни-
ка стали выступления детских 
танцевальных и вокальных ан-
самблей. Бурными аплодисмен-
тами зрители встречали участ-
ников цирковой студии «На 
бис!» и клуба фланкировки 
казачьей шашкой «ГридинЪ». 

Праздничное мероприятие, посвящённое Дню 8 Марта, прошло 
в администрации поселения Краснопахорское. 

В конференц-зал, где был накрыт стол для традиционного русского ча-
епития, пригласили женщин – членов Совета ветеранов и общественных 
советников. Глава администрации Краснопахорского Юрий Няньчур и 
его первый заместитель Алексей Зотов поздравили женщин-активистов 
с праздником и адресовали им слова большой благодарности за активную 
работу с населением, пожелали здоровья и благополучия.

Общение проходило в дружеском кругу, к доброжелательным раз-
говорам располагал горячий чай со сладостями. 

По завершении встречи Юрий Няньчур и Алексей Зотов вручили жен-
щинам цветы, праздничные сертификаты и поздравительные открытки 
от депутата Государственной Думы Дмитрия Саблина и префекта Троиц-
кого и Новомосковского административных округов Дмитрия Набокина.

Прекрасный пол на мужской работе
В современной жизни практически 

не осталось сфер деятельности, где бы 
женщины не трудились наравне с муж-
чинами. Никого уже не удивляют женщи-
ны-полицейские и женщины-космонав-
ты. Сегодня в нашей подборке – истории 
женщин, которые смогли добиться успеха 
в «неженских» профессиях.

СТРЕЛА ЗОВЁТ

В 16 лет она пошла работать на строй-
ку. Штукатуром. Освоилась, пригляде-
лась и поняла, что хочет управлять ба-
шенным краном. «Меня просто тянуло к 
этой технике, нравилась высота, нрави-
лась эта работа» – так вспоминает о сво-
ём выборе сегодня ветеран труда Мария 
Ивановна Ходова, жительница Красной 
Пахры. Было это в 1970 году. Девушка 
выучилась на крановщицу и ни разу об 
этом не пожалела. Почти двадцать лет 
М. Ходова проработала от Министерства 
сельского хозяйства на строительстве 
домов в посёлке Шишкин Лес, Подоль-
ске, Щербинке и других городах. Управ-
ляла башенным краном высотой с девя-
тиэтажный дом. 

График был жёстким – спуститься с 
крана и передохнуть можно было только в 
обед. Была на стройке у Ходовой ещё одна 
почётная миссия – перед важными празд-
никами она залезала на стрелу крана и вы-
вешивала государственный флаг.

После стройки Мария Ивановна ещё де-
сять лет трудилась в лесхозе, в малинском 
лесопункте. Работала на козловом кране. 
Грузила стволы деревьев, брёвна – лес шёл 
на разные производства. А потом ушла на 
Краснопахорский ремонтно-механиче-
ский завод. И снова на кран – разгружала 
машины, которые приходили с моторами 
и другим оборудованием в моторный цех.

За свой труд Мария Ивановна не раз от-
мечалась разными наградами, в том числе 
значком «Ударник пятилетки», её фотогра-
фия украшала заводскую Доску почёта.

ТАКСИ ЗАКАЗЫВАЛИ?
По профессии Настя швея. А по стату-

су – многодетная мама. У неё трое детей 
разного возраста, и её основная забота 
– дом, школа, детский сад. Семья живёт 
в жилищном комплексе «Остров Эрин», 
поэтому детей приходится возить каждый 
день на своей машине, благо водительский 
опыт у неё имеется.

Анастасия Елесеева – из тех молодых 
мам, кто не хочет ограничиваться домаш-
ними заботами, а ищет подработку на дому. 
Как-то у мужа в машине порвался чехол на 
коробке передач. «Может, сошьёшь новый?» 
– обратился он к ней. Настя сшила. А потом 
потребовалось перетянуть кожаную обивку 
на руле. Получилось. Новость пошла по дру-
зьям, в интернет, стали обращаться. Кожу на 
рули она закупала сама, делала выкройки, 
сшивала, стягивала шнуровкой – рули полу-
чались как после заводской перетяжки. 

А потом случилась пандемия. Люди из-
бегали лишних контактов, подработки не 
стало. Так пришла идея сесть за руль так-
си. Ночного такси. Ведь днём она не может 
оставить дом и детей. Муж сначала возра-
жал, но потом согласился.

– Мне дали «Форд Фокус», – рассказывает 
Настя. – Условия такие: нужно было за смену 
как минимум заработать 1100 рублей, чтобы 
покрыть аренду и бензин, эти деньги шли 
на счёт фирмы, остальное – твоё. Работала с 
семи вечера до трёх ночи. Потом урывками 
днём досыпала. Если за предыдущую смену 
уходила в плюс на 2–3 тысячи рублей, могла 
на следующий день не выходить на работу. 
Это меня тоже устраивало. Пассажиры раз-
ные, с кем-то посмеёшься, кого-то выслуша-
ешь. Из-за гибкого графика эта работа мне 
нравилась, но всё-таки недосып, дневная 
усталость, и я решила – пока хватит. Но меня 
уговорили поработать в новогодние праздни-
ки – очень выгодные условия в эти дни, арен-
да просто списывалась, заказов было много. 

ТОНКОСТИ 
НАРАЩИВАНИЯ МЕТАЛЛА

На ремонтно-механический завод Тамара 
Ивановна Уткина перешла с «трикотажки» в 
1972 году, как только там появилась вакан-
сия на участке гальваники. С одной стороны 

– вредное производство, но Тамара Иванов-
на ждала это место. Ей нравились плюсы 
– интересная работа, хорошая зарплата, до-
полнительный отпуск и другие льготы. 

– На нашем заводе делали и ремонти-
ровали различные детали моторов, они 
изнашивались, и, чтобы восстановить их, 
нужно было наращивать металл. Это вы-
полняли мы, гальваники, – Тамара Ива-
новна до сих пор помнит все нюансы этой 
работы. – Этот метод называется горячее 
осталивание, мы наращивали железо на 
повреждённые металлические изделия. 
Токари нарезали нам стружкой железо 
определённой марки, мы заливали это 
соляной кислотой, и получался раствор, 
важно было соблюдать все пропорции. 
Плотность раствора проверяли лакмусо-
вой бумажкой. К ванне с электролитом 
подводился ток, обезжиренные детали по-
гружались в эту жидкость, и шёл процесс 
наращивания. 

Помимо этого, работали и с обычной 
«мелочовкой» – оцинковывали болты, гай-
ки, шайбы. 

Самым интересным было выполнение 
заказов по новым технологиям, ведь на 
заводе трудились технологи, они разраба-
тывали новые методы наращивания ме-
таллов. 

Тамара Ивановна не случайно называет 
свою работу в гальванике творческой, ведь 
она сама была рационализатором производ-
ства. Её предложение касалось восстановле-
ния толкателей на ГАЗ-51. Когда их погружа-
ли в раствор, то повреждалась внутренняя 
резьба. Токарям приходилось заново её на-
носить. Т.И. Уткина предложила закрывать 
резьбу болтами из эбонита. Попробовали 
– получилось. В результате – экономия вре-
мени и дополнительных затрат.

К ВАМ ПРИШЁЛ ПОЖНАДЗОР
Валентина Решетникова – ровесница 

МЧС. Ей – 31, и она уже 13 лет работает 
в этой службе. Сегодня В. Решетникова 
– инспектор 2 РОНПР Управления по 
ТиНАО Главного управления МЧС Рос-
сии по городу Москве, курирует поселе-
ние Краснопахорское. 

– Не буду говорить, что мечтала рабо-
тать в МЧС, – рассказала инспектор. – Я 
пошла по стопам своего крёстного. По 
образованию я инженер пожарной без-
опасности. С 2007 по 2012 год училась в 
Академии государственной противопо-
жарной службы МЧС России. За 13 лет 
работы я ни разу не пожалела о том, что 
попала в эту систему. МЧС – служба не 
только для спасения людей, но и работа, 
направленная на предотвращение сти-
хийных бедствий.

В последнее время мне часто прихо-
дится бывать в учебных заведениях, про-

водить открытые 
уроки со школьни-
ками. Я рассказы-
ваю детям об ос-
новных правилах 
безопасности, ко-
торые необходимо 
соблюдать в шко-
ле, дома, на улице, 
в транспорте, за 

городом. Также с нашими добровольцами 
проводим практические занятия по прави-
лам оказания первой помощи и правилам 
пользования средствами индивидуальной 
защиты, первичными средствами пожаро-
тушения, раздаём памятки и светоотража-
ющие стикеры.

Дети любознательны, они охотно впи-
тывают новую информацию и описывают 
свои случаи из жизни. Например, один 
мальчик во время нашей встречи расска-
зал о пожаре, который случился в их доме. 
Взрослые не знали, что надо было делать 
в первую очередь, как тушить возгорание. 
Мы подробно разобрали ситуацию, и я 
надеюсь, что ребята усвоили необходимые 
знания. 

Служба в МЧС дисциплинирует, учит 
работать в команде. И отдел, в котором я 
работаю, – это тоже команда, которая всег-
да готова прийти на помощь. 

Подготовила Ольга ПРОДУВНОВА

Концерт был насыщен номерами 
самых разных жанров, творче-
ские коллективы и любимые со-
листы создали настоящую празд-
ничную атмосферу в зале.

А 6 марта творческие подарки 
принимали жительницы Былова. 
И это был тоже настоящий празд-
ничный калейдоскоп. Зрителей ра-
довали выступления артистов теа-
трального коллектива «Арлекин», 
участников хореографических 

ансамблей «Росточек», «Домиана». 
Были и цыганские танцы, и флан-
кировка казачьей шашкой, и воз-
душные акробаты, и лирические 
стихи. И, конечно, не обошлось без 
озорных и душевных песен.

Все, кому довелось побывать 
на праздничных мероприятиях, 
получили заряд хорошего весен-
него настроения.

Ирина ТОМИЛИНА, 
фото автора
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ГОРОДСКОЙ
РИТМ ПОСЕЛЕНИЕ КРАСНОПАХОРСКОЕ

СЕГОДНЯ, 12 МАРТА
В 1714 году императором Петром I был издан указ об 
открытии цифирных школ для обучения «малых ребя-
ток из разных чинов». 
В 1771 году в Санкт-Петербурге открылась первая 
частная типография. 
В 1863 году в Санкт-Петербурге родился В.И. Вернад-
ский – основоположник комплекса современных наук 
о Земле. 
В 1896 году в Петербургском университете с помощью 
изобретённого А.С. Поповым прибора была передана 
первая в мире радиограмма. 
В 1899 году в Петербурге состоялся первый в нашей 
стране международный хоккейный матч. Отечествен-
ная команда «Спорт» и команда англичан сыграли 4:4. 
В 1918 году Москва становится столицей советского 
государства.
В 1937 году в Сухуми родился Зураб Соткилава – опер-
ный певец, народный артист СССР. 
В 1940 году подписанием в Москве мирного договора 
с Финляндией завершена Советско-финская война 
1939–1940 годов. 
В 1974 году состоялся полёт советской автоматической 
межпланетной станции «Марс-6».
В 1987 году в НИИ трансплантологии и искусственных 
органов академик В.И. Шумаков впервые в СССР про-
вёл успешную пересадку донорского сердца. 

ДМИТРИЙ САБЛИН: «ЛЫЖНАЯ БАЗА 
В ВАРВАРИНЕ БУДЕТ БЛАГОУСТРОЕНА»

О завершении топосъёмки лыжной базы в деревне Вар-
варино сообщил в соцсетях депутат Государственной Думы 
Дмитрий Саблин. Он отметил, что документ позволит про-
ектировщикам приступить к подготовке проекта благоу-
стройства, включающего парковки, освещение и тёплые 
раздевалки.

Лыжные трассы СК «Олимп» в деревне Варварино, рас-
положенные на территории 8,5 гектара, почти 30 лет извест-
ны далеко за пределами Краснопахорского поселения. Уни-
кальный рельеф – перепады высот до 40 метров – делают 
эту территорию уникальной площадкой для тренировок и 
соревнований.

Популярность зимних видов спорта растёт с каждым го-
дом. Помимо профессиональных лыжников, в Варварине 
занимаются и спортсмены-любители: в будние дни сюда при-
езжают покататься до 20 человек в день, в выходные – до 50. 
Каждую зиму на местных трассах проводится семь традици-
онных соревнований, собирающих в общей сложности более 
тысячи участников.

В прошлом году жители Краснопахорского поселения 
обратились к депутату Государственной Думы Дмитрию 
Саблину с просьбой помочь организовать благоустройство 
лыжной базы. По их словам, при высокой популярности 
Варваринских трасс саму базу хотелось бы улучшить: обу-
строить стоянку для транспорта, установить тёплые разде-
валки с обогревом вместо нынешних вагончиков, организо-
вать освещение, очистить окружающий лес от аварийных 
деревьев, мусора, создать зоны отдыха с местами для приё-
ма пищи, организовать прокат инвентаря и т. д. 

Дмитрий Саблин поддержал идею жителей и помог ула-
дить все бюрократические тонкости. В результате, несмотря 
на пандемию, процесс был запущен: подготовка к проекти-
рованию идёт по плану, уже завершилось проведение топо-
графической съёмки участка. «Чтобы сохранить развитие 
этой территории, по просьбам жителей, среди которых не-
мало любителей и профессиональных спортсменов, в бли-
жайшее время будет подготовлен проект, в который помимо 
новых трасс войдут парковки, тёплые раздевалки и освеще-
ние. Обязательно его обсудим», – сообщил депутат.

НОВОСТИГлавный титул – у «Мисс харизма»
Начало на стр. 1

Конкурс «Венецианский карна-
вал» стал зрелищным парадом не-
обычных нарядов, сделанных рука-
ми самих участниц. А. Харламова 
представила платье, украшенное 
настоящими цветами; А. Кошелева 
продемонстрировала комплект с ка-
пюшоном из майки и палантина; Д. 
Ядыкина смастерила наряд из воз-
душно-пузырьковой плёнки, а М. 
Борисова – объёмный костюм из 
цветных целлофановых пакетов.

Изюминкой вечера, конечно же, 
стал конкурс талантов. Алёна Харла-
мова показала своё искусство фло-
риста, собрала на глазах зрителей 
изящный букет, который подарила 
подруге, приехавшей её поддержать. 
Остальные конкурсантки показали 
вокальные номера. И в этом концерте, 
конечно, самым мощным стало высту-
пление А. Кошелевой, она покорила 
зал не только красивым голосом, но и 
профессиональным исполнением.

По традиции заключительным 
аккордом праздника стало дефиле в 
вечерних платьях. После чего жюри 
удалилось совещаться, а зрителей, в 
числе которых были военнослужа-
щие зенитно-ракетной части, пора-
довали своим выступлением твор-

ческие коллективы ДК «Звёздный».
И вот наступила самая волни-

тельная и интригующая часть – на-
граждение и оглашение имени по-
бедительницы. Как отметил глава 
администрации Юрий Няньчур, все 
конкурсантки – уже победитель-
ницы и выбирать лучшую девушку 
из такого количества очень трудно, 
между членами жюри были жаркие 
споры. Глава поселения Игорь Ле-
бедев и заместитель главы админи-
страции Алексей Зотов поздравили 
красавиц с удачным выступлением и 
особо отметили тех, кто готовил этот 
конкурс, – активистов Молодёжной 

палаты, работников администрации, 
сотрудников ДК «Звёздный». И вот 
итоги: «Мисс зрительских симпатий» 
– Дарья Ядыкина, «Мисс очарование» 
– Милана Борисова, «Мисс харизма» 
– Александра Кошелева, «Мисс эле-
гантность» – Алёна Харламова.

А главный титул «Мисс Красная 
Пахра – 2021» получила Александра 
Кошелева. Корону победительницы 
ей одела Раиса Александрова, «Мисс 
Красная Пахра – 2020».

Все участницы получили грамо-
ты, подарки и сертификаты в салон 
красоты.
Ольга ПРОДУВНОВА, фото автора

21 марта – День работников жилищно-коммунального хозяйства

Главное в ЖКХ – это люди
Без этой службы трудно представить современную 

жизнь многоквартирных домов. Сотрудники ЖКХ 
обеспечивают подачу воды, газа, света и тепла. Они 
убирают подъезды и дворы, ремонтируют дома и де-
лают всё, чтобы обеспечить нам комфортное прожи-
вание. О том, как организуется эта работа, наша бесе-
да с одним из лучших работников ЖКХ – Людмилой 
Гурченко, начальником участка в управляющей ком-
пании ООО «Гарант». 

– Как вы оказались 
на этой должности? 
И трудно ли женщине 
управлять таким не-
простым хозяйством? 

– Вы не поверите, 
но эта сфера мне лич-
но очень интересна. Я 
пришла в управляющую 
компанию в 2016 году, 

имея опыт предпринимательской и управленческой 
работы в торговой сфере. Вначале несколько месяцев я 
проработала техником-смотрителем, изучала все азы и 
нюансы: систему водоснабжения, тепла, электричества, 
содержание домового имущества от входной группы и 
до кровли. Потом работала мастером, а теперь – началь-
ник участка. Но это совсем не значит, что я сижу в кон-
торе и веду переговоры по телефону. Моя повседневная 
одежда – резиновые сапоги и рабочая куртка. Я должна 
быть в курсе всего, любой сигнал проверяю лично на 
месте.

– Помните ли вы своё первое серьёзное ЧП?
– Конечно, даже дату назову – 15 августа 2016 года, 

когда был сильнейший ливень и когда у нас «поплыли» 
все кровли в старых домах Михайлово-Ярцевского по-
селения. Там тоже работает наша компания. Помню, как 
я с кровельщиками бегала по крышам, искала протечки. 
Аварию тогда устранили в два-три дня, загерметизиро-
вали швы. Но то стрессовое состояние помню до сих 
пор.

– Как строится ваш обычный трудовой день? 
– С просмотра всех сообщений в нашей группе в 

соцсетях. Туда попадает вся самая важная информа-
ция от диспетчера, техника-смотрителя, сантехника, 
электрика, дворников, кровельщиков. В восемь утра 
планёрка, раздаём задания на день и – за работу. В 
числе обычных заявок от жителей – засорилась ка-
нализация, перегорела лампочка в подъезде, протек-
ла труба. Бывают и такие ситуации, когда проблемы 
с отоплением возникают по вине самих жителей. 
Например, не раз были случаи, когда жильцы уста-

навливали на трубах общего стояка отопления кра-
ны без перемычек. То есть хозяин в такой квартире 
перекрыл кран, когда ему надо, и по этой причине 
верхние этажи остались без тепла. Но установить это 
удаётся не сразу. Мы прежде всего проверяем узлы 
учёта теплоснабжения в подвале, смотрим, что нам 
даёт ресурсник. Если температура и давление в нор-
ме, проверяем заново циркуляцию, возможно, где-
то завоздушивание. Если после прогона стояк опять 
остыл, делаем поквартирный обход. А люди разные, 
кто-то пускает в квартиру, а кто-то – нет. Но я в лю-
бом случае считаю, что наша сфера обслуживания 
требует терпения и внимательного отношения к жи-
телям. 

– А негативные моменты часто бывают?
– Бывает всё, конечно. Особенно обидно, когда жалобы 

не подтверждаются. Вот была как-то жалоба: три месяца не 
убирается подъезд. А я каждую неделю от уборщицы полу-
чаю фотоотчёт об уборке. Приезжаю на место – всё чисто. 
Звоню в квартиру женщины, которая пожаловалась, пока-
зываю в глазок удостоверение, а она так и не открыла, хотя 
я слышала её шаги... Иногда удивление жителей вызывают 
наши разъяснения о том, что работники ЖКХ по закону 
не должны убирать в подъездах за домашними животны-
ми. Это обязанность хозяев питомцев. В таких случаях мы 
раздаём выписки из нормативных документов. Главное в 
нашей работе – это общение с людьми. Я люблю выслуши-
вать разные мнения. Всегда даю номер своего мобильного 
телефона. И он не замолкает у меня ни днём ни ночью.

– С какими просьбами обычно обращаются?
– Звонки бывают непредсказуемыми, очень часто от по-

жилых людей. Обычно просят разъяснить какую-нибудь 
цифру в квитанции или другие вопросы по оплате. Однаж-
ды поздно ночью бабушка позвонила, пожаловалась на то, 
что ветка дерева стучит в окно, мешает уснуть. Спрашива-
ют, как вызвать «скорую», или просят привезти выписку 
по оплате для оформления жилищных субсидий. А ещё из 
недавних ярких примеров – шквал звонков во время фев-
ральского «снежного Армагеддона». Люди просили дать 
лопаты, вызвать дворников на расчистку парковок. Мы все 
тогда дружно сработали! 

– А хорошие слова вам часто говорят?
– Да, жители часто благодарят. Я не хочу сказать, что 

у нас нет нареканий, но в потоке жалоб и заявок услы-
шать добрые слова всегда приятно. Много отзывов идёт в 
диспетчерскую, у нас ведётся запись разговоров, и когда 
люди звонят с благодарностями, такие звонки диспетчер 
«кидает» в нашу группу в «Вотсап», и у всех сразу настро-
ение поднимается.

Беседовала Ирина ТОМИЛИНА
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
ХРАМ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА В ВАРВАРИНЕ 
16 марта
Волоколамской иконы Божией Ма-
тери. Великий пост
Великое повечерие с чтением Вели-
кого покаянного канона прп. Андрея 
Критского. 18:00
17 марта
Блгв. кн. Даниила Московского. Ве-
ликий пост
Великое повечерие с чтением Вели-
кого покаянного канона прп. Андрея 
Критского. 18:00
18 марта
Иконы Божией Матери, именуемой 
«Воспитание». Великий пост
Великое повечерие с чтением Вели-
кого покаянного канона прп. Андрея 
Критского. 18:00

19 марта
Иконы Божией Матери Ченстохов-
ской. Великий пост
Литургия преждеосвященных даров, 
вечерня. Молебен св. мч. Феодору Ти-
рону, освящение колива. 9:00
20 марта
Вмч. Феодора Тирона. Неделя 1-я 
Великого поста. Торжество пра-
вославия. Глас 8
Исповедь, литургия. 9:00. Всенощное 
бдение. 17:00
21 марта
Великий пост
Исповедь, литургия, чин Торжества 
православия. 9:00

22 марта
40 мучеников, в Севастийском озере 
мучившихся. Великий пост
Литургия преждеосвященных даров. 
Молебен св. мученикам. 9:00
26 марта
Прп. Венедикта Нурсийского. Сед-
мица 2-я Великого поста
 Утреня, парастас.17:00
27 марта
Неделя 2-я Великого поста. Глас 1. 
Поминовение усопших
Исповедь, литургия. Великая пани-
хида. 9:00. Всенощное бдение. 17:00
28 марта
Свт. Григория Паламы, архиеп. Со-
лунского. Великий пост
Исповедь, литургия. 9:00

ХРАМ ПРЕПОДОБНОГО И БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ 
ОЛЕГА БРЯНСКОГО В ПОСЁЛКЕ МИНЗАГ 
16 марта
Великое повечерие с чтением Великого канона прп. Андрея Крит-
ского. 18:30
17 марта 
Великое повечерие с чтением Великого канона прп. Андрея Крит-
ского. 18:30
18 марта
Великое повечерие с чтением Великого канона прп. Андрея Крит-
ского. 18:30
19 марта 
Великопостные утреня, Часы, Изобразительны, вечерня с Литур-
гией преждеосвященных даров. Освящение и раздача колива. 7:00
21 марта
Неделя 1-я Великого поста. Торжество православия. Прп. Фео-
филакта исп., еп. Никомидийского
Утреня, Божественная литургия св. Василия Великого. Молебен 
Торжества православия. 8:00

ХРАМ АРХАНГЕЛА МИХАИЛА И ЧУДА ЕГО В ХОНЕХ В БЫЛОВЕ

16 марта
Великопостные утреня, Часы, Изобразительны, вечерня. 
7:00. Великое повечерие с чтением Великого канона прп. Ан-
дрея Критского. 19:00 
17 марта
Великопостные утреня, Часы, Изобразительны, вечерня с 
Литургией преждеосвященных даров. 7:00. Великое пове-
черие с чтением Великого канона прп. Андрея Критского. 
19:00

18 марта
Великопостные утреня, Часы, Изобразительны, вечерня. 7:00. 
Великое повечерие с чтением Великого канона прп. Андрея 
Критского. 19:00
19 марта
Великопостные утреня, Часы, Изобразительны, вечерня с Ли-
тургией преждеосвященных даров. Освящение и раздача ко-
лива. 7:00. Великопостное богослужение. 18:00. Таинство Еле-
оосвящения (общее соборование). Исповедь. 19:00

20 марта
Вмч. Феодора Тирона
Божественная литургия. 8:00.Всенощное бдение. 17: 00
21 марта
Неделя 1-я Великого поста. Торжество православия. Прп. 
Феофилакта исп., еп. Никомидийского
Божественная литургия св. Василия Великого. Молебен Тор-
жества православия. 8:00

Надежды на лёд оправдались
История традиционных состязаний «Лёд надеж-

ды нашей» началась ещё в советские времена. Многие 
российские звёзды конькобежного спорта зажигались 
именно после выступления на подобных соревнованиях. 
Нынешние старты, несмотря на серьёзные ограничения, 
связанные с распространением коронавирусной инфек-
ции, вновь стали центром увлекательных, азартных и 
динамичных состязаний на льду. И по сей день одной 
из их основных задач является поиск юных спортивных 
талантов. 

Финальные городские соревнования Московского этапа 
Всероссийских соревнований «Лёд надежды нашей» прово-

дились на базе олимпийского комплекса «Лужники» на кат-
ке «Южный полюс».

Разыграно 12 комплектов наград. Первый забег прово-
дился на дистанции 100 метров для самых юных участников 
от 6 лет. Все желающие смогли попробовать свои силы на 
дистанциях, предусматривающих возрастную категорию.

Краснопахорские спортсмены из СК «Олимп» пред-
ставляли округ ТиНАО в этих соревнованиях по конько-
бежному спорту. Ребята участвовали в трёх возрастных 
категориях. Спортсмен и тренер по хоккею Николай Мо-
торнов стал серебряным призёром, незначительно усту-
пив представителю из округа ВАО.

Лыжные гонки на отлично
В праздничные дни краснопахорские лыжники при-

няли участие в традиционной лыжной гонке «Москвич-
ка», посвящённой Международному женскому дню. Она 
проходила в парке отдыха «Битца». Юные спортсмены 
отлично выступили. Среди мальчиков 2015 года рожде-
ния у Петра Туришина 1-е место. Анастасия Ильина 
среди девочек 2013–2015 года рождения – вторая.

В тот же день наш спортсмен Виктор Ермаков занял 
3-е место по лыжным гонкам среди мужчин на Откры-
тых XXI традиционных соревнованиях памяти Героя 
Российской Федерации Александра Монетова.

Победы на Кубке России 
по велоспорту

В столице Мордовии – городе Саранске прошли республи-
канские соревнования в рамках 1-го этапа Кубка России по 
велоспорту BMX. От нашей команды выступили Ярослав Ка-
заков среди мальчиков 2015 года рождения и Александр Каза-
ков среди мальчиков 2011 года рождения. Александр занял 2-е 
место в оба дня, Ярослав стал третьим во второй день.

Праздничное серебро 
волейболисток

В МКУ поселения Щаповское прошли соревнования 
по волейболу среди девушек 17 лет и моложе, посвящён-
ные Международному женскому дню.

 Краснопахорские волейболистки завоевали второе место.
В спортивном зале «Красная Пахра» прошёл турнир по 

волейболу в честь праздника 8 Марта.
В турнире участвовали женские коллективы. Никто 

не хотел уступать. В результате упорной борьбы у наших 
спортсменок серебро.

Все команды были награждены медалями и диплома-
ми, а главный судья соревнований И.Б. Белослюдов по-
здравил участниц с весенним праздником.

Елена ТАРАН

Музыкальная мозаика

Администрация, Совет депутатов и 
Совет ветеранов, клиентская служ-
ба поселения Краснопахорское 
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ

с 80-летием

КАРАГАНОВУ Анну Тихоновну
КОЗЛОВА Геннадия Николаевича

с 85-летием

КУЦ Марию Петровну

В Краснопахорской ДШИ со-
стоялся ежегодный Открытый 
окружной фестиваль-конкурс 
«Мозаика ЭМИ». В нём приняли 
участие ребята, занимающиеся 
в классах «Клавишный синтеза-
тор», «Ударные инструменты», 
«Электрогитара».

В этом году фестиваль-кон-
курс прошёл в дистанционном 
формате. Возможность очного 
и заочного участия была приня-
та организационным комитетом 
в прошлом году, что позволи-
ло расширить территориальные 
границы участников, а препода-
вателям поделиться опытом не 
только среди коллег из Москвы и 
Московской области. Участники 
из Новосибирска, Ростова-на-До-
ну, Нижнего Тагила вновь при-
слали свои заявки для участия в 

конкурсе. В этом году принять 
участие в «Мозаике ЭМИ» ре-
шили ребята из Уссурийска, Ре-
спублики Башкортостан, а также 
из школ Москвы и Московской 
области: ДШИ им. М.А. Балаки-
рева, ДМШ им. В.Ф. Одоевского, 
Кокошкинской ДШИ, ДМШ им. 
А.К. Глазунова, ДШИ им. Н.Г. 
Рубинштейна, Центра развития 
творчества детей и юношества 
города Королёва, ДШИ «Вдохно-
вение» городского округа Истра, 
Климовской ДМШ.

Активное участие в фестива-
ле-конкурсе приняли учащиеся 
Краснопахорской ДШИ: дипломом 
лауреата награждена Елизавета 
Михно, дипломы дипломанта по-
лучили Виктория Развецкая, Ана-
стасия Панкратова, Матвей Про-
копенко. Их преподаватель – Юлия 
Васильевна Петренко.


