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Обращение Совета депутатов 

2017 год  – Год экологии в России. Это зна-
чит, что каждый человек, живущий в нашей 
стране, должен внимательно посмотреть во-
круг и  понять, правильно ли мы относимся к 
окружающей нас среде, к матушке-природе, а 
значит, к самим себе. Важно сделать так, что-
бы окружающий нас мир стал чище, красивее, 
безопаснее для человека и всего живого.

Мы много лет пользуемся успехами циви
лизации, научились из нефти и газа делать не 
только красивые упаковки для покупок в ма
газинах, но и продукты питания. В двадцатом 
веке наука химия позволила человеку вместо 
дерева и металла использовать огромное ко
личество полимеров, то есть материалов, по
лученных на заводах и фабриках из полезных 
ископаемых.

Век двадцать первый требует от нас за
боты об окружающей среде, разумного ис
пользования природных сокровищ. Почему 
бы нам всем вместе не попробовать превра
щать бытовые отходы в доходы? Ведь когда 
в тяжелые послевоенные годы в середине 
двадцатого века, был нужен металл, то на
учились получать его не только из руды, но 
и из металлического мусора, стали собирать 
и переплавлять металлолом. Чтобы меньше 
вырубать леса для получения бумаги, научи
лись получать ее из отходов, из макулатуры. 
Собирали для повторного использования и 
стеклотару.

В настоящее время в нашей стране накап
ливается огромное количество отходов, ко
торые не используются вторично, а выбрасы
ваются и загрязняют окружающую нас среду, 
отравляют природу, делают ее не пригодной 
для обитания. 

Нам всем давно пора вспомнить народную 
мудрость: «Чисто не там, где убирают, а там, 
где не сорят». Чем меньше отходов, тем безо
паснее наша жизнь, здоровье, тем лучше на
строение.

Почему бы нам не вспомнить хорошие тра
диции двадцатого века и не перейти хотя бы 
частично к раздельной уборке отходов и вто
ричному использованию бумаги, стекла? Ме
таллолома нет  – его собирают и используют 
предприимчивые люди. А вот другого сырья 
для доходов в наших отходах предостаточно. 
Надо только смекнуть да приложить усилия, 
и жизнь станет краше и богаче.

Экономить можно даже на воздухе, кото
рым мы наполняем мусорные баки, если не
сем туда целенькие баллоны изпод молока, 
соков, воды и других продуктов. В таких от
ходах огромное количество воздуха. Если 
уплотнять пластиковые бутылки и картонные 
коробки, то огромные машины будут вывоз
ить настоящий мусор, а не воздух, за который 
мы платим! Почему бы уже сегодня каждому 
из нас не вспомнить хорошие традиции на
ших предков и не последовать их примеру? 
Давайте все вместе сделаем нашу среду обита
ния чистой, здоровой, красивой!

Депутаты Совета депутатов
поселения Краснопахорское

Красная Пахра
Приглашаем на встречу с главой
19 апреля в ДК «Звездный» состоится встреча жителей 
поселения Краснопахорское с главой администрации 
поселения Н. Парфеновой. Также будет заслушан от
чет о работе участкового уполномоченного полиции.  
Начало в 18.00. 

Приглашаем на смотр хоров «Поющий май»
22 апреля в ДК «Звездный» в рамках общегородского 
музыкального фестиваля «Новая Москва» пройдет от
крытый смотр хоровых коллективов и ансамблей города 
Москвы «Поющий май». Начало в 13.00.

Сделаем чище среду обитания!

Больницы Москвы получили 25 тыс. единиц хирургического оборудования
25 тысяч единиц оборудования, пред-

назначенного для нужд хирургии, получи-
ли московские больницы. За последний год 
объем оказания операционной помощи уве-
личился на 30 % .

Эту информацию сообщил Сергей 
Собянин в ходе осмотра свежеотре
монтированного операционного блока 
в научноисследовательском инсти
туте (НИИ) им.  Н.  Склифосовского. 
В обновленном блоке могут выпол
няться операции различных направле
ний  – ангиохирургия, хирургическая 
гастроэнтерология, хирургия печени, 
поджелудочной железы и желчных 
протоков, торакальная хирургия, гине
кология, травматология. Наличие ви
деоэндоскопических систем позволяет 
выполнять операции всех профилей с 
использованием современного подхода 
и минимальной травмой тканей, вклю
чая высокотехнологичные оперативные 
вмешательства.

В каждой операционной может про
водиться несколько операций в день – от 
2 до 6. Все будет зависить от сложности 
вмешательства. По предварительным 
прогнозам, за год будет проводиться от 5 
до 5,5  тысяч операций. Высокотехноло
гичные и малотравматичные вмешатель
ства составят значительную часть от их 
числа.

Существует также ряд ключевых про
ектов, где институт занял активную по
зицию. Это и модернизация московского 
здравоохранения, включая онкологиче
скую программу, и программа модерни
зации хирургической службы, программа 
улучшения помощи больным с инсульта
ми и многие другие проекты.

«Мы в последние годы активно ра
ботаем со «Склифом». Он берет на себя 
такую существенную нагрузку, особенно 
когда городу сложно, когда случаются 
техногенные катастрофы, аварии и про
чие неприятные вещи», – отметил С. Со

бянин, подчеркивая активное взаимодей
ствие с институтом со стороны властей 
Москвы.

Стоит отметить, что в период с 
2011 г. по 2017 г. в НИИ имени Склифо
совского было поставлено 1 415 единиц 
современного медицинского оборудо
вания на сумму свыше 2,6 млрд. рублей, 
которые были выделены из бюджета го
рода Москвы.

В Красную Пахру приедет диагностический 
комплекс для детей 
21 апреля с 10.00 до 14.00 в Красной Пахре будет работать 
мобильный диагностический комплекс для детей. Можно 
привести детей на прием к кардиологу и неврологу, а также 
сделать ультразвуковое и кардиографическое обследование.

Первый весенний полномасштабный 
субботник прошел в столице 8  апреля. 
В нем приняло участие более миллиона 
человек. 

В Краснопахорском поселении мас
совый субботник состоялся в Парке 
Победы. На уборку вышли сотрудники 
администрации, депутаты, работники 
ЖКХ и других предприятий, активисты 
ветеранских и молодежных организа
ций, жители поселения. Всего около 
70 человек.

Всем был выдан необходимый ин
вентарь, определен фронт работ, на 
многих участниках субботника была 
одежда с символикой Краснопахорско
го поселения, что придавало еще боль
ше позитива. Работа шла дружно, весе
ло, играла музыка. В перерывах можно 
было попить горячего чая с печеньем.

За время субботника в Парке Победы 
склоны и лужайки были вычищены от 
прошлогодней листвы. Весь мусор па
ковался в большие мешки, которые за
тем вывезли на спецтехнике.

В этот же день субботник прошел в 
учреждениях образования, культуры, 
спорта, соцзащиты. Люди трудились на 
благоустройстве территорий, мыли окна, 
красили ограждения, убирали газоны.

Несмотря на прогнозы синоптиков, 
погода в первой половине дня благо

волила всем, кто вышел на генераль
ную уборку своего поселка. Участни
ки субботника, ветераны поселения 
В.  А.  Яшина и Г.  С.  Капелистая выра
зили общее настроение просто и ясно: 
«Поработали  – и на душе легко и ра
достно!».

Субботник: дружно, с музыкой, на позитиве!
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11 апреля ежегодно отмечается Международный день освобож-
дения узников фашистских концлагерей. Это День памяти и скорби 
по  миллионам людей, которые погибли в фашистских застенках. 
Во  время Великой Отечественной войны в гитлеровские гетто и 
концлагеря были угнаны сотни тысяч наших соотечественников – 

взрослых и детей. Там их ждали тяжелый, каторжный труд, побои, 
голод и боль унижений.

В Краснопахорском поселении живут ветераны, которые знают 
об этом не понаслышке. Они на себе испытали все ужасы фашист-
ского плена.

Вспоминать тяжело, забыть невозможно

На заседании президиума правительства 
Москвы мэр столицы Сергей Собянин от
метил ведущие позиции Москвы в разви
тии информационных технологий. Об этом 
свидетельствуют рейтинги «умных горо
дов» и исследования авторитетных консал
тинговых агентств. 

«Давно уже известны система ЕМИАС 
для записи к врачу, электронные карты 
больных и другие. Также это и системы об
разования, которые включают в себя про
ход в школу, питание, дневники. Сегодня 
разрабатывается целая система нового 
поколения информатизации школ. Это, 
конечно, и  самые современные информа
ционные решения в области городского 
транспорта, парковки, контроля за движе
нием автомобилей. Это и государственные 
услуги, которые сегодня оказываются в та
ком объеме, что по сути дела покрывают 
несопоставимые с объемом всех госуслуг 
в  электронном виде в России»,  – отметил 
мэр Москвы Сергей Собянин.

Также глава столицы сообщил, что 
мобильный интернет в Москве стал 
быстрее на 35 %. Сегодня продолжается 
расширение городской сети wifi, кото
рая доступна в метро, на наземном об
щественном транспорте, во многих пар
ках и учреждениях.

Москва – лидер в развитии 
городских информационных
технологий

Прикоснулись 
к великому подвигу

На весенних каникулах учащиеся красно
пахорской школы побывали на экскурсии в 
Государственном музее обороны Москвы. 
Поездка была организована в рамках обра
зовательноэкскурсионной программы по 
изучению истории и событий Великой Оте
чественной войны, утвержденной Департа
ментом образования г. Москвы.

Ребята узнали, как была организова
на оборона столицы в годы Великой Оте
чественной войны, как боролись с врагом в 
небе и на земле, какую роль играло метро. 
Увидели интересные и необычные фотогра
фии – Москву до и послевоенную. В музее 
воссозданы уголки городского быта того 
времени, а также представлено много под
линых военных экспонатов – от самолетов, 
защищавших Москву, до военной формы, 
которую носили красноармейцы. Школьни
ки познакомились с архитектурными экс
позициями, где воссозданы заводские цеха, 
в которых подростки помогали выпускать 
оружие для фронта. 

С особым интересом ребята из Красной 
Пахры осмотрели стенд, где рассказывается 
о подвиге Героя Советского Союза, летчике 
Викторе Талалихине, совершим в 1941 году 
первый таран самолета противника.  

Экскурсия помогла еще лучше понять, 
какое мужество и самоотверженность проя
вил наш народ при обороне столицы и какое 
большое значение имела битва за Москву 
для будущей победы. 

Под Китай-городом  
нашли тайную комнату 

Археологи нашли в центре Москвы тай
ную комнату. Здание было обнаружено 
возле основания Китайгородской стены в 
районе Лубянской и Новой площадей. Со
трудники столичного археологического 
бюро отмечают, что тайная комната помога
ла защитникам города в XVI веке подслуши
вать неприятеля по ту сторону крепостного 
сооружения. 

Эта находка – одно из главных открытий, 
совершенных в ходе реализации программы 
«Моя улица». А всего в районе Лубянской и 
Новой площадей было обнаружено более 
150 артефактов XVI–XIX веков. 

Большая часть находок  – это керамика 
XVIII–XIX веков. Среди артефактов есть 
три фрагмента красноглиняной керамики 
XVI века, а также пять свинцовых пуль, две 
металлические пуговицы, железная стрела и 
пушечное ядро XVII века. 

Археологический контроль будут вести 
на всех строительных площадках «Моей 
улицы» с апреля по сентябрь.

О том, что она была мало-
летним узником, Нина Петров-
на узнала уже после войны, ведь 
ей не было и года, когда фаши-
сты нагрянули в их родное село 
под Можайском. 

Отца призвали в армию в 
сентябре 1940 года, и домой он 
уже не вернулся. Всех жителей 
окрестных деревень немцы 
погнали длинной колонной к 
Смоленску. Маленькую Нину, 
завернутую в шубу, несла на ру
ках бабушка, рядом шла мать, 
она везла санки с поклажей. 

Шли все время пешком, на 
ночлег останавливались в из
бах. На утро всех выгоняли, а 
дома поджигали. 

Однажды от смерти малень
кую Нину спасла корова, кото
рую жителям какойто деревни 
удалось спрятать в подполе. 
Парным молоком девочку от
поили и вернули к жизни. 

До Смоленска их колонна 
не дошла  – подоспели части 
Красной Армии. И снова поч
ти два месяца их семье при
шлось возвращаться в родную 
деревню. 

Первое время вместе жили 
вместе с другими на складе, 
пока отстраивались их дома.

После школы Нина окончи
ла курсы бухгалтеров и стала 
работать в местном сов хозе. 
А позднее перебралась к род
ственникам, которые жили в 
Красной Пахре. 

Со временем перешла на 
работу в бухгалтерию минис
терства заготовок и поселилась 
в поселке Минзаг. Там и с буду
щим мужем познакомилась. Он 
занимался пчеловодством по 
линии минис терства, а позднее 
работал в строительных орга
низациях.

До сих пор они живут в по
селке Минзаг, ставшим для 
них родным. Воспитали сына и 
дочь, у всех свои семьи.

Родилась в июле 1941 года в 
белорусской деревне Кулаково. 
Родители назвали ее Валей. Зи-
мой 1943 года фашисты разо-
рили все дома в деревне и сожгли 
их. Отец Вали ушел в партиза-
ны, но вскоре погиб. Стариков, 
женщин и детей фашисты по-
гнали в Латвию, в концлагерь 
«Саласпилс». Среди них была и 
Валя с мамой, бабушкой и с дву-
мя малолетними сестренками.

В концлагере взрослых и 
детей разделили по разным ба
ракам. Вале дали новое имя  – 
Ванда. Малолетние узники 
нужны были фашистам, пре
жде всего, для опытов и забора 
крови. Ванда Николаевна рас
сказывает об этом со слезами 
на глазах: «Мы были как по
допытные кролики, над нами 
проводили эксперименты. Две 
мои сестренки не выдержали 
испытаний... Меня спасло то, 
что я попала под опеку поль
ской медсестры Моники. Она 
делала заборы крови у детей и 
в справках постоянно писала, 
что у меня плохая кровь».

Именно Моника позднее 
приютила маленькую Ванду 
и еще четверых детей в сво
ем доме в Даугавпилсе, когда 
«Саласпилс» был освобож
ден. Ванда была больная и из
можденная, но медсестра ее 
выходила. Когда девочке ис
полнилось 9 лет, неожиданно 
отыскалась ее мама. Ей чудом 
удалось выжить в лагере, а ба
бушка умерла.

Мать увезла Валю домой. 
Правда, теперь уже по всем до
кументам она проходила как 
Ванда. С этим именем и стала 
жить. Ванда помогала растить 
маленького брата, жили впро
голодь, в холодном старом 
сарае. Весной, когда на реке 
таял лед, Ванда с ребятами за

ходили в воду и руками лови
ли рыбу. С тех пор у нее болят 
ноги.

В послевоенное время 
Ванда работала на ферме, но 
поддерживала связь со своей 
«второй мамой»  – Моникой. 
А потом уехала на целину в 
Казахстан, пахала землю, сея
ла хлеб. В 70е перебралась в 
Подмосковье, вышла замуж, 
родила сына. 

Позднее работала в Подоль
ском районе, в строительной 
организации и вскоре получи
ла квартиру в Красной Пахре. 
Сюда со временем перевезла 
и свою маму из Белорусси, за
ботилась о ней до последних 
дней. В Красную Пахру из лат
вийского Даугавпилса приез
жала навестить свою Ванду и 
медсестра Моника. То, что до
велось пережить всем им, за
быть невозможно.

В 90х годах Ванде Никола
евне в составе экскурсии до
велось побывать на хатынском 
мемориале, где представлены 
остатки бывших деревень, 
уничтоженных фашистами. 
Среди обожженных кирпичей 
них она нашла и свою дерев
ню – Кулаково.

Сегодня В.  Н.  Рябову наве
щает социальный работник, 
приезжают из Москвы сын и 
внуки.

Войну застала годовалым 
ребенком, семья жила в деревне 
Нижний Студенец Куйбышевско-
го района Калужской области. 
«Немец выбросил меня из люль-
ки, а сам стал на ней качаться. 
Из хаты нас выселили. Мама с 
моей тетей выкопали землянку 
у болота, и мы там жили два 
года», – вспоминает Таиса Алек-
сандровна. О зверствах фаши-
стов не может рассказывать 
без слез: как загнанных в конюш-
ню людей сжигали заживо, как 
для развлечения стреляли под 
ноги убегавшим подросткам. 

Летом 1943 года немцы стали 
угонять жителей в Германию, 
путь лежал через Смоленск. Там 
уже были построены лагеря. 
Три месяца они жили за колю
чей проволокой под открытым 
небом, а всего в оккупации про
вели почти год. Есть было нече
го, выживали кто как мог. Ма
ленькая Тая вместе с другими 
детьми иног да пролезали под 
ключей проволокой и попро
шайничали еду у немцев. Когда 
им перепадали куски хлеба, то 
делились со всеми.

Навсегда запомнила юная 
Тая день освобождения – 23 сен
тября 1943 года. Лил проливной 
дождь, по главной дороге бежа
ли наши солдаты с поднятыми 
вверх автоматами и кричали 
про освобождение. 

По дороге в родную деревню 
их, обессиленных и больных, 
подобрали советские солдаты. 
Подкормили, помогли добрать
ся до дома.  

Чтобы поставить на ноги ос
лабленную дочь, мама варила 
Тае похлебку на ежином жиру. 
В начальной школе девочке вер

нула речь ее первая учительни
ца, помогла освоить грамоту. 

После десятилетки девушка 
устроилась в районную контору 
связи. Потом поступила в в тор
говокооперативный техникум, 
работала на ферме. А замуж вы
шла в НароФоминском районе. 
Муж был сварщикрационали
затор, и вскоре его пригласили 
на работу в учхоз «Михайлов
ский» в Красную Пахру. Пере
ехали сюда в 1967 году. Таисия 
Александровна тоже устрои
лась в учхоз бухгалтером. А че
рез полгода муж внезапно умер, 
Таисия Александровна осталась 
с двумя маленькими детьми. 
Справиться со всеми трудно
стями помогала мама, которая 
жила вместе с ней. 

Таиса Александровна многие 
годы проработала на разных 
участках в учхозе «Михайлов
ский» – в бухгалтерии, помощ
ником бригадира, зоотехником, 
начальником комплекса. Ее от
ветственность и работоспособ
ность помогали в самые труд
ные годы выполнять важные 
продовольственные задачи. 
Имеет много трудовых наград. 
Сегодня Т. А. Калягина – акти
вист ветеранского движения в 
Краснопахорском поселении. 

Родом с Орловщины, в семье 
была самая младшая. Когда фаши-
сты в 1941  году оккупировали их 
район, жителей погнали на прину-
дительные работы в Витебскую 
область. Переправлялись пешком 
и на подводах. На телегах везли 
вещи, иногда сажали маленьких 
детей и тех, кто идти совсем не 
мог. Со всего района было пример-
но 200  подвод. Добирались почти 
месяц. Питались случайным кор-
мом. Когда дошли до Брянска, то 
на железнодорожной станции всех 
посадили в вагоны и отправили в 
Белоруссию.

На оккупированой фашиста
ми территоррии уже были по
строены бараки для пленных. 
Голод, холод, постояный страх за 
себя и своих близких – всего это
го пришлось «хлебнуть» сполна. 

Взрослые работали на за
готовке леса. Брат Валентины 
Сергей тоже ходил на лесопилку, 
а дети оставались в бараках. Зи
мой, когда ударили морозы, жить 
в холодных бараках было невоз
можно, всех эвакуированных 
расселили по избам в местной 
деревне.

«Целый год мы прожили так, 
под дулами автоматов. Но в то 
же время мы знали, что гдето 
рядом партизаны, которые вели 
подрывную войну. Их фашисты 
очень боялись. Часто наших жен
щин использовали как живой 
щит для проверки дорог – нет ли 

мин. Им давали в руки грабли, 
с помощью которых надо было 
находить мины. Случалось, что 
ктото подрывался...», – вспоми
нает Валентина Васильевна.

Освобождение пришло в ав
густе 1943 года. Под Витебском 
фашистские войска были окру
жены частями нашей армии и 
разбиты. Узники стали возвра
щаться домой.

Их родной дом фашисты со
жгли, пришлось жить в амба
ре. Только после войны смогли 
отстроить свой дом заново. В 
Подмосковье, в Красную Пахру 
Газукины переехали в 1974 году, 
по лимиту. У Валентины к тому 
времени была уже своя большая 
семья – пятеро сыновей. Устрои
лись на работу в учхоз, она – до
яркой, муж – бригадиром. Жили 
в Никольском, а со временем по
лучили благоустроенную квар
тиру в Красной Пахре. 

Сегодня Валентина Васильев
на живет в ней вместе с семьей 
сына.

Ванда Николаевна Рябова Таиса Александровна Калягина

Валентина Васильевна Газукина

Нина Петровна Ряднова
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На встрече с ветеранами поселения 
Краснопахорское руководитель клиент-
ской службы ЦСО «Троицкий» Ольга Гу-
щина рассказала об актуальных вопро-
сах социального обслуживания населения. 
В  связи с тем, что с декабря прошлого 
года целый ряд социальных услуг оказы-
вается через МФЦ, в клиентских службах 
стала действовать программа «Соци-
альный куратор». Она предназначена, 
в первую очередь, для тех людей, кто не 
обращается в клиентскую службу, но у 
кого есть вопросы, касающиеся большого 
спектра жизнедеятельности: получения 
льгот, социальных услуг, оформления 
юридических документов, медобслужива-
ния, взаимоотношений с предприятиями 
ЖКХ и т.  д. Разобраться в этих вопро-
сах помогут социальные работники. При 
клиентской службе в Краснопахорском 
поселении социальное кураторство воз-
ложено на Ильичеву Ольгу Сергеевну и  
Абрамову Ольгу Игоревну. С их данными 
выпущены специальные информацион-
ные листовки для населения. К социаль-
ным кураторам можно обращаться, если 
у вас есть какие-то важные нерешенные 
вопросы.

Телефон клиентской службы: 
8 (499) 9411044.
О. Гущина напомнила также о том, что 

в мае истекает срок действия социаль
ных карт москвича, которые выдавались 
льготным категориям населения при 
вхождении поселения в состав Москвы. 
Что нужно знать и делать в этой связи? 
Прежде всего, не беспокоится  – в тече
ние всего мая социальная карта будет 
действовать. 

Когда и как ее можно поменять на но
вый срок? Соцкарты меняются в МФЦ. 
Ближайший от поселения Краснопа
хорское Центр государственных услуг 
(МФЦ) расположен в Троицке по адре
су: 1я ул. Лазурная, дом 4. Специалисты 
МФЦ советуют обратиться по этому 
вопросу в третьей декаде месяца, после 
20  мая. С собой необходимо иметь па
спорт и старую соцкарту. Если по ка
кимлибо причинам вы не сможете лич
но приехать в МФЦ, то за вас это может 
сделать любой член семьи или человек, 
которому вы доверяете.

Ольга Гущина также сообщила, что в 
случае необходимости, клиентская служ
ба поможет организовать транспорт 
(микроавтобус) в троицкий МФЦ, если 
на определенный день будет заявка от 
группы льготников.

Диктант в Красной Пахре провели ведущие «Авторадио»

КОРОТКООсведомлен, значит вооружен
Самый лучший способ борьбы с мошенни-

ками  – правовая грамотность и бдитель-
ность. С каждым годом преступники приду-
мывают все более изощренные схемы отъема 
денег у населения, причем очень часто своими 
жертвами жулики выбирают пенсионеров, 
пожилых одиноких граждан. Что нужно 
знать, чтобы не попасться на уловки прес-
тупников? Об этом и не только состоялся 
обстоятельный разговор на недавнем рас-
ширенном заседании Совета ветеранов.

Перед участниками встречи выступил 
ветеран МВД, майор милиции в отставке, 
председатель Совета общественного пункта 
охраны порядка поселения Краснопахор
ское Сергей Баженов.  

Он сообщил, что по статистике в послед
нее время много различного рода махина
ций совершается в отношении одиноких 
пенсионеров и социально незащищенных 
лиц. Очень часто мошенники обращаются 
к ним под видом социальных работников.

Он привел несколько примеров:
«В преддверии государственных праздни

ков, когда ветеранам начисляются денежные 
выплаты, мошенники могут позвонить  вам 
по телефону и поинтересоваться, пришли ли 
выплаты на банковскую карточку. И когда 
слышат в ответ «нет», предлагает проверить 
номер карты и номер счета. Если человек 

назвал эти данные, то, вероятно, в скором 
времени с его банковской карты могут снять 
деньги. Вывод очевиден: никому ни под ка
ким предлогом нельзя по телефону сообщать 
данные своих банковских карт и счетов.

Другая ситуация. Она касается тоже по
лучения выплат или материальной помощи. 
От имени социальной службы к пенсионеру 
приходят домой и просят, якобы для отчета, 
расписаться за материальную помощь, кото
рая была оказана в действительности. Пожи
лой человек подписывает какието бумаги, а 
через определенное время может оказаться, 

что на него был оформлен кредит на солид
ную сумму. Доказать, что пенсионер не знал 
о том, что подписывал, бывает очень трудно».

В общем разговоре ветераны обсудили 
подобные случаи и другие примеры надува
тельства, когда излишняя доверчивость при
водила к неприятным последствиям. Вывод 
очевиден: в подобных ситуациях нужно обя
зательно связаться с кемто из близких или 
с социальным работником, которого вы зна
ете. Как правило, это отпугивает мошенни
ков. И не стесняйтесь обратиться в полицию, 
если вас чтото насторожило.

8 апреля в России и еще в 70 странах прошел 
«Тотальный диктант» на русском языке. Это 
уже традиционный ежегодный проект, кото-
рый дает возможность всем желающим про-
верить уровень своей грамотности. 

Образовательные комплексы Новой Мо
сквы присоединились к этой акции. Во мно
гих муниципалитетах столичного региона 
организаторами диктанта стали Молодеж
ные палаты, в том числе и в поселении Крас
нопахорское.

Председатель Молодежной палаты Ви
талий Русанов и пресссекретарь Карина 
Вечеркина были ведущими диктанта в двух 
аудиториях краснопахорской школы № 2075. 
В этом году проверить свой русский в школу 
пришли свыше 30 человек. 

А диктаторами на этот раз стали «звезды» 
радиостанции «Авторадио», ведущие драйв
шоу «Поехали» – Виктор Абрамян и Сергей 
Демидов. Участникам диктанта они прочи
тали эссе про город УланУдэ. Автором тек
ста «Тотального диктанта» в этом году стал 
российский писатель Леонид Юзефович.

По окончании письменной работы Вик
тор Абрамян и Сергей Демидов охотно по

общались с участниками акции. С. Демидов 
признался, что в свое время в школе учился 
хорошо, но с русским языком были некото
рые проблемы. И, наверное, его учителя и 
одноклассники удивились бы, узнав, что он 
в этом году стал одним из диктаторов. Се
годня, когда Сергей является радиоведущим, 
грамотная речь  – обязательное требование 
профессии. С радостью согласился на пред
ложение провести диктант в Красной Пахре.

Его напарник Виктор Абрамян двумя ру
ками за проведение подобных акций. «К со

жалению,  – отметил Виктор,  – грамотная 
речь и правописание  – большая редкость 
сегодня. Особенно среди молодежи. Пытаясь 
быстрее поделиться новостями через смс и 
соцсети, многие просто коверкают русский 
язык».

Звезды «Авторадио», в свою очередь, так
же поинтересовались у публики, насколько 
трудно было писать диктант. Многие отме
тили, что в этом году текст изобилует геогра
фическими названиями и сложными предло
жениями, но сам по себе – очень интересный.

Соцкарты меняем в мае!

Защищать природу, заботиться об экологии
Краснопахорская школа в этом учебном 

году является окружным координатором эко-
логического образования в Троицком админи-
стративном округе. Здесь создан ресурсный 
«Центр детского экологического образования». 
Его цель  – популяризация экологического об-
разования учащихся, формирование ответ-
ственного отношения к окружающей среде.

Школьники участвуют в различных эко
логических проектах, мероприятиях, соби
рают макулатуру.

Недавно для учащихся младших клас
сов состоялось мероприятие, посвящен

ное Году экологии. Ребята подготовили 
стихи и песни о природе, родном крае. 
С большим удовольствием школьники 
приняли участие в игровой викторине, 
которую провела учитель начальных 
классов Вера Петровна Шагаева. Они 
отвечали на вопросы о том, как надо ве
сти себя на природе, чтобы не нанести 
ей ущерб.

Ветеран педагогического труда, депутат 
Совета депутатов поселения Краснопа
хорское Валентина Васильевна Солдатова 
выступила перед школьниками на тему 

грамотной утилизации мусора. Она рас
сказала о том, что такое утилизация бы
товых отходов и как ее можно усовершен
ствовать. С помощью наглядных средств 
она показала, как можно уменьшить объ
емы мусора, который каждый день мы вы
брасываем в контейнеры. Школьники так
же выступили со своими предложениями и 
сообщениями на тему экологии.

Экологический проект, в котором се
годня участвует школа, поможет выявить 
среди учащихся лидеров экологического 
движения. Жителей Краснопахорского поселения 

приглашают на ярмарки выходного дня. Они 
возобновили работу в Москве с 7 апреля. 
Ближайшие открытые торговые точки раз
местились в Ватутинках и городском округе 
Троицк. Также ярмарки выходного дня в Ти
НАО открылись в поселении Московский и 
поселке Знамя Октября. 

Наибольшее количество площадок «Яр
марки выходного дня» откроются в Севе
роВосточном, ЮгоЗападном и Южном 
административных округах, в каждом по 
тринадцать точек.

 В этом году на 102 открытых торговых 
площадках можно будет приобрести фер
мерские овощи и другие продукты отечес
твенных сельхозпроизводителей, а также 
продовольственные товары из Армении, Бе
лорусси, Казахстана, Киргизии.

В Москве открылись ярмарки 
выходного дня
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В новом храме Преподобного и благоверного князя Олега Брянского в Минзаге 
(ул.  Солнечная) богослужения совершаются согласно расписанию. Требы крещение, 
венчание, отпевание, уставные освящения совершаются по договоренности со свя

щенником. Приглашаем всех неравнодушных принять участие в становлении нового 
православного храма. Наш адрес в интернете: www.hramminzag.ru, электронная почта: 
bylovohram@yandex.ru, контактный телефон: 8 (495) 9913726
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Дата Праздники  Храм Рождества Христова 
в д. Варварино

Храм апостола Иоанна 
Богослова в с. Красное

Храм Архангела Михаила 
и чуда его в Хонех в селе Былово

Храм Преподобного 
и благоверного князя Олега 

Брянского в пос. Минзаг

14 апреля,
пятница

Великий Пяток. Воспоминание 
Святых спасительных Страстей 
Господа нашего Иисуса Христа

14.00 – Вечерня (у Плащаницы) 15.00 – Утреня с чином по
гребения Спасителя

9.00 – Царские Часы
14.00  – Вечерня с выносом Святой 
Плащаницы
18.00 – Утреня с чином Погребения

15 апреля,
суббота Великая суббота

8.00 – Часы, изобразительны, вечерня с 
литургией Св Василия Великого
12.00 –17.00 – Освящение куличей
21.00 – Чтение книги деяний святых апо
столов
23.30 – Полунощница

9.00 – Исповедь, Литургия
10.00–16.00  – Освящение 
куличей, яиц и пасок
23.00  – чтение Деяний 
святых апостолов, Полу
нощница

8.00  – Вечерня Великой Субботы с Бо
жественной Литургией св. Василия Ве
ликого
9.00–16.00  – На храмовой территории 
совершается освящение куличей и пасох
23.00– Полунощница Великой Субботы

13.00  – На храмовой тер
ритории совершается ос
вящение куличей и пасох
23.00 – Полунощница 
Великой Субботы

16 апреля,
воскресенье

Светлое Христово Воскресение.
Пасха

00.00 – Крестный ход, Светлая Пасхаль
ная Утреня и Литургия
(по окончании службы освящение кули
чей)

00.00 – Крестный ход, 
Пасхальная заутреня, Ли
тургия

00.00 – Крестный ход, Пасхальная За
утреня, Божественная Литургия
9.00 – Божественная Литургия

00.00 – Крестный ход,
Пасхальная Заутреня,
Божественная Литургия 

21 апреля,
пятница

Пятница Светлой седмицы. По
следование в честь Пресвятой Бо
городицы ради Ее «Живоносного 
Источника».

9.00 – Литургия, Крестный ход
9.00 – Исповедь, Литур
гия, малое освящение 
воды

08.00 – Утреня, Божественная Литургия, 
Крестный ход, Водосвятный молебен

22 апреля,
суббота

Суббота Светлой седмицы 
прпмч. Архимандрита Вадима 9.00 – Литургия

9.00 – Исповедь, Литур
гия, раздробление и раз
дача артоса
15.00 – Всенощное бдение

8.00 – Утреня, Божественная Литургия, 
Крестный ход, (Раздробление и раздача 
артоса)
17.00 – Всенощное бдение

23 апреля,
воскресенье

Антипасха. Неделя 2я по Пасхе, 
апостола Фомы 9.00 – Литургия 9.00 – Исповедь, Литургия 8.00 – Молебен с водоосвящением

8.30 – Божественная Литургия
9.30 – Божественная Литур
гия 

24 апреля, 
понедельник 15.00 – Всенощное бдение

25 апреля,
вторник Радоница. Поминовение усопших 9.00 – Литургия, Великая Панихида 8.00 – Пасхальная заупокойная, Утреня, 

Божественная Литургия

29 апреля,
суббота Мч. Агапии 15.00 – Всенощное бдение

8.00 – Утреня, Панихида, Божественная 
Литургия
17.00 – Всенощное бдение

30 апреля, 
воскресенье

Неделя 3я по Пасхе, святых 
женмироносиц 9.00 – Литургия 8.00 – Молебен с водоосвящением

8.30 – Божественная Литургия
9.30 – Божественная Литур
гия

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация Краснопахорского поселения 
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ

с 85-летием 
Титову Антонину Андреевну 

с 80-летием
Блинкову Марию Арсентьевну

Макарову Тамару Тихоновну 
Абрамову Серафиму Павловну

а также общественных советников
с 70-летием

Юматову Людмилу Степановну 
и с Днем рождения Шагаеву Веру Петровну

Пойте с нами, пойте сами!
Под таким девизом 1 апреля в ДК  «Звезд-

ный» прошла музыкальная викторина, участ-
никами которой стали пенсионеры Красной 
Пахры, села Былово и работники Дома культу-
ры. Викторину подготовила худрук ДК Надеж-
да Матвеева, ведущей конкурса была певица 
Елена Мирошниченко.

Конкурсанты разделились на две коман
ды  – «Встреча» и «Веселушки». Всем участ
никам предстояло ответить на вопросы трех 
этапов. В отличие от всем известной игры 
«Угадай мелодию» отгадывать песню пред
стояло не по нотам, а по «хитрым» вопросам. 
Поначалу все команды с легкостью назвали 
песни, начинающиеся на «Ой», затем угады
вали мелодии по строчкамперевертышам, 
некоторые затруднения пришлось преодо
леть в третьем туре про мелодии из извест
ных кинофильмов. Далеко не каждый, напри

мер, мог вспомнить, что песня Я.  Френкаля 
«Русское поле» впервые прозвучала в попу
лярном кинохите «Неуловимые мстители».

С перевесом в два балла победу в конкурсе 
одержала команда «Встреча». 

По окончании музыкального «пинпонга» 
все участники дружно спели песню «О Пах
ре», автором которой является жительница 
поселения Мария Павловна Зачесова. 

МОЭСК напоминает: заключайте договоры вовремя!
С наступлением весны энергетики 

МОЭСК проводят рейды по выявлению 
незаконного потребления электрической 
энергии в СНТ Новой Москвы. 

В марте этого года один из таких 
рейдов прошел в СНТ «Луч» в Воро
новском поселении. Оказалось, что 
1 марта 2017 года расторгнут договор 
энергоснабжения между садоводче
ским товариществом и «Мосэнерго
сбыт». Почти месяц 24 дома из 38 по
требляют электроэнергию незаконно: 
в отсутствии договора энергоснабже
ния электричество они не оплачива
ют. За три недели фактический объем 
потребления электроэнергии в этих 
домах составил 16,9  тыс.  кВт/ч, ко
торые обошлись бы собственникам 
примерно в 60 тыс. рублей, а с учетом 
штрафа за бездоговорное потреб
ление будут стоить 630  тыс.  рублей. 
Если в течение двух месяцев, до 1 мая 
т.  г., договоры с «Мосэнергосбыт» не 
будут перезаключены, садоводам при

дется заплатить десятки тысяч рублей 
за незаконное электропотребление.  

Годом ранее такой же рейд был 
организован в деревне Подосинки 
Краснопахорского поселения. Тогда 
сотрудники филиала МОЭСК «Энер
гоучет» обнаружили бездоговорное 
потребление, составившее с 14.02.2016 
по 16.03.2016 почти 4 тыс. кВт/ч. А еще 
раньше, в мае 2015 года, в результате 
проверки в поселке Красная Пахра 
был выявлен факт бездоговорного по
требления на одном из участков. За 
пять дней объем «бездоговорки» со
ставил около 700 кВт/ч.

«Сетевая организация регулярно 
проводит рейды по пресечению энер
говоровства,  – рассказывает началь
ник управления энергоучета в Новой 
Москве Алексей Охонько.  – После 
составления акта о незаконном по
треблении, энергетики вынуждены 
прекратить электроснабжение не
сознательных граждан и, таким об

разом, понудить их следовать букве 
закона».

Энергетики напоминают: для закон
ного электропотребления договор не
обходим! В противном случае, потреб
ление считается бездоговорным, и его 
объем рассчитывается в соответствии 
с постановлением Правительства РФ 
№ 442. Стоимость такого объема элек
троэнергии, как правило, в несколько 
раз превосходит стоимость фактически 
потребленной электрической энергии. 
Также следует не забывать, что при рас
чете объемов и стоимости бездоговор
ного потребления показания приборов 
учета не учитываются. 

Заключить договор энергоснаб
жения с ПАО  «Мосэнергосбыт» про
сто. Подать заявку на его заключение 
можно в личном кабинете клиента на 
портале МОЭСК utp.moesk.ru вместе 
с заявкой на техприсоединение. Также 
можно обратиться напрямую в «Мос
энергосбыт». 

16 апреля встречаем cветлый праздник Пасхи

Продолжается вакцинация 
домашних животных

Приглашаем владельцев домашних животных сделать своим 
питомцам вакцинацию против бешенства. Очередной прием 
в мобильных пунктах пройдет 15 апреля в селе Красная Пахра 
у ДК «Звездный» и в поселке Минзаг у магазина и на улице Ясная. 
Ждем вас с 10.00 до 13.00.

Проверили готовность к борьбе с пожарами
С наступлением весенне-летнего пожа-

роопасного периода работниками адми-
нистрации поселения Краснопахорское и 
сотрудниками 2 отдела надзорной и про-
филактической работы Управления МЧС 
по ТиНАО проведена проверка пожарных и 
естественных водоемов на предмет обору-
дования водозаборных площадок и наличия 
информационных знаков.

Рейды прошли во всех населенных пун
ктах поселения, а это более двадцати мест 
забора воды. Проверены состояние подъ
ездных путей и площадок для размещения 
пожарной техники.

Также сотрудниками Мосводоканала, 
42 ПСЧ 31 ПСО МЧС России по г. Москве 
и администрации поселения Краснопахор
ское проведено обследование состояния 
пожарных гидрантов. Были осмотрены бо

лее 20 единиц оборудования в селах Крас
ная Пахра, Былово, Красное и в поселке 
Минзаг. 

Результаты проверок отражены в рабо
чих протоколах.


