
Вдохновлять личным 
примером

Наступивший 2023 год объ-
явлен в России Годом педагога и 
наставника. Об этом президент 
страны объявил ещё в 2021 году во 
время онлайн-встречи со студен-
тами Высшей школы экономики. 
Владимир Путин поддержал предложение молодёжи:  
«В знак высочайшей общественной значимости профес-
сии учителя 2023 год, год 200-летия одного из основате-
лей российской педагогики Константина Ушинского, бу-
дет посвящён в нашей стране педагогам и наставникам».

Первое заседание оргкомитета прошло в декабре 
2022 года. В рамках мероприятий Года педагога и на-
ставника в этом году пройдут форумы и конференции, 
конкурсы и выставки. В эфире телеканала «Россия» будет 
транслироваться федеральный проект «Классная тема!». 
Ключевыми мероприятиями Года педагога и наставника 
станут Большая учительская неделя и Форум классных 
руководителей. В День учителя по всей стране пройдут 
церемонии награждения педагогов и праздничные кон-
церты. Также запланированы мероприятия по праздно-
ванию 200-летия со дня рождения К.Д. Ушинского.

В Краснопахорском не останутся в стороне от задач 
и целей Года педагога и наставника. Все мы знаем, что 
благодаря мудрому наставничеству растёт поколение 
умных и неравнодушных граждан своей страны. У нас 
много прекрасных учителей, педагогов, руководителей 
творческих направлений и спортивных секций, которые 
кропотливо раскрывают в детях таланты, дарят знания 
и помогают подрастающему поколению определиться с 
выбором жизненного пути.

Нередко именно учитель и близкий наставник вдох-
новляет учеников своим примером, прививает ребятам 
такие ценности, как трудолюбие, упорство, уважение к 
себе и окружающим, ответственность перед обществом.

Мы уверены, что в этом году у нас найдётся немало 
поводов воздать должное нашим педагогам и порадо-
ваться совместной плодотворной работе.

Глава администрации поселения  
Краснопахорское Юрий НЯНЬЧУР
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Клюшки – к бою! 
Турнир по хоккею среди мужских команд 
памяти Е.А. Гущиной пройдёт 29 января  
на ледовой площадке в Красной Пахре. 
Начало в 11:00. 

К 80-летию снятия блокады Ленинграда 
Библиотеки поселения приглашают  
на памятные выставки «Непокорённый 
Ленинград», «Нам не забыть об этих днях», 
«Дети блокадного Ленинграда».

Оформите жилищные субсидии
Оформить документы на льготную оплату 
услуг ЖКХ можно 31 января, а также 7,14,  
21 и 28 февраля по адресу: с.Красная Пахра,  
д. 21, с 10:00 до 15:00.

ВАЖНО

Быстрые лыжи краснопахорцев 

Гранты для импортозамещающих производств
Московский инновационный кластер подвёл итоги про-

граммы предоставления грантов на создание или расширение 
импортозамещающих производств. Она открылась в апреле 
2022 года, с того момента поступило 86 заявок.

«Несмотря на санкции, мы не только сохранили экономиче-
ский потенциал Москвы, но и серьёзно продвигаемся вперёд в 
реализации стратегических задач импортозамещения и обеспе-
чения технологического суверенитета России. Важной частью 
этой системной работы является программа предоставления 
грантов на создание или расширение импортозамещающих про-
изводств. Отбор прошли 15 высокотехнологичных компаний 
из таких сфер, как медицина, фармацевтика, ИТ-индустрия, 
электротехника, машиностроение, целлюлозно-бумажная про-
мышленность и производство строительных материалов», – 
отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

Грант выплачивают компаниям в течение трёх лет – с 2022 
по 2024 год. За счёт этих средств они могут компенсировать 
половину своих затрат на покупку объектов недвижимости или 
на подключение к инженерным сетям – электроснабжению, га-
зоснабжению, водоснабжению, теплоснабжению и водоотведе-
нию. Также среди статей расходов – покупка прав на результаты 
интеллектуальной деятельности, приобретение оборудования 
или программного обеспечения.

Так, например, на предоставленные 100 миллионов рублей 
компания «Гем» приступает к созданию импортозамещающего 
производства специальных дисков с антибиотиками, необходи-
мых для микробиологического исследования, благодаря которо-
му пациенту назначается оптимальная антимикробная терапия. 

Расширить производство лекарственных препаратов пла-
нирует компания «Амедарт». Всего в рамках проекта наладят 
выпуск 34 видов лекарственных средств для лечения онкологии, 
сахарного диабета и других заболеваний. 

Один из победителей конкурса – АО «106 ЭОМЗ», выпу-
скающее топогеодезическую и медицинскую технику, а также 
полиграфическое оборудование. Грант поможет предприятию 
наладить новое производство на имеющихся мощностях. В свя-
зи с уходом с рынка иностранных производителей бытовой 
химии компания собирается выпускать моющие средства, ко-
торые будут дешевле зарубежных аналогов.

Московский инновационный кластер помогает создавать ус-
ловия для разработки и внедрения инновационных технологий, 
обеспечения научно-технической и производственной коопе-
рации. В состав кластера входит более 35 тысяч организаций 
из Москвы и ещё 81 региона России.

По материалам mos.ru

Неожиданная оттепель в середи-
не января отменила соревнования 
для многих любителей лыжных го-
нок. Но только не традиционную 
лыжную гонку «Кубок Красной 
Пахры»! Первый этап этих сорев-
нований прошёл в минувшее вос-
кресенье на трассе вблизи деревни 
Варварино.

Накануне стартов, вечером, 
специалисты и тренеры подготовили 
лыжную трассу с помощью специ-
альной техники, и всё получилось 
как надо! Качество варваринской 
лыжни оценили и участники сорев-
нований. Их собралось около 70 че-
ловек, в основном молодёжь от семи 
до шестнадцати лет. Это были юные 

спортсмены из Краснопахорского 
и Щаповского поселений, а также 
из Подольска и Троицка. Причём 
некоторые в Варварино прибыли в 
срочном порядке из других мест, где 
соревнования лыжников отменили 
из-за плохих трасс.

Гонка прошла в формате лыжного 
спринта, спортсмены соревновались 
в несколько этапов – с полуфиналь-
ными и финальными заездами. 

На пьедестал почёта взошли 
девять лыжников «Олимпа».  
Победителями в своих возрастных 
категориях стали Захар Семёнов и 
Иван Рыжов. Серебряные медали 
заработали Леонид Дзюба, Сергей 
Матяшов, Вера Козлова, София Ры-

жова и Александр Зубов. Бронзовые 
медали достались Юлии Шустровой 
и Кириллу Тарасенко. 

«Многие наши лыжники, к сожа-
лению, сегодня не смогли участвовать 
в нашей гонке, так как в этот день  
уехали на другие соревнования для 
подтверждения своих спортивных 
разрядов, – уточнила тренер по лыж-
ным гонкам СК «Олимп» Антонина 
Курасова. – А это, в свою очередь, по-
зволило впервые подняться на пье-
дестал некоторым юным гонщикам. 
И ребята, и родители остались очень 
довольны!»

Впереди у юных лыжников еще 
два этапа кубка, не считая множе-
ства других соревнований!
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СПАСИБО ЗА ДОБРЫЕ ДЕЛА!

Представители общественности и 
адми нистрации поселения Краснопахор-
ское приняли 17 января участие в окруж-
ном торжественном мероприятии, где 
были подведены итоги предновогодней 
благотворительной акции и вручены бла-
годарственные письма.

– Акция «Дед Мороз приходит в дом!» – 
это волонтёрский проект адресных по-
здравлений. Работники Дома культуры 
«Звёздный», активисты Молодёжной па-
латы, Общественного совета многодетных 
родителей в костюмах Деда Мороза и Сне-
гурочки поздравляли с наступающим Но-
вым годом семьи с детьми с ограниченны-
ми возможностями здоровья, которые не 
смогли посетить праздничные мероприя-
тия у ёлки, – прокомментировала Мадина 
Романчева, председатель Общественного 
совета многодетных родителей. – Своими 
визитами мы старались подарить ребятам 
частичку праздника. Большую помощь 
в приобретении подарков оказала адми-
нистрация поселения, наш глава Юрий 
Няньчур также был отмечен благодарно-
стью. Награды вручал один из участни-
ков акции – первый заместитель префекта  
ТиНАО Игорь Окунев.

НА ДЕПУТАТСКОМ КОНТРОЛЕ
Очередное заседание Совета депутатов 

поселения Краснопахорское состоялось 
19 января. Как сообщил глава поселения 
Игорь Лебедев, были рассмотрены вопро-
сы о работе Совета общественности и Со-
вета по межнациональным отношениям, 
об оказании адресной социальной помо-
щи и другие рабочие темы. Депутаты так-
же обсудили обращение депутата Мосгор-
думы Валерия Головченко. Оно касается 
просьбы жителей посёлка Минзаг устано-
вить защитные шумовые щиты вдоль ули-
цы Светлой.

– Мы обратимся с этим предложе-
нием к предприятиям, расположенным 
вдоль этой дороги,  – прокомментировал  
И. Лебедев. – Также не исключено, что со-
ответствующее обращение с просьбой ре-
шить вопрос будет направлено в префек-
туру ТиНАО.

У «МОЛОДЁЖКИ» –  
НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 

На недавней встрече в префектуре  
ТиНАО члены молодёжных палат Новой 
Москвы подвели итоги работы 2022 года, 
наметили планы, обсудили новую струк-
туру онлайн-платформы «Движок».

Во встрече приняли участие 14 моло-
дых активистов из Краснопахорского во 
главе с председателем палаты Даниилом 
Синевым. Ребят особенно заинтересовали 
новые возможности профильных клубов 
при Центре молодёжного парламентариз-
ма: патриотический клуб, медиагруппа, 
клуб организаторов мероприятий, школа 
амбассадоров, правовой клуб и проект 
«Мастер слова». Каждый выбрал понра-
вившееся направление. Занятия в центре с 
участием известных политиков будут про-
ходить два раза в месяц. Молодёжь полу-
чит новые знания и навыки организатор-
ской работы.

НОВОСТИ

Краснопахорские школьники узнают об истории своей 
страны не только из учебников. На ставших уже традицион-
ными по понедельникам уроках «Разговоры о важном» ребя-
та в числе различных тем обсуждают с учителями значимые 
исторические события и даты. Так, ряд уроков в начале этого 
учебного года был посвящён 80-летию прорыва блокады Ле-
нинграда и 81-й годовщине разгрома немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве. 

Также для учащихся младших классов руководитель дет-
ского патриотического объединения «Возрождение» Люд-
мила Сучеленкова на протяжении учебного года проводит 
цикл интерактивных уроков по истории нашей страны и 
истории Краснопахорского поселения. 

– На таких встречах мы стараемся обсудить, как те или 
иные события в истории страны отразились на жизни на-
ших земляков, вошли в летопись нашего края,  – рассказа-
ла Людмила Николаевна. – Например, в начале зимы, когда 
мы вспоминали битву за Москву, я показывала школьникам 
фильм о жителях Краснопахорского, которые были свидете-
лями обороны Москвы, помощниками бойцов Красной ар-
мии, участниками трудового фронта. Когда мы вспоминаем 
памятные даты Великой Отечественной войны, обязательно 
рассказываем школьникам об истории появления обелисков 
в наших сёлах и деревнях.

Большой отклик у ребят всегда находит тема детей на 
вой не. Мы знакомимся и с подвигами пионеров-героев, рас-
сказываем и о судьбах малолетних узников, жителей Крас-
нопахорского, которые прошли через неимоверные испы-
тания и выжили. Дети также знакомятся с жизнью героев, 
которые по-особому близки жителям Краснопахорского,  – 
о подольских курсантах, о Герое Советского Союза Викторе 
Талалихине, о Герое России Александре Монетове, о подвиге 
Евгения Родионова.

Ирина ТОМИЛИНА

Узнаем историю  
не только  
из учебников

«У них сомнений не было – 
отдай долг Родине!..» 

В музее «На рубеже» при краснопа-
хорском Совете ветеранов появился 
новый тематический уголок, посвя-
щённый обороне Брестской крепости. 
Недавно Евгения Воронина, началь-
ник отдела ЖКХ администрации,  
передала в дар музею личные вещи 
своего двоюродного деда – участника 
обороны Брестской крепости Бориса 
Кирилловича Воронина.

– Это личные вещи моего родствен-
ника, уроженца села Нивное Сурожско-
го района Брянской области, участника 
Великой Отечественной войны. С 1943 
года он считался без вести пропавшим, 
пока уже в наше время поисковики не 
установили, что он вместе с другими 
бойцами погиб в разбомбленном эше-
лоне... Мы сами искали сведения о нем, 
делали запросы и знали, что Борис Во-
ронин служил рядовым пехотинцем, 
был направлен в Брестскую крепость. 

Поисковикам удалось идентифи-
цировать его личность по некоторым 
уцелевшим вещам, найденным на ме-
сте гибели эшелона. Нашли походную 
ложку с его инициалами, внутри была 
вложена бумажка с его данными. Он 
был захоронен в 2006 году в братской 
могиле под Брестом. 

Ему было 19 лет, а на фронт ушёл 
добровольцем в 16! Понятно, что он не 
был женат, не осталось прямых потом-
ков, но для нашей семьи он настоящий 
герой.

Также герой и его младший брат, 
мой дед, Григорий Кириллович Воро-
нин. В конце войны, будучи 12-летним 
мальчиком, он ушёл из деревни в бази-
ровавшийся в лесах авиационный полк  
и летал радистом. После войны пошёл 
учиться, стал военным лётчиком и до 
1954 года летал на боевой машине. Его 
не стало в 2008 году. Тогда было такое 

поколение  – все бескорыстно шли на 
защиту своей земли, у них не было ни-
каких сомнений  – надо отдавать свой 
долг Родине!

Евгения Воронина передала музею 
фрагменты личных столовых прибо-
ров, один из которых принадлежал 
рядовому красноармейцу, владельцем 
другого, посеребрённого мельхиора 
с вензелем, был офицер Советской 
армии. Ещё в коллекцию вошёл фраг-
мент нательного креста и талисман из 
сереб ра с эмалью. Также Евгения пере-
дала монеты, ходившие в то время, они 
были найдены на месте родного дома 
семьи Ворониных.

Глава администрации Краснопахор-
ского Юрий Няньчур подарил для те-
матического уголка памятную медаль, 
посвящённую Брестской крепости. 

Ольга ПРОДУВНОВА

МУЗЕЙ
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Первый в этом году концерт творческих коллективов 
Дома культуры «Звёздный» был посвящён празднику 
Рождества и прошёл в уютной атмосфере, со светлым 
праздничным настроением. Ведущая Мадина Романче-
ва, поздравляя всех с наступившим Новым годом, вы-
шла к зрителям непосредственно в зал, и на протяже-
нии концерта в перерывах между выступлениями шло 
активное общение с публикой. 

На крыльях 
Рождества

Традиционные крещенские купания в ночь 
с 18 на 19 января прошли в селе Былово на 
пруду у реки Жилетовки. В купель окунулись 
более 200 жителей и гостей поселения. В меро-
приятии принял участие и глава администра-
ции Юрий Няньчур с коллегами.

В этот раз освещение купели прошло ровно 
в полночь, одновременно с началом Божествен-
ной литургии в Михайлово-Архангельском 
храме. Праздничную службу, водосвятный мо-
лебен и чин освящения воды в чанах совер-
шил настоя тель храма протоиерей Александр  
Балглей. Клирик храма Антоний Ефимов освя-
тил иордань на водоёме, где было всё готово для 
проведения традиционных купаний.

Как отметили участники крещенского обря-
да, все было организовано для удобства людей. 
Безопасность обеспечивали сотрудники МЧС и 
полиции и медицинские работники. Все прошло 
без происшествий. Для участников обустроили 
тёплые раздевалки, туалет и зону для чаепития. 
На площадках также установили дополнитель-
ное освещение. При заходе и выходе из купели 
сотрудники МЧС помогали каждому участнику 
омовений. 

Во всех храмах Краснопахорского состоялись 
ночные торжественные богослужения, где при-
хожане смогли набрать освящённую воду.

Окунулись 
с особой 
благодатью

ТРАДИЦИИ

«Раз в крещенский вечерок...»
Какой крещенский вечер без 

гаданий? Этой старинной тради-
ции были посвящены январские 
посиделки в клубе «Сельчанка» 
села Былово. До сегодняшнего 
дня сохранилось много видов свя-
точных и крещенских гаданий, и 
Елена Матвеева постаралась уди-
вить завсегдатаев посиделок.

Гости собрались за общим сто-
лом, ведущая рассказала о народ-
ных приметах на Крещение, а затем 
приступили к ритуалам. Среди раз-
ных видов гаданий особенно ин-
тересным оказалось подблюдное. 
Каждый участник клал на большое 
блюдо какую-то свою вещь, всё на-
крывалось полотенцем, после чего 
исполнялась общая ритуальная 
песня. Затем ведущая на ощупь 

доставала чей-либо предмет, и под 
него исполнялась другая песня на 
выбор – карточки со словами были 
разложены на столе. А владелец 
вещи должен был встать и плясать!

Интересными были и гадания по 
геометрическим фигурам. Все ри-
совали на выбор  – квадраты, тре-
угольники, круги, овалы, просто 
зигзаги. А ведущая давала расшиф-
ровку рисункам. Помимо этого, га-
дали по цветам, книгам, приметам.

Приятным сюрпризом для го-
стей стало угощение варениками с 
начинкой из картошки с грибами, 
которые по-домашнему пригото-
вили работники Дома культуры 
«Юбилейный». Такое блюдо неслу-
чайно оказалось в крещенский ве-
черок на столе – на варениках в ста-

рину также принято было гадать, в 
начинку закладывали какие-либо 
сюрпризы, чаще всего монеты. 
В этот раз монеток в тесте не было, 
чтобы избежать опасностей, а о 
традиции было узнать интересно. 

Развлекательный вечер плав-
но перешёл в общий душевный 
разговор  – говорили о взаимопо-
нимании, доброте, вспоминали 
трогательные моменты жизни, чи-
тали стихи… Во время посиделок 
вспомнили любимые песни, сы-
грали в танцевальную игру «Тётя- 
весельчак», а завершился вечер под 
общую песню «Будьте здоровы, жи-
вите богато...»

Ольга ПРОДУВНОВА 
Фото Инны ЧИСТОВОЙ

Весёлая игровая программа, посвящённая 
Дню студента, прошла 22 января в ДК «Звёзд-
ный». Студенты вузов и колледжей, разделив-
шись на две команды, посоревновались в зна-
ниях на эрудицию, смекалку и находчивость. 
Мадина Романчева приготовила для ребят 
много каверзных заданий на разные темы:  
«А заяц кто?», «Взрыв мозга», «Куда едем, 
шеф?» и другие.

Ребята вспоминали (иногда с трудом) извест-
ные отечественные фильмы, старались словами 
описать задания, проявить эрудицию и красно-
речие, быстро составить из карточек нужное 
слово... Было много смеха, ляпов и весёлых ро-
зыгрышей.

В подарок от ДК «Звёздный» все участники 
программы получили подарки: сертификаты в 
сетевой спортивный магазин. 

Шпаргалкам тут не место!

В первом отделении была показана постановка теа-
трального коллектива «Арлекин» по сказке С. Маршака 
«Двенадцать месяцев». Дети и взрослые после представ-
ления тут же, в зале, охотно поделились своими впечатле-
ниями – о теме добра и зла, об умении прощать обиды, об 
исполнении заветных желаний…

Во втором отделении были новые неожиданные но-
мера, подарившие свежие эмоции. Наталья Куличенко, 
участница театрального коллектива «Маска», сыграла на-
стоящий мини-спектакль по стихотворению Б. Пастерна-
ка «Рождественская звезда». 

Как всегда, дух захватывали выступления воздушных 
акробатов из цирковой студии «На бис!» и участников 
клуба фланкировки «Гридинъ». Нежные романтические 

и задорные хореографические зарисовки показали тан-
цевальные коллективы «Гелиос» и «Росточек». И конечно, 
концерт был бы не полноценным без звонких голосов со-
листов студии эстрадного вокала «Золотые голоса»!

Финальным аккордом мероприятия стало награжде-
ние участников выставки «Рождественский вернисаж». 
Директор Дома культуры «Звёздный» Надежда Матвеева 
отметила, что выставка объединила любителей живописи 
от мала до велика и вручила каждому именные дипломы.

Праздник завершился приглашениями на новые тёп-
лые встречи в «Звёздный» и пожеланиями мира и добра.

Ольга ПРОДУВНОВА  
Фото Инны ЧИСТОВОЙ
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
ХРАМ АРХАНГЕЛА МИХАИЛА 
И ЧУДА ЕГО В ХОНЕХ В БЫЛОВЕ
28 января
Прпп. Павла Фивейского и Иоанна Кущника
Утреня, панихида, Божественная литургия. 8:00.  
Всенощное бдение. 17:00
29 января
Неделя 33-я по Пятидесятнице.
Поклонение честным веригам ап. Петра
Молебен с водоосвящением. 8:00.  
Божественная литургия. 8:30 
4 февраля
Ап. от 70-ти Тимофеея Ефесского
Утреня, панихида, Божественная литургия. 8:00.  
Всенощное бдение. 17:00
5 февраля
Неделя о мытаре и фарисее.  
Собор новомучеников и исповедников Церкви  
Русской. Поминовение всех усопших, пострадавших  
в годину гонений за веру Христову
Молебен с водоосвящением. 8:00.  
Божественная литургия. 8:30 

ХРАМ ПРЕПОДОБНОГО И БЛАГОВЕРНОГО 
КНЯЗЯ ОЛЕГА БРЯНСКОГО  
В ПОСЁЛКЕ МИНЗАГ
29 января
Неделя 33-я по Пятидесятнице.
Поклонение честным веригам ап. Петра
Утреня, Божественная литургия. 8:30
5 февраля
Неделя о мытаре и фарисее.  
Собор новомучеников и исповедников Церкви  
Русской. Поминовение всех усопших,  
пострадавших в годину гонений за веру Христову
Утреня, Божественная литургия. 8:30

ХРАМ ИОАННА БОГОСЛОВА  
СЕЛА КРАСНОЕ
28 января
Прпп. Павла Фивейского и суббота 
Иоанна Кущника
Утренняя служба, литургия. 9:00.  
Всенощное бдение. 17:00 
29 января
Неделя 33-я по Пятидесятнице.  
Поклонение честным веригам ап. Петра
Исповедь, литургия. 9:00
30 января
Прп. Антония Великого
Утренняя служба, литургия. 9:00
1 февраля
Прп. Макария Великого, среда Египетского.  
День интронизации Святейшего Патриарха  
Московского и всея Руси Кирилла
Утренняя служба, литургия. 9:00
4 февраля
Ап. Тимофея
Утренняя служба, литургия. 9:00.  
Всенощное бдение. 17:00
5 февраля 
Неделя о мытаре и фарисее.  
Собор новомучеников и исповедников  
Церкви Русской
Утренняя служба, литургия. 9:00
6 февраля 
Седмица сплошная. Блж. Ксении Петербургской
Утренняя служба, литургия. 9:00
9 февраля 
Перенесение мощей свт. Иоанна Златоуста
Утренняя служба, литургия. 9:00

ХРАМ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА В ВАРВАРИНЕ
28 января
Прп. Павла Фивейского
Всенощное бдение. 17:00
29 января
Неделя 33-я по Пятидесятнице.  
Прав. Максима иерея Тотемского
Исповедь, литургия. 9:00

МОСГАЗ ИНФОРМИРУЕТ

Абоненты ТиНАО, чьи газовые 
сети с прошлого года обслуживает 
АО «Мосгаз», могут воспользоваться 
новыми электронными сервисами.

УЗНАТЬ ДАТУ ПРОВЕРКИ
Можно на сайте Мосгаза и в теле-

грам-боте. Для этого достаточно ввести 
адрес дома. Сервис также напомнит о ви-
зите слесаря за неделю и за сутки и уточ-
нит обратную связь по итогам проверки. 
О предстоящем техбслуживании также 
подскажут объявления на подъездах жи-
лых домов. На них будет указан QR-код: 
отсканировав его, можно оставить кон-
тактную информацию для специалистов 
и сообщить, будете ли вы дома в день об-
служивания.

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ГАЗОВЫЙ КОТЁЛ
Если абонент пользуется газовым кот-

лом, нужно заключить индивидуальный 

договор с Мосгазом на его обслуживание. 
Заключить договор можно в день прове-
дения технического обслуживания или 
предварительно оставив заявку по теле-
фону 8-495-660-20-06.

ДОГОВОР НА ОБСЛУЖИВАНИЕ
Обслуживание в многоквартирных до-

мах проводится в соответствии с заклю-
чённым с управляющей компанией дого-
вором с АО «Мосгаз». 

НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ МОШЕННИКОВ
Особое внимание следует обратить 

на участившиеся попытки мошенниче-
ства: прежде чем впустить специалиста 
в дом, взгляните на его форму. При себе 
сотрудник должен иметь удостовере-
ние АО  «Мосгаз». Если у вас появились 
сомнения, нужно позвонить по номеру 
104 и уточнить, был ли направлен дан-
ный специалист к вам для проверки. Не 

забудьте изучить памятку: её вам лично 
передаст слесарь при проверке. Или же 
скачайте её прямо сейчас по QR-коду:

На льду – семейные команды
Традиционные окружные соревно-

вания для семейных команд в рамках 
общегородской московской спартакиа-
ды «Всей семьёй за здоровьем!» прошли 
в Красной Пахре на ледовой площадке 
спортивного клуба «Олимп». В них при-
няли участие семьи из восьми поселений 
ТиНАО. Участники ледовой эстафеты 
соревновались в четырёх возрастных 
группах: семьи с детьми 4–6 лет, 7–8 лет, 
9–10 лет и 11–12 лет. 

Весёлые старты на льду состояли 
из четырёх этапов  – сначала дети вели 
большие мячи вокруг отметок, потом 
мамы выполняли задания с шайбами, за-
тем папы выступали в роли хоккеистов, 
должны были забить гол в ворота. А на 
заключительном этапе семья проезжала 
дистанцию «паровозиком» вокруг ворот. 
И как можно быстрее!

Такие ледовые эстафеты  – неизмен-
ный повод для самых ярких эмоций и пе-
реживаний. Болельщики поддерживали 
своих и радовались удачам как дети! 

В категории семей с детьми 10–11 лет 
от нашего поселения (и уже не первый 
год!) участвовала семья Белан. И снова – 
почётное второе место! А семья Кравцо-
вых из Былова впервые решила попробо-
вать свои силы, узнав о соревнованиях из 
чата «Олимпа». «В призёры не вышли, – 
рассказала мама Светлана Кравцова.  – 
У  нас средний результат среди восьми 
команд в нашей категории, но зато сколь-
ко азарта и удовольствия получили!» 

Примечательно, что дети в этих 
семьях занимаются в спортивных секци-
ях «Олимпа», да и взрослые любят зим-
ние виды спорта  – лыжные прогулки и 
катания на коньках. 

Администрация,   
Совет депутатов,  Совет ветеранов  

и клиентская служба поселения  
Краснопахорское

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТСЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ  
с 90-летием 

ЗАЧЕСОВУ Марию Павловну
с 85-летием 

ПАСЮКА Николая Андреевича 
с 80-летием 

НАЗАРКО Веру Терентьевну 
с днём рождения председателя Совета 

ветеранов поселения Краснопахорское, 
общественного советника

БЕЗРУКОВУ Лидию Васильевну

Завоевали 
серебряные медали

14 и 15 января в поселении Десёновское состоялся окруж-
ной турнир по футболу на снегу, посвящённый открытию 
зимнего спортивно-оздоровительного сезона.

Мужская футбольная команда Краснопахорского заняла 
на соревнованиях почётное второе место. 

В первый день наша команда выиграла групповой турнир 
и вышла в финальную серию. В полуфинале краснопахорцы 
обыграли внуковскую команду. Игра в этой встрече в основ-
ное время завершилась со счётом 1:1, а по пенальти – 4:3. 

В финале футболисты «Олимпа» встречались с коман-
дой Московского, уступили одно очко – 2:1, в итоге – второе  
место. Приглашаем малышей 

от четырёх лет!
Малышей-дошкольников спортивный клуб «Олимп» при-

глашает на занятия общей физической подготовкой (ОФП). 
Дети учатся выполнять различные упражнения, направлен-
ные на укрепления организма и развитие основных физиче-
ских качеств, необходимых будущему спортсмену. Занятия с 
детьми проводит опытный тренер Ирина Ломтева.

Секция ОФП работает по вторникам и четвергам, с 16:30 до 
17:30, по воскресеньям, с 12:30 до 13:30.

Занятия проходят по адресу: г. Москва, п. Краснопахорское, 
с. Красная Пахра, д. 11 (велотрек). 

Записать ребенка в секцию можно по телефону + 7 495 850 
83 89 или по электронной почте olimp.post@inbox.ru.

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ

Газовщик придёт по графикуГазовщик придёт по графику


