
В рамках месячника на территории мегаполиса приве-
дут в порядок все столичные объекты: от крупных инже-
нерных сооружений до фасадов жилых домов. В поселе-
нии Краснопахорское тоже готовятся принять участие в 
общегородском субботнике. Центральными площадками 
станут парк Победы и парк «Русский лес» в Красной Пахре. 

Столичные коммунальные службы вывезут остатки снега, 
очистят общегородские и внутридворовые территории, при-
ведут в порядок газоны, уберут сухостой, проведут ремонт и 
покраску детских и спортплощадок. Кроме того, планируется 
помыть и отремонтировать цоколи, фасады, входные группы, 
лестницы и иные конструктивных элементы домов.

На дорогах и улицах помоют информационные знаки и до-
рожные щиты, обновят разметку, начнётся текущий ремонт до-
рог. В Москве будут вымыты транспортные тоннели, эстакады, 
мосты, подземные и надземные пешеходные переходы, объекты 
монументального искусства. Рабочие проведут подготовку к 
сезону фонтанов, набережных и причалов.

«Более 500 тысяч сотрудников городских служб Москвы 
и свыше 14 тысяч единиц техники примут участие в работах 
по весеннему благоустройству, – сообщил заместитель мэра 
столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирю-
ков. – Главная задача – за короткий срок привести в порядок 
после осенне-зимнего периода все без исключения городские 
объекты – начиная от крупных инженерных сооружений и 
заканчивая фасадами жилых домов. Запланированы работы 
по озеленению, промывке дорог и общественных пространств, 
тоннелей, мостов, путепроводов».

Общегородской субботник пройдёт в столице 16 апреля. 
В нём по традиции примут участие сотрудники предприятий, 
муниципальных учреждений, учащиеся школ, студенты, акти-
висты общественных организаций и все желающие.

Люди будут работать в парках и дворах, на территориях 
объектов социальной сферы. В рамках субботника нужно бу-
дет убрать мусор, прошлогоднюю листву, привести в порядок 
фасады зданий, посадить деревья и кустарники. 
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Приглашаем на интеллектуальную игру
Дом культуры «Юбилейный» в селе Былово  
приглашает детей и взрослых 9 апреля на  
интеллектуальную игру «Что? Где? Когда?»,  
посвященную Дню космонавтики. Начало в 12:00.

Вакцинируйте домашних питомцев 
16 апреля пункты вакцинации будут работать  
в Красной Пахре у ДК «Звёздный» с 11:00  
до 12:00, в посёлке Минзаг у магазина с 12:30  
до 13:30, на ул. Ясной с 13:30 до 14:00.

Ждем любителей конного спорта
Конноспортивный комплекс «Пегас» проводит 
10 апреля открытые личные соревнования по 
конкуру. Турнир пройдёт на закрытой площадке  
в деревне Колотилово. Начало в 11:00.

ВАЖНО

Субботник – 
это добрая 
традиция

Апрель – традиционное 
время наведения чистоты 
и порядка, а субботники – 
добрая традиция, которая 
облагораживает человека 
и даёт возможность проявить заботу об эко-
логии, показать хороший пример не только 
взрослым людям, но и подрастающему поко-
лению, ведь именно труд является важнейшим 
элементом процесса формирования личности, 
а значит, обеспечивает будущее государства. 
Проводить субботники просто необходимо. 
Они напоминают людям о том, что каждый 
должен поддерживать чистоту в месте, где он 
живёт.

Для России субботник – очень характерное 
явление. На рубеже ХIХ–ХХ веков наша стра-
на была крестьянской державой с общинными 
устоями. Даже пословицы и поговорки были 
наполнены духом общины: «Народное братство 
дороже всякого богатства». После 1917 года эта 
сторона общественных отношений была пере-
несена в практику государственного регулиро-
вания, стал пропагандироваться коллективизм. 
И хоть сейчас другие времена, но он всё равно 
существует, поскольку сочетает в себе многие 
черты народного характера.

Основной задачей нашей работы в период 
проведения весеннего благоустройства будет 
приведение в порядок общественных мест, объ-
ектов жилого фонда, дорожно-транспортной 
инфраструктуры. В перечне запланированных 
работ также промывка фасадов, приведение в 
порядок цоколей и отмосток, уборка и благо-
устройство территорий. Одним из приоритетов 
является преображение дворов. В весну посе-
ление должно войти чистым и уютным. 

В субботниках традиционно участвуют ком-
мунальщики, дорожники, работники управ-
ляющих компаний, бюджетных учреждений и 
активные жители поселения. Всем желающим 
выдадут необходимый инвентарь и посадоч-
ный материал.

Дух субботника сближает любой коллектив. 
Приятно осознавать свою причастность к род-
ному городу, к месту, где живешь и работаешь. 
И вообще, все мы призваны сделать нашу зем-
лю лучше. 

Приглашаю принять участие в субботни-
ках всех жителей поселения Краснопахорское. 
Встречаемся 16 апреля в 10 часов в парке «Рус-
ский лес», вблизи школы № 2075. А тем, кто не 
сможет прийти, предлагаем навести красоту 
непосредственно по месту своего жительства – 
в селе, деревне или посёлке. Приветствуется 
любая форма наведения порядка, пусть даже 
в собственном палисаднике. Чем больше людей 
придёт на субботник, тем выше вероятность, 
что наш общий дом станет чище и уютнее. 
После подобных мероприятий люди осозна-
ют ценность своего труда, меньше мусорят. От 
нас в этом деле зависит очень многое. Дорогие 
краснопахорцы, давайте наведём порядок всем 
миром!

Глава администрации поселения  
Краснопахорское Юрий НЯНЬЧУР

«Московское долголетие»  
вернулось в очный формат

После отмены масочного режима и 
снятия ковидных ограничений про-
ект «Московское долголетие» возобно-
вил работу в очном формате. 

В Краснопахорском на базе структур-
ных подразделений ДК «Звёздный» с апре-
ля для пенсионеров организованы группы 
по пяти направлениям: народный танец, 

суставная гимнастика, танцевальная 
программа на основе латиноамерикан-
ских ритмов, художественно-приклад-
ное творчество и группа оздоровитель-
ной физкультуры на основе дыхательной 
гимнастики Стрельниковой.

Пенсионеры, посетившие после пере-
рыва первые занятия по танцевальной 

программе, поделились своими впечатле-
ниями: «Очень здорово! Все обрадовались 
встрече и занятиям с нашим хореографом 
Оксаной Фоминой. У нас сохранился ко-
стяк прежнего состава, но и добавились 
новые пенсионеры. Мы соскучились по 
танцам и готовы к новым «подвигам». 
Приятно вновь в полной мере почувство-
вать радость движения под ритмичную 
музыку».

Работа кружков и секций проекта 
«Московское долголетие» была временно 
прекращена из-за коронавируса в марте 
2020 года. Но уже через полтора месяца за-
нятия стали проходить в режиме онлайн. 

Сегодня в Москве в очном и дистанци-
онном формате работают кружки и секции 
более чем по 30 направлениям, открыто 
около пяти тысяч групп на базе досуговых 
учреждений. Каждый желающий может 
выбрать занятия по душе в любом районе 
столицы и обратиться в соответствующую 
социальную службу.

Ольга ПРОДУВНОВА 
Фото Инны ЧИСТОВОЙ

АПРЕЛЬ ДАЛ СТАРТ МЕСЯЧНИКУ 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
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ТВОРЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ  
ПОДТВЕРДИЛИ СВОИ ЗВАНИЯ

По решению экспертной комиссии Департа-
мента культуры города Москвы творческие объ-
единения поселения Краснопахорское вновь удо-
стоены звания ведущих творческих коллективов 
столицы. На торжественном мероприятии в честь 
Дня работника культуры префект ТиНАО Дми-
трий Набокин вручил директору ДК «Звёздный» 
Надежде Матвеевой свидетельства, подтверждаю-
щие звания. 

По итогам конкурсных работ почётные звания 
ведущих присвоены театральному коллективу 
«Арлекин+» (Е.  Матвеева), театральному кол-
лективу «Маска» (Л. Герасимова), театральному 
коллективу «Сорванцы» (К. Баева), хореографи-
ческому коллективу «Росточек» (Е. Михайлина, 
О. Фомина), хору русской песни Дома культуры 
«Звёздный» (Е. Мирошниченко), вокальному ан-
самблю «Родная песня» (А. Денискина), цирко-
вому коллективу «На бис!» (А. Дианов), студии 
декоративно-прикладного творчества «Радуга- 
дуга» (А. Козлов). 

ОТКРЫТ НАБОР  
В ПРЕДКАДЕТСКИЙ КЛАСС

Краснопахорская школа объявила о наборе 
учащихся в седьмой предкадетский класс в рам-
ках образовательного проекта «Кадетский класс в 
московской школе». Обучение учащихся ведётся 
по принципу полного учебного дня: первая поло-
вина дня – общеобразовательные предметы, вто-
рая половина – профильные предметы в системе 
дополнительного образования. Это занятия по 
специальным дисциплинам: общевойсковая под-
готовка, военная история, рукопашный бой, огне-
вая подготовка, строевая подготовка, медицина, 
топография. С кадетами постоянно работают 
классный руководитель и офицер-воспитатель.

Приём желающих записаться в предкадетский 
класс будет открыт до конца лета, набор ведётся 
из числа обучающихся в шестых классах. 

Также открыт набор в десятый кадетский класс 
в Щаповском отделении школы № 2075. Обучение 
в кадетском классе ориентировано на углублён-
ное изучение истории, обществознания, матема-
тики, физики, английского языка.

НИКОГДА ОБ ЭТОМ НЕ ЗАБУДЕМ
Международный день освобождения узников 

фашистских концлагерей ежегодно отмечается 
11 апреля. К этой дате работники Дома культуры 
«Звёздный» совместно с Советом ветеранов посе-
ления подготовили фотовыставку, посвящённую 
жителям Краснопахорского, попавшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны в фашистские конц-
лагеря. 

На выставке представлены девять фотогра-
фий. К сожалению, пяти из малолетних узников 
уже нет в живых. Это Иванова Пелагея Егоровна, 
Чубеева Федора Петровна, Прилепины Алексей 
Митрофанович и Екатерина Федоровна, Лукашо-
ва Вера Евдокимовна. Дети, хлебнувшие немало 
горя, выдержали выпавшие на их долю испыта-
ния и в послевоенное время смогли построить 
свою жизнь на Краснопахорской земле.

Имена ещё четырёх человек хорошо знакомы 
нашим жителям – это Ванда Николаевна Рябова, 
Таиса Александровна Калягина, Валентина Васи-
льевна Газукина, Нина Петровна Ряднова. Они 
наши современники, о них не раз писала наша 
газета. 

В канун памятной даты малолетние узники по-
лучат денежные выплаты от администрации по-
селения.

НОВОСТИ

Авторитет ветеранских 
организаций

Председатель Краснопахорского 
совета ветеранов Л.В. Безрукова при-
няла участие в IХ отчётно-выборной 
конференции Московской городской 
организации пенсионеров, ветера-
нов войны, труда, Вооружённых 
сил и правоохранительных органов. 
Участниками конференции стали де-
легаты ветеранских объединений всех 
административных округов столицы, 
а также представители органов испол-
нительной и законодательной власти 
Москвы. 

С отчётным докладом выступил пред-
седатель Московского городского совета 
ветеранов Г.И. Пашков. Он всесторонне 
осветил основные направления жизни и 
деятельности ветеранских организаций 
за период с декабря 2016 года по март 
2022 года. В докладе было особенно под-
чёркнуто, что ветеранское сообщество 
Москвы – отлаженная, эффективная и 
авторитетная команда. Главной заботой 
активистов на местах по-прежнему оста-
ётся всесторонняя поддержка пенсионе-
ров, а ключевым направлением – патрио-
тическое воспитание молодёжи.

Во время форума гости и участники 
смогли познакомиться с выставочными 
стендами и альбомами, рассказывающи-
ми об истории и деятельности ветеран-
ских организаций. С концертной про-
граммой выступили военные оркестры.

– На городской конференции был 
представлен и красочный альбом, под-

готовленный нашим Краснопахорским 
советом ветеранов совместно с адми-
нистрацией поселения. Приятно так-
же было услышать в докладе хорошие 
отзывы о работе ветеранского актива 
ТиНАО, – рассказала Л.В. Безрукова. – 
По окончании конференции состоялся 
пленум городского совета, на котором 
председателем МГСВ единогласно был 

избран Г.И. Пашков. Вскоре после от-
чётно-выборной конференции прошло 
заседание президиума Совета ветеранов 
ТиНАО под руководством Г.И. Князева. 
Мы обсудили опыт работы медицинской 
и социально-бытовой комиссий. В числе 
актуальных задач – наиболее полное ин-
формирование ветеранов и пенсионеров 
о новых видах социальных услуг.

Команда Молодёжной палаты и волонтёры Краснопа-
хорского организовали и провели экологический квест 
«Петля времени». Мероприятие стало новым форматом 
известной акции «Час Земли», традиционно проходя-
щей в конце марта. Перед началом квеста ведущая Анна 
Ваганова выступила с сообщениями о наиболее острых 
экологических проблемах современного мира. Они каса-
ются загрязнения водоёмов, воздуха и почвы, утилизации 
мусора, истощения природных ресурсов, разрушения эко-
логических систем, исчезновения редких видов животных 
и других проблем.

В Доме культуры «Звёздный» активисты организовали 
разные локации: «Город», «Земля», «Вода», «Воздух», «Лес». 
По легенде, группа учёных из будущего, посетив нашу землю, 
констатировала печальные факты… Чтобы избежать в буду-
щем экологической катастрофы, учёные и призвали жителей 
сегодня решать актуальные проблемы. Отсюда и название 
квеста, по аналогии с популярной игрой, – «Петля времени».

Участников игры разделили на две команды, каждая побы-
вала на всех локациях, а в конце представила свои предложе-
ния. Квест проходил в темноте, без электрического освещения.

На станции «Лес», например, много говорили о сохране-
нии природы, сборе мусора, о поддержании чистоты в парках 
и открытых зонах отдыха. На станции «Вода» решали эколо-
гическую проблему после разлива нефти в морском заливе. 
На других локациях участники квеста решали экологические 
ребусы, рассказывали о сортировке мусора, говорили об эко-
логическом просвещении среди населения.

Также организаторы напомнили жителям о том, что ис-
пользованные батарейки и лампочки можно сдать в офисе 
управляющей компании «Атриум» в доме 21 в Красной Пахре. 
А макулатуру, добротные одежду и обувь, электроприборы, 
вышедшие из строя, Молодёжная палата собирает в ДК «Звёзд-
ный» во время традиционных весенних и осенних акций.

Ирина ТОМИЛИНА

Природе – наш спасательный круг

Как говорится в сообщении столичного комитета по обеспе-
чению реализации инвестиционных проектов в строительстве и 
контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест), 
градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглав-
ляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, приняла решение о 
внесении изменений в правила землепользования и застройки 
города Москвы (ПЗЗ) для предоставления земельного участка в 
Краснопахорском ориентировочной площадью 5 га для строи-
тельства рекреационно-рыболовного комплекса «Золотой сазан». 

Суммарная площадь комплекса составит 11 тыс. кв. м, в том числе 
предусмотрены коттеджи, гостиница, банкетный зал, ресторан, адми-
нистративный корпус, открытый плоскостной паркинг на 53 машины.

В настоящее время на участке расположены некапитальные строе-
ния рыбного хозяйства. По словам председателя Москомстройинвеста 
Анастасии Пятовой, благодаря сооружению комплекса в ТиНАО поя-
вится 100 дополнительных рабочих мест для жителей Москвы и Мо-
сковской области.

Рыболовный комплекс построят  
в Краснопахорском
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Подарили частичку души
ФЕСТИВАЛЬ

27 марта, в Международный 
день театра, в краснопахорском 
ДК «Звёздный» в очередной раз 
прошёл Открытый фестиваль 
любительских театров «Красная 
линия», посвящённый памяти 
Е.А.  Гущиной. Двенадцать лет 
назад тогдашняя глава поселе-
ния Елена Александровна Гущина 
предложила проводить в Красной 
Пахре фестиваль творческих те-
атральных коллективов. Замеча-
тельная идея прижилась и разви-
лась, и сегодня в Красной Пахре с 
удовольствием выступают любите-
ли театрального искусства из сто-
лицы и соседних регионов.

В этом году в гости к коллекти-
вам из ДК «Звёздный», для кото-
рых сценическая площадка Дома 
культуры является домашней, при-
ехали детские театры из Москвы, 
Смоленска, Троицка, Обнинска. 
Насыщенная программа отражала 
самые разные жанры: в ней были и 
спектакли по произведениям отече-
ственных поэтов 20-го века, и обра-
ботка классических произведений, 
и постановка кукольного театра, и 
творческие поиски в современной 
драматургии. 

Фестиваль начался с поэтическо-
го спектакля «НАТЕ» московской 
театральной студии FREE_ДОМ под 
руководством В.В. Ференец. Поста-

новка по стихотворениям поэтов 
серебряного века показала, насколь-
ко актуально сегодня звучат поэти-
ческие строки из прошлого нашей 
страны.

Театральный коллектив «Маска» 
ДК «Звёздный» представил постав-
ленный режиссёром Л.А. Герасимо-
вой отрывок из «Маленьких траге-
дий» А.С. Пушкина. Наполненное 
музыкой, пением и хореографией 
действо ярко показало, что про-
изведения нашего великого поэта 
любимы в театральной среде и мо-
лодёжные студии с удовольствием 
обращаются к его творческому на-
следию.

Детская студия «Зелёный кот» из 
Смоленска привезла музыкальную 
комедию Ю. Дунаева по сказке Кор-
нея Чуковского «Муха-цокотуха». 
Режиссёром современной обработки 
выступил Н.В. Фарносов. В чудесном 
мини-спектакле зрители увидели 
прекрасный подбор юных актёров по 
ролям, оригинальную сценографию, 
великолепные костюмы, выполнен-
ные с учётом детского восприятия 
персонажей.

В инсценировке «Девочки» по про-
изведениям Агнии Барто группа «Де-
бют» театрально-хореографического 
центра «Подмостки» из Обнинска 
и постановщики Т. Раздорожная и 
О.С.  Овчаренко обратились к непро-

стой для детской психологии теме осо-
бенностей женского видения мира. 
Юные девочки своими звонкими го-
лосами задорно говорили зрителям о 
заботах, хлопотах, веселье и радостях, 
о тех, кем они станут спустя годы.

И снова на сцене Пушкин. Теа-
тральный коллектив «Сорванцы» 
ДК «Звёздный» под руководством 
К.А.  Баевой рассказал по-новому 
пушкинскую «Сказку о рыбаке и 
рыбке». Вечная история вновь по-
казала зрителям, насколько глубок 
наш любимый поэт и как дети учатся 
понимать его творчество, участвуя в 
ярком костюмированном представ-
лении.

На подмостках фестиваля высту-
пил и кукольный коллектив «Ар-
лекин» из ДК «Юбилейный» под 
руководством Е.В. Матвеевой. Во 
времена средневековой Европы этот 
жанр был самым доступным и по-
пулярным искусством. И прекрасно, 
что у нас есть энтузиасты, которые 
служат кукольному театру в нынеш-
нем веке. Представление «То ли люди, 
то ли куклы» показало кукол-марио-
неток, всем знакомого Карабаса-Ба-
рабаса, Буратино, Дуремара, Пьеро, 
Мальвину и других любимых героев. 
А управляли марионетками юные 
участники театрального коллектива. 
Дети буквально кончиками своих 
пальцев приобщались к самым осно-
вам театрального искусства.

Последним выступлением на фе-
стивале стал отрывок из спектакля 
«Варвары» Полины Бородиной, по-
ставленный театром-студией «Ба-
лаганчик» из Троицка под руковод-
ством Н.А. Волокитиной. Коллектив 
взял взрослый, серьёзный материал 
для того, чтобы вместе со зрителями 
поразмышлять о роли человека в се-
мье, его ответственности за близких, 
попытках найти себя и осмыслить 
своё существование в наше непро-
стое время.

Ирина ТОМИЛИНА 
Фото Инны ЧИСТОВОЙ

Добрый мир 
Корнея Чуковского

31 марта исполнилось 140 лет со дня рождения 
Корнея Ивановича Чуковского – замечательного 
русского писателя, классика отечественной детской 
литературы, на чьих стихотворных сказках выросло 
не одно поколение нашей страны. В своём творчестве 
он умел создать совершенно невероятный мир. Толь-
ко у Чуковского посуда убегает из дома, крокодилы 
гуляют по улицам, а добрый доктор летит в Африку 
спасать зверей и непослушных детей.

В учреждениях культуры, библиотеках и школах сто-
лицы прошли мероприятия, посвящённые юбилею ве-
сёлого сказочника. Библиотеки Краснопахорского тоже 
пригласили детей на выставки и весёлые мероприятия.

Так, в посёлке Минзаг библиотекари подготовили 
книжную выставку «Подарю я детям радость!» и про-
вели интерактивную игру для школьников. Заведующая 
библиотечным сектором Людмила Абрамова рассказала 
ребятам о жизни и творчестве Корнея Ивановича Чуков-
ского и пригласила к участию в весёлой викторине. Дети 
играли, отвечали на вопросы и отгадывали кроссвор-
ды. Все задания были о героях весёлых и поучительных 
историй дедушки Корнея. С заданиями справились все 
участники. Каждый получил не только заряд отличного 
настроения, но и подарок от библиотеки – наборы фло-
мастеров. А закончился весёлый праздник чаепитием в 
дружеском кругу.

Книжную выставку «В гости к дедушке Корнею» в 
селе Былово организовала библиотекарь Наталья Ива-
нова. Она также подготовила для ребят викторину по 
произведениям Корнея Чуковского.

Администрация,   
Совет депутатов,  Совет ветеранов  

и клиентская служба поселения Краснопахорское

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ 
с 85-летием

БЛИНКОВУ МАРИЮ ДМИТРИЕВНУ
МАКАРОВУ ТАМАРУ ТИХОНОВНУ

с 80-летием 
АЛЯКШИНУ Александру Александровну
ПОБЕРЕЖНЮК Валентину Никифоровну
ТЮРКИНУ Антонину Васильевну

с днём рождения общественных советников 
ГОРЯЧКИНУ Ольгу Антоновну
ЮМАТОВУ Людмилу Степановну

В марте детская мини-футбольная команда 
краснопахорского спортивного клуба «Олимп» 
принимала участие в групповом турнире Кубка 
города Москвы по мини-футболу среди команд 
2012 года рождения.

В ходе турнира ребята встретились с командами 
из Королева (победа – 2:4), Солнечногорска (прои-
грыш – 3:4), Троицка (победа – 3:5) и Мытищ (про-
игрыш  – 1:3). Впереди еще игра с воспитанниками 

клуба ЦСКА, но, к сожалению, уже сейчас можно 
сказать, что наша команда не будет играть в полуфи-
нале турнира, заняв третье место в группе. 

«Ребята играли уверенно, хорошо. Была надежда, 
что мы выйдем из группы и поборемся за призовые 
места, но, к сожалению, нам не хватило совсем чуть-
чуть до победы. Утешает лишь то, что проиграли мы 
действующим чемпионам Москвы», – рассказал тре-
нер ребят Сергей Соловьёв.

Также он рассказал, что на игре в прошедшие вы-
ходные с командой из Мытищ ребята реализовали 
штрафной удар так, как иногда не получается и во 
взрослом футболе. 

«По свистку судьи один из футболистов совершил 
обманный маневр, в то время как другой игрок пе-
редал удачный пас товарищу по команде, который и 
забил красивый гол в ворота соперников. Мы опре-
деленно были лучше, просто не реализовали свои 
моменты», – добавил наставник.

Впереди у ребят – летний сезон со своими турни-
рами и товарищескими встречами, а это значит, что 
уровень игры и желание побеждать будут только ра-
сти.

«Сейчас ребята значительно продвинулись в ма-
стерстве. Будем работать дальше, оттачивать навыки 
и тренироваться к следующему сезону. Команда го-
това к большим турнирам!» – выразил уверенность 
Сергей Соловьёв.

Команда готова  
к большим турнирам

Если вы провалились под лёд:
◆ успокойтесь и стабилизируйте дыхание;
◆ сбросьте тяжелые вещи;
◆ зовите на помощь;
◆ наползайте на лед грудью, широко раскинув руки, пока у вас 

не получится лечь на край льда, затем забросьте ноги на лед;
◆ откатитесь от кромки, вставать и бежать нельзя. Двигайтесь 

к берегу в ту сторону, откуда пришли ползком или перекатываясь;
◆ оказавшись в тепле, переоденьтесь в сухую одежду, при необ-

ходимости обратитесь за медицинской помощью.
Если вы стали свидетелем подобного происшествия, 

вызовите спасателей по номеру 112
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Сообщение  
о возможном установлении публичного сервитута

1 Министерство энергетики Российской Федерации (уполномоченный орган, которым рас-
сматривается ходатайство об установлении публичного сервитута)

2 Реконструкция и эксплуатация объекта трубопроводного транспорта федерального зна-
чения и неотъемлемых технологических частей: участок магистрального газопровода КГ-
МО-КРП 10 (от 0 км до 10,4 км) (цель установления публичного сервитута)

3 Адрес или иное описание местоположения земельного участка Кадастровый номер  
земельного участка

Москва, пос. Краснопахорское, вблизи дер. Чириково 77:22:0020132:484
Российская Федерация, вблизи дер. Чириково 77:22:0020132:442
Москва, пос. Краснопахорское, вблизи дер. Чириково 77:22:0020132:66
Москва, пос. Краснопахорское 77:22:0020132:105
г. Москва, поселение Краснопахорское, между д. Юрово, 
вдоль автодороги А-101, д. Романцево, д. Чириково

77:22:0000000:600
(контур 1, контур 2, 
контур 3)

Российская Федерация, г. Москва, пос. Краснопахорское, 
Калужское ш., 47 км

77:22:0020221:1004

Москва, п Краснопахорское 77:22:0020221:598
Российская Федерация, город Москва, внутригородская  
территория поселение Краснопахорское, Калужское шоссе,  
47-й километр, земельный участок 46

77:22:0020221:1001

Москва, пос. Краснопахорское, д. Страдань, 
Калужское ш., 47 км, з/у 46

77:22:0020221:532

Москва, пос. Краснопахорское 77:22:0020221:597
Москва, пос. Краснопахорское, вблизи д. Романцево 77:22:0020221:527
Москва, пос. Краснопахорское, вблизи д. Романцево 77:22:0020221:590
Российская Федерация, г. Москва, п. Краснопахорское, 
вблизи д. Романцево

77:22:0020221:1012

Москва, Краснопахорское, Российская Федерация, внутриго-
родская территория поселение Краснопахорское, квартал 220, 
земельный участок 1

77:22:0020221:1053

Российская Федерация, город Москва, внутригородская террито-
рия поселение Краснопахорское, квартал 220, земельный участок 1

77:22:0020221:982

Москва, пос. Краснопахорское 77:22:0020221:600
Москва, пос. Краснопахорское, вблизи д. Романцево 77:22:0020221:560

(контур 1, контур 3)
Москва, пос. Краснопахорское, вблизи д. Романцево 77:22:0020221:561

(контур 3)
г. Москва, поселение Краснопахорское, вблизи д. Романцево 77:22:0020221:3
Москва, пос. Краснопахорское, вблизи д. Романцево 77:22:0020221:525

(контур 1, контур 2)
Москва, пос. Краснопахорское, вблизи д. Романцево 77:22:0020221:562
Москва, пос. Краснопахорское, вблизи д. Романцево 77:22:0020221:526
Москва, пос. Краснопахорское, вблизи д. Романцево 77:22:0020221:524
Москва, пос. Краснопахорское 77:22:0030426:2998
г. Москва, поселение Краснопахорское, поселение Щаповское, 
поселение Вороновское, между д. Софьино, д. Кузнево, д. Песье, 
вдоль автодороги А-107, п. Курилово, д. Акулово, д. Товарищево, 
с. Никольское, СНТ «Чириково-2», д. Колотилово

77:22:0000000:621
(контур 1, контур 3)

Москва, пос. Краснопахорское 77:22:0030426:3018
Москва, пос. Краснопахорское, вблизи д.Чириково 77:22:0030426:2716
Москва, пос. Краснопахорское 77:22:0020221:604
Москва, пос. Краснопахорское 77:22:0020221:596

4 Администрация поселения Краснопахорское г. Москвы 
адрес: 108828, г. Москва, поселение Краснопахорское, с.Красная Пахра, ул.Заводская, д.25
время приема: понедельник-четверг с 8.30 до 17.30,
пятница с 8.30 до 16.15,
обед с 12.30 до 13.15
тел 8(495) 850-81-43
krasnopahorsckoe@yandex.ru
Администрация поселения Щаповское г. Москвы
адрес: 108825, г. Москва, поселение Щаповское, п. Щапово, д. 2
время приема: понедельник-четверг с 8.00 до 17.00,
пятница с 8.00 до 15.45,
обед с 12.30 до 13.15
тел. 8-495-865-60-66
schapovo@schapovo.ru
Администрация поселения Вороновское города Москвы
адрес: 108830, г. Москва, поселение Вороновское, с. Вороново, д. 31, стр. 1
время приема: понедельник-четверг с 8.00 до 17.00,
пятница с 8.00 до 15.45,
обед с 12.00 до 12.45
тел. 7 (495) 850-77-36
voronovskoe.ru
(адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатай-
ством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местополо-
жения границ публичного сервитута, время приема заинтересованных лиц для ознакомле-
ния с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута) 

5 Министерство энергетики Российской Федерации, 
адрес: г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр. 1,2
В течение 30 дней со дня опубликования сообщения о возможном установлении публично-
го сервитута в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) 
правовых актов поселения, городского округа, по месту нахождения земельного участка и 
(или) земель, указанных в пункте 3 данного сообщения. 
(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете прав на земель-
ные участки, а также срок подачи указанных заявлений)

6 1. Извлечение из Документации по планировке территории для размещения объекта трубо-
проводного транспорта федерального значения: «Переустройство магистральных газопрово-
дов: «КРП-14 – Серпухов» от 43,4 до 69,9 км (Ду 1220 мм, рабочее давление 5,4 Мпа. Категория 
I), «КГМО-1» нитка от 401 до 426 км (Ду 820 мм, рабочее давление 5,4 Мпа, категория I), «КГМО 
– КРП-10» от 0 до 10,4 км (Ду 1020 мм, рабочее давление 5,4 Мпа, Категория II), «КГМО – Бе-
лоусово» 51,7 км от 0 до 51,7 км (Ду 820 мм, рабочее давление 5,4 Мпа, категория В), «Тула – 
Торжок» 69,3 км от 182 до 251,3 (Ду 1220 мм, рабочее давление 5,4 Мпа, категория I), Газопровод 
– отвода к КРП-10 (Ду 1020 мм, рабочее давление 5,4 МП, категория II). Переустройство ин-
женерных коммуникаций» в рамках реализации проекта «Строительство центральной коль-
цевой автомобильной дороги Московской области (с последующей эксплуатацией на платной 
основе»). Пусковой комплекс (этап строительства) №1», утвержденная приказом Министер-
ства энергетики Российской Федерации от 17.08.2018 № 670

7 1. https://fgistp.economy.gov.ru/
2. https://krasnaya-pahra.ru/
3. https://schapovo.ru/
4. https://voronovskoe.ru/
(сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», на которых размещены утвержденные документы территориального планирования, 
документация по планировке территории, инвестиционная программа субъекта естествен-
ных монополий)

8 https://minenergo.gov.ru/
https://krasnaya-pahra.ru/
https://schapovo.ru/
https://voronovskoe.ru/
 (официальные сайты в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», на ко-
торых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного 
сервитута)

9 Дополнительно по всем вопросам можно обращаться: Государственная компания «Россий-
ские автомобильные дороги»: 127006, Москва, Страстной бульвар, д. 9, тел. +7(495) 727-11-95

10 Графическое описание местоположения границ публичного сервитута, 
а также перечень координат характерных точек этих границ 
прилагается к сообщению (описание местоположения границ публичного сервитута)

Сообщение  
о возможном установлении публичного сервитута

1 Министерство энергетики Российской Федерации (уполномоченный орган, которым рас-
сматривается ходатайство об установлении публичного сервитута) 

2 Реконструкция и эксплуатация объекта трубопроводного транспорта федерального значе-
ния и неотъемлемых технологических частей: Газопровод – отвода к КРП-10 (новый)
(цель установления публичного сервитута)

3 Адрес или иное описание местоположения земельного участка Кадастровый номер  
земельного участка

Москва, пос. Краснопахорское, вблизи дер. Чириково 77:22:0020132:484
Российская Федерация, вблизи дер. Чириково 77:22:0020132:442
Москва, пос. Краснопахорское, вблизи дер. Чириково 77:22:0020132:66
Москва, пос. Краснопахорское 77:22:0020132:105
г. Москва, поселение Краснопахорское, между д. Юрово, 
вдоль автодороги А-101, д. Романцево, д. Чириково

77:22:0000000:600
(контур 1, контур 2, 
контур 3)

Российская Федерация, г. Москва, пос. Краснопахорское, 
Калужское ш., 47 км

77:22:0020221:1004

Москва, п Краснопахорское 77:22:0020221:598
Российская Федерация, город Москва, внутригородская  
территория поселение Краснопахорское, Калужское шоссе,  
47-й километр, земельный участок 46

77:22:0020221:1001

Москва, пос. Краснопахорское, д Страдань,  
Калужское ш., 47-й км, з/у 46

77:22:0020221:532

Москва, пос. Краснопахорское 77:22:0020221:597
Москва, пос. Краснопахорское, вблизи д.Романцево 77:22:0020221:527
Москва, пос. Краснопахорское, вблизи д.Романцево 77:22:0020221:590
Российская Федерация, г. Москва, п Краснопахорское, 
вблизи д. Романцево

77:22:0020221:1012

Москва, Краснопахорское, Российская Федерация, внутриго-
родская территория поселение Краснопахорское, квартал 220, 
земельный участок 1

77:22:0020221:1053

Российская Федерация, город Москва, внутригородская террито-
рия поселение Краснопахорское, квартал 220, земельный участок 1

77:22:0020221:982

Москва, пос. Краснопахорское 77:22:0020221:600
Москва, пос. Краснопахорское, вблизи д. Романцево 77:22:0020221:560

(контур 1, контур 3)
Москва, пос. Краснопахорское, вблизи д. Романцево 77:22:0020221:561

(контур 3)
г. Москва, поселение Краснопахорское, вблизи д. Романцево 77:22:0020221:3
Москва, пос. Краснопахорское, вблизи д. Романцево 77:22:0020221:525

(контур 1, контур 2)
Москва, пос. Краснопахорское, вблизи д. Романцево 77:22:0020221:562
Москва, пос. Краснопахорское, вблизи д. Романцево 77:22:0020221:526
Москва, пос. Краснопахорское, вблизи д. Романцево 77:22:0020221:524
Москва, пос. Краснопахорское 77:22:0030426:2998
г. Москва, поселение Краснопахорское, поселение Щаповское, 
поселение Вороновское, между д. Софьино, д. Кузнево, д. Песье, 
вдоль автодороги А-107, п. Курилово, д. Акулово, д. Товарищево, 
с. Никольское, СНТ «Чириково-2», д .Колотилово

77:22:0000000:621
(контур 1, контур 3)

Москва, пос. Краснопахорское 77:22:0030426:3018
Москва, пос. Краснопахорское, вблизи д.Чириково 77:22:0030426:2716
Москва, пос. Краснопахорское 77:22:0020221:604
Москва, пос. Краснопахорское 77:22:0020221:596

4 Администрация поселения Краснопахорское г. Москвы 
адрес: 108828, г. Москва, поселение Краснопахорское, с.Красная Пахра, ул.Заводская, д.25
время приема: понедельник-четверг с 8.30 до 17.30,
пятница с 8.30 до 16.15,
обед с 12.30 до 13.15
тел 8(495) 850-81-43
krasnopahorsckoe@yandex.ru
Администрация поселения Щаповское г. Москвы
адрес: 108825, г. Москва, поселение Щаповское, п. Щапово, д. 2
время приема: понедельник-четверг с 8.00 до 17.00,
пятница с 8.00 до 15.45,
обед с 12.30 до 13.15
тел. 8-495-865-60-66
schapovo@schapovo.ru
Администрация поселения Вороновское города Москвы
адрес: 108830, г. Москва, поселение Вороновское, с. Вороново, д. 31, стр. 1
время приема: понедельник-четверг с 8.00 до 17.00,
пятница с 8.00 до 15.45,
обед с 12.00 до 12.45
тел. 7 (495) 850-77-36
voronovskoe.ru
(адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатай-
ством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местополо-
жения границ публичного сервитута, время приема заинтересованных лиц для ознакомле-
ния с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута) 

5 Министерство энергетики Российской Федерации, 
адрес: г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр. 1,2
В течение 30 дней со дня опубликования сообщения о возможном установлении публично-
го сервитута в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) 
правовых актов поселения, городского округа, по месту нахождения земельного участка и 
(или) земель, указанных в пункте 3 данного сообщения. 
(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете прав на земель-
ные участки, а также срок подачи указанных заявлений)

6 1. Документация по планировке территории для размещения объекта трубопроводного 
транспорта федерального значения: «Переустройство магистральных газопроводов: «КРП-14 
– Серпухов» от 43,4 до 69,9 км (Ду 1220 мм, рабочее давление 5,4 Мпа. Категория I), «КГМО-1» 
нитка от 401 до 426 км (Ду 820 мм, рабочее давление 5,4 Мпа, категория I), «КГМО – КРП-10» 
от 0 до 10,4 км (Ду 1020 мм, рабочее давление 5,4 Мпа, Категория II), «КГМО – Белоусово» 51,7 
км от 0 до 51,7 км (Ду 820 мм, рабочее давление 5,4 Мпа, категория В), «Тула – Торжок» 69,3 
км от 182 до 251,3 (Ду 1220 мм, рабочее давление 5,4 Мпа, категория I), Газопровод – отвода 
к КРП-10 (Ду 1020 мм, рабочее давление 5,4 МП, категория II). Переустройство инженерных 
коммуникаций» в рамках реализации проекта «Строительство центральной кольцевой авто-
мобильной дороги Московской области (с последующей эксплуатацией на платной основе»). 
Пусковой комплекс (этап строительства) №1», утвержденная приказом Министерства энерге-
тики Российской Федерации от 07.12.2018 № 1135

7 1. https://fgistp.economy.gov.ru/
2. https://krasnaya-pahra.ru/
3. https://schapovo.ru/
4. https://voronovskoe.ru/
(сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», на которых размещены утвержденные документы территориального планирования, 
документация по планировке территории, инвестиционная программа субъекта естествен-
ных монополий)

8 https://minenergo.gov.ru/
https://krasnaya-pahra.ru/
https://schapovo.ru/
https://voronovskoe.ru/
 (официальные сайты в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», на ко-
торых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного 
сервитута)

9 Дополнительно по всем вопросам можно обращаться: Государственная компания «Россий-
ские автомобильные дороги»: 127006, Москва, Страстной бульвар, д. 9, тел. +7(495) 727-11-95

10 Графическое описание местоположения границ публичного сервитута, 
а также перечень координат характерных точек этих границ 
прилагается к сообщению (описание местоположения границ публичного сервитута)

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
ХРАМ АРХАНГЕЛА МИХАИЛА  
И ЧУДА ЕГО В ХОНЕХ В БЫЛОВЕ
9 апреля
Похвала Пресвятой Богородицы (Суббота Акафиста)
Утреня с пением Акафиста Пресвятой Богородице,  
Божественная литургия. 8:00. Всенощное бдение. 17:00
10 апреля
Неделя 5-я Великого поста. Прп. Марии Египетской
Молебен с водоосвящением. 8:00.  
Божественная литургия св. Василия Великого. 8:30
15 апреля
Таинство Елеоосвящения (общее соборование). 19:00
16 апреля
Лазарева суббота. Воскрешение прав. Лазаря
Утреня, Божественная литургия. 8.00.  
Всенощное бдение (освящение верб). 17:00
17 апреля
Неделя 6-я, ваий (цветоносная, Вербное воскресенье).  
Вход Господень в Иерусалим
Божественная литургия св. Иоанна Златоуста. 8:00
20 апреля
Великая среда
Литургия Преждеосвященных Даров. 8:00
21 апреля
Великий четверток. Воспоминание Тайной Вечери
Божественная Литургия св. Василия Великого. 8:00.  
Утреня Великого пятка с чтением 12 Евангелий Святых  
Страстей Господа нашего Иисуса Христа. 18:00
ХРАМ ПРЕПОДОБНОГО И БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ  
ОЛЕГА БРЯНСКОГО В ПОСЁЛКЕ МИНЗАГ
9 апреля
Похвала Пресвятой Богородицы (Суббота Акафиста)
Утреня с пением Акафиста Пресвятой Богородице.  
Божественная литургия. 8:00
10 апреля
Неделя 5-я Великого поста. Прп. Марии Египетской
Утреня, Божественная литургия св. Василия Великого. 8:00
16 апреля
Лазарева суббота. Воскрешение прав. Лазаря
Утреня, Божественная литургия. 8:00
17 апреля
Неделя 6-я, ваий (цветоносная, Вербное воскресенье).  
Вход Господень в Иерусалим
Утреня (освящение верб), Божественная литургия  
св. Иоанна Златоуста. 8:00
21 апреля
Великий четверток. Воспоминание Тайной Вечери
Божественная литургия св. Василия Великого. 8:00.  
Утреня Великого пятка с чтением 12 Евангелий Святых  
Страстей Господа нашего Иисуса Христа. 18:00
ХРАМ ИОАННА БОГОСЛОВА СЕЛА КРАСНОЕ
8 апреля 
Похвала Пресвятой Богородицы
Утреня с пением Акафиста Пресвятой Богородице. 17:00 
9 апреля 
Соборование. 9:00. Всенощное бдение. 17:00 
10 апреля 
Неделя 5-я Великого поста. Прп. Марии Египетской
Исповедь, литургия. 9:00
13 апреля 
Седмица 6-я Великого поста. Свт. Ионы 
Утренняя служба, Литургия Преждеосвященных Даров. 9:00
15 апреля
Соборование.18:00 
16 апреля 
Лазарева суббота 
Утренняя служба, литургия. 9:00. Всенощное бдение. 17:00 
17 апреля 
Неделя 6-я Великого поста. Вход Господень в Иерусалим
Исповедь, литургия. 9:00 
21 апреля 
Седмица 7-я Великого поста. Великий четверток.  
Воспоминание Тайной Вечери
Утренняя служба, литургия. 9:00.  
Утреня с чтением 12 Евангелий. 17:00 
ХРАМ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА В ВАРВАРИНЕ
8 апреля
Собор Архангела Гавриила
Утреня с чтением Акафиста Пресвятой Богородице. 18:00
9 апреля
Похвала Пресвятой Богородицы
Исповедь, литургия в Георгиевском храме в Юрове. 10:00 
Всенощное бдение. 17:00
10 апреля
Неделя 5я Великого поста прп Марии Египетской
Исповедь, литургия. 9:00
16 апреля
Воскрешение праведного Лазаря
Исповедь, литургия. 9:00. Таинство Соборования. 12:00. 
Всенощное бдение. 17:00
17 апреля 
Вход Господень в Иерусалим
Исповедь, литургия. 9:00
21 апреля 
Великий четверток. Воспоминание Тайной Вечери
Исповедь, Литургия. 9:00.  
Утреня Великого пятка с чтением 12 Евангелий Святых 
Страстей Господа нашего Иисуса Христа. 18:00

ОФИЦИАЛЬНО

Встреча со старостами
Встречу с общественными представителями – староста-

ми сёл и деревень, а также с руководителями коттеджных 
посёлков и СНТ организовали и провели в Краснопахор-
ском по инициативе администрации поселения. 

Во встрече приняли участие представители надзорных ор-
ганов МЧС, дирекции по обслуживанию зелёных территорий 
ТиНАО, регионального оператора, социальной защиты насе-
ления, каждый из которых выступил по вопросу повестки. 
Так, инспектор 2 РОНПР Василий Тумкин рассказал о пре-
вентивных мерах в преддверии паводков и весенне-летнего 

пожароопасного периода. Николай Матвеев, сотрудник ДО 
ТЗФ, – об охране и содержании территорий зелёного фонда 
и новшествах в нормативной базе, касающейся организации 
опашки земель населённых пунктов для предотвращения по-
жаров. Представитель регоператора Руслан Бледнов подроб-
но ответил на вопросы, касающиеся вывоза мусора и оплаты 
услуг. А руководитель клиентской службы Краснопахорского 
Ольга Гущина представила подробную презентацию по но-
вовведениям в сфере соцобслуживания и мерам социальной 
поддержки населения. 


