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Новогоднее настроение
Всё ближе с каждым днём новогодние торжества, всё ярче ощущается 

праздничное настроение. Торговые центры зазывают своими сверкаю-
щими витринами, чтобы мы успели позаботиться о подарках. Ярче вы-
глядят улицы в вечерние часы: зажглась праздничная иллюминация. На 
площадях и во дворах нашего поселения установили новогодние ели. 
Всё это создаёт праздничную атмосферу, и все мы, и взрослые, и дети, 
невольно ждём чуда. 

Главный подарок, который каждому хотелось бы получить в насту-
пающем году, – чтобы отступила пандемия, жизнь вернулась в привыч-
ное русло. Чтобы снова нас радовали встречи с друзьями, можно было 
спокойно заниматься своими делами, планировать свои дела хотя бы 
на несколько дней вперёд. Чтобы снова начать активно участвовать в 
соревнованиях, ходить в театры и на концерты. И при этом снять уже  
маски и перчатки, не боясь заразиться опасным вирусом. Давайте за 
праздничным столом в кругу самых близких людей или даже дистанци-

онно – через видеосвязь с родными и друзьями – загадаем это желание. 
Тогда оно, конечно, сбудется! 

А последние дни уходящего года, как водится, проведём за подведе-
нием итогов и составлением планов на будущее. Да, 2020-й был очень 
непростым годом. Многое из того, что было намечено, пришлось отло-
жить на неопределённый срок или даже вовсе отменить. Уходящий год 
заставил многое переосмыслить, иначе расставить приоритеты. Больше 
ценить простые вещи, на которые как-то невольно перестаёшь обра-
щать внимание: тепло родного очага, заботу о родных, время, прове-
дённое вместе. И если он нам был дан только для того, чтобы поменять 
фокус, – тоже неплохо. Пусть всё сложное и неприятное останется в 
2020-м, а новый год пускай принесёт только радостные моменты, счаст-
ливые открытия, достаток, чувство покоя и уверенности в завтрашнем 
дне. Пусть это всё сбудется! 

Светлана МИХАЙЛОВА, фото Александра КОРНЕЕВА

Подводя 
итоги года

   

24 декабря ДК «Звёздный» устраивает развлекательную 
онлайн-программу «Новогодний винегрет. Ёлки 
прошлых лет». А в ДК «Юбилейный» 26 декабря 
онлайн-спектакль «В царстве Снежной королевы»

С 1 по 8 января в Многофункциональных центрах 
предоставления госуслуг – нерабочие праздничные 
дни. В этот период будут открыты 11 дежурных МФЦ 
в Москве. С 9 января все центры снова работают

Определена площадка для запуска фейерверков на 
территории нашего поселения: село Красная Пахра, 
улица Ленина, поле между селом и спортивным 
парком. В остальных местах салюты запрещены

Новогодние зрелищаКак МФЦ работают в праздники? Место для салюта
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В Москве началась запись на вакцинацию от 
COVID-19 для работников центров «Мои докумен-
ты», а также горожан, занятых в сфере культуры, 
торговли и услуг. Пройти вакцинацию могут сотруд-
ники социальных служб, образовательных и медор-
ганизаций независимо от формы собственности. 
«Мы будем и дальше расширять круг лиц, имеющих 
право на прививку от коронавируса, пока она не ста-
нет доступна всем жителям столицы», – сообщила 
заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. 

Записаться на вакцинацию можно на порталах mos.
ru и emias.info, в мобильных приложениях «Госус-
луги Москвы», «Моя Москва» и «ЕМИАС.ИНФО», 
через инфоматы в поликлиниках или по телефону. 
В столице работают 70 пунктов, где можно сделать 

прививку. Идя на процедуру, нужно иметь при себе 
паспорт, полис ОМС и документ, подтверждающий 
факт занятости в соответствующей отрасли, напри-
мер, справку с места работы. Поликлиника остав-
ляет за собой право проверить факт достоверности 
предоставленных сведений.

Пройти вакцинацию от COVID-19 могут люди в 
возрасте от 18 до 60 лет, прикреплённые к городской 
поликлинике и с московским полисом ОМС. Обяза-
тельные требования: отсутствие некоторых хрони-
ческих заболеваний и симптомов ОРВИ во время и 
за две недели до вакцинации. С момента последней 
прививки, например, от гриппа, должно пройти не 
менее 30 дней.

По материала mos.ru

Поселение  Краснопахорское

Дорогие дру-
зья, вот и по-
дошёл к концу 
такой непро-
стой 2020 год, 
в и с о к о с н ы й 
и очень слож-
ный для всего 
мира. Он вой-
дёт в историю 
нашей цивилизации как год пан-
демии, которая наложила множе-
ство ограничений, изменила все 
планы, проверила на прочность 
не только людей, но и предпри-
ятия, и целые сферы экономики. 

Для нашего поселения год тоже 
был непростым. Но, несмотря ни 
на что, могу сказать, он прошёл для 
нас достаточно удачно. Всё, что мы 
запланировали, было выполнено. 

2020-й – год 75-летия Победы, 
и жаль, что нам не удалось во 
всей полноте, как задумывалось, 
отметить эту дату. И тем не ме-
нее: Аллею славы мы посадили 
и заложили памятный камень 
в парке Победы. Пусть не было 
многолюдного шествия, боль-
шого концерта, но праздничное 
настроение нашим жителям мы 
сумели создать: оказали адрес-
ную помощь ветеранам, по-
здравили их и вручили подарки.  
В этом году 18 июля мы отмети-
ли солидный юбилей одного из 
старейших жителей нашего по-
селения: Ивану Михайловичу 
Тарасову исполнилось 100 лет! 
Правда, два месяца спустя его не 
стало… Но свой вековой празд-
ник он отметил, получил поздра-
вительное письмо от президента 
России Владимира Путина и все 
памятные сувениры, о нём вышла 
большая статья в нашей газете, 
которую он тоже успел прочесть. 

Глава администрации
поселения Краснопахорское

Юрий НЯНЬЧУР

На прививку от COVID-19
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ПОСЕЛЕНИЕ КРАСНОПАХОРСКОЕ

Подводя итоги года
В этом году проделана большая 

работа! Мы провели комплексное 
благоустройство территории в 
посёлке Минзаг, много сделано в 
селе Красная Пахра. Шёл ремонт 
подъездов многоквартирных 
жилых домов, велось дорожное 
строительство. Работы будут  
продолжаться. 

Молодёжная палата провела 
конкурс «Мисс Красная Пахра», 
фестиваль молодёжных фильмов 
«Кинозавр», ряд патриотических 
мероприятий. Вместе с Советом 
ветеранов молодые активисты 
оказывали огромную поддержку 
администрации: вели волонтёр-
скую деятельность, разносили 
продуктовые наборы и подарки.

Спасибо за отличную работу 
Совету депутатов! Депутаты – пер-
вые помощники администрации. 
Вместе с главой поселения Игорем 
Евгеньевичем Лебедевым – это на-
стоящая команда профессионалов. 
С ними отлично работать!

Жителям в Новом году желаю 
здоровья! Сейчас это особенно 
важно. Хочу пожелать нам всем, 

чтобы мы были всегда вместе, 
едины, принимали ещё больше 
участия в жизни нашего поселе-
ния, оказывали помощь в его раз-
витии. Прошу краснопахорцев 
активнее проявлять инициативу, 
как это делают жители многих 
наших деревень и посёлков. Так, 
прекрасная зона отдыха в Мин-
заге получилась, на мой взгляд, 
именно потому, что население и 
администрация слаженно срабо-
тали. И мы ещё раз убедились: всё 
зависит от людей, которые нерав-
нодушны к своей малой родине.

Хочу поблагодарить сотрудни-
ков администрации за отличную 
работу. Для меня это первый год в 
поселении Краснопахорское.

Я пришёл в сильный коллектив, 
где работа была уже налажена. 
Мне было приятно его возглавить, 
и я рад, что предложения, кото-
рые я вношу, встречают горячую 
поддержку моих сотрудников и 
депутатов. Мы идём рука об руку, 
и даже если возникают какие-то 
спорные моменты, мы их всегда 
решаем конструктивно, в рабо-
чем порядке. Выслушивая разные 
мнения, мы приходим к общему – 

и всё налаживается. Я очень бла-
годарен, что попал именно сюда, 
в эту администрацию, и работаю 
с отличной командой единомыш-
ленников. Всем спасибо! Успеш-
ной работы в наступающем году. 

И пусть он будет легче и лучше 
прошедшего!
Записала Светлана МИХАЙЛОВА

Полную версию интервью 
с главой администрации 

читайте на сайте

В год юбилея Победы Совет 
ветеранов работал интенсивно и 
слаженно. Из-за введённых огра-
ничений было сложно, к тому же 
старшее поколение в зоне риска, 
так что личное присутствие на 
мероприятиях не всегда возмож-
но. Но Совет делал всё, что мог.  
«В этом году мы присоедини-
лись к программе «Санаторий на 
дому», несколько наших ветера-
нов воспользовались этой услу-
гой и остались довольны», – рас-
сказывает председатель Совета 
ветеранов Лидия Безрукова. –  
К участникам проекта приезжа-
ли медработники, проводили на-
значенные процедуры, вручали 
подарки. Чувствовать заботу и 
внимание – самое важное в нашем 
возрасте!» 

Немало мероприятий удалось 
провести к 9 Мая. Каждого вете-
рана поздравили с праздником 
по телефону, акция так и на-
зывалась – «Звонок ветерану».  
К празднованию Дня Победы 
долго готовились: детально обсу-
дили обустройство Аллеи славы: 
какие деревья высаживать, какой 
памятник делать. «Всё довели до 
логического конца, – говорит Без-
рукова. – И пусть 9 Мая аллею по 
известным причинам открыть не 
удалось, мы сделали это немного 
позже. Но 10 краснолиственных 
клёнов украсили нашу аллею, а 
памятный камень открыт».  

Удалось провести и акцию 
«Свеча памяти» на рассвете 22 
июня. Делегация, в которую вош-
ли главы администрации и посе-
ления, члены Совета ветеранов, 
Молодёжная палата, прошла тор-
жественным шествием по памят-
ным местам поселения. 

Из того, что пока не сложилось: 
хор ветеранов подготовил боль-
шую программу к 75-летию По-
беды. Составлен и отрепетирован 
репертуар, сшиты костюмы для 
всех участников хора, но высту-
пить не удалось из-за пандемии. 
Это больше всего огорчает Лидию 
Васильевну. «У нас уже даже гене-
ральная репетиция была назна-
чена на сцене ДК «Звёздный», –  
сетует Безрукова. – Получается 
достойно, хорошо, позитивно. 
Мы по два раза в неделю собира-
лись в любую погоду… Выступим 
ещё непременно!» 

Из хороших новостей – в по-
мещении Совета депутатов в этом 
году сделан ремонт. Членам Со-
вета вручили подарки ко Дню По-
беды, Дню матери, Дню старшего 
поколения и к 79-летию обороны 
Москвы. «Обычно такие про-
дуктовые подарки нам раздавали 
после окружных концертов. Но в 
этом году было иначе: массовые 
мероприятия отменены, поэтому 
все наборы мы раздавали по адре-
сам. Большое спасибо за помощь 
ребятам из Молодёжной палаты! – 
говорит Лидия Васильевна. – Да, 
мероприятий и живого общения 
в этом году было меньше, но это 
не сделало нас разобщёнными: мы 
регулярно созваниваемся, делим-
ся новостями, поддерживаем друг 
друга. Это очень важно! Пусть 
в следующем году будет больше 
живых встреч, общения, новых 
интересных дел. Всем здоровья, 
радости и успехов в 2021 году!»

Тамара ГАЙ, фото из архива

Главное – 
сплочённость

Для Совета депутатов нынеш-
него созыва 2020-й – первый 
полный год деятельности. Состав 
обновился на 60%. «У нас сейчас 
рабочий Совет, – убеждён глава 
поселения. – Все трудятся в пол-
ную силу, постоянно в контакте 
со своими избирателями, друг с 
другом и администрацией».

Велась активная работа по кор-
ректировке бюджета текущего 
года. «Мы регулярно вносили 
поправки в бюджет, – поясняет 
Игорь Лебедев. – Мы работаем 
по 44-му закону: подрядчики 
определяются через торги. В ре-
зультате возникает экономия.  
А чтобы деньги не бездействова-
ли, мы вносим поправки и пере-

кидываем высвободившиеся сум-
мы на другие мероприятия».

Большим событием года глава 
поселения считает передачу исто-
рического редута, находящегося 
на нашей территории, на баланс 
поселения. «Нам передали участок 
земли, на котором находится ре-
дут времён Отечественной войны 
1812 года – объект культурного на-
следия. Это большая ответствен-
ность, – говорит он. – Нас ждёт 
серьёзная работа, но в результате 
в Краснопахорском возникнет ин-
тересный туристический объект».

«Все работы текущего года, в 
том объёме, в каком позволила 
нам эпидемиологическая ситуа-
ция, мы выполнили, – сказал Ле-

бедев. – Например, появилась ве-
ликолепная зона отдыха в посёлке 
Минзаг. Мы хорошо подготови-
лись к зимнему сезону: открыта 
лыжная трасса, залиты катки. По-
селение украшено к Новому году, 
по вечерам зажигается уличная 
иллюминация».

Чего ждёт Совет депутатов в 
новом году? Прежде всего, как и 
все мы, стабилизации обстанов-
ки с коронавирусом, возвраще-
ния к привычному ритму жизни. 
«Надеюсь, что на будущий год 
сумеем широко отпраздновать  
9 Мая, провести все отложенные 
мероприятия, – говорит Игорь 
Лебедев и поздравляет всех с на-
ступающим Новым годом: – Же-
лаю коллегам-депутатам крепкого 
здоровья и не унывать: в истории 
нашей страны было много слож-
ных моментов, но всегда удава-

лось выстоять. Так что и мы всё 
переживём, и наше поселение, и 
наша столица, и вся Россия будут 
развиваться и процветать. Желаю 
сил, успехов во всех начинани-
ях, чтобы на личном и трудовом 
фронтах всё отлично складыва-
лось. Будем продолжать работать, 
делать то, ради чего они шли на 
выборы, и за что нас выбирали 
наши избиратели.

А жителям поселения от души 
желаю: пусть их родные и близкие 
будут здоровы и счастливы, что-
бы мечты сбывались, чтобы в сле-
дующем году мы зажили во много 
раз лучше, радостнее и счастли-
вее. И давайте все вместе прило-
жим максимум усилий для того, 
чтобы наше родное поселение 
стало самым лучшим в ТиНАО!»
Записала Светлана МИХАЙЛОВА, 

фото Александра КОРНЕЕВА

«Будем продолжать работать!»
«Совет депутатов со своими задачами справился, – считает 

глава поселения Игорь Лебедев. – Самое главное – мы утвердили 
бюджет на 2021 год». Мы побеседовали с главой поселения о том, 
какие ещё достижения были в этом году у Совета, и чем Игорю 
Лебедеву запомнится 2020-й.

В посёлке Минзаг в октябре открыли многофункциональную зону отдыха

Накануне 100-летия Ивана Михайловича Тарасова поздравили с 9 Мая

В День ВМФ состоялось открытие аллеи Славы в парке ПобедыНа территории поселения продолжается дорожное строительство

Редут времён войны 1812 года передан на баланс поселения
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В выборе профессии поучаство-
вал друг родителей – подполков-
ник, пожарный. Он посоветовал 
Вячеславу стать спасателем, а поз-
же помог с трудоустройством. Ке-
меновы тогда жили в Ватутинках, 
ближайшая пожарная часть была в 
Троицке, но там не оказалось вакан-
сий, и Вячеслав поступил на службу 
в Коммунарку. Было это в 2001 году, 
так что на будущий год Кеменов от-
празднует 20-летие своей работы. 
«В следующем году смогу выйти на 
пенсии по выслуге лет, – улыбается 
старший прапорщик. – Хотя мне 
всего 38. Пока ещё не решил окон-
чательно, что буду делать. Думаю, 
пока поработаю – силы есть». 

А по первой своей специально-
сти Вячеслав повар: окончил тех-
никум и отработал около года, но 
потом решил сменить профессию. 
«Почувствовал в себе стремление 
помогать людям, – говорит он. –  
Профессия спасателя требует 

большого энтузиазма, и я совер-
шенно не жалею, что выбрал её! 
Вся наша служба построена на 
том, чтобы прежде всего спасать 
людей, помогать тем, кто попал в 
чрезвычайную ситуацию. А уже 
потом – ликвидировать послед-
ствия пожаров, ДТП и прочих 
ЧП». Выручают спасатели и в бы-
товых случаях: например, вскрыть 
дверь, если кто-то оказался в соб-
ственной квартире как в западне. 
«Как правило, это пожилые люди, –  
рассказывает Кеменов. – Бывает, 
бабушка закрылась квартире, по-
теряла сознание, родные беспо-
коятся. Или дети: мама ушла на 
минутку мусор выбросить, ребё-
нок запер замок и не в состоянии 
самостоятельно его открыть. Мы 
первыми приходим на помощь. 
Часто приезжаем на место ЧП 
даже раньше скорой помощи». 

Несмотря на то, что старший 
прапорщик Кеменов – водитель, 

и его основная задача – доста-
вить личный состав и технику 
на вызов, он в машине не сидит. 
«Конечно, я участвую во всём. На 
пожаре помогаю ребятам развер-
нуть средства тушения, – говорит 
Вячеслав. – Особенно в первые 
минуты это важно. В машине 
прибывают четыре-пять человек, 
лишние руки на вес золота». 

Он знает, что пожарная охра- 
на – это не профессия, а особое 
братство. «Может, те, кто год-два 
работают, этого ещё не осознают, –  
размышляет он. – Но потом пони-

маешь, что твоя жизнь и здоровье 
зависят от того, насколько слажен-
но вы работаете, от сплочённости 
твоей команды. Если один вышел 
из строя – все остальные тут же 
распределяют его обязанности, 
мгновенно реагируя на ситуацию. 
От наших действий, от профес-
сионализма и скорости реакции 
зависят жизни других людей.  
И наши собственные». Он об этом 
помнит всегда: в семье Вячесла-
ва растут двое сыновей. Им 14 и  
8 лет, оба ученики Краснопахорс-
кой школы – восьмой и второй клас-
сы, старший – успешный спортсмен 
краснопахорского СК «Олимп», 
много раз завоёвывавший призы  
и награды для своего клуба.  

«Чего хотелось бы пожелать 
нашим сотрудникам в професси-
ональный праздник, в день 30-ле-
тия МЧС? Здоровья, в первую 
очередь, осторожности на работе, 
потому что всё у нас связано с ри-
ском. Конечно же, благополучия 
в семье, пусть у всех будет в доме 
достаток. А самое главное – бере-
гите себя, ребята!» – поздравляет 
коллег Вячеслав Кеменов. 

Вероника ВЕТРОВА,
 фото из архива

«Берегите себя, спасатели!» КОРОТКО

Памятники в порядке 
Молодёжная палата прове-
ла мемориально-патронатную 
акцию у четырёх мемориалов 
Краснопахорского поселения –  
в Былове, Красном, Софьине и в 
парке Победы. Участники акции 
почтили память павших воинов 
минутой молчания, возложили 
венки и цветы к монументам.

Награды артистам
Дипломы и благодарности по-
лучили 16 декабря участники 
V Московского музыкально-
го фестиваля «Новая Москва» 
(онлайн): театральный кружок 
«Арлекин+» ДК «Юбилейный», 
хор русской песни и театраль-
ный коллектив «Сорванцы» 
ДК «Звездный». Коллективы из 
«Звёздного» подготовили пес-
ню «Ой, туманы мои, растума-
ны» и композицию о детях вой- 
ны, а участники от «Юбилейного» –  
сценку «Герои Великой Отече-
ственной войны». 

По Европе с музыкой
В декабре стало известно, что 
ученик Краснопахорской ДШИ 
Даниил Калугин стал лауреатом 
конкурса по музлитературе «Пу-
тешествие в Европу. Барокко, 
классицизм», который прошёл 
осенью 2020 года в московской 
ДШИ №11. Благодарственное 
письмо получила и его препода-
ватель Эльвира Кобылянская.

Всегда в седле!
На конном турнире «Хрусталь-
ный пони» 12–13 декабря в 
подмосковном КСК «Виват» в 
Ленинском районе победила крас-
нопахорская спортсменка Полина 
Фёдорова. Она стала лучшей в 
конкуре 60 см и заняла I место в 
средней группе в костюмирован-
ной индивидуальной программе 
под музыку. Семилетний Илья 
Фёдоров в младшей группе на ка-
валетти занял III место. 

Ориентирование и позитив
Наши спортсмены участвовали 
в соревнованиях «Рогейн-Ти-
НАО» 12 декабря в Воронове. 
«Рогейн» – это вид спортивного 
ориентирования, где требуется 
набрать максимум баллов, по-
сещая контрольные пункты, и 
вовремя вернуться к финишу, не 
превышая контрольное время. 
От поселения выступили две ко-
манды – мужская и женская, обе 
прошли двухчасовую дистанцию 
и показали умение ориентиро-
ваться, скорость, высокий боевой 
командный дух и волю к победе. 
Все спортсмены получили отлич-
ное настроение, море позитива и 
подарки от организаторов. 

Поймать перо «Жар-птицы»
Краснопахорская ДШИ организу-
ет окружной фестиваль-конкурс 
«Жар-птица». В этом году – в 
онлайн-формате и по трём кате-
гориям: хореография, музыка и 
изобразительное искусство. Уже 
известно, что от самой школы ис-
кусств примут участие танцеваль-
ный дуэт Ильи Тарана и Милы 
Левченко, народная вокалистка 
Анна Герцева, домристка Елиза-
вета Ракоца и баянист Ильнур Ка-
юмов. Результаты будут известны 
26 декабря. Удачи талантам!

Лучший ветеринар
Лучшим ветеринарным врачом 
стала Светлана Девяткина, заве-
дующая ветеринарным участком 
в селе Красная Пахра. Она одер-
жала победу в конкурсе «Мо-
сковские мастера – 2020», итоги 
которого подвели 7 декабря. «Мы 
очень рады и горды за нашу кол-
легу и руководителя», – проком-
ментировала сотрудник клиники 
Татьяна Блохнина. Соревнование 
шло в онлайн-формате по 25 на-
правлениям – от машинистов 
электропоездов до медсестёр.Награды авторам лучших проектов «Перспектива-2020» вручили руководители поселения 

27 декабря – профессиональный праздник сотрудников МЧС. 
В этом году он особый: ведомство отмечает 30-летие своего об-
разования. Среди тех, кто принимает поздравления в этот день, 
житель нашего поселения Вячеслав Кеменов – старший прапор-
щик, водитель, старший инструктор по вождению 120-й пожар-
но-спасательной части, которая базируется в Коммунарке. 

Итоги смотра идей этого года 
подвели 11 декабря. В жюри 
вошли глава Краснопахорского 
поселения Игорь Лебедев, глава 
администрации Юрий Няньчур, 
его первый заместитель Алексей 
Зотов и начальник отдела соцраз-
вития Мария Сапронова. 

Семь инициатив
За победу соревновались семь 

молодёжных инициатив, все их 
авторы – активисты Молодёж-
ной палаты. Ростислав Арцыба-
шев задумался о летнем досуге. 
Купаться на речке любят все, но 
подходящие водоёмы неблизко. 
Он предложил сделать удобный 
подъезд в деревне Варварино к 
речке, сделать пляж, облагоро-
дить прибрежную территорию.  
Даниил Белых хочет превратить 
парк Кутузова около ДК «Звёзд-
ный» в зону отдыха. Для этого 
нужно снести заброшенный дом 
около ДК, облагородить площад-
ку, и парк заметно расширится. 
Милана Борисова предлагает 
сделать виртуальный музей, по-
свящённый Красной Пахре. Дело 
не ограничится одним сайтом с 
фотографиями и текстами – она 
собирается проводить онлайн-
экскурсии по поселению, его зна-
менитым местам и памятникам.

Александр Бурлаков задумал-
ся о нуждах собаководов. Там, 
где сейчас гаражи, он предлагает 
устроить зону для выгула собак. 
Там можно проложить специ-
альные дорожки, тренажёры для 
собак, провести освещение и по-
ставить лавки. Илья Ефременко 
отразил чаяния спортсменов: 
нужно больше спортивных пло-
щадок с тренажёрами, считает 
он, а к старым площадкам хоро-
шо бы сделать навесы от дождя 
и снега. Михаил Лукьяненко, ру-
ководитель Молодёжной палаты, 
хочет заняться трудоустройством 
школьников на каникулах. Из  

социальной сферы и проект Вла-
дислава Усова – волонтёрский 
центр помощи пожилым. 

Все проекты хороши, но какой 
из них лучший? Победителем 
стал Михаил Лукьяненко. «В дан-
ный момент к проекту Михаила 
продумывают методический ма-
териал. Летом 2021 года запла-
нировали организовать первый 
лагерь. Ещё мы взяли в разработ-
ку проекты Миланы Борисовой 
и Владислава Усова по созданию 
онлайн-музея и волонтёрского 
центра», – рассказала куратор мо-
лодёжных организаций Светлана 
Подшибякина.

Впереди – работа 
Михаил Лукьяненко уже знает, 

с чего начать. «Надо будет снача-
ла вникнуть в законодательство, 
укрепить свои юридические зна-
ния, а потом договариваться о 
трудоустройстве с организация-

ми нашего поселения, – говорит 
он. – Это могут быть заводы, ре-
стораны и другие компании, где 
школьники смогут подрабатывать 
во время летних каникул. Напри-
мер частные питомники декора-
тивных растений, которые есть 
у нас в Страдани, в Красном и в 
других местах. Будем беседовать 
с их руководством, обговаривать 
эти вопросы уже на муниципаль-
ном уровне вместе с депутатами 
и администрацией». Сейчас Ми-
хаил с товарищами по Молпалате 
обсуждает детали проекта, а его 
физической реализацией можно 
будет заняться только после окон-
чания пандемии. Лукьяненко на-
деется, что этим летом будет дан 
старт первой трудовой смене.

Работа ему предстоит не толь-
ко по этому проекту. Хотя он со-
перничал в конкурсе с Миланой 
Борисовой, виртуальным музеем 
они собираются заниматься вме-
сте. Это и была их совместная 
заявка для конкурса год назад, 
только музей планировался «в 
реале». «В прошлом году жюри 
нас оценило, сказало, что про-
ект хороший, но реализовать его 
будет трудно: нет помещения, – 
комментирует Милана. – А в этом 

году мы предложили сделать му-
зей на базе интернет-платформы. 
Это финансово намного проще, и 
музей будет доступнее для всех, 
потому что смотреть его экспози-
цию можно прямо из дома».

В планах у Миланы – окончить 
курсы веб-дизайна, чтобы доско-
нально освоить разработку и на-
полнение сайтов. С фотография-
ми экспонатов согласился помочь 
учитель истории школы №2075 
Владимир Томин, свою поддерж-
ку проекту выразил и краевед из 
села Красного Артур Бурмистров. 
А дальше музей будет попол-
няться рассказами старожилов 
и знатоков истории места. «Мы 
собираемся поговорить с долго-
жителями, расспросить всё у них, 
собрать всю информацию, начи-
ная с самых истоков, когда только 
появилась Красная Пахра, и до на-
шего времени», – планирует Ми-
лана. Пока интернет-адреса нет, 
проект носит черновое название 
«Онлайн-музей», а как только 
сайт начнёт работать, ссылка на 
него появится на интернет-ресур-
се krasnaya-pahra.ru.

Трофим СЕРЕБРЯКОВ, 
фото из архива

Турнир молодёжных идей 
В Красной Пахре 11 декабря подвели итоги конкурса молодёж-

ных социальных проектов «Перспектива-2020». У конкурса есть 
история – так, в прошлом году его победителем стал проект Раисы 
Александровой и Вероники Гердий по организации спортивного 
ориентирования. Лишь ненамного отстали другие предложения, 
и характерно, что на следующий год многие выдвигались снова – а 
это значит, что мотивация молодёжи была глубокой и искренней. 

ОБЩЕСТВО

Вячеслав Кеменов
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Администрация, Совет депутатов и Совет ветеранов, клиентская служба поселения Краснопахорское 
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ

с 85-летием ГАШИНУ Галину Владимировну

с 90-летием ВОЛОЗНЁВУ Зинаиду Егоровну

Храм Архангела Михаила 
и чуда его в Хонех в Былове

19 декабря. Святителя Ни-
колая, архиепископа Мир Ли-
кийских, чудотворца. Утреня. 
Божественная литургия. 8:00. 
Всенощное бдение. 17:00.

20 декабря. Неделя 28-я по 
Пятидесятнице. Свт. Амвро-
сия, еп. Медиоланского. Моле-
бен с водоосвящением. 8:00. Бо-
жественная литургия. 8:30. 

26 декабря. Мчч. Евстратия, 
Авксентия, Евгения, Марда-
рия и Ореста. Утреня. Панихи-
да. Божественная литургия. 8:00. 
Всенощное бдение. 17:00.

27 декабря. Неделя 29-я по 
Пятидесятнице, святых пра-
отец. Мчч. Фирса, Левкия и 
Каллиника. Молебен с водоос-
вящением. 8:00. Божественная 
литургия. 8:30. 

31 декабря. Мч. Вонифатия. 
Божественная литургия. 23:30.

Храм Иоанна Богослова 
села Красное

19 декабря. Неделя 28-я по 
Пятидесятнице. Прп. Нила 

Столобенского. Исповедь, ли-
тургия. 9:00. Всенощное бдение. 
17:00.

20 декабря. Исповедь, литур-
гия. 9:00. 

23 декабря. Свт. Иосафа, еп. 
Белгородского. Утренняя служ-
ба, литургия. 9:00.

25 декабря. Свт. Спиридона, 
еп. Тримифунтского, чудотвор-
ца. Утренняя служба, литургия. 
9:00. 

26 декабря. Неделя 29-я по 
Пятидесятнице, святых прао-
тец. Соборование. 9:00. Всенощ-
ное бдение. 15:00.

27 декабря. Исповедь, литур-
гия. 9:00. 

29 декабря. Прп. Софии Суз-
дальской. Утренняя служба, ли-
тургия. 9:00.

31 декабря. Молебен на нача-
ло 2021 года. 18:00.

Храм Преподобного 
и благоверного князя 
Олега Брянского в посёлке 
Минзаг

19 декабря. Святителя Ни-
колая, архиепископа Мир Ли-

кийских, чудотворца. Утре-
ня. Божественная литургия.  
8:00.  

20 декабря. Неделя 28-я по 
Пятидесятнице. Свт. Амвро-
сия, еп. Медиоланского. Утре-
ня. Божественная литургия. 
8:00.  

27 декабря. Неделя 29-я 
п о  П я т и д е с я т н и ц е ,  с в я -
тых праотец. Мчч. Фирса, 
Левкия и Каллиника. Утре-
ня. Божественная литургия.  
8:00.

Храм Рождества 
Христова в Варварине

19 декабря. Исповедь, литур-
гия. 9:00.  

20 декабря. Неделя 28-я 
по Пятидесятнице .  Глас 3. 
Утреня, исповедь, литургия.  
8:00. 

26 декабря. Неделя 29-я по 
Пятидесятнице, святых прао-
тец. Глас 4. Всенощное бдение. 
17:00.

27 декабря. Исповедь, литур-
гия. 9:00.

Вакансии : 
– Пожарный
– Водитель (категории С) на пожарные автомобили
Заработная плата от 45 000 рублей. Повышение заработной платы в зависимости от должности, выслуги лет 
и специального звания
- ежемесячное вознаграждение по итогам работы (25% оклада);
- ежегодный отпуск 30-45 дней;
- бесплатное обеспечение форменным обмундированием;
- бесплатное медицинское обслуживание сотрудника и членов его семьи в поликлиниках ГУВД 
г. Москвы. Оплата больничного листа 100%;
- льготное пенсионное обеспечение после 20 лет службы или 12,5 лет службы + 12,5 лет работы в других 
учреждениях;
- возможность получения бесплатного образования в высших учебных заведениях МЧС России.
 Требуются: мужчины граждане РФ до 35 лет, с образованием не ниже среднего, годные к службе по состоя-
нию здоровья, жители Москвы и ближнего Подмосковья
Обращаться по адресу: г. Москва, ул. Голубинская, д. 6А (м. «Тёплый Стан») тел. 8(495)421-87-49; 8(926)697-21-57

Пожарно-спасательный отряд Управления по ТиНАО ГУ МЧС России по г. Москве 
приглашает на работу

Школа волшебства

В обычной жизни он тоже лю-
бимец детворы, но по другой при-
чине. Алексей Козлов работает в 
ДК «Звёздный» – учит ребят жи-
вописи, придумывает игры и ма-
стер-классы, записывает видео-
уроки. Но когда приходит зимняя 
пора, он бросает притворяться 
Алексеем Николаевичем, педаго-
гом-методистом ДК, и становится 
собой. Достаёт из шкафа пышный 
костюм, окладистую бороду и тё-
плые валенки и... «Тем, что дела-
ет Дед Мороз, я проникся ещё в 
детском саду, – вспоминает он. –  
Я  знал, что это переодетая воспи-
тательница, но не позволял себе 
это показать. Старался сам пове-
рить в сказку».

Поверить помогли игрушки. 
Те самые Деды Морозы из ваты, 
гофры и папье-маше, что стояли 
раньше под каждой ёлочкой. Лет 
в шесть он увидел такого в гостях 
у бабушки и увёз с собой: «Заце-
пил образ игрушки под ёлкой, это 
ожидание праздника, волшебства, 
подарков. Ожидание новогоднего 
чуда, в котором участвовали все». 

Детская страсть к коллекциони-
рованию переросла во взрослую. 
Алексей учился, а потом работал 
преподавателем в школе «Бабен-
ская игрушка» и вместе с её ру-
ководителем Сергеем Видановым 
объездил с этнографическими по-
ездками весь Русский Север, ис-
кал в лавках старины именно Де-
дов Морозов. Теперь в коллекции 
их полтора десятка. Есть и вторая 
коллекция – гардероб артиста.  
В ней уже семь костюмов Деда 
Мороза! Среди них те, что поши-
ты в костюмерной ТЮЗа, на них 
уходила вся зарплата Алексея... 

Первый раз он надел бороду и 
красный халат в 2006 году, когда 
ему было всего 16 лет: знакомые 
попросили поздравить сына.  
«И потихоньку я начинал пони-
мать, зачем это нужно, – вспоми-
нает он. – В силах Деда Мороза не 
просто подарить сказку и детям, 
и взрослым, а вернуть людям 
их детство, помочь им ощутить 
вновь эту волшебную пору».

Теперь это его профессия. «Я 
уже пять лет занимаюсь в школе 
Дедов Морозов, – рассказывает 
он. – Проводится она в Москве, 
приезжает Дед Мороз, в этом году 
был из Великого Устюга. Нас об-
учают и волшебству, и фокусам, и 
всему-всему! И психологии тоже. 
А в первую очередь дают профес-
сиональную закалку и правиль-
ный педагогический подход». 

Учатся в школе и состоявшиеся 
актёры. Зачем? «Для этой роли 
мало просто иметь актёрское об-
разование, – поясняет Алексей. –  
Надо ещё вжиться в неё так, что-
бы самому поверить в сказку, и 
эту сказку потом нести людям. 
Школа в этом помогает».

Несколько лет Алексей с дру-
зьями, коллегами по дедморозье-
му промыслу, под каждый Новый 
год приезжал в городок по сосед-
ству, где на улицах всегда много 
детей. «Это традиция такая, – 
объясняет он. – Мы за свой счёт 
покупаем конфеты, шоколадки. 
Дети нам читают стихи, мы им – 
шоколадки, без всяких условий. 
Просто хочется людям хоть не-
много вернуть беззаботности, ис-
кренности, радости».

Конечно, таким делом невоз-
можно заниматься исключитель-
но ради денег. «Работа Деда Мо-
роза – это призвание. Хочется 
приносить людям радость. Выс-
шая награда для нас, анимато-
ров, – это неподдельные эмоции 
детей, их искренние глаза, светя-
щиеся счастьем. А денег я первые 
лет семь, приходя на квартиры, не 
брал ни копейки».

Большие детские праздники, 
ёлки, корпоративы – другое дело. 
Случается Деду Морозу и Снегу-
рочке развлекать и взрослые ком-
пании. «Взрослые реагируют ещё 
мощнее! Я прихожу, и они тут 
же становятся детьми. Встают на 
табуретку, стихи рассказывают. 
Однажды мы собрались уезжать, 
а за мной бежит организатор: «Де-
душка Мороз, стойте! Леночка, ей 
35 лет, расплакалась – стишок не 
рассказала...» Я вернулся послу-
шать – это было счастье взахлёб!» 
А как-то в семье была старушка 
лет за 90, и она и станцевала Де-
душке, и песенку спела! И когда 
артист уже вышел из образа, ска-
зала на прощание: «Всё зависит 
от нашего отношения к жизни. 
Если себя жалеть, ныть, и до 40 не 
проживёшь. А я радуюсь, как бы 
тяжело ни было. Жизнь-то идёт!»

...Каждый год в конце декабря 
дети бросают в специальный на-
рядный ящик письма Деду Моро-
зу – с просьбами принести  подар-
ки, о которых они мечтали весь 
год... И они получают их. Всегда. 
Хотя как будет в этом странном 
коронавирусном году, пока не 
знает никто, даже сам Дедушка. 
Но надо верить в чудо, не так ли?

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото из архива

1.Тщательно из-
учите перед запу-
ском инструкцию! 
2 .  Прежде чем 
поджечь фитиль, 
убедитесь, что вы 
точно знаете, где 
у изделия верх и 
откуда будут вы-
летать горящие 
элементы. Нельзя 

направлять фейерверки в сторону зрителей. 
3. Выберите для запуска ровную площадку без де-
ревьев, линий электропередач и др. препятствий, 
расположенную не менее 50 м от жилых домов. 
Помните, что ракеты часто залетают на балконы 
и в открытые окна квартир, становясь причиной 
пожара. 
4. Не бросайте горящие петарды в людей и  
животных. 
5. Не разрешайте детям запускать пиротехнику. 
7. Нельзя помещать петарду в замкнутый объём: 
банку, ведро, бутылку. 
8.Используйте петарды только на открытом  
воздухе. 

9. Ближе чем на 5-10 м приближаться к горящей 
петарде нельзя. 
10. Храните и переносите петарды только в  
упаковке. 
11. Не разбирайте петарды!
12. Категорически запрещено сжигать фейерверки 
на кострах. 
13. Нельзя наклоняться над пиротехникой; если пе-
тарда не сработала – не пытайтесь проверить или 
поджечь фитиль ещё раз. 
15. Не запускайте ракеты во дворах-колодцах, в 
квартирах, вблизи домов и на небольших огоро-
женных территориях. 
16. Не держите в руках подожжённую петарду: по-
ложите её на землю и быстро удалитесь на рассто-
яние 5-6 м. 
 17. Уничтожают фейерверки, поместив изделия в 
воду на срок до двух суток. После этого их можно 
выбросить с бытовым мусором.
Если вы стали свидетелем несчастного случая или 
заметили нарушение при использовании пиротех-
нических изделий, немедленно сообщите по теле-
фону «01» и «101» (по мобильному телефону «112»).

Пресс-служба Управления по ТиНАО 
Департамента ГОЧСиПБ

ПРАЗДНИК

Где живёт Дед Мороз? Одни считают, в Великом Устюге, другие –  
в Лапландии, и мест таких по свету немало. А можно сказать, что 
Дед Мороз есть везде, где есть те, кто не забыл чувство детского 
счастья и способен ощутить его до сих пор. Один из таких замести-
телей Деда Мороза живёт в Красной Пахре. 

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Православные храмы Москвы открыты для прихожан. Доступ на богослужения осуществляется с соблюдени-
ем всех необходимых санитарно-эпидемиологических предписаний, в том числе социальной дистанции: один 
человек на четыре квадратных метра. 
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Краснопахорский волшебник дарит сказку в Новый год

Помните о безопасности при запуске петард!


