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Все на масленичные гулянья!
Масленичные гулянья пройдут в Красной Пахре 
6 марта на площади у ДК «Звёздный». 
В программе – весёлые забавы, конкурсы, 
хороводы и блины! Начало в 12:00.

«Мы дети одной земли» 
Участников клубных формирований ДК «Звёзд-
ный» приглашают 25 февраля в 16:00 на круглый 
стол «Мы дети одной земли», беседа посвящена  
межнациональным отношениям.

КСК «Пегас» приглашает
Конноспортивный клуб «Пегас» приглашает лю-
бителей конного спорта на соревнования по вы-
ездке, посвящённые Международному женскому 
дню. Ждём вас в Колотилове 6 марта в 11:00.

ПРАЗДНИК

Высокая миссия
Символично,  что один 

из самых прекрасных празд-
ников приходится на начало 
весны, когда оживает земля, 
пробуждается природа и под 
яркими солнечными лучами 
распускаются первые цветы. 
Этот день стал для всех нас 
торжеством любви и красоты. Быть женщиной – 
высокая миссия. Матери, жёны, дочери – самые лю-
бимые и дорогие в жизни люди. С вами неразрывно 
связаны вечные человеческие ценности – любовь, 
семья, мир. Благодаря вашим ежедневным заботам 
в наших домах тепло и уютно, умными и здоровы-
ми растут дети, спокойно и уверенно чувствуют 
себя мужчины. Женщина – это всегда воплощение 
заботы, справедливости и милосердия, источник 
вдохновения. Благодаря вам разрешаются самые 
сложные конфликты, совершаются подвиги, про-
должается жизнь. Вы украшаете наши будни и под-
держиваете в трудные минуты. Ваше присутствие 
заставляет нас быть сильнее и мужественнее. Свои-
ми нежными и любящими сердцами вы делаете этот 
мир теплее и мягче. И только вам это подвластно!

Нет такой сферы жизни, где бы наши женщи-
ны ни проявили ярко свои незаурядные таланты 
и способности. Везде представительницы прекрас-
ного пола работают наравне с мужчинами, нередко 
подают пример высокого профессионализма, от-
ветственного отношения к делу, большой работо-
способности. 

В этот день, когда вступает в свои права новая 
весна, звенит капель и солнце снова радует сердца, 
дорогие женщины, примите наши искренние по-
здравления с замечательным праздником 8 Марта!

Пусть весенний день подарит счастье, тепло 
улыбок родных и друзей, непременную надежду 
на перемены к лучшему! Солнечный свет согре-
ет души, зимние стужи сменятся капелью, а ваши 
глаза засияют счастьем и весенним светом! В домах 
воцарятся уют и любовь!

Глава администрации поселения 
Краснопахорское Юрий НЯНЬЧУР

В ТиНАО продолжается строительство нового дублёра 
Киевского и Калужского шоссе

В Новой Москве продолжается строитель
ство очередного дублёра Киевского и Калужско
го шоссе – автодороги Мамыри – Пенино – Ша
рапово. Она протянется от посёлка Мосрентген 
в сторону Троицка до введённой в прошлом 
году трассы М3 «Украина» – Середнево – 
Марьино – Десна.

Строительство включает в себя две очереди об-
щей протяжённостью 10,2 километра. Первый отре-
зок автодороги, длиной чуть более километра, был 
открыт летом прошлого года. Он соединил Нико-
ло-Хованскую улицу с трассой Солнцево – Бутово – 
Варшавское шоссе.

Новый дублёр улучшит транспортную инфра-
структуру посёлка Мосрентген и деревень Мамыри, 
Николо-Хованское, Летово, Пенино. 

На пересечении с двумя последними появятся 
транспортные развязки в виде тоннелей протяжён-
ностью 500 метров и один километр. У путепрово-

да под трассой М-3 «Украина» – Середнево – 
Марьино – Десна уже полностью готова под-
земная часть.

Новая автодорога снизит нагрузку на 
Калужское и Киевское шоссе на участке от 
МКАД до Новых Ватутинок и улучшит транс-
портную инфраструктуру посёлка Мосрент-
ген и соседних деревень. 

Проезжая часть новой автодороги будет 
четырёхполосной – по две полосы в каждую 
сторону. Для пешеходов оборудуют тротуары. 
Вдоль трассы установят наружное освещение 
и светофоры. В местах жилой застройки по-
явятся шумозащитные экраны.

Ввод в эксплуатацию обоих участков ав-
тодороги Мамыри – Пенино – Шарапово на-
мечен на 2023 год.

По материалам mos.ru

САЛЮТ ЗАЩИТНИКАМ 
ОТЕЧЕСТВА!

Большой праздничный концерт 
в честь Дня защитника Отечества 
прошёл в Доме культуры ДК «Звёзд
ный». В этот день в адрес мужчин 
прозвучало немало прекрасных слов. 

Ведущая вечера Мадина Романчева 
отметила: «Этот праздник заставляет нас 
вспомнить и почтить память солдат всех 
поколений. И сегодня мы не перестаём 
славить наших мужественных, сильных, 
достойных мужчин. Нет более высокой 
миссии  на Земле, чем служить миру и за-
щищать свою страну. Мы говорим боль-
шое спасибо вам, бесстрашным воинам, 
которые выбрали нелёгкий, но почётный 
путь служения Родине! Так всегда была 
устроена жизнь: мужчины должны быть 
на страже мира и быть готовыми отражать 

любые угрозы. А мы готовы вдохновлять 
наших мужчин в дни проводов в армию, 
в дни побед, в дни солдатской славы 
и, конечно, в День защитника Отечества 
яркими творческими выступлениями 
и поднимать нам всем настроение!»

В этот день с поздравлениями со 
сцены выступили  глава поселения 
Краснопахорское Игорь Лебедев и гла-
ва администрации Юрий Няньчур. Они  
пожелали всем мирного неба, здоровья 
и простого человеческого счастья.

Множество ярких и красочных но-
меров было подготовлено участниками 
концерта. Перед зрителями выступили 
хореографический коллектив  «Росто-
чек», солисты вокальной студии «Зо-
лотые голоса», воспитанники  Красно-

пахорской ДШИ,  участники цирковой 
студии «На Бис!», вокальный ансамбль 
«Родные просторы», студия современно-
го танца StudiAl, а также солисты Сер-
гей Новиков, Людмила Герасимова, Лев 
Краснов и другие исполнители.

Интересную концертную программу 
в минувшее воскресенье увидели и жи-
тели села Былово. В неё вошли лучшие 
номера творческих коллективов Красно-
пахорского. Звонким аккордом вечера 
стало выступление ветерана-интерна-
ционалиста, жителя Былова Николая 
Вислова. Он исполнил под гитару ар-
мейскую песню. 

Ирина ТОМИЛИНА
Фото Инны ЧИСТОВОЙ
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МИТИНГ ПАМЯТИ
Патронатная акция и торжественный митинг, 

посвящённый Дню воина-интернационалиста, 
состоялись 15 феврале в парке Победы в Красной 
Пахре. Именно здесь в прошлом году был установлен 
памятник нашим военнослужащим, принимавшим 
участие в локальных военных конфликтах за преде-
лами страны. 

В памятном мероприятии приняли участие жи-
тели поселения, активисты общественных орга-
низаций, сотрудники администрации, работники 
бюджетных учреждений, учащиеся кадетского клас-
са школы № 2075. В числе почётных гостей – вете-
ран-интернационалист Вячеслав Ничиков, а также  
первый заместитель префекта ТиНАО Игорь Окунев, 
глава поселения Краснопахорское Игорь Лебедев, 
представитель Совета ветеранов, ветеран педагоги-
ческого труда Валентина Солдатова.

Выступившие на митинге отдали дань памяти 
всем, кто с честью исполнил свой воинский долг. 
Была объявлена минута молчания. К мемориалу 
возложили цветы. 

НОВЫЙ СОСТАВ  
СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ТИНАО

Отчётно-выборная конференция Совета вете-
ранов ТиНАО состоялась в онлайн-формате. В её 
работе приняли участие делегаты от Краснопахор-
ской ветеранской организации – Лидия Безрукова и 
Валентина Иванова. С докладом о работе окружного 
Совета ветеранов за период с 2017 года по февраль 
2022 года выступила врио председателя организа-
ции Ирина Коломецкая. Затем состоялись выборы 
руководства окружной организации. Председателем 
Совета ветеранов ТиНАО был единогласно избран 
Георгий Иванович Князев. До этого назначения он 
многие годы являлся главой поселения Десенов-
ское. Заместителями председателя были выбраны  
И.Г. Коломецкая и Л.Л. Чумаченко. 

Сегодня в состав окружной организации ветера-
нов входят три районные организации  и 21 «первич-
ка», движение насчитывает свыше 40 тысяч человек.

На конференции было отмечено, что главным 
направлением деятельности организации остаётся 
социальная защита старшего поколения москвичей, 
улучшение бытового и медицинского обслуживания, 
совершенствование  работы с молодёжью и органи-
зации досуга ветеранов в современных условиях.

Л. Безрукова была избрана делегатом на конфе-
ренцию Московского городского совета пенсионе-
ров, ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и 
правоохранительных органов.

НА ПОВЕСТКЕ – ОТЧЁТЫ ЗА 2021 ГОД
Очередное заседание Совета депутатов поселения 

Краснопахорское состоялось 17 февраля. На повест-
ку было вынесено несколько вопросов, касающихся 
итогов работы в минувшем году, а также задач по 
дальнейшему благоустройству населённых пунктов.

С докладом о работе Троицкого центра ЦСО на 
территории Краснопахорского и Михайлово-Ярцев-
ского поселений в 2021 году выступила руководитель 
центра Ольга Антонова. Депутатам была представ-
лена видеопрезентация с основными  показателями 
работы. Было отмечено, что Троицкий ЦСО активно 
оказывал социально-бытовые, медицинские и другие 
услуги своим клиентам в стационарной и полуста-
ционарной форме, расширяя при этом аудиторию 
пользователей.

С отчётом о работе депутатского корпуса в 
2021 году выступил председатель Совета депутатов, 
глава поселения Игорь Лебедев. 

Оба отчёта были приняты единогласно.
Депутаты также обсудили вопросы содержания 

объектов электросетевого хозяйства на территории 
поселения, внесли изменения в ранее принятые ре-
шения.

НОВОСТИ Оставаться  
в строю

ТОЛЬКО ВДВ!
«Решение поступать в Рязанское гвардейское высшее воз-

душно-десантное ордена Суворова дважды Краснознамённое 
командное училище имени генерала В.Ф. Маргелова я при-
нял ещё в старших классах. Это был вполне независимый 
выбор, у нас в семье не было кадровых военных, но у меня 
было горячее желание попасть именно в эти войска, стать 
настоящим десантником.

Чтобы поступить в элитное училище, я стал упорно го-
товиться. В то время я жил и учился в Рязанской области, в 
посёлке Варские. Ходил в детско-юношескую спортивную 
школу, занимался волейболом, у меня был первый разряд 
по этому виду спорта, ещё занимался в секции рукопашного 
боя. Но этого было недостаточно. Каждое утро я вставал  
в 6 часов и бегал по 10 километров, а вечером, после тре-
нировки, пробегал такую же дистанцию. Налёг и на учёбу. 
Хоть учился хорошо, но хотелось быть более уверенным на 
экзаменах. Поэтому два раза в неделю занимался с репети-
торами по математике и физике.

Когда пришла пора поступать, конкурс в Рязанское учи-
лище оказался высоким. Желающих было 1650 человек, а 
набирали всего один батальон – 220 человек. Я прошёл».

ОТ КУРСАНТА  
ДО ГВАРДИИ МАЙОРА
Роман Мартынов с успехом окончил Рязанское гвардей-

ское высшее воздушно-десантное ордена Суворова дваж-
ды Краснознамённое командное училище имени генерала  
В.Ф. Маргелова. О своей военной карьере офицер рассказы-
вает кратко, без лишних подробностей: «Сразу по окончании 
училища я был направлен на службу в 242-й учебный центр 
подготовки специалистов ВДВ. Оттуда меня направили на 
полтора года на службу в Псковскую 76-ю гвардейскую па-
рашютно-десантную дивизию. После этого снова вернулся 
в Омский центр».

Именно там, во время службы в Омске, Мартынов полу-
чил приказ отбыть в командировку на войну – в зону воору-
жённого грузино-абхазского конфликта. «Дислоцировались 
мы в Цхинвале, я был командиром разведывательной роты. 
Не могу рассказывать обо всех подробностях, но пришлось 
многое пройти, в том числе и трагические моменты. Терял 
товарищей, сам был ранен. Мы выполняли различные спец-
задания, командировка длилась почти три месяца. После 
выполнения боевых задач вернулись на основную базу. В Ом-
ске я получил новую должность – заместитель командира 
батальона».

А спустя ещё два года Р. Мартынова пригласили на пре-
подавательскую работу в родное Рязанское училище ВДВ. 
Работал на кафедре вооружения и стрельбы, обучал молодое 
пополнение всем тонкостям огневой подготовки.

Таким образом, за свою военную службу Роман Никола-
евич прошёл путь от курсанта училища до гвардии майора, 
от должности  командира взвода до заместителя командира 
полка. Имеет награды Министерства обороны РФ: медали 
«За воинскую доблесть» и «За отличие в воинской службе», 
медаль всероссийской организации «Офицеры России» –  

«За офицерскую честь». На протяжении ряда лет Роман Мар-
тынов был участником парада 9 Мая на Красной площади. 

В 2019 году закончилась воинская служба, семья Марты-
нова получила квартиру в микрорайоне для военнослужа-
щих «Кузнечики» в городском округе Подольск. С новым ме-
стом жительства пришлось искать и новую работу. И сегодня 
в трудовой книжке гвардии майора – должность воспитателя 
кадетского класса.

НАСЛЕДНИКИ  
СЛАВНЫХ ТРАДИЦИЙ
Помимо своей основной работы в кадетском классе 

Роман Мартынов выполняет обязанности куратора юнар-
мейского движения в школе № 2075 города Москвы. В этом 
учебном году движение приобрело особую популярность 
среди подростков, в школе создан большой сводный отряд 
из учащихся разных классов. В декабре прошлого года со-
стоялась уже вторая торжественная церемония посвящения 
в юнармейцы.

«Движение «Юнармия» включает много различных на-
правлений, в том числе блок «Чистое небо». Это модульная 
программа подготовки парашютистов.

Ребята изучают все характеристики парашютов, учатся 
их укладывать, отрабатывают на степелях и подвесных си-
стемах действия в воздухе, порядок поведения на аэродроме, 
правила захода и размещения в самолёте, изучают порядок 
приземления и порядок сборки купола после прыжка…

В этом учебном году прыжки с парашютом совершил уже 
91 человек и ещё 30 подростков готовятся к этому событию. 
За пройденный курс ребятам присваивается третий взрос-
лый разряд по парашютному спорту. Вся наземная подго-
товка проходит в школе, а непосредственные прыжки мы 
совершаем на аэродроме  Московского клуба  ДОСААФ 
Волосово в городском округе Чехов».

Можно сказать, что именно возможность совершить 
прыжок с парашютом становится для ребят и девчонок 
отличным шансом испытать новые  непередаваемые ощу-
щения, почувствовать себя в свободном полёте. А вместе с 
этим подростки воспитывают в себе силу воли, дисциплину, 
получают новые уникальные знания и навыки. По отзывам 
некоторых старшеклассников, эти незабываемые минуты 
перед прыжком в открытое небо заставили их по-новому 
ценить жизнь.

Помимо парашютного дела кадеты и юнармейцы прохо-
дят строевую и тактическую подготовку, учатся собирать 
и разбирать автомат Калашникова, оттачивают меткость 
стрельбы в электронном тире. В программе тематических 
занятий также инженерная подготовка (маскировка, топо-
графия, навыки выживания в походных условиях), полевая  
медицина, изучение основ  химической и радиологической 
защиты.

Сегодня многие юнармейцы Краснопахорской школы 
ждут с нетерпением весенних и летних каникул, когда можно 
будет поехать со своим наставником на прыжки. А ещё – 
совершить учебно-тренировочный поход, где можно будет 
закрепить базовые навыки, необходимые для выживания 
в любой ситуации. 

Ольга ПРОДУВНОВА

С развитием кадетского и юнармейского движения в наших школах по
явилась новая должность – офицервоспитатель. Как правило, это офицеры 
запаса,  прошедшие достойно службу в армии и имеющие за плечами опыт 
кадровой воспитательной работы. Под их чутким руководством обычные 
школьники вырастают в достойную смену юных защитников Отечества.

Все это в полной мере можно отнести к Роману Николаевичу Мартынову, 
офицерувоспитателю кадетского класса Краснопахорской школы.
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За каждым экспонатом – 
своя история

Отвага, 
мужество 
и честь

К 10-ЛЕТИЮ ТИНАО

Темпы развития социальной сферы 
на территории Новой Москвы за девять 
с половиной лет достигли рекордных 
показателей. В первую очередь это от
носится к строительству детских садов 
и школ. Это те самые необходимые объ
екты, которые появляются как в рай
онах новой жилой застройки, так и на 
обжитых территориях.

Заместитель мэра Москвы по вопросам 
градостроительной политики и строитель-
ства Андрей Бочкарев привёл показатель-
ные цифры: «На момент присоединения к 
столице новых территорий в 2012 году в 
этих округах функционировало 95 объ-
ектов образования: 56 детских садов и 
39 школ (соответственно на 10 тысяч мест 
и 23 тысячи мест). В конце 2021 года коли-
чество новых построенных объектов обра-
зования приблизилось к ста: 66 садиков на 
14,3 тысячи мест и 32 школы на 26,7 тысячи 
мест. Только в 2021 году в новых округах 
было сдано в эксплуатацию 11 детских са-
дов и 12 школ.

Программа строительства новых объ-
ектов образования реализовывалась и на 
территории Краснопахорского поселения.

Долгожданное событие состоялось в 
2019 году – в селе Былово был открыт  но-
вый детский сад на 225 мест. Трёхэтаж-
ное здание построили за счёт бюджета 
столицы. В группах для детей от трёх до 
семи лет оборудовали игровые и спальные 
комнаты, раздевалку, есть физкультурный 
и музыкальный залы, помещение для раз-
вивающих занятий, буфет и медпункт. На 
территории садика обустроены девять 
групповых и две физкультурные пло-
щадки, где есть теневые навесы и малые 
архитектурные формы. Также в дошколь-
ном учреждении создано помещение для 
группы продлённого дня на 20 мест. 

Новый детский сад в Былове позволил 
полностью решить вопрос с обеспечением 
мест в детских садах для юных жителей по-
селения. Ждёт сдачи в эксплуатацию и дру-
гой объект – пристройка к школе № 2075 
в Красной Пахре. Новый корпус уже по-
строен, он рассчитан на 300 мест. В нём 
разместятся классы начальной школы, 
библиотека, медицинский блок, столовая 
с кухней, спортивный и актовый залы, ад-
министративные кабинеты. Дети смогут 
продолжить учёбу в одну смену. 

При строительстве всех объектов об-
разования используются новейшие тех-
нологии, качественные стройматериалы, 
которые отвечают современным гигие-
ническим и санитарным нормам. Особое 

место занимают вопросы безопасности и 
использования передовых информацион-
ных технологий.

Ирина ТОМИЛИНА

Детские сады и школы нового поколения

В краснопахорской библиотеке открыта 
книжная выставка, приуроченная ко Дню 
защитника Отечества. Библиотекари собрали 
экспозицию из разных изданий, посвящённых 
военнослужащим, отличившимся в разные пе
риоды истории нашей страны.

Выставку открывает раздел «Защитники земли 
русской». Здесь представлены книги о людях, кото-
рые много столетий назад защищали нашу Родину 
от врагов.

Внимание многих посетителей привлечёт книга 
А. Громова «Георгий Жуков». Это был не просто 
выдающийся военачальник, он ещё при жизни 
превратился  в героя легенды. Именно Жуков вы-
двинул идею увековечить подвиг советского народа 
в мемориальном комплексе на Поклонной горе в 
Москве. Книга известного историка раскрывает 
многие интересные подробности жизни и судьбы 
маршала Победы.

В числе книг, посвящённых Великой Отечествен-
ной войне, можно найти  произведения  известных 
классиков советской литературы – «Василий Тер-
кин» А. Твардовского, «Живые и мёртвые» К. Симо-
нова, «Мой лейтенант» Д. Гранина и другие.

Большой раздел экспозиции составляют мемуа-
ры военнослужащих нашего времени. Это рассказы 
об афганской войне, о службе в спецназе, военных 
локальных конфликтах.

Боевое оружие, ордена и медали, 
гильзы снарядов, письма с фронта, 
фотографии военных лет, предметы 
быта военного времени – эти и дру
гие экспонаты составили основу му
зея «На рубеже», созданного в поме
щении Совета ветеранов в Красной 
Пахре. Большинство экспонатов 
передали в дар жители поселения, 
а также участники поисковых от
рядов на местах сражений Великой 
Отечественной войны.

В начале этого года посещение музея 
было приостановлено из-за ковидных 
ограничений, но тем не менее музейная 
коллекция пополнилась новыми экс-
понатами. О поступлениях рассказала 
председатель Совета ветеранов Лидия 
Безрукова:

– Благодаря содействию администра-
ции нашего поселения мы получили в 
дар от Тульского музея образцы военной 
формы красноармейцев 1941 года. Это 
гимнастёрка, телогрейка и шапка-ушан-
ка с красной звездой. Эту форму можно 
рассмотреть с разных сторон на мане-
кене. По соседству с этим экспонатом 

– гармошка военного времени. 
Её передала от Дома культуры 
«Звёздный» методист Ольга 
Королева. Как рассказала Ольга 
Александровна, эту видавшую 
виды гармошку «Восток», очень 
популярную в довоенную и во-
енную пору, передали много лет 
назад жители с улицы Ленина 
в Красной Пахре. И ещё один 
необычный экспонат появился 
в нашем музее – трофейный 
немецкий деревянный сундук. 
Его передала нам жительница 
Краснопахорского Инна Сели-
каева. Он хранился долгое время 
в доме её отца, Евгения Влади-
мировича Жучко, в Орловской 
области. Во время войны их 
село оккупировали немцы, а 
сам 16-летний Женя был чле-
ном подпольного партизанского 
отряда, делали с мальчишками 
взрывчатку и устраивали мелкие 
подрывы, нанося ущерб врагам. 
Позднее Женю призвали на 
фронт, а в их доме, где кварти-

ровали немецкие офицеры, сохранился 
деревянный сундук, который служил им 
вместо чемодана. Этот сундук и другие 
вещи фашисты не смогли взять с собой – 
спешили унести ноги после победы со-
ветских войск на Курской дуге…

В канун Дня защитника Отечества 
музей воинской славы «На рубеже» по-
сетили почётные гости – председатель 
окружного Совета ветеранов Георгий 
Князев и помощник депутата Госдумы 
Дмитрия Саблина Валентин Витринский. 
Они с большим интересом осмотрели 
экспозицию и прослушали рассказ об 
истории создания музея. «В маленьком 
помещении – большой дух патриотизма. 
Очень приятно видеть, с каким теплом 
и любовью устроена экспозиция, какое 
трепетное отношение здесь к каждому 
предмету и к каждой реликвии», – по-
делились гости своими впечатлениями. 
Они также выразили слова благодарно-
сти в книге почётных гостей. 

Ирина ТОМИЛИНА
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23 февраля, в День защитника Отечества, в Красно
пахорском поселении провели третий этап соревно
ваний по лыжным гонкам «Кубок Красной Пахры» – 
спортсмены соревновались в лыжном спринте. На 
старт вышли более 140 лыжников.

Как и предыдущие старты, гонка прошла на лыжной 
трассе в деревне Варварино.

Третий этап – один из самых увлекательных в програм-
ме соревнований. В отличие от первых двух этапов, когда 
участники проходили дистанции в несколько километров, 
спринтерская гонка состоит из небольших дистанций, по-
луфиналов и финалов. 

«Заезды проходят на высокой скорости, и правильно вы-
бранная тактика может обеспечить победу», – рассказала 
судья соревнований, тренер спортивного клуба «Олимп» 
Мария Лисицына.

Внезапно начавшийся во время заездов снег с порыви-
стым ветром только добавил остроты и без того увлекатель-
ной гонке. Будем надеяться, что впереди ещё будут снежные 
зимние дни и погода позволит провести новые лыжные 
старты.

Победителями и призёрами прошедших этапов стали не-
сколько десятков юных лыжников, занимающихся в спор-
тивном клубе «Олимп» под руководством тренеров Алек-
сандра Черных и Марии Лисицыной.

Городской ритм.
Красная Пахра сегодня
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ХРАМ АРХАНГЕЛА МИХАИЛА И ЧУДА ЕГО 
В ХОНЕХ В БЫЛОВЕ
26 февраля
Вселенская родительская (мясопустная) суббота. 
Собор святых Омской митрополии
Заупокойная утреня, Божественная литургия.  8:00. Всенощное 
бдение.17:00
27 февраля
Неделя мясопустная, о Страшном Суде. Равноап. Кирилла, 
учителя Словенского
Молебен с водоосвящением. 8:00. Божественная литургия. 8:30
5 марта
Всех преподобных отцев в подвиге просиявших
Утреня, панихида, Божественная литургия. 8:00. 
Всенощное бдение. 17:00
6 марта
Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания. 
Прощёное воскресенье. Заговенье на Великий пост. 
Прп. Тимофея в Символех
Молебен с водоосвящением. 8.00. 
Божественная литургия, вечерня с чином прощения. 8:30
7, 8, 10 марта
Великопостные утреня, часы, изобразительны, вечерня. 7:00.
Великое повечерие с чтением Великого канона 
прп. Андрея Критского. 18.00
9 марта
Великопостные утреня, часы, изобразительны, 
вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров. 7:00. 
Великое повечерие с чтением Великого канона 
прп. Андрея Критского. 18:00

ХРАМ ПРЕПОДОБНОГО И БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ 
ОЛЕГА БРЯНСКОГО В ПОСЁЛКЕ МИНЗАГ
26 февраля
Вселенская родительская (мясопустная) суббота. 
Собор святых Омской митрополии
Заупокойная утреня, Божественная литургия. 8:00
27 февраля
Неделя мясопустная, о Страшном Суде. Равноап. Кирилла, 
учителя Словенского
Утреня, Божественная литургия. 8:00
6 марта
Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания. 
Прощёное воскресенье. Заговенье на Великий пост. 
Прп. Тимофея в Символех
Утреня, Божественная литургия, вечерня с чином прощения. 8:00 
7–10 марта
Великое повечерие с чтением Великого канона 
прп. Андрея Критского. 18:00

ХРАМ ИОАННА БОГОСЛОВА СЕЛА КРАСНОЕ
25 февраля 
Иверской иконы Божией Матери.  Свт. Алексия, 
митр. Киевского, Московского и всея Руси, чудотворца
Утренняя служба, литургия.  9:00. Всенощное бдение. 15:00
26 февраля
Вселенская родительская (мясопустная) суббота
Исповедь, литургия, панихида. 9:00. Всенощное бдение. 17:00
27 февраля   
Неделя мясопустная, о Страшном Суде. Равноап. Кирилла, 
учителя Словенского. Заговенье на мясо
Исповедь, литургия.  9:00
2 марта  
Вмч. Феодора Тирона. Сщмч. Ермогена, 
патриарха Московского и всея России, чудотворца
Утренняя служба, литургия. 9:00
3 марта  
Свт.  Льва, папы Римского
Утренняя служба, литургия.  9:00  
5 марта  
Всех преподобных отцов, в подвиге просиявших 
(переходящее празднование в субботу сырной седмицы)
Утренняя служба, литургия. 9:00. Всенощное бдение. 17:00
6 марта
Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания. 
Прощёное воскресенье. Прмч. Евдокии. Заговенье 
на Великий пост
Исповедь, литургия. 9:00

ХРАМ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА В ВАРВАРИНЕ
26 февраля
Седмица мясопустная. 
Вселенская родительская (мясопустная) суббота
Исповедь, литургия, Великая панихида. 9:00
27 февраля
Неделя мясопустная, о Страшном суде. Глас 3й
Утреня, исповедь, Божественная литургия. 8:30
5 марта 
Литургия в Георгиевском храме в Юрове. 10:00
7, 8, 10 марта
Великое повечерие с чтением Покаянного канона 
св. Андрея Критского. 18:00
9 марта 
Литургия Преждеосвященных Даров. 8:00
Великое повечерие с Великим покаянным каноном 
св. Андрея Критского. 18:00

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

Àäìèíèñòðàöèÿ,  
Ñîâåò äåïóòàòîâ,  
Ñîâåò âåòåðàíîâ 

è êëèåíòñêàÿ ñëóæáà 
ïîñåëåíèÿ Êðàñíîïàõîðñêîå

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ 
с 85летием 

ЛАВРИЧЕНКО Светлану Алексеевну
с 80летием 

КУНДУ Галину Леонтьевну
с днём рождения 

общественных советников 
ГОРЕМЫКИНУ Екатерину Евгеньевну

ИВАНОВУ Валентину Генриховну
ШВЕДОВУ Галину Геннадьевну

Зима – особенно пожароопас
ный период для частного жилого 
сектора. Печи, электрические или 
газовые обогреватели интенсивно 
эксплуатируются и требуют к себе 
постоянного внимания. 

В прошедшие выходные дни со-
трудниками 2-го регионального отдела 
надзорной деятельности и профилак-
тической работы Главного управления 
МЧС России по городу Москве были 
проведены профилактические рейды.

Сотрудники МЧС России напом-
нили жителям, что зимой особенно 
внимательно следует относиться к 
эксплуатации печного отопления и 
электороприборов. 

«Большинство пожаров происходит 
в жилом секторе, их основная причина 

– неосторожное обращение с огнём, на-
рушение правил эксплуатации отопи-
тельных приборов. Наша основная цель 
при проведении профилактических 
рейдов – предупреждение пожаров в 
жилом фонде, а также профилактика 
случаев гибели и травматизма людей 
на пожаре», – рассказывает замести-
тель начальника 2 РОНПР Управления 
по ТиНАО Главного управления МЧС 
России по городу Москве Николай Ни-
колаевич Черкасов.

Во время проведения профилак-
тических мероприятий сотрудники 
МЧС России напомнили правила по-
жарной безопасности в быту и номера 
вызова экстренных служб. Также осо-
бое внимание уделялось многодет-
ным и неблагополучным семьям.

Профилактически отработано 
36  жилых частных домовладений, 
проинструктировано по соблюдению 
требований пожарной безопасности 
66 человек, а также распространено 
60 памяток по соблюдению требова-
ний пожарной безопасности.

Профилактическая работа в ТАО

Налоговые льготы (налоговые вычеты) по имущественным 
налогам установлены в отношении физических лиц:

по земельному налогу и налогу на имущество физических 
лиц (льгота представляется в отношении одного объекта каж-
дого вида, определенного Налоговым кодексом Российской Фе-
дерации):

– инвалиды 1–2-й групп;
– пенсионеры (в том числе по инвалидности);
– предпенсионеры;
– лица, имеющие трех и более несовершеннолетних детей;
– ветераны боевых действий.
по транспортному налогу 
(за 1 транспортное средство, зарегистрированное на граж-

дан указанных категорий):
– инвалиды 1–2-й групп;
– ветераны боевых действий;
– один из родителей (усыновителей), опекун, попечитель ре-

бенка-инвалида;
– один из родителей (усыновителей) в многодетной семье.

УФНС ИНФОРМИРУЕТ

Лыжный февраль в Краснопахорском

Профилактическая работа в ТАО


