
Масленица остаётся люби-
мым народным праздником, 
знаменующим проводы холод-
ной зимы и встречу тёплой, 
приветливой весны. И в Крас-
нопахорском умеют с большим 
эмоциональным настроем отме-
чать этот праздник! В этом году 
площадками народных гуляний 
стали дома культуры «Юбилей-
ный» и «Звёздный».

Субботний праздник в Бы
лове прошёл с масленичными 
частушками и обрядовыми 
песнями в исполнении арти
стов студии «Арлекин», для 
детворы и взрослых работа
ли мастерские рукодельного 
творчества, с зажигательными 

русскими плясовыми высту
пили танцоры «Гелиоса» и на 
протяжении всей программы 
гостей весёлыми забавами раз
влекали Мадина Романчева с 
соведущими Львом Красновым 
и Никитой Давыдовым. Тут 
были и традиционная кару
сель, и потешные конкурсы, и 
тематическая викторина. Ак
тивное участие в проведении 
праздника приняла и депутат 
краснопахорского Совета Еле
на Михайлина. Особый ажио
таж, конечно, вызвал розы
грыш праздничной лотереи. 
Счастливчики выиграли новые 
веники, кухонные деревянные 
лопатки, бокалы, термокруж

ки, блендер и суперприз – элек
трическую вафельницу! 

Масленичные гулянья про
должились в воскресенье в Крас
ной Пахре. На всю округу от 
«Звёздного» через репродуктор 
были слышны весёлые народ
ные песни, которые так и призы
вали заглянуть в Дом культуры. 
Каждый, кто пришёл на прово
ды зимы, сразу погружался в ве
сёлую атмосферу праздника, где 
можно было отдохнуть душой.

Ведущая Мадина Романчева 
вместе со скоморохами не дава
ли никому скучать. А ярких кра
сок добавили солисты ведущих 
творческих коллективов – хора 
русской песни, клуба фланки

ровки «ГридинЪ», солисты во
кальных ансамблей, участники 
танцевального коллектива про
екта «Московское долголетие». 

«Наши пенсионеры, как всег
да, на высоте, – отметила Лидия 
Безрукова, председатель Совета 
ветеранов и муниципальный 
депутат. – Танец «Кадриль» в ис
полнении «Московского долго
летия» привёл публику просто в 
восторг, многие зрители не удер
жались и поддержали танцоров». 
«Что за праздник без потешных 
состязаний! – добавил её коллега 
по депутатскому корпусу Вита
лий Русанов. – Я, например, по
участвовал в забеге на огромных 
лыжах! Заряд настроения – от
личный!»

Также в этот день на втором 
этаже Дома культуры дети с 
родители поучаствовали в ма

стерклассах по изготовлению 
цветов из синельной проволо
ки, тряпичных куколмасле
ниц, колпаков скоморохов. И на 
проводах зимы не обошлось без 
дружных хороводов и весёлых 
конкурсов с розыгрышами при
зов – веников, кружек, галстуков, 
кухонных лопаток. А суперприз 
– микроволновку – разыграли 
в праздничной лотерее, на ко
торую каждого гостя на входе 
приглашала Елена Михайлина. 
Она также добавила: «Думаю, 
у каждого, кто участвовал в на
ших забавах, осталось хорошее 
настроение. После такого празд
ника зима обязана уйти, уступив 
законное место весне, которую 
все мы ждём с нетерпением!»

Ольга ПРОДУВНОВА 
Фото Инны ЧИСТОВОЙ
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Лыжная эстафета 
Открытые соревнования СК «Олимп»  
по лыжным гонкам состоятся 12 марта  
на варваринской трассе. Старт в 11:00. 

Приглашаем на фестиваль! 
Пятый открытый фестиваль народного 
творчества «Семёновна» пройдёт  
в ДК «Звёздный» 12 марта. Начало в 13:00.

Отчётный концерт ДШИ
Краснопахорская ДШИ проводит 13 марта 
отчётный концерт учащихся. Он пройдёт  
с 17:00 до 20:00 в ДК «Звёздный».

Большая кольцевая пущена в эксплуатацию!
Большая кольцевая линия в Москве 

стала самой протяжённой кольцевой 
линией метро в мире, обогнав прежне-
го чемпиона среди подземных колец – 
пекинский метрополитен. В церемонии 
открытия принял участие президент 
России Владимир Путин по видеосвязи.

Решение построить БКЛ было приня
то мэром Москвы Сергеем Собяниным. 
Линию создали в максимально короткие 
сроки – за 10 лет. Работы были разделены 
на участки. Мэр Москвы обратился к жи
телям: «Дорогие москвичи, это большое 
историческое событие для нашего горо
да, для каждого из нас – мы гордимся мо
сковским метро, пользуемся им. Это, по 
сути дела, сердце нашего города. Сегодня 
запускается Большая кольцевая линия, 
которая сделает метро более современ
ным, удобным для каждого из нас».

Большое кольцо строили в условиях 
плотной городской застройки, необ
ходимости переустройства множества 
коммуникаций, сложных геологических 
условиях. Преодолеть все трудности 
удалось благодаря применению передо

Пусть придёт с весной удача!
ЭХО ПРАЗДНИКА

Будет введено  
17 новых станций метро
Продолжается строительство новой радиальной ли
нии метро – Троицкой. Это 40 км путей, 17 новых стан
ций. Они свяжут центр и югзапад столицы  с Новой Мо
сквой. С вводом станции «Троицкая» метро будет доступно и 
жителям Краснопахорского.

вых технологий. В работах было задей
ствовано 33 тоннелепроходческих щита 
и 20 тысяч человек.

Теперь сразу три станции появятся 
на севере – «Марьина роща», «Рижская», 
«Сокольники», а также ещё шесть на 
юговостоке столицы – «Текстильщи
ки», «Печатники», «Нагатинский затон», 
«Кленовый бульвар», «Каширская» и 
«Варшавская».

После их запуска станут удобнее 
12  маршрутов наземного транспорта. 
Автобусы и электробусы будут ближе 

подъезжать ко входам в метро. Ввод 
Большой кольцевой линии метро улуч
шил транспортное обслуживание 15 млн 
жителей Москвы и Московской области. 
На многих маршрутах экономия време
ни при ежедневных поездках составит 
до 3545 минут.

Планируется, что ежедневно веткой 
будут пользоваться до 1 млн пассажи
ров, а проектная пропускная способ
ность БКЛ – 2 млн человек.

Кроме станций метрополитена, по
явится и новый автобусный маршрут 
с604. Он будет курсировать от метро 
«Сокольники» через «Электрозавод
скую» до «Семёновской».

По всей линии будут ходить темати
ческие поезда. 

Строительство Большой кольцевой 
линии Московского метрополитена яв
ляется крупнейшим в мире проектом в 
области метростроения. Это 70 км пу
тей, 31 станция и 3 электродепо.

Передовые технические решения 
позволят присоединить к БКЛ новые 
радиальные линии метро: РублевоАр
хангельскую линию – на станции «На
родное Ополчение»; Троицкую линию – 
на «Новаторской»; Бирюлевскую линию 
– на «Кленовом бульваре».

По материалам mos.ru
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19 МАРТА – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЖКХ

НОВОСТИ

СЛОВА И ПЕСНИ  
ТРОНУЛИ ДО ГЛУБИНЫ ДУШИ

Воспитанники Антонины Денискиной, со
листки ансамбля «Краснопахорочка» Дома куль
туры «Звёздный» приняли участие в концертной 
программе  «Великий подвиг наш история хра
нит». Вечер состоялся в Белом зале Центрально
го дома кинематографистов и был приурочен к 
празднованию Дня защитника Отечества. Орга
низаторами вечера выступили гильдия актёров 
кино, православное МарфоМариинское сестри
чество и Российский союз ветеранов.

В сопровождении баяниста Александра Ше
пилова юная солистка Лера Куприна исполнила  
песню «Пошла Дуня за водой», а Дарья Собенни
кова выступила с песнями «Красно солнышко» и 
«Смуглянка». Дарья, чей отец сейчас находится 
в зоне военных действий, рассказала, что посвя
щает песню своему папе и тем, кто «защищает 
нашу Родину и стоит на страже мира». Перед 
выступлением она обратилась к отцу со словами: 
«Наверное, твоя служба, папа, очень нелёгкая, но 
точно очень важная для нашей страны. Благода
ря тебе и твоим товарищам наша армия остаётся 
сильной, мощной и способной защищать нас от 
любого врага. Желаю всем защитникам Отече
ства победы, крепкого здоровья и чтобы верну
лись домой живыми». 

СТАРТОВАЛ РЕМОНТ ПОДЪЕЗДОВ
В конце февраля сотрудники подрядной орга

низации приступили к косметическому ремонту 
подъездов муниципального дома № 13 по улице 
Ленина в селе Красная Пахра. Рабочие обновят 
краску на трубах центрального отопления, сте
нах, потолке и отремонтируют элементы во вход
ных группах. Также  при необходимости будет 
проведена замена кабельных каналов.

Заместитель главы администрации по жи
лищнокоммунальным вопросам Владимир Су
хоруков отметил, что выбор цвета краски на вну
тренних стенах подъездов согласуется с мнением 
жильцов. Он также сообщил, что в 2023 году за
планированы работы по косметическому ремон
ту 22 подъездов в населённых пунк тах поселения 
Краснопахорское. 

ЖИВЁМ ГДЕ? В НОВОЙ МОСКВЕ!
В четверг, 9 марта, в Троицке состоялось 

первое расширенное заседание общественного 
объединения «Живём в Новой Москве». В нём 
приняли участие муниципальные депутаты, об
щественные активисты и просто неравнодуш
ные жители новых округов, активно участвую
щие в жизни своих поселений. 

Открывая встречу, заместитель председателя 
Совета депутатов Щербинки Михаил Емельянов 
отметил, что цель работы организации – созда
ние в Новой Москве самой современной и ком
фортной городской территории страны, лучшей 
территории для жизни.

«Так и будет, если перемены будут происхо
дить прежде всего в наших интересах – интересах 
людей, которые здесь живут. Мы должны знать 
планы и перспективы развития округов, выдви
гать свои пожелания, предложения, требования, 
которые обязательно должны учитываться при 
принятии решений», – отметил он.

По словам руководителя автономной не
коммерческой организации по развитию, под
держке волонтерских, социальных инициатив  
«ДоброЧат», жительницы поселения Внуковское 
Марии Хамосовой, в своей работе общественники 
будут активно обмениваться информацией, что
бы быть в курсе всего происходящего на терри
тории, предлагать свои значимые общественные 
проекты и вместе участвовать в их реализации.

Деятельность объединения «Живём в Новой 
Москве» сосредоточена прежде всего на пробле
мах развития каждого поселения, но не ограни
чивается местными проблемами.  

«Рабочие места, транспортная сеть, инфра
структура, газификация и водоснабжение, раз
витие системы здравоохранения и образования, 
социальной защиты, экология – все эти вопросы 
должны решаться на уровне ТиНАО при обя
зательном участии жителей. Для этого мы и со
здали объединение «Живём в Новой Москве», – 
подчеркнула общественный советник, староста 
деревни Ямонтово Надежда Биксей.

«Алло, диспетчер 
слушает!»

– Вы держите руку на пульсе служ-
бы ЖКХ. Какие обращения чаще все-
го поступают в диспетчерскую? 

– Диспетчер принимает все заявки 
и просьбы от населения, а также руко
водит логистикой аварийных бригад. 
Чаще всего заявки жителей касаются 
сантехнических работ – не греет по
лотенцесушитель, сломался смеситель 
и т.п. Зимой, конечно, часто бывают 
звонки по отоплению и подаче горя
чей воды – комуто очень жарко, а 
ктото просит «кидать в котельную 
поменьше угля»… Все заявки жителей 
распределяем между электриками и 
сантехниками, потом контролируем их 
выполнение. А по вопросам отопления 
приходится разъяснять установленные 
нормы и температурный режим.

– Есть ли сезонная разница в 
звонках? И сколько обращений по-
ступает в день?

– Да, есть. Зимой звонков гораздо 
больше. В отопительный сезон быва
ет до 300 звонков в сутки, а летом – 
около 100. Но тут надо учитывать, 
что компания «Атриум» обслужива
ет не только муниципальный фонд в 
Краснопахорском, но и многоквар
тирные дома в Филимонковском и 
Первомайском поселениях, а также 
в Троицке. По сравнению с другими 
поселениями и новыми домами му
ниципальный фонд в Краснопахор
ском у нас считается самым беспро
блемным. Все системы работают 
исправно, серьёзных проблем нет на 
наших участках.

– Наверняка бывают и раздра-
жённые звонки от жителей?

– Случаются, конечно, и тут самое 
первое правило – дать возможность 
высказаться человеку, чтобы он снял 
эмоциональное напряжение. Возмож
но, он мечтал поскорее добраться до 
дома и принять ванну, а горячей воды 
нет. Мы понимаем подобные ситуа
ции, спокойно выслушиваем человека 
и потом разъясняем, почему нет воды 
и когда всё наладится. Значит, гдето 
аварийная ситуация, пришлось пе
рекрыть воду. Как правило, устране
ние таких сбоев занимает не больше 
часа. Иногда бывает так, что с одного 
адреса поступают одни и те же заяв
ки даже после работы сантехников. 
Значит, тут какаято более серьёзная 
проблема, тогда диспетчер подключа
ет к решению инженеров, если надо – 
руководство, чтобы тщательно разо
браться и устранить неисправность.

– По роду своей деятельности 
диспетчер должен вникать во все 
тонкости работы коммунальных 
систем?

– Формально – нет, но мне на про
тяжении десяти лет работы в ЖКХ 
пришлось многое узнать. Я работала 
в разных управляющих компаниях, 
которые обслуживали дома в Красно
пахорском. Случалось, и подменяла 
работу уборщиков, когда не было лю
дей, летом, в пору отпусков, работала 
на месте начальника участка – заявки 
принимала, всю отчётность готовила, 
выходила на территорию, проверяла 

чердаки и подвалы, встречалась с жи
телями...

– А что чаще всего люди говорят 
при встречах? На что жалуются?

– Жалуются в основном на тарифы. 
Некоторые по старинке считают, что 
их утверждает управляющая компа
ния. В таких случаях мне, как работни
ку ЖКХ и как общественному совет
нику, приходится разъяснять, в какие 
ресурсные организации следует обра
щаться, чтобы уточнить свои показа
тели. По электроэнергии – Мосэнер
госбыт, по воде – в Мосводоканал, по 
горячему водоснабжению – в МОЭК. 
Также объясняем гражданам, что все 
эти деньги идут не в управляющую 
компанию, мы берем плату только об
служивание и ремонт жилого фонда. 
А все платежи распределяются через 
МФЦ ресурсным организациям.

– Какой график работы у диспет-
черов?

– Раньше у диспетчеров были днев
ные и ночные смены, теперь они ра
ботают по графику: сутки через трое. 
У меня, как у руководителя службы, 
график стандартный – пять рабочих 
дней и два выходных. Но это вовсе не 
значит, что поработал – и отдыхай, 
мы на связи 24 часа в сутки. И боль
шое преимущество даёт автоматиза
ция связи мобильный интернет – все 
вопросы можно разруливать удалён
но.

Беседовала Ольга ПРОДУВНОВА

Сегодня наш собеседник – Татьяна Мусаева, руководитель ава-
рийно-диспетчерской службы управляющей компании, обществен-
ный советник. В канун Дня работников ЖКХ она рассказала о тру-
довых буднях диспетчера. И не только. 

Обустройство 
лыжной трассы 
продолжится

АКТУАЛЬНО

Лыжная трасса у деревни Варварино по-прежнему пользу-
ется популярностью у любителей лыжных гонок, и с каждым 
годом спортивный клуб «Олимп» вместе с администрацией 
обустраивают эту территорию, улучшая условия для прове-
дения соревнований. 

Игорь ЛЕБЕДЕВ,  
глава поселения Краснопахорское

Как известно, Совет депутатов в ответ на пожелания жителей 
детально занимался проработкой проекта нового обустройства 
этой спортивной зоны. Мы учли все предложения, и в 2021 году 
шло активное обсуждение проекта с участием представителей Фе
дерации лыжных гонок. В планах было создать здесь более слож
ный и длинный маршрут до 2500 метров с подъёмами и крутыми 
спусками для профессионалов. Также необходимо организовать 
освещение трассы, возвести модульные помещения для спортсме
нов и судейства, обустроить парковки, привести в порядок терри
тории.

Понятно, что реализация такого проекта невозможна без до
полнительных средств бюджета города Москвы. Это, впрочем, не 
означает, что трасса остаётся без нашего внимания. Мы знаем, что 
сегодня требуется ремонт бытовых помещений, и, как только по
зволит погода, СК «Олимп» планирует привести их в порядок. Что 
касается обустройства освещения — вопрос остаётся открытым. 
Даже если за счёт средств местного бюджета установить опоры ос
вещения, то, к сожалению, у нас сегодня пока нет возможностей 
подключения к электричеству. Тем не менее ищем пути решения 
этой проблемы. Пока мы готовы благоустраивать эту территорию 
своими силами и, конечно, благодарим спортсменов и энтузиастов 
за помощь и поддержку в решении общих задач.
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БЛИЦ-ОПРОС

Самый лучший 
отдых для меня – 
это…

«Одним словом,  
полный восторг!»

Замечательный концерт-встреча со-
стоялся в канун женского праздника в 
Доме культуры «Звёздный». В гости к 
краснопахорцам приехали известный 
поэт-песенник Александр Шаганов и 
композитор Олег Макин.

Творческий вечер получился радуш
ным, широким и прошёл на высокой 
патриотической ноте. В первой части 
популярные песни на стихи А. Шагано
ва прозвучали в исполнении солистов 
краснопахорской студии «Золотые голо
са», а затем на сцену вышли поэт и ком
позитор и своим мощным выступлением 
подарили публике незабываемые мгно
вения восторга и радости. 

Прозвучали любимые всеми хиты, а 
когда Олег Макин стал исполнять пес
ню «Мы – русские! С нами Бог!», зал, не 
сговариваясь, встал, отдавая дань памя
ти тем, кто сражался за нашу родину, и 

дань солидарности с теми, кто сегодня 
на передовой в СВО. В этой песне, напи
санной ещё в 2017 году, рефреном звучит 
крылатая фраза полководца Александра 
Суворова, которую он произносил, по
беждая врага. И с этими песнями А. Ша
ганов и О. Макин сегодня выступают пе
ред нашими бойцами в Донбассе.

Праздничный концерт оставил в 
сердцах зрителей восторг и бурю по
ложительных эмоций. Но все были и в 
предвкушении предстоящей премьеры. 
Как было заявлено, А. Шаганов и О. Ма
кин написали песню о краснопахорской 
земле, и в этот вечер состоялось её пер
вое исполнение перед публикой. Душев
ная, лирическая мелодия, без сомнения, 
запала в души зрителей. 

Глава администрации Юрий Няньчур 
во время получения текста песни рас
сказал зрителям: «Открою вам секрет: 

песня была написана ещё в конце про
шлого года, но мы решили подарить её 
широкой публике именно в канун жен
ского праздника!»

И подарок действительно удался! 
Зрители ещё долго не отпускали 

А. Шаганова и О. Макина, которые про
должали зажигать со сцены. Были ис
полнены их самые популярные песни: 

«Тучи», «Батька Махно», «Не валяй ду
рака, Америка», «От Волги до Енисея» и 
другие. Многие в зале в такт мелодиям 
дружно поднимали и светили фонари
ками телефонов, и то и дело раздавались 
овации с криками «браво!» 

Ольга ПРОДУВНОВА  
фото Инны ЧИСТОВОЙ

Блестит мундир  
у кирасир!

Необычная встреча состоялась на прошедшей неделе в 
Доме культуры «Звёздный» – в гости к школьникам, участ-
никам творческих объединений приехали активисты благо-
творительного фонда «Ратники Отечества». Это те самые ре-
конструкторы, без которых не обходятся праздники в честь 
славных дат, связанных с Отечественной войной 1812 года.

Руководители военноисторических клубов привезли с 
собой образцы обмундирования и вооружения русской и 
французской армии эпохи наполеоновских войн. Откры
вая встречу, Владимир Петров, директор одного из музеев 
на Бородинском поле, сказал: «У вас, в Краснопахорском 
поселении, появился замечательный объект – музей «Ре
дут войны 1812 года», это пробуждает интерес к нашей 
истории, и было бы здорово, если бы в Красной Пахре по
я вился свой тематический клуб. Наши реконструкторы го
товы оказать поддержку и помощь». Глава администрации 
Юрий Няньчур также пригласил ребят смелее проявлять 
интерес к проектнореконструкторской деятельности, от
крывать для себя новые страницы истории, в том числе  
связанные с нашей землёй.

Денис Глазунов, один из руководителей клуба воен
ноисторической реконструкции, подробно рассказал о 
том, как формировались русская и французская армии, 
что было общего и в чем различие. Показывая образцы 
военной формы и оружия начала Х1Х века, лектор часто 
задавал вопросы ребятам, приглашая к совместному об
щению.

Школьники с интересом узнали, что форму для рус
ских солдат в армии шила специальная артель, тогда как 
французский солдат должен был сам искать портного на 
выделенные средства, что в армиях было всего три размера 
одежды и обуви, что из стрелкового оружия того времени 
можно было сделать только два выстрела в минуту…

По окончании встречи школьники и взрослые с интере
сом познакомились с привезёнными экспонатами, многие 
смогли примерить чтото из военной амуниции, узнать до
полнительную информацию.

В настоящее время Дом культуры «Звёздный» проводит 
опрос по поводу создания тематического исторического 
клуба. Вы можете высказать свои предложения и пожела
ния об этом проекте в соцсетях vk.com/dk_zvyozdniy. 

Ольга ПРОДУВНОВА 
Фото Инны ЧИСТОВОЙ

Современный образ жизни требует максимальной 
энергии, собранности, внимания. Очень часто наши 
будни проходят в делах и заботах, поэтому отдых так 
важен для сохранения сил. В канун женского празд-
ника мы провели небольшой опрос среди женщин-де-
путатов Краснопахорского Совета на тему, какой от-
дых для них самый лучший.

Елена МИХАЙЛИНА: «Главное хобби – рукоделие»
Для мня лучший отдых – это смена деятельности, люблю всё, что 

связано с рукоделием.
Шью, вяжу, плету из канатной верёвки кухонные салфетки и кор

зины, шью куклы, делаю декоративные поделки для дома и много  
ещё чего люблю мастерить руками! Получаю огромное удовольствие 
от такого творчества! Главное – не погружаться в процесс надолго, 
чтобы не надоело, а чаще менять занятия. А в отпуске, конечно, обо
жаю поездки на природу. Люблю и в горы подняться, и на байдарке 
сплавиться.

Лидия БЕЗРУКОВА: «Пение – это для меня отдушина»
Петь я любила с молодости, со школьной поры. Помню, какие кон

церты мы устраивали для наших колхозников на фермах и в полях и, 
конечно, в наших клубах. Часто ездили выступать в составе агитбригад. 
Пение для меня – это отдушина, прекрасная возможность переключить
ся от забот. Я очень рада, что у нас организован хор Совета ветеранов. 
Наши женщины любят петь! На репетициях мы поём в своё удоволь
ствие, слушаем друг друга и получаем несравненную радость. 

Мне лично нравятся песни советских композиторов, у нас в репер
туаре есть немало хороших, душевных песен. 

Ольга ГУЩИНА: «Поедем на экскурсию!»
Самый лучший способ отдохнуть – это сменить обстановку и 

отправиться куданибудь на экскурсию. Очень люблю этот мо
мент предвкушения поездки, когда собираешься в дорогу и на
деешься, что увидишь чтото интересное. Часто отправляемся в 
поездки на несколько дней по городам и весям России – с род
ными, друзьями, коллегами по работе. Уже побывала во многих 
городах, везде есть чтото своё, уникальное. Летом очень люблю 
речные круизы. У меня есть традиция: из всех поездок привожу 
сувенир – местные колокольчики. Недавно побывали в Костро
ме, Плёсе, а в конце марта собираемся в Дагестан.

Светлана КОРОЛЕВА: «Ариша всегда поднимет настроение!»
В свободное время я люблю читать – русскую классику, вот не

давно перечитала «Мастера и Маргариту» Булгакова, также люб
лю зарубежные детективы. Когда выдаётся свободная минута, то 
стараюсь приготовить чтонибудь вкусное из выпечки, особенно 
хорошо у меня получаются пироги. Но пожалуй, самое главное 
моё хобби – это любимый питомец йоркширский терьер Би На
таль Ариша. Дома мы её зовём просто Ариша. Она уже более 10 лет 
живет у нас, является самым маленьким и самым уязвим членом  
семьи, поэтому все о ней заботятся. Это очень доброе, позитивное 
и благодарное существо! Если ты чемто расстроен или не в духе, 
то Ариша за пять минут поднимет настроение, и ты обо всем забы
ваешь. И даже если выходишь из дома на короткое время, она тебе 
радуется при встрече, как будто тебя не было неделю!
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В спортивно-досуговом центре «Первомайское» 
4 марта прошёл открытый турнир по боксу «НоVая 
МоскVа», в котором приняли участие юные воспитан-
ники краснопахорского спортивного клуба «Олимп». 
Нашим боксёрам удалось продемонстрировать свои 
навыки и проявить характер в бою. 

«Юные спортсмены уверенно показали себя на рин
ге и хорошо провели свои поединки», – рассказал после 
турнира тренер ребят, директор СК «Олимп» Сергей 
Миронов.

Марк Васюнин завоевал золотую медаль в соревно
ваниях среди юношей 2010–2011 года рождения в весо
вой категории 46 килограммов, Марк Василевский стал 
первым в этой же возрастной категории с весом 37 кило
граммов. Роман Богданов занял второе призовое место 

среди юношей 2010–2011 года рождения в весовой кате
гории 40 килограммов.

Соревнования боксёров были посвящены доброволь
ческому отряду «Крым».

Городской ритм.
Красная Пахра сегодня
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
ХРАМ АРХАНГЕЛА МИХАИЛА И ЧУДА ЕГО  
В ХОНЕХ В БЫЛОВЕ
11 марта
Свт. Порфирия, архиеп. Газского
Утреня, панихида, Божественная литургия. 8:00.  
Всенощное бдение. 17:00
12 марта
Неделя 2-я Великого поста Свт. Григория Паламы,  
архиеп. Солунского
Молебен с водоосвящением. 8:00. Божественная литургия  
св. Василия Великого. 8:30. Таинство елеосвящения. 10:00
15 марта
Иконы Божией Матери, именуемой «Державная»
Литургия Преждеосвященных Даров. 8:00
18 марта
Обретение мощей блгв. князей Феодора Смоленского  
и чад его Давида и Константина, Ярославских чудотворцев. 
Обретение мощей  
свт. Луки исп., архиеп. Симферопольского 
Утреня, панихида, Божественная литургия. 8:00.  Всенощное бдение  
с выносом Креста Господня. 17:00
19 марта
Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная. Мч. 42-х во Амморее 
Константина, Аетия, Феофила, Феодора, Мелиссена, Каллиста,  
Васоя и прочих с ними
Молебен с водоосвящением. 8:00.  
Божественная литургиясв. Василия Великого. 8:30
21 марта
На этот день переносится служба в честь 40 мучеников,  
в Севастийском озере мучившихся
Литургия Преждеосвященных Даров. 8:00

ХРАМ ПРЕПОДОБНОГО И БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ  
ОЛЕГА БРЯНСКОГО В ПОСЁЛКЕ МИНЗАГ
11 марта
Свт. Порфирия, архиеп. Газского
Утреня, панихида, Божественная литургия. 8:30.  
Всенощное бдение. 17:00
12 марта
Неделя 2-я Великого поста Свт. Григория Паламы,  
архиеп. Солунского
Божественная литургия св. Василия Великого. 8:30
18 марта
Обретение мощей блгв. князей Феодора Смоленского  
и чад его Давида и Константина, Ярославских чудотворцев. 
Обретение мощей  
свт. Луки исп., архиеп. Симферопольского 
Утреня, панихида, Божественная литургия. 8:30.   
Всенощное бдение с выносом Креста Господня. 17:00
19 марта
Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная. Мч. 42-х во Амморее 
Константина, Аетия, Феофила, Феодора, Мелиссена, Каллиста,  
Васоя и прочих с ними
Молебен с водоосвящением, Божественная литургия 
св. Василия Великого. 8:30. Таинство елеосвящения. 11:30
21 марта
На этот день переносится служба в честь 40 мучеников,  
в Севастийском озере мучившихся
Литургия Преждеосвященных Даров. 8:00

ХРАМ ИОАННА БОГОСЛОВА СЕЛА КРАСНОЕ
11 марта
Свт. Порфирия, архиеп. Газского
Утренняя служба, литургия, панихида. 9:00. Всенощное бдение. 17:00
12 марта
Неделя 2-я Великого поста Свт. Григория Паламы,  
архиеп. Солунского
Исповедь, литургия. 9:00
15 марта
Иконы Божией Матери, именуемой «Державная»
Утренняя служба, литургия. 9:00
18 марта
Обретение мощей блгв. князей Феодора Смоленского  
и чад его Давида и Константина, Ярославских чудотворцев 
Утренняя служба, литургия, панихида. 9:00. Всенощное бдение. 17:00
19 марта
Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная. 
Исповедь, литургия. 9:00
21 марта
40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся
Утренняя служба, литургия Преждеосвященных Даров. 9:00

ХРАМ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА В ВАРВАРИНЕ
11 марта
Свт Порфирия Газского
Исповедь, литургия, Великая панихида. 9:00
Всенощное бдение, исповедь. 17:00
12 марта
Неделя 2-я Великого поста Свт. Григория Паламы
Исповедь, литургия. 9:00
17 марта
Блг.вел.кн. Даниила Московского
Утреня, парастас, Заупокойное богослужение. 17:00
18 марта
Мч Конона Исаврийского  
Исповедь, литургия, Великая панихида. 9:00. Всенощное бдение. 17:00
19 марта
Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная. 
Исповедь, литургия. 9:00
21 марта
Память Сорока Севастийских Мучеников
Исповедь, литургия Преждеосвященных Даров 18:00

ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний 

по проекту решения Совета депутатов поселения Краснопахорское  
«О внесении изменений в Устав поселения Краснопахорское»

с. Красная Пахра                                                                                27 февраля 2023 года
ул. Заводская, 25
16 часов 00 мин.
Присутствовали: 
Глава поселения Краснопахорское Лебедев И.Е., депутаты Совета депутатов  

поселения Краснопахорское, жители поселения.
Повестка дня:
1. О проекте решения Совета депутатов поселения Краснопахорское «О внесении 

изменений в Устав поселения Краснопахорское» 
Открыл и вел слушания глава поселения Краснопахорское, председатель Совета 

депутатов поселения Краснопахорское Лебедев И.Е.
Целью настоящих слушаний является обсуждение проекта решения Совета депу

татов  поселения Краснопахорское «О внесении изменений в Устав поселения Красно
пахорское», выявление мнения общественности по обсуждаемому проекту решения. 

Проект решения был опубликован в спецвыпуске газеты «Городской Ритм. Крас
ная Пахра сегодня» № 01(008) от 23.01.2023, а также размещен на официальном сайте 
Администрации поселения Краснопахорское в сети интернет. Все жители поселения 
имели возможность ознакомиться и внести свои предложения по проекту данного ре
шения. 

Далее глава поселения Краснопахорское ознакомил присутствующих с проектом 
решения, предлагаемыми вносимыми в Устав поселения изменениями.

В организационный комитет по проведению публичных слушаний предложения 
по внесению изменений и дополнений в обсуждаемый проект решения не поступали.

В процессе обсуждения проекта решения Совета депутатов поселения «О вне
сении изменений в Устав поселения Краснопахорское» в ходе публичных слушаний, 
предложений по внесению изменений и дополнений в обсуждаемый проект решения 
не поступило.

Решили:
1. Публичные слушания признать состоявшимися.
2. Одобрить проект решения Совета депутатов поселения Краснопахорское 

«О внесении изменений в Устав поселения Краснопахорское».
3. Рекомендовать Совету депутатов поселения Краснопахорское принять решение 

«О внесении изменений в Устав поселения Краснопахорское».

Протокол вела Марочкина О.В.
Председатель: Лебедев И.Е.

ОФИЦИАЛЬНО

Кубок остаётся в Красной Пахре!
В минувшую субботу был разы-

гран кубок главы администрации 
поселения Краснопахорское по 
хоккею с шайбой среди мужских 
команд. За главный приз боролись 
команды Краснопахорского, Де-
сеновского и Щаповского поселе-
ний. Соревнования проходили на 
площадке спортклуба «Олимп», и 
болельщики, пришедшие поддер-
жать нашу команду, ничуть не по-
жалели – игры были полны острых 
моментов!

Первыми на льду встретились 
команды Краснопахорского и Де
сеновского поселений. Хоккеисты 
показали очень красивую игру, обе 
команды стремились к победе, тем 
не менее выиграла наша команда со 
счётом 7:3. Вторыми против крас
нопахорских спортсменов вышли 
на площадку хоккеисты из Щапова. 
И с первых минут было видно, что 
краснопахорцы сильнее соперников, 

хотя щаповская команда так просто 
не сдавалась. Игра закончилась в 
нашу пользу со счётом 10:3.

После двух встреч итог турнира 
был уже очевиден! За второе и тре
тье места сошлись представители 
Десеновского и Щаповского поселе
ний. Игра закончилась со счётом 6:3 
в пользу команды из Десеновского.

По сумме очков первое место и 
главный трофей турнира заработа
ла команда Краснопахорского посе
ления, на втором месте – хоккеисты 
Десеновского поселения, третье – 
у щаповской команды.

Церемонию награждения провёл 
глава администрации Краснопахор
ского Юрий Няньчур. 

В турнире также были определе
ны и победители в личных номи
нациях. Лучшим игроком был при
знан Александр Кочетков (Щапово), 
лучшим вратарём – Виктор Марков 
(Красная Пахра).

На бойцовском 
пьедестале 

К Международному женскому дню в краснопа-
хорской библиотеке открыта новая книжная экс-
позиция. 

В ней собраны книги об известных женщинах 
России разных эпох, а также публикации, посвя
щённые здоровью и красоте. Каждый может выбрать 
чтото интересное для себя! А в детском отделении 
подготовлена выставка «Наши мамы дорогие». Здесь 
представлены стихи и рассказы о мамах, книги о де
тях и для детей.

Администрация,  Совет депутатов,   
Совет ветеранов и клиентская служба  

поселения Краснопахорское

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ 
с 85-летием 

БОЕВУ Риориту Владимировну
с 80-летием 

УТКИНУ Тамару Ивановну
ГАЛЬЧИК Сталину Александровну  

с днём рождения общественных советников
ШВЕДОВУ Галину Геннадьевну

ГОРЕМЫКИНУ Екатерину Евгеньевну

В честь В честь 
прекрасных дампрекрасных дам


