
В минувшее воскресенье в Крас-
нопахорском прошла экологическая 
акция по сбору старой электрической 
техники и электронных приборов. 
Организатором выступила Молодёж-
ная палата поселения. Как рассказала 
куратор общественной организации 
Светлана Подшибякина, объявления 
о начале акции были размещены в 
социальных сетях и многие жители 
охотно поддержали призыв сдать на 
переработку старую технику. 

На пункт сбора в ДК «Звёздный» были 
привезены отслужившие своё утюги, 
электрочайники, принтеры, фены, теле-
фоны, картриджи, батарейки, провода и 
даже большой плоский телевизор с трес-
нувшим экраном.

Подобные операции по спасению не-
нужной техники проводятся осенью и 
весной в рамках общегородской акции 
«ЭлектроСобиратор». Собранная техни-
ка затем отправляется на предприятия, 
которые работают с производственны-
ми отходами, некоторые компоненты 
в устаревших электроприборах можно 
использовать повторно.

Также в этот день Молодёжная палата 
провела сбор одежды от населения, сре-
ди принесённых вещей было много дет-
ских. Планируется, что этот товар будет 
отсортирован и передан многодетным 
семьям. 

Ирина ТОМИЛИНА,
фото автора
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Перевыборы  
в Совете ветеранов
Перевыборы руководящего состава 
Совета ветеранов поселения Краснопа-
хорское состоятся 30 октября.

«Венок дружбы» 
Фестиваль «Венок дружбы», посвящён-
ный Международному дню толерант-
ности, пройдёт в Красной Пахре  
24 октября.

Защитите своих питомцев
Мобильный пункт будет работать 22 октября в Ро-
манцеве с 15:00 до 15:30, в Колотилове – с 15:30 
до 16:00, 11 ноября в Городке – с 14:00 до 15:00, 
в Шахове – с 15:00 до 16:00.

Старая техника приобретёт 
вторую жизнь

С 15 октября началась Всероссийская перепись населе-
ния. В течение месяца у москвичей, в том числе и жителей 
Краснопахорского, будет возможность принять участие в 
опросе самостоятельно или c помощью переписчика. 

Всего жителям столицы предложат ответить на 33 вопроса: 
пол, возраст, национальная принадлежность, знание языков, 
образование, семейный статус, жилищные условия. Никакие 
персональные данные – ФИО, номер и серия паспорта – для 
переписи не понадобятся, а анонимность опрошенных будет 
обеспечена независимо от формата участия. 

В переписи можно участвовать тремя способами. Не выходя 
из дома – ответить на вопросы самостоятельно через портал 
госуслуг. Для этого надо выбрать в каталоге раздел «Участие 
в переписи населения» и заполнить анкету. Сделать это мож-
но с 15 октября по 8 ноября. После ответов на все вопросы 
пользователь получит код – подтверждение своего участия в 
переписи. Его нужно будет показать переписчику, когда тот 
позвонит в дверь. 

Ещё два способа участия в переписи: традиционно дождаться 
специалиста дома или пойти на переписной участок. Они обо-
рудованы в Москве при центрах «Мои документы». 

В Краснопахорском переписные участки открыты в Красной 
Пахре в ДК «Звёздный» и в Былове в ДК «Юбилейный». 

Перепись продлится до 14 ноября. 

Примите участие во Всероссийской  
переписи населения

АКТУАЛЬНО
Всероссийская 

перепись 
началась

Всероссийская перепись 
населения проходит с 15 ок-
тября по 14 ноября 2021 года. 
В ней смогут принять участие 
все жители России вне зависи-
мости от гражданства, а также 
россияне, временно находя-
щиеся за пределами страны. На основе данных пе-
реписи формируется социальная политика государ-
ства. Цель её – собрать актуальную информацию 
о том, кто и как живёт в стране, сколько человек 
находится в конкретном населённом пункте, знать 
основные демографические показатели – уровень 
образования, национальный состав, фактический 
состав семьи и так далее. Эти сведения помогут 
сформировать стратегические планы развития 
регионов и государства в целом, их будут исполь-
зовать в национальных проектах.

Опыт проведения переписей показал, что 
10 лет – оптимальный временной период, для того 
чтобы в масштабах всей страны определить, как 
меняется население и как мигрирует.

Перепись позволит проанализировать текущие 
нужды россиян и спрогнозировать, в чем они будут 
нуждаться в будущем. Точные данные о численно-
сти населения дадут возможность региональным 
и федеральным властям рассчитать потребность в 
детских садах, школах, больницах и других объек-
тах социальной инфраструктуры, определить, ка-
кие льготы особенно актуальны, скорректировать 
размер выплат, например материнского капитала. 
Ещё полученные статистические данные помогут 
модернизировать и реализовать новые проекты 
в сфере образования, медицины и строительства.

Это первая в истории нашей страны цифровая 
перепись населения. Вместо бумажных анкет для неё 
разработаны электронные, которые переписчики бу-
дут заполнять на планшетах. Жители Краснопахор-
ского, как и все россияне, смогут переписаться как 
традиционным способом – на дому или специали-
зированных участках в ДК «Звёздный» в селе Крас-
ная Пахра и ДК «Юбилейный» в селе Былово, так и 
самостоятельно – на портале госуслуг. Причём это 
можно будет сделать и на стационарном компьютере, 
и в мобильном приложении на телефоне.

Чем полнее будут собранные в результате сведе-
ния,  тем легче будет спланировать социально-демо-
графическую политику государства на ближайшее 
десятилетие, распределить бюджет. Ведь перепись 
помогает увидеть проблемные места в экономике и 
социальной сфере. По её результатам будут прини-
маться важные государственные программы: станет 
понятно, где нужно строить больницы и школы, 
возводить жильё или открывать новые рабочие 
места. Точность собранных данных будет зависеть 
от каждого из нас, от нашей заинтересованности и 
ответственности, поэтому, дорогие краснопахорцы, 
активность граждан сейчас жизненно необходима.

Всероссийская перепись населения 2021 года 
станет двенадцатой в истории страны. Благодаря 
современным технологиям её предварительные 
итоги появятся уже в январе, а к концу 2022 года 
будут известны полностью.

Глава администрации  
поселения Краснопахорское  

Юрий НЯНЬЧУР
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В ШКОЛЕ –  
НОВЫЙ  
ПРЕЗИДЕНТ

В Краснопахорской 
школе 15 октября со-
стоялись выборы ново-
го президента. Ребята 
проявили заметную 
активность. Как только 
было объявлено о нача-
ле избирательной кампании, сразу нашлись и 
претенденты. В этом году их было семь – из 
всех старших классов, кроме одиннадцатого.

Многие кандидаты опубликовали в соц-
сетях электронные плакаты, где рассказали о 
себе и выдвинули свои идеи и предложения. 
Перед днём голосования в фойе школы была 
размещена стенгазета с информацией о пре-
тендентах.

В голосовании приняли участие учащиеся с 
5-го по 11-й класс, а также руководители шко-
лы и учителя. Всего 267 человек. Подсчёт бюл-
летеней показал, что большинство голосов на-
брал Николай Романов. Он учится в девятом 
классе, участвует в предметных олимпиадах, 
увлекается баскетболом. В своей программе 
Николай предложил разнообразить школьную 
жизнь новыми туристическими походами и 
поездками, создать аллею гордости школы. 

РЕМОНТ ПОДЪЕЗДОВ  
ИДЁТ ПО ПЛАНУ

Управляющая компания «Атриум» завер-
шила ремонт входных групп в подъездах до-
мов №№ 12, 13, 15 в Красной Пахре. Рабочие 
оштукатурили и покрасили фасадную часть, 
а также входные металлические двери. После 
этого в подъездах будет выполнен космети-
ческий ремонт. На минувшей неделе работы 
начались в подъездах дома № 15. Как сообщил 
главный инженер управляющей компании 
В. Кобец,  строители снимают старую шту-
катурку, грунтуют и шпаклюют стены, затем 
красят их в новый цвет. В тех местах, где плит-
ка разбита,  будет выложена новая. 

Плановые работы по косметическому ре-
монту подъездов многоквартирных домов 
также будут выполнены в жилом комплексе 
«Остров Эрин».

ПОЛЕЗНЫЕ ПРИВЫЧКИ  
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Очередная встреча в клубе «Галактика» 
ДК «Звёздный» была посвящена теме здоро-
вья. Познавательную беседу в формате откры-
того диалога с подростками провели методи-
сты Л. Краснов и А. Козлов. Разговор начали 
с вопроса о том, какие ассоциации возникают 
у ребят при словосочетании «здоровый образ 
жизни». Ответы были самые разные: зарядка, 
свежие фрукты и овощи, спорт и т.д. Также 
вспомнили и о простых правилах гигиены, ко-
торые важно соблюдать с детства: мыть руки 
перед едой, чистить зубы утром и вечером, 
делать зарядку. В ходе беседы ребята расска-
зали, как они соблюдают эти правила и какую 
роль в их жизни играют физкультура и спорт.

Разговор получился полезным, без особых 
назиданий школьники вместе со взрослыми 
приводили самые разные аргументы в пользу 
здорового образа жизни. Подростки пришли 
к выводу, что правильные привычки помогут 
избежать различных недугов во взрослом воз-
расте и что деньги приятнее тратить на полез-
ные вещи, чем на оплату лекарств.

НОВОСТИ Экспозиция пополняется, 
поисковая работа продолжается

Совет ветеранов Краснопахор-
ского продолжает работу по увеко-
вечиванию памяти наших земляков, 
принимавших участие в Великой 
Оте чественной войне. Как мы уже 
рассказывали, на основе документов 
и фотографий, которые приносят род-
ственники, появляются новые страни-
цы об участниках войны в докумен-
тальном фильме. Его помогает делать 
профессор Военного университета 
Министерства обороны РФ В. Тулов-
ский. Председатель Совета ветеранов 
Лидия Безрукова рассказала:

– Теперь в нашей киноленте собраны 
сведения о 21 земляке, за последние меся-
цы ещё трое жителей принесли документы 
о своих родственниках. Одна из недавних 
посетительниц – Надежда Коптилкина – 
пришла к нам с фотографиями и справ-
ками о своём отце Василии Никитовиче 
Коптилкине. Также наш Совет ветеранов 
направил в архив Министерства обороны 
РФ запрос о 13 участниках войны, чьи фа-

милии есть на памятнике в Софьине. Это 
продолжение поисковой работы, которую 
вели школьники под руководством учителя 
Ю.  Фомиченко. Ими были восстановлены 
имена и военный путь 43 человек. Но оста-
лись ещё нераскрытые фамилии, надеемся 
на сведения из Подольского архива.

В витринах музея недавно появились и 
новые экспонаты. Староста села Былово 
Владимир Осипов передал пули и гиль-
зы от боевого оружия времён войны. Он 
рассказал: «Одну большую гильзу я нашёл 
вблизи деревни Поляны, когда ходил за 
грибами. Судя по размерам, это гильза от 
самолётного пулемёта. Былово и окрест-
ности в войну, как известно, бомбили 
и обстреливали с воздуха. А несколько 
других пуль и гильз я нашёл в лесах Спас- 
Деменского района Калужской области. 
Там в войну шли кровопролитные бои и 
до сих пор ведутся раскопки».

Жительница Красной Пахры Надежда 
Интизарова принесла в музей старый 
тяжёлый телефонный аппарат чёрного 

цвета. Такие телефоны можно видеть в 
фильмах про войну. Это уже третий экс-
понат, который передала Надежда в дар 
музею. Как рассказала девушка, этот аппа-
рат долгое время хранился у её знакомых, 
и они согласились передать его в музей. 
На обороте телефона – надпись «Модель 
выпускалась с середины 30-х годов». Как 
предполагает дарительница, этот телефон 
скорее всего находился во время войны 
в какой-либо конторе или штабе, ведь в 
частных домах телефонов тогда не было.

Недавно в музее «На рубеже» побывала 
делегация ветеранов из поселения Сосен-
ское, они принимали участие в окружном 
мероприятии в ДК «Звёздный». Л. Безру-
кова прокомментировала: «Мы исполь-
зуем каждую возможность познакомить 
с музеем наших гостей. Рассматривая 
экспонаты и старые фотографии, никто 
не остаётся равнодушным, каждый вспо-
минает что-то своё, связанное с войной».

Ольга ПРОДУВНОВА, 
фото автора

Подарок для ветерана

Семья Марии Никитичны Артемьевой обратилась в ре-
дакцию нашей газеты с благодарственным письмом в адрес 
префектуры ТиНАО, администрации Краснопахорского и  
строительной организации ООО «Инфанта» за помощь, 
оказанную  в ремонте дома. Мария Никитична – ветеран 
трудового фронта, во время войны она одиннадцатилетней 
девчонкой работала в колхозе в Рязанской области, вяза-
ла снопы пшеницы, убирала сено, помогала выращивать 
картошку и другие овощи. Но большую часть своей жизни 
она прожила в Краснопахорском. В ноябре ей исполнится 
91 год.

В 60-е годы на этом месте, где теперь улица Первомайская, 
были старые развалившиеся дома, которые разрешили семье 
Артемьевых использовать на дрова для своей печки. Артемье-
вы жили тогда в старом коммунальном доме от «трикотажки». 
Мария Никитична работала на вязальном станке, а  Иван Ни-
колаевич – водителем. И тогда же у него появилось желание в 
этом месте построить свой дом. И построил, хоть на это ушли 
многие годы. Семья переехала сюда в 1972 году, с тех пор дом 
так и стоит. 

Так получилось, что ветеран часто отказывалась от предложе-
ний администрации поселения сделать ремонт в её доме, вроде 
все устраивало. А тут к юбилею мамы дети решили поставить 
новое окно в её комнате. И тогда обратились в администрацию 
с просьбой. 

Комиссия, которая осмотрела дом, констатировала: окна все 
старые, надо менять. И крышу тоже. 

– Мы даже не поверили, что нам смогут установить восемь 
новых окон! Да ещё и старый шифер на крыше заменят, – расска-
зала дочь М.Н. Аретемьевой Елена. – Но все получилось именно 
так и даже лучше.

И вот ремонт закончен: дом сияет новыми окнами со стекло-
пакетами, крыша утеплена и покрыта современной металлочере-
пицей, и ещё строители сделали  новый козырёк у входа.

Мария Никитична замечает: «После ремонта в доме стало 
гораздо теплее. Раньше деревянные рамы пропускали ветер, а 
теперь нет. Очень благодарна всем, кто работал».

Ольга ПРОДУВНОВА, 
фото автора
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Отопительный сезон – период особого риска. В это вре-
мя, к сожалению, возрастает  количество пожаров и пода-
вляющее их большинство происходит в частном жилом 
секторе. О том, как нужно соблюдать правила пожарной 
безопасности в быту в отопительный период, в интервью 
журналистам рассказал заместитель начальника 2 РОНПР 
Управления по ТиНАО Главного управления МЧС России 
по городу Москве подполковник внутренней службы Алек-
сей Романченко. 

– С наступлением холодов многие жители отапливают свои 
дома печами и электрообогревательными приборами. Какие пра-
вила необходимо соблюдать при их эксплуатации? 

– Правила очень простые. Перед эксплуатацией печи необ-
ходимо проверить, чистый ли дымоход, так как при скоплении 
сажи в дымоходе может произойти загорание. Электропроводка 
и электрооборудование должны быть в исправном состоянии. 
Для защиты электросетей необходимо применять предохрани-
тель. Крайне опасно включать в одну розетку одновременно 
несколько приборов. Также не рекомендуется оставлять мало-
летних детей одних с включёнными приборами или растоплен-
ной печью.

– Какие меры принимаются по предотвращению возникно-
вения пожаров?

– Сотрудниками отдела в постоянном режиме проводятся 
профилактические рейды с жителями Троицкого администра-
тивного округа, как в частном жилом секторе, так и в много-

квартирных домах. Сотрудниками Государственного пожарного 
надзора разъясняются правила пожарной безопасности в осен-
не-зимний пожароопасный период.

– Какая профилактическая работа ведётся с подрастающим 
поколением?

– Детская безопасность – одна из важных тем. Как показывает 
статистика, большинство пожаров происходит из-за детской 
шалости с огнём. Поэтому сотрудниками отдела проводятся 
профилактические визиты в места проживания многодетных 
семей, семей, находящихся в социально опасном положении. 
Также сотрудниками Государственного пожарного надзора про-
водятся дополнительные уроки в образовательных учреждениях, 
организуются познавательные экскурсии в пожарные части.

Ещё раз напоминаем всем гражданам: соблюдение элемен-
тарных требований и правил при обогреве жилья – это залог 
вашей безопасности.

В четвёртый раз Краснопахор-
ский дом культуры «Звёздный» со-
брал под своим крылом участников 
чтецкого фестиваля «Серебряная 
осень». И вновь со сцены 
прозвучали знакомые и 
любимые произведения 
русских авторов,  ярких 
представителей авангард-
ных художественных тече-
ний начала ХХ века.

Большинство чтецов – 
школьники,  учас тники 
различных творческих кол-
лективов. Многие из ребят 
выбрали детские и лири-
ческие стихи, но звучали и 
серьёзные, драматические 
произведения. Примечатель-
но, что в этот раз фестиваль 
приятно оживили и разно-
образили музыкально-ли-
тературные инсценировки 
и вокальные номера.

Выступления чтецов и ар-
тистов оценивались жюри в 

разных возрастных категориях. Интерес-
ную и разнообразную программу подгото-
вили участники театрального коллектива 
«Маска» ДК «Звёздный» (руководитель 

Л. Герасимова), театральной студии «Ар-
лекин+» ДК «Юбилейный» (руководитель 
Е. Матвеева), учащиеся школы № 2075 
(педагог Л. Куракова), воспитанники  
театра-студии «Балаганчик» Троицкого 
ЦКТ (руководитель Н. Волокитина).

Известно, что к конкурсу мало про-
сто выучить стихотворение, песню или 
отрывок из прозы. Надо исполнить но-
мер так, чтобы твои эмоции, интонация, 
жесты слились в один яркий образ. Мно-
гие ребята очень постарались, зрители 
живо откликались на такие выступления. 
И оценки жюри во многом совпали с мне-
нием публики. Дипломы лауреатов третий 
степени и кубки были вручены театраль-
ному коллективу «Сорванцы»  ДК «Звёзд-
ный» (Д. Хармс «Шёл Петров однажды 
в лес»), Степану Банникову из школы 
№ 2075 (С. Чёрный «Приставалка») и Льву 
Краснову из ДК «Звёздный» (Л. Гумилёв  
«Романс»). Звания лауреатов второй сте-
пени были удостоены Алина Мильцева, 
ТК «Маска» (М. Цветаева «Идёшь на меня 
похожий») и Илья Шипов, ТК «Арлекин+» 
(С. Есенин «Заметался пожар голубой»). 
А лауреатами первой степени стали Кира 
Сиркели от школы № 2075 ( О. Мандель-
штам «Буквы»), воспитанники ТК «Ма-
ска» – Семён Павлов (И. Аннненский 
«Аметисты»), Даниил Малюгин (В. Мая-
ковский «Голос Красной площади»), На-
талия Куличенко (М. Булгаков «Собачье 

сердце»), а также солистка 
вокального коллектива из 
Первомайского ДК «Десна» 
Ксения Артемова (М. Цве-
таева «Монолог»).

Вручая награды, предсе-
датель жюри актриса, ре-
жиссёр и художественный 
руководитель ДК «Михай-
ловское» Фатима Газзаева 
поблагодарила педагогов и 
ребят за проделанную ра-
боту, дала ряд конкретных 
советов, а также отметила, 
что обращение к поэзии и 
такие встречи  позволяют 
нам подняться над будня-
ми и по-новому ощутить 
себя в этом мире.

Ольга ПРОДУВНОВА, 
фото автора

«Этот мир очарований, 
этот мир из серебра...»

В холода сохранить  
свой дом от огня

Время 
гордиться 
внуками

В Покров день, большой христианский 
праздник, свой 80-летний юбилей отмети-
ла жительница Красной Пахры Валентина 
Сергеевна Веркина. В 2014 году она пере-
ехала сюда из Екатеринбурга, где сорок лет 
проработала на педагогическом поприще – 
сначала воспитателем, а затем заведующей 
детским садом. 

Её раннее детство прошло в Ульяновской 
области. Отца призвали на фронт, в 1943 году 
он погиб на Курской дуге. В их деревню прихо-
дило много похоронок, и её мама взяла на вос-
питание в дом троих детишек, оставшихся без 
родителей. Наверное, это был самый большой 
урок милосердия и доброты, который повлиял 
и на характер самой Вали, и на выбор будущей 
профессии. А после войны в деревню живым 
вернулся отец приёмных детей и недолго ду-
мая женился на Валиной маме. Жили дружно, 
в семье родился ещё один сын.

Педагогическое училище Валентина окон-
чила в Сызрани, а оттуда попала в Свердловск, 
сегодня Екатеринбург. Там вышла замуж, вся 
трудовая и семейная жизнь связана у неё с этим 
городом. Валентина Сергеевна смогла вложить 
в двух своих дочерей немало сил и труда, чтобы 
они нашли своё призвание и выросли достой-
ными людьми. Обе дочери выбрали медицин-
ские специальности, старшая работает врачом 
в Краснодарском крае, младшая – семейным 
доктором в Москве. 

«После того, как не стало мужа, я решила 
переехать в Подмосковье, поближе к семье 
младшей дочери, – рассказала юбиляр. – Сна-
чала жила в Видном, очень надеялись, что этот 
район войдёт в состав Новой Москвы, но увы. 
Тогда выбрали Красную Пахру, чтобы иметь 
возможность пользоваться некоторыми льго-
тами для пенсионеров. Дело в том, что у меня 
пенсия составляет 13 тысяч рублей, и получать 
столичную надбавку ещё не могу – нет десяти-
летнего периода проживания в Москве. Но есть 
право льготного медобслуживания и бесплат-
ного проезда в общественном транспорте. За 
что очень благодарна столичному правитель-
ству».

Как и все бабушки, Валентина Сергеевна  
души не чает в своих внуках. Ведь они у неё 
большие молодцы, все как один окончили шко-
лу с золотыми медалями. Бабушка старалась 
привить им самые разные интересы, ходила с 
ними по выставкам, театрам и музеям. И се-
годня она говорит о них с нескрываемой гор-
достью: «Внук Сергей окончил Бауманский и 
работает программистом в Москве, внучка Ни-
коль учится сейчас в Греции, а вторая внучка 
Настя после окончания РУДН уехала жить и 
работать в Испанию, у неё там семья, своё дело. 

На день рождения дети и внуки смогли 
приехать в гости, несмотря на все известные 
препятствия. Это для меня самый большой 
подарок!»

Ирина ТОМИЛИНА 

АКТУАЛЬНО
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

Администрация,  
Совет депутатов,   
Совет ветеранов  

и клиентская служба  
поселения Краснопахорское

СЕРДЕЧНО  
ПОЗДРАВЛЯЮТ 

с 80-летием
ПРОСТОВУ  

Валентину Александровну
ИВАНОВУ  

Валентину Ивановну
с днём рождения  
общественного  

советника
ДАВЫДОВА  

Никиту Александровича

На «Глинном кроссе» – взрослые и дети
СК «Олимп» 16 октября провёл традиционный  забег 

по пересечённой местности «Глинный кросс» в Варвари-
не. В соревнованиях участвовали порядка 120 спортсме-
нов от пяти до шестидесяти лет из нашего поселения, 
а также Троицка, Краснознаменска, Чехова и ближайших 
районов Москвы. На открытии праздника всех участ-
ников поприветствовал глава поселения Игорь Лебедев.

Юные бегуны преодолевали дистанцию в 600 метров, а 
взрослые – восемь километров. 

По результатам забега определились победители и призё-
ры в 14 категориях. Первое место в группе девушек 2004–
2005 года рождения завоевала наша Диана Бударова, в группе 
мальчиков 2010–2011 года рождения на втором месте – Иван 
Конаков, а также Анна Саввина, но уже в группе девушек 
2008–2009 года рождения, и Владимир Родионов (юноши 
2004–2005 года рождения).

В личном зачёте отличились спортсмены «Олимпа» – Вик-
тор Ермаков (второе место) и Игорь Проскурин (четвёртое 
место). Другие наши ребята также показали достойные ре-
зультаты.

g В 1721 году царь Пётр I принимает титул императора Все-
российского и превращает прежние «великие государства 
Российского царствия» во «Всероссийскую империю».

g В 1822 году в России впервые было открыто училище 
топографов. 

g В 1842 году ювелир Густав Фаберже открывает в Санкт- 
Петербурге ювелирную мастерскую.

g В 1917 году съезд Советов принимает резолюцию по за-
ключению перемирия между воюющими сторонами.

g В 1922 году в Москве было основано старейшее в России и 
в мире авиационное конструкторское бюро А.Н. Туполева 
(ныне ОАО «Туполев»).

g В 1922 году в Приморье была установлена советская власть.
g В 1941 году принято постановление о создании городских 

комитетов обороны в 46 городах.
g В 1962 году в СССР запускается спутник «Луна-12».
g В 1967 году Иосифу Бродскому присуждена Нобелевская 

премия по литературе.
g В 1975 году советская космическая станция «Венера-9» 

совершает посадку на поверхность Венеры.
g В 1990 году городу Горькому возвращено его историческое 

название – Нижний Новгород.

СЕГОДНЯ, 22 ОКТЯБРЯ

ХРАМ АРХАНГЕЛА МИХАИЛА И ЧУДА ЕГО В ХОНЕХ В БЫЛОВЕ
23 октября
Прп. Амвросия Оптинского. Собор Волынских святых
Утреня, панихида, Божественная литургия. 8:00. Всенощное бдение. 17:00
24 октября
Неделя 18-я по Пятидесятнице. Память святых отцев VII Вселенского 
собора. Собор всех святых, в Оптиной пустыни просиявших
Молебен с водоосвящением. 8:00. Божественная литургия. 8:30
30 октября
Прор. Осии. Прмч. Андрея Критского
Утреня, панихида, Божественная литургия. 8:00. Всенощное бдение. 17:00
31 октября
Неделя 19-я по Пятидесятнице. Апостола и евангелиста Луки.  
Обретение мощей прп. Иосифа, игумена Волоцкого, чудотворца
Молебен с водоосвящением. 8:00. Божественная литургия. 8:30
4 ноября
Празднование в честь Казанской иконы Божией Матери
Утреня, Божественная литургия. 8:00
6 ноября
Димитриевская родительская суббота.  
Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»
Заупокойная утреня, Божественная литургия. 8:00. Всенощное бдение. 17:00
7 ноября
Неделя 20-я по Пятидесятнице. Мчч. Маркиана  
и Мартирия. Прав. Тавифы. Прп. Матроны исп.
Молебен с водоосвящением. 8:00. Божественная литургия. 8:30
ХРАМ ПРЕПОДОБНОГО И БЛАГОВЕРНОГО  
КНЯЗЯ ОЛЕГА БРЯНСКОГО В ПОСЁЛКЕ МИНЗАГ
24 октября
Неделя 18-я по Пятидесятнице. Память святых отцев  
VII Вселенского собора. Собор всех святых, в Оптиной пустыни  
просиявших
Утреня, Божественная литургия. 8:00
31 октября
Неделя 19-я по Пятидесятнице. Апостола и евангелиста Луки.  
Обретение мощей прп. Иосифа, игумена Волоцкого, чудотворца
Утреня, Божественная литургия. 8:00
4 ноября
Празднование в честь Казанской иконы Божией Матери
Утреня, Божественная литургия. 8:00
6 ноября
Димитриевская родительская суббота.  
Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»
Заупокойная утреня, Божественная литургия. 8:00
7 ноября
Неделя 20-я по Пятидесятнице. Мчч. Маркиана  
и Мартирия. Прав. Тавифы. Прп. Матроны исп.
Утреня, Божественная литургия. 8:00
ХРАМ ИОАННА БОГОСЛОВА СЕЛА КРАСНОЕ
21 октября
Собор Вятских святых
Утренняя служба, литургия. 9:00
23 октября
Прп. Амвросия Оптинского 
 Утренняя служба, литургия. 9:00. Всенощное бдение. 17:00
24 октября
Неделя 18-я по Пятидесятнице. Память святых отцов YII Вселенского 
собора.  Собор всех святых, в Оптиной пустыне просиявших
Исповедь, литургия. 9:00
26 октября
Иверской иконы Божией Матери
Утренняя служба, литургия. 9:00
29 октября
Обретение мощей свт. Иоанна, митр. Тобольского
 Утренняя служба, литургия. 9:00
30 октября
Прмч. Андрея Критского
Утренняя служба, литургия. 9:00. Всенощное бдение. 17:00
31 октября
Неделя 19-я по Пятидесятнице. Апостола и евангелиста Луки  
Исповедь, литургия. 9:00
1 ноября
Перенесение мощей прп. Иоанна Рыльского 
 Утренняя служба, литургия. 9:00
4 ноября
Празднование Казанской иконы Божией Матери 
Утренняя служба, литургия. 9:00
ХРАМ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА В ВАРВАРИНЕ
23 октября
Прп. Амвросия Оптинского
Всенощное бдение. 17:00
24 октября
Неделя 18-я по Пятидесятнице. Глас 1-й. Память  
святых отцев VII Вселенского собора
Исповедь, литургия. 9:00
30 октября
Прор. Осии
Исповедь, литургия. 10:00. Божественная литургия будет совершаться  
в храме Св. Вмч. Георгия Победоносца в Юрове! Всенощное бдение. 17:00
31 октября
Неделя 19-я по Пятидесятнице. Глас 2-й. Св. Апостола  
и Евангелиста Луки
Исповедь, литургия. 9:00

В сентябре и октябре в Москве зафиксирован но-
вый рост заболеваемости COVID-19. В связи с этим 
столичное правительство вводит новые ограничи-
тельные меры.

С 25 октября 2021 до 25 февраля 2022 года москвичи 
в возрасте старше 60 лет и граждане, страдающие хро-
ническими заболеваниями, должны вновь соблюдать 
домашний режим – по месту постоянного жительства 
либо на садовых участках. Прогулки и занятия физиче-
ской культурой на свежем воздухе не ограничиваются. 
Работающие граждане вправе оформить больничный. 

Эти меры не касаются пожилых горожан и москви-
чей с хроническими заболеваниями, которые переболе-
ли коронавирусом в течение последних шести месяцев 
либо прошли вакцинацию.

С 25 октября этого года по 25 февраля 2022-го сто-
личные работодатели обязаны перевести на дистанци-
онный режим работы не менее 30 процентов от общего 
числа сотрудников, а также всех, кому больше 60 лет, 
и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Ис-
ключение только для сотрудников, чьё присутствие на 
рабочем месте является критически важным для функ-
ционирования организации. Требование о переходе 
на удалённую работу не распространяется на вакци-
нированных и переболевших работников, а также на 
работников медицинских организаций, предприятий 
оборонной отрасли.

Главным санитарным врачом города Москвы приня-
то решение об увеличении требований к обязательной 
вакцинации работников сферы услуг. В соответствии с 
ним предприятия и организации, работающие в этих 
отраслях, обязаны в срок до 1 января 2022 года обе-
спечить вакцинацию не менее 80 процентов от общего 
числа сотрудников. 

Департамент образования и науки города Москвы 
установил график проведения предстоящих осенних 
каникул: в школах с традиционным режимом обуче-
ния (четвертные каникулы) – с 30 октября 2021 года 
по 7 ноября 2021 года; в школах с модульным режи-
мом обучения (триместровые каникулы) – с 20 ноября 
2021 года по 28 ноября 2021 года (каникулы по оконча-
нии второго модуля).

В Москве вводятся новые защитные 
меры из-за роста заболеваемости 
коронавирусом

ВАЖНО!


