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К годовщине битвы  
под Москвой
Выставка работ по изобразительному  
искусству, посвящённая этой дате, состо-
ится в ДК «Звёздный» с  16 по 23 ноября.

Турнир по выездке  
в КСК «Пегас» 
Открытые соревнования по выездке  
в КСК «Пегас» пройдут 14 ноября  
в деревне Колотилово.

Оформите жилищные  
субсидии
Оформить субсидии на оплату жилищно-комму-
нальных услуг можно будет  23 и 30 ноября  
с 10 до 15 часов в отделе жилищных субсидий.

Недаром помнит вся Россия
Эпоха войны 1812 года стала темой 

окружного культурно-исторического фо-
рума, который прошёл в конце октября 
в Красной Пахре. Победа русских войск 
над «великой армией» Наполеона оказа-
ла огромное влияние на судьбы Европы. 
События того периода по-прежнему при-
влекают внимание историков, деятелей 
культуры и заставляют нас, современ-
ников, по-новому взглянуть на давно 
известные факты. 

Общественный совет префектуры ТиНАО 
не впервые выступает инициатором прове-
дения подобных форумов на территории Но-
вой Москвы, привлекая тем самым молодое 
поколение и широкую общественность к 
истории своей Родины. 

Краснопахорский Дом культуры «Звёзд-
ный» в очередной раз стал живой интерак-
тивной площадкой, на которой была воссо-
здана атмосфера начала ХIХ века и периода 
Отечественной войны 1812 года. Участники 
военно-исторических клубов организовали 
в фойе выставку оружия пехотных полков, 
образцов военной формы русской и фран-
цузской армий, а творческие работники Дома 
культуры провели великолепное театрализо-
ванное дефиле. Гости праздника, а это акти-
висты общественных организаций, кадеты, 
работники муниципальных учреждений, 
краеведы, историки, активно вовлекались в 
костюмированное представление, не преми-
нув сделать фото на память с барышнями в 
бальных платьях и бравыми героями в па-
радных мундирах.

Форум открыл первый заместитель 
префекта ТиНАО Игорь Окунев. В числе 
почётных гостей были  Герой России ге-
нерал-лейтенант авиации Иван Бохонко, 
Герой Социалистического Труда Геннадий 
Баштанюк, генерал-майор танковых войск 
Николай Тутрин, врио председателя Совета 
ветеранов ТиНАО Ирина Коломецкая, глава 
администрации поселения Краснопахорское 
Юрий Няньчур и глава поселения Игорь Ле-
бедев. 

Ведущий вечера атаман хуторского ка-
зачьего общества «Вороновское» Владимир 
Томин акцентировал внимание участников 
форума на ключевых моментах военной кам-

пании 1812 года. Его повествование сопро-
вождали творческие номера в исполнении 
руководителей ведущих коллективов «Звёзд-
ного» и молодых работников культуры. Были 
показаны танцевальные композиции начала 
ХIХ века, театрализованные зарисовки, зву-
чали стихи и песни, посвящённые той эпохе. 
На большом экране зрителям продемонстри-
ровали слайд-фильм о памятниках, уста-
новленных на территории Новой Москвы в 
честь победы русской армии в сражении с 
Наполеоном. 

Известный реконструктор Михаил Шмае-
вич выступил с интересным рассказом о рас-
становке сил накануне знаменитого Тарутин-
ского маневра. По-особому трогательно зал 
воспринял проникновенный рассказ В. То-
мина о княжне М. Тучковой, увековечившей 
память о погибшем муже на Бородинском 
поле. Другие почётные гости подчеркнули в 
своих выступлениях значение победы в вой-
не 1812 года, которая вызвала небывалый 
подъём патриотического духа.

По окончании форума первый замести-
тель префекта ТиНАО Игорь Окунев выра-
зил общее мнение о том, как важны такие 

мероприятия, они по-новому заставляют 
смотреть на важные исторические события 
и напоминают о славных страницах ратного 
подвига нашего народа. 

Ольга ПРОДУВНОВА 
Фото Инны Чистовой

ЗНАЧИМО
В единстве – сила
Дни 7 и 8 нояб-

ря до 2004 года 
праздновались как 
годовщина Вели-
кой Октябрьской 
социалистической 
революции. Но в 
целях смягчения 
противостояния и 
примирения раз-
личных слоёв рос-
сийского общества прежнее название  в 
1996 году поменяли на современное – 
День примирения и согласия.

Событие не утратило ценности и се-
годня, особенно для людей, родивших-
ся в СССР. Уважая прошлое собствен-
ного государства, они так же относятся 
к традициям. Представители старшего 
поколения помнят шумные парады, 
сопровождаемые игрой оркестра и со-
циалистическими лозунгами. Всего не-
сколько десятилетий назад в этот день 
общественность принимала участие в 
митингах, демонстрациях, всеобщих 
гуляньях. Сегодня праздник не име-
ет широкого масштаба, но призывает 
людей к толерантности, пониманию, 
единству, в том числе к уважительному 
отношению к представителям старшего 
поколения.

С ним перекликаются День народ-
ного единства, отмечаемый 4 ноября в 
честь освобождения Москвы от поль-
ских интервентов в 1612 году, и празд-
ник иконы Казанской Божией Матери. 
Перед решающим штурмом ополчение 
во главе с Мининым и Пожарским всю 
ночь молилось перед найденным в Ка-
зани образом. Именно Божией Матери 
верующие приписывают помощь рус-
скому войску, вошедшему в столицу 
4 ноября.

7 ноября – это памятная дата и оте-
чественной военной истории. В этот 
день в 1941 году, 80 лет назад, на глав-
ной площади страны состоялся тра-
диционный парад в честь годовщины 
революции. Он был особенным, пово-
ротным моментом в истории России и  
Великой Отечественной войны: весь 
мир увидел, что наш народ полон ре-
шимости защищать свою Родину при 
любых обстоятельствах.

 Это стало настоящим вызовом фа-
шистской Германии. Воины Красной 
армии, невзирая на близость фронта, 
успешно выполнили свою традиционно 
высокую миссию и тем самым укрепи-
ли веру в то, что победа будет за нами.

Дорогие краснопахорцы, будем пом-
нить, что всегда помогало в тревожные 
времена и сплачивало нас в единый на-
род, и возьмём на вооружение драго-
ценный опыт предков  в сегодняшних 
непростых реалиях.

Глава администрации поселения 
Краснопахорское Юрий НЯНЬЧУР
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Именно такие оценки звучали с три-
буны и с мест во время проведения от-
чётно-выборного собрания первичной 
общественной организации ветеранов 
поселения Краснопахорское. С отчёт-
ным докладом за период с 2018 года 
выступила председатель совета Лидия 
Безрукова.

Многое, о чём говорилось с трибуны, 
было хорошо знакомо каждому из присут-
ствовавших. Ветеранская общественная 
организация – это главная объединяющая 
сила в поселении, без этих активистов не 
обходится ни одно важное дело или меро-
приятие. Приоритетным в своей работе 
ветераны считают сохранение памяти о 
подвиге нашего народа в Вели-
кой Отечественной войне, патри-
отическое воспитание молодёжи. 
Акция «Свеча памяти»,  меро-
приятия, посвящённые битве за 
Москву, Дню Победы и другим 
памятным датам, объединяют 
ветеранов, молодёжь и всех жи-
телей поселения. 

Активисты ветеранской ор-
ганизации не только главные 
участники общественной жизни, 
но инициаторы важных проек-
тов. Так, инициатива Красно-
пахорского совета ветеранов о 
создании выставочного зала, 
посвящённого Великой Отече-
ственной войне, в этом году на-
шла своё воплощение. В канун 
Дня Победы была торжественно 
открыта музейная экспозиция 
«На рубеже». Сбор экспонатов 
шёл при активном участии ве-
теранов. Другую инициативу 

ветеранов – установку памятника воинам- 
интернационалистам – активно поддер-
жал заместитель председателя Всероссий-
ской общественной организации ветера-
нов «Боевое братство», депутат Госдумы 
Д. Саблин. И в августе этого года в парке 
Победы состоялся торжественный митинг 
в честь открытия памятника. 

Большое внимание совет уделяет за-
боте о ветеранах. И об этом на собрании 
рассказали руководители профильных 
комиссий. Вместе с клиентской службой 
социальной защиты совет ветеранов 
работает по программе «Санаторий на 
дому». Ветераны, инвалиды и тяжело-
больные пенсионеры проходят курс ле-

чения на дому, отзывы – самые положи-
тельные. 

Актив ветеранской организации нахо-
дится в тесном взаимодействии с некоторы-
ми профильными московскими клиниками, 
где пенсионеры могут получить бесплатные 
медицинские услуги. Ветеранов волнуют 
вопросы медицинского обслуживания в 
местных отделениях ГБУЗ «Кузнечики», и 
на собрании вновь открыто был поставлен 
вопрос о приобретении рентген-аппарата 
больницей в посёлке Шишкин Лес.

В своём докладе Л. Безрукова рассказа-
ла также и об активном участии ветеранов 
в культурной жизни. За отчётный пери-
од было проведено 23 экскурсии, многие 
пенсионеры с удовольствием посещали 
занятия в проекте «Московское долголе-
тие» и мероприятия, проводимые ЦСО 
«Троицкий». 

Исполняющая обязанности председа-
теля Совета ветеранов ТиНАО Ирина Ко-
ломецкая  подчеркнула, что Краснопахор-
ский совет ветеранов – один из лучших 
в Новой Москве. Она также наградила 
почётной грамотой за многолетнюю ра-
боту в общественной организации Лидию 
Безрукову.

В собрании приняли участие и вы-
ступили глава поселения Игорь Лебедев 
и глава администрации Юрий Няньчур. 
Руководители отметили незаменимую 
роль этой организации в жизни поселе-
ния, активную жизненную позицию вете-
ранов, а также призвали всех пенсионеров 
заботиться о своём здоровье.

Был избран новый состав Совета ве-
теранов во главе с Лидией Безруковой, а 
также Совет старейшин поселения, его 
возглавила Надежда Сперанская.

Ольга ПРОДУВНОВА, 
фото автора

ЕДИНСТВОМ РОССИЯ СИЛЬНА
4  ноября  вся страна отметила празд-

ник – День народного единства. В этом году 
масштабных торжеств не было в связи с небла-
гоприятной эпидемиологической обстановкой. 
Учреждения культуры, парки, музеи столицы 
подготовили обширные программы в режиме 
онлайн.

Краснопахорский Дом культуры «Звёздный» 
в соцсетях показал выставку рисунков юных ху-
дожников «Люблю тебя, моя Россия!». В канун 
праздника методисты учреждения провели он-
лайн-викторину, посвящённую Дню народного 
единства. А театральная студия «Арлекин +» 
в ДК «Юбилейный» пригласила всех желающих 
на тематический квиз. 

Краснопахорская детская библиотека пред-
ставила подборку книг о главных ратных под-
вигах нашего народа. А в библиотеке посёлка 
Минзаг подготовили экспозицию «Славься, 
Русь святая!». На ней собрана художественная 
и историческая литература, посвящённая пе-
риоду Смутного времени. Эти и другие книги 
доступны в наших библиотеках после снятия 
ограничений.

В день праздника ДК «Звёздный» показал в 
записи концертную программу из выступлений 
солистов и ведущих творческих коллективов 
поселения.

ДВОРОВЫЕ ПЕРЕМЕНЫ 
Администрация Краснопахорского следит 

за состоянием и оснащением детских площадок 
и вовремя привлекает подрядные организации 
для необходимого ремонта. Так, недавно начаты 
работы на детских площадках в Красной Пахре 
вблизи парка Победы и в деревнях Софьино и 
Раево. Пока идёт подготовительный этап ре-
монта. Рабочие демонтировали устаревшее и 
отслужившее игровое оборудование. В рамках 
муниципального контракта на детских пло-
щадках предусмотрены ремонт резинового 
покрытия, замена игровых комплексов, малых 
архитектурных форм и скамеек.

На сегодняшний день на территории Красно-
пахорского установлено 38 детских площадок.

В этом году был полностью обновлён дет-
ский игровой комплекс в селе Былово у Ми-
хайло-Архангельского храма, ещё одна новая 
детская площадка появилась здесь на улице 
Речной.

ПОБЕДЫ ЮНЫХ ТАЛАНТОВ
Юные актёры театрального коллектива 

«Сорванцы» ДК «Звёздный» стали лауреа-
тами Всероссийского фестиваля «Золотые 
вензеля», который прошёл в конце октября в 
подмосковном Зарайске. Ребята из Красной 
Пахры показали театрализованную постанов-
ку по произведению Б. Заходера «Кит и кот». 
Коллектив «Сорванцы» также удостоился 
приза в специальной номинации «Перспек-
тива» и получил приглашение на Междуна-
родный фестиваль «Мелодии ветра», который 
был запланирован на 13 ноября в Калуге. 
Коллективом, созданным несколько лет  
назад Надеждой Матвеевой, сейчас руководит 
Кристина Баева. Режиссёр пробует с ребята-
ми различные сценические формы, стараясь 
раскрыть потенциал каждого. Особое внима-
ние уделяется работе над речью и пластикой.  
Специальные тренинги помогают школьникам 
раскрепоститься и чувствовать себя увереннее 
на сцене.

За прививку от COVID-19 можно 
получить денежную компенсацию

Такая программа действует с 23 июня по 31 декабря 
2021 года. Люди старше 65 лет, которые в этот период сде-
лают прививку первым компонентом, а затем полностью 
завершат вакцинацию, могут получить подарочные наборы 
«С заботой о здоровье».

Также в акции принимают участие пожилые москвичи, 
которые пройдут повторную вакцинацию (ревакцинацию) в 
указанный период. 

Для этого надо подать заявление в отделение социального 
обслуживания.

С 12 октября московские власти утвердили новые поощри-
тельные меры за вакцинацию: вместо подарочных наборов же-
лающие смогут получить компенсационную выплату в размере 
10 тысяч рублей.

Как сообщили в клиентской службе поселений Краснопахор-
ское и Михайлово-Ярцевское, в сентябре было выдано 85 по-

дарочных наборов, в октябре – 60. Большинство из тех, кто 
сегодня приходит в орган соцзащиты, имеют сертификаты о 
ревакцинации и выбирают компенсационную выплату.

Работу оценили  
на «отлично»

НОВОСТИ
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В честь 80-летнего 
юбилея битвы  
под Москвой

В связи с празднованием 80-й годовщины разгрома 
немецко-фашистских войск в битве под Москвой в со-
ответствии с распоряжением Правительства Москвы от 
14 сентября 2021 года № 665-РП «Об оказании единовре-
менной материальной помощи в связи с 80-й годовщи-
ной начала контрнаступления советских войск против 
немецко-фашистских войск в битве под Москвой» в 
ноябре 2021 года будет произведена выплата единовре-
менной материальной помощи в размере 40 000 рублей 
следующим категориям ветеранов войны, зарегистри-
рованных по месту жительства в городе Москве: 

а) инвалидам и участникам Великой Отечественной вой-
ны 1941–1945 гг.;

б) лицам, награждённым медалью «За оборону Москвы»;
в) лицам, имеющим право на льготы – участникам обо-

роны Москвы в период Великой Отечественной войны  
(непрерывно трудившимся на предприятиях, в организациях 
и учреждениях Москвы, проходившим воинскую службу 
в Москве в период с 22 июля 1941 г. по 25 января 1942 г.);

г) учащимся ремесленных, железнодорожных училищ 
и школ фабрично-заводского обучения в городе Москве в 
период с 22 июля 1941 г. по 25 января 1942 г.;

д) участникам строительства оборонительных рубежей 
под Москвой.

Пенсионерам, получающим одновременно две пенсии в 
соответствии с федеральным законодательством либо име-
ющим право на единовременную материальную помощь по 
нескольким основаниям, производится одна выплата.

Управление социальной  
защиты населения ТиНАО

ФЕСТИВАЛЬ

Один из самых красочных фестива-
лей Новой Москвы – «Венок дружбы», 
посвящённый Международному дню 
толерантности, отгремел 24 октября в 
концертном зале Дома культуры «Звёзд-
ный». 

Фестиваль, как всегда, объединил са-
модеятельных артистов вокальных, хорео-
графических и театральных коллективов, а 
также мастеров декоративно-прикладного 
творчества.

Многоголосье на разных языках, само-
бытные костюмы, яркие танцы, театрали-
зованные постановки – всё это сплелось 
в один большой венок национальных 
культур.

В Красную Пахру приехали творческие 
коллективы из разных поселений ТиНАО, 
а также артисты из Подмосковья и Калуж-
ской области.

Жюри, возглавляемое заслуженным 
работником культуры РФ руководите-
лем фольклорного ансамбля «Беседушка» 
ТКС «Кунцево» Анной Гречиной, до нача-
ла концертной программы подвело итоги 
выставки работ народных ремёсел. В числе 
дипломантов и лауреатов были отмечены 
воспитанники краснопахорских кружков 
«Радуга-дуга» и «Бисероплетение» (руко-
водители А. Козлов и И. Сизова). Главная 
награда в этой номинации – Гран-при –  
была присуждена руководителю кружка 

«Александровские кружева» из Щапова 
Валентине Ефремовой. 

Почти четырёхчасовая концертная про-
грамма превратилась в пёстрый калейдо-
скоп национальных песен и танцев. Зрители 
пережили немало волнующих и радостных 
моментов. Звучали задорные и душевные 
русские, украинские, молдавские, армян-
ские, мордовские песни, хореографические 
ансамбли представили на фестивале танцы 
самых разных народов.

Большую программу к фестивалю под-
готовили коллективы ДК «Веселево» из 
Наро-Фоминского района Московской 
области и ДК «Кривское» из Боровского 
района Калужской области. Как рассказа-
ли гости, они всегда с нетерпением ждут 
этих встреч в Красной Пахре, фольклорное 
творчество составляет основу репертуара 
этих коллективов. 

Говоря о приобщении молодёжи к на-
родной песне, руководитель ансамбля со-
временного вокала «Голос» из Троицкого 
центра культуры и творчества Елена Смир-
нова в перерыве рассказала: «Современное 
эстрадное пение вышло из народной песни, 
вот почему важно с детства постигать эти 
азы. Воспитание голоса всегда предполагает 
обучение разнообразию. Мы охотно разу-
чиваем песни на разных языках – русском, 
молдавском, итальянском, испанском и 
английском. Мне важно, чтобы наши уче-
ники знали интонационно мелодии разных 
народов».

Жюри по достоинству оценило уровень 
исполнительского мастерства всех арти-

стов. В числе тех, кто стал дипломантами 
и лауреатами, есть и наши звезды. Участ-
ники клуба фланкировки казачьей шашкой 
«ГридинЪ» (руководитель В. Томин) Мар-
гарита Елесеева и Артём Ромашкин стали 
дипломантами I степени. Воспитанницы 
А. Денискиной вокалистки Даша Собен-
никова и Поля Шилова получили соответ-
ственно дипломы лауреатов I и III степени. 
Семейный ансамбль Марины Мартиросян 
из ДК «Юбилейный» был удостоен звания 
лауреата I степени за очень трогательный и 
проникновенный танец «Душа Армении».

«Венок дружбы» в очередной раз проси-
ял созвездием ярких талантов и прошёл в 
обстановке радости, взаимопонимания и 
дружеской поддержки.

Ольга ПРОДУВНОВА, 
фото автора

Дружба, гармония, толерантность

И в холод, и в жару, а теперь ещё и в пандемию 
участковые уполномоченные полиции несут свою 
нелёгкую службу. 17 ноября работники самого «на-
родного» подразделения МВД РФ отмечают свой 
профессиональный праздник. Сегодня на наши 
вопросы отвечает временно исполняющий обязан-
ности начальника участковых уполномоченных МО 
МВД «Красносельское» г. Москвы капитан полиции  
Андрей Рожко.

– Влияют ли как-то на вашу работу введение нерабо-
чих дней и другие ограничительные меры во время пан-
демии коронавируса?

– Не могу сказать, что пандемия как-то заметно сказы-
вается на нашей работе. Всё также участковые принимают 
звонки, обращения, где-то что-то происходит. В октябре я 
исполнял обязанности участкового уполномоченного по по-
селению Краснопахорское и работа шла в обычном режиме.

– Какие правонарушения в поселении могли бы выде-
лить за этот период? 

– Крупных происшествий не было, обычные бытовые 
конфликты, мелкие происшествия и прочее. Но могу 
выделить один случай, по которому было возбуждено 
уголовное дело по статье 112 Уголовного кодекса – нане-
сение вреда здоровью средней тяжести. Рабочие частной 
строительной бригады строили дом в Подосинках, поссо-
рились, во время словесной перепалки один другого уда-
рил железной монтировкой и сломал руку. Пострадавший 
позвонил по «112», мы выехали на место ЧП.

– Меньше ли стало проблем с мигрантами? Многие из 
них во время пандемии разъехались по домам…

– Но это не особенно заметно по ТиНАО. Мы регуляр-
но проводим рейды по соблюдению мигрантами режима 
пребывания и по-прежнему ловим нарушителей. Вот не-
давно задержали в селе Красном шесть человек, прожи-
вавших нелегально. Составили протокол, суд оштрафовал 
мигрантов и принял решение о выдворении из страны.

– Какие из оперативных дел сегодня на вашем рабочем 
столе?

– Серьёзных дел нет. Проверяем семейные разборки 
с драками, кражи продуктов из магазинов известных 

розничных сетей и тому подобное. Но, помимо своей 
текущей работы, участковые помогают в расследовании 
важных дел, которые ведут специалисты Следственного 
комитета или уголовного розыска. Вот, например, мой 
коллега капитан полиции Виктор Жуков, вступивший 
в ноябре в должность участкового уполномоченного по 
поселению Краснопахорское, недавно участвовал в прове-
дении следственного эксперимента в деревне Голохвасто-
во. Следственная группа уголовного розыска занималась 
раскрытием кражи промышленного кабеля на крупную 
сумму. Надеемся, правонарушители ответят по закону.

– Для наших читателей будет интересно узнать про 
кадровые перестановки, поясните, пожалуйста.

– Капитан полиции Андрей Грибанов теперь работает 
в должности начальника участковых уполномоченных 
МО МВД «Красносельское», я замещаю его на время 
отпуска и затем  вернусь к обязанностям участкового 
в Вороновском. А поселение Краснопахорское теперь 
курирует капитан полиции Виктор Жуков. Уверен, что 
его 17-летний опыт работы в полиции как нельзя лучше 
пригодится на этом поприще.

Беседовала  
Ольга ПРОДУВНОВА

Во время пандемии работы 
меньше не становится
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
ХРАМ АРХАНГЕЛА МИХАИЛА  
И ЧУДА ЕГО В ХОНЕХ В БЫЛОВЕ
13 ноября
Апп. от 70-ти Стахия, Амплия, Урвана,  
Наркисса, Апеллия и Аристовула
Утреня, панихида, Божественная литургия. 8:00.  
Всенощное бдение. 17:00

14 ноября
Неделя 21-я по Пятидесятнице. Бессребреников  
и чудотворцев Космы и Дамиана Азийских  
и матери их прп. Феодотии
Молебен с водоосвящением. 8:00.  
Божественная литургия. 8:30

20 ноября
Мучеников в Мелитине
Утреня, панихида, Божественная литургия. 8:00.  
Всенощное бдение. 17:00

21 ноября
Неделя 22-я по Пятидесятнице.  
Собор Архистратига Михаила и прочих  
Небесных Сил бесплотных
Молебен с водоосвящением. 8:00.  
Божественная литургия, крестный ход. 8:30

ХРАМ ПРЕПОДОБНОГО И БЛАГОВЕРНОГО  
КНЯЗЯ ОЛЕГА БРЯНСКОГО В ПОСЁЛКЕ МИНЗАГ
14 ноября
Неделя 21-я по Пятидесятнице. Бессребреников  
и чудотворцев Космы и Дамиана Азийских  
и матери их прп. Феодотии
Утреня, Божественная литургия. 8:00

21 ноября
Неделя 22-я по Пятидесятнице.  
Собор Архистратига Михаила  
и прочих Небесных Сил бесплотных
Утреня, Божественная литургия. 8:00

ХРАМ ИОАННА БОГОСЛОВА  
СЕЛА КРАСНОЕ
13 ноября
Прп. Спиридона и Никодима, просфорников Печерских
Утренняя служба, литургия. 9:00.  
Всенощное бдение. 17:00

14 ноября
Неделя 21-я по Пятидесятнице.   
Бессребреников и чудотворцев Космы  
и Дамиана Асийских и матери их прп. Феодотии
Исповедь, литургия. 9:00

18 ноября
Свт. Ионы, архиеп. Новгородского 
Утренняя служба, литургия. 9:00

19 ноября
Прп. Варлаама Хутынского
Утренняя служба, литургия. 9:00

20 ноября
Мучеников в Мелитине
Утренняя служба, литургия. 9:00.  
Всенощное бдение. 17:00     

21 ноября
Неделя  22-я по Пятидесятнице.  
Собор Архистратига Михаила  
и прочих Небесных Сил бесплотных
Исповедь, литургия. 9:00

22 ноября
Свт. Нектария Эгинского,  
митр. Пентапольского, чудотворца
Утренняя служба, литургия. 9:00

g В 1803 году Н.М. Карамзин официально назначен 
«российским историографом».

g В 1841 году император Николай I издал указ  
об учреждении в России сберегательных касс. Эта 
дата считается днём рождения Сбербанка. 

g В 1917 году Зимний дворец в Петрограде объяв-
ляется государственным музеем.

g В 1935 году родилась Людмила Гурченко, народная 
артистка СССР.

g В 1960 году вступила в строй К-19 – первая советская 
атомная подводная лодка, вооружённая баллисти-
ческими ракетами.

g В 1965 году в СССР была запущена автоматическая 
межпланетная станция «Венера-2».

g В 1986 году был создан Советский фонд культуры 
(ныне Российский фонд культуры).

g В 2013 году по инициативе Союза охраны птиц 
России был учреждён Синичкин день для привле-
чения внимания к зимующим птицам.

СЕГОДНЯ, 12 НОЯБРЯ

Воспитанница Краснопахорской 
школы искусств Елизавета Михно 
стала лауреатом III степени в XI Меж-
дународном конкурсе творчества 
«Музыка и электроника», проходив-
шем в онлайн-формате.

– Наша ученица заняла призовое 
место в номинации «Сольная игра и 
аранжировка на клавишном синте-
заторе» в средней возрастной группе 
11–13 лет. Конкурс уже второй раз 
проходил в дистанционном формате, 
в условиях общественного карантина 
и вынужденной самоизоляции педа-
гогов, – рассказала преподаватель по 

дисциплинам «Синтезатор» и «Аккор-
деон» Юлия Петренко. – На конкурсе 
Лиза исполнила мелодию неизвестного 
автора «Табакерка с секретом» и песню 
«Лестница в небо» из фильма «Тот са-
мый Мюнхгаузен» композитора Алек-
сея Рыбникова.

Музыка не единственное увлечение 
Елизаветы. Юлия Петренко считает, 
что юная пианистка стремится к раз-
ностороннему развитию своей лич-
ности. Девочка шьёт мягкие игрушки, 
изготавливает вручную оригинальные 
заколки для волос и занимается в теа-
тральном кружке.

Лестница искусств Елизаветы Михно

В Краснопахорской  библиотеке села Былово открыта 
книжная экспозиция «Достоевский – художник и мыс-
литель». Выставка, приуроченная к 200-летию со дня 
рождения великого русского писателя, продлится до конца 
ноября.

Среди экспонатов можно будет увидеть издания романов 
разных лет, отдельные тома, книги из фонда учреждения. 
Достоевский – один из самых цитируемых и переводимых 
русских авторов в мире. Его художественное наследие ана-
лизируется литературоведами, изучается современными 
школьниками и студентами, по произведениям писателя 
ставят спектакли, снимают кинофильмы. В то же время ни 
об одном из классиков литературы не высказано столько 
противоречивых суждений. Проблемы, которые поднимал 
писатель в своём творчестве, до сих пор актуальны для всех 
поколений. Организацией подобной выставки сотрудники 
библиотеки призывают юных читателей изучать творчество 
Фёдора Достоевского, ставшее достоянием отечественной и 
мировой литературы.

Учитесь мыслить  
у Достоевского

Воспитанники секции велоспорта BMX 
СК «Олимп» ни на день не прерывали занятия.  
Ребята совершали тренировочные заезды в парках 
и скверах, а также отрабатывали мастерство на ве-
лотреке.

– Могу сказать, что дети все тренируются, катают-
ся. Поодиночке и группами. У кого нет сейчас такой 
возможности, занимаются дома – приседают, бегают. 
На свежем воздухе мы во время тренировки соверша-
ем часовой кросс в парке. Также выполняются лёгкие 
упражнения на лесенке и турнике, – рассказала тренер 
по велоспорту BMX Татьяна Карабак.

В «Олимпе» на сегодняшний день имеют возмож-
ность заниматься спортом более 30 детей. Они не 
только на велосипедах проводят много времени, но и 
регулярно посещают всевозможные соревнования и 
другие мероприятия. Тем более что на этой неделе все 
занятия возобновились в обычном режиме.

Тренировки  
без перерыва

Администрация,  
Совет депутатов,   
Совет ветеранов  

и клиентская служба  
поселения Краснопахорское

СЕРДЕЧНО  
ПОЗДРАВЛЯЮТ 

с 90-летием
МАЛЫШЕВА  

Анатолия Васильевича
с 85-летием

СКОКА  
Николая  

Константиновича
с 80-летием

ЧИСТЯКОВУ  
Лидию Григорьевну

В соседнем коттеджном посёлке «Лужайкино» ночью 4 ноября 
произошло возгорание беседки, примыкающей к жилому дому. Два 
молодых человека – 16-летний Никита Панин и 23-летний Михаил 
Шиленков, жители нашей деревни Шарапово, возвращаясь домой 
после прогулки, увидели возгорание и пытались разбудить хозяев 
дома, но безуспешно. 

Парни не растерялись, им удалось поднять соседей, вовремя вы-
звать пожарных и ликвидировать пожар, тем самым спасти жизни 
людей. Ребята не прошли мимо, проявили отвагу и непосредствен-
ное участие в ликвидации ЧП. 

Хозяева дома им очень благодарны. На этой неделе Михаила 
Шиленкова родные и друзья проводили в армию. Мы гордимся, 
что у нас растет отважная молодёжь.

Евгений КОРОЧКИН,  
староста деревни Шарапово

Отважный поступок  
спас жизни людей

Напоминаем телефоны  
экстренных служб: МЧС, пожарная охрана
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