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КСК «Пегас» приглашает 
Конноспортивный клуб «Пегас»  
в деревне Колотилово приглашает 12 
ноября в 10:00 на открытые региональные 
соревнования по выездке.

Фестиваль юных талантов 
Фестиваль-конкурс «Краски осени» 
учащихся хореографических отделений 
ДШИ ТиНАО пройдёт в ДК «Звёздный»  
19 ноября, начало в 11:00.

Дню матери посвящается
Конкурсная программа «Звезда по имени 
Мама» пройдёт 27 ноября в концертном 
зале ДК «Звёздный». Поддержите  
наших мам! Начало в 12:00. 

В семье 
единой

Ведущая концертной программы Мадина Романчева 
напомнила об исторической связи времён, о том, что 
в самые трудные и переломные моменты истории наш 
народ умел сплачиваться и отстаивать свою государ-
ственность. Поздравляя жителей с праздником, ведущая 
также подчеркнула, что в обычной жизни укреплению  
и объединению народа помогают такие качества, как до-
брота, забота, милосердие.

Эмоциональные, зажигательные выступления хора 
русской песни, ансамблей «Краснопахорочка» и «Родная 
песня», студии фланкировки казачьей шашкой «ГридинЪ», 
хореографических коллективов «Гелиос» и «Росточек», 
участников театрального коллектива «Маска», солистов 
вокальных студий  «Золотые голоса» и «Новые голоса», 

а также участников танцевального коллектива «Москов-
ского долголетия» нашли живой отклик у публики. Лю-
бовь к родной стране, народной культуре, преданность 
традициям стали лейтмотивом выступлений артистов. 
Аплодисменты не смолкали на протяжении всего вечера, 
концерт прошёл на большом подъёме.

В рамках празднования Дня народного единства в 
Краснопахорском также состоялись и другие меропри-
ятия – книжные выставки и викторины в библиотеках, 
мастер-классы в студиях прикладного творчества, серия 
спортивных турниров.

Ольга ПРОДУВНОВА 
Фото Инны ЧИСТОВОЙ

В праздничные дни Красная площадь пре
вратилась в гигантский интерактивный музей 
под открытым небом, посвящённый истории 
обороны Москвы и годовщине исторического 
парада 7 ноября 1941 года. Он стал символом 
мужества и доблести нашего народа. Отсюда 
подразделения красноармейцев уходили на 
фронт защищать столицу. Встать в строй и 
пройти по брусчатке вместе с военными мог 
любой желающий.

На Красной площади была представлена боевая 
техника военных лет, тематические инсталляции. На 
платформе «Белорусский вокзал» были установлены 
зенитка и вагон-теплушка. Внутри вагона и на пер-
роне проходили театрализованные сцены проводов 
ополченцев. На больших экранах демонстрировалась 
уникальная кинохроника: Москва 1941 года, воен-
ный парад 7 ноября 1941 года на Красной площади, 
Парад Победы 1945 года. Также на мониторах мож-

но было увидеть фотографии и письма московских 
ополченцев, кадры трудовых будней женщин в тылу: 
у фабричного станка, на стройке, при сборке писто-
лета-пулемёта Шпагина – знаменитого ППШ. 

Инсталляция «Окна времени» рассказывала исто-
рии об участниках обороны столицы – фотографии 
и информацию предоставил архив ТАСС. 

По периметру площади были выставлены граж-
данские и военные машины времён Великой Отече-
ственной: самолёты, танки, зенитные пушки. За по-
рядком следили патрули в форме образца 1941 года, 
а маршрут гостям подсказывали девушки-регули-
ровщицы.

Одним из главных событий выставки стал показ 
исторического фильма «Разгром немецких войск под 
Москвой», который в 1942 году с триумфом прошёл 
по всему миру.

По материалам mos.ru

В память о защитниках Москвы

Почётный долг Родине
День призывника в России проходит в 

разгар осеннего призыва – 15 ноября. Это 
даёт возможность организовать меро-
приятия, повышающие престиж службы 
в армии. Такие проекты нацелены на во-
енно-патриотическое воспитание молодё-
жи, для которой призыв на службу должен 
оставаться почётным, служба в Вооружён-
ных силах Российской Федерации являться 
настоящей гордостью, а защита Отечества – признаком мужества.

Впервые в истории нашего государства призыв масштабно 
начал проходить при Петре I. Ранее служили исключительно 
дворяне, но при первом императоре призыв на службу прохо-
дил из всех сословий. Далее при каждом правителе требования 
менялись. То вводили 25-летний срок службы, то отменяли или 
вовсе обязывали крестьян создавать военные поселения.

В настоящее время срок службы в армии России для призыв-
ников составляет один год. 

Главными организаторами Дня призывника выступают воен-
коматы и воинские части. Как и по всей стране, в Краснопахор-
ском ежегодно проходят военно-патриотические мероприятия, 
приуроченные к этому празднику: дни открытых дверей, беседы 
с призывниками и их родителями, разъяснения и консультации 
по интересующим их вопросам, встречи с ветеранами, выступле-
ния военнослужащих. Знаковым является также посещение му-
зея воинской славы Великой Отечественной войны, открытого в 
2021 году в Красной Пахре, как дань уважения подвигу наших зем-
ляков, память о которых будет сохранена для будущих поколений.

Данный праздник призван воодушевить всех призывников и 
показать престиж Вооружённых сил России. Каждый мужчина 
в нашей стране, годный к военной службы, после прохождения 
срочной службы получит ценный опыт военной подготовки и 
при желании сможет избрать военное дело своей профессией.

В сердце каждого из нас есть место гордости за Отчизну. Па-
триот гордится своей страной, здраво оценивает происходящие 
события, стремится сделать всё возможное для защиты Родины, 
а в случае необходимости будет готов отдать за неё жизнь.

Я лично благодарю родителей наших призывников за то, что 
они воспитали сыновей, которые с честью проходят службу в 
Вооружённых силах России. Желаю ребятам за время службы 
освоить военную науку, научиться самостоятельности и утвер-
диться в любви к своему Отечеству. Пусть вам сопутствует удача. 
Возвращайтесь к нам настоящими защитниками своей страны, 
честно выполнившими свой долг перед нашей Родиной – Россией.

Глава администрации поселения  
Краснопахорское Юрий НЯНЬЧУР

ЗНАЧИМО

В Краснопахорском, как и по всей 
стране, отметили День народного един
ства. Большой праздничный концерт 
состоялся в Доме культуры «Звёздный», 
где яркие танцевальные и вокальные но
мера представили участники ведущих 
творческих коллективов. 
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Так считает участковый уполномоченный по Крас
нопахорскому поселению МО МВД «Красносельское»  
города Москвы капитан полиции Андрей Рожко. Свыше 
десяти лет он служит в органах внутренних дел, в послед
ние два года работает на территории Краснопахорского. 
В преддверии Дня участкового уполномоченного Андрей 
Сергеевич охотно ответил на наши вопросы.

– Как вы выбрали эту работу? Решение пришло ещё в 
школе?

– Вообще-то я с детства хотел быть военным, но обстоятель-
ства подтолкнули меня к работе в полиции, о чём не жалею. 
После школы я окончил в Орле, откуда родом, педагогический 
университет, факультет ОБЖ и физкультуры. Потом была ар-
мия, войска связи, а после этого я пришёл на службу в москов-
ский ОМОН. Вскоре, в 2012 году, Москва расширилась, образо-
вались новые округа, и друзья подсказали, что с моим опытом 
я могу перейти на службу в управление УВД по ТиНАО. Так 
и получилось, причём с сержантской должности в ОМОНе я 
перешёл на офицерскую. В окружном УВД я был инструктором 
по боевой и физической подготовке, обучал стрельбе, самообо-
роне. Отдал этой работе восемь лет, и со временем захотелось 
уйти «на землю», как мы говорим, заниматься живой работой 
с людьми. Первые два года работал участковым в Вороновском 
поселении, теперь – в Краснопахорском.

– В чём вы видите плюсы своей работы на участке?
– Мы находимся в гуще жизни, общаемся с жителями, луч-

ше знаем проблемы. И наша главная задача – помогать людям, 
быть и психологом, и защитником, оказывать действенную 
поддержку в конкретных ситуациях. Чаще всего это касается 
семейно-бытовых конфликтов. Люди обычно вызывают поли-
цию в случае драк, бытовых разборок. Выезжаем на место, бе-
седуем с людьми, объясняем, чем им грозит буйное поведение, 
работаем с ними, чтобы не допустить более тяжких престу-
плений. Чаще всего подобного рода ситуации случаются из-за 
пьянства. Вот недавний пример. В одной из квартир шло ве-
селье, громко играла музыка. Сосед сверху обратился с прось-
бой вести себя потише, хотел найти понимание, но не полу-

чилось. Его просьбу восприняли в штыки, с агрессией, назрел 
конфликт, а там и до рукоприкладства было недалеко... Когда 
приходится иметь дело с конфликтами между людьми, всегда 
важно выслушать человека, помочь советом, перенастроить 
его на лучшее поведение.

– А часто ли эти конфликты приводят к уголовным делам?
– Нет, к счастью. В большинстве случаев люди не готовы 

после шумных разборок писать заявление в полицию, мирятся 
и не хотят, чтобы их близких привлекали к административной 
или уголовной ответственности. Но иногда бывает и по-дру-
гому. Как, например, этим летом в посёлке Минзаг. Местные 
и приезжие не поделили зону отдыха, один ударил другого же-
лезной палкой по голове. В результате было возбуждено уго-
ловное дело по статье 112 – умышленное причинение средней 
тяжести вреда здоровью.

– Много хлопот доставляют мигранты?
– Да, достаточно, проблем с ними меньше не стало. Се-

годня большинство правонарушений совершается именно 

ими. Мы ведём мониторинг их проживания на территории 
поселения, регулярно проводим рейды, часто выявляем 
незаконное пребывание – регистрируются в одном месте, 
а живут в другом. Обычно это бывает в местах больших 
строек, где мигрантов нанимают на работу. За незаконное 
нахождение они подвергаются административным штра-
фам.

– Какие правонарушения сегодня чаще всего попадают в 
ваше поле зрения?

– В основном кражи из магазинов. В полицию обращаются 
директора магазинов, мы отслеживаем преступников по запи-
сям с камер видеонаблюдения – устанавливаем лица, маши-
ны. Раскрываемость тут составляет примерно 50 процентов, 
остальных найти не удаётся. Это, как правило, уже опытные 
воришки – они надевают маски на лица, опускают капюшо-
ны, стараются не попадать под камеры, машины тоже ставят в 
незаметных местах, в общем, проявляют свои меры предосто-
рожности.

– Неотъемлемая часть вашей работы  – профилактика 
правонарушений, предупреждение мошенничества и тому 
подобное…

– Да, конечно. Моя основная задача как участкового – это 
охрана безопасности жителей на вверенном участке и, конеч-
но, пресечение возможных нарушений закона. Использую для 
этого каждый удобный момент общения с жителями, а не толь-
ко рейды. Особое внимание уделяем людям преклонного воз-
раста – предупреждаем о разного рода мошенничестве, в том 
числе телефонном. Во время встреч с людьми раздаём нагляд-
ный материал и памятки с полезными советами, как действо-
вать в тех или иных ситуациях.

Беседовала Ольга ПРОДУВНОВА 
Фото Инны ЧИСТОВОЙ

ПРОВЕРИЛИ СВОИ ЗНАНИЯ О СТРАНЕ
Жители Краснопахорского стали активными участниками Международной 

просветительской акции «Большой этнографический диктант». Диктант традици-
онно проводился в канун Дня народного единства. Центральной офлайн-площад-
кой в поселении стал Дом культуры «Звёздный». Тест состоял из 30 вопросов: на 
20 вопросов федеральной части отвечали участники всей России, десять вопросов 
относились к региональному блоку. 

В числе участников акции были работники муниципальных учреждений куль-
туры и спорта, работники администрации, пенсионеры, школьники, а также глава 
поселения Игорь Лебедев.  Вопросы затрагивали сферы культуры, географии, ли-
тературы, обычаи, традиции, национальную кухню разных народов. 

Как поделились работники ДК «Звёздный», наша страна необъятная, самобыт-
ная, у каждого народа свои обычаи, и такие тесты помогают расширить кругозор, 
побуждают узнать что-то новое и интересное.

УСПЕХИ ЮНЫХ АРТИСТОВ НА СЦЕНАХ ТИНАО
Участники ведущих творческих коллективов Дома культуры «Звёздный» ра-

дуют своим мастерством не только жителей Краснопахорского, но и с успехом 
выступают на других площадках ТиНАО. Так, школьники из театральных студий 
«Маска» и «Арелекин» 29 октября приняли участие в четвёртом окружном чтецком 
фестивале «Вдохновение», который  прошёл в Доме культуры «Ильичевка» в посе-
лении Первомайское. 

На сцене выступили 42 финалиста. Дипломами «Лучший чтец фестиваля» от-
мечены 18 человек, среди них и участница театральной студии «Маска» из Крас-
нопахорского Наталия Куличенко за исполнение стихотворений В. Маяковского.

А 2 ноября солисты танцевального ансамбля «Росточек», студий «Новые голо-
са», «Золотые голоса» и клуба фланкировки с успехом выступили во Дворце куль-
туры «Московский» на детском фестивале «Ура! У нас каникулы!». Все артисты 
были награждены дипломами фестиваля.

МИЛОСЕРДИЕ НА СЛУЖБЕ МИРА
Представители админи-

страции Краснопахорского 
поселения приняли участие в 
работе VIII Московского меж-
дународного форума «Рели-
гия и мир».

В рамках форума проходи-
ли пленарные заседания, па-
нельные дискуссии, круглые 
столы. Как отметил начальник 
отдела социального развития 
администрации Краснопахорского Артём Котков, на встречах подробно рассма-
тривались вопросы международного гуманитарного сотрудничества, миротворче-
ские образовательные и просветительские проекты. В дискуссиях приняли участие 
руководители государственных структур и духовенство Русской православной 
церкви России, а также представители других стран и конфессий.

Главной темой форума стало социальное служение людям в условиях войны и 
мира, развитие общественной дипломатии.

НОВОСТИ

О благоустройстве – 
крупным планом

В Краснопахорском завершены все основ
ные работы в рамках программы по благо
устройству в 2022 году. Впервые в поселении 
создана протяжённая асфальтированная 
тропиночнодорожная сеть, соединившая 
Красное, Софьино, Раево, Минзаг и Подо
синки. 

Во многих населённых пунктах реализова-
ны новые проекты по созданию комфортной 
городской среды, причём многие из них вы-
полнены по наказам жителей. Так, заметно 
преобразились Софьино, Подосинки, Минзаг, 
Шарапово, Колотилово. Здесь появились новые 
уютные зоны отдыха с беседками и садовой ме-
белью, очищена и укреплена береговая зона во-
доёмов. В деревнях Подосинки, Красная Пахра, 
Шарапово, Колотилово, в посёлке Минзаг  
и селе  Красном появились новые, более функ-
циональные детские игровые и спортивные 
площадки. Очищены и укреплены все колодцы 
на территории поселения. 

Об этих и других преобразованиях нагляд-
но было рассказано и показано в видеофильме, 
подготовленном телекомпанией «Ники ТВ» и 
размещённом на интернет-ресурсах админи-
страции Краснопахорского. Жители  подели-
лись своими впечатлениями о новых объектах 
благоустройства и выразили благодарность за 
то, что администрация действенно реагирует 
на запросы населения.

Подобные видеофильмы – хороший фор-
мат для знакомства жителей с тем, как реализу-
ются программы благоустройства и развития 
территории. По-своему прямо и ясно выразил 
эту мысль житель Краснопахорского  Михаил  
Елманов: «Живёшь в своём уголке, видишь в ос-
новном только то, что вокруг твоего дома, слы-
шишь иногда, что где-то что-то строят... А  по-
смотришь фильм – и сразу получаешь общую 
картину того, как меняется облик поселения».

Ольга ПРОДУВНОВА

«Главное в нашей работе – помогать 
людям»

17 НОЯБРЯ – ДЕНЬ УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ
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На базе курорта «Красная Пахра» в кон
це октября прошёл всероссийский форум 
молодых специалистов в сфере реализа
ции государственной национальной поли
тики «Профессионалы. РФ». Активными 
участниками мероприятия стали работ
ники администрации Краснопахорского 
и представители Молодёжной палаты по
селения.

На протяжении трёх дней шла интенсивная 
образовательная программа, в рамках которой 
изучались задачи профилактики экстремизма 
в молодёжной среде, адаптации и интеграции 
иностранных граждан, современные пробле-
мы национальной политики, а также презен-
тации лучших региональных практик.

Председатель Молодёжной палаты Красно-
пахорского Даниил Синев рассказал:

– Мне пришлось работать в команде пред-
ставителей некоммерческих организаций, было 
интересно узнать о том, как в автономных кра-
ях и республиках решаются национальные во-
просы, поделиться опытом молодёжных палат 
Москвы и ТиНАО. Участие в таких масштаб-
ных форумах очень интересно и полезно. Это 
большой обмен практиками, который можно 
использовать в разных направлениях рабо-
ты. Было также много тренингов и различных 
игротехник на сплочение, на решение конкрет-
ных задач. Все это поможет в будущем моде-
лировать схожие ситуации, и, конечно, форум 
подарил новые связи и контакты.

Роль молодёжи  
в национальной политике

Венок из созвездий талантов
В восьмой раз Краснопахорский Дом культуры 

«Звёздный» собрал гостей на межрегиональный фе
стивальконкурс «Венок дружбы», посвящённый 
Международному дню толерантности. И каждый раз 
он превращается в яркий праздник национальных 
культур. Приветствуя участников творческих коллек
тивов из ТиНАО, Московской и Калужской областей, 
глава администрации Юрий Няньчур отметил, что тра
диция проведения таких праздников будет и дальше 
развиваться, и пожелал всем участникам успешных 
выступлений и отличного настроения.

В программе фестиваля было свыше сорока номеров 
в разных номинациях – песни, танцы, художественное 
чтение, обряды, дефиле. Яркие национальные костюмы, 
уникальная хореография, неповторимые голоса вокали-
стов  – все создавало и на сцене, и в зале светлую атмос-
феру праздника.  

Многие танцевальные и вокальные коллективы бе-
рут за основу в своём творчестве русские народные 
песни и танцы, поэтому не случайно на фестивале пре-
валировали именно такие концертные номера. И,  как 
звёздочки, в этом калейдоскопе вспыхивали яркими 
красками хореографические постановки на тему тан-
цев других народов: «Бретонский танец», «Бульба» 
(ансамбль «Фуэте» из Обнинска), «Греческая сюита», 
«Аджарские горянки» (ансамбль «Сюрприз» из Мо-
сковского), «Сербский танец» (ансамбль «Арабеск» из 
Обнинска),  постановка «Индия» (ансамбль «Мираж» 
из Троицка), а также целый каскад восточных танцев 
в исполнении разных коллективов. В номинациях «На-
родное пение» и «Песни народов мира» почти все арти-
сты исполняли русские народные песни и произведения 
советских композиторов.

Уровень исполнительского мастерства был доста-
точно высок, на «Венок дружбы» приехали именитые 
коллективы с большим творческим диапазоном. Неиз-
менная участница этого фестиваля Раиса Негара, ру-
ководитель ансамбля «Мелодия» из ДК «Коммунарка», 
рассказала: «Всегда с большой радостью приезжаем в 
Красную Пахру, любим этот фестиваль, он даёт возмож-
ность показать самые разные грани наших талантов. 
И  так получается, что действительно всё сплетается в 
один венок дружбы. Я, например, молдаванка по нацио-
нальности, приехала в посёлок Коммунарка двадцать лет 
назад, всегда занималась народным творчеством. В  на-
шем коллективе люди разных национальностей, народ-

ные песни –  главный репертуар. Я сама пою на молдав-
ском, украинском, болгарском, французском языках. И 
такие музыкальные мероприятия – это просто праздник 
души!»

Большинство участников фестиваля до победного 
ждали подведения итогов, и в адрес каждого коллекти-
ва и солистов прозвучало немало слов благодарности и 
поддержки от жюри во главе с лауреатом  международ-
ных конкурсов, кандидатом искусствоведения, членом 
Союза московских композиторов Анатолием Будано-
вым. Лауреатами разных степеней в этом году стали 
солисты ДК «Кривское» Боровского района Калужской 
области, хор русской песни и ансамбль «Домисоль» 
ДК Щербинки, юные вокалисты ДК им. 1 мая из Подоль-
ска, фольклорный ансамбль «Традиция» из ДК «Десна» 
Первомайского поселения, хореографический ансамбль 
«Фуэте» ДК «Московский», ансамбль «Арабеск» из об-
нинского центра «Подмостки», ансамбль народной пес-
ни «Мелодия» ДК «Коммунарка», ансамбль театра «Экс-
периментальный класс современной хореографии» из 
Обнинска, танцевальный коллектив из Троицкого цен-
тра культуры и творчества. А главной награды – Гран-
при фестиваля – был удостоен  дуэт Г. Щукина и А. Ни-
кифоровой, солистов  коллектива «Радуга» из Центра 
культуры и спорта «Филимонковское» за танцевальную 
постановку «Первое свидание».

Ольга ПРОДУВНОВА

По страницам 
истории 
Отечества

В канун важного государственного праздника – Дня 
народного единства – в Краснопахорской библиотеке про
шла встреча с писателем и историком Александром Чере
миным. Автор многих книг по истории России профессор 
Александр Черемин подробно и увлекательно рассказал 
о событиях, которые разворачивались на Руси в начале 
XVII века. Это было так называемое Смутное время – шла 
упорная борьба за власть между боярскими кланами, Русь 
раздирали на части и внешние враги, в Кремле засели 
иностранные самозванцы... 

Историк рассказал о создании первого земского опол-
чения, которым руководил князь Дмитрий Трубецкой. 
К  сожалению, оно не достигло своей цели – ополченцы 
взяли Кремль в кольцо, но осада была прорвана. Патриарх 
Гермоген, находясь в заточении, стал рассылать по стране 
свои воззвания о новом ополчении. Осенью 1611 года это 
письмо обсуждали на земском сходе в Нижнем Новгороде. 
Местный староста Кузьма Минин предложил горожанам 
собираться в поход на Кремль. Руководить войском был 
приглашён князь Дмитрий Пожарский,  который к тому 
времени проявил себя как хороший полководец…

Одной из центральных тем в лекции стала история об-
ретения чудотворной иконы Казанской Божьей Матери. 
В  этой истории есть свои белые пятна, но очевидно одно: 
как оригинал, так и списки со святого прообраза играли 
значимую роль в истории Российского государства. Казан-
скую Богоматерь нарекли «Державным покровом», ибо под 
её покровительством было одержано множество побед. 

В числе участников встречи с писателем были постоян-
ные читатели библиотеки, активисты ветеранской орга-
низации, глава администрации Юрий Няньчур и его пер-
вый заместитель Мария Сапронова. По окончании лекции 
А. Черемин охотно ответил на все вопросы.

Ирина ТОМИЛИНА
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
ХРАМ АРХАНГЕЛА МИХАИЛА  
И ЧУДА ЕГО В ХОНЕХ В БЫЛОВЕ
12 ноября
Сщмч. Зиновия, еп. Егейского,  
и сестры его Зиновии 
Утреня, панихида, Божественная литургия. 8:00.  
Всенощное бдение. 17:00
13 ноября
Неделя 22я по Пятидесятнице.  
Апп. от 70ти Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, 
Апеллия и Аристовула
Молебен с водоосвящением. 8:00.  
Божественная литургия. 8:30
19 ноября
Прп. Варлаама Хутынского
Утреня, панихида, Божественная литургия. 8:00.  
Всенощное бдение. 17:00
20 ноября
Неделя 23я по Пятидесятнице.  
Мучеников в Мелитине
Молебен с водоосвящением. 8:00.  
Божественная литургия. 8:30
21 ноября
Собор Архистратига Михаила  
и прочих небесных сил бесплотных
Утреня, Божественная литургия, крестный ход. 8:00

ХРАМ ПРЕПОДОБНОГО И БЛАГОВЕРНОГО  
КНЯЗЯ ОЛЕГА БРЯНСКОГО В ПОСЁЛКЕ МИНЗАГ
13 ноября
Неделя 22я по Пятидесятнице.  
Апп. от 70ти Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, 
Апеллия и Аристовула
Утреня, Божественная литургия. 8:30
20 ноября
Неделя 23я по Пятидесятнице.  
Мучеников в Мелитине
Утреня, Божественная литургия. 8:30

ХРАМ ИОАННА БОГОСЛОВА СЕЛА КРАСНОЕ
12 ноября  
Сщмч. Зиновия, еп. Егейского,  
и сестры его мц. Зиновии
Утренняя служба, литургия. 9:00.  
Всенощное бдение. 17:00
13 ноября  
Неделя 22я по Пятидесятнице.  
Прпп. Спиридона и Никодима,  
просфорников Печерских
Исповедь, литургия. 9:00
14 ноября  
Бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана 
Асийских и матери их прп. Феодотии
Утренняя служба, литургия. 9:00
18 ноября
Свт. Ионы, архиеп. Новгородского. Свт. Тихона,  
Патриарха Московского и всея России
Утренняя служба, литургия. 9:00
19 ноября 
Прп. Варлаама Хутынского
Утренняя служба, литургия. 9:00. 
Всенощное бдение. 17:00     
20 ноября  
Неделя 23я по Пятидесятнице.  
Мучеников в Мелитине
Исповедь, литургия. 9:00
21 ноября
Собор Архистратига Михаила  
и прочих небесных сил бесплотных
Утренняя служба, литургия. 9:00
24 ноября
Вмч. Мины
Утренняя служба, литургия. 9:00

ХРАМ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА В ВАРВАРИНЕ
13 ноября
Неделя 22я по Пятидесятнице. Глас 5й.  
Апп. от 70ти Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, 
Апеллия и Аристовула
Утреня, исповедь, литургия. 8:30
19 ноября
Прп. Варлаама Хутынского
Исповедь, литургия. 9:00. Всенощное бдение. 17:00
20 ноября
Неделя 23я по Пятидесятнице. Глас 6й.  
Мучеников в Мелитине: Иерона, Исихия,  
Никандра и иных
Исповедь, литургия. 9:00
21 ноября
Собор Архистратига Михаила  
и прочих небесных сил бесплотных
Исповедь, литургия. 7:00

«Газпром межрегионгаз 
Москва»: памятка  
для абонента

С 1 сентября 2022 населению ТиНАО города Москвы 
газ поставляет компания «Газпром межрегионгаз Москва».  
В памятке даны ответы на самые частые вопросы. 
◆ Нужно ли перезаключать договор поставки газа и лич

но приходить в абонентские участки? Газ не отключат?
Ответ: газ не отключат. Для продолжения поставки газа 

не требуется перезаключать договор и лично посещать або-
нентские участки. Текст публичного договора опубликован 
на сайте https://gazmsk.ru/    
◆ Что делать, если в личном кабинете сумма начислений 

больше чем обычно? 
Ответ: передать показания счётчика газа. До момента 

передачи показаний по лицевому счету числится сумма на-
числений, рассчитанная по среднемесячному/нормативному 
потреблению. При передаче показаний по лицевому счету 
проводится перерасчёт с учётом переданных показаний.  
◆ Как вернуть аванс, оплаченный в АО «Мособлгаз»? 

Ответ: АО «Мособлгаз» проводит возврат аванса на ос-
новании заявления, которое можно подать в том числе дис-
танционно в личном кабинете https://lkk.mosoblgaz.ru. 

Адреса подразделений и контактные телефоны АО «Мос-
облгаз» указаны на сайте mosoblgaz.ru. 
◆ До какого числа и как передать показания счётчика? 

Ответ: ООО «Газпром межрегионгаз Москва» просит 
предоставлять показания до 20-го числа каждого месяца лю-
бым удобным способом:

◆ через личный кабинет
◆ в SMS-сообщении
◆ на сайте https://gazmsk.ru/ 

◆ Что делать, если установлен счётчик газа?
Ответ: ежемесячно передавать показания счётчика и про-

водить оплату. Никаких дополнительных действий предпри-
нимать не нужно. С 01.09.2022 сотрудники ООО  «Газпром 
межрегионгаз Москва» проводят выезды к абонентам для 
пломбировки счётчиков газа. О датах проведения выездов 
ООО «Газпром межрегионгаз Москва» заранее информирует 
абонентов по электронной почте, по телефону, а также на ин-
формационных досках на территории коттеджных поселков. 
◆ Как оплачивать за газ без комиссии? Есть ли мобиль

ное приложение?
Ответ: без комиссии оплату за газ можно провести через 

личный кабинет «Мой газ». Сервис доступен на сайте www.
gazmsk.ru и в мобильном приложении «Мой газ», которое 
можно скачать в App Store или Google Play. 
◆ Не могу зайти в личный кабинет, что делать?

Ответ: проверьте вашу электронную почту: 
ООО  «Газпром межрегионгаз Москва» информировало  
абонентов по электронной почте о логинах для входа в лич-
ный кабинет. 

Если у вас остались вопросы по личному кабинету, вы мо-
жете их задать по телефону контакт-центра 8 (495) 8172800 
или на сайте gazmsk.ru в разделе «Интернет-приёмная».

Первые игры сыграли юные футболисты из Краснопахорского посе
ления на открытом турнире по минифутболу среди детей 2009–2014 года 
рождения в Воронове. Команды спортивного клуба «Олимп» представ
лены во всех трёх возрастных группах. Причем некоторые команды (не 
только краснопахорские) смешанные – наравне с мальчиками в футбол 
играют и девочки, которые любят эту игру.

За призы турнира борются команды из поселений Новой Москвы и По-
дольска. Игры будут проходить по выходным дням.

Наша младшая команда впервые участвует в этом турнире. Остальные  
ребята в прошлом году принимали участие в соревнованиях. Команды трени-
руют братья Андрей и Сергей Соловьёвы.

Пятого ноября первые игры прошли у младших воспитанников спортклу-
ба – команды «Красная Пахра» (2013–2014).

«Ребята провели две игры и обе выиграли. Первая встреча была с коман-
дой «Ариотос» из Климовска, она завершилась со счётом 5:4. Во второй игре 
ребята разгромили «Вороново-2» – 4:1», – рассказал Андрей Соловьёв.

Шестого ноября играли средние и старшие группы.
«Ребята 2011–2012 года рождения со счётом 8:1 выиграли матч с соперни-

ками из Вороновского поселения, а старшие ребята (2009–2010), к сожалению, 
проиграли вороновским футболистам – 0:6», – уточнил Сергей Соловьёв.

У наших юных футболистов ещё есть время отыграться, ведь турнир бу-
дет проходить в спортивном комплексе «Вороново» до марта. За этот пе-
риод ребята сыграют два круга, то есть все команды дважды встретятся с 
противниками в каждой из возрастных групп. После чего будут определены 
победители турнира.

У юных футболистов  
всё по-взрослому!

Весёлыми соревно
ваниями и потешны
ми детскими эстафе
тами отметили День 
народного единства 
в Краснопахорском 
поселении. Спортив
ный праздник про
вели на площадках 
СК «Олимп».

Началось мероприя-
тие с «Весёлых стартов» 
для самых маленьких. 
Ребята разделились на 
четыре команды и пробежали несколько интересных эстафет, в которых 
надо было выполнять разные задания.

После них детвора сыграла в вышибалы! Победила, как всегда, друж-
ба. Всех участников потешных стартов наградили грамотами и сладкими 
призами!

После детей на поле вышли взрослые. Участники мероприятия поме-
рялись силами в командных видах спорта – футболе и флорболе, а пред-
ставители серебряного возраста играли в петанк. Также всем желающим 
были доступны теннисные столы и мишень для игры в дартс.

В соревнованиях приняли участие глава Краснопахорского поселения 
Игорь Лебедев и директор спортивного клуба «Олимп» Сергей Миронов.

Пока на спортивных площадках шли весёлые эстафеты, в помещении 
Дома культуры разыгрывались настоящие интеллектуальные баталии – 
праздничный турнир по шахматам среди детей. 

Тренер СК «Олимп» Иван Баранов внимательно следил за проведени-
ем соревнований и в некоторых случаях давал ценные замечания юным 
игрокам, а родители внимательно наблюдали за турниром со зритель-
ских мест.

Спортом едины!

Больше новостей спортивной жизни 
Краснопахорского поселения  

вы найдете в нашем телеграм-канале  
@sk_olimpteam


