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В ожидании чуда  
и торжества любви

Новый год – пожалуй, единственный празд-
ник, который можно назвать всенародным,  
всеми любимым и всеми ожидаемым. С ним 
связана надежда на лучшее, на хорошие пере-
мены. А Рождество Христово наполняет сердца 
светлыми чувствами, несёт в семьи любовь и 
добро. Эти  праздники  объединяют людей, со-
бирают родных и близких у семейного очага, 
символизируют веру в милосердие и человеко-
любие, таят в себе ожидание чуда, торжества 
любви, стремление к гармонии.  Это лучшие 
моменты для дружеского и искреннего общения. 

Для каждого из нас Новый год и Рождество – время надежд 
и мечтаний, время открывать новые горизонты и обрести новые 
силы.

Уходящий год был непростым для каждого из нас. Он принёс  
немало тревог, забот и волнений,  но ведь без трудностей мы не 
совершенствовались бы и не стремились к лучшему. Этот год за-
ставил нас взглянуть на многие обыденные вещи с другой стороны.

Жизнь закаляет нас, мы учимся. Сейчас самое главное – сделать 
правильные выводы, увидеть всё самое хорошее, доброе и  двигать-
ся дальше, только увеличивая позитив во всех направлениях, над 
чем бы мы ни трудились.

Любимые праздники мы встречаем со светлыми надеждами 
и радостными чувствами, вспоминаем яркие события и строим 
планы на будущее. Для оптимизма у нас есть все основания – это 
конкретные проекты развития поселения и реальные возможности 
их воплощения в реальность! 

Продолжается работа по благоустройству территории Красно-
пахорского. Отремонтированы, построены и сданы в эксплуатацию 
детские и спортивные площадки, парковые зоны, дорожные объек-
ты, открыты новые мемориалы и памятные места. Строительство 
автобусного парка вблизи деревни Красная Пахра выполнено почти 
на 85 процентов. Близятся к завершению сроки сдачи социальных 
объектов и многое другое.

В наступающем году мы должны не только закрепить достигну-
тое, но и продолжить заданный курс, чтобы сделать жизнь каждого 
из нас более комфортной. Всё лучшее, что создано и сохранено 
в Краснопахорском, – это результат совместной работы всех его 
жителей, добросовестного труда людей различных профессий.

Хочу искренне поблагодарить всех вас, дорогие краснопахорцы, 
за проявленные самообладание, терпение и сознательность.

Желаю, чтобы здоровье никогда не подводило вас, чтобы ми-
лый дом был всегда наполнен радостными событиями, а начатые 
дела завершались неизменным успехом! Счастливого Нового года 
и благословенного Рождества Христова!

Глава администрации поселения  
Краснопахорское Юрий НЯНЬЧУР

Долгожданный праздник «Путешествие в Рождество» вновь приходит в сто-
лицу. Каждая из 27 площадок фестиваля – это яркий калейдоскоп новогод-
них традиций разных стран. Национальные блюда, рождественские подарки, 
карусели и спортивные активности ждут вас в центре Москвы и округах! На 
локациях посетителей встретят главные символы новогодних праздников: Дед 
Мороз, Снегурочка и персонажи из  новогодних сказок. 

На время фестиваля «Путешествие в Рождество» Кузнецкий Мост превратился в 
галерею дизайнерских ёлок. В спецпроекте «Ёлки больших городов. Новогодние тра-
диции» приняли участие московские дизайнеры, молодые художники и даже артисты 
балета.

На площади Революции площадка декорирована в купеческом стиле. 
А на Новом Арбате новогодние развлечения пройдут в скандинавском стиле. Твер-

ская улица превратится в рождественский бал-маскарад.
Рождественские ярмарки пройдут на 20 площадках. Трдельники с сахаром и какао 

с розовым перцем: кулинарная программа фестиваля обязательно удивит всех гостей. 
Горожанам и гостям столицы предложат венгерский гуляш и индийский плов, тю-

рингские колбаски и французские профитроли, немецкий штоллен и африканский 
суп, а также другие традиционные для разных стран блюда.

Сразу на18 площадках работают бесплатные катки и 21 карусель. Сказочные каре-
ты, украшенные сотнями огней, уже запряжены и готовы прокатить всех желающих!

Фестиваль шагает по Москве

С каждым днём все ближе волшеб-
ный зимний праздник. Нарядные 
улицы, площади, витрины магазинов 
создают неповторимое ожидание но-
вогодних чудес. И взрослых, и детей 
радуют главные атрибуты нового 
года – большие нарядные ёлки. 
Как всегда, главная десятиметро-
вая красавица в Краснопахор-
ском установлена на площади 
Кутузова. По соседству, у Дома 
культуры «Звёздный», тоже 
смонтирована новогодняя 
ёлка, ещё две большие жи-
вые ёлки наряжены у дома 3 
в Красной Пахре и в селе 
Былово у Дома культуры 
«Юбилейный».

Новогодние огни  
Красной Пахры

Постарались и управляющие ком-
пании – подъезды многоквартирных 
домов украшены разноцветной иллю-
минацией, коммунальные предприя-
тия разместили новогодние симво-
лы на рабочей технике. Торговые 
предприя тия, муниципальные уч-
реждения тоже украсили фасады 
своих зданий ярким новогодним 
антуражем.

А мы наряжаем ёлки в своих 
домах, запасаемся подарками и  
с нетерпением ждём 31 декабря...
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Волейбол – игра для всех!
Администрация поселения 

Краснопахорское выступила с 
идеей организовать и провести 
в честь десятилетнего юбилея 
ТиНАО волейбольный турнир 
с участием работников органов 
местного самоуправления. 

Предложение было поддержано 
коллегами из других администра-
ций – и это понятно. Волейбол в 
Новой Москве пользуется особой 
популярностью. В него играют 
взрослые и дети, профессионалы и 
любители. Турниры, чемпионаты, 
кубки и другие соревнования по 
этому виду спорта давно и проч-
но вошли в спортивные графики 
самых разных уровней.

Глава Краснопахорского Игорь 
Лебедев рассказал:

– Был придуман турнир, в 
котором бы участвовали толь-
ко муниципальные служащие и 
депутаты. Бросили клич, сразу 
откликнулось несколько поселе-
ний. На сегодняшний день игра-
ют шесть команд. Очень надеюсь, 
что остальные присоединятся. 
Познакомимся поближе, пооб-
щаемся вне кабинетов, поиграем. 
Я вот, например, раньше не играл 
в волейбол, а сейчас немного по-

тренировался и с удовольствием 
участвую в турнире.

И вот 18 декабря в краснопа-
хорском СК «Олимп» состоял-
ся первый этап. К нам приехали  
работники администраций и 
муниципальных организаций из 
Рязановского, Щаповского, Во-
роновского, Внуковского, Десё-
новского поселений и, конечно, 
команда муниципалов из Крас-
нопахорского.

Как заметил депутат Совета 
депутатов поселения Красно-
пахорское Игорь Белослюдов, 
первый день показал уверенную 
игру команд. Игроки сначала были 
скованными, но затем стали дей-
ствовать более раскрепощённо и 
до последних секунд показывали 
красивую игру. 

Итак, каковы первые итоги?
Команда Рязановского обыгра-

ла коллег из Щапова со счётом 3:1, 
вторую игру с таким же счётом 
выиграла команда из Внукова 
у представителей Десёновского 
поселения. В третьей встрече со-
шлись команды из Краснопахор-
ского и Вороновского поселений – 
она закончилась со счётом 3:0 в 
пользу Красной Пахры.

Атмосфера во время баталий 
была жаркой, напряжённой, по-
рой драматичной. Болельщики от 
души поддерживали свои коман-
ды. И тут весомый перевес был 
на нашей стороне – поддержать 
краснапохорцев пришли депута-

ты, работники администрации, 
Дома культуры «Звёздный» и даже 
члены Краснопахорского совета 
ветеранов.

По итогам первого дня все 
игроки остались довольны резуль-
татами и разъехались в хорошем 
настроении. Стоит отметить, что 
среди составов команд нет про-
фессиональных игроков. Перед 
играми проверяются служебные 
удостоверения – принять участие 
в турнире могут только сотрудни-
ки администраций и муниципаль-
ные депутаты.

Игрок команды из Воронов-
ского поселения Олег Лапшин 
рассказал, что они с коллегами не 
смогли остаться в стороне и при-
няли приглашение соседей:

– Очень рады, что нас позвали 
на такой замечательный турнир. 
Работы всегда много, особенно в 
конце года, перерывов практиче-
ски не бывает. А такие мероприя-
тия позволяют держать себя в 
тонусе. Ведь спорт очень важен 
для человека, и для муниципаль-
ного служащего в том числе. Рады, 

что участвуем, очень надеемся, 
что игры пройдут в интересном 
ключе. Надеемся, что подобные 
турниры продолжатся и в даль-
нейшем, например, по футболу, – 
рассказал он.

Игры будут проходить раз в ме-
сяц, а финал четырёх сильнейших 
команд запланирован  на март 
2022 года. 

Вторая встреча состоится по-
сле праздников – в январе. К тому 
времени будет готово расписание 
игр. Турнир продлится около полу-
года, а финал среди четырёх силь-
нейших команд состоится ближе 
к празднованию юбилея ТиНАО.

После первого дня организато-
ры сообщили, что соревнования 
станут ежегодными. Возможно, 
изменятся название и формат, но 
игры продолжатся, ведь спорт и 
общение в неформальной обста-
новке сплачивают коллективы, 
что благотворно сказывывается 
на работе.

Максим РАССКАЗЧИКОВ,  
фото автора

К 10-ЛЕТИЮ ТИНАО

АКЦИЯ

Чудеса с доставкой  
на дом

Благотворительная акция «Дед 
Мороз в каждый дом» стартовала 
в Краснопахорском. В преддверии 
Нового года молодёжная палата и 
Дом культуры «Звёздный» сфор-
мировали волонтёрскую группу, 
которую возглавила председатель 
Совета многодетных семей Мадина 
Романчева.

– Подобные акции у нас организуют-
ся на протяжении многих лет. Главная 
цель заключается в том, чтобы поддер-
жать тех ребят, которые не смогут по-
сетить новогодние ёлки по состоянию 
здоровья. Наши волонтёры отправятся 
в гости к юным жителям поселения в 
костюмах Деда Мороза и Снегурочки и 
вручат им подарки. Сформированы три 
состава мобильных групп – это Ники-
та Давыдов, Александр Новиков, Влад 

Усов, Анна Давыдова, Анна Ваганова и 
Мадина Романчева. Мы вручаем ново-
годние подарки, которые подготовила 
администрация поселения, это порядка 
40 комплектов, – рассказала М. Романче-
ва. – Также мы доставляем праздничные 
наборы детям от префектуры ТиНАО. 
Наши волонтёры заранее договарива-
ются с родителями о времени визита 
и стараются сделать все, чтобы пода-
рить детям с особенностями хорошее 
настрое ние и веру в чудеса.

Помимо этого администрация посе-
ления позаботилась и о ребятах из мно-
годетных семей, они тоже получают по-
дарки. И специально для них 25 декабря 
на площади у ДК «Звёздный» мы органи-
зуем новогоднюю игровую программу.

Ольга ПРОДУВНОВА



Новогодние  приключения
в Красной Пахре

11:00
Весёлые  
старты

с. Красная Пахра,
ул. Заводская, д. 20

с. Былово, д. 8а с. Красная Пахра,
ул. Почтовая, д. 5

пос. Минзаг, д. 2  
(библиотека)

с. Красная Пахра, 
д. 11 (СК «Олимп»)

д. Варварино,  
лыжная трасса

11:00
Мастер-класс 

«Рождественская 
открытка»

11:00
Соревнования 
 по волейболу  

на снегу

13:00
Развлекательная 

программа «Играем 
на коньках!»

11:00
Мастер-класс 
«Красавица 

Зима»

11:00
Семейный турнир  

по футболу на снегу

12:00
Познавательный час 
«Январь – всей зимы 

государь»

12:00
Кинопоказ картины
«Вам и не снилось»

11:00
Шуточный турнир  

по сумо

11:00
Мастер-класс 

«Рисуем зиму»
11:00-18:00

Книжная выставка  
«Новый год и Рождество  

в литературе и искусстве» 
(до 15 января)

16:00
Цирковое  

представление 
«Звёзды манежа» 

(платное)

12:00
Товарищеская  
игра по хоккею  

«Старики – молодёжь»

16:00
Рождественская 

сказка кукольного 
коллектива  
«Арлекин»

17:00
Чтение повести  

Н.В. Гоголя  
«Ночь перед  
Рождеством»

17:00
Колядки  

с ряжеными  
по селу Былово

11:00
Рождественская 

лыжная гонка

11:00
Новогодний  

турнир  
по шахматам

12:00
Мультипликационный 

квиз «Волшебный 
мир сказок»

13:00
Мастер-класс  

«Январские узоры»
14:00

Книжная выставка юбиляров 2022 года 
«Юбилей в стране Читалия» и литера-
турная викторина по произведениям 

детских писателей

11:00
Новогодний турнир 

по настольному 
теннису

14:00
Рождественский  

просмотр  
мультфильма 11:00

Весёлые старты 
секции велоспорта 

ВМХ

2

3
3

3

4

4 4

4
5

5

5

5

6 6
6

6

7

8

88

89

9
10

со 2 по 10 января
СТАРТ

ФИНИШ

3
10:00-22:00

Выставка художников ТиНАО
«Рождественский вернисаж»

(до 16 января)



2021 год –  
время подводить итоги

Игорь ЛЕБЕДЕВ,  глава  
поселения Краснопахорское:

– Уважаемые земляки! Заканчивается 2021 год. Он принёс немало ис-
пытаний – и в отдельные семьи, и в жизнь Краснопахорского поселения, 
и в судьбу всей России. Однако, несмотря на все трудности, большинство 
планов, благодаря совместным усилиям муниципалитета и жителей, нам 
удалось реализовать. Заметные результаты дали национальные проекты, мы 
продолжили благоустройство нашего поселения, реализуем социальные про-
граммы, ведем работу как с ветеранами, так и с молодёжью. 

Дорогие краснопахорцы! В преддверии Нового года мне в первую очередь хочется пожелать вам 
крепкого здоровья. Здоровье – это главное для каждого человека, особенно это стало понятно, 
когда на мир обрушилась пандемия новой коронавирусной инфекции. К сожалению, она не обо-
шла наше поселение стороной.

Также хотелось бы пожелать вам успехов в работе, добросердечных отношений с родными и 
близкими, мирного неба над головой и счастья в каждом доме. 

23 июня в Красной Пахре в доме 21  
открыто отделение  многофункционального 

центра на два окна «Мои документы»

Лидия БЕЗРУКОВА,  председатель  
Совета ветеранов поселения Краснопахорское, 
депутат Совета депутатов:

– Уважаемые ветераны! Краснопахорцы! Ещё несколько дней – и поза-
ди останется 2021 год со своими сложностями, волнениями и радостями. 
В уходящем году мы отметили 80-летие Битвы за Москву. Хочется ещё раз 
поблагодарить вас от имени Совета ветеранов поселения за ратный и трудо-
вой подвиг. Вы сделали все, чтобы победить в Великой Отечественной войне,  
а после войны восстанавливали нашу страну. Спасибо за связь времён, за ваше активное уча-
стие в жизни поселения! Хочу пожелать вам приумножения всех благ, здоровья, счастья в новом, 
2022 году. Мира вам, добра и удачи!

Ольга ГУЩИНА,  руководитель клиентской  
службы поселения Краснопахорское,  
депутат Совета депутатов:

– Ещё несколько дней – и 2021 год станет историей. В первую 
очередь он нам запомнился пандемией коронавируса, которая 
во многом изменила нашу жизнь. В преддверии нового, 2022 года  
я в первую очередь желаю нам всем здоровья и победы над страшной 
инфекцией. Пусть она останется в уходящем году.

Людям «серебряного» возраста я желаю оставаться активными и жиз-
нерадостными. Встречайтесь, общайтесь, делитесь с нами опытом и знаниями. 

Мои пожелания молодёжи: будьте любознательны, стремитесь к своей мечте – у вас впе-
реди вся жизнь. 

И конечно же, всем краснопахорцам я желаю доброго отношения в семье и удачи в делах.

7 мая состоялось торжественное открытие 
музея «На рубеже», посвящённого  

Великой Отечественной войне

На улице Фрунзе в Красной 
Пахре открыта новая зона  

общественного пространства  
с парковой и спортивной зонами

В День города Москвы  
вблизи школы № 2075  

открыт новый парк  
«Русский лес»

Общая площадь ремонта  
объектов дорожного хозяйства 

составила 44 300 кв. м

Восемь детских игровых  
площадок были полностью  

реконструированы. 
Новые многофункциональные 

спортивные площадки открыты 
в Былове, Варварине и деревне 

Красная Пахра

27 августа в парке Победы был установлен 
мемориал, посвящённый воинам- 

интернационалистам



Вот мы и вышли на финишную прямую года. И самое время вспомнить,  
чем запомнится нам уходящий год. А он,  без сомнений,  был богат  
значимыми событиями для жителей Краснопахорского.

Александр БАЛГЛЕЙ,  благочинный храмов  
Никольского церковного округа,  протоиерей,  настоятель  
храма Архангела Михаила и Чуда Его в Хонех:

– Дорогие друзья! Сердечно поздравляю вас с Новолетием и наступающим праздником Рож-
дества Христова!

Вступая в каждый новый год, мы словно начинаем новую главу бесконечной книги жизни. Нам 
кажется, что мы выводим в ней чёткие, ровные строки, не замечая в суете и обыденности, что 
многие из них получаются кривыми и смазанными. Действительно, очень сложно, не имея твёрдого 
основания, писать книгу своей жизни так, чтобы текст её был ясным и чётким. Особенно это заметно 
сейчас, когда нам всем выпало испытание коронавирусом.

Но на самом деле у каждого внимательного человека это основание есть, есть тот, кто не даст нам сбиться с истинного 
пути, проведёт по жизни, ограждая от всякого зла. Это Господь и Бог наш Иисус Христос!

В Светлый праздник Рождества мы, как и многие поколения до нас, переживаем новое рождение Спасителя мира.
Вифлеемская звезда в ночи освещала и указывала дорогу волхвам до пещеры, где произошло чудо рождения Богомладенца. 

Так же Иисус Христос освещает наш жизненный путь, направляя душу и согревая сердце, разгоняя тьму и просветляя разум.
Волхвы, идя поклониться Богомладенцу, несли ему в дар золото (знак царской власти), ладан (знак священства)  

и смирну (пряное благовоние).
Мы с вами также можем принести Ему свои дары: смирение вместо золота, покаяние вместо ладана, чистоту помыслов 

вместо смирны. Да возрадуются и возвеселятся этим благовестием сердца и души наши!
Да пребудет весь будущий год благодать Божия над всеми нами, а наступающий праздник Рождества Христова пусть 

наполнит радостью сердца наши и наших близких.
Всех вас, дорогие мои, сердечно поздравляю с новым, 2022 годом и Великим Праздником Рождества Господа Бога  

и Спаса нашего Иисуса Христа!

Игорь БЕЛОСЛЮДОВ,  
замдиректора спортивного  
клуба «Олимп»:

– Дорогие жители Красной Пахры! В преддверии Нового 
года мне бы хотелось пожелать нашему поселению процвета-

ния, а вам, моим землякам, казалось бы, банальных, но таких 
необходимых вещей: здоровья, удачи, счастья и, конечно же, боль-

ше заниматься спортом.

Даниил СИНЕВ,  председатель  
молодежной палаты  
поселения Краснопахорское:

– Скоро Новый год. В канун этого праздника хочу 
пожелать землякам, в первую очередь ветеранам, креп-
кого здоровья. Молодым ребятам я желаю успеха в на-
чинаниях. Выпускникам школ – добиться целей, которые 
они поставили для себя, поступить в те учебные заведения,  
о которых они мечтают, приобрести специальность, которая будет приносить 
им удовлетворение в жизни.

Людям старшего поколения я хочу пожелать быть на позитиве, меньше нерв-
ничать, чаще быть рядом с семьёй и близкими.

И конечно, всем нам хочу пожелать, чтобы поскорее ушёл коронавирус, чтобы 
мы вернулись к нормальной жизни.

Светлана КОРОЛЕВА,  
замдиректора школы № 2075,  
депутат Совета депутатов:

– Дорогие земляки! Новый год – особенный 
праздник, он как бы переворачивает одну стра-
ницу нашей жизни и отрывает следующую. Мне 
бы хотелось, чтобы все плохое, что случилось с 
нами в 2021 году, осталось в прошлом. Желаю вам 
взять в 2022 год только хорошее: крепкое здоровье, семейное счастье, лю-
бимую работу. Пусть с нами всегда будут наши близкие и друзья. Пусть 
наша родная Красная Пахра с каждым годом становится всё лучше.

С Новым годом! Всего вам самого лучшего в жизни!

17 ноября в краснопахорской 
деревне Софьино состоялось 

торжественное освящение  
новосооружённого креста  
на месте будущего храма

На соревнованиях  
по хоккею на кубок глав  
администраций ТиНАО  

наша мужская команда взяла  
первое место

Женская команда  
Краснопахорского  заняла  

первое место на соревнованиях 
по волейболу  на кубок  

префекта ТиНАО

Прошёл ежегодный  
театральный фестиваль  

«Красная линия», участие  
в котором приняли  

18 театральных  
коллективов

Смотр хоровых коллективов 
ТиНАО «Поющий май» вышел 
на межрегиональный уровень. 

Участвовали более 30 коллективов  
из Москвы, Московской  
и Калужской областей

Надежда МАТВЕЕВА,  
директор ДК «Звездный»:

– Дорогие жители нашей большой Москвы и, конечно, 
краснопахорцы! В наступающем году хочется пожелать все-
го самого лучшего, но прежде всего здоровья. Новый год – 
время начинать новые дела, ставить перед собой новые 
задачи, стремиться к новым высотам! Наши учреждения 

культуры всегда вам в этом помогут. Пусть наш любимый 
Дедушка Мороз приходит не только к детям, ведь взрослым 

тоже очень хочется волшебства, и у взрослых не меньше заветных 
желаний, которые под силу исполнить только доброму волшеб-
нику. Желаю, чтобы у каждого в Новый год сбывались мечты!



7 января – Рождество Христово
19 января – Крещение Господне (Богоявление) 
15 февраля – Сретение Господне
7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы
17 апреля – Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье) 
2 июня – Вознесение Господне 

Двунадесятые праздники в 2022 году
12 июня – День Святой Троицы (Пятидесятница) 
19 августа – Преображение Господне
28 августа – Успение Пресвятой Богородицы
21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы
27 сентября – Воздвижение Креста Господня
4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы

Многодневные посты в 2022 году
Великий пост – с 7 марта по 23 апреля, Петровский пост – с 20 июня по 11 июля, Успенский пост – с 14 по 27 августа,  

Рождественский пост – с 28 ноября по 6 января

24 АПРЕЛЯ – СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА

Православный календарь на 2022 год

Храм Преподобного и Благоверного 
Князя Олега Брянского в Минзаге

Престольный праздник –  
3 октября

Храм Архангела Михаила  
и Чуда Его в Хонех в Былове

Престольный праздник –  
19 сентября

Храм Иоанна Богослова  
в селе Красное

Престольный праздник –  
5 декабря

Храм Рождества Христова  
в Варварине

Престольный праздник –  
7 января
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ИГРУШКИ —  
СВОИМИ РУКАМИ

Традиционно в канун Нового года работники 
ДК «Звёздный» учат детей мастерить новогод-
ние игрушки на ёлку. Методист Дома культуры 
и руководитель кружка «Бисероплетение» Ирина 
Сизова провела в клубе «Горенка» мастер-класс 
по оригами. Ребята учились делать ёлки из цвет-
ной бумаги. За небольшое время лист цветной 
бумаги превращается в объёмную фигуру, кото-
рую можно повесить на ёлку или которой можно 
украсить любой уголок дома.

А в Доме культуры села Былово  руководитель 
кружка декоративно-прикладного творчества 
Наталья Гришина на своём мастер-классе на-
учила младших школьников делать новогодние 
игрушки из воздушного пластилина, разноцвет-
ных бусин, пайеток и самоклеющейся цветной 
бумаги.

Такое творчество заряжает детей хорошим 
настроением, даёт возможность ещё больше 
почувствовать приближение волшебного празд-
ника.

ПОСВЯЩЕНИЕ В ЮНАРМЕЙЦЫ

Торжественный приём учащихся краснопа-
хорской школы в ряды Всероссийского воен-
но-патриотического движения «Юнармия» со-
стоялся в День Героев Отечества.

Ребята серьёзно готовились к предстоящему 
событию, подтягивались в учёбе, принимали 
участие в общественных акциях, изучали исто-
рию юнармейского движения, учили текст клят-
вы и репетировали церемониал.

Школьники дали торжественную клятву 
на верность Отечеству и всему юнармейскому 
братству. С важным событием ребят поздравили 
начальник штаба местного отделения Всерос-
сийского детско-юношеского военно-патриоти-
ческого общественного движения «Юнармия» 
ТиНАО города Москвы Марина Ремнева, ру-
ководитель Троицкого отделения Московско-
го городского отделения «Боевое братство»  
Игорь Ершов, глава поселения Краснопахорское 
Игорь Лебедев, глава администрации поселения 
Юрий Няньчур,   исполняющая обязанности ди-
ректора школы  Светлана Королёва.

После торжественного мероприятия в  
ДК «Звёздный» юнармейцы возложили цветы  
к мемориалу в парке Победы, почтив память 
воинов, погибших в Великой Отечественной 
войне. 

«ЗОЛОТОЙ СОКОЛ – 2021»  
ПРИЛЕТЕЛ В ДК «ЗВЁЗДНЫЙ»

Коллектив краснопахорского Дома культу-
ры «Звёздный» (директор Надежда Матвеева) 
награждён дипломом «Золотой сокол – 2021» 
за активное участие в ХV Всероссийском кон-
курсе на лучшие практические результаты куль-
турно-досуговой работы учреждений культуры 
Российской Федерации.

Конкурс проводится по инициативе Мини-
стерства обороны РФ и Центрального дома Рос-
сийской армии. Он направлен на поддержание 
и обмен опытом работы специалистов военной 
культуры и работников досуговых организаций. 
В этом году в конкурсе приняли участие работ-
ники 98 учреждений культуры из самых разных 
уголков России.

НОВОСТИ

22 декабря мы отметили День энергетика. В энергети-
ческой отрасли трудится большая армия специалистов, 
которая ежедневно и круглосуточно обеспечивает нор-
мальную жизнь мегаполиса, создавая энергетическую 
основу экономики, снабжая город и его жителей теплом 
и светом.

АО «Объединённая энергетическая компания» – одна из 
крупнейших электросетевых компаний Москвы, занимаю-
щихся развитием, эксплуатацией и реконструкцией при-
надлежащих городу электрических сетей. На территории  
ТиНАО, а именно в Краснопахорском, создана постоянная база  
«Объединённой энергетической компании». 

Андрей Владимиров, мастер по надзору за линиями элек-
тропередачи на территории поселения Краснопахорское, рас-
сказал:

– Имущественный комплекс АО «ОЭК» включает 28 питаю-
щих центров напряжением 110–220 кВ,  3 571 трансформа-
торную подстанцию  распределительных и соединительных 
пунктов. Более 48 000 км линий электропередачи классом 
напряжения 0,4–220 кВ. В операционную структуру  входят 
11 районов электрических сетей и 5 групп подстанций.

Главная цель работы РЭС в Краснопахорском – обеспечение 
оперативного и ремонтно-эксплуатационного обслуживания 
электрических сетей, расположенных на территории Новой 
Москвы, а также надёжное и бесперебойное электроснабжение 
потребителей. И с этой задачей наши специалисты успешно 
справляются.

Троицкий и Новомосковский РЭС  занимается ремонт-
но-эксплуатационным и оперативным обслуживанием рас-
пределительных электрических сетей, а также обеспечивает 
надёжное функционирование и исправное состояние принад-
лежащих ОАО «ОЭК» кабельных линий электропередачи (КЛ), 
воздушных линий электропередачи (ВЛ), распределительных 
пунктов, трансформаторных подстанций и других устройств 
электрической сети, расположенных на закреплённых за РЭС 
объектах электросетевого имущества. На данный момент в 
ТиНРЭС работают более 250 человек.

С 2018 года департамент жилищно-коммунального хозяй-
ства города Москвы проводит программу по строительству 
нового освещения по всем округам столицы, включая и Новую 

Москву. На сегодня Новомосковский и Троицкий округа по 
объёму размещённых установок наружного освещения равны 
10 оставшимся округам.  С 2018 года идёт плановая работа по 
установке опор и светильников. Так, в 2021 году было установ-
лено 8894 опоры и 1614 светильников приставных. В поселении 
Краснопахорское работу 12358 осветительных приборов  обе-
спечивают 55  пунктов питания наружного освещения.

Также хотелось бы отметить, что  заслуга наших энерге-
тиков – это и праздничное новогоднее световое убранство на 
улицах и площадях нашей большой Москвы. 

Подготовила Ирина ТОМИЛИНА, 
фото: архив АО «ОЭК»

Энергия жизни
22 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

Концертная программа была на-
сыщена яркими номерами, прозву-
чали известные патриотические и 
лирические песни, а также были пока-
заны интересные танцевальные номера.  
С большим успехом прошли выступле-

ния краснопахорского хора русской пес-
ни (руководитель Е. Мирошниченко), 
ансамбля народной песни «Губерния» 
(руководитель Н. Руденко), вокалистов 
Загира Гасанова и Светланы Котовщук.  
Бурные аплодисменты сорвали также 

Нина Булычёва и Александр Быков,  
исполнившие вальс, цыганский танец 
и новогоднюю польку. 

Концерт прошёл на одном дыхании 
во многом благодаря атмосфере друж-
бы и открытой поддержки. Окружной 
Совет ветеранов уже не первый год 
организует подобные творческие ме-
роприятия, которые напоминают нам 
о великих вехах в нашей истории и мо-
билизуют самих ветеранов к разно-
образному творчеству.

Ирина ТОМИЛИНА, 
фото Инны Чистовой

Ветераны, ваш выход!
Отчётный концерт фестиваля творчества ветеранов ТиНАО, посвящённый 

80-летию Битвы за Москву, прошёл в Красной Пахре 15 декабря. На празднике 
состоялись выступления  творческих коллективов и сольных исполнителей 
из разных поселений новых округов, в числе участников – члены местных 
ветеранских организаций. Гостей в ДК «Звёздный» тепло приветствовала 
исполняющая обязанности председателя Совета ветеранов ТиНАО города 
Москвы Ирина Коломецкая. Она поблагодарила всех, кто отозвался на при-
глашение и принял участие в фестивале.
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g В 1790 году русскими войсками взята турецкая кре-
пость Измаил. День воинской славы России.

g В 1941 году Ставкой главнокомандования вновь сфор-
мирован Брянский фронт. 

g В 1942 году вышел приказ Наркомпроса РСФСР  
об обязательном употреблении буквы «ё».

g В 1958 году принят закон «Об укреплении связи 
школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы 
народного образования в СССР», введено всеобщее 
восьмилетнее обязательное образование.

g В 1982 году совершил первый полёт крупнейший  
в мире военно-транспортный самолет Ан-124 «Руслан».

g В 1990 году принят закон «О собственности в РСФСР».
g В 1991 году Российская Федерация заменила СССР 

в ООН.
g В 1991 году было создано Федеральное агентство пра-

вительственной связи и информации при Президенте 
РФ (ФАПСИ).

СЕГОДНЯ, 24 ДЕКАБРЯ

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
ХРАМ АРХАНГЕЛА МИХАИЛА  
И ЧУДА ЕГО В ХОНЕХ В БЫЛОВЕ
26 декабря
Неделя 27-я по Пятидесятнице, святых праотец.  
Мчч. Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста
Молебен с водоосвящением. 8:00. Божественная литургия. 8:30
1 января
Суббота перед Рождеством Христовым. Мч. Вонифатия
Панихида, новогодний молебен, Божественная литургия. 8:00. 
Всенощное бдение. 17.00
2 января
Неделя 28-я по Пятидесятнице, перед Рождеством  
Христовым, святых отец. Прав. Иоанна Кронштадского, 
чудотворца
Молебен с водоосвящением. 8:00. Божественная литургия. 8:30
6 января
Навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник)
Часы навечерия изобразительны, вечерня с Литургией  
св. Василия Великого. 8:00. Всенощное бдение. 17:00
7 января
Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа 
Праздничное богослужение, Божественная литургия. 0.00.  
Божественная литургия. 9:00
8 января
Суббота по Рождестве Христовом,  
Собор Пресвятой Богородицы
Утреня, Божественная литургия. 8:00. Всенощное бдение. 17:00
9 января
Неделя 29-я по Пятидесятнице, по Рождестве Христовом. 
Правв. Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова,  
брата Господня
Божественная литургия. 8:00
14 января
Обрезание Господне. Свт. Василия Великого,  
архиеп. Кесарии Каппадокийской
Утреня, Божественная литургия св. Василия Великого. 8:00
15 января
Суббота пред Богоявлением. Преставление, второе  
обретение мощей прп. Серафима Саровского, чудотворца
Утреня, Божественная литургия. 8:00. Всенощное бдение. 17:00
16 января
Неделя 30-я по Пятидесятнице, пред Богоявлением.  
Прор. Малахии
Божественная литургия. 8:00

ХРАМ ПРЕПОДОБНОГО И БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ 
ОЛЕГА БРЯНСКОГО В ПОСЁЛКЕ МИНЗАГ
26 декабря
Неделя 27-я по Пятидесятнице, святых праотец.  
Мчч. Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста
Утреня, Божественная литургия. 8:00
2 января
Неделя 28-я по Пятидесятнице, перед Рождеством  
Христовым, святых отец. Прав. Иоанна Кронштадского, 
чудотворца
Утреня, Божественная литургия. 8:00
6 января
Навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник)
Часы навечерия изобразительны, вечерня с Литургией  
св. Василия Великого. 8:00
7 января
Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
Праздничное богослужение, Божественная литургия. 0:00
9 января
Неделя 29-я по Пятидесятнице, по Рождестве Христовом. 
Правв. Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова,  
брата Господня
Утреня, Божественная литургия. 8:00
14 января
Обрезание Господне. Свт. Василия Великого,  
архиеп. Кесарии Каппадокийской
Утреня, Божественная литургия св. Василия Великого. 8:00
16 января
Неделя 30-я по Пятидесятнице, пред Богоявлением.  
Прор. Малахии
Утреня, Божественная литургия. 8:00

ХРАМ ИОАННА БОГОСЛОВА СЕЛА КРАСНОЕ
26 декабря
Неделя 27-я по Пятидесятнице, святых праотец
Всенощное бдение. 15:00
29 декабря
Прп. Софии Суздальской 
Утренняя служба, литургия. 9:00
30 декабря
Прор. Даниила и трёх отроков: Анании, Азарии и Мисаила
Утренняя служба, литургия. 9:00
31 декабря
Молебен на начало 2022 года. 18:00

1 января
Суббота пред Рождеством Христовым. Мч. Вонифатия
Утренняя служба, литургия. 9:00. Всенощное бдение. 17:00
2 января
Неделя 28-я по Пятидесятнице, пред Рождеством Христовым, 
святых отец. Прав. Иоанна Кронштадского 
Исповедь, литургия. 9:00
6 января
Навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник)
Утренняя служба, литургия. 9:00. Всенощное бдение. 23:00
7 января
Рождество Господа  Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
Исповедь, литургия.  01:00
8 января  
Суббота по Рождестве Христовом. Попразднество  
Рождества Христова. Собор Пресвятой Богородицы
Утренняя служба, литургия. 9:00. Всенощное бдение. 17:00
9 января
Неделя 29-я по Пятидесятнице, по Рождестве Христовом. 
Правв. Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, брата 
Господня 
Исповедь, литургия. 9:00
12 января
Свт.  Макария, митр. Московского 
Утренняя служба, литургия. 9:00  
14 января
Обрезание Господне. Свт. Василия Великого,  
архиепископа  Кесарии Каппадокийской
Утренняя служба, литургия. 9:00
15 января
Суббота пред Богоявлением. Преставление, второе  
обретение мощей  прп. Серафима  Саровского, чудотворца
Утренняя служба, литургия. 9:00. Всенощное бдение. 17:00
16 января
Неделя 30-я по Пятидесятнице, пред Богоявлением.  
Прор. Малахии
Исповедь, литургия. 9:00

ХРАМ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА  
В ВАРВАРИНЕ
26 декабря
Неделя 27-я по Пятидесятнице, святых праотец. Глас 2-й. 
Мчч. Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста
Исповедь, литургия. 9:00

Радуга юных талантов
Для самых юных воспитанников Краснопахорской 

детской школы искусств состоялся концерт первокласс-
ника. 

В мероприятии приняли участие ученики хорового и хо-
реографического отделений. Ребята из младших классов ху-
дожественного направления представили выставку своих ра-
бот. Кроме того, на сцене Краснопахорской ДШИ выступили 
музыканты, продемонстрировав свои способности на форте-
пиано, народных, струнных, духовых и  эстрадных инстру-
ментах.

Зрители очень тепло встречали юных артистов. После их 
выступления прозвучали напутственные слова директора 
школы Елены Евгеньевны Усовой  с пожеланием через 7–8 лет 
на концерте выпускников вновь собраться в этом же составе.

В завершение концерта всем участникам вручили значки 
с эмблемой школы.

Победа с явным преимуществом
Воспитанник краснопахор-

ского клуба «Олимп» Данил 
Гринёв  занял первое место 
на открытом турнире города 
Троицка по боксу. Спортсмен 
2008  года рождения выступал 
в весовой категории свыше 
67 килограммов.

– Данил оказался более под-
готовленным к этому бою – по-
беду одержал уже в первом ра-
унде с явным преимуществом. 
Секунданты оппонента отка-
зались от продолжения схват-
ки. Победа за нами! – расска-
зал Сергей Миронов,  директор  
СК «Олимп», наставник боксёра.

Запускать пиротехнические изделия  
на территории поселения Краснопахорское можно  

на поле между спортивным парком «Красная Пахра»  
и селом Красная Пахра по координатам:  

55.440192, 37.265330


