
Тем, кто молод душой
Праздник, посвящённый Дню молодёжи, состоялся в нашем поселе-

нии 26 сентября. Он планировался в июне, но тогда массовые меропри-
ятия не проводились. Едва эпидемиологическая ситуация позволила, 
торжество состоялось. 

День выдался по-летнему тёплым. Перед ДК «Звёздный» звучала 
музыка, внимание детворы привлекали яркие надувные батуты. Для 
ребят работа мастер-классы: можно было сделать сувениры с помощью 
3D-ручки, раскрашивать деревянный брелок с символикой Краснопа-
хорского. Самый популярный мастер-класс – граффити. Другая попу-
лярная локация – поляна для лазертага. Мальчишки и девчонки в све-
тящихся обручах на головах вели бои с помощью лазерных автоматов. 

Организовали торжество администрация и Молодёжная палата по-
селения. «Рад приветствовать вас на нашем празднике, – сказал гла-
ва поселения Игорь Лебедев. – В первую очередь хочу поблагодарить 
организаторов за этот прекрасный день. Всех – с Днём молодёжи!  

У нас в поселении отличная молодёжь, это наше будущее, люди актив-
ные и неравнодушные. Хочу пожелать им, чтобы у них все планы реа-
лизовались и мечты воплотились!»

«Этот праздник – для вас, – обратился глава администрации Юрий 
Няньчур к собравшимся у ДК «Звёздный». – Мы постарались сделать 
всё, чтобы все желающие сегодня смогли проявить себя в лазертаге, 
мастер-классах, вдоволь попрыгать на батутах. Больше всего мне по-
нравилась стена, на которой вы можете написать любые пожелания, 
изобразить своё видение мира. Хочу всем пожелать счастья, здоровья, 
удачи. Оставайтесь всегда такими весёлыми и жизнерадостными, что-
бы у вас непременно была цель в жизни. И конечно, чтобы вы её дости-
гали». Финалом праздника стала музыкальная программа от столично-
го DJ Доларио и его команды.

Вера КОТОВА, фото Александра КОРНЕЕВА

Объект года

   

Осенний призыв продлится до 31 декабря. 
Призывников ждут в военном комиссариате ТиНАО 
(Москва) или в военно-учётном столе администрации 
поселения Краснопахорское: Красная Пахра, д. 15

До 9 октября граждан по месту жительства 
регистрируют  в МО МВД России «Красносельское»: с. 
Красное, литера Б. С 12 октября по предварительной 
записи приём начнут в администрации поселения 

Сотрудники районного отдела Городского центра 
жилищных субсидий будут принимать жителей 
нашего поселения по вторникам: 13, 20 и 27 октября с 
10:00 до 15:00 по адресу: с. Красная Пахра, 21

Вниманию призывников! Приём граждан Жилищные субсидии
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С 5 октября компании обязаны перевести на уда-
лённую работу не менее 30% сотрудников, всех ра-
ботников старше 65 лет и людей с хроническими 
заболеваниями. В школах Москвы начались осенние 
каникулы, которые продлятся с 5 по 18 октября. Не 
будут работать и учреждения дополнительного об-
разования, детские досуговые организации, подве-
домственные правительству Москвы. График рабо-
ты детских садов и дошкольных групп не изменился.

Москвичи старше 65 лет и имеющие хронические 
заболевания должны соблюдать домашний режим. 
Ходить на прогулку или в магазин можно, но со-
блюдая меры безопасности: избегать людных мест, 
использовать маски и перчатки, сохранять социаль-
ную дистанцию. 

Вновь запущена система социального обслужива-
ния, воспользоваться ею можно, позвонив по теле-
фону горячей линии: 8(495)870-45-09. Сотрудники 
соцслужб доставят продукты, лекарства, корм для 
питомцев и другие предметы первой необходи-
мости, окажут поддержку и психологическую по-
мощь. Москвичи, соблюдающие домашний режим 
на дачах, могут заказать доставку дров по льготной 
цене. Расширен перечень лекарств для пациентов с 
COVID-19, проходящих лечение на дому: добавлены 
новые противовирусные препараты, при необхо-
димости – антикоагулянты и пульсоксиметры для 
контроля уровня кислорода в крови (это ключевой 
показатель для оценки состояния при COVID-19).

Галина АЛИМОВА, фото mos.ru

Поселение  Краснопахорское

День пожи-
лого человека, 
День музыки, 
День учителя –  
начало октя-
бря изобилует 
праздниками. 
А у нас в по-
селении на 
эти дни вы-
пала и своя собственная важная 
дата: завершение работ по благо-
устройству дворовой территории 
в посёлке Минзаг и ввод в экс-
плуатацию этого знакового для 
жителей объекта. 

Замечательно, что несмотря на 
все сложности, которые выпали 
на нашу долю в этом году, нам 
удалось всё закончить. Да, по 
объективным причинам мы вы-
бились из графика: ситуация с 
коронавирусом заставила серьёз-
но скорректировать сроки. Но 
мы уложились за сезон, и это не 
может не радовать. 

В результате жители получили 
полноценную многофункцио-
нальную зону отдыха с отлич-
ными детской и спортивной пло-
щадками, территорией для тихо-
го отдыха. Ко всем объектам сде-
ланы удобные подходы. Игровая 
и спортивная зоны оборудованы 
с учётом современных требова-
ний безопасности: установлен-
ные снаряды и малые архитек-
турные формы сертифициро-
ваны и гарантируют отсутствие 
травм при условии правильной 
эксплуатации, мягкое покрытие 
защитит от болезненных паде-
ний. Территория хорошо осве-
щена, выполнено озеленение.  
В Краснопахорском появился 
замечательный сквер, где будет 
уютно людям всех возрастов.

Мы делаем всё, чтобы в нашем 
поселении жителям становилось 
лучше и комфортнее! 

Глава администрации
поселения Краснопахорское

Юрий НЯНЬЧУР

Меры против ковида
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Церемония открытия новой зоны отдыха состоялась 3 октября

1. Шахматный стол с навесом
2. Скамьи парковые
3. Пергола со скамьями
4. Зона для барбекю: мангалы под навесами
5. Контейнерная площадка для раздельного сбора мусора
6. Собачья площадка со специальным оборудованием для дрессуры

7. Многофункциональная спортивная коробка (хоккей, футбол, баскетбол)
8. Многофункциональная спортивная площадка (волейбол, большой теннис)
9. Тренажёрная площадка 
10. Детская площадка 
11. Дорожно-тропиночная сеть и освещение
12. Парковка

Минзаг: место для отдыха

Первый заместитель префекта 
ТиНАО Игорь Окунев отметил, 
что новое пространство оценят 
люди всех возрастов: от детей 
до ветеранов. По его словам, то, 
как Минзаг выглядит сейчас, ре-
зультат многолетней совместной 
работы. «Восемь лет мы с вами 
трудимся, делаем наши поселения 
благоустроенными, – сказал он. – 
Под словом «мы» я подразумеваю 
и жителей, и префектуру, и по-
селение, и депутатов, и молодёжь 
нашу. Мы стремимся сделать так, 
чтобы Новая Москва была краси-
вой и удобной для жизни». 

Зона отдыха в Минзаге распо-
ложилась в нескольких минутах 
ходьбы от храма. Глава поселения 
Краснопахорское Игорь Лебе-
дев увидел в этом некий символ. 
«Шесть лет назад мы присутство-
вали на открытии храма, – от-
метил он. – Это было началом 
большой работы по возрождению 
посёлка Минзаг. Если тогда мы 
присутствовали на открытии цен-
тра духовного притяжения для 
наших жителей, то сегодня мы от-
крываем мирское знаковое место, 
где мы можем с вами отдыхать и 
заниматься спортом». 

Во время благоустройства 
большое внимание уделили во-
просам экологии. «Сухостой был 
спилен, – рассказал Юрий Нянь- 
чур. – Потом здесь поставили 
площадку для раздельного сбора 
отходов, сделали газон». 

Работы в Минзаге на этом не за-
канчиваются. Совсем скоро здесь 
появится ещё одна детская пло-
щадка, а овраг превратится в ос-
вещённое и обустроенное место 
для прогулок.

3 октября храм посёлка Минзаг 
отмечает престольный праздник – 
день памяти преподобного и бла-

говерного князя Олега Брянского. 
Новая зона отдыха стала лучшим 
подарком к торжеству. Официаль-
но её открыли в полдень. Но уже с 
утра по игровому дворцу из горок 
и лесенок весело сновала ребятня. 
Местная жительница Олеся приве-
ла в минзаговский «Диснейленд» 
сына и дочь. Пока восьмилетний 
Макар бегает по площадке, мама 
оценивает резиновое покрытие и 
мощёные дорожки. «Дочке пока 
годик, – кивает Олеся на сидящую 
на руках девочку, – но через пару 
лет начнутся самокаты-велоси-
педы. Хорошо, что не придётся 
месить ими грязь». «Мама, – под-
бегает Макар, – можно я пойду по-
играю в шахматы?» Олеся кивает: 
далеко юному гроссмейстеру идти 
не надо – столики для игры в шах-
маты расположили совсем рядом 
с детской площадкой. Навесы по-
зволяют проводить партии в лю-
бую погоду. На каждом из столов –  
клетчатая коробка с фигурами и 
часы. Макар пока играет сам с со-
бой – сверстники слишком увле-
чены новой площадкой. А Олеся 
планирует собраться с друзьями 
в уголке с мангалами, пока позво-
ляет погода. Новенькие жаровни и 
столики со скамейками тоже поя-
вились в рамках благоустройства. 
Удобно: теперь и шашлык можно 
готовить во дворе. 

Время от времени слышится 
радостный собачий лай. Для чет-
вероногих друзей недавно по-
строили специальную площадку 
со спортивными снарядами. Про-
тестировать её приехали участни-
ки Троицкого городского клуба 
служебного собаководства. По 
словам его председателя Дмитрия 
Терихова, на площадке даже мож-
но будет проводить соревнования 
на уровне муниципалитета. 

А вот и начало торжествен-
ной церемонии открытия. Игорь 
Окунев поздравляет жителей с 
престольным праздником храма, 
днём посёлка и вводом в строй 
великолепной зоны отдыха. При 
этом благоустройство ещё будет 
продолжаться. «Через речку, где 
Софьино и «Остров Эрин», по-
строим мостик, – делится пла-
нами он. – Будете ходить гулять 
туда, отдыхать». 

Следом выступает глава по-
селения Игорь Лебедев и прежде 
всего благодарит местных жи-
телей, которые пришли в адми-
нистрацию с идеей создать здесь 
парк. По словам Лебедева, к их 
идеям будут прислушиваться и 
дальше. «Думаю, что мы также 
будем продолжать работу по раз-
витию нашего поселения и его 
отдельных населённых пунктов, 
делать нашу жизнь более каче-
ственной, – сказал он. – Будем с 
вами больше заниматься спортом, 
чаще бывать на улице. От этого 
станем с вами более здоровыми и  
жизнерадостными!» 

А Юрий Няньчур, глава Крас-
нопахорской администрации, 

сообщил радостную новость: в 
планах на будущий год – установ-
ка в Минзаге ещё одной детской 
площадки. Если существующий 
игровой комплекс больше рас-
считан на младших школьников, 
то на новом смогут играть даже 
самые маленькие минзаговцы – 
от трёх лет. Юрий Няньчур рас-
сказал и о других идеях по пре- 
ображению посёлка. «Собираем-
ся дальше продвигаться к оврагу, 
сделать там парковую зону, – по-
делился планами он. – Деревья 
откронируем, сухостой уберём, 
сделаем место с освещением для 
пеших прогулок. Овраг оборуду-
ем и облагородим». 

Над Минзагом плывёт коло-
кольный звон, напоминая о пре-
стольном празднике. В этом году 
посёлок встречает его заметно об-
новлённым и преобразившимся. 
Несмотря на пандемию, благоу-
стройство продолжается, и место 
пустырей и оврагов постепенно 
занимают красивые и удобные 
для жизни пространства.  

Ольга КЛЁНОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Там, где был пустырь, теперь сияет свежей краской новая зона 
отдыха. Кованые скамейки, мангалы, столики с шахматами, тер-
ритория для выгула собак и, конечно, детская площадка – вы-
полнено комплексное благоустройство. Официальная церемония 
открытия зоны отдыха состоялась 3 октября – в праздник посёл-
ка Минзаг. 

1 октября – День музыки. Даже 
если встречи вживую сейчас 
ограничены, руководители уч-
реждений культуры ищут разные 
варианты, чтобы музыка всё-
таки звучала, хотя бы и по сети. 
И не только музыка, но и стихи, 
и даже конкурсы проходили.  
В ДК «Звёздный» начат приём за-
явок на фестиваль «Серебряная 
осень», который будет проводить-
ся здесь уже в третий раз. 

Он посвящён творчеству по-
этов Серебряного века. А в этом, 
юбилейном для Сергея Есенина 
году, объявлена спецноминация 
для тех, кто выберет для своего 
выступления его поэзию или ро-
мансы на его стихи. 

В этом году творческая встреча 
пройдёт иначе: формат поменяет-
ся дважды. Во-первых, на сей раз 
это будет конкурс, а значит, участ-
ников ждёт не просто выступле-
ние, а настоящее соревнование, 
где будут названы победители – 
лауреаты и дипломанты разных 
степеней. Во-вторых, в связи с 
пандемией проходить он будет 
онлайн… 

Организаторов, конечно, это 
немного огорчает. «Сложно оце-
нивать пение и художественное 
чтение в записи, – говорит ор-
ганизатор фестиваля Людмила 
Герасимова. – Это искусство, и 
оно живое. Исполняя, человек 
передаёт свои эмоции. К тому же 
при реальной встрече можно об-
меняться опытом, пообщаться, 
познакомиться с другими участ-
никами. А в онлайн-формате все 
эти вещи теряются». Хотя плюсов 
тоже немало: участники могут 
подавать заявки из любой точки 
земного шара – ограничений нет. 
Ехать никуда не нужно, что эко-
номит множество ресурсов. 

К тому же опыт проведения он-
лайн-конкурсов у Людмилы уже 
есть. Весной она организовыва-
ла фестиваль «Песни Победы».  
В жюри были педагоги и актёры – 
люди, которые отлично знают, как 
оценивать творческие конкурсы, 
на что обращать внимание, по ка-
ким критериям выносить оценку. 

Чтобы принять участие в фе-
стивале-конкурсе «Серебряная 
осень», нужно заполнить заявку 
(форма на странице ДК «Звёзд-
ный» в ВКонтакте -https://vk.com/
dk_zvyozdniy) и прислать видео 
своего конкурсного выступления. 
Ограничение одно: это должны 
быть произведения поэтов и пи-
сателей Серебряного века, сти-
хи, прозаический отрывок или  
романс.

Присланные видео будут загру-
жены в беседу жюри, и судьи при-
ступят к оценке конкурсантов. 
Имена победителей появятся на 
странице ДК «Звёздный» ВКон-
такте 17 октября. 

Светлана МИХАЙЛОВА

Осень 
под звуки стихов
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Любовь Куракова родилась в 
Перми, окончила городское пед-
училище №3. «Всё началось с дет-
ского сада, – вспоминает она. – 
Там мы играли в школу, а в школе, 
когда ещё пионерия была, я уча-
ствовала в Совете дружины, мы 
ходили в подшефный садик, про-
водили там мероприятия, игры». 
Хотя была ещё и другая мысль –  
пойти в речное училище. Но в 
Перми девочек туда не брали, а в 
Петербург учиться не отпустили 
родители. Решено: педагогика!

В первую школу, ещё в Перми, 
она пошла учителем математики 
и педагогом-организатором дет-
ского движения, через семь лет 
стала замдиректора по воспи-
тательной работе, преподавала 
также информатику, а в 2008-м 
стала лауреатом I степени все-
российского конкурса, который 
организовывал московский клуб 
учителей «Доживём до поне-
дельника». И её пригласили ра-
ботать завучем в одну из школ 
Подольского района. Потом была  

школа-интернат в Красном, и 
вот уже девять лет она в Красной 
Пахре.

«Меня переманили, скажем так, 
постоянством, – улыбается она. –  
Интернат уже был тогда в под-
вешенном состоянии, а тут мне 
предложили 4-й класс...»

И сама Любовь Куракова по-
прежнему любит учиться. «Надо 
идти в ногу со временем, дети 
приходят разные, стараюсь по-
вышать свою квалификацию», –  
говорит она. У неё получается на-
ладить учёбу детям с ограничени-
ями по здоровью, их в её классе 
больше, чем в других, – целых 
семь. «Мы не делаем какого-то ак-
цента на особенных ребятах, – го-
ворит она. – Все детки одинаковы. 
Я говорю им так: «Ты можешь хо-
рошо играть в футбол, а Коля мо-
жет хорошо решать задачи. Но ты 
можешь его научить футболу, а он 
тебя – математике!» Бывает, после 
уроков остаются в школе, чтобы 
подтянуть друг друга по предме-
там. Троечники «вытаскивают» 

команду на спортивных соревно-
ваниях, отличники – на олимпи-
адах, а участвовать стараются в 
них все вместе, все 28 учеников. 
И все дружат.

Любимый предмет Кураковой –  
ментальная арифметика. Она за-
нимается с детьми на абакусе, 
ведёт курсы скорочтения и ней-
рофитнеса. Это очень помогает 
ребятам с ОВЗ, а полезно – всем. 
«Результаты есть. Был ребёнок, 
который до второго класса читал 
только по буквам, а теперь – пол-
ными словами, – радуется она. –  
Кого-то эти методики подтяги-
вают, кого-то – развивают, во  

всяком случае, хуже от них не ста-
нет никому!»

Ещё один любимый предмет – 
шахматы. В детстве они были в се-
мье самым популярным досугом, 
вечерами Любовь играла с отцом, 
стала КМС по шахматам, а сейчас 
руководство школы узнало об 
этом и предложило вести факуль-
татив. Пройдя переподготовку по 
московской программе «Шахма-
ты в школе», Куракова ведёт их в 
«началке» как учебный предмет. 
Был и кружок, но пока приоста-
новлен из-за пандемии. «Играть в 
шахматы – это не просто двигать 
фигурки по доске, это развитие 
логического мышления, – счита-
ет Любовь. – Можно не стать ве-
ликим шахматистом, но развить 
творческое мышление, потому 
что в детстве проводил время за 
шахматным столом».

Этот 4 «Б» станет её вторым 
выпуском. Расставаться будет 
сложно, но ребята остаются ря-
дом. Предыдущие ученики сейчас 
уже в 8-м классе, но по-прежнему 
приходят, советуются, делятся 
проблемами... Это и есть главная 
награда в профессии? «Самое 
лучшее – доверие детей, – отвеча-
ет она. – Это, я считаю, вершина.  
И больше ничего не надо, никаких 
пятёрок, побед в олимпиадах... 
Главное – это доверие».

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото из архива

Арифметика и дружба КОРОТКО

Искусственные неровности
В деревне Поляны и вблизи СНТ 
«Чириково-3» 1 октября про-
извели монтаж искусственных 
дорожных неровностей, где это 
требовалось для безопасности 
пешеходов и автомобилистов. Ря-
дом с «лежачими полицейскими» 
установили соответствующие 
знаки и нанесли чёрно-жёлтую 
разметку. Всего в поселении будет 
26 таких конструкций.  

Дороги помыли  
В конце сентября в нашем посе-
лении коммунальщики произве-
ли промывку улично-дорожной 
сети с использованием моющего 
средства. Работы выполнены с со-
блюдением всех установленных 
регламентов. Тщательно вымыли 
все объекты дорожного хозяй-
ства, включая опоры мачт осве-
щения, автобусные павильоны, 
ограждения и непосредственно 
дорожное полотно улиц и дворов.   

Каштановая готова
Ремонт участка дороги на улице 
Каштановой в посёлке Минзаг за-
вершён 30 сентября. Сотрудники 
подрядной организации произ-
вели монтаж бордюрного камня, 
сделали основу из песка и щебня, 
затем уложили асфальтобетонное 
покрытие. Было отремонтирова-
но почти 500 м2 дороги. На об-
новлённом полотне обустроили 
парковочное пространство.  

Рейд глав
30 сентября глава поселения 
Игорь Лебедев и глава админи-
страции Юрий Няньчур осмо-
трели ход работ на строительных 
объектах поселения. Пристройка 
к школе стала местом выездного 
совещания с заместителем руко-
водителя Департамента развития 
новых территорий, представите-
лями подрядчика, руководством 
школы. Главы проконтролирова-
ли, как идут работы по оборудо-
ванию подъездной дороги к по-
жарному депо в Красной Пахре; 
проинспектировали подготовку 
площадки для будущей зоны от-
дыха в Пахре у дома №15. Тер-
ритория, где в будущем году 
планируется сделать спортивно-
досуговый комплекс, расчищена, 
строительный мусор скоро будет 
вывезен.   

На радость бабушкам
В ДК «Звёздный» прошёл мастер-
класс по изобразительному 
творчеству «Подарок бабушке», 
посвящённый Дню старшего 
поколения. Дети рисовали пор-
треты своих бабушек и дедушек 
или картины, которые хотели бы 
подарить своим старшим род-
ственникам на праздник. Занятие 
провёл руководитель кружка «Ра-
дуга-дуга» Алексей Козлов, уча-
ствовало 12 человек. 

Краски лета
В школе №2075 подвели итоги 
конкурса «Мои креативные кани-
кулы». Ученики 1–11 классов при-
слали видеоролики и фотографии 
о том, как они провели свои лет-
ние каникулы. Кроме номина-
ций «Видео» и «Фото», была ещё 
одна – «Самая активная семья». 
Победителями в ней стали Саша, 
Георгий и Виктория Лялины. Ра-
боты на конкурс принимали с  
7 сентября.

Юные зоологи
Сотрудники филиала читальни 
№2 Краснопахорской централи-
зованной библиотечной системы 
26 сентября организовали для 
детей начальных классов викто-
рину «Занимательная зоология». 
Вопросы подготовили по книгам 
из коллекции библиотеки. Ребята 
ответили верно почти на все во-
просы. На память о необычном 
празднике знаний каждый участ-
ник викторины получил подарки.

Любовь Куракова 

День учителя в этом году в школах выпал на каникулы. Те, кто 
хотел поздравить любимого преподавателя, сделали это заранее 
или высказали пожелания в онлайн-формате. Среди любимых 
детьми педагогов краснопахорского отделения школы №2075 – 
учитель начальных классов Любовь Куракова. Её 4 «Б» два года 
подряд признавали лучшим в школе, на счету учеников успешные 
выступления на межрегиональных «Весёлых стартах» и спортив-
ных соревнованиях. А самое главное – это дружный класс, где все 
помогают друг другу, не глядя на отличия и особенности.

«Вера – 
имя данное свыше»

Вера Петровна Шагаева рабо-
тает в школе учителем начальных 
классов уже почти 40 лет, из них 
13 – в Красной Пахре. Специаль-
ность выбрала в детстве: любила 
играть в школу, проверять тетра-
ди и читать куклам сказки. Став 
постарше, училась в малоком-
плектной школе в Липецкой об-
ласти. «Учитель для нас был свя- 
той человек, – вспоминает она. –  
Жила она через дорогу от школы, 
и мы приходили пораньше, чтобы 
помочь ей донести тетради. У нас 
было соревнование – кто первый 
с ней поздоровается. Учителя нам 
тогда казались богами!..» 

Вера окончила Елецкий педаго-
гический институт, и сыновья её 
тоже пошли по материнским сто-
пам: связали свою жизнь с педа-
гогикой. Один работает инжене-
ром в Краснопахорской школе, а 
другой вместе с супругой окончил 

факультет информатики педаго-
гического вуза. 

Об имени: 
«Мне кажется, имя даётся свы-

ше: человек уже с ним рождается. 
Мне имя подобрала бабушка. Ска-
зала, что Вера – надёжный, хоро-
ший человек, исполнительный, 
верящий, несущий людям добро». 

Добрая Надежда 
Надежда Андреевна Сперан-

ская отработала 31 год операто-
ром-машинисткой на электрон-
ных пишущих машинах в системе 
Агроснаба в Климовске. В 1985 
году вышла на пенсию, но долго 
дома не усидела: устроилась в по-
чтовую доставку в Троицке, по-
том работала в Доме творчества в 
Красной Пахре, а в 69 лет вышла 
на пенсию. Но и тут долго дома  
не была. 

Её тут же уговорили заняться 
общественной работой – стать 
председателем общества инвали-

дов, и с 2001 года она в этой долж-
ности трудится на общественных 
началах уже почти 20 лет. «Когда 
я начинала, ещё и никакого Со-
вета ветеранов не было, – гово-
рит она. – Всю учётную и обще-
ственную работу вела я одна. И с 
участниками войны, правда, мало 
их было, только пять человек, и 
с инвалидами – а их у меня сто 
человек стояло на учёте. На каж-
дого надо было завести членский 
билет, учётную карточку, собрать 
все документы при оформлении, 
занести в картотеку. На экскур-
сии ездили, праздники отмечали, 
инвалидов лежачих навещали; 
проводили анкетирование, чтобы 
узнать, кто в чём нуждается». Сей-
час дел хоть и поменьше, но тоже 
хватает: членские взносы собрать, 
юбиляров поздравить, поучаство-
вать в общественных делах. 

Об имени: 
«По-моему, имя на судьбу мало 

влияет. Вот характер – да. А у 
меня какой характер? Добрый… и 
надёжный!» 

«Всё 
держится на любви!»

Любовь Алексеевна Литвинова 
всю жизнь отработала главным 
бухгалтером. Вначале в системе 
Мособлсельхозтехники, потом 
18 лет – на Краснопахорском ре-
монтно-механическом заводе и в 
частных компаниях. В 2015 году 
в 65 лет вышла на пенсию и тут 
же активно начала сотрудничать 
с Советом ветеранов, возглавила 
организационно-методическую 
комиссию. «Мы работаем вместе 
с председателем нашей организа-
ции Лидией Васильевной Безру-
ковой, – рассказывает Литвино-
ва. – Я помогаю нашим комиссиям 
в составлении планов работы, от-
читываюсь за свою деятельность 
перед Советом ветеранов». Лю-
бовь Алексеевна – общественный 
советник, постоянно общается с 
жителями, знает все их проблемы 

и пожелания и передаёт всё это 
администрации поселения, чтобы 
вопросы решались быстрее. 

Об имени: 
«Думаю, моё имя повлияло на 

мою судьбу. 51 год мы живём с 
мужем. Не прошла у нас любовь, 
наверное, потому что имя у меня 
такое. Для меня муж – старший 
ребёнок. А чтобы сохранить се-
мью, надо уважать всех своих 
родных, воспринимать их таки-
ми, какие они есть. Объединить  
всех – немалый труд! Но зато се-
мья, любовь – то, чем я живу, отче-
го мне самой становится приятно. 
Посмотришь: все такие разные, но 
такие родные, любимые, и так ра-
дуешься этому! А ещё надо быть 
терпимым, не обижаться, быть 
дружными. Жить без недомолвок 
в семье, прислушиваясь друг к 
другу. Я счастлива в своей семье!»

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото из архива

Вера, Надежда, Любовь
30 сентября по церковному календарю празднуют свои имени-

ны Вера, Надежда, Любовь. Есть женщины с такими именами и 
в нашем поселении. Расскажем о трёх из них, и в их лице поздра-
вим с праздником всех их тёзок. 

Вера Шагаева

Надежда Сперанская

Любовь Литвинова

ДАТА
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Администрация, Совет депутатов и Совет ветеранов, клиентская служба поселения Краснопахорское 
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ

с 80-летием ПРОТАСОВУ Антонину Павловну
с 85-летием ШИНДЯПИНУ Валентину Игнатьевну

БОРОЗДИНУ Екатерину Михайловну
с 95-летием ЗЕМЦОВУ Раису Федоровну

Храм Архангела Михаила 
и чуда его в Хонех в Былове

10 октября, суббота. Сщмч. 
Петра, митрополита Крутиц-
кого. Утреня, панихида, Боже-
ственная литургия. 8:00. Все-
нощное бдение. 17:00.

11 октября, воскресенье. Не-
деля 18-я по Пятидесятнице. 
Прп. Харитона Исповедника. 
Прпп. схимонаха Кирилла и 
схимонахини Марии, родите-
лей прп. Сергия Радонежского. 
Обретение мощей прмц. вел. 
кн. Елисаветы. Молебен с водо-
освящением. 8:00. Божественная 
литургия. 8:30.

14 октября, среда. Покров 
Пресвятой Богородицы. Утре-
ня, Божественная литургия. 
8:00.

17 октября, суббота. Обрете-
ние мощей свтт. Гурия, архиеп. 
Казанского, и Варсонофия, еп. 
Тверского. Собор Казанских 
Святых. Утреня, панихида, Бо-
жественная литургия. 8:00. Все-
нощное бдение. 17:00. 

18 октября, воскресенье. Не-
деля 19-я по Пятидесятнице. 
Свтт. Московских Петра, Феог-
носта, Алексия, Киприана, Фо-
тия, Ионы, Геронтия, Иоасафа, 
Макария, Филиппа, Иова, Ер-
могена, Тихона, Петра, Фила-
рета, Иннокентия и Макария. 
Молебен с водоосвящением. 
8:00. Божественная литургия. 
8:30.

24 октября, суббота. Собор 
всех святых, в Оптиной пусты-
ни просиявших. Утреня, пани-
хида, Божественная литургия. 
8:00. Всенощное бдение. 17:00.

25 октября, воскресенье. Не-
деля 20-я по Пятидесятнице. 
Память святых отцев VII Все-
ленского собора. Молебен с во-
доосвящением. 8:00. Божествен-
ная литургия. 8:30.

Храм Иоанна Богослова 
села Красное

10 октября, суббота. Пре-
стольный праздник. Сщмч. Пе-
тра, митр. Крутицкого. Утреня, 
Божественная литургия. 9:00. 
Всенощное бдение. 17:00.

11 октября, воскресенье. Не-
деля 18-я по Пятидесятнице. 
Прпп. схимонаха Кирилла и 
схимонахини Марии, родите-
лей прп. Сергия Радонежского. 
Исповедь, Божественная литур-
гия. 9:00.

13 октября, вторник. Покров 
Пресвятой Богородицы. Все-
нощное бдение. 17:00. 

13 октября, вторник. Покров 
Пресвятой Богородицы. Испо-
ведь, Божественная литургия. 
9:00.

17 октября, суббота. Обрете-
ние мощей свтт. Гурия, архиеп. 
Казанского, и Варсонофия, еп. 
Тверского. Утреня, Божествен-
ная литургия. 9:00. Всенощное 
бдение. 17:00.

18 октября, воскресенье. Не-
деля 19-я по Пятидесятнице. 
Свтт. Московских. Исповедь, 
Божественная литургия. 9:00. 

23 октября, пятница. Прп. 
Амвросия Оптинского. Утреня, 
Божественная литургия. 9:00. 

24 октября, суббота. Собор 
всех святых, в Оптиной пу-
стыне просиявших. Утреня, 

Божественная литургия. 9:00. 
Всенощное бдение. 17:00.

25 октября, воскресенье. Не-
деля 20-я по Пятидесятнице. 
Память святых отцов YII Все-
ленского Собора. Исповедь, Бо-
жественная литургия. 9:00. 

27 октября, вторник. Мчч. 
Назария, Гервасия, Протасия, 
Келсия. Утреня, Божественная 
литургия. 9:00. 

Храм Преподобного 
и благоверного князя 
Олега Брянского в посёлке 
Минзаг

11 октября, воскресенье. Не-
деля 18-я по Пятидесятнице. 
Прп. Харитона Исповедника. 
Прпп. схимонаха Кирилла и 
схимонахини Марии, родите-
лей прп. Сергия Радонежского. 
Обретение мощей прмц. вел. 
кн. Елисаветы. Утреня. 7:00. Бо-
жественная литургия. 7:30.

14 октября, среда. Покров 
Пресвятой Богородицы. Утре-
ня, Божественная литургия. 8:00.

18 октября, воскресенье. Не-
деля 19-я по Пятидесятнице. 
Свтт. Московских Петра, Феог-
носта, Алексия, Киприана, Фо-
тия, Ионы, Геронтия, Иоасафа, 
Макария, Филиппа, Иова, Ер-
могена, Тихона, Петра, Фила-
рета, Иннокентия и Макария. 
Молебен с водоосвящением. 
8:00. Божественная литургия. 
8:00.

25 октября, воскресенье. Не-
деля 20-я по Пятидесятнице. 
Память святых отцев VII Все-
ленского собора. Утреня. Боже-
ственная литургия. 8:00.

Против бешенства

ВМХ-кросс

Бег за победой

Цель памятного дня – привлечь 
внимание к последствиям этой 
болезни у людей и животных, по-
высить осведомлённость о профи-
лактических мерах и привлечение 
внимания к успешным примерам 
борьбы с этим заболеванием. 

Актуальная информация, ко-
торая касается всех нас. Мэр Мо-
сквы Сергей Собянин подписал 
распоряжение о введении в по-
селении Краснопахорском Троиц-
кого административного округа 
Москвы карантина по бешенству 
с 25 сентября до 25 ноября 2020 
года: был выявлен случай забо-
левания дикого животного. «На 

время карантина запрещено про-
водить выставки собак и кошек, 
торговать домашними животны-
ми, вывозить их за пределы тер-
ритории», – говорится в докумен-
те, также указано, что в поселении 
запрещён отлов диких животных 
для вывоза в зоопарки и расселе-
ния в других районах. 

Единственная действенная мера 
профилактики заражения бешен-
ством – вакцинация домашних 
животных. Не пренебрегайте этой 
мерой!

График раб оты вые здных 
бригад, делающих прививки от  
бешенства: 

17 октября: 11:00 – 11:30 СНТ 
«Малые Поляны», у въезда

11:30 – 12:00 деревня Малыгино, 
у дома №20

12:00 – 13:00 село Былово, на ав-
тобусной остановке

13:00 – 14:00 деревня Городок, 
напротив детской площадки

21 октября: 16:00 – 17:00 дерев-
ня Чириково, у дома №4

17:00 – 18:00 деревня Чириково, 
напротив дома №15

23 октября: 16:00 – 16:30 дерев-
ня Раёво-северное, на развилке

17:00 – 17:30 деревня Подосин-
ки, напротив детской площадки

18:00 – 18:30 СНТ «Дыбино», у 
доски объявлений

29 октября: 16:00 – 17:00 дерев-
ня Поляны, у колодца

17:00 – 17:30 деревня Варвари-
но, напротив детской площадки

18:00 – 18:30 деревня Юрово, 
напротив детской площадки

30 октября: 16:00 – 16:30 дерев-
ня Романцево, у пруда

17:00 – 17:30 деревня Колотило-
во, у доски объявлений

BMX – это сокращение от слов 
Bicycle Moto Cross (буквой X в ан-
глийском иногда сокращают слово 
«крест»), то есть веломотокросс. 
Лет 50 назад, чтобы будущие мо-
тоциклисты могли тренироваться 
с детского возраста, и сделали эти 
простые, лёгкие и жёсткие велоси-
педы. Потом уже возникли виды 
соревнований специально для 
них, а в 2008 году BMX-рейсинг 
вошёл в программу Олимпиады.   

Гонка второго этапа точно та-
кая же, как и первого. Парни и 
девочки разделяются на возраст-
ные категории: 5 лет, 6, 7–8, 9–10, 
11–12. В 11 часов начинается раз-
минка. Всё по правилам корона-
вирусной безопасности: проверка 
температуры, пустые трибуны... 
Ровно в 12:12 (такова традиция –  
просто числа красивые) начина-
ются старты. Четвертьфинал, по-
луфинал, наконец, финал! Кто же 
добился успеха среди воспитан-
ников «Олимпа»? Среди самых 
маленьких – пятилетний Ярослав 
Казаков. I место, 19 очков, на три 
больше соперника! Ярослав – ро-
весник самой гонки, и, думается, 
впереди у него ещё много побед. 

Среди мальчиков-шестилеток 
на третью ступень пьедестала под- 
нимается Егор Золин. В следую-
щих двух возрастных категориях –  
без медалей, хотя среди тех, кому 
9–10 лет, чуть-чуть не хватило уда-
чи Максиму Егорову и Александру 
Казакову – у них четвёртое и пя-
тое места. А вот девочки 11–12 лет 
снова порадовали: бронза у Лилии 
Ломтевой. Кстати, на I этапе Кубка 

Пахры 16 августа она была второй. 
Чуть снизил свои результаты и 
чемпион прошлой гонки в кате-
гории 13–14 лет Дмитрий Щигор-
цов: на этот раз он только третий. 
Но ведь и конкуренция больше!   

На заключительном, III этапе 
Кубка, который прошёл 3 октя-
бря, боролись не индивидуаль-
но, а коллективно. Командные 
гонки – новый формат. «Мы ни 
разу такого не проводили, и ни-
кто ещё такого не проводил! – 
сказал перед турниром директор 
СК «Олимп» Сергей Миронов. – 
Пробуем ноу-хау». По правилам, 
в каждой команде по пять чело-
век одной возрастной категории. 
На велотрек прибыли велоклубы 
и секции из Москвы и области. 
Было подано более ста заявок. Из 
четырёх команд нашего поселе-
ния три заняли призовые места.  

Трофим СЕРЕБРЯКОВ,
фото из архива

На трассе бегуны всех возрас-
тов. Детям предстоит одолеть дис-
танцию 1,2 км, женщинам и под-
росткам – 4 км, мужчинам бежать 
вдвое больше – 8 км. Кубок Крас-
ной Пахры – одно из крупнейших 
спортивных соревнований года. 
«Сегодня мы проводим финал 
Кубка, – говорит организатор со-
стязаний, директор СК «Олимп» 
Сергей Миронов. – Ждём высоких 
результатов от наших ребят: они 
сейчас в отличной форме, и у них 
есть все шансы на победу». 

Бегунов разделили по воз-
растным категориям. Первыми 
на старт выходят дети. Сорев-
нования идут в хорошем темпе.  
И вот уже на финише глава по-
селения Игорь Лебедев привет-
ствует участников. «Поздравляю 
победителей! – говорит он. – Ну 
а те, у кого не получилось сегодня 
занять какие-то места, я уверен, –  
у вас всё впереди!» Глава адми-
нистрации Юрий Няньчур по-
благодарил всех, кто присоеди-
нился к акции и прошёл трассу. 
«Молодцы, что вышли на дистан-
цию. В здоровом теле – здоровый  

дух! – И добавил, обращаясь к 
детям и молодёжи: – Вы наше бу-
дущее, надежда нашего большого 
спорта. Большое начинается с ма-
лого. То, что вы занимаетесь спор-
том, а тренерский состав уделяет 
этому внимание, – просто замеча-
тельно. Отлично, что вы побежда-
ете в упорной борьбе, достигаете 
результатов. Молодцы!» 

Хорошо показали себя на этих 
соревнованиях юные спортсме-
ны из СК «Олимп» (тренер Алек-
сандр Черных). Иван Юдин, Егор 
Марков, Кирилл Фомин заняли  
I места в своих возрастных катего-
риях. «Я бежал дистанцию четыре 
километра и в своей возрастной 
группе, 2005–2006 годы рождения, 
прошёл её первым, – рассказывает 
Егор. – Живу я в Былове. Занима-
юсь в спортшколе «Олимп» уже 
третий год. Сегодня бежалось 
хорошо. Понравились соперники, 
достойно шли!» 

Награды и призы победителям 
вручили глава поселения Игорь 
Лебедев и глава администрации 
Юрий Няньчур.

Павел СЕРЕБРЯННИКОВ

БЕЗОПАСНОСТЬ

СПОРТ

28 сентября прошёл Всемирный день борьбы против бешен-
ства. Эту памятную дату отмечают ежегодно в день смерти 
французского микробиолога Луи Пастера, создавшего первую 
в истории вакцину от бешенства, этого особо опасного смер-
тельного инфекционного заболевания, вызываемого вирусом 
бешенства Rabies virus. Она встречается более чем в 150 стра-
нах мира. По данным ВОЗ в подавляющем большинстве случаев 
смерти людей от бешенства источником инфекции выступают 
собаки, на которых приходится до 99% всех случаев передачи 
бешенства людям.

27 сентября прошёл II этап открытых соревнований по ве-
лоспорту BMX на кубок Красной Пахры, а 3 октября состоялся  
III этап. Эти состязания стали рекордными по числу участников –  
240 юных спортсменов из Москвы, Московской области, Санкт-
Петербурга, были даже участники из таких далёких городов, как 
Саранск и Каменск-Уральский. 

Традиционные соревнования «Кубок Красной Пахры» состоя-
лись 26 сентября на лыжной трассе в Варварине. В легкоатлетиче-
ском кроссе участвовали около 70 человек. К местным любителям 
бега присоединились спортсмены из соседних поселений ТиНАО 
и городов Подмосковья. 

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Православные храмы Москвы открыты для прихожан. Доступ на богослужения осуществляется с соблюдени-
ем всех необходимых санитарно-эпидемиологических предписаний, в том числе социальной дистанции: один 
человек на четыре квадратных метра. 
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