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Конкурс «Мисс Красная Пахра – 2018»

Приходите на святочные посиделки

В честь Дня российского студенчества

Финал конкурса «Мисс Красная Пахра – 2018» пройдет
27 января в Доме культуры «Звездный». Зрители и жюри
оценят внешность конкурсанток и их творческие номера.
Начало в 17.00.

25 января Дом культуры «Юбилейный» в селе Былово
приглашает всех желающих на святочные посиделки «От
Рождества до Крещения» в рамках клуба «Сельчанка».
Встреча начнется в 16.00.

26 января на конкурсную программу «Ужель та самая
Татьяна?», посвященную Дню российского студенчества,
приглашает Молодежная палата и ДК «Звездный» Начало
в 18.00.

Жаркий лед Красной Пахры

Азартными и захватывающими выдались окружные соревнования «Зимние
забавы», состоявшиеся 21 января на ледовом катке в Красной Пахре. Сюда съехались 40 семей , а это 120 человек из самых
разных поселений Новой Москвы!
Участники ледовой эстафеты соревновались на коньках в четырех возрастных группах: семьи с детьми 4–6 лет, 7–8 лет, 9–10 лет
и 11–12 лет. От Краснопахорского поселения
участие приняли три семьи – Никулины,
Зотовы и Соловьевы.

Эстафета шла попарно: на лед выходили по две семьи в своей категории.
Начинали дети – им предстояло перекатить вокруг кеглей большой гимнастический мяч, затем мамы собирали
в корзинки мячи, расставленные вдоль
рядов, после этого в борьбу вступали
папы – с клюшкой в руках они вели
шайбу по заданному маршруту. А после
этого супруги вместе, как можно быстрее,
должны были прокатить своего ребенка
на тюбинге по кругу.

На всех этапах дежурили судьи, борьба
шла за каждую секунду, и как было досадно,
когда кто-то падал в самый последний
момент! Болельщики, надрывая голос, поддерживали свои команды.
Накал страстей был настолько велик,
что в разгар соревнований порвался один
тюбинг! Пришлось делать замену – выносить на лед маты, что допускалось условиями игры. И случилось это как раз перед
стартом семьи Соловьевых из Красной
Пахры. Но ребята не подкачали. Именно
они – Сергей, Яна и Дана Соловьевы – показали лучшее время в возрастной категории
с детьми 9–10 лет и были удостоены золотых медалей!
Церемонию награждения проводил заслуженный мастер спорта России, первый
заместитель директора Центра физической
культуры и спорта ЮЗАО г. Москвы Сергей Голубев. Специальными кубками были
отмечены также поселения, представившие
наибольшее число участников, на первом
месте – Московский, за ними – Рязановское, на третьем месте – Мосрентген. Всем
победителям в своих категориях предстоит
вскоре принять участие в финале городских
соревнований.

С Днем российского
студенчества!
25 января
в нашей с т ране
отмечается День
российского студенчества, или
Татьянин день. Эту
дату знает каждый,
кто когда-то был
студентом.
Годы учебы в вузе – замечательная пора
в жизни каждого человека. Именно в этот
период определяется направление жизненного пути, закладывается фундамент будущих профессиональных успехов. Меняется
наша жизнь, но студенчеству, как и прежде, свойственны особое состояние души,
творческая энергия, жажда знаний, неиссякаемый оптимизм, стремление к преобразованиям.
Во все времена государству были необходимы образованные и грамотные люди.
И сегодня, как никогда, общество нуждается
в настоящих специалистах в самых разных
сферах. Приятно отметить, что среди нашей
молодежи немало студентов, успешно совмещающих учебу и участие в общественной
жизни поселения.
От всей души поздравляю с этим прекрасным праздником всех Татьян, студентов
и выпускников разных лет, тех, кто хранит
в своем сердце воспоминания о студенческой юности!
Здоровья, счастья и благополучия, удачи
на жизненном пути, успехов в достижении
намеченных целей!
Глава администрации
Наталья Парфенова

Социальная поддержка населения вышла на новый уровень
В конце прошлого года столичные власти
приняли решение о беспрецедентном увеличении объема выплат и пособий москвичам. Был установлен минимальный размер
пенсии – 17 500 рублей. Расширен перечень
социальных услуг и льгот для нуждающихся
в помощи жителям столицы. Свыше 3,8
миллиона москвичей получили право на
бесплатный проезд.
Всего на соцподдержку жителей Москвы в 2018 году запланировано более 430
миллиардов рублей (в 2017-м на это было
определено более 390 миллиардов).
Повышение размера пенсий коснется
около 1,4 миллиона граждан пожилого
возраста. Еще 43 тысячам неработающих
горожан пенсионного возраста городская
доплата начисляется впервые. Ежемесячные выплаты ветеранам Великой Отечес-

твенной войны и труженикам тыла, ветеранам труда, людям, пострадавшим от
политических репрессий, и кавалерам ряда
государственных наград повысились в два
раза. Также выросли ежегодные денежные «подарки» семьям-юбилярам: размер
выплаты москвичам, прожившим в браке 50
лет, теперь составит 20 тысяч рублей. В два
раза и даже более увеличились выплаты
по случаю 55-летия супружеской жизни,
60-летия и так далее.
С 2018 года в несколько раз повысились выплаты семьям с детьми, нуждающимся в помощи. Прежде всего, это касается малообеспеченных горожан. Для них
пособия на ребенка до трех лет составит
10 тысяч рублей, а на ребенка старше трех
лет – четыре тысячи рублей. Для одиноких
матерей и семей, где один из родителей укло-

няется от алиментов, выплаты на ребенка
до трех лет с трех-пяти тысяч вырастут до
15 тысяч рублей в месяц.
С этого года в два раза увеличились
ежемесячные компенсационные выплаты
в связи с ростом стоимости жизни (до 1 200
рублей семьям с тремя-четырьмя детьми
и до 1 500 – с пятью и более. Кроме того,
многодетным семьям по-прежнему будет
предоставляться бесплатный проезд в общественном транспорте.
В дополнение к федеральному пособию
родителям-москвичам однократно выплачивается еще 5 500 рублей на первого, 14 500 –
на второго и последующих детей. А если
рождается тройня, то семья получает 50
тысяч рублей.
На 10 процентов увеличили размеры
выплат приемным родителям, семьям-

опекунам, попечителям и патронатным воспитателям. Их размер теперь составляет от
16 500 до 28 390 рублей в зависимости от
возраста детей, их количества в одной семье
и состояния здоровья.
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Сохранять позитивные тенденции

Первая в этом году встреча населения
с руководителями поселения Краснопахорское состоялась 17 января в ДК «Звездный».
Глава администрации Наталья Парфенова отчиталась о работе администрации
за 2017 год. Доклад предварил видеопоказ
сюжетов о наиболее значимых и интересных событиях минувшего года.
Наталья Парфенова доложила, что
сегодня в Краснопахорском поселении, территория которого составляет 87, 7 кв. км,
проживает более 6 тысяч человек. Прирост
по сравнению с прошлым годом составил
примерно 10 процентов, что говорит о том,
что поселение привлекательно и активно
развивается. Трудоспособное население
составляет 3 264 человека, более тысячи
жителей – это пенсионеры, около двух
тысяч – дети школьного и дошкольного
возрастов.
Основной задачей в работе администрации является поступательное социально-
экономическое развитие территории, формирование центров деловой активности,
создание условий для новых рабочих мест,
развитие социальной и инженерной инфраструктуры.
Бюджет поселения по доходам в 2017 году
был принят в сумме 278,5 млн рублей, по
расходам – 393,7 млн рублей. Наибольшую
часть поступлений обеспечивает земельный
налог. К числу крупных налогоплательщиков относятся: ООО «УК «Эверест Эссет
Менеджмент», ОАО «РМЗ «Краснопахорский», ОАО «КИМПОР», ООО «Сердикс»,
ООО «СК Строймонолит».
На территории поселения функционируют 12 производственных предприятий,
28 стационарных торговых объектов, из них
17 реализуют продовольственные товары.
Глава администрации подробно рассказала о том, что было сделано в поселении
в 2017 году по дорожному строительству
и благоустройству населенных пунктов. Это
те малые, но такие необходимые дела, которые решают повседневные проблемы людей
и совершенствуют общую инфраструктуру.
Был выполнен текущий ремонт 44 автомобильных дорог, а всего в период с 2013
по 2017 годы были приведены в порядок
116 дорог местного значения. С развитием

дорожной сети выполняют и работы по
обеспечению безопасности движения. Так,
в прошлом году было установлено 30 дорожных знаков и 6 «лежачих полицейских».
По всем направлениям шли благоустроительные работы. Из наиболее значимых
объектов – завершение благоустройства
парка Победы и площади Кутузова.
За счет средств местного бюджета проводились чистка 17 колодцев, ликвидация
несанкционированных свалок, окос травы
и борщевика.
За последние годы в поселении комплексно благоустроено 12 дворовых территорий, введены 12 детских и 11 спортивных
площадок, 4 зоны тихого отдыха.
Большой объем работы выполнен и по
ремонту домов – за 2017 год 21 подъезд был
отремонтирован в многоквартирных домах
в Красной Пахре и в поселке Минзаг, еще
два – в поселке Радужный, вблизи Былово.
В 2018 году планируется отремонтировать
15 подъездов в четырех домах в селах Красная Пахра и Красное.
Н. Парфенова в своем докладе также особо
остановилась на работе учреждений культуры
и спорта. По числу спортивных плоскостных сооружений Краснопахорское – одно
из лучших в округе. В спортивных мероприятиях в прошедшем году приняли участие
свыше 3,5 тысяч человек. Глава также назвала
имена известных наших спортсменов, которые достигли больших успехов, в том числе
и на международном уровне. Центрами
досуга в поселении по-прежнему являются

КОРОТКО
ДК «Звездный» и ДК «Юбилейный». Клубные
формирования пользуются большой популярностью, их посещают около 700 человек
разного возраста. Большим успехом прошедшего сезона явилась организация досуга
детей в летнее время на базе клуба «Галактика» в ДК «Звездный», а также проведение
на достойном уровне любимых праздников
для жителей поселения.
В докладе были также затронуты другие
важные темы – социальная помощь, разовые
единовременные выплаты, работа с обращениями граждан, взаимодействие общественных организаций – Совета ветеранов,
Молодежной палаты и Молодежного совета.
Вслед за главой администрации перед
собравшимися с докладом о работе МО
МВД «Красносельское» выступил участковый уполномоченный полиции Андрей
Грибанов.
Он отметил, что органами правопорядка
в целом сохраняется контроль над криминогенной ситуацией и обеспечением общественного порядка. За 12 месяцев прошлого
года в поселении было зарегистрировано
114 преступлений, от общего числа преступлений по отделению «Красносельское» это
составляет 28 процентов. 71 преступление
было раскрыто. В целом по минувшему году
на 12 процентов отмечается снижение общей
преступности. Среди наибольшего количества правонарушений составляют кражи,
драки с умышленным нанесением вреда здоровью, угон автотранспорта. К положительным тенденциям можно отнести заметное
сокращение преступлений, связанных с оборотом наркотиков, – почти на 40 процентов.
Анализ проводимой работы показывает,
что взаимодействие органов полиции, общественности и администрации дает положительные результаты в деле поддержания общественного порядка и сокращения
уровня преступности.
По окончании докладов жители смогли
задать свои вопросы. Они касались экологических проблем, освещения улиц, безопасности на дорогах, работы полиции и других тем.
Приятным финалом встречи стали
слова благодарности жителей в адрес главы
администрации Натальи Парфеновой и ее
команды за реальную работу, которая дает
позитивные перемены.

Удостоены званий ведущих творческих коллективов Москвы
Впервые целый ряд клубных объединений Дома культуры «Звездный» из Красной
Пахры принял участие в городском конкурсе творческих коллективов на присвоение звания «Московский городской творческий коллектив», «Ведущий творческий
коллектив города Москвы», «Московская
городская творческая студия» и «Ведущая
творческая студия города Москвы». Конкурс проходил в конце прошлого года, и к
нему долго готовились.

Как рассказала художественный руководитель Надежда Матвеева, документы
и видеоматериалы о своей творческой
и концертной деятельности решили подать
семь творческих коллективов и одна студия.
И все заявленные коллективы из Красной
Пахры приказом Департаментом культуры
города Москвы были удостоены почетных
званий!
А именно – звания «Ведущий творческий
коллектив города Москвы» удостоены: хор

русской песни (хормейстер В.С. Решетникова), вокальный ансамбль «Родная песня»
(хормейстер А.М. Денискина), хореографический коллектив «Росточек» (руководитель
Е.И. Михайлина), хореографический коллектив «Восторг» (руководитель М.О. Романчева), коллектив циркового искусства «На
бис!» (руководитель А.Б. Дианов), театральный коллектив «Маска» (руководитель
Л.А. Герасимова), театральный коллектив
«Лапушка» (руководитель Н.В. Матвеева).
Звание «Ведущая творческая студия города
Москвы» получил кружок прикладного
творчества «Бисероплетение» (руководитель И.Ю. Сизова).
Для участников и руководителей творческих объединений «Звездного» – это важная оценка их работы. Вручение почетных
дипломов состоится позднее, во время культурного форума.

Более двух тысяч детей
родились в Москве
с начала года

По данным столичного Департамента
здравоохранения, за первую неделю нового
года в городских акушерских стационарах
родился 2 231 ребенок – 1 054 мальчика
и 1 177 девочек. В их числе и четыре двойни.
Для каждого новорожденного, чьи родители – москвичи, подготовили подарочный
набор. В него входит 44 предмета для первых месяцев жизни ребенка: детское белье,
одежда, пустышки, погремушки, салфетки,
мази, присыпки, а также аксессуары для
кормления, пеленания и купания.
А в поселении Краснопахорское, как
сообщили в местной амбулатории, с начала
января зафиксировано рождение четырех
младенцев – двух девочек и двух мальчиков!

В краснопахорской школе
провели рождественские
мастер-классы
В образовательном комплексе «Краснопахорская школа № 2075» 17 января прошли
рождественские гуляния. Во всех отделениях школы были проведены тематические
рождественские мастерские, на которых
школьники совместно с педагогами показывали, как можно изготовить колокольчики, рождественские игрушки, открытки
и другие подарки.
В этот же день в краснопахорской школе
состоялось театрализованное представление
«Мы встречаем Рождество» и рождественские гуляния.
А для педагогов и родителей прошли
семинары по основам религиозных и духовно-нравственных культур, светской этики
и народов России.

В два раза увеличено
количество льготных путевок
в санатории
В Москве приняли постановление о выделении из резервного фонда 3,5 миллиарда
рублей на покупку дополнительных путевок
в санаторно-курортные учреждения для
представителей льготных категорий граждан. Таким образом, число людей, которые
смогут поехать в санатории, увеличится в два
раза – до 245 тысяч человек.
«Количество пожилых людей в городе
увеличивается в связи с ростом продолжительности жизни. Это значит, что нам
нужно расширять комплекс мер социальной поддержки», – сказал Сергей Собянин.
По его словам, одна из проблем, о которых
говорят москвичи, – нехватка санаторно-курортных путевок.
Бесплатные путевки могут получить ветераны войны, ветераны боевых действий,
инвалиды, труженики тыла, ветераны труда,
реабилитированные лица, неработающие
пенсионеры, почетные доноры, а также те,
кто пострадал в результате террористических актов.
Путевки приобретаются в профильные
санатории, где занимаются лечением заболеваний системы кровообращения, нервной
системы, органов пищеварения, дыхания,
глазных и других болезней. Такие учреждения находятся в средней полосе России,
Крыму, Подмосковье, Калининградской
области, Краснодарском крае и на Северном Кавказе. Кроме того, льготникам полагается бесплатный проезд к месту лечения
и обратно.
Сергей Собянин принял решение об увеличении количества бесплатных путевок
по просьбе представителей ветеранской
общественности.
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С молодым задором и жизненным опытом

Первое в этом году совместное заседание
Совета ветеранов и Молодежной палаты
поселения Краснопахорское было посвящено
обсуждению совместных планов на первый
квартал нового года. А перед началом рабочего совещания ответственный секретарь

Совета ветеранов ТиНАО Л.Л. Чумаченко
вручила активистке Совета ветеранов
Марии Ивановне Шумилиной благодарственное письмо за отличную работу.
Обсуждая планы дальнейшего сотрудничества, молодые активисты и ветераны
составили план мероприятий по целому
ряду направлений – творческая деятельность, волонтерство, компьютерная грамотность и работа с мобильными устройствами,
настольные и спортивные игры и другие
направления.
Как отметила председатель Краснопахорского совета ветеранов Л.В. Безрукова,
очень приятно было пообщаться с молодежью, в том числе со школьниками. Особенно активно обсуждались задачи волонтерского движения, ведь нынешний год
объявлен Годом волонтера (добровольца).
Ветераны и молодежь договорились, что
помощь одиноким пожилым людям будет

НОВОСТИ
осуществляться по мере необходимости,
«по звонку» от ветеранов.
«В общем-то, нашим ветеранам школьники всегда помогают в обычной повседневной жизни, – добавила Л.В. Безрукова. – В случае необходимости обращаются
к внукам соседей и друзей. Мы просто уточнили порядок дальнейшего взаимодействия.
Кому-то надо сходить за продуктами, если
человек приболел, или почистить снег
у дома...».
Ветеранам, в свою очередь, тоже есть, что
предложить молодежи – поделиться своими
знаниями и жизненным опытом. Приятным сюрпризом для молодежной палаты
стал подарок от ветерана Таисы Александровны Калягиной. Она смастерила из разных лоскутков ткани эмблему Молодежной
палаты. Принимая подарок, лидер молодых
активистов Карина Вечеркина отметила, что
молодежь в долгу не останется!

С крещенскою водою придут покой и счастье

Собянин возглавил
медиарейтинги губернаторов
за 2017 год

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев
заняли первое и третье места в медиарейтинге губернаторов за 2017 год. Об этом
сообщает пресс-служба компании «Медиа
логия».
Согласно приведенным данным, второе
место занял глава Чеченской Республики
Рамзан Кадыров.
Основой для построения рейтингов является медиаиндекс «Медиалогии». Медиаиндекс – показатель качественного состояния информационного поля, формируемого
СМИ вокруг компании или персоны.

Зоопарк в Татьянин день
будет бесплатным
для студентов

Тысячи православных верующих отметили 19 января праздник Крещения
Господня. В Москве были подготовлены 59
купелей на водоемах.
На территории поселения Краснопахорское по традиции крещенская иордань
была сооружена на реке Жилетовка в селе
Былово. В полночь в Михайло-Архангельском храме настоятель церкви, благочинный храмов Никольского церковного округа, протоиерей отец Александр
совершил праздничную литургию и чин
освящения воды. Торжественность цере-

монии великолепно дополнил мужской
квартет церковного хора.
В церковной службе приняли участие
более двухсот жителей Былово и окрестных деревень. Затем состоялся крестный
ход к иордани. Администрация поселения
организовала у места купания специальные
подходы с деревянными настилами на льду
и безопасный спуск, палатки для обогрева
и переодевания, пункт выдачи горячего чая,
освещение и туалетные кабины.
Десятки верующих и людей разного возраста смогли совершить обряд крещен-

ского омовения и набрать освященную
воду. Считается, что в праздник Крещения
Господня во всех водоемах вода обретает
целебные свойства и сохраняет их на протяжении года, излечивая телесные и духовные болезни.
Безопасность проведения крещенских
купаний обеспечивали сотрудники органов полиции и МЧС, все прошло без происшествий.
Освященную воду в Михайло-Архангельском храме можно будет взять до 27 января
включительно.

Высокие награды, яркие впечатления
С большого творческого успеха начался
2018 год для краснопахорской детской
школы искусств. Учащиеся и педагоги
школы приняли участие в Девятом международном конкурсе-фестивале музыкально-художественного творчества «Славянские встречи», где стали лауреатами во
многих номинациях. Фестиваль проходил
в Минске в дни новогодних каникул, сюда
съехались представители многих регионов
России и ближнего зарубежья, в мероприятии приняли участие заслуженные деятели культуры и искусства, признанные
мастера сцены.

Ансамбль педагогов «Московская карусель» под руководством директора ДШИ
Е. Усовой принял участие в конкурсе
инструментального творчества и стал лауреатом первой степени. Детский хореографический ансамбль «Искорки» под руководством В. Рябцевой также был удостоен
диплома первой степени в своей номинации. Жюри отметило специальным призом
и костюмы этого коллектива, что явилось
приятной неожиданностью для краснопахорцев. Как заметили педагоги, они были
сшиты «почти из ничего» родителями
вместе с детьми.

Именной диплом лауреата первой степени получила учащаяся пятого класса отделения фортепьяно Анна Басалыга (педагог
А. Кузнецова), а Максим Калугин, также учащийся по классу фортепьяно, стал лауреатом
второй степени (руководитель С. Синева).
Звание лауреата первой степени получило
и трио юных танцовщиц краснопахорской
ДШИ (руководитель Р. Кармышева).
Фестиваль подарил много ярких воспоминаний. Дети и взрослые приняли участие в различных мастер-классах, пообщались с коллегами из других городов, а также побывали на
экскурсиях по Минску и его пригородам.

Студенты столичных вузов смогут посетить Московский зоопарк в Татьянин день,
25 января, бесплатно. Нужно будет лишь
предъявить студенческий билет.
В Татьянин день Московский зоопарк
подготовил интеллектуальную игру и путешествие-соревнование для знатоков. Начало
«Универского квеста» в 13.00. Команды получат задания и маршрут у Большого пруда,
неподалеку от главного входа.
Задания для конкурса разместят в конвертах, которые спрячут на территории зоопарка. В одном из заданий требуется достать
еду из специальной емкости, причем отмечается, что «еноты с этим заданием обычно
справляются очень легко».
Еще одним испытанием станет конкурс на
определение запахов – от корицы до лимона.
Он будет проходить возле вольера с волками,
которые узнают природу запаха в считанные секунды.

За три года в ТиНАО
построят 130 километров
дорог

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, у Троицкого и Новомосковского
административных округов (ТиНАО) большие возможности для строительства жилья,
создания рабочих мест и привлечения инвестиций.
«В первую очередь там необходимо создавать транспортную инфраструктуру. За
три года планируем построить в Новой
Москве пять станций метро и 130 километ
ров дорог», – сообщил мэр Москвы Сергей
Собянин.
В прошлом году в ТиНАО было построено 49 километров дорог, 16 мостов
и тоннелей, 22 пешеходных перехода. В 2018
году всего в Москве планируется сдать 115
километров дорог.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Дата

Храм Архангела Михаила и чуда
его в Хонех в Былове г. Москвы

Праздники

27 января
суббота

Отдание праздника Богоявления.
Равноап. Нины, просветительницы
Грузии (335)

28 января
воскресенье

Неделя о мытаре и фарисее

Храм Преподобного и благоверного князя Олега Брянского в Минзаге г. Москвы

Храм
Иоанна Богослова
с. Красное

Утреня, панихида,
Божественная литургия

8.00

Исповедь, литургия

9.00

Всенощное бдение

17.00

Всенощное бдение

15.00

Молебен с водоосвящением
Божественная литургия

8.00 Утреня
8.30 Божественная литургия

8.00
Исповедь, литургия
9.00

Храм Рождества Христова в
Варварине г. Москвы
Всенощное бдение

9.00 Исповедь, литургия

15.00
9.00

Дни открытых дверей в московских больницах
Врачи московских больниц приглашают на дни открытых дверей с 11 по
31 января. Беременные женщины смогут
пройти обследование на новейшем оборудовании, проконсультироваться у специалистов, а также посмотреть боксы для
родов, палаты в отделениях и поближе
познакомиться с работой роддома.
Подобные экскурсии можно будет посетить в филиале городской клинической
больницы имени В.П. Демихова, родильном доме при городской клинической больнице № 29 имени Н.Э. Баумана, а также в
других клиниках столицы.
24 и 25 января москвичи и пожилые
пациенты в возрасте старше 60 лет могут
посетить прием врачей-специалистов
консультативно-диагностического центра городской клинической больницы

имени С.И. Спасокукоцкого. Прием
будут вести уролог, кардиолог, эндокринолог, невролог, гастроэнтеролог и гинеколог.
25 января в Научно-исследовательском
институте неотложной детской хирургии
и травматологии подробно обсудят вопросы медицинской и социальной реабилитации детей с тяжелыми черепно-мозговыми травмами.
А в городской клинической больнице
имени М.П. Кончаловского 25 января всех
желающих ждут на экспресс-анализ по
определению уровня сахара в крови. Программу дополнит встреча с врачом-оториноларингологом, который расскажет о
причинах лор-заболеваний.
25 января филиал больницы «Кузнечики» в поселке Шишкин лес пригла-

Благодатный свет Рождественской звезды

шает на лекцию, посвященную вопросам
острого нарушения мозгового кровообращения.
27 января в поликлинике городской
клинической больницы им. В. Вересаева
будут организованы лабораторные исследования на глюкозу и холестерин, также
можно будет сделать электрокардиограмму и флюорографию.
31 января в Научно-практическом центре психического здоровья детей и подростков имени Г.Е. Сухаревой пройдет
мастер-класс «Дети играют в то, во что с
ними играют родители».
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чтобы сердца взрослых наполнились детской радостью ожидания счастья, которое
дарит нам этот праздник.
Учащиеся воскресной школы под
руководством педагога Елены Анатольевны Кольченко долго готовились
к постановке, родители помогали шить
костюмы и делать декорации. Дети рассказали историю о том, как рождественские ангелы помогли девочкам-сиротам
обрести новую семью. В действо спектакля был включен показ мультипликационного фильма о рождении Иисуса Христа.
Во второй части рождественского
праздника перед краснопахорцами выступил семейный фольклорный клуб храма
«Братчина» при храме Покрова Пресвятой
Богородицы на Десне в г. Москве. Артисты
исполнили рождественские песнопения
и показали «Вертепное действо».
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Безрукову
Лидию Васильевну

Сыграли в снежный волейбол!
Молодежная палата вместе со спортклубом «Красная Пахра» организовала
и провела в субботу, 20 января, первый
открытый турнир по снежному волейболу. Год назад волейбол на снегу был признан в России официальным видом спорта,
как альтернатива всеми любимого пляжного волейбола.
В турнире приняли участие самые
отчаянные любители этого вида спорта,

О празднике Рождества написано
и сказано немало, но он по-прежнему
остается некой тайной, к которой приятно прикоснуться, чтобы наполнить
душу самыми светлыми чувствами.
Каждое новое поколение христиан
открывает в нем великий смысл рождения Спасителя. У воспитанников храма
Архангела Михаила и чуда его в Хонех
села Былово есть замечательная традиция – ежегодно в святочные дни проводить теат
рализованный рождественский
праздник. В этом году на сцене Дома культуры «Звездный» ребята показали спектакль «События, случившиеся в Рождество Христово». Перед представлением
к зрителям обратился благочинный храмов Никольского церковного округа,
настоятель
Михайло-Архангельского
храма, протоиерей отец Александр. Он
поздравил всех с Рождеством и пожелал,

Администрация
Краснопахорского поселения
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ
с днем рождения
общественного советника,
председателя Совета ветеранов
поселения Краснопахорское

обязательное условие – в каждой
команде из четырех человек должна
быть молодежь! В итоге на турнир заявились 8 команд – из Красной Пахры,
Щапово и Троицка. Соревнования длились три с половиной часа, страсти
кипели как летом на пляжном волейболе!
А победителями вышла команда «Недотроги» с участием Игоря Белослюдова.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

УВД по ТиНАО проводит набор граждан
для прохождения службы в органах внутренних дел
Государственное учреждение приглашает на работу мужчин и женщин
на должности инженеров-специалистов
и водителей.
Требования: отсутствие судимости,
возраст от 18–50 лет, образование – не
ниже среднего.
Условия: официальное трудоустройство, комфортные рабочие офисные места,
комната отдыха и приема пищи, возможность пользоваться служебным автотранспортом. Новые автомобили иностранного
производства. Дружный коллектив.
График работы:
С 9.00–18.00 (обед с 13.00–14.00);
С 06.00–12.00 (обед по усмотрению);
С 17.00–23.00 (обед по усмотрению).
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Заработная плата – от 20. 000 рублей,
плюс квартальные и годовые премии,
возможность получения материальной
помощи. Оплачиваемые больничные листы.
По вопросам трудоустройства обращаться по тел. (985) 227–92–25.
Пресс-служба УВД по ТиНАО
(999) 010–51–79
МО МВД России Красносельское
г. Москвы производит набор кандидатов для прохождения службы, а также
для поступления на обучения в вуз
системы МВД России.
Контактный телефон:
(963) 962–61–27
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