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Красная Пахра

С Днем Конституции!
Уважаемые жители 
поселения Красно-
пахорское!

12 декабря отме-
чае тся  в ажный 
государственный 
праздник – День 
Конституции Рос-
сийской Федера-
ции. 

Принятие в 1993 году основного закона 
нашей страны стало историческим этапом 
в становлении российской государственно-
сти. Конституция положила начало новой 
законодательной базе, основанной на демо-
кратических ценностях, провозгласила выс-
шей ценностью государства человека, его 
права и свободы. Основной закон служит 
укреплению государственности, стабиль-
ности общественного устройства, станов-
лению гражданского общества.

Отмечая День Конституции, мы оцени-
ваем те масштабные перемены, которые 
произошли в нашей жизни за короткий по 
историческим меркам период. Страна дви-
жется вперед, развивая экономическую базу, 
улучшая социальную сферу, укрепляя ста-
бильность в обществе и обеспечивая права 
граждан. Но при этом важно понимать, что 
права всегда неотделимы от обязанностей, 
знать и соблюдать которые – долг каждого 
гражданина.

В канун праздничного дня от всей души 
желаю всем вам уверенности в завтрашнем 
дне, мира и счастья!

Глава администрации  
Наталья Парфенова

Приглашаем на праздничный концерт!

В Доме культуры «Звездный» 8 декабря состоится празд-
ничный концерт, посвященный Дню Героев Отечества. 
Начало в 18.00.

Встреча жителей с главой администрации

Очередная встреча жителей с главой администрации 
поселения Краснопахорское Н. А. Парфеновой состоится 
20 декабря в ДК «Звездный». Начало в 19.00.

Оформите жилищные субсидии

Оформить документы на льготную оплату жилищно- 
коммунальных услуг можно 12 и 19 декабря по адресу: 
село Красная Пахра, д. 21. С 10.00 до 15.00.

Подвиг ваш бессмертен, 
память о вас вечна

В поселении Краснопахорское, как и по всей 
Москве, в ноябре прошли мемориально-патро-
натные акции, приуроченные к 76-й годов-
щине начала контрнаступления советских 
войск в битве под Москвой.

У обелисков воинской славы в селе 
Былово, Красное и Софьино ветераны, моло-
дежь, местные жители, работники муници-
пальных учреждений привели в порядок 
памятники, мемориальные доски и места 
захоронений воинов.

В день завершения акции, 23 ноября, 
в парке Победы у мемориала «Звонница» 
в поселке Красная Пахра состоялся торже-
ственный митинг. В нем приняли участие 
члены Совета ветеранов, депутаты, учащиеся 
краснопахорсокой школы № 2075, местные 
жители, работники администрации.

Открыла митинг председатель Совета вете-
ранов Л. В. Безрукова. Она рассказала о том, 
как прошла патриотическая акция и предо-
ставила слово ветерану войны, малолетней 
узнице Таисе Александровне Калягиной.

Ветеран рассказала об истории создания 
в парке Победы мемориала воинской славы 
и о традиции проводить здесь памятные 
мероприятия, посвященные героическим 
событиям Великой Отечественной войны. 
Т. А. Калягина рассказала школьникам о том, 
что в первые дни войны 400 добровольцев – 
жителей Краснопахорского района – всту-
пили в народное ополчение, среди них были 
и выпускники краснопахорской школы. Вете-

ран также отметила, что битва за Москву 
стала важнейшим событием первого года 
войны, началом контрнаступления советских 
войск. Таиса Александровна напомнила, что 
делегация ветеранов Красной Пахры приняла 
участие 7 ноября этого года в торжественном 
марше на Красной площади, посвященном 
годовщине Битвы за Москву. Нынешним 
ветеранам приятно сознавать, что традиции 
русского воинства продолжает новое поко-
ление – в школах, в том числе и в краснопа-
хорской, созданы кадетские классы.

Т. А. Калягина поделилась с ребятами вос-
поминаниями о военном детстве, о том, как 

фашисты угоняли жителей ее деревни в раб-
ство, через какие испытания ей пришлось 
пройти, чтобы выжить в годы войны… Вете-
ран показала портрет своего отца, который 
ушел на фронт еще до ее рождения и погиб 
на войне. С волнением прочитала Таиса 
Александровна стихи известной советской 
поэтессы Юлии Друниной.

Ученица 4 класса Настя Леонтьева (класс-
ный руководитель Шагаева В. П.) очень 
выразительно и проникновенно прочи-
тала стихи о военном детстве. По окончании 
митинга ветераны и школьники возложили 
цветы к мемориальным доскам.

Мэр Москвы Сергей Собянин принял 
участие в Пятом общероссийском граждан-
ском форуме, где обсуждались вопросы совре-
менной агломерации.

В ходе дискуссии на форуме Сергей Собя-
нин сообщил, что производительность труда 
в Москве в 2,5 раза выше, чем в среднем по 
стране. А если взять сельскую местность – то 
в пять, шесть и семь раз. Он отметил и осо-
бенную роль столицы, которая по многим 
направлениям идет впереди: «Мы пытаемся 
показать на своем опыте, что Москва – это 
не черная дыра России, которая всасывает 
в себя таланты и финансы. Это драйвер 

экономики, локомотив России во многих 
направлениях».

По словам Сергея Собянина, московская 
агломерация сегодня насчитывает уже около 
30–35 миллионов человек. В Москве нет ни 
нефти, ни газа, ни угля, ни железа, подчер-
кнул мэр Москвы, но в столице создаются 
новые экономические условия. «Это та эко-
номика, в которой мы не работаем на при-
родные ресурсы или на их переработку, – мы 
создаем новую экономику», – подчеркнул 
Сергей Собянин.

Обсуждались и вопросы транспорт-
ной сети. Большинство жителей Москвы, 

75 процентов, передвигаются в часы пик 
на общественном транспорте. А совсем 
недавно город приступил к новому проекту 
совместно с Правительством России – соз-
данию Московских центральных диаметров. 
Это практически в два – три раза увеличит 
поток людей, отметил Сергей Собянин.

Во время обсуждения была затронута 
и социальная сфера. В частности, мэр 
Москвы заявил, что каждый десятый пенси-
онер России получает пенсию за счет нало-
говых отчислений москвичей. Кроме того, 
две трети поступлений из федерального 
бюджета в региональные обеспечиваются 

за счет экономики столицы. Москва про-
изводит 21 процент внутреннего валового 
продукта, из них только 15 приходится на 
регионы.

С. Собянин: «Москва создает новую экономику»
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КОРОТКО
12 декабря – общероссийский 
день приема граждан

В соответствии с поручением Президента 
Российской Федерации ежегодно 12 декабря, 
в День Конституции Российской Федерации, 
проводится общероссийский день приема 
граждан с 12.00 до 20.00 по местному вре-
мени в приемной Президента Российской 
Федерации по приему граждан в городе 
Москве, в федеральных округах и в админис-
тративных центрах субъектов Российской 
Федерации.

Личный прием проводится в порядке 
живой очереди при предоставлении 
документа, удостоверяющего личность 
(паспорта).

Информация об адресах проведения 
приема заявителей размещена на офи-
циальном сайте Президента Российской 
Федерации в сети Интернет на странице 
«Личный прием» раздела «Обращения» 
(http://letters.kremlin.ru/receptions), а также 
на официальных сайтах соответствую-
щих государственных органов и органов 
местного самоуправления в сети Интернет.

В пределах компетенции в общероссий-
ский день приема граждан в администрации 
поселения Краснопахорское будет проведен 
личный прием граждан уполномоченными 
должностными лицами по адресу: с. Крас-
ная Пахра, ул. Заводская, д. 25.

Центральное кольцо дойдет 
до ТиНАО

После продления линии Московского цен-
трального кольца до ТиНАО время в пути 
до центра города сократится примерно на 
20 минут. Линию метро, которая протянется 
в Коммунарку, соединят с Московским цен-
тральным кольцом (МЦК). Дополнительный 
участок длиной 6,5 километра пройдет от 
станции «Улица Новаторов» до станции МЦК 
«Крымская». На нем расположатся три стан-
ции. С одной из них можно будет пересесть 
на «Академическую» оранжевой ветки метро, 
с другой – на «Крымскую» Московского цен-
трального кольца.

Отрезок новой, Коммунарской, линии 
от «Улицы Новаторов» до «Столбова» сей-
час проектируют. Его протяженность будет 
15,6 километра, на ней разместятся семь 
станций. Новый отрезок снизит нагрузку 
на Сокольническую, Калужско-Рижскую, 
Серпуховско-Тимирязевскую и Замоскво-
рецкую линии метро.

Совет ветеранов Красной 
Пахры – один из лучших 
в ТиНАО

В конце ноября 
в ДК «Коммунарка» 
поселения Сосен-
с ко е  с о с т оя л с я 
пленум окружного 
Совета ветеранов 
ТиНАО. В нем при-
нял участие пре-
фект ТиНАО Дми-
рий Набокин и руководители Московского 
городского совета ветеранов.

С докладом выступил председатель 
Совета ветеранов ТиНАО Иван Иванович 
Тумко. Во время обсуждения на пленуме 
выступили представители местных ветеран-
ских организаций, в том числе председатель 
Совета ветеранов поселения Краснопахор-
ское Лидия Безрукова. Она рассказала об 
опыте работы ветеранской организации.

Участники пленума обсудили итоги 
работы за год, составили план на первое 
полугодие 2018 года. По окончании заседа-
ния состоялось награждение активис тов 
ветеранского движения. Почетной грамотой 
Московского городского совета ветеранов за 
активную работу в Московской ветеранской 
организации и в связи с юбилеем Совета 
ветеранов ТиНАО была награждена предсе-
датель Краснопахорского Совета ветеранов 
Лидия Безрукова.

«Помните ушедших 
в Битву за Москву...»

Эти слова известной песни невольно 
вспоминаются, когда слушаешь рассказ 
ветерана войны Валентины Ивановны 
Филатовой, жительницы деревни Крас-
ная Пахра. Спустя 76 лет после обороны 
Москвы в годы Великой Отечественной 
войны она бережно хранит память о тех 
бойцах, которые ушли на огневые рубежи 
столицы. Среди дорогих реликвий – письма 
с фронта от старшего лейтенанта Алек-
сея Меджидова. Он был командиром бата-
реи, которая осенью 1941 года размещалась 
в ее родном доме. Дом Морозовых (девичья 
фамилия Валентины Ивановны) стоял 
тогда недалеко от деревянного моста через 
реку Пахру. Этот стратегический объ-
ект и охраняли красноармейцы. Во дворе 
дома находилась 76-миллиметровая пушка, 
остальные пушки располагались за полями 
вдоль кромки леса.

«Мне тогда было 10 лет, брату – 16, отец 
работал на оборонном заводе в Москве. 
Командир батареи Алексей Меджидов был 
обаятельный веселый парень. Он быстро 
с нами подружился, стал членом семьи. 
Мою маму называл «мамочкой», а брат 

старался ему во всем помогать,  – вспоми-
нает Валентина Ивановна.  – Бойцы спали 
прямо на полу. Их часто поднимали по тре-
воге, и для удобства в доме у стены была 
сделана специальная стойка для оружия. 
От нашей террасы были вырыты два под-
земных хода в рост человека, вдоль них 
лежали снаряды для пушки, а сзади дома, 
на огороде, где мы раньше сажали картошку, 
была землянка с телефоном, где постоянно 
дежурил часовой».

Мы слышали, что к Москве стягивались 
воинские части, готовились к обороне. 
Однажды командир сказал моей матери: 
«Забирайте семью, скотину и уходите. Если 
будут бомбить мост, первые снаряды полетят 
в ваш дом». А куда мы пойдем? Уже нача-
лись заморозки, укрыться негде, и мы оста-
лись дома.

Валентина не видела, как бойцы поки-
нули дом, они ушли поздней ночью в конце 
ноября.

Шли тяжелые бои за Москву. Вскоре по 
полевой почте пришли первые весточки 
от старшего лейтенанта А. Меджидова. Он 
писал, что стало с ребятами из того бое-
вого расчета, который располагался в их 
доме, кто погиб, кто ранен, кто остался жив… 
Он радовался, что дом Морозовых не раз-
бомбили, и они остались живы. Алексей 
Меджидов писал в Красную Пахру и после 
обороны столицы, но о том, где он воевал, 
не сообщал – не разрешалось.

Письма в дом Морозовых шли до середины 
1943 года. Что стало с ним потом Валентина 
Ивановна не знает. И сегодня, спустя столько 
лет, сама удивляется, каким чудом ей удалось 
сохранить эти пожелтевшие листочки…

Соблюдать культуру пожарной и санитарной безопасности

Актуальные вопросы жизнеобеспечения 
обсудили жители во время ноябрьской 
встречи в ДК «Звездный» с главой адми-
нистрации поселения Краснопахорское 
Натальей Парфеновой.

По первому пункту повестки собрания 
выступил инспектор 2 РОНПР управления 
по ТиНАО Главного управления МЧС Рос-
сии по г. Москве Дмитрий Белаустеги. Он 
познакомил граждан со статистикой пожа-
ров за текущий год и акцентировал внима-
ние на соблюдении правил пожарной безо-
пасности в осенне-зимнее время.

По сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года количество пожаров сокра-
тилось – 16 раз выезжали пожарные на 
места вызовов за 9 месяцев. К сожале-
нию, один человек погиб. Представитель 
МЧС рассказал, какая профилактическая 
работа проводится ведомством совместно 
с администрацией поселения и другими 
службами в течение года и сейчас, нака-
нуне новогодних праздников. Особое вни-
мание уделяется объектам теплоэнерге-
тики, газового хозяйства, а также местам 
проведения массовых праздников. Д. Бела-
устеги также напомнил жителям о траги-
ческих фактах нарушения эксплуатации 
газового оборудования в разных горо-
дах страны и призвал жителей проявлять 
бдительность при пользовании газовыми 
приборами.

В связи с наступлением пожароопасного 
отопительного сезона инспектор констати-
ровал, что в Троицком округе уже зафикси-

рованы 4 пожара по причине неисправности 
печного отопления. В целях предупреждения 
подобных ситуаций всем владельцам печ-
ного отопления рекомендовано проверить 
дымоходы. Также тем, кто использует быто-
вые обогреватели, необходимо проверить 
их нагрузку на электросеть. Д. Белаустеги 
сообщил, что в случае пожара нужно звонить 
по тел. 101 – это единый номер дозвона для 
всех операторов сотовой связи. Глава адми-
нистрации Наталья Парфенова также доба-
вила, что в администрации работает дежур-
но-диспетчерская служба, звонить можно 
круглосуточно по тел. 8 (495) 850–83–32.

Далее по повестке встречи жители заслу-
шали выступление Виталия Русанова, пред-
седателя Молодежной палаты и молодеж-
ного совета поселения Краснопахорское. 
Его доклад был краток: за 9 месяцев было 
проведено много различных мероприятий, 
в том числе 7 патриотических, 4 спортивных, 
11 культурно-массовых и развлекательных 
и еще 14 акций социальной направленно-
сти. Молодые активисты тесно сотрудни-
чают с администрацией, ветеранской орга-
низацией, спортивными клубами и домами 
культуры. В свой актив Молодежная палата 
также вносит проведение окружных 
мероприятий – конкурс любительских филь-
мов «Кинозавр», конкурс «Человек года» 
среди представителей молодежных палат 
ТиНАО, участие в турслете в Марушкинском 
поселении. В. Русанов проинформировал, 
что молодежные организации готовы при-
нять в свои ряды новых активистов.

По пункту повестки «Разное» обсужда-
лись вопросы экологической и санитар-
ной безопасности. Глава администрации 
Наталья Парфенова познакомила жителей 
с официальными ответами из Департамента 
природопользования и Департамента ЖКХ 
г. Москвы. на полигоне осуществляется 
экологический мониторинг из проб воды, 
почв и воздуха, проводятся противопожар-
ные мероприятия.

На собрании также затронули темы сани-
тарного состояния деревень и других насе-
ленных пунктов. Н. Парфенова отметила, 
что в летний период численность жите-
лей на территории поселения доходит до 
20 тысяч человек, тогда как фактически 
зарегистрировано чуть более 5 тысяч жите-
лей. Многие не всегда готовы к размеще-
нию вблизи своих домов контейнеров для 
сбора отходов и стремятся вывозить мусор 
за пределы своих поселков и дач. Наталья 
Александровна отметила, что все любят 
чистоту в собственном доме и дворе, при-
звав совместными усилиями заботиться о 
порядке в общем доме – поселении Красно-
пахорское. Если жители согласятся с тем, что 
раздельный сбор мусора необходим, адми-
нистрация поддержит эту инициативу и 
поможет ее реализовать.

На собрании жители также затронули 
темы благоустройства, дорожного освеще-
ния и другие вопросы.
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НОВОСТИ
На Поклонной горе установят 
самый большой в мире 
елочный шар

Елочный шар с оборудованной танцеваль-
ной площадкой внутри будет установлен на 
Поклонной горе в Москве. Такая необычная 
новогодняя игрушка станет самой большой 
в мире.

Собирать шар будут в несколько этапов. 
На шар натянут сетку из проводов, к которой 
прикрепят 23 тыс. лампочек. Вес конструкции 
составит несколько тонн.

Шар будет диаметром 11 метров. Внутри 
установят динамики, проигрывающие ново-
годние музыкальные композиции и песни 
о Москве. В 2016 году этот шар вошел в Книгу 
рекордов Гиннесса в номинации «Самая боль-
шая светодиодная скульптура в мире».

На Поклонной горе также появятся ледя-
ные копии известных памятников мира в рам-
ках ежегодного фестиваля «Ледовая Москва. 
В кругу семьи». Здесь, в частности, можно 
будет увидеть копии Эйфелевой башни, собора 
Парижской богоматери, Биг-Бена и других 
мировых достопримечательностей.

Встреча с общественными 
советниками

Заместитель главы администрации 
поселения Алексей Зотов провел встречу 
с общественными советниками и активис-
тами молодежных организаций. Недавно 
в Молодежной палате поселения Краснопа-
хорское прошла ротация кадров. 25 ноября 
в Управлении социального развития пре-
фектуры ТиНАО молодые парламентарии 
прошли собеседования, в них также учас-
твовала депутат краснопахорского Совета 
депутатов Л. Абрамова.

Ротация кадров – обычная практика, 
она проходит регулярно и дает молодым 
людям возможность проявить себя на раз-
ных поприщах общественной работы. Моло-
дые активисты обсудили с общественными 
советниками планы дальнейшей совмест-
ной работы.

Виталий Русанов по-прежнему остается 
в числе активистов, он продолжает возглав-
лять Молодежный совет поселения.

Наши мамы могут все!

В Доме культуры «Юбилейный» села 
Былово в теплой домашней обстановке про-
шел праздник, посвященный Дню матери. 
Это была веселая конкурсная программа, где 
молодые мамы Малышева Наталья, Апух-
тина Наталья, Сурнина Марина и Хорава 
Ксения показали свои таланты и способ-
ности. Все подготовили к конкурсу домаш-
нее задание – свои фирменные блюда. А на 
сцене мамам пришлось показать свои знания 
и навыки в самых разных областях, в том 
числе и в том, что мы называем «мужской 
работой». С юмором и находчивостью мамы 
успешно ответили на все коварные вопросы, 
а также показали, как они поют и танцуют.

Все участницы конкурса были награждены 
подарками. А творческий сюрприз – кон-
цертные номера – для них приготовили дети. 
Празднику также предшествовала тематиче-
ская выставка детского творчества. Ребята 
занимающиеся в кружке рукоделия, предста-
вили подарки из цветной бумаги, пластилина, 
а также рисунки.

Мама, ты – моя звезда!
В пятый раз в Доме культуры «Звезд-

ный» прошла конкурсно-развлекательная 
программа «Звезда по имени Мама», посвя-
щенная Международному дню матери. Зри-
тельный зал был полон гостей и болельщиков.

Теплая и дружеская атмосфера помогла 
участницам справиться с  волнением 
и выступить на «ура». Но по традиции еще 
до начала главного шоу все конкурсантки 
показали свое кулинарное мастерство. На 
выставке в фойе многие мамы представили 
жюри различные диетические десертные 
блюда, но были столы и с традиционным 
русским хлебосольством, включая соленья 
и заливное.

Позитивный настрой конкурсу задало 
выступление малышей-участников танце-
вально-спортивного клуба «StudiAl (руко-
водитель А. Лаврухин). Перед началом прог-
раммы гостей праздника и, конечно, всех 
мам тепло поздравил глава поселения Крас-
нопахорское Игорь Лебедев. Он прочитал 
замечательные стихи Николая Некрасова, 
посвященные матери. С Международным 
днем матери всех женщин поздравил замес-
титель главы администрации Алексей Зотов.

Ведущая праздника Мадина Романчева 
представила зрителям участников конкурса, 
шесть отважных мам – Викторию Шамарину, 
Наталью Леонтьеву, Дарью Беляеву, Галину 
Шустову, Наталью Иванову, Ксению Коле-
сову. В первом конкурсе – «Визитная кар-
точка» – зрители смогли получше с ними 
познакомиться. Многие мамы выступали со 
своими детьми, они рассказали о своих увле-
чениях, показали домашнее видео и слайды. 
В интеллектуальном конкурсе все участницы 
успешно ответили на вопросы о мультфиль-
мах, которые так любят смотреть их дети. 
А третий, заключительный, конкурс превра-
тился в настоящий парад талантов! Викто-
рия Шамарина, Галина Шустова и Ксения 
Колесова выступили с зажигательными тан-
цами. Наталья Леонтьева в национальном 
костюме исполнила замечательную украин-
скую песню, Наталья Иванова прочитала 
знаменитую «Заповедь» Р. Киплинга, а Дарья 
Беляева устроила на радость детворе насто-
ящее шоу мыльных пузырей!

Пока жюри совещалось, зрители с удо-
вольствием посмотрели концерт – выступле-
ния солистки Елены Крысовой, участников 

цирковой студии «На бис!», театрального 
кружка «Лапушка».

И вот – волнительный момент! Как 
заметил председатель жюри Игорь Лебе-
дев, трудно оценить то, что оценить невоз-
можно. И все-таки каждая участница кон-
курса стала лучшей в одной из номинаций. 
Самой обаятельной жюри признало Вик-
трию Шамарину, мамой «Золотые руки» 
стала Наталья Леонтьева, самой мудрой 
назвали Наталью Иванову, самой тан-
цующей – Галину Шустову, самой яркой 
и молодой – Ксению Колесову, а самой арти-
стичной – Дарью Беляеву. Приз зритель-
ских симпатий завоевала Галина Шустова. 
А победительницей программы стала Ксе-
ния Колесова! После награждения она при-
зналась, что очень любит такие конкурсы 
и старается в них участвовать. Ксения со 
своей семьей живет в деревне Раево, рабо-
тает переводчицей, играет на гитаре, любит 
шить, поет и отлично танцует!

Все конкурсантки были награждены 
почетными дипломами и памятными подар-
ками от местного отделения партии «Еди-
ная Россия».

Краеведы приоткрыли страницы истории
Все мы любим путешествовать, знако-

миться с новыми местами, достопримеча-
тельностями, узнавать интересные факты. 
Но многие даже не подозревают, что откры-
вать что-то новое можно, путешествуя 
вглубь веков на той земле, где ты родился 
и живешь.

18 ноября в Доме культуры «Юбилейный» 
в селе Былово состоялась встреча краеведов 
с жителями поселения Краснопахорское. 
Прозвучали интересные рассказы из исто-
рии поселения и его окрестностей, краеведы 
поделились опытом своей исследователь-
ской работы.

А. Г. Бурмистров рассказал об истории 
села Красное, о том, как почти пять веков 
назад в этих краях вокруг Симонова монас-
тыря стали развиваться частные земельные 
владения. Краевед также познакомил зем-
ляков с видеопрезентацией, посвященной 
100-летию своего отца, фронтовика, пер-
вого директора красносельского интерната – 
Г. Бурмистрова. Во время разговора выяс-
нилось, что среди слушателей есть бывшие 
ученики этого интерната, те, кто помнит 
первого директора и первых учителей.

Житель деревни Десна поселения Десе-
новское Михаил Иванович Шереметьев, 
дальний потомок известного дворянского 
рода, рассказал о том, как на протяжении 

многих лет он создавал свою уникальную 
коллекцию предметов старинного рус-
ского быта. Теперь все собранные экспо-
наты хранятся в его частном музее. В кол-
лекции – свыше сорока старинных вещей, 
назначение которых далеко не всегда под 
силу разгадать современному человеку. 
М. И. Шереметьев давно изучает историю 
своей деревни, итогом его архивных поисков 
стала книга «Десять веков Десны».

Имя Сергея Сергеевича Санкова хорошо 
известно в Троицке, он активный популя-
ризатор истории, знаток Отечественной 
войны 1812 года. Он познакомил слушате-
лей со своим краеведческим опытом, оста-
новился на некоторых моментах истории 
крепостного права и кулачества в России, 
затронул проблемы современного образо-
вания. А. Санков также рассказал о местном 
художнике Климове, в работах которого 
запечатлены еще довоенные виды окрест-
ностей Красной Пахры.

Другой краевед из Троицка, Лидия Ива-
новна Глебова, очень увлекательно рас-
сказала о том, как на протяжении долгого 
времени она изучала историю названия сво-
его города. Несомненно оно было связано 
с известным образом Троицы, но как именно 
это слово легло в название будущего города 
ученых оставалось загадкой. Кропотливые 

архивные поиски привели к разгадке. Ока-
залось, что примерно двести лет назад здесь 
была Троицкая церковь. Построена она была 
из дерева и со временем сгорела, но в народе 
название храма не забылось и «перекоче-
вало» в имя города. Л. И. Глебова также 
познакомила участников встречи со своей 
книгой «История Новой Москвы. Троицк 
и его окрестности».

М. П. Простов рассказал об истории 
храма Архангела Михаила в деревне Ста-
ниславль Десеновского поселения.

Общение с краеведами завершилось в тес-
ном кругу за чаепитием с пирогами, которое 
организовала директор ДК «Юбилейный» 
Наталья Королева.

Предновогодние профилактические рейды
В рамках проведения сезонной профилак-

тической операции «Новый год» и  насту-
пившим пожароопасным осенне-зимним 
периодом сотрудники 2 Регионального 
отдела надзорной деятельности и  профи-
лактической работы ТиНАО столичного 
управления совместно с  представителями 
администраций поселений Краснопахорское, 
Щаповское, Кленовское, Роговское, Киевский, 
Первомайское, Новофедоровское, Воронов-
ское и  городского округа Троицк, сотруд-
никами центров социального обеспече-
ния «Троицкий» и  «Щербинский», а  также 
участковыми уполномоченными межмуни-

ципальных отделов МВД России «Троицкий» 
и «Куриловское» проводят обходы мест про-
живания наиболее уязвимых социальных 
групп населения, места проживания лиц, 
входящих в  группу риска и  профилактиче-
ские рейды жилого сектора.

Данные мероприятия организованы 
с целью предупреждения пожаров, гибели 
и травмирования людей на пожарах на тер-
ритории Троицкого административного 
округа города Москвы.

Во время проведения обходов участ-
ники рейдов и сотрудники МЧС представ-
ляют населению наглядную агитацию на 

противопожарную тематику (памятки, 
листовки и экспресс-информации); про-
водят с гражданами инструктажи по 
вопросам соблюдения правил пожарной 
безопасности в быту; соблюдении пра-
вил пользовании электрическими и газо-
выми бытовыми приборами; разъясняют 
порядок действий при пожаре или других 
чрезвычайных ситуациях; напоминают 
гражданам о телефонах вызова пожарной 
охраны 01 или 101.

2 РОНПР Управления по ТиНАО 
Главного управления МЧС России

 по г. Москве
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Дата Праздники Храм Архангела Михаила и чуда 
его в Хонех в Былове г. Москвы

Храм Преподобного и благо-
верного князя Олега Брянского 

в Минзаге г. Москвы

Храм Рождества Христова,  
с. Варварино

Храм
Иоанна Богослова

с. Красное

9 декабря
суббота Прп. Алипия столпника

Утреня
Панихида
Божественная Литургия 

8.00 Всенощное бдение
Исповедь 15.00

Исповедь, литургия 9.00

Всенощное бдение 17.00 Всенощное бдение 15.00

10 декабря
воскресенье

Неделя 27-я по Пятидесятнице.
Иконы Божией Матери, именуемой 
«Знамение»

Молебен с водоосвящением 8.00 Утреня 8.00 Исповедь  
Божественная Литургия 9.00 Исповедь, литургия 9.00

Божественная Литургия 8.30 Божественная Литургия 9.00

13 декабря
среда Апостола Андрея Первозванного Утреня

Божественная Литургия 8.00 Исповедь, литургия 9.00

16 декабря
суббота

Прор. Софонии.
Прп. Саввы Сторожевского (Звениго-
родского)

Утреня
Панихида
Божественная Литургия 

8.00 Всенощное бдение 
Исповедь 15.00

Исповедь, литургия 9.00

Всенощное бдение 17.00 Всенощное бдение 15.00

17 декабря
воскресенье

Неделя 28-я по Пятидесятнице.
Вмц. Варвары и мц. Иулиании.
Свт. Геннадия, архиеп. Новгородского

Молебен с водоосвящением 8.00 Утреня 8.00 Исповедь  
Божественная Литургия 8.30 Исповедь, литургия 9.00

Божественная Литургия 8.30 Божественная Литургия 9.00

18 декабря
понедельник

Святителя Николая,
архиепископа Мир Ликийских чудо-
творца

Всенощное бдение 
Исповедь 15.00 Всенощное бдение 15.00

19 декабря
вторник

Свт.  НИКОЛАЯ Мир Ликийских, 
Чудотворца

Утреня
Божественная Литургия 8.00

Утреня 7.00 Исповедь  
Божественная Литургия 9.00 Исповедь, литургия 9.00

Божественная Литургия 8.00

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

Храм Преподобного благоверного 
князя Олега Брянского в поселке Минзаг 
ждет прихожан

Этот храм является не только 
самым молодым храмом в Новой Москве, 
(его закладка состоялась  – 4  октября 
2014  года), но и  единственным храмом 
города Москвы, посвященным этому 
известному русскому святому.

В  поселке Минзаг никогда не было 
православного храма. Ведь этот поселок 
относительно новый, он создан был лишь 
в середине 20 века. Но, тем не менее, Мин-
заг стал родным местом для многих жите-
лей нашего края. Здесь проживают немало 
старожилов этих мест, здесь вырос также 
обширный коттеджный поселок, в  кото-
ром москвичи живут и отдыхают от суеты 
современного мегаполиса.

И  вот, по просьбам жителей, силами 
и радением будущих прихожан в Минзаге 
создан первый в  истории поселения пра-
вославный храм. И  храм не простой, уди-
вительный!

Под строительство нового храма горо-
дом Москвой был выделен просторный 
участок, бывший еще недавно заброшен-
ным яблоневым садом. Более 15  лет это 
место пустовало и  превратилось в  забы-
тый всеми пустырь.

Силами неравнодушных жителей это 
место преображается: всего за три года на 
месте пустыря построен уникальный дере-
вянный храм. При этом удалось сохранить 
старый яблоневый сад, и  теперь эта тер-
ритория стала местом отдыха, прогулок 
и умиротворения.

Фасады нового храма отличает стро-
гость и простота линий.

Красивая деревянная церковь словно 
встречает каждого, кто въезжает в  посе-
лок. А  стоит попасть внутрь, то для глаз 
верующих открывается совершенно иной 

образ – образ Царствия Божия: простран-
ство, подчиненное единой цели – единение 
человеческой души со Творцом. Именно 
для этого и  создавались храмы на протя-
жении веков!

Особой гордостью храма являются уни-
кальные образы особо чтимых на Руси свя-
тых – святого Олега Брянского, святителя 
Леонтия Ростовского, святителя Николая 
Чудотворца, преподобного Сергия Радо-
нежского и  икона Божией Матери, име-
нуемая Всецарица, перед которой каждую 
субботу в 15 часов совершается молебен.

Начиная с  5  декабря 2017  года, храм 
открыт для прихожан ежедневно, с  10.00 
до 14.00. Каждую субботу, с 14.00 до 16.00, 
и в воскресенье с 8.00 до 16.00 в храме слу-
жит священник, к  которому можно обра-
титься с любыми вопросами. Каждое вос-
кресенье и в дни великих и двунадесятых 
праздников совершается Божественная 
Литургия.

Приглашаем всех желающих посе-
тить уникальный новый храм, созданный 
силами и радением неравнодушных жите-
лей нашего поселения!

Телефон храма: 8 (495) 991–37–26

Свою жизнь посвятила 
русской песне...

Изменения графика выплаты (доставки) городских выплат 
к пенсиям, пособий и других социальных выплат 
за декабрь 2017 года и январь 2018 года 
подразделениями «Почты России»

Не стало Решетниковой Валентины Семе-
новны, хормейстера народного хора русской 
песни Дома культуры «Звездный» поселения 
Краснопахорское. Это большая утрата для 
всего коллектива Дома культуры и поселения 
Краснопахорское.

Всю свою творческую жизнь Вален-
тина Семеновна Решетникова посвятила 
русской песне и развитию хорового пения. 
С 2003 года Валентина Семеновна работала 
в ДК «Звездный», под ее чутким руковод-
ством хор многократно становился лау-
реатом как международных, так и всерос-
сийских конкурсов. Благодаря ее таланту 
и мастерству в 2005 году хору было присво-
ено почетное звание «Народный коллектив», 
которое ежегодно достойно подтверждалось.

Валентина Семеновна была талантливым, 
ярким человеком. Душа ее была открытым 
всему новому, но ее главным творческим 
пристрастием была русская народная песня. 
В своем интервью во время фестиваля «Содру-
жество» Валентина Семеновна сказала: «Наши 
народные песни по-особому красивы, вели-
чавы, в них душа просится на простор!».

Валентина Семеновна всегда работала 
с полной отдачей, стараясь показать зрите-

лям и задушевность, и мощь русской песни. 
Она ушла из жизни, репетируя новую кон-
цертную программу.

Администрация поселения Краснопахор-
ское и коллектив ДК «Звездный» выражает 
свои глубокие соболезнования семье и близ-
ким Валентины Семеновны и скорбит вместе 
с ними по случаю невосполнимой утраты.

Светлая память о Валентине Семеновне 
Решетниковой навсегда останется в наших 
сердцах.

О медицинских услугах – из первых уст
Тема медицинского обслуживания жите-

лей поселения Краснопахорское стала прио-
ритетной во время встречи общественных 
советников с главой администрации Ната-
льей Парфеновой и и. о. главного врача ГБУЗ 
«Больница «Кузнечики» Юлией Карагодиной. 
Руководитель лечебного комплекса подробно 
рассказала о том, что сегодня делается для 
улучшения медицинского обслуживания насе-
ления и ответила на все конкретные воп-
росы. Они касались записи к специалистам 
через колл-центр, порядка сдачи и полу-

чения результатов анализов, оснащения 
рентген-кабинета в Михайлово-Ярцевской 
поликлинике, оформления санаторных карт 
и других тем. Ю. Карагодина также сооб-
щила, что в декабре возобновит работу 
фельдшерско-акушерский пункт в поселке 
Минзаг.

В процессе общего разговора родилось 
предложение проводить регулярные нефор-
мальные встречи медицинских работников 
с общественными советниками для ознако-
мительных лекций и творческого общения.

Управление социальной защиты населения Троицкого и Новомосковского админис-
тративных округов города Москвы сообщает, что выплата (доставка) городских 
доплат к пенсиям, пособий и других социальных выплат за декабрь 2017 года и январь 
2018 года будет производиться по следующему графику:

– структурными подразделениями УФПС г. Москвы – филиала ФГУП «Почта России» 
в городе Москве:

• 2 декабря 2017 г. – за 3 декабря;
• с 4 декабря 2017 г. – по установленному графику;
• 3, 4 января 2018 г. – по установленному графику;
• 5 января 2018 г. – за 5 и 7 января;
• 6 января 2018 г. – за 6 января;
• с 8 января 2018 г. – по установленному графику.

– структурными подразделениями УФПС Московской области – филиала ФГУП «Почта 
России» на присоединенных к Москве территориях, обслуживаемых домодедовским, 
наро-фоминским и подольским почтамтами по установленному графику:

• в декабре 2017 г. и в январе 2018 г. – по установленному графику.

В случае отсутствия получателей социальных выплат дома в день доставки, денежные 
средства будут выплачиваться непосредственно в отделениях почтовой связи (отделах 
доставки денежных выплат) до окончания выплатного периода.


