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Приглашаем на встречу с главой
16 января в ДК «Звездный» состоится встреча главы
администрации Н.А. Парфеновой с жителями.
В повестке — обсуждение планов по благоустройству,
итоги проверок по сдаче в аренду нежилых помещений,
разное. Начало в 19:00.

Посетите мобильный медицинский комплекс
Жители Краснопахорского 18 января смогут проверить
состояние легких в мобильном медицинском
комплексе. Он будет работать по адресу: село Красная
Пахра, улица Заводская, дом № 17. Дополнительная
информация — по телефону 8 (495) 120-65-48.

Конкурс «Мисс Красная Пахра»
Конкурсная программа «Мисс Красная Пахра» пройдет
26 января в 17:00 в ДК «Звездный». На этот раз за корону
поборются 9 участниц. Молодежная палата в соцсетях
провела онлайн-голосование за приз зрительских
симпатий. Спешите отдать свой голос!

Пусть новогодние сказки становятся былью!
В захватывающее и увлекательное путешествие пригласили детвору на Новогодней елке
Главы артисты Московского
продюсерского центра «Частный
театр». Для детей разных возрастов были организованы веселые игры и конкурсы. В Зимнем

саду ДК «Звездный» Снегурочка со
своими помощницами развлекала
дошколят забавными конкурсами, а в фойе Дома культуры Дед
Мороз и другие сказочные герои
водили с ребятами хороводы,
отгадывали загадки, играли в
подвижные игры.

После такого веселья детей с
родителями пригласили в зрительный зал на спектакль. Перед главным театральным действом всех
собравшихся поздравили с Новым
годом глава поселения Игорь Лебедев и глава администрации Наталья
Парфенова. Прозвучали пожелания
добра, благополучия и новых ярких
впечатлений. И началось новогоднее волшебство!
Ребята стали участниками невероятных приключений героев сказки про семью Барбоскиных.
Дедушка готовит своим внукам
новогодний подарок — Волшебную книгу сказок.
Чтобы спасти библиотеку, Барбоскины отправляются в путешествие по сказкам, а заодно ярко и
убедительно показывают, какое это
счастье — держать в руках книгу и
узнавать что-то новое. В ход идут
самые простые аргументы против

«мобильных игрушек» — книгу
не надо ставить на зарядку, она не
бьется и не ломается...
Захватывающий сюжет, креативные декорации, оригинальное
музыкальное оформление, хореографические номера сделали представление настоящим новогодним

подарком. Спектакль с большим
интересом смотрели не только дети,
но и взрослые. А после представления каждый желающий мог сфотографироваться с героями, и все
дети (а это 300 человек!) получили
новогодние подарки от администрации поселения.

В праздничных гуляниях в столице приняло участие свыше 10 млн человек
10,6 миллиона человек приняли участие в новогодних
гуляниях, которые проходили в столице с 31 декабря по
7 января. С 31 декабря по 2 января праздник на Тверской
улице и площадках Кремлевского кольца отметили 3,1 миллиона москвичей и гостей города.
Окружные площадки, парки и территорию ВДНХ посетили 7,5 миллиона человек.
На главной улице Москвы в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» проходил «Новый год моего детства».
Работали тематические площадки, для гостей подготовили
898 мастер-классов, 453 спортивные программы, 408 культурно-анимационных мероприятий, 351 уличный спектакль
и 136 концертов с участием 757 артистов.
В новогоднюю ночь Тверская улица стала самым популярным местом в столице. Ее посетили десятки тысяч людей,
многие из которых приняли участие в новых развлечениях.

Так, почти восемь тысяч человек попробовали свои силы в
слэклайне — хождении по канату, более 1,5 тысячи гостей
поиграли в керлинг, а 820 участников праздника — в интеллектуальные игры и квизы.
Карнавалы, конкурсы и световое шоу прошли в новогодние праздники в 25 парках Москвы
В программе были выступления звезд, световые и цирковые шоу, квесты, мастер-классы, катания на коньках, запуск
фейерверков и многое другое. Посетителям раздавали мандарины и бенгальские огни.
На десятках площадок были организованы представления фестиваля «Путешествие в Рождество», фуд-корты с
едой и горячими безалкогольными напитками.
Площадка в ТиНАО, включенная в программу праздничного квеста, расположилась в Троицке, на Сиреневом
бульваре. Посетители праздника, в том числе из поселения
Краснопахорское, стали участниками квеста «Сказочное

путешествие». Это познавательная прогулка, во время
которой нужно было ответить на интересные вопросы,
а в награду получить сладости, билеты в кино и новогодние аксессуары.
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НОВОСТИ
А после конкурсов —
на праздничное чаепитие
Новогодний праздник прошел 22 декабря
для детворы в поселке Минзаг в местной
библиотеке. Снегурочка пригласила ребят в
Путешествие в Зимнюю сказку. А чтобы было
веселей, дети разделились на две команды:
одна Деда Мороза, а вторая — Снегурочки. Дети с большим азартом участвовали в
конкурсах и эстафетах: «Наряди елочку!»,
«Снежок», «Ледяной замок», «Зимние забавы», «Зимняя метель». То и дело раздавался
смех и радостные возгласы! Все участники
праздника получили подарки от Дедушки
Мороза. А затем для ребят был организован сладкий стол с горячим чаем. И дети, и
взрослые выразили слова искренней благодарности работникам библиотеки!

Здравствуй, Дедушка Мороз!
Традиционную акцию «Дед Мороз в каждый дом» провели 27 и 28 декабря члены
молодежной палаты и молодежного совета
Краснопахорского. В роли Снегурочки и Деда
Мороза выступили Екатерина Ендукина и
Владислав Королев, а также Вероника Гердий
и Михаил Лукьяненко. Активисты посетили
детей из патронатных семей, поздравили их
с Новым годом и вручили подарки от администрации поселения. Для детей визит таких
необычных гостей стал настоящим праздником, к которому они готовились. У новогодней елки ребята читали стихи, пели песни и
танцевали. И, конечно, сфотографировались
на память!

На новогоднем «огоньке» у ветеранов
В канун новогоднего праздника Совет ветеранов
собрался своей большой семьей, чтобы по традиции
проводить уходящий год. За столом в непринужденной обстановке обсудить последние новости,
выслушать друг друга, поговорить о планах.
На «огонек» к ветеранам заглянула глава администрации поселения Краснопахорское Наталья
Парфенова, И не с пустыми руками! Она подарила
ветеранам теплые зимние варежки с яркими узорами,
поздравительные открытки и сказала много теплых
слов в адрес добрых, надежных друзей.
За общим столом ветераны поделились впечатлениями о поездке в Вегас Сити Холл на «Рождественскую сказку от Светланы Феодуловой». Такой подарок сделали ветеранам и общественным советникам
префектура ТиНАО и местная администрация.
Для многих зрителей знакомство с молодой и
очень талантливой певицей было настоящим открытием. Поклонники называют Светлану Феодулову
«ангелом Земли» — певица обладает самым высоким
голосом в мире. В большой концертной программе
прозвучали оперные арии, известные советские
мелодии, инструментальная музыка, было много
компьютерной анимации и прекрасное световое
оформление.

Время «Ч» для коммунальщиков
В новогодние праздники коммунальщики Краснопахорского успешно справились с
последствиями обильных снегопадов. Работы
по уборке снега не прекращались и в праздничные дни. Было задействовано 6 единиц
специализированной техники и 29 человек.
Производилась уборка дворовых и придомовых территорий, входных групп многоквартирных домов, козырьков и скатных кровель.
Сегодня работники ЖКХ продолжают
работать в усиленном режиме в зависимости от погодных условий.

«Снежный бум», Емеля и все, все, все!
Традиционную игровую и театрализованную программу подготовили для ребят
на Новый год творческие коллективы Дома
культуры «Звездный».

Волшебный лед,
спортивный азарт!
Какие зима без забав на льду! Каток на
Руси издавна был местом встреч друзей,
новых знакомств и полезного времяпровождения.
В этом году для жителей поселения спортивный клуб «Красная Пахра» при поддержке
администрации организовали первые товарищеские игры по новой игре — бамперболу!
Напомним, что этот вид спорта стал победителем в конкурсе молодежных проектов.
Администрация перед новым годом закупила необходимое снаряжение, и 4 января
в Краснопахорском прошли первые игры.
Директор СК «Красная Пахра» Сергей Дроздов рассказал: «Собралось шесть команд по
четыре человека в каждой. Смысл игры был
в том, чтобы так же, как и в футболе, забить
больше мячей в ворота соперника. Только
игроки были одеты в большие шары! Поэтому на площадке были и смех, и забавные

моменты, и новые невероятные ощущения!
Играли сначала на выбывание, а потом состоялись финальные матчи. Победила команда
из Былово! Новая игра понравилась всем,
никаких травм, впечатления у игроков —
восторженные!»
А вслед за этими соревнованиями
СК «Красная Пахра» совместно с Молодежной палатой провели на льду зимний
праздник «Волшебный лед». Смешанные
команды взрослых и детей участвовали в
веселой эстафете, где были самые разные
конкурсы на скорость и ловкость. Молодые
активисты также пригасили всех желающих
на другие забавные игры. И все это происходило под зажигательную музыку и яркое
световое оформление. Было много драйва,
позитива! А еще ребята из Молодежной палаты сняли и выложили в соцсетях отличный
видеосюжет — с поздравлениями и яркими
моментами зимнего праздника.

27 декабря в фойе Дома культуры Снежная
Баба, Дед Мороз и Снегурочка радостно встречали детвору, чтобы вместе повеселиться, поиграть в народные игры, поводить хороводы
вокруг елки. А для малышей такие праздники
— это еще и парад маскарадных костюмов!
Живое общение, конкурсы, веселая музыка
— игровая программа «Снежный бум» прошла в теплой домашней атмосфере. А затем
мальчишек, девчонок, а также их родителей
пригласили на театрализованное представление «Приключения Емели на Новый год». Как

отметила автор сценария, ведущий методист
Дома культуры «Звездный» Лариса Михайловна Матвеева, в основу сюжета легла известная
народная сказка, где добро, бескорыстие и
любовь к ближнему побеждают зло. В театрализованное представление по традиции
«вплетены» выступления детских творческих
коллективов Дома культуры. А главные роли
в спектакле сыграли участники театрального
коллектива «Маска».
Организаторы и режиссеры спектакля подготовили и обновили реквизит, декорации и
костюмы героев. Зрелище получилось очень
ярким и подарило юным зрителям много
радостных эмоций.
Приключения Емели дети смогли также
посмотреть и 28 декабря.
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Зажгли
новые звезды!

НОВОСТИ
Чудеса своими руками!

В новом формате решили провести новогодние праздники в Краснопахорской школе.
Вместо утренников, огоньков и дискотек
— парад творческих конкурсов! Спортзал
школы на несколько дней превратился в
оживленную концертную площадку.
В начальных классах проводился конкурс
«Старые песни о главном». Вместе с детьми

в концертных номерах принимали участие
родители и даже целые семьи! Ребята показали столько интересных выступлений, что
многие и не подозревали, что в школе есть
такие таланты! Особенно всем понравилось
выступление 3 «Б» класса.
В средних и старших классах два дня подряд шел марафон «Две звезды». Учащиеся
вместе со своими учителями разучивали
песенные хиты. Некоторые переделывали

слова, ставили к песням танцы, подбирали
костюмы, и получились целые представления!
В финальный вечер свои концертные
номера показали 8,9,10 и 11 классы. Ведущие праздника — Дед Мороз и Снегурочка
— по достоинству оценили таланты ребят и
педагогов, подбадривали выступавших, а в
перерывах между номерами зрители дружно
пели под караоке популярные песни известных молодых исполнителей.

Теплые встречи, теплые подарки
Необычная благотворительная акция
для инвалидов и престарелых граждан
состоялась перед самым Новым Годом в
Красной Пахре. Наша соотечественница
Мила Долман совместно с настоятелем
храма Рождества Христова в селе Варварино, отцом Александром, подарили ветеранам теплые вещи и праздничные наборы.
Некоторых адресатов смогли поздравить
в помещении Совета ветеранов, а других
навестили дома.
В ответ на многочисленные «почему и
как» Мила рассказала простую житейскую
историю. У ее отца, проживающего в деревне Варварино, болезнь Альцгеймера, Дочь
регулярно навещает его, а постоянный уход
обеспечивают помощницы по дому, обычные наши женщины, которые к тому же еще
любят вязать в свободное время. Шарфыкапоры, которые делают умелицы, очень
понравились Милане, и как-то само собой

Необычные мастер-классы прошли в
дни новогодних каникул в Доме культуры
«Юбилейный» в селе Былово. 3 января в
чудесной теплой атмосфере дети и взрослые под руководством Натальи Гришиной
изготовили удивительные фигуры ангелов.
Заранее подготовленные лекала можно было
разукрасить разными подручными средствами, получились просто сказочные ангелы!
А 6 января всех желающих пригласили на
мастер-класс по росписи настоящих пряников! Выбрать можно было любую фигурку из
имбирного теста и раскрасить ее в разные
цвета пищевой глазурью. После того как
изделия подсохли, дети смогли привязать
на нее пожелание и яркую ленточку.

Новые тарифы на услуги
ЖКХ
Решением Совета депутатов поселения
Краснопахорское от 20.12.2018 № 6/96 «Об
утверждении цен и ставок на жилищно-коммунальные услуги для населения» с 01 февраля 2019 года утверждены следующие
тарифы за жилищно-коммунальные услуги:
— ставка платы за социальный наем
жилого помещения, наем специализированного жилого помещения и наем для
коммерческого использования – 12,6 рубля
за 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц;
— цена за содержание и ремонт жилых
помещений – 24,39 рубля за 1 кв.м общей
площади жилого помещения в месяц.

Пожар — не слепая
случайность
По данным оперативной обстановки
в поселении Краснопахорское в минувшем
году произошло 29 пожаров К сожалению,
не обошлось без жертв и пострадавших.
В числе частных причин — неправильное
использование электрооборудования и неисправное печное отопление.
пришло решение дарить такие теплые вещи
тем, кто нуждается в дополнительной заботе.
Шарфы получаются очень теплые, красивые

и удобные. Кстати, вяжутся они из шерсти
с Троицкой камвольной фабрики.
Через социальные сети Мила разместила
объявление о такой акции. Покупателям предлагалось купить шарф себе и оплатить еще
один, который будет подарен кому-то. И желающие нашлись! На вырученные деньги организаторы смогли в добавок к теплым вещам
купить еще и угощения к праздничному столу.
О том, кому подарить теплые вещи, Милана
долго не думала — рядом с родительским
домом в Варварино стоит Храм Рождества
Христова. Она обратилась к настоятелю, отцу
Александру, а тот в свою очередь связался с
ветеранским активом... Получилось почти по
теории «шести рукопожатий»!
Выбирая и примеряя обновки, ветераны
шутили, оценивали качество и, конечно,
благодарили Милану и отца Александра за
приятные новогодние сюрпризы!

Награды — молодым активистам
Лидеров молодежных организаций поселения Краснопахорское в канун Нового года наградили дипломом на
X Юбилейном съезде молодых парламентариев Москвы.
Как отметила председатель Молодежной палаты Карина
Окорочкова, краснопахорцы получили диплом в номинации
«Движуха 24/7» — за количество реализованных социальных и культурных проектов. Кроме того, наши активисты
были поощрены за рекордное количество опубликованных
новостей на тематическом интернет-ресурсе «Движок».
Молодежное движение в столичных округах имеет свои
особенности, но все активисты стремятся достичь еще
больших успехов, «разбудить» тех, кто мог бы внести свой
вклад в позитивные перемены. Об этом и о том, как развивать инициативу в молодежной среде, шел большой разговор на X съезде молодых парламентариев «Лига лидеров».
На пяти дискуссионных площадках прошли мастер-классы от ведущих политических экспертов. Среди

участников съезда были основатель Системы молодежного парламентаризма Москвы, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы
Екатерина Драгунова, председатель Комитета Московской
городской Думы по физкультуре, спорту и молодежной
политике Кирилл Щитов и другие руководители профильных организаций.
Участниками съезда от поселения Краснопахорское
стали Виталий Русанов и Руслан Зоидов.
И еще одна отличная новость пришла в декабре —
член нашей Молодежной палаты Христина Кострубина вошла в ТОП 500 Вожатых России! Она приняла
участие во всероссийском конкурсе «Лига Вожатых»,
где участвовало 10 000 человек, и успешно прошла в
полуфинал! Сегодня Христина работает в знаменитом
«Артеке», но даже на расстоянии помогает краснопахорской «молодежке».

Помните: пожар – не слепая случайность, а результат прямого действия или
бездействия человека.
Запрещается:
— эксплуатировать электропровода и
розетки с нарушениями изоляции;
— обертывать электролампы бумагой
и тканью;
— пользоваться электроприборами, не
имеющими устройств тепловой защиты;
— применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;
— оставлять без присмотра включенными бытовые электроприборы;
ж) размещать у электрощитов горючие
вещества и материалы;
з) использовать временную электропроводку для аварийных работ.
Телефоны пожарной охраны – 101, 01,
112.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Дата
18 января,
пятница
19 января,
суббота

Праздники
Навечерие Богоявления
(Крещенский Сочельник)
Святое Богоявление. Крещение
Господа Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа

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

Суббота по Богоявлении.
Мчч. Ермила и Стратоника

Неделя 35-я по Пятидесятнице.
27 января,
Отдание праздника Богоявления.
воскресенье Равноап. Нины,
простветительницы Грузии

Храм
Иоанна Богослова
с. Красное

Часы навечерия изобразительны.
Вечерня с литургией св. Василия
8:00 Великое водоосвящение
6:30 Утреня, литургия
Великого. Великое водоосвящение
Всенощное бдение, исповедь
18:00 Всенощное бдение, исповедь 17:00 Всенощное бдение
Божественная литургия.
Великое водоосвящение

Всенощное бдение, исповедь
Неделя 34-я по Пятидесятнице,
20 января,
по Богоявлении. Собор Предтечи Божественная литургия
воскресенье
и Крестителя Господня Иоанна
Мч. Татианы и с нею в Риме
25 января,
пострадавших (226-235). Свт. Савпятница
вы, архиеп. Сербского (1237)
26 января,
суббота

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

Храм Рождества Христова
в Варварине г. Москвы

17:00 Всенощное бдение, исповедь 17:00 Всенощное бдение

Царские Часы, литургия.
Великое освящение
воды
15:00 Всенощное бдение
Часы, литургия.
9:00 Великое освящение
воды
15:00 Всенощное бдение

8:00 Божественная литургия

9:00

0:00 Божественная литургия.
9:00 Великое водоосвящение

Исповедь, литургия.
8:30
Великое освящение воды

9:00 Исповедь, литургия
Утреня, литургия

Божественная литургия

8:00

Всенощное бдение, исповедь

17:00

Божественная литургия

8:00 Божественная литургия

Всенощное бдение, исповедь 17:00

Утреня, литургия
Всенощное бдение

9:00 Исповедь, литургия

8:00

Исповедь, литургия

8:00
15:00
9:00
18:00
9:00

8:00
Утреня, литургия,
исповедь
15:00 Всенощное бдение

15:00

9:00

9:00

8:00

Исповедь, литургия

9:00

Всенощное бдение совершается накануне праздника

Графики раздачи Святой Воды
в дни Крещения Господня
В храме Архангела Михаила
и чуда его в Хонех в селе Былово
18 января с 12:00 до 20:00;
19 января с 7:00 до 21:00.
Далее Святую Крещенскую Воду
можно будет взять ежедневно с 9:00
до 17:00 до отдания праздника Богоявления по 27 января включительно.
В храме Преподобного и благоверного князя
Олега Брянского в Минзаге
18 января с 11:00 до 14:00, с 18:00 до 19:00;
19 января с 12:00 до 15:00, с 19:00 до 20:00.
Далее Святую Крещенскую Воду можно будет взять ежедневно
с 10:00 до 14:00 до отдания праздника Богоявления по 27 января
включительно.

Наш веселый детский бал!
Незабываемые впечатления оставили малышам традиционные утренники в Краснопахорском детском саду. В каждой группе прошел свой новогодний бал, где обязательно были
приключения сказочных героев, конкурсы и подарки от Деда
Мороза.
Так в подготовительной группе «Звездочка» состоялось
театрализованное представление «Новогодние приключения
поросенка Фунтика». Ребята вместе со сказочными персонажами помогли отыскать сбежавшего Фунтика и разоблачить
злых героев. По ходу представления дети читали стихи, пели
песни, танцевали и разыгрывали веселые конкурсы. За шумным
детским баллом с большим интересом наблюдали родители,
вооруженные фотокамерами. И как полагается, финальным
аккордом праздника стали подарки детворе от Деда Мороза.

Изменились номера телефонов
ЦСО «Троицкий»
ЦСО «Троицкий» сообщает об изменении телефонных номеров учреждения с 1 января 2019 года.
Новые номера телефонов:
Клиентская служба поселений Краснопахорское
и Михайлово-Ярцевское:
пос. Краснопахорское, с. Красная Пахра, д.21
Телефон: 8 (499) 673-33-24
ЦСО «Троицкий» в г.о. Троицк:
ул. Физическая, д. 4 телефон: 8 (495) 123-35-40
Микрорайон «В», д. 40, телефон: 8 (499) 673-31-40
Октябрьский пр-т, д. 13, телефон: 8 (499) 673-34-57
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Уважаемые участники Крещенских купаний!
Убедительно просим вас соблюдать правила поведения на водоеме в период проведения Крещенских
купаний! Прежде всего, оцените свои возможности
и состояние здоровья.
Категорически запрещено купание в необорудованных местах, это может привести к несчастному
случаю. Не допускайте купание в состоянии алкогольного опьянения.
Не стоит находиться в проруби более 1 минуты во
избежание общего переохлаждения организма. Если
с вами ребенок, не оставляйте его без присмотра, не
допускайте его купания без участия взрослых.
Если перед вами стоит несколько человек, проявляйте терпение и спокойствие. Пропускайте вперед
женщин с малолетними детьми и пожилых людей.
Раздевайтесь в специально оборудованных палатках для переодевания.
Перед окунанием желательно слегка разогреться, для этого можно сделать несколько приседаний
и наклонов. При спуске в прорубь будьте предельно
осторожны.
После трехкратного окунания не задерживайтесь,
освобождайте место для следующих.
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Выйдя из воды, нужно насухо вытереться полотенцем и сразу одеться.
Помните, спасатели столицы готовы в любой
момент прийти к вам на помощь.
Традиционные Крещенские купания пройдут
в селе Былово на реке Жилетовка вблизи Михайло-Архангельского храма 19 января. Окунуться
в иордань можно будет после торжественной
литургии, которая начнется в полночь 18 января.
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