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Красная Пахра

Вниманию работодателей!

Слово участковым

Просвети себя!

24 сентября в 15:00 ГКУ ЦЗН «Троицкий» проведёт
семинар о трудоустройстве граждан Украины
(Троицк, улица Полковника милиции Курочкина, 19)

24 сентября в 19:00 в ДК «Звёздный» участковые
уполномоченные отчитаются о проделанной работе
и ответят на вопросы граждан

30 сентября в Красной Пахре для удобства жителей
будет работать мобильный рентгенодиагностический
кабинет

С днём рождения, Былово!

ВАЖНО

Тихие
праздники осени

Викарий новых территорий Москвы епископ Савва отслужил праздничную литургию
Сентябрь в Былове – время подведения годовых итогов: 19 сентября
здесь отмечается День села и престольный праздник храма Михаила
Архангела. На этот раз праздничное богослужение возглавлял викарий
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси епископ Воскресенский Савва. Архиерейская служба – событие всегда особое, значимое,
всех объединяющее. Вместе с прихожанами службу отстояли заместитель префекта ТиНАО Игорь Окунев, глава поселения Игорь Лебедев,

глава администрации поселения Краснопахорское Наталья Парфёнова.
К престольному празднику храма приурочен и День села Былово.
Село древнее: судя по летописям, ему в этом году исполнилось 388 лет.
Годом его основания считается 1627-й: первое упоминание о церкви
чуда Архистратига Михаила в селе Былово, которое являлось вотчиной
Симонова монастыря.
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Осень – время для размышлений,
о смысления
пути.
Даже
праздники
какието
мудрые,
неспешные.
19 сентября
мы отметили день села
Былово – одного из старейших
мест нашего поселения. Дата для
праздника выбрана неслучайно.
Стоит в селе древний храм Архистратига Божия Михаила и чуда
его в Хонех, впервые упомянутый
в летописях в начале XVII века.
19 сентября его престольный
праздник – Михайлов день.
В древности вся жизнь была при
храме, в чётком соответствии с
расписанием служб, церковных
праздников. В том, что день села
отмечается в храмовый праздник,
есть свой сокровенный смысл: не
о суетном думать – о душе, о времени и о себе.
В этот же день освятили колокола в Минзаге. Будут они теперь
звать людей к светлому и доброму.
27 сентября ещё один праздник:
День воспитателя, профессиональный праздник тех, чьё призвание – наставничество, пробуждение души, поиск в маленьком
человеке таланта. Работа трудная
и ответственная, но до чего благодарная! Желаю вам, дорогие
воспитатели, здоровья, семейного
благополучия, любви и терпения.
Глава администрации
Наталья Парфёнова

Не допустим пожаров!
Встреча с жителями 16 сентября была
посвящена мерам противопожарной безопасности. Глава администрации поселения Наталья Парфёнова отметила, что
главное здесь – профилактика чрезвычайных ситуаций. Она рассказала, какие приняты антитеррористические меры и что
сделано в поселении по пожарной безопасности. Целевые программы рассчитаны на три года. «Мы отремонтировали
все площадки для забора воды, обеспечили удобный подъезд для пожарной техники. Обозначили места стоянки пожарной

спецтехники у пожарных гидрантов», – отчиталась Парфёнова.
К сожалению, в этом году число пожаров
возросло. МЧС бьёт тревогу. Основные пожары в частном секторе возникают из-за
неисправности электропроводки, перегрузки электросетей, а также из-за невыполнения правил пожарной безопасности.
Жители обеспокоены судьбой несанкционированных свалок и бесхозных сараев возле дома № 15 и в селе Красное. Наталья Александровна заверила жителей,
что эти вопросы находятся на контроле

администрации и будут решаться в оперативном порядке.
Старший инспектор 2 РОНД по НиТАО
Александр Романченко доложил присутствующим о пожарной ситуации в округе.
Он привёл статистику пожаров и призвал
жителей внимательно отнестись к соблюдению норм и правил безопасности при
пользовании бытовыми нагревательными
приборами, проведении ремонтных работ,
советовал осторожно обращаться с огнём
на садовых участках и в лесу.
Ольга ЛИ, фото Александра КОРНЕЕВА
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ЮБИЛЕЙ ПОБЕДЫ
Почти полвека
у доски

Ксения Степановна Баранова
родилась в многодетной семье
19 января 1923 года в деревне
Сергеевка Воронежской области.
В семье было 12 детей, трое из
них – дети отца от первого брака: их
мать умерла, и мама Ксении вышла
замуж за многодетного вдовца.

В 1933 году умер отец. Старшие
дети уехали на заработки в Подмосковье. В 1935 году 12-летнюю
Ксению забрали к себе старшие сёстры, жившие в Коммунарке.
Окончив семилетку, девушка
поступила в педучилище города
Серпухова. 19 июня, за три дня до
начала войны, у неё был выпускной вечер. Дипломы они получали
уже в военное время. В коммунарской школе учитель начальных
классов ушёл на фронт, и директор
пригласил Ксению на работу. Она
опасалась, что фронтовик скоро
вернётся, а ей придётся освободить законное место. «Мы ещё не
понимали, что такое война. Даже
мысли не было, что она затянется
на четыре года», – признаётся Ксения Степановна. Так что роковой
41-й стал началом её педагогического стажа. Правда, учителем побыть ей пришлось совсем недолго.
Уже в октябре 1941 года вместе
с сестрой-телятницей она отправилась в эвакуацию спасать коров и телят голландской породы.
Элитные стада гнали сто пятьдесят человек, среди них и Ксения
с сестрой. Они прошли пешком
1200 километров до Саратова через Рязанскую, Пензенскую, Саратовскую области и Мордовию.
20 января 1942 года дошли до места. Чудом выжили, только по весне все заболели малярией.
Выздоровев, не смогла устроиться учительницей. Стала работать
учётчицей-землемером. «Жили мы
в добротных немецких домах, а работали за 50 км от жилья – в степи,
на участках», – вспоминает она.
В 1943 году после переломного
сражения Великой Отечественной
войны – Сталинградской битвы –
двинулись на баржах обратно домой. Снова сопровождали стадо,
сильно поредевшее за годы войны.
В 1944 году Ксения окончила
десятимесячные курсы переподготовки в Загорске. Получила специальность учителя математики.
По распределению попала в деревню Рождествено Волоколамского
района. Местную школу во время
оккупации немцы использовали
как штаб. Уходя, всё сожгли и разрушили. Здесь Ксения Степановна
проработала 6 лет: восстанавливала школу, учила детей.
В 1950 году перешла в Краснопахорскую школу, где без перерыва
проработала до 1989 года, заочно
окончив московский пединститут. Вышла замуж, вырастила
двоих детей, которые не позволяют 93-летней маме почувствовать
себя одинокой. Приходят к ней
также коллеги и ученики.
Ольга СКВОРЦОВА, фото автора
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С днём рождения, Былово!
Стр. 1
Престольный
праздник села Былово

«Михайлов день! Михайлов
день!» – разливался по всему селу
колокольный звон, созывая прихожан в Михайло-Архангельский
храм на престольный праздник.
В это утро здесь многолюдно:
в такой важный для прихожан
день здесь не только жители села
Былово, но и окрестных деревень.
Это и понятно: храм в Былове –
единственный во всей округе, который не закрывался даже во времена гонений на Церковь. Лишь
несколько лет во время войны церковь стояла под замком, но благодаря стараниям православных быловчан, не была осквернена.
Краевед Михаил Простов помнит первую церковную службу
после недолгого перерыва: «В престольный праздник 1944-го года
храм возобновил своё служение.
Мне бабушка сказала, что приедут
священники из Москвы. Я прибежал из школы и успел только на
крестный ход, который шёл вокруг
церкви во главе со священниками в
необыкновенно красивых одеждах.

Самые активные участники праздника

Для нас, мальчишек, это было яркое незабываемое событие».
Год от года всё больше людей участвует в праздничном крестном
ходе. «В этот день хочется отметить одно важное свойство небесных сил бесплотных: чистоту», –
сказал в своей проповеди Владыка Савва и пожелал всем прихожанам сердечной чистоты, напомнив, что Архистратиги чисты
душой, они видят Бога и очень
быстро исполняют Его Волю».
Настоятель храма Архангела
Михаила в Былове протоиерей

Александр Балглей поблагодарил
Владыку и вручил ему картину с
изображением храма.

С песнями и танцами

С площади церковной праздник переместился на площадку
у ДК «Юбилейный», празднично
оформленную в стиле ярмарки
ремёсел. Жители села представили свои работы: картины, вязаные
изделия, композиции из цветов,
художественные фотографии.
Быловчан поздравили глава
поселения Игорь Лебедев и глава

администрации Наталья Парфёнова. «Праздник в Былове
объединил всех жителей. В нём
участвуют и взрослые, и дети», –
сказала Парфёнова.
С праздничной концертной
программой приехали творческие
коллективы ДК «Звёздный», свои
номера художественной самодеятельности представили другие
гости села. Стало доброй традицией поздравлять ветерановюбиляров, семейные пары и новорождённых. Артемий Кубарев в
7 месяцев получил первый в своей
жизни подарок. «Мы были приглашены на День города в Красную
Пахру, но в тот день у нас были
крестины. Так что администрация
вручила нам подарок здесь, на этой
чудесной площадке перед ДК, в
престольный праздник», – сказала
Екатерина, мама мальчика.
В День села было весело всем.
Многим пришёлся по душе новый
формат торжества – День соседей:
настоящий семейный праздник,
когда за чашечкой чая можно обсудить с администрацией любые
серьёзные вопросы.
А завершился праздник молодёжной дискотекой.
Ольга СКВОРЦОВА,
фото Александра КОРНЕЕВА

ДОРОГА К ХРАМУ

Колокольный звон Минзага
Полдня 19 сентября Управляющий новыми территориями
города Москвы викарий Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси епископ Воскресенский Савва пробыл в поселении
Краснопахорское. В 9 утра он отслужил литургию в честь престольного праздника храма Архангела Михаила и чуда его в Хонех в Былове. Затем владыка отправился в Красную Пахру, где
осмотрел место для предполагаемого строительства нового храма-часовни в честь погибших воинов, а после этого совершил чин
освящения колоколов в строящемся храме во имя преподобного
благоверного князя Олега Брянского в посёлке Минзаг.
Три удара колокола возвестили
о том, что храм обрёл свой голос.
«Звон колоколов оповещает жителей, чтобы они объединились
вокруг какого-то события, как радостного, так и горестного», – сказал в своей проповеди владыка. Он
сердечно поблагодарил префекта
ТиНАО Дмитрия Набокина, главу
поселения Краснопахорское Игоря Лебедева, главу администрации
Наталью Парфёнову и всех, кто
принимал участие в этом историческом событии, и благословил
каждого желающего ударить в новенький колокол.

«Храм в Минзаге построен быстро, – напомнил заместитель
префекта ТиНАО Игорь Окунев. –
Благодаря усилиям огромного
количества людей, которые всем
миром взялись за дело, он возведён менее чем за год. Спасибо
администрации, которая помогала с документами, обеспечивала
проведение строительных работ;
прихожанам, внёсшим свою лепту, и, конечно, священнослужителям. Отныне звон колоколов будет привлекать прихожан в храм,
где каждый сможет получить ответы на свои вопросы, набраться

Власти духовные и светские на празднике освящения колоколов

духовных сил», – отметил заместитель префекта Игорь Окунев.
«В этот светлый праздник Владыка Савва объединил народ, а когда
мы едины – мы непобедимы», –

сказала глава администрации Наталья Парфёнова.

территории ТиНАО к работе в
зимний период, заместитель мэра
Москвы Пётр Бирюков поручил
департамент у ЖКХиБ города
Москвы, АО «Мосводоканал»
оформить передачу инженерных
сетей, расположенных на ул. Радужная в селе Былово, в ведение
«Мосводоканала» и подключить
водоснабжение к дому №15 по ул.
Радужная.
Вопрос ремонта дороги от Калужского шоссе до Былова пока
не решён: дорога до сих пор
числится в Подольском районе.
Нужно ускорить процесс её передачи на баланс Москвы. Администрация держит этот вопрос на
особом контроле.
А вот с уличным освещением,
в целом, всё наладилось. Правда,

жители жалуются, что фонари
уже не спасают: слишком разрослись деревья, не пропускают
света. Нужно сделать заявку на
кронирование. Если же потребуется частичная выпиловка,
надо будет получать порубочные
билеты.
Обс удили качество у борки
подъездов и дворов, обустройство новых детских площадок,
размещение лавочек у обелиска,
работу участковых уполномоченных, содержание территорий, прилегающих к гаражам и
сараям, тарифы на транспорт,
автобусные маршруты и многое
другое.

Элеонора РУДНЕВА,
фото из архива

ОБЩЕСТВО

Встреча с жителями
18 сентября жители села Былово задали свои вопросы главе поселения Евгению Лебедеву и главе администрации Наталье Парфёновой. Встреча прошла в ДК «Юбилейный».

Администрация
поможет

«Чтобы поселение стало лучше,
жителям нужно быть активнее», –
это, пожалуй, основная мысль
встречи. Нужна детская площадка? Требуется заменить перегоревшую лампу в уличном фонаре? Не хватает лавочек во дворе?
Обращайтесь в администрацию.
Мы всегда открыты для вас. «Да,
я писала заявку, чтобы счётчик
проверили – тут же пришли и
всё сделали», – вспоминает одна
из жительниц села. Эту практику
надо всем взять на вооружение –

так эффективнее.
Конечно, не все вопросы в компетенции местной администрации, но активность и неравнодушие жителей, слаженная работа
всех уровней власти приведут к
тому, что все поставленные задачи будут выполнены.

Острые вопросы

Вопросом водоснабжения в
селе Былово занимаются всем миром: администрация поселения,
префектура ТиНАО, Правительство Москвы – все стараются решить эту проблему. 21 августа на
заседании Штаба по подготовке

Дарья КОРОБЕЙНИКОВА

3

КРАСНАЯ ПАХРА

№ 17
23 сентября 2015

Школьный фестиваль
Образовательный окружной фестиваль «Наши общие возможности – наши общие результаты» прошёл 19 сентября в Московском. Организаторы – Департамент образования города Москвы,
межрайонный совет директоров школ ТиНАО, педагогические
коллективы школ Новой Москвы.

здания разместился город с говорящими названиями улиц: Научный и Спортивный проспекты,
Аллея художников, Историческая,
Театральная, Улица мастеров…

В теории и на практике

Экспресс-метод изучения языков: весело и эффективно

Копилка идей

Приветственное слово префекта ТиНАО Дмитрия Набокина
передал его заместитель Игорь
Окунев, от себя добавив: «Ученик не сосуд, который надо наполнить, а факел, который нужно
зажечь. Пусть фестиваль станет
той самой искрой, которая зажжёт в детях пламя творческих
способностей, желание учиться». Председатель межрайонного

совета директоров школ ТиНАО
Наталья Файдюк отметила: «Цель
фестиваля – продемонстрировать
все ресурсы современной школы,
рассказать о новых образовательных проектах, дать возможность
всем участникам образовательного процесса ТиНАО познакомиться и посотрудничать».
На фестивале побывали учащиеся всех школ новых округов.
На площади перед ДК и внутри

Наши школьники привезли несколько проектов. Один из них –
жилищный комплекс «Капризная
роза». Авторы проекта – учитель
математики Валентина Домбровская и учитель географии Елена
Друзина, «менеджерами по продажам» выступили старшеклассники Михаил Лукьяненко и Илья
Ефимов. «Мы объясняем, как роза
ветров влияет на температуру в
квартире, сквозняки, запахи, которые приносит в окно ветер, –
рассказывают ребята. – Можно
избежать неприятностей, если
всё правильно рассчитать». Валентина Домбровская дополняет:
«Для этого нужно уметь работать
с графиками, таблицами, рассчитывать розу ветров. Полученные
данные надо привязать к местности. Работы много, но участники
проекта её делают с увлечением и
интересом». Нашим школьникам
пришлось потрудиться: для презентации проекта они сделали
макет «продаваемого» ЖК в Московском, сами научились всё рассчитывать. Елена Друзина улыбается: «Кто-то высчитывал верно,

КОРОТКО

кто-то нет. Но, добиваясь результатов, ребята научились работать
с графиками, анализировать данные – это полезные навыки, они
им всегда пригодятся». За два часа
«офис продаж» посетило более
40 человек. «Такие социальные
проекты важны для всех!» – уверены авторы разработки.
Экспресс-изучение иностранных языков – ещё один проект
краснопахорских школьников. За
несколько минут они помогали
освоить основные фразы пяти
иностранных языков. Куратор
проекта, 9-классница Анна Ваганова ничего удивительного в этом
не видит: «Освоить языки быстро
возможно. Странно учить язык годами и не уметь говорить на нём.
Главное, энтузиазм и желание».
«Терве! – здоровается по-фински
9-классница Инна Александрова. –
Вообще-то я учу немецкий, но мне
интересно было поговорить и на
другом языке». «Охайо! – отвечает ей одноклассник Роман Клёпов
по-японски: для участия в проекте он выучил 8 слов. – На первых
порах этого вполне достаточно! –
уверяет он. – Важно не растеряться в новой языковой среде, сразу
пробовать говорить на иностранном языке, ну и хотеть его выучить, конечно!»
Светлана МИХАЙЛОВА,
фото Михаила ФЕДИНА

Вас приглашает «Звёздный»
Двери дома культуры «Звёздный» открыты всегда. Но 13 сентября здесь провели специальный день открытых дверей, чтобы
рассказать о том, какие кружки и студии работают в «Звёздном»,
и позвать на занятия.
Многие, увидев, сразу шли записываться, чтобы научиться своими
руками творить такую красоту.
А в зале дома культуры в это
время шёл большой концерт-приглашение: новых участников зазывали к себе художественные
коллективы. Всё правильно – лучше один раз увидеть, а там определиться, что больше нравится: петь
или плясать, а может, цирковые
номера показывать? А если петь,
то как – хором или соло? Народные

песни или эстрадные? Может,
всё-таки больше хочется в пляс

пуститься? Хорошо, здесь выбор
тоже велик: от танцев народов
мира до классического балета.
В каком возрасте можно прийти
заниматься? В любом! Было бы
желание. Здесь есть кружки и студии для малышей и для людей солидных. Вот недавно набор в свой
коллектив объявил Народный хор
ветеранов. В общем, чтобы не скучать длинными зимними вечерами, – приходите в ДК «Звёздный»!
Подробную информацию обо
всех клубных формированиях и
их руководителях можно узнать
на стойке-регистрации или по
телефону: 8(495)850-80-53.
Павел КУПАЕВ, фото из архива

АКТУАЛЬНО

Самый главный транспорт
Московский метрополитен – главный транспорт столицы последние 80 лет. С 2011 года в Москве реализуется масштабная
программа строительства метро. До 2020 года планируется построить более 160 км новых линий, открыть почти 80 станций, в
том числе расположенных на территории Новой Москвы.
Ввод в эксплуатацию новых
станций значительно улучшит
транспортную доступность многих
московских районов и позволит
сэкономить значительное время в
поездке для многих жителей нашего города. В начале 2014 года
было запущено движение поездов
от «Парка Победы» до «Делового
центра», открылся новый участок
Бутовской линии с двумя станциями. В конце лета открылась долгожданная станция «Спартак», а в начале декабря прошлого года поезда
пришли на станцию «Тропарёво».
21 сентября мэр Москвы Сергей
Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьёв
открыли новую, 197-ю по счёту
станцию метро «Котельники».
Сергей Собянин, который вот уже
5 лет занимает пост мэра, поздравил жителей ближайших районов

На всякий пожарный
14 сентября сотрудники пожарной части №42, АО «Мосводоканал» и администрации поселения Краснопахорское завершили
проверку пожарных гидрантов
на территории поселения. Проинспектировав четыре гидранта в
посёлке Минзаг на ул. Солнечная,
вблизи домов №№ 1, 15, 21; ул.
Стародачная, вблизи домов №№ 1,
19, 27; ул. Сосновая, вблизи домов
№№ 10, 12, 18, 25; ул. Заречная,
вблизи домов №№ 14, 20, комиссия признала: пожарное оборудование – в рабочем состоянии.
Для быловской детворы

КУЛЬТУРА

День выдался по-летнему солнечный, настроение у всех участников было замечательное, так
что формальное, в общем-то, мероприятие превратилось в настоящий праздник. Прямо в фойе расположилась выставка шедевров,
изготовленных в стенах ДК. Здесь
и нарядно одетые куклы – постарались мастерицы из кружка «Шьём
на Барби», и картины участников
художественных студий, и изделия
из бисера, и миниатюры из теста…

Против террора
Заседание антитеррористической
комиссии и консультативного совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям
прошло в Краснопахорском поселении 16 сентября при участии
представителей
духовенства,
правоохранительных органов и
общественности. Встреча прошла под председательством главы
администрации Натальи Парфёновой. Участники заседания обсудили вопросы взаимодействия
в день мусульманского праздника
Курбан-байрам, затронули проблемы межконфессиональной толерантности и взаимоотношений
между представителями разных
религий.

с открытием станции. «Я надеюсь,
что она позволит вам быстрее добираться в Москву и из Москвы.
И несмотря на то что вообще-то
линия перегружена, она равномерно распределит пассажиров
и улучшит транспортное движение», – отметил он.
В самое ближайшее время, между
«Автозаводской» и «Коломенской»
откроется ещё одна станция метрополитена – «Технопарк». Строительные работы завершены на 75%.
Идут работы по устройству основных конструкций. Завершается
монтаж металлоконструкций платформы и внутренних помещений.
Последние пять лет Московский метрополитен активно ведёт
работу по техническому перевооружению, повышению безопасности и комфорта пассажирских
перевозок. В прошлом году все

Открыта новая детская площадка.
На сей раз праздник на улице села
Былово. Современный спортивноигровой комплекс для детей установлен в популярном месте отдыха
сельчан рядом с храмом Михаила
Архангела. Площадка оборудована
современными безопасными модулями для развлечений и занятий
спортом. Её покрытие убережёт непосед от травм и позволит играть в
подвижные игры, не опасаясь синяков и ссадин.
Ветераны-паломники
Не стареют душой краснопахорские ветераны: по-прежнему легки на подъём. Регулярно ездят на
экскурсии, посещают монастыри
и храмы. На этот раз для них была
организована поездка в ИоаноПредтеченский ставропигиальный женский монастырь в центре Москвы. В этом году обитель
отмечает 600 лет со дня первого
упоминания в летописи. В течение года проводятся юбилейные
мероприятия, к ним успели приобщиться и наши ветераны.
Парки станут краше

Одна из новых станций метро – «Тропарёво»

станции были оборудованы досмотровыми зонами, полностью
укомплектовали штат инспекторов Службы безопасности
(2074 человека), которые осуществляют выборочный досмотр пассажиров и багажа на станциях.
В этом году выполнен проект по
оснащению Московского метрополитена современной системой
видеонаблюдения, которая не

только поможет выявлять нарушения, но и осуществлять управление работой станций.
Улучшается и качество обслуживания пассажиров, что способствует росту привлекательности
метрополитена и транспортного
комплекса Москвы в целом.
Светлана ЛАЩУК,
фото из архива

Члены партии «Единая Россия»
Москвы собирают подписи горожан за обустройство парков, находящихся в шаговой доступности. По словам Сергея Собянина,
сейчас активисты «Единой России» собирают подписи за адресное обустройство зелёных зон
Москвы: сквера в Петровско-Разумовском проезде в Савёловском
районе, «Синичкина сквера» в
районе Богородское, Нежинского
бульвара в районе Очаково-Матвеевское и детского ландшафтного парка в Южном Бутове.
Если жители столицы поддержат
такую инициативу, партия направит в Правительство Москвы
обращение с просьбой дать необходимые поручения исполнительным структурам города. За пять
лет количество парков увеличилось, улучшилось их оснащение
и благоустройство, посещаемость
парков выросла в три с половиной раза.
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КРАСНАЯ ПАХРА
«Пусть будет теплой осень жизни!»
Концертная программа, посвящённая Дню пожилого
человека, пройдёт 2 октября в 16:00 в ДК «Звёздный».
В 17:00 желающие приглашаются в зимний сад
на посиделки клуба «Вера» «Нам года не беда».

Администрация Краснопахорского поселения поздравляет
с 55-летием начальника отдела соцразвития,

Расписание богослужений
на октябрь 2015 года
Дата

С днём рождения общественных советников поселения:

Юфкину Людмилу Михайловну
Отрощенко Любовь Карповну

Конкурс «Дары осени»

Тыквы,
дети и коты
Вот такой замечательный
урожай вырос у Зои
Мельниковой (село Былово)
Ждём фотографии даров
вашего сада
по адресу: troitskinform@mail.ru

ЖКХ
Для тех, кто хочет разобраться во всех тонкостях управления
многоквартирным домом, порядке расчётов тарифов ЖКХ, оплаты за капремонт, а также способах начислений, могут пройти

Бесплатное обучение

Богослужения

Храм Иоанна
Богослова
в с. Красное

Храм Рождества
Христова
в с. Варварино

Суббота по Воздвижении

9:00 Исповедь,
Божественная
литургия
15:00 Всенощное бдение

15:00 Всенощное бдение

4 октября,
воскресение

Неделя 18-я по
Пятидесятнице,
по Воздвижении.
Отдание праздника Воздвижения Животворящего
Креста Господня
Прор. Ионы (VIII в. до
Рождества Христова),
сщмч. Фоки

9:00 Исповедь, Божественная
литургия

9:00 Исповедь, Божественная литургия

5 октября,
понедельник
8 октября,
четверг
9 октября,
пятница

9:00 Исповедь, Божественная
литургия
15:00 Всенощное бдение

Преставление преподобного
Сергия игумена
Радонежского

09:00 Утреня, исповедь,
Божественная литургия

9:00 Исповедь, Божественная
литургия

10 октября,
суббота

Сщмч. Петра, митр.
Крутицкого

9:00 Исповедь, Божественная
литургия
15:00 Всенощное бдение

15:00 Всенощное бдение

11 октября,
воскресение

Неделя 19-я по
Пятидесятнице
Прпп. схимонаха Кирилла и
схимонахини Марии

9:00 Исповедь, Божественная
литургия

9:00 Исповедь,
Божественная литургия

13 октября,
вторник

Свт. Михаила, первого митр.
Киевского

15:00 Всенощное бдение

15:00 Всенощное бдение

14 октября,
среда

Покров Пресвятой
Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы
Марии

9:00 Всенощное бдение

9:00 Исповедь,
Божественная литургия

17 октября,
суббота

Собор Казанских святых

9:00 Исповедь, Божественная
литургия
15:00 Всенощное бдение

15:00 Всенощное бдение

18 октября,
воскресение

Неделя 20-я по
Пятидесятнице
Свтт. Петра, Алексия, Ионы,
Макария, Филиппа, Иова,
Ермогена, Тихона, Петра,
Филарета, Иннокентия и
Макария, Московских и всея
России чудотворцев

9:00 Исповедь, Божественная
литургия

9:00 Исповедь,
Божественная литургия

ПО КУРСУ «ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ
ДОМОМ (МКД)»

Организатор:
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
города Москвы.
Кто может обучаться:
– председатели и члены правления, бухгалтеры, председатели и члены
ревизионных комиссий ТСЖ, ЖК, ЖСК;
– члены Совета МКД, представители инициативных групп граждан.
Программа обучения включает вопросы:
– нормативно-правовое обеспечение управления многоквартирными домами;
– госпрограммы города Москвы;
– подготовка и проведение общего собрания собственников помещений;
– общее имущество в МКД;
– капремонт МКД;
– бухучёт и налогообложение в ТСЖ, ЖСК;
– расчёт и начисления платежей и т.д.
Слушатели получат комплект информационных материалов по тематике
обучения.
Период обучения:
– сентябрь – декабрь 2015 г. Группы формируются еженедельно.
Срок обучения:
– 10 рабочих дней.
Начало занятий: с 10.00
С собой иметь паспорт и его копию.
Слушателям, прошедшим обучение, выдаются удостоверения о
повышении квалификации государственного образца.
Запись на обучение:
по рабочим дням с 10:00 до 17:00.
Тел. 8(495)371-97-72; 8(499)267-34-92; 8(499)267-30-48,
e-mail: center@kgh.mos.ru
Адрес: Рязанский проспект, д. 99. Здание Бизнес-Центра.
Проезд: метро Выхино, последний вагон из центра, налево, вход на
территорию Государственного университета управления (ГУУ) через
правую проходную (от метро).

Храмы

3 октября,
суббота

Украинцеву Инну Сергеевну
На протяжении многих лет жизненный путь Инны Сергеевны
неразрывно связан с работой на разных должностях
в администрации поселения Краснопахорское.
Желаем крепкого здоровья, благополучия, душевной гармонии.
Мира Вам, света, добра и счастья!

№ 17
23 сентября 2015

21 октября,
среда

9:00 Исповедь, Божественная
литургия

23 октября,
пятница

Прп. Амвросия Оптинского

9:00 Исповедь,
Божественная литургия

24 октября,
суббота

Собор преподобных Оптинских старцев

9:00 Исповедь, Божественная
литургия
15:00 Всенощное бдение

15:00 Исповедь,
Божественная литургия

25 октября,
воскресение

Неделя 21-я по
Пятидесятнице
Память святых отцов VII
Вселенского Собора

9:00 Исповедь, Божественная
литургия

9:00 Исповедь,
Божественная литургия

26 октября,
понедельник

Иверской иконы Божией
Матери

31 октября,
суббота

Апостола и Евангелиста
Луки

9:00 Божественная литургия

9:00 Исповедь, Божественная
литургия
15:00 Всенощное бдение

9:00 Исповедь, Божественная литургия
15:00 Всенощное бдение

Информация предоставлена настоятелями храмов
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