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Красная Пахра

Краснопахорской ДШИ – 15!

В этом году – в последний раз

МФЦ едет к нам

Краснопахорская ДШИ 15 лет работает вдохновенно
и успешно. 5 декабря кузница талантов нашего
поселения отмечает свой юбилей в ДК «Звёздный»

16 декабря глава администрация поселения Наталья
Парфёнова проведёт последнюю в этом году встречу
с населением. Увидимся в 19:00, в ДК «Звёздный»

В здании администрации 17 декабря будет работать
выездной офис многофункционального центра г.
Москвы. Все документы – в одном окне!

Главное слово в судьбе

ВАЖНО

Счастья вам, мамы!

С такой мамой и кашу сваришь, и торт испечёшь!
Концерты, конкурсы, выставки – всё в эти дни для наших мам! Главным адресом праздника стал, конечно, ДК «Звёздный». 24 ноября на
окружное мероприятие здесь собрались семьи со всего ТиНАО. Начальник управления соцразвития префектуры ТиНАО Елена Струшкова передала поздравления от префекта Дмитрия Набокина, а председатель Совета ветеранов Иван Тумко поблагодарил за нелёгкий, но
самый важный и приятный материнский труд. Ну и, разумеется, в

подарок мамам – праздничный концерт, приятные сюрпризы и полезные сувениры.
А непосредственно в День матери виновниц торжества поздравили
дважды. Вначале на конкурсе определили, кто достоин звания «Звезды по имени мама», а потом, пока жюри определяло победительниц,
дали в их честь праздничный концерт.
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В этом году
зима нагрянула уже в конце осени: снег
выпал в 20-х
числах ноября
и стало подекабрьски
холодно. Но
всё же один
день, не взирая на погоду,
выдался таким тёплым, что согрел каждого из нас. В последнее
воскресенье осени мы отмечаем
День матери.
Этот праздник довольно новый:
он появился в нашем календаре
только в 1998 году, но уже успел
прижиться и полюбиться в России. Он не заменил, а дополнил
8 Марта, когда поздравления
принимали все женщины. Осенний праздник – более адресный,
семейный, сокровенный. Он
стал своеобразным днём благодарения, когда каждый старается,
найти слова любви и признательности своим матерям, сделать для
них что-то доброе за все их бессонные ночи, за их любовь и веру
в своих детей.
А ещё День матери – напоминание всем нашим дорогим мамочкам: сколько бы забот вы ни взвалили на свои хрупкие плечи, самое для вас главное – ваши дети.
Дорогие мамы, поздравляю с
праздником и желаю здоровья
вам и вашим близким. Пусть дела
и поступки ваших маленьких и
взрослых детей радуют, становятся предметом вашей гордости!
Будьте счастливы и любимы!
Глава администрации
Наталья Парфёнова

Социальным вопросам – развёрнутые ответы
18 ноября встреча главы с жителями была
посвящена вопросам социального обеспечения населения. За час до её начала в фойе
ДК работали консультационные столы
по основным вопросам социальной сферы: здравоохранения, потребительского
рынка, ЖКХ, соцзащиты. Приём вели сотрудники администрации поселения, Вороновского отдела соцзащиты населения,
Центра социального обслуживания «Троицкий» и его клиентской службы, расположенной в Красной Пахре, МОЭСКа, ГБУЗ
«Больница «Кузнечики» ДЗМ.

Начальник отдела ЖКХ, благоустройства
и развития территории администрации
поселения Павел Козлов и главный специалист отдела Елена Дорощенкова заполнили
больше десятка бланков с вопросами: когда
завершат строительство светофора, как начисляются платежи за общедомовые нужды,
каков порядок уборки подъездов, подключения к газоснабжению, как подать заявку на
кронирование деревьев – граждан волнует
всё. Некоторые подходили с благодарностью
за обустройство тротуаров, ремонт домов,
установку детских площадок.

В зале работа продолжилась. Вначале собравшимся показали фильм о работе социальных
служб ТиНАО, а затем начальник ЦСО «Троицкий» Ольга Антонова и начальник Вороновского УСЗН Татьяна Быкова подробно
рассказали о работе своих организаций.
«Очень нужная встреча была, – выходя из
зала, подытожила жительница Красной
Пахры Валентина Щилина. – Теперь знаю,
какие услуги мне может оказать ЦСО «Троицкий», какие вопросы решает соцзащита.
Вечер провели с пользой!»
Павел КУПАЕВ
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ЮБИЛЕЙ ПОБЕДЫ
Обороняя Москву

В этом году Лидия Петровна Хромова отпраздновала своё
91-летие. Она помнит то страшное
воскресенье, когда началась война:
«Мы гуляли на улице, когда прибежал Коля Голышев и напугал нас:
«Девчонки – война! На нас немец
напал». Мы не поверили, побежали по домам и услышали по радио
сообщение Левитана».

К этому времени уже год Лида
трудилась на быловском металлургическом заводе. Вместе с заводской молодёжью в начале войны её отправили на Власьевский
аэродром. «Поначалу мы жили в
лесу в шалаше из ёлок, – вспоминает она. – Рубили просеку, копали траншеи, забивали сваи. Ребята
ограждали аэродром колючей проволокой, по которой пускали ток.
Там одна девушка погибла: хотела
под загородкой пролезть, да косой
своей большой зацепилась…»
В декабре Лидиного отца Петра
Ефимовича Голышева призвали
в Красную Армию. Девушку, как
старшего ребёнка многодетной
семьи, вернули на завод: у матери
было шестеро детей, последний
родился в апреле 1942-го. Лиде
пришлось нелегко: и по дому матери помогала, и на семью зарабатывала, наравне с мужчинами разливая металл в литейном цеху. За
работу получала карточки на хлеб,
которого девушке практически не
доставалось: нужно было малышей кормить. Выручало подсобное хозяйство: «Мы не ленились:
сами впрягались в плуг и пахали.
Потом и при заводе стали сажать
капусту, картошку, чтобы готовить
еду рабочим», – рассказывает Лидия Петровна.
В их доме, как и повсюду в селе,
расположились на постой красноармейцы из сибирских полков.
Это были крепкие молодые ребята,
они по утрам снегом растирались.
Экипированы были отлично: в
полушубках, на лыжах, с автоматами. Как-то вечером они снялись
с постоя: их отправляли воевать
под Кресты. Мамы дома не было,
а враг подходил к Москве, и Лида
боялась оставаться одна. Собрав
братишек и сестрёнок, она попросилась к соседям на ночлег. А там
были расквартированы начальники сибиряков. «Они меня пожалели, и оставили в избе солдата Михаила Мураковского. На рассвете
он ушёл на лыжах догонять своих.
Поблагодарить бы этого Мишу, но
он погиб, наверное...» – вздыхает
Лидия Петровна.
В 1942-м отец Пётр Ефимович
Голышев пропал без вести. Потерю
кормильца семья пережила дважды: когда получили извещение и
много лет спустя, обнаружив документы, что Пётр Ефимович Голышев умер 29 декабря 1942 года в
немецком плену в Польше.
Всю войну Лидия Голышева проработала формовщицей в горячем
цеху быловского завода, да и потом осталась верна родному предприятию: её трудовой стаж здесь –
около полувека. Лидия Петровна
вырастила сына и дочь, помогла
растить внуков и правнуков.
Ольга СКВОРЦОВА

КРАСНАЯ ПАХРА
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В этом году конкурс «Звезда
по имени мама» проходит уже в
третий раз. Шесть участниц боролись за право называться лучшей
мамой, хотя, конечно, каждая из
них давно уже носит это звание.
В своей семье.
Свои таланты на суд зрителей
и компетентного жюри вынесли:
Эльза Бабаева, Любовь Куракова,
Людмила Рогова, Наталья Моруз, Татьяна Мусаева и Наталья
Гордеева. Накануне праздника на
кухнях конкурсанток было жарко:
они готовились к кулинарному
конкурсу – пирожки, тортики, беляши, жульены и прочие радости
гурмана – жюри и зрители-лакомки оценили по достоинству!
На сцене мамам предстояло
пройти три испытания: исполнить номер-визитку, ответить на
каверзные вопросы ведущей и показать домашнее задание.
Что же, «мамы разные нужны, мамы разные важны» – это

Луиза Бабаева в волшебном платье
от мамы-кутюрье

КСТАТИ

Пряничный домик – вкусная сказка

как раз о наших конкурсантках.
И поют, и танцуют, и стихи декламируют, а ещё вкусно готовят, своими руками одежду любых фасонов творят – хочешь из надувных
шариков, хочешь – из обычной
ткани и пряжи, зато лучше всяких
кутюрье!
Дефиле моделей Натальи Гордеевой, мамы двоих детей, никого
не оставило равнодушным: от домашнего халатика до пальто сложного кроя сшила она для себя, а
для дочки столько самых разных
платьиц, что целый детский сад
одеть можно. «Мы с дочкой точно
знаем: платьев много не бывает!» –
улыбается Наталья, красавица и
спортсменка: её мечта – продолжить горнолыжные тренировки
уже вместе с детьми.
Эльза Бабаева без труда доказала, что праздник можно сделать
буквально из ничего: немножко

В России праздник День
матери появился в 1998 году и отмечается в последнее ноябрьское воскресенье.
Инициатива его учреждения
принадлежит Комитету Государственной Думы по делам
женщин, семьи и молодёжи,
в частности, депутату Государственной Думы РФ Алевтине Апариной.
Впервые День матери прошёл 30 октября 1988 года в
Бакинской школе. Его автор —
Эльмира Джавадовна Гусейнова, учитель русского языка
и литературы. Она стала ежегодно проводить праздник в
Баку, а затем в Ставрополе.
Добрая традиция была подхвачена многими школами
страны, и постепенно стала
всенародной.

фантазии, хорошего настроения,
а ещё смешные зверюшки, сделанные своими руками из воздушных
шариков, весёлые загадки – и всё:
дети в восторге! Зрителей всех
возрастов покорила Любовь Куракова – мастерица перевоплощений: то она раскованная Алла
Пугачёва, то статная Снегурочка,
то красавица в русском сарафане.
Наталья Маруз – непревзойдённая стилист-парикмахер, а Людмила Рогова – чудо-кондитер:
какие она умеет делать торты!
Любых форм, размеров и цветов,
а на вкус – просто сказка! Жюри
пробовало и нахваливало.
Кстати, о жюри. Судили конкурс люди уважаемые и объективные: глава поселения Игорь Лебедев, замглавы Константин Вагин,
1-й заместитель местного отделения партии «Единая Россия»
Маргарита Торосян, председатель

Молодёжной палаты Виталий
Русанов, секретарь–оператор Совета ветеранов поселения Краснопахорское Валентина Иванова.
Совещались долго. Пока выносили вердикт, зрители целый концерт посмотрели! В итоге – всем
по талантам и заслугам.
Любовь Куракова названа самой творческой мамой, Татьяна
Мусаева – самой заботливой, Наталья Гордеева – самой оригинальной, в номинации «Самая
креативная» победила Эльза Бабаева, а «Самая ласковая» – Наталья
Моруз. «Звездой по имени мама»
и «Искусным кулинаром» стала
Людмила Рогова. Это редкий случай, когда мнение зала и жюри
совпало: Людмила забрала и приз
зрительских симпатий.
Светлана МИХАЙЛОВА

Черкасовых получила квартиру в
Красном, рядом с Краснопахорским интернатом. Желание воспитывать дочь не покидало супругов. Они решили взять девочку из
интерната. «Присмотрели нашу
Настеньку. Ей было 11 лет, она
поначалу на нас волчонком смотрела. Брали её гулять, в Макдональдс свозили. Потом стали на
выходные домой забирать, она
познакомилась и подружилась с
нашими сыновьями. Тогда и документы стали оформлять на опеку», – продолжает рассказ Татьяна. Сейчас Анастасии уже 19 лет.
Своих детей Таня в обиду никогда не давала. От чужих людей узнала, что Настю обижают
в школе. Мама «разобралась» с
обидчиками: поговорила с мальчишками по душам. Они отстали
от её девочки.
Три года назад в семье появилась вторая дочка – 4,5-летняя
Ангелина Саренкова, девочка с
трагической судьбой, успевшая
не раз пережить предательство
взрослых. В роддоме от неё отказалась родная мама, потом первые приёмные родители вернули
обратно в детский дом. В семье у
Денисовых Ангелине очень хорошо. Она пошла в школу, играет на
скрипке.
Четырёхлетняя Ксения Пармёнова и десятилетний Саша Гладких в семье оказались практически одновременно: Сашу забрали
домой в апреле, а Ксению – в мае
этого года.
«Ксюша два месяца молчала,

ничего не говорила, а потом так
затараторила! – улыбается Татьяна. – Саша тоже стеснялся, прятался под одеяло, а теперь хочет
в военное училище поступать, в
солдатики любит играть, танки
рисует. С каждым новым ребёнком открываются и новые чувства, растёт желание помочь детям, согреть их своей любовью».
Татьяна Черкасова теперь не
только хорошая мама, но и отличная бабушка. У её старших
сыновей свои сыночки подрастают: Тимофею Владимировичу –
третий годик пошёл, а у Павла –
девятимесячный Гоша. Бывает, в
выходные привезут ей внучат, и
дети играют все вместе, наперебой
крича Татьяне то мама, то бабушка.
Быть мамой или бабушкой –
разницы нет, считает Татьяна: она
любит всех своих детей и внуков
одинаково. А Танина мама Ольга
Лазаревна говорит, что внуков
любит больше, а правнуков – ещё
больше. С их рождением она обретает вторую молодость, помогает Татьяне во всём.
«Для меня моя мама – самый
дорогой человек, без неё никуда, –
говорит Татьяна. – Она приезжает к нам каждый день. А летом
мы всей семьёй у мамы на даче,
она нам подарила свой участок в
10 соток. Там и дом строим, и овощи выращиваем, и на зиму заготовки делаем».
На прощание Ангелина сыграла
нам на скрипке и шепнула, что её
мамочка – самая лучшая.
Ольга СКВОРЦОВА

РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ

Все дети – свои
На пороге квартиры многодетной семьи Денисовых гостей
встречает семилетний ангелок Ангелина. Впервые увидев, она
бежит обнять меня как родную тётю. Здесь же в коридоре – семейная доска почёта. Мать восьмерых детей Татьяна рассказывает с гордостью: «Это награды Вани, он занимается на велотреке.
А это Насти Кашкаровой, она у нас училась в художественной
школе, занималась танцами и аккордеоном. Паша работал в
«Макдоналдсе», и ему грамоту дали». Она совершенно не разделяет своих кровных детей и тех, которых семья взяла из детдома
под опеку. А все дети считают её самой лучшей мамой на свете.

Самая лучшая мама, самая добрая бабушка

Татьяна Черкасова и Сергей Денисов совсем недавно отметили
серебряную свадьбу. Это второй
брак Татьяны. Они с Серёжей познакомились, когда её сыну Владимиру было два годика. Они поженились, в семье родилось ещё
двое сыновей: Павел и Иван. Со

временем к этой мальчишечьей
команде присоединился и сын
Сергея от первого брака: Артём
стал жить вместе с ними.
Татьяна всегда мечтала о большой многодетной семье. Они
с мужем очень хотели девочку.
Прошло время, семья Денисовых-

Общественная приёмная
ДК «Звёздный» многолик. Это и ДШИ, и выставочный зал, и
концертная площадка, и театральная сцена. 1 декабря он выступил
ещё в одной роли – стал общественной приёмной. В день рождения партии «Единая Россия» ДК стал одной из 17 146 площадок,
где прошёл приём граждан. По поручению депутата Государственной Думы от партии «Единая Россия» Николая Антошкина приём
граждан провёл помощник депутата Владимир Титаренко.
Несмотря на будний день, жители шли довольно активно. За час
работы Владимир Титаренко принял 7 человек. «Острых вопросов
не было, - рассказал он. – Приходят с текущими проблемами: об-

устроить футбольную площадку
в селе, отрегулировать процесс
скашивания травы летом. Где-то
не хватает фонарей, ещё какие-то
местные проблемы».
Дарья КОРОБЕЙНИКОВА

Всё готово к приёму жителей

МОЛОДЁЖЬ

Всё по-настоящему: агитплакаты и листовки, дебаты кандидатов, предвыборные программы… Организовать и подготовить
этот сложный политический процесс помог младшим коллегам
Молодёжный парламент поселения.
20 ноября школьная избирательная кампания подошла к логическому концу: ученики школы №2075 избрали своего президента. Из 5 претендентов был выбран один, точнее одна – красавица,
активистка, певица – Лена Крысова. В эти дни новый президент
школы принимает поздравления. Инаугурация готовится в четверг, 3 декабря.

эффективные методы и внедрять
их в свою работу. Именно так мы
организовывали выборы: честные, открытые и максимально
прозрачные». Доволен результатами выборов и член Совета молодёжи Аким Акимов. Он убеждён, что школе нужен президент:
«Так обычные школьники смогут
знать, чем живёт школа. К тому

Центризбирком работает чётко!

работы понравилась, и она решила опробовать её в школе. Теперь
здесь будут регулярно проводиться заседания совета старшеклассников – аналог Совета депутатов
поселения. «Ничего изобретать
не нужно, – заметил председатель
Молодёжного парламента Виталий Русанов. – Надо брать самые

же президент будет помогать учителям доносить важную информацию до каждого ученика».
Кстати о выборах. Для всех
без исключения избирателей они
стали первыми в жизни, неудивительно, что не обошлось без казусов. Некоторым так сложно было
остановиться на одном кандидате,

что они на всякий случай отметили сразу двух, а потом удивились,
узнав, что испортили бюллетень.
Зато, когда будут участвовать в
настоящих выборах, уже ничего
не перепутают!
20 ноября проголосовало 76%
избирателей. Лена победила со
значительным отрывом: голоса
подсчитывала Центральная избирательная комиссия, которую
возглавляла Юлия Голышева:
«Подтасовок не было, - говорит
она. – Никто не собирается обжаловать результаты: всем очевидно,
что выборы прошли честно».
Участники школьной политической кампании благодарны членам
Молодёжной палаты за помощь в
выборном процессе и, конечно,
руководству и педагогам школы
за поддержку. «Замечательно, что
в школе есть президент. У меня же
должен быть ученик, к которому
я смогу обращаться за советом, улыбается директор школы Евгения Андриевская. – Ну, а если серьёзно, я уверена, что вчерашние
кандидаты смогут работать одной
сплочённой командой во главе со
своим лидером – Леной Крысовой. Они создадут сильный совет
школы, который сможет взять на
себя часть воспитательных функций, лежащих сейчас на учителях
и администрации школы. Это
было бы хорошо: своих сверстников ребята слышат и понимают
подчас лучше, чем нас, взрослых».
Элеонора РУДНЕВА

АКТУАЛЬНО

Вниманию жителей! Террор не пройдёт
Публичные слушания
На публичные слушания представляется проект внесения изменений
в Генеральный план города Москвы в отношении территорий, присоединенных к субъекту Российской Федерации - городу федерального
значения Москве в соответствии с постановлением Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации от 27 декабря 2011 г.
N 560-СФ «Об утверждении изменения границы между субъектами
Российской Федерации городом федерального значения Москвой и
Московской областью».
Информационные материалы по теме публичных слушаний будут
представлены на экспозициях в МБУК ДК «Звёздный» по адресу: г. Москва, п. Краснопахорское, с. Красная Пахра, ул. Заводская, д. 20
Экспозиции открыты с 03 декабря 2015г. по 16 декабря 2015г. (включительно).
Часы работы:
•
3, 4, 7, 8, 9,10, 11, 14, 15, 16 декабря с 10:00 до 19:00;
•
5,6,12,13 декабря с 10:00 до 15:00.
На экспозициях проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрания участников публичных слушаний состоятся 24 декабря
2015 года в 19.00 в МБУК ДК «Звёздный».
Время начала регистрации участников - 18.00
В период проведения публичных слушаний участники публичных
слушаний имеют право представить свои предложения и замечания по
обсуждаемому проекту посредством:

КОРОТКО
Новоселье в старом доме
Завершён ремонт в квартире
участницы Великой Отечественной войны Екатерины Михайловны Бороздиной, проживающей
в с. Красная Пахра. По инициативе администрации поселения
с использованием бюджетных
средств сделан ремонт на кухне
пенсионерки. Вскоре ремонтные
работы завершатся и у ветерана
Клавдии Александровны Верстовой. Дел ещё немало, но строители уверяют, что Новый год бабушка встретит в новой квартире
по старому адресу.
Безопасная площадка

Президент – это звучит гордо!

«Я счастлива, что стала президентом родной школы, - не скрывает своей радости Елена. – Хочу
поблагодарить всех, кто проголосовал за меня, таким образом
продемонстрировав доверие моей
предвыборной программе и мне
как кандидату».
Лена сменила на посту президента школы Александра Иванова, который, став 11-классником,
уже не может уделять достаточное количество времени общественной работе. Лена, напротив,
уверена, что сумеет справиться с
президентскими обязанностями
и в этом, и в следующем, выпускном для неё году. «Сейчас у меня
много кружков, – рассказывает
недавно избранный президент, - а
на будущий год я планирую сконцентрироваться на учёбе, общественной работе. Это последний
год в школе, хочется как можно
больше для неё сделать».
Запланировано немало. Встречи по классам, наподобие тех,
которые проводит с жителями
глава администрации Наталья
Парфёнова: Елене такая форма
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Детскую площадку, расположенную на ул. Азовской в д. Красная
Пахра по просьбам жителей дооснастили. Здесь появилось надёжное ограждение, всевозможные
горки и качели для малышей, скамейки для взрослых. За безопасность детей на новой площадке
можно не беспокоиться.
Краеведы
Краевед Михаил Простов ведёт
активную работу по сохранению
истории родного края и его жителей. С этой целью он регулярно
проводит встречи с односельчанами. Недавно одна из них прошла в ДК «Юбилейный». Михаил
Петрович познакомил собравшихся с новыми фактами из истории села Былово, а пришедшие на
встречу быловцы поведали истории своих семей, в которых отражена летопись всей страны.
Не сдаваться
В ДК «Звёздный» прошёл окружной день инвалидов. Перед собравшимися выступил председатель Совета ветеранов ТиНАО
Иван Тумко, пожелал им мужества и терпения. Гостям встречи были вручены памятные подарки, а творческие коллективы
Москвы презентовали им своё
выступление.
Окликни улицы Москвы
Жители коттеджного посёлка
Лужайкино в деревне Шарапово
предложили улицы своего посёлка назвать именами знаменитых
российских ботаников XIX века.
Межведомственная комиссия по
наименованию территориальных
единиц, улиц, станций метрополитена, организаций и других
объектов города Москвы утвердила предложенный вариант. Теперь, опираясь на карту посёлка,
можно изучать развитие отечественной науки, узнавая, какой
вклад в неё внесли Маевский, Бекетов, Горожанкин.
Главная задача

Обращайте внимание на листовки и буклеты, содержащие
информацию о правилах поведения в случае опасности. Эти
яркие печатные издания разложены в общественных местах. Сведения, изложенные в

них, позволят в наше непростое
время сохранять бдительность,
помогут ориентироваться, принимать правильное решение
в случае опасности и верно
действовать в экстремальной
обстановке.

Сейчас вопросы антитеррористической безопасности под особым
контролем. Им будет уделяться
особое внимание и в 2016 году,
такое поручение дал Мэр Москвы
Сергей Собянин в ходе общегородского расширенного совещания по вопросам профилактики
правонарушений в Москве.
Усилят контроль за исполнением
миграционного законодательства.
Ни для кого не секрет, что Москва
остается желанной целью атаки
для международных террористов,
сообщил Сергей Собянин.
Для борьбы с криминалом привлекут
добровольцев.
Более
10 тысяч горожан примут участие в патрулировании городских
улиц в рамках проекта «Безопасная столица».
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Расписание богослужений на декабрь 2015 года

ОБЩЕСТВО

Нравится? Бери задаром!
Перед ДК «Звёздный» довольно многолюдно несмотря на холодную погоду. Здесь проходит новая для Красной Пахры акция –
«Гаражная распродажа», организованная Молодёжной палатой
поселения.

Инициатор необычного мероприятия – участница молодёжной палаты Карина Вечёркина.
Правда, «распродажа» - слово не
вполне подходящее. Здесь ничего
не продают и не покупают: что
понравилось, забирают даром.
«Это бесплатная ярмарка вещей,
где можно было выбрать для себя
или наоборот отдать кому-то ненужную одежду, книги, предметы
домашнего обихода», - поясняет
Карина.
Идея новая, и граждане-прохожие поначалу очень удивлялись –
как это, ярмарка, да ещё бесплатная? Но участники молодёжной
палаты старались всем объяснить,
в чём дело и предлагали выбрать
себе вещь, или принести что-то
из дома.
«Гаражная распродажа» поражала разнообразием ассортимента: детские пижамки, женские
кофточки и футболки, мужские
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штаны, учебники по литературе и
логике, компакт-диски, канцелярские товары, ручки, блокноты.
«Папа и сестра принесли сюда
вещи: рубашку, свитер и штаны, рассказала участница акции Ирина Назарова. - У меня тоже есть
полка вещей, которые постоянно
кочуют с одного места на другое:
я ими не пользуюсь, а выкидывать
жалко. Может, у кого-нибудь они
бы обрели новую жизнь. В следующий раз выложу их на лоток».
«Ярмарка прошла хорошо, считает Карина Вечёркина. - Мы
рекламировали акцию в соцсетях, так что молодёжь не обошла
её своим вниманием. Это пилотный проект, и теперь мы будем
проводить ярмарки постоянно».
Все участники сошлись на том,
что это мероприятие одинаково
полезно и тем, у кого нет возможности покупать вещи, и тем,
кому некуда их деть. «Сначала не
верилось, что такая ярмарка окажется нужна людям, но вот – интересуются, приходят, – говорит
председатель молодёжной палаты
Виталий Русанов. – Мы планируем провести что-то похожее в
Былово. Полезная инициатива.
Нужно избавляться от вещей, а
то лежат, только пространство захламляют».
Все оставшиеся после фримаркета вещи будут сфотографированы и выложены в соцсетях в
общем доступе – смотрите и забирайте.
Михаил ШАРОВ

Изменения графика доставки пенсий, пособий и других
городских социальных выплат за декабрь 2015 года
подразделениями Почты России
3 – 13 декабря – по установленному графику;
14 декабря – за 14 – 16 декабря;
15 декабря 2015 года – за 17 и 18 декабря.
Если получателей социальных выплат не окажется дома в
день доставки, денежные средства будут им выплачиваться
непосредственно в отделениях почтовой связи до окончания
выплатного периода.
На территориях, обслуживаемых Домодедовским, НароФоминским и Подольским почтамтами, график доставки не
меняется, т.е. выплаты будут производиться с 4 по 20 декабря.
Управление социальной защиты населения ТиНАО г. Москвы

Храмы

Дата
3 декабря,
четверг
4 декабря,
пятница
5 декабря,
суббота

6 декабря,
воскресенье

Богослужения
Предпразднство Введения
во храм Пресвятой
Богородицы
Введение во храм
Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы
и Приснодевы Марии
Попразднство Введения

10 декабря,
четверг

Неделя 27-я по
Пятидесятнице. Блгв. вел.
кн. Александра Невского, в
схиме Алексия
Иконы Божией Матери
«Знамение»

12 декабря,
суббота

Мч. Парамона, и с ним
370-ти мучеников

13 декабря,
воскресенье

Неделя 28-я
по Пятидесятнице.
Апостола Андрея
Первозванного

17 декабря,
четверг

Вмц. Варвары

18 декабря,
пятница

Прп. Саввы Освященного

19 декабря,
суббота

Святителя Николая,
архиепископа Мир
Ликийских,
чудотворца

20 декабря,
воскресенье

Неделя 29-я по
Пятидесятнице.
Свт. Амвросия,
еп. Медиоланского

26 декабря,
суббота

Мчч. Евстратия, Авксентия,
Евгения, Мардария и Ореста

27 декабря,
воскресенье

Неделя 30-я
по Пятидесятнице,
святых праотец

31 декабря,
четверг

Гражданское новолетие

Храм Архангела
Михаила и чуда
его в Хонех,
с. Былово
17:00 Всенощное
бдение

15:00 Всенощное
бдение

8:00 Божественная
литургия

9:00 Исповедь, Божественная литургия

8:00 Утреня,
панихида,
Божественная
литургия
17:00 Всенощное
бдение
8:00 Молебен с
водоосвящением
8:30 Божественная
литургия

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

15:00
Всенощное
бдение

9:00 Исповедь,
Божественная
литургия

8:00 Утреня,
панихида,
Божественная
литургия
17:00 Всенощное
бдение
8:00 Молебен
с водоосвящением
8:30 Божественная
литургия

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

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

Храм Иоанна
Богослова,
с. Красное

Храм Рождества
Христова,
с. Варварино
15:00
Всенощное
бдение
9:00 Исповедь,
Божественная
литургия

9:00 Исповедь,
Божественная
литургия

9:00 Исповедь,
Божественная
литургия

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

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

8:00 Утреня,
панихида,
Божественная
литургия
17:00 Всенощное
бдение
8:00 Молебен
с водоосвящением
8:30 Божественная
литургия

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

8:00 Утреня,
исповедь,
Божественная
литургия

8:00 Утреня,
панихида,
Божественная
литургия
17:00 Всенощное
бдение
8:00 Молебен
с водоосвящением
8:30 Божественная
литургия

9:00 Соборование
15:00 Всенощное
бдение

15:00
Всенощное
бдение

9:00 Исповедь,
литургия

9:00 Исповедь,
Божественная
литургия.

23:30 Божественная
литургия

18:00 Молебен на начало 2016 года

14:00 Молебен
на начало
Нового года

Информация предоставлена настоятелями храмов
В новом храме Преподобного и благоверного князя Олега Брянского в Минзаге (ул. Солнечная) каждое
воскресенье в 12:00 совершаются молебны и панихиды. Всех неравнодушных приглашаем принять участие
в становлении нового Православного храма. Наш адрес в интернете: hram-minzag.ru

Управление по НиТАО
ГУ МЧС России предупреждает:
14 декабря 2015 г в поселении
Краснопахорское
в общероссийский день
приема граждан
будет проведен личный приём
уполномоченными
должностными лицами
по адресу: с. Красная Пахра.
ул. Заводская, д 25
С 12:00 до 20:00
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