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Уважаемые 
жители посе-
ления Красно-

пахорское!
12 декабря 

мы отмечаем 
один из важ-
ных государ-
ственных праздников – День Кон-
ституции Российской Федерации.

Принятие в 1993 году этого 
Основного Закона стало важной 
вехой в истории новой России. 
Новая Конституция определила 
базовые принципы государствен-
ного устройства и провозгласила 
главной ценностью государства 
права и свободы каждого его 
жителя. Конституция РФ слу-
жит основой для принятия всего 
действующего законодательства 
страны. В этом основополага-
ющем документе регулируются 
наиболее важные, ключевые для 
жизни общества отношения, 
связанные с организацией госу-
дарственной власти, основами 
государственного строя, права-
ми, свободами и обязанностями 
человека и гражданина. 

Мы не задумываемся об этом в 
повседневной жизни, но активно 
пользуемся правами, закреплен-
ными в Основном Законе. Это 
право на труд и на отдых, на по-
лучение образования, на  выбор 
места жительства, свободу мыс-
ли, охрану здоровья, на защиту 
частной собственности, на учас-
тие в различных объединени-
ях, это право избирать и быть 
избранными в органы государ-
ственной власти и многое другое, 
что стало неотъемлемой частью 
нашей жизни. 

Мы живем в правовом государ-
стве, и знание законов нам необхо-
димо, с одной стороны, для того, 
чтобы лучше защищать свои пра-
ва, а с другой – чтобы нести ответ-
ственность за свою деятельность.  

Всем нам важно беречь ценно-
сти, провозглашенные в Консти-
туции, и помнить, что благопо-
лучие России зависит от  нашего 
умения жить и трудиться так, 
чтобы быть достойными гражда-
нами своей страны.

Позвольте пожелать всем нам 
взаимного уважения, чистых по-
мыслов, счастья и успехов во всех 
начинаниях.

Глава администрации  
Наталья ПАРФЕНОВА

Красная Пахра
Оформите жилищные субсидии
12 и 19 декабря можно будет оформить субсидии 
на оплату жилищно-коммунальных услуг в офисе 
МФЦ в Красной Пахре, д. 21.

Мобильная приемная соцзащиты
22 декабря в пос. Минзаг, д. 1 с 9.00 до 13.00 будет 
работать мобильная приемная соцзащиты.
Специалисты дадут консультации по всем мерам 
соцподдержки населения.

С Днем 
Конституции!

Благоустройство городских дворов продолжится в 2017 году

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Со-
бянин на заседании президиума столичного 
правительства.

«За последние годы в Москве реконструи-
ровали, отремонтировали или восстановили 
более 22 тысяч дворов. Речь идет о создании 
спортивных, детских площадок, парковоч-
ного пространства, озеленении и ряде дру-
гих мероприятий», – рассказал мэр Москвы 
Сергей Собянин.

По словам градоначальника, такую рабо-
ту нужно проводить системно. В 2017  году 
на благоустройство дворов в столице выде-
лят около 10  миллиардов рублей. При этом 
средства будут распределены по понятной 
и  четкой формуле между префектурами 
и районами города.

«Необходимо обеспечить контроль за тем, 
что уже сделано: заменять сломанные ма-
лые архитектурные формы, поддерживать 
в хорошем состоянии спортивные, детские 
площадки, а также обеспечить постоянными 
источниками финансирования эту работу», – 
подчеркнул мэр Москвы.

Глава столицы также добавил, что про-
екты реновации московских дворов нужно 
создавать с учетом мнения горожан.

В будущем году на территориях мо-
сковских дворов планируется установить 
41 игровой городок, более 800 детских пло-
щадок, 468  спортивных площадок, 188 пло-
щадок для отдыха, более 400  – для выгула 

домашних животных, а также 16 хозяйствен-
ных площадок.

Также в порядок необходимо будет при-
вести почти 21 тысячу подъездов (для срав-
нения: в 2016 году в Москве отремонтирова-
ли более 22 тысяч).

Городскую программу комплексного бла-
гоустройства дворовых территорий и  ре-
монта подъездов запустили в 2011 году. 
За это время в  столице отремонтировано 
свыше 22  тысяч площадок различного на-
значения. Кроме того, во дворах установи-
ли уличные тренажеры и уложили новый 
асфальт.

Таким образом, дворы столицы приве-
ли к новому стандарту комфорта, который 
включает безопасную организацию дворо-
вого пространства, отделение пространства 
для машин от пространства для пешеходов, 
озеленение и создание качественной инфра-
структуры для отдыха и занятий спортом 
всех категорий жителей.

Приглашаем на встречу с главой администрации 
Жителей поселения приглашаем на встречу с главой адми-
нистрации поселения Н. Парфеновой 21 декабря. Встреча 
состоится в пос. Минзаг. 

День Героев Отечества в России – это па-
мятная дата, которая отмечается в нашей 
стране ежегодно 9 декабря. Этот праздник 
имеет свою непростую историю. Официаль-
но его стали отмечать только в 2007 году. 
Однако существует он с ноября 1769 года, 
когда императрица Екатерина II учредила 
один из самых важных и почетных орденов в 
истории страны: орден Святого Георгия По-
бедоносца. В те годы этим орденом награж-
дались воины, проявившие в бою доблесть, 
отвагу и смелость.

Времена меняются, и сегодня в нашей 
стране в декабре мы чествуем лучших пред-
ставителей России, отмеченных самыми 
высокими наградами: Героев Советского 
Союза, Героев социалистического труда, 
Героев России, кавалеров ордена Святого 
Георгия.

В честь Дня героев Отечества в поселении 
Краснопахорское состоялась праздничная 

концертная программа. Сцена Дома культу-
ры «Звездный» была украшена российским 
триколором и георгиевской лентой.

Ведущая концерта, художественный ру-
ководитель ДК «Звездный» Надежда Матве-
ева тепло приветствовала всех собравших-
ся, прологом прозвучали стихи:

«Могуча Россия на все времена –
И в прежние годы, и ныне,
Героями наша отчизна сильна,
Отечество славится ими...»
Праздничную программу открыл хор рус-

ской песни (руководитель В.  Решетникова). 
В концерте приняли участие детский тан-
цевальный коллектив «Росточек» (руково-
дитель Е.  Михайлина), ансамбль «Реверанс» 
(руководитель И.  Филатова), солисты Г.  Та-
тарой, Е. Крысова, Л. Юфкина, Л. Герасимова, 
вокально-танцевальный коллектив «Восторг» 
(руководитель М.  Романчева), коллектив 
«Брейк Данс» (руководитель М. Крючков). 

Участники торжественного меропри-
ятия почтили минутой молчания всех ге-
роев, павших за свободу нашей Родины. 
Глава администрации поселения Красно-
пахорское Наталья Парфенова, поздравляя 
всех с памятной датой, особые слова бла-
годарности адресовала ветеранам войны, 
которые «обеспечили нам мирную жизнь, 
возможность  петь и танцевать, веселить-
ся, работать». Н. Парфенова также выска-
зала слова благодарности представителям 
тех служб, работа которых сопряжена с по-
стоянным риском для жизни ради обеспе-
чения мира и покоя наших граждан – тем, 
кто охраняет наши границы, кто служит 
в полиции и МЧС. 

Выступления артистов прошли на вы-
сокой патриотической ноте, зрители от 
всей души благодарили творческие кол-
лективы за яркие, незабываемые эмоции. 

Ирина Томилина

В честь Дня Героев Отечества
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Все трудности в жизни можно преодолеть...

Именно так считает жительница  
Красной Пахры, ветеран войны, тружени-
ца тыла Зоя Петровна Миронова. Ей мно-
гое пришлось пережить, но главным в жиз-
ни она считает честно делать свое дело, 
чтобы перед людьми было не стыдно.

З.  П.  Миронова готовится отметить 
свой 85-летний юбилей. Возраст говорит 
сам за себя, и относится Зоя Петровна 
к  поколению, чье детство и юность зат-
ронула война. Правда, черная тень на ее 
семью легла еще раньше, в 1937 году, ког-
да отца Петра Осиповича Архипова осу-
дили и расстреляли как врага народа.

Ветеран вспоминает: «Мы жили тог-
да в Романцево, отец работал лесником, 
мать в колхозе. У нас было шестеро детей, 
я – самая младшая, мне было тогда пять 
лет. Помню, что однажды вечером в дом 
постучали, мать открыла дверь, вошли 
двое в форме, взяли отца и без особых 
объяснений увезли в Красное, в  мили-
цию. Мать испугалась, никто ничего не 
понимал и не знал. Отца держали два 
дня, а потом увезли в Москву и там рас-
стреляли. Мать плакала днями и ночами. 
Отца оговорили, ничего плохого он не 
делал. Подозревали, что заявил на отца 
один сосед, который был зол на него. По 
всей видимости из-за того, что отец не 
разрешил ему рубить лес для своих нужд. 
У отца был большой участок в лесниче-

стве, просто так рубить или пилить дере-
вья не разрешалось. Мы не знали тогда, 
где могила отца, он был похоронен вме-
сте с другими репрессированными». 

Войну пережили в родном селе. Брата 
призвали на фронт, а все дочери с мате-
рью работали в колхозе. С десяти лет Зоя 
Петровна познала все тяготы сельского 
труда, работали днем и ночью, без вы-
ходных. Когда начинались бомбежки, все 
бежали в местное овощехранилище – там 
было оборудовано бомбоубежище. Ино-
гда там приходилось и ночевать. По  ра-
дио слушали сводки о войне, которые 
читал Левитан.

В послевоенное время Зоя Архипова 
продолжала трудиться в колхозе, а  пос-
ле работы ходила на занятия в вечернюю 
школу. «Как бы ни было трудно, я знала, 
что надо учиться, в послевоенное время 
жизнь налаживалась»,  – говорит вете-
ран. В 21 год она устроилась на почту  – 
собирала по деревням оплату за радио. 
У девушки был парень из села Красное, 
вскоре они поженились и первое время 
жили с родителями мужа. А позже моло-
дой семье Мироновых дали комнату при 
почтовом отделении. Муж Валентин ра-
ботал по соседству  – связистом на теле-
фонной станции.

Ответственная, добросовестная  – эти 
качества подметили в Зое и вскоре назна-
чили начальником почтового отделения. 
«Участок у нас был большой  – Юрово, 
Варварино, Малыгино, Былово,  – вспо-
минает ветеран. – В отделении работали 
15 почтальонов, и еще пять человек  – 
операторы, помощники. Иногда в не-
погоду приходилось и мне работать на-
равне с почтальонами, разносить газеты 
и письма».

В середине 60-х годов Мироновым вы-
делили участок на Октябрьской улице 
в Красной Пахре под строительство дома. 
Строились постепенно, со временем про-
вели воду, газ. В семье рос сын Игорь.

В начале 80-х годов старшие сестры 
Зои Петровны стали хлопотать о реаби-

литации отца, писали письма в Москву. 
И правда восторжествовала – Петра Ар-
хипова признали пострадавшим от  по-
литических репрессий и реабилитиро-
вали. 

«Это была большая радость для на-
шей семьи,  – говорит З.  П.  Миронова.  – 
И  хоть мы в своей жизни не чувствова-
ли какого-то враждебного отношения 
со стороны, было все-таки очень обидно 
за отца. Я рада, что при Брежневе восста-
новили его честное имя».

В 1987 году Зоя Петровна вышла 
на пенсию. К сожалению, рано из жизни 
ушел муж  – в 60 лет, и это было нелег-
ко пережить. Все заботы Зои Петровны 
были о семье сына, домашнем хозяй-
стве – работала на огороде, держала кур, 
поросят. Сегодня ветеран живет одна 
в доме, который когда-то строил ее муж. 
Но одинокой себя не чувствует  –  по со-
седству живут ее близкие. Внук Сергей 
часто приходит помочь по хозяйству, по-
чистить снег. Дома Зоя Петровна любит 
порядок и чистоту, но все шалости про-
щает любимому коту Барсику. 

В повестку ноябрьской встречи руко-
водства администрации поселения Крас-
нопахорское с жителями были включены 
актуальные вопросы жизнеобеспечения  – 
противопожарная безопасность в зимний 
период, а также надлежащая эксплуата-
ция газового оборудования и эффективное 
энергопотребление.

До начала встречи в фойе ДК «Звезд-
ный» была организована работа консуль-
тационных пунктов, где жители могли 
напрямую пообщаться со специалиста-
ми Троицкого РЭС ОАО «МОЭСК», Во-
роновской РЭС филиала «Мособлгаз», 
представителями второго регионального 
отдела надзорной деятельности УТиНАО 
ГУ  МЧС по г.  Москве, а также сотрудни-
ками отдела жилищно-коммунального 
хозяйства, благоустройства и развития 
территории администрации поселения 
Краснопахорское.

Встречу открыла глава администрации 
Наталья Парфенова. Она отметила акту-

альность вопросов, вынесенных на обсуж-
дение.  

Первым слово было предоствлено 
инспектору второго регионального от-
дела надзорной деятельности УТиНАО 
ГУ МЧС по г. Москве Дмитрию Белоусте-
ги. Он познакомил жителей со статист-
кой пожаров. В этом году на территории 
поселения произошло 19 пожаров, в них 
пострадали 5 человек. По-прежнему од-
ной из самых главных причин возгораний 
остается неосторожное обращение с огнем 
в быту. Инспектор также сообщил о про-
филактической работе отдела по недопу-
щению пожаров и призвал жителей не за-
бывать правила безопасности. 

Заместитель начальника Вороновской 
эксплуатационной службы филиала «Мос-
облгаз» Евгений Сафонов подробно оста-
новился на требованиях по эксплуатации 
газового оборудования в квартирах. Он 
напомнил жителям о том, что ответствен-
ность за сети газопровода на территории 

поселения несет «Мособлгаз», за внутри-
домовое газовое хозяйство  – управляю-
щая компания, а за эксплуатацию газово-
го оборудования в квартирах и частных 
домах  – собственники жилья. Именно 
они и должны заключать договоры с Во-
роновской РЭС на обслуживание газо-
вых плит, котлов и других приборов. Эта 
тема вызвала немало вопросов у жителей. 
Е. Сафонов рассказал, что содержание до-
говоров определены Правительством  РФ, 
в  договорах определяется регламент ра-
боты газовиков – профилактические про-
верки, устранение неисправностей, сроки 
обслуживания, стоимость услуг. Для того, 
чтобы заключить такой договор собствен-
ник должен подать заявление, к которому 
необходимо приложить документ о праве 
собственности на жилье, копию паспорта.

Во время обсуждения от жителей пос-
тупило предложение поместить всю необ-
ходимую информацию по этому вопросу на 
стендах в подъездах домов. Глава админи-
страции поселения Наталья Парфенова от-
метила, что работу по заключению договоров 
на  газовое обслуживание можно провести 
организованно, в определенные дни, о чем 
жителям будет сообщено дополнительно. 

Руководитель Вороновской РЭС сообщил 
телефон аварийной службы, по которому 
можно вызвать газовиков – 8 (495) 850-71-94.

В заключении встречи слово было пре-
доставлено начальнику Троицкого РЭС  
ОАО «МОЭСК» Владимиру Клишину. Он 
познакомил собравшихся с основными 
направлениями работы энергоресурсной 
организации. В этом году было освоено 
7 млрд рублей инвестиций, основная доля 

средств была направлена на реконструк-
цию существующих сетей, строительство 
дополнительных трансформаторных под-
станций, на замену неизолированных про-
водов на изолированные и дальнейшее 
развитие мощностей.

В рамках программы «Безопасный го-
род» в Краснопахорском поселении было 
установлено 234 уличных светильника, 
большая их часть пришлась на деревни 
Былово, Страдань, Красная Пахра, Чири-
ково, Софьино.

В. Клишин рассказал также о ходе лик-
видации последствий аварийных отклю-
чений электроэнергии из-за непогоды 
и  предупредил о плановых отключениях, 
связанных с реконструкцией объектов.

Руководители энергоснабжающих ор-
ганизаций ответили на многочисленные 
вопросы жителей, некоторые обращения 
были взяты на контроль для оперативного 
решения проблем.

Ольга Продувнова

Энергопотребление должно быть безопасным

Награда в память 
о 75-летии битвы 
за Москву

К 75-й годовщине 
сражения под Мо-
сквой выпущен па-
мятный знак «75 лет 
битвы за Москву». 
Награда являет собой 
стилизованное вос-
произведение медали 
«За оборону Москвы». 
В центре знака изо-
бражена Кремлевская 
стена. 

Этот памятный знак вручают всем ветера-
нам Великой Отечественной войны, которые 
участвовали в обороне города. Сегодня их 
около 10 тысяч человек, примерно три тыся-
чи проживают в Москве, и среди них – Вера 
Дмитриевна Морозова. Она – единственный 
ветеран Краснопахорского поселения, кто 
награжден медалью «За оборону Москвы». 

Недавно в администрации поселения 
Краснопахорское состоялась торжественная 
церемония, на которой памятный знак был 
передан дочери Веры Дитриевны Морозовой. 
Глава администрации Наталья Парфенова 
высказала слова благодарности в  адрес тех, 
кто стоял на защите московских рубежей.

В.  Д.  Морозова в период обороны Мо-
сквы копала окопы, работала на расчистке 
аэродрома Власьево. Она – одна из старей-
ших жительниц поселения, является также 
тружеником тыла. 
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Зима полностью вступила в свои пра-
ва, а это значит, что любителей зимних 
видов спорта ждут новые яркие впечатле-
ния. В поселении Краснопахорское заверши-
лись работы по обустройству объектов 
для активного отдыха. 

На улице Заводская на катке спорт-
комплекса «Красная Пахра» подготовлено 
ледовое покрытие. Здесь можно кататься 
в  свое удовольствие и играть в хоккей. 
Те, у кого нет коньков, могут их взять на-
прокат при спортивном зале.

Еще одна ледовая арена появилась и в 
спортивном парке. А любителей лыжных 
гонок ждет укатанная трасса в деревне 
Варварино. Важно помнить одно – погода 
изменчива, и не стоит упускать отличные 
возможности для настоящего зимнего до-
суга!

Звезда по имени «Мама»

Среди многочисленных праздников, от-
мечаемых в нашей стране, День матери 
занимает особое место. Это праздник, 
к которому никто не может остаться 
равнодушным, ведь мама для каждого – са-
мый родной и любимый человек. Сколько 
теплых, душевных слов любви и благодар-
ности прозвучало в адрес матерей в этот 
день! А в поселении Краснопахорское в Доме 
культуры «Звездный» состоялся традици-
онный конкурс «Звезда по имени «Мама».

В зале было многолюдно, люди приш-
ли целыми семьями, весело и звонко было 
от детских голосов. В фойе были накрыты 
столы для дегустации блюд, которые были 
представлены на конкурс семейных рецеп-
тов. В зале был установлен экран для показа 
видеопрезентаций, а у другого края сцены – 
урны для зрительского голосования.

Праздник открыли самые юные арти-
сты – коллектив «Малышок» ДК «Звездный» 
показал номер «Веселые игрушки». Ведущая 
праздничной программы Мадина Романчева 
приветствовала всех собравшихся и пере-
дала эстафету поздравлений руководителям 
поселения Краснопахорское. Искренние 
слова благодарности и пожелания любви, 
здоровья и всего наилучшего прозвучали 
от главы поселения Игоря Лебедева. А глава 
администрации Наталья Парфенова (сама 
многодетная мама), прочитала трогательные 
стихи о том, что такое счастье.

Конкурсная программа началась с пред-
ставления главных участниц. Молодые 
мамы выходили на сцену вместе со своими 
детьми, ведущая кратко рассказывала о каж-
дой из мам. Все конкурсантки подготовили 
к этому мероприятию свои видеопрезента-
ции, с ними можно было познакомиться во 
время конкурса «Визитная карточка». Жен-
щины рассказывали о  себе, о  своих детях, 
семейных увлечениях и, конечно, о том, что 
для них значит быть мамой. Затем состоял-
ся конкурс ответов на вопросы по мотивам 
известных сказок, все участницы справи-
лись с этим на «отлично». В финале состя-
заний зрители увидели домашнее задание 
конкурсанток. Светлана Юсупова вместе 
с  дочкой станцевали татарский народный 
танец, Юлия Протасова разыграла с детьми 
сценку про уставшую маму. Мария Амели-
на спела вместе с дочерьми замечательную 
душевную песню. Елена Василевская с груп-
пой девочек исполнили зажигательный та-
нец, а Наталья Фомина показала с сыновья-
ми сценку про игрушки, в которые любят 
играть ее дети.

У жюри была нелегкая задача выявить 
лучшую из мам. Пока конкурсная комиссия 
совещалась, свои таланты на сцене показа-
ли творческие коллективы ДК «Звездный». 
В концертной программе приняли участие 
ансамбль «Реверанс», солистки С.  Громы-
ко и  И.  Алякринская, детский коллектив 

«Лапушка», ансамбль «Брейк данс», танце-
вально-вокальный коллектив «Восторг». 
А Совет молодежи поселения показал те-
атрально-музыкальную композицию по 
мотивам известной песни про маму. Вы-
ступление ребят тронуло многих зрителей 
до глубины души.

В то время, когда заседало жюри, болель-
щики смогли отдать свои голоса в конкурсе 
зрительских симпатий. И вот настала вол-
нующая минута славы! Члены жюри – глава 
поселения Краснопахорское И. Лебедев, зам. 
руководителя местного отделения «партии 
Единая Россия» ТиНАО М.  Торосян, пред-
седатель Совета ветеранов поселения Л. Без-
рукова, начальник отдела по оргвопросам 
и  делопроизводству администрации И.  Ор-
ловский и председатель Молодежной палаты 
поселения В.  Русанов  – вышли, чтобы огла-
сить итоги. К счастью, здесь не было про-
игравших! Все участницы конкурса получили 
дипломы за победу в различных номинациях.

Светлана Юсупова была признана са-
мой артистичной, Юлия Протасова  – са-
мой мудрой и доброй, Наталью Фомину 
жюри назвало самой обаятельной мамой. 
Мария Амелина получила титул «Яркость 
и молодость», а Елена Василевская – титул 
«Золотые руки». Лучшей мамой по мне-
нию зрителей была названа Мария Амели-
на. А  победительницей конкурса «Звезда 
по имени «Мама» стала Наталья Фомина. 
Она  – воспитатель краснопахорского дет-
ского сада, у нее подрастают двое сыновей.

Всем участницам были вручены подар-
ки от спонсоров – комплекты постельного 
белья и бытовая техника. Марии Амелиной 
вручили также набор косметики, а победи-
тельнице конкурса Наталье Фоминой – сер-
тификат в салон красоты.

Организаторы конкурса благодарят мест-
ное отделение ВПП «Единая Россия» и  ад-
министрацию поселения за помощь в  про-
ведении мероприятия, а также директора 
Д.  Мамедова ИП  «Халилов» за комплекты 
подарков для детей.

Зима зовет на каток 
и лыжню!

Оригинально, весело, творчески!

Яркое событие в культурной жизни 
ТиНАО состоялось в ноябре этого года. 
Дом культуры «Звездный» в Красной Пах-
ре собрал под своими сводами молодых 
режиссеров, сценаристов и актеров Но-
вой Москвы. По  инициативе Молодежной 
палаты и Совета молодежи поселения 
Краснопахорское был проведен Первый 
открытый фестиваль короткометраж-
ного кино, посвященный Году российского 
кинематографа, «КИНОзавр». 

В ДК «Звездный» состоялась церемония 
награждения киноработ, представленных 

на конкурс. Все было как на настоящем ки-
нофестивале – дружеское общение в кулу-
арах, красная ковровая дорожка, фуршет, 
девушки в вечерних платьях.

Все работы молодых кинематографи-
стов были заочно просмотрены и оценены 
жюри, в составе которого были професси-
ональные актеры.

Главный приз фестиваля получил 
фильм, представленный Молодежной па-
латой Троицка  – «Ирония судьбы, или С 
легким паром!». Приз в номинации «Луч-
шая мужская роль» был присужден Алек-

сею Козлову, снявшемуся в ленте «Бруталь-
ный август» Краснопахорского поселения. 
Награду за лучшую женскую роль получи-
ла Екатерина Величкина в фильме «Любовь 
и голуби по-кленовски». Также кленовцы 
одержали победу еще в двух номинациях – 
за лучшую операторскую работу и лучшее 
воплощение классики. 

Молодежь Краснопахорского поселения 
представила на фестиваль четыре фильма, 
эти работы были отмечены в номинациях 
«Лучшая режиссура», «Лучшая мужская 
и лучшая женская роли второго плана», 
«Лучшая песня», «Лучший дизайн костю-
мов и грим».

Председатель Молодежной палаты посе-
ления Краснопахорское Виталий Русанов 
признался, что инициатива такого фести-
валя принадлежала Карине Вечеркиной, ее 
все поддержали и получился настоящий 
праздник! А  глава администрации посе-
ления Наталья Парфенова отметила, что 
подобного конкурса пока нет еще и в ста-
рой Москве, и, возможно, фестиваль пере-
шагнет рамки ТиНАО и распространится 
дальше по стране.

М. Тихонович

Обновленный интерьер 
библиотеки

За счет средств муниципального бюд-
жета завершается ремонт здания библи-
отеки на ул. Почтовой в Красной Пахре. 
Начался он еще в сентябре, и за это время 
сделано уже немало. Строители заделали 
трещины в  стенах и потолках, сделали 
косметический ремонт во всех залах на 
втором этаже и завершают ремонт пола на 
первом этаже. На все время ремонта биб-
лиотека не прекращала обслуживать чи-
тателей. И теперь обновленный интерьер 
радует библиотекарей и всех посетителей. 
В отремонтированных залах уже расстав-
лены стеллажи с  книгами и оформлены 
экспозиции. 

Обсудили планы 
на будущий год 

Совместное заседание Совета вете-
ранов и  Молодежной палаты поселения 
Краснопахорское состоялось 2 декабря. 
Активисты общественных организаций 
обсудили планы на предстоящий год. 
Обсуждение было бурным, интересным, 
иногда приходилось спорить, но по всем 
вопросам находили разумный компро-
мисс. К традиционным мероприятиям 
решено было добавить и новые, что будет 
приятным сюрпризом для жителей. 

Молодежь и ветераны подробно обсу-
дили, как лучше поздравить с новогодни-
ми праздниками инвалидов и пожилых 
людей, которые по состоянию здоровья 
не могут выходить из дома.

Литературный вечер, 
посвященный Н. Некрасову

Литературный вечер, посвященный 
творчеству замечательного русского поэ-
та Николая Алексеевича Некрасова, про-
шел в минувшую субботу в с. Былово 
в ДК «Юбилейный».

Ребята услышали знаменитые стихи, 
ставшие классикой русской поэзии. Мно-
гие их них  посвящены нелегкому крес-
тьянскому труду и воспевают образ рус-
ской деревни.

Директор Дома культуры Н.  Л.  Коро-
лева, руководитель кружка Е. В. Матвеева 
и  заведующая библиотекой Н.  И.  Басо-
ва рассказали школьникам о творчестве 
и жизни великого русского поэта. Литера-
турный вечер прошел в непринужденной 
теплой обстановке, за чашкой чая.

КОРОТКО
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В новом храме Преподобного и благоверного князя Олега Брянского в Минзаге (ул. Солнечная). Богослуже-
ния совершаются согласно расписанию. Требы: крещение, венчание, отпевание, уставные освящения, соверша-
ются по договоренности со священником. Приглашаем всех неравнодушных принять участие в становлении но-
вого Православного храма.
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Дата Праздники  Храм Рождества Христова 
в д. Варварино

Храм апостола 
Иоанна Богослова 

в с. Красное

Храм Архангела Михаила 
и чуда его в Хонех в селе Былово

Храме Преподобного 
и благоверного князя Олега 

Брянского в пос. Минзаг

10 декабря, 
суббота Иконы Божией Матери, именуемой  "Знамение" 9.00 – Исповедь, Литургия 9.00 – Исповедь, Литургия

15.00 – Всенощное бдение

8.00 – Утреня Панихида
9.00 – Божественная Литургия
17.00 – Всенощное бдение

11 декабря, 
воскресенье

Неделя 25-я по Пятидесятнице. 
Сщмч. митрополита Серафима (Чичагова)

Прмч. и исп. Стефана Нового

8.30 – Утреня, Исповедь, 
Литургия 9.00 – Исповедь, Литургия 8.00 – Молебен с водоосвящением 

8.30 – Божественная Литургия
8.30 – Исповедь 
9.00 – Божественная Литургия

13 декабря,
вторник Апостола Андрея Первозванного 9.00 – Исповедь, Литургия 9.00 – Исповедь, Литургия

17 декабря, 
суббота

Вмц. Варвары и мц. Иулиании. 
Свт. Геннадия, архиеп. Новгородского 9.00 – Исповедь, Литургия 9.00 – Исповедь, Литургия

15.00 – Всенощное бдение 

8.00 – Утреня Панихида
9.00 – Божественная Литургия
17.00 – Всенощное бдение

18 декабря,
воскресенье

Неделя 26-я по Пятидесятнице. 
Прп. Саввы Освященного

8.30 – Утреня, Исповедь, 
Литургия

9.00 – Исповедь, Литургия
15.00 – Всенощное бдение

8.00 – Молебен с водоосвящением 
8.30 – Божественная Литургия 12.00 – Молебен. Панихида

19 декабря,
понедельник

Святителя Николая, 
архиепископа Мир Ликийских чудотворца 9.00 – Литургия 9.00 – Исповедь, Литургия 8.00 – Утреня 

9.00 – Божественная Литургия

24 декабря,
суббота Прп. Даниила Столпника 9.00 – Литургия 9.00 – Соборование

15.00 – Всенощное бдение

8.00 – Утреня Панихида
9.00 – Божественная Литургия
17.00 – Всенощное бдение

25 декабря,
воскресенье

Неделя 27-я по Пятидесятнице, святых праотец. 
Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского, чудотворца

8.30 – Утреня, Исповедь, 
Литургия 9.00 – Исповедь, Литургия 8.00 – Молебен с водоосвящением 

8.30 – Божественная Литургия
8.30 – Исповедь 
9.00 – Божественная Литургия

31 декабря,
суббота Суббота перед Рождеством Христовым 23.00 – Всенощное бдение, 

Исповедь 9.00 – Исповедь, Литургия
8.00 – Утреня Панихида
9.00 – Божественная Литургия
17.00 – Всенощное бдение

19.00 – Новогодний Молебен

01 января,
воскресенье

Неделя 28-я по Пятидесятнице
Мч. Вонифатия, Прп. Илии Муромца

00.30 – Литургия, Новогод-
ний молебен
После литургии и молеб-
на – праздничное чаепитие!

8.00 – Божественная Литургия 
Новогодний Молебен 

У москвичей будет еще 
пять месяцев для того, 
чтобы разобраться с по-
рядком уплаты налога 
на  имущество граждан и 
уплатить его. Никаких 
санкций в течение этого 
срока к ним применяться 

не будет. Напомним, в этом году москвичи впервые уплачива-
ют налог на имущество от кадастровой стоимости. До 1 де-
кабря этого года им нужно рассчитаться за 2015 год.

По инициативе правительства Москвы в Налоговый ко-
декс были приняты поправки, которые дают регионам воз-
можность самостоятельно регулировать этот вопрос (ут-
верждены Государственной думой 18 ноября 2016 года).

В развитие этих полномочий столичные власти опера-
тивно подготовили законопроект, согласно которому пени 
за  несвоевременную оплату не будут начисляться до 1 мая 
2017 года (в прежней редакции они должны были начислять-
ся, начиная с 1 декабря этого года).

Проект закона будет направлен в ближайшие дни на рас-
смотрение Московской городской думой, его принятие ожи-
дается в первой половине декабря 2016 года.

«Отдаление срока, с которого будут начислять пени за не-
своевременную уплату налога за первый год его уплаты – это 
дополнительная поддержка для москвичей, помощь в адапта-
ции к новым правилам», – подчеркнула заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам экономической политики и земельно-иму-
щественных отношений Наталья Сергунина.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамен-
та экономической политики и развития Максим Решетников 
в  свою очередь отметил: «Таким образом, город решает одну 
из основных задач – создание условий, при которых исполнение 
обязанности по уплате налогов будет для граждан максимально 
комфортным и удобным, формирование культуры уплаты на-
логов. Замечу, что эта наша инициатива не отменяет обязанно-
сти граждан платить налоги в срок».

Уплата налога на имущество 
продлена на пять месяцев

Администрация 
Краснопахорского поселения 
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ

с 85-летием
Кухаренко Валентину Ивановну

Богначеву Марию Федоровну

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Предпринимателей ждут 
бесплатные консультации

ГБУ «Малый бизнес Москвы» приглашает на бесплатные 
консультации по вопросам ведения бизнеса. Специалисты 
ГБУ МБМ бесплатно подготовят документы на регистрацию 
ООО, ИП, внесение изменений в ЕГРЮЛ, ЕГРИП, заявление 
на патент, уведомление на УСН. Дополнительная информация 
об услугах ГБУ МБМ размещена на сайте www.mbm.ru. Кон-
сультации по тел: (495) 225-14-14, доб. 1605. Мы находимся 
по адресу: г. Москва, ул. Каховка, д. 37 корп. 1.

Контактное лицо: Точковая Наталия Григорьевна, руко-
водитель центра услуг для бизнеса по ТиНАО ГБУ «Малый 
бизнес Москвы» (tochkovaya@mbm.ru)

Правила безопасности 
при использовании 
газовых приборов

Существуют три способа самостоятельного обнару-
жения утечки газа:

• По внешним признакам. На поверхности мыльной 
воды, налитой вдоль газовых труб, в местах утечки об-
разуются пузырьки.

• На слух. В случае сильной утечки газ вырывается со 
свистом.

• По запаху. Характерный запах, который выделяет 
газ, становится сильнее вблизи места утечки. Никогда 
не ищите место утечки газа с помощью открытого пла-
мени.

Не трогайте электровыключатели  – это тоже может 
вызвать появление искры. Обеспечьте интенсивное 
провет ривание помещения, открыв все окна. Прекрати-
те, если возможно, подачу газа. Вызовите мастера. Если 
загорелся газ в месте утечки, то пока газ горит, нет опас-
ности взрыва. Никогда не задувайте пламя, так как это 
может привести к катастрофе – газ и воздух образуют 
взрывчатую смесь, и  при наличии источника воспла-
менения (перегретый металл, горящие угольки, искры 
и т. д.), взрыв неизбежен. Следите за тем, чтобы не за-
горелись расположенные поблизости от огня предметы. 
Обязательно вызовите пожарных.

При наличии в помещении запаха газа необходимо 
предпринять следующие меры:

– прекратить подачу газа,
– проветрить помещение,
– вызвать газовую службу по телефону 04 или 104.
Избегайте действий, способных вызвать искрение 

или повышение температуры.
2 региональный отдел надзорной деятельности и про-

филактической работы ГУ МЧС по ТиНАО.
7 декабря 2016 вступают в силу Правила ограничения 

подачи и отбора газа, утвержденные постановлением 
Правительства от 25.11.2016 №  1245 «О порядке огра-
ничения подачи (поставки) и отбора газа, об изменении 
и признании утратившими силу некоторых актов Пра-
вительства Российской Федерации».

Указанные правила устанавливают порядок ограни-
чения подачи и отбора газа юридическими лицами и ин-
дивидуальными предпринимателями. Подробнее  – см. 
на сайте администрации www.krasnaya-pahra.ru

Тел. пожарной охраны – 101, 01
Единый телефон доверия

Главного управления МЧС России 
по г. Москве: (495) 637-22-22

На территории Троицкого и Новомосковского админи-
стративных округов сотрудники отдельного батальона 
ДПС ГИБДД УВД по ТиНАО провели рейд «Маленький пеше-
ход», направленный на профилактику детского дорожно-
транспортного травматизма. В ходе профилактического 
мероприятия было выявлено два нарушения ПДД.

Сотрудники ГИБДД раздавали маленьким пешеходам 
тематические брошюры и листовки, проводили разъяс-
нительные беседы и с маленькими пешеходами, и с их ро-
дителями о том, как и где переходить дорогу. Родителям 
полицейские рекомендовали обязательно следить за тем, 
чтобы на одежде ребенка присутствовали фликеры – све-
тоотражающие элементы. Это позволяет водителям уви-
деть пешехода на расстоянии 100 метров.

«Помните, что пренебрежение элементарными прави-
лами дорожного движения приводит к трагедии, а порой 
за  сэкономленные секунды приходится расплачивать-
ся жизнью и здоровьем», – напоминает всем инспектор 
по пропаганде лейтенант полиции Евгений Бекишев. 

Юным пешеходам 
напомнили правила 
дорожного движения

ИНФОРМАЦИЯ


