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Вот и на-
ступил новый, 
2017-й год. Под 
удары крем-
левских куран-
тов мы успели 
загадать свои 
желания и с 
добрыми надеждами встретить 
новогодние праздники. 

Первая рабочая неделя но-
вого года проходит под знаком 
наших любимых январских 
праздников. Совсем недавно 
мы отметили светлый празд-
ник Рождества Христова, и 
сейчас идут святочные дни, ко-
торые продлятся до 19 января, 
праздника Крещения Господня.

Вновь и вновь мы обращаем 
свои мысли и чувства к новым 
позитивным переменам.

Хочется еще раз от всей 
души поздравить всех жителей 
Краснопахорского поселения 
с замечательными новогодними 
праздниками и пожелать испол-
нения всех желаний.

Мы все понимаем, что с 
любыми трудностями легче 
справляться одной большой 
дружной семьей. И, безуслов-
но, когда мы вместе, нам по 
плечу любые интересные на-
чинания.

Пусть нас не страшат ника-
кие сюрпризы погоды, а святая 
крещенская вода смоет все не-
приятности, исцелит наше тело 
и душу. 

Пусть в крещенские морозы 
в ваших домах будет тепло и 
уютно, в семьях будет радост-
но, а на душе – ясно и светло!

Глава администрации  
Наталья ПАРФЕНОВА

Красная Пахра
Рождественское представление
15 января в 12.00 в ДК «Звездный» приглашаем на 
«Рождественское представление».

Студенченские гуляния в ДК «Звездный»
Праздничное мероприятие, посвященное студен-
ческому празднику Татьяниному дню, состоится в 
ДК «Звездный» 21 января. Приглашаем всех студен-
тов в 18.00.

С добрыми 
помыслами – 
в Новый год!

В храмах прошли праздничные рождественские службы 
7 января  – особый и очень светлый день 

для миллионов православных верующих. 
Рождество  – один из главных церковных 
праздников. Еще ночью с появлением на небе 
первой звезды по всей России начались тор-
жественные литургии. Православные церк-
ви – и небольшие в далеких поселках, и вели-
чественные в городах – встречали прихожан 
праздничным убранством. Колокольный 
перезвон звучал, не смолкая. Люди, несмотря 
на лютые морозы, приходили целыми семья-
ми  – вместе радовались, ставили свечи, мо-

лились о здоровье родных и близких. Во всех 
православных храмах прошли рождествен-
ские службы.

Тысячи верующих в эту ночь пришли 
в храм Христа Спасителя. Праздничное рож-
дественское богослужение совершил патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл.

Вплоть до Крещения у православных те-
перь будут продолжаться особые радостные 
дни  – Святки. Время, когда принято зани-
маться благотворительностью, ходить в гости 
и дарить подарки.

Крещенские купания в Былово 
В ночь с 18 на 19 января вблизи храма Архистратига Ми-
хаила в Былово будут организованы крещенские купания. 

Первая новогодняя елка  – это большое со-
бытие в жизни каждого ребенка. Для боль-
шинства малышей такой праздник случа-
ется в детском саду. Вот и в детском садике 
«Колосок» в Красной Пахре десятки малышей 
впервые в своей жизни поучаствовали в пред-
ставлении у новогодней елки. Для каждой из 
12  групп была разыграна своя новогодняя 
сказка с приключениями, сказочными героями 
и обязательно со счастливым концом! Во мно-
гих группах на помощь воспитателям приш-
ли родители, некоторые выступили в роли 
Деда Мороза и Снегурочки. 

Ребята долго готовились к Новому году. 
Они не только репетировали номера, но и 
мастерили поделки. Цветные аппликации из 
бумаги, ткани и различных украшений заме-

чательно украсили интерьер в каждой группе. 
Также была подготовлена выставка детских 
рисунков. 

В старшей группе «Теремок» дети разыгра-
ли вокруг елки спектакль по мотивам всем 
известной сказки про Золушку. И когда герои 
удачно разрешили все споры, ребята, затаив 
дыхание, стали ожидать прихода Деда Мороза.

И вот он появился – большой, с бородой и 
с мешком подарков. С ним, конечно, внучка – 

Снегурочка. «Прикольный!», – первыми вос-
кликнули мальчишки. В новогоднем веселье 
у елки малыши танцевали вместе с мамами, 
папами, бабушками и дедушками. И как во-
дится, каждый ребенок получил из рук Деда 
Мороза подарок.

Как рассказала заведующая детским са-
дом «Колосок» О.  В.  Пухомелина, помимо 
сундучков со сладостями во всех группах де-
тям подарили развивающие конструкторы.

Новогодняя сказка со счастливым концом

Дорогие братья и сестры, жители 
поселения Краснопахорское!

Сердечно поздравляю всех вас с 
Новолетием и Рождеством Христо-
вым! 

Если сравнить эти два торжества, 
то можно увидеть, что праздник Но-
волетия нас связывает с календарем, 
а праздник Рождества Христова нас 
с вами связывает с Богом. Рождество 
Христово весь христианский мир 
встречает с особым трепетом, любо-
вью и радостью.

Этот праздник окутан таинственно-
стью, ожиданием чуда, освещен верой, 
любовью и надеждой. Именно с Рожде-
ством Христовым утверждается реаль-
ность чуда, соединение конечного с бес-
конечным, тленного с вечным, земного с 
небесным.

Пусть же наш Спаситель, родившийся 
в Вифлеемской пещере, принесет в сердце 
каждого мир, духовную радость и напол-
нит наши жилища светом добра и правды.

Я сердечно желаю крепкого здоро-
вья вам, вашим родным и близким. 

Всем благополучия, успехов в благих 
начинаниях, радости, любви и добра в 
ваших сердцах!

Еще раз всех вас с Новым годом Бла-
гости Божией и Рождеством Христо-
вым!

Благочинный храмов 
Никольского церковного округа,

настоятель 
храма Архангела Михаила 

и чуда его в Хонех в Былове г. Москвы 
протоиерей Александр Балглей
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Въехали в Новый год на веселом паровозе! 
Весело и азартно удалось от-

праздновать приход новогодних 
каникул в краснопахорской шко-
ле №  2075. Учащиеся 5–7 клас-
сов организовали  вокруг елки в 
школьной столовой отличное 

веселье  – с конкурсами, играми 
и забавами.

Правда, начиналось все, как 
это часто бывает, со стесни-
тельных взглядов и вопросов 
друг к другу: «А ты пойдешь в 

общий круг?». Но Дед Мороз 
был наготове! Он и возглавил 
веселый паровоз, на котором 
ребята символически въехали 
в Новый год.

Стоит отдать должное ве-
дущей праздника  – учителю 
Л.  В.  Кураковой, которая не 
давала скучать никому. В том 
числе своим коллегам  – учи-
телям, которые поначалу при-
мостились у окна посмотреть 
на праздник, а затем вместе со 
всеми встали в общий хоро-
вод. Веселье продолжилось-
под задорную новогоднюю 
песню.

А настоящий азарт пришел 
во время веселых конкурсов! 
Все участники разделились на 
две группы  – команды Деда 

Мороза и Снегурочки. Кто 
быстрее обежит вокруг елки 
в одном большом сапоге, кто 
быстрее соберет картину из 
кусочков, кто быстрее и без 
помощи рук перетянет повяз-
ку с ног до талии и другие... 
Каждая команда болела за 
«своих», ребята подбадривали 
друг друга, не жалели эмоций!  
«Снегурочки» часто оказыва-
лись проворней «Дедов Моро-
зов». Победителям конкурсов 
вручались новогодние суве-
ниры. 

И, конечно, традицион-
ная дискотека стала финалом 
праздничного мероприятия. 
Девчонки были на высоте. И 
парни тоже показали класс, 
особенно в брейк-дансе!

Традиционная елка главы ад-
министрации поселения Красно-
пахорское стала ярким, веселым 
новогодним праздником для дет-
воры. Среди приглашенных были 
дети из неполных и социально 
незащищенных семей. Их вме-
сте с родителями перед началом 
торжества приветствовали 
глава поселения Игорь Лебедев и 
глава администрации Наталья 
Парфенова. 

Они поздравили ребят с но-
вогодними праздниками, поже-
лали им здоровья счастья, успе-
хов и исполнения желаний. 

Конечно, дети готовились к 
этому дню пришли на праздник 
в нарядных костюмах, кто-то 
подготовил стихи и песни. Все 

мальчишки и девчонки вместе с 
Дедом Морозом и Снегурочкой, 
а также другими сказочными ге-
роями повеселились у нарядной 
елки. Ребята отгадывали загадки, 
участвовали в конкурсах, пели 
хором песни. А по завершению 
хоровода у елки их пригласили в 
зрительный зал на новогоднюю 
сказку. 

Театрализованное представ-
ление «Лукоморье» подготовили 
московские артисты  – мюзикл 
по мотивам русских народ-
ных сказок и произведений 
А.  С.  Пушкина. Дети без труда 
узнавали известных персона-
жей  – Василису Премудрую, 
Царевну-Лебедь, Кощея, князя 
Гвидона, русалку и многих дру-

гих. Непростые приключения 
выпали на их долю, но как во-
дится  в сказке, добро и любовь 
одержали победу над злом. 
Юные зрители с удовольствием 

посмотрели поучительную сказ-
ку, переживая за главных героев.

По окончании представле-
ния все ребята получили ново-
годние сладкие подарки.

Поздравления и подарки от всей души!

С особым трепетом, радостью мы за-
ранее готовимся к этим волшебным, доб-
рым и семейным праздникам, стараемся 
подобрать подарки и сюрпризы, пригла-
сить родных и близких в гости, позвонить 
всем любимым и дорогим людям, искрен-
не поздравляем окружающих и получаем 
сами много-много прекрасных, вдохнов-
ляющих пожеланий, которые помогают 
нам в жизни. От всего сердца желаю, что-
бы Новый 2017 год принес вам счастье, 
подарил энергию, оптимизм, великолеп-
ное настроение и крепкое здоровье!

С уважением, 
депутат Мосгордумы Антон Палеев

Уважаемые друзья поздравляю вас 
с Новым годом и Рождеством!

Год начинался в хлопотах, заботах.
Задач и планов – не на год, на век!
На первом месте, как всегда, работа:
Так, видно уж устроен человек.

Прошедший год запомним с уважением,
За испытанья, трудности, успех.
Жизнь – это труд, упорство и движенье.
Пусть она будет радостной для всех!

Все сделано, подведены итоги,
Мы потрудились славно целый год.
Куда бы нас не завели дороги,
А новый год домой нас приведет.

Родные стены и родные люди!
Что может быть для нас дороже их?
Пусть наступивший год счастливым будет,
И в нем совсем не будет дней плохих.

Прекрасный вечер. Снег летит колючий,
А на душе покой и благодать:
Ведь этот праздник самый лучший,
В который так приятно пожелать:

Добра и счастья людям в каждом доме,
Здоровья крепкого на много-много лет!
Знакомым или вовсе незнакомым –
Желаний исполненья и побед!

Желаем мирного труда народам,
Спокойствия Земле на сто веков...
Вы малышей поздравьте с Новым годом 
И не забудьте ваших стариков.

Пусть нынче будет ясною погода.
Звезды вечерней пусть сияет свет.
Друзья! Вас поздравляет с Новым годом 
Ваш ветеранский окружный Совет!

Пускай любовь Господня с нами будет,
Пусть отведет Его рука беду,
А мы давайте будем жить как Люди:
В заботе к ближнему и с совестью в ладу!

Иван Тумко, 
председатель Совета ветеранов ТиНАО

«Звездный» собирает друзей
Череда праздничных пред-

ставлений у елки состоялась по 
традиции в преддверии Нового 
года в Доме культуры «Звездный». 
Первыми на праздник в гости к 
Деду Морозу и Снегурочке пришли 
учащиеся начальных классов крас-
нопахорской школы № 2075.

Праздничную программу 
«Елочка, гори!» для ребят под-
готовили работники Дома куль-
туры. Собравшись вокруг елки, 
ребята вместе с Дедом Морозом 
(Алексей Козлов) и Снегурочкой 
(Мадина Романчева) пели, танце-
вали, разгадывали загадки, учас-
твовали в конкурсах и играх. 

Любой желающий мог про-
читать стихотворение или ис-
полнить песню.

После традиционного хоро-
вода вокруг елки ребят ждала 
сказочная постановка «Летучий 

корабль». Сцена главного зала 
Дома культуры была украшена 
яркими декорациями. Вместе с 
артистами театральной студии 
«Маска» в спектакле приняли 
участие другие детские коллек-
тивы «Звездного». 

Юные артисты смогли при-
ковать неподдельное внимание 
зрительного зала и разыграли 
веселую и драматичную по-
становку по мотивам известой 
сказки. Иванушка влюбляется 
в царскую дочь Забаву, кото-
рую царь-отец хочет выдать 
замуж за богатого боярина 
Полкана. А Забава соглашается 
стать женой того, кто построит 
волшебный летучий корабль...  
Сколько приключений, испы-
таний выпало на долю героев!

Юные артисты достойно 
справились с задачей, осо-

бенно, если учесть, что нака-
нуне премьеры заболела глав-
ная героиня и роль нужно 
было учить новой участнице.

Постановка «Летучий ко-
рабль» получилась яркой, с ин-
тересными музыкальными и 
танцевальными номерами. 

Праздничный вечер для ветеранов и инвалидов 
Праздничный вечер, организо-

ванный администрацией поселения 
Краснопахорское для ветеранов и 
инвалидов, состоялся в ДК «Звезд-
ный» 23 декабря. На новогодний 
«огонек» пришли те, кто нуждается 
в дополнительном внимании и при 
этом показывает настоящий при-
мер патриотизма, человечности и 
мудрого отношения к жизни.

С приветствием и словами бла-
годарности к собравшимся об-
ратились глава поселения Игорь 
Лебедев и глава администрации 
Наталья Парфенова. Они поздра-

вили всех с наступающим новым 
годом и пожелали здоровья, доб-
ра, мира. 

Настоящим сюрпризом вечера 
стало появление Деда Мороза, ко-
торый пришел на праздник вместе 
с Маргаритой Торосян, первым за-
местителем руководителя местного 
отделения партии «Единая Россия» 
в ТиНАО. Дед Мороз подарил Со-
вету ветеранов, который в этом 
году справил новоселье в новом по-
мещении, микроволновую печь. 

Принимая подарок, председа-
тель Совета ветеранов поселения 

Краснопахорское Лидия Васи-
льевна Безрукова поблагодарила 
администрацию поселения, мест-
ное отделении ВВП «Единая Рос-
сия» за постоянную поддержку и 
помощь. Она поздравила всех с 
новым 2017 годом и отметила, что 
Совет ветеранов готов к активной 
работе  в новом году.

Во время праздничного за-
столья все с удовольствием об-
щались, шутили и, конечно, пели 
любимые песни под аккомпане-
мент аккордеониста А.  Шепило-
ва. 

Счастливого Нового года!
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В субботу, 24 декабря, в 
ДК «Юбилейный» состоялся 
Новогодний огонек для взрос-
лых. Это были не простые 
посиделки с песнями и угоще-
ниями. На празднике гости 
ставили спектакль, играли 
сказку, наряжали елки с за-
крытыми глазам, собирали 
снежки, водили хороводы и 
танцевали. Повеселились от 
всей души!

А 25 декабря в «Юбилей-
ном» состоялся праздник 
для детворы. Приезжал Дед 
Мороз из Великого Устю-
га поздравить всех детей и 
взрослых с Новым годом. 
Заглянул и сам новорож-
денный Новый год. Вместе 
с гостями в веселье приняли 
участие и сказочный Мед-
ведь, и подросшая уже Ма-
шенька. Помешать празд-
нику пытались Баба Яга с 
Кикиморой, но все закончи-
лось хорошо  – Снегурочка 
добралась, елочка зажглась, 
дети танцевали, веселились, 
рисовали, играли, рассказы-
вали стихи и все получили 
подарки.

Так держать!
28 декабря прошло первое 

заседание Молодежной па-
латы при Московской город-
ской думе, в состав которой 
вот уже второй год входит 

Виталий Русанов, председа-
тель Молодежной палаты 
поселения Краснопахорское.

«В минувшем году наша 
палата сделала настоящий 

прорыв,  – отметил В.  Ру-
санов.  – За два месяца до 
Нового года мы занимали 
42 место по городу, а в де-
кабре вышли на 22 место! 
Всего в Молодежной пала-
те при МГД 136 мест, из ко-
торых 48 отдается лучшим 
местным парламентариям.

Список всех кандидатов 
составляется по итогам кон-
трольного среза в интернет-
платформе «Движок», на 
котором фиксируется вся 
деятельность активистов 
молодежных палат города 
Москвы. Учитывается, какие 
интересные и значимые ме-

роприятия проводят мест-
ные молодежные палаты, 
как мы выполняем задания 
московской молодежной па-
латы.

Мы освещаем в социаль-
ных сетях городскую повест-
ку, делимся позитивными 
новостями, пишем индиви-
дуальные посты, стараемся 
побывать на различных го-
родских мероприятиях и по-
том сделать об этом сообще-
ния с фото. 

Одни из последних вы-
ездных заданий были по-
священы знакомству с Но-
вой Москвой, и тут наши 

активисты заметно отли-
чились. Мы указали и рас-
сказали обо всех четырех 
объектах, расположенных 
в соседних поселениях. На-
деемся и дальше сохранять 
такую активность».

Открывая первое засе-
дание Молодежной палаты 
при МГД, председатель Го-
родской думы Алексей Ша-
пошников поздравил новых 
членов Молодежной палаты 
и пожелал успехов в работе 
и продуктивного взаимодей-
ствия с депутатами Мосгор-
думы в реализации полез-
ных для города проектов.

В Былово «зажигали» 
от всей души!

В центре внимания – перспективы развития поселка Минзаг
Под «занавес» 2016 года в 

поселке Минзаг состоялась 
встреча местных жителей 
с руководителями поселения 
и муниципальных служб. В 
зале при библиотеке поселка 
Минзаг было оживленно и 
многолюдно.

Открывая встречу, глава 
поселения Игорь Лебедев 
поздравил старосту по-
селка, депутата местного 
Совета, руководителя ЦБС 
Людмилу Александровну 
Абрамову с недавним днем 
рождения. Он отметил, что 
она много делает на благо 
поселения, и пожелал ей 
здоровья и новых сил.

Затем собравшиеся пе-
решли к обсуждению итогов 
социально-экономического 
развития поселка в минув-
шем году. Слово взял замес-
титель главы администра-
ции поселения Константин 
Вагин. Он кратко доложил о 
том, что было сделано в по-
селке в 2016 году. Построе-
на современная хоккейная 
площадка, отремонтирова-
ны подъезды домов №  1,  2, 
в них же сделаны отмостки, 
по просьбам жителей во 
дворах обустроены сушки 
для белья, осуществлен ре-
монт автомобильных до-
рог. Те дороги, которые не 
вошли в программу ремонта 
2016 года, в ответ на обраще-
ния жителей были обсыпа-
ны асфальтовой крошкой. 
Также по просьбам жителей 
лично префектом и руково-

дителями администрации 
была осмотрена дорога меж-
ду Минзагом и деревней Ки-
селевка. И хотя официально-
го паспорта эта проселочная 
дорога не имеет, решено по 
возможности восстановить 
ее в весенний период.

Важным событием в 
жизни поселка стало от-
крытие церкви, а также со-
оружение парковки вбли-
зи нее. В течение всего 
года продолжались рабо-
ты по содержанию дворо-
вых территорий и подъ-
ездов домов. Сменилась 
управляющая компания, 
теперь муниципальный 
жилой фонд обслуживает 
ООО «Гарант».

Затем состоялось ожив-
ленное обсуждение акту-
альных проблем, жители 
смогли задать руководите-
лям наболевшие вопросы. 
Они касались качества 
чистки дорог от снега, вы-
воза мусора, переноса ав-
тобусной остановки, отло-
ва бродячих собак, работы 
частного предприятия по 
переработке мусора и ряда 
других проблем. Особое 
внимание было заострено 
на строительстве тротуа-
ра вдоль основной дороги. 
Глава поселения И. Лебедев 
пояснил, что трасса от по-
селка Минзаг до Калуж-
ского шоссе находится в 
собственности г.  Москвы, 
обслуживается ГБУ «Авто-
дороги ТиНАО». Прокла-

дывать тротуар вдоль нее 
местная администрация 
не имеет права, это будет 
нецелевое использование 
бюджетных средств. Но все 
пожелания жителей пере-
даются в адрес префектуры 
и правительства Москвы, 
ведется активная переписка 
по этим и другим вопросам, 
касающихся дальнейшего 
развития поселка. В част-
ности, жители неоднократ-
но обращались по поводу 
дополнительного автобус-
ного сообщения между 
Минзагом и Красной Пах-
рой. И.  Лебедев сообщил, 
что этот вопрос не сходит 
с повестки дня и админи-
страция будет и дальше об-
ращаться в «Мосгортранс» с 
тем, чтобы улучшить транс-
портное сообщение поселка 
с соседними населенными 
пунктами. Заместитель гла-
вы администрации К. Вагин 
довел до жителей важную 
информацию  – все работы 
по приведению в порядок 
улично-дорожной сети и 
освещения в Новой Мо-
скве, в том числе и в поселке 
Минзаг, будут завершены к 
концу 2017 года.

Жители также посето-
вали на то, что участковые 
врачи из поселка Красная 
Пахра не могут приезжать 
по вызовам из-за отсутствия 
у медиков транспорта. Гла-
ва поселения обещал разо-
браться с этим вопросом, 
а также обратиться в ГУБ 

«Больница «Кузнечики» с 
просьбой отремонтировать 
систему канализации в мест-
ном фельдшерском пункте.

С особым вниманием 
жители заслушали высту-
пление генерального ди-
ректора ООО «Гарант» На-
дежды Зинченко, которая 
подробно рассказала о бли-
жайших планах управляю-
щей компании. Она также 
сообщила, что общая задол-
женность жителей по кварт-
плате и услугам ЖКХ перед 
управляющей компанией 
на 1 декабря составила свы-
ше 786 тысяч рублей. 16 де-
кабря были поданы первые 
иски в суд на нерадивых не-
плательщиков.

Н. Зинченко также рас-
сказала, что подъезды до-
мов будут убираться по 
графику, и призвала жите-
лей активней пользоваться 
телефоном диспетчерской 
службы. Жители также 
смогли в рабочем поряд-
ке по окончании встречи 
задать свои вопросы по 
начислению платы за жи-
лищно-коммунальные ус-
луги.

В конце встречи так-
же выступил участковый 
уполномоченный полиции 
Андрей Грибанов, он на-
значен на эту должность в 
ноябре 2016 года. А. Гриба-
нов обратился к населению 
с просьбой сообщать о фак-
тах незаконного прожива-
ния приезжих граждан на 
территории поселения. По 
этим и другим вопросам 
можно обращаться по тел. 
8 (925) 029-03-79.

С информацией об из-
менениях в работе клиент-
ской службы Троицкого 
центра социальной защиты 
населения жителей позна-
комила руководитель под-
разделения Ольга Гущина. 
Все желающие смогли на 
следующий день восполь-
зоваться услугами выезд-
ной мобильной приемной 
соцзащиты в поселке Мин-
заг.

После встречи жителей 
с руководителями поселе-
ния в оперативном порядке 
была выполнена срочная 
просьба – украсить поселок 
традиционной новогодней 
елкой.

КОРОТКО

В новый год – с новыми проектами
В преддверии новогодних 

праздников жители Красно-
пахорского поселения одобри-
ли на публичных слушаниях 
обновленные проекты пла-
нировки территорий (ППТ). 

Новая Москва успеш-
но завершает длительный 
процесс по формированию 
всей необходимой градо-
строительной документа-
ции. В течение недели, с 
9 по 15  декабря, жители 
Краснопахорского поселе-
ния имели возможность в 
подробностях рассмотреть 
на экспозиции картогра-
фические материалы про-
ектов развития территорий 
и получить комментарии 
разработчиков. Около ты-
сячи людей воспользовались 
возможностью задать ин-
тересующие их вопросы и 

оставить свои предложения 
и замечания.

Два представленных про-
екта – № 12-9 и № 13-5 – в 
деталях описывают разви-
тие территорий поселений 
Щаповское, Краснопахор-
ское, Михайлово-Ярцевское 
и Первомайское, по тер-
ритории которых пройдет 
Центральная кольцевая ав-
тодорога (ЦКАД).

В четверг, 22 декабря, в 
ДК «Звездный» в с. Красная 
Пахра состоялось собрания 
участников публичных слу-
шаний, в общей сложности 
более 300 жителей и соб-
ственников приняли учас-
тие в обсуждении проекта. 
Оба представленных проекта 
были одобрены жителями. 

ЦКАД – важнейший про-
ект всероссийского значе-

ния. ЦКАД позволит разгру-
зить Московскую кольцевую 
автодорогу. Но затевая столь 
масштабное строительство, 
нельзя забывать о благопо-
лучии тех жителей, рядом 
с домами которых пройдет 
новая магистраль. Именно 
поэтому разработке проек-
тов планировки территорий 
рядом с ЦКАД эксперты 
НИиПИ Генплана Москвы 
уделили особенное внима-
ние. Жизнь поселков и де-
ревень, по соседству с кото-
рыми пройдет автодорога, 
должна не только сохранить 
свой привычный уклад, но и 
стать удобнее и лучше.

Проект планировки 
предус матривает развитие 
местной улично-дорож-
ной сети, защищенной от 
большегрузного автомо-

бильного потока. Созда-
ются удобные проезды для 
общественного транспор-
та, разворотные кольца 
для автобусов, остановоч-
ные пункты, пешеходные 
тротуары и дорожки. По 
согласованию с жителями, 
во всех местах, где это не-
обходимо, устанавливают-
ся шумозащитные экраны 
высотой 5–7 метров. Авто-
родорга А-107 – известная 
всем «малая бетонка» – как 
и другие местные дороги и 
улицы будет защищена от 
большегрузного транспор-
та: фурам разрешат перд-
вигаться только по ЦКАД.

Создаются новые детские 
сады и школы для детей. Но-
вые современные поликли-
ники рассчитаны на прием 
пациентов в смену. Строятся 

два комплекса с ледовыми 
катками, в планах  – строи-
тельство ФОК с бассейнами. 
На территории проектов 
появится школа искусств, 
возводятся православные 
храмы. Строится пансионат 
для пожилых людей. Особое 
внимание проект уделяет 
вопросам безопасности: ря-
дом, в поселке Шишкин лес, 
завершается строительство 
пожарного депо на четыре 
экипажа, а также создается 
отделение полиции. 

Проекты сбалансирован-
ного развития обеспечива-
ют жителям территорий, 
прилегающих к ЦКАД, ка-
чество жизни по стандартам 
главного города страны. Эти 
проекты  – гарантия гармо-
ничного и долгосрочного 
развития Новой Москвы.

Театральному кружку «Ар-
лекин» Дома культуры «Юби-
лейный» в Былово приказом 
№ 184 Департамента культу-
ры города Москвы присвоено 
звание «Ведущий творческий 
коллектив города Москвы». 
Эта радостная новость при-
шла в Былово 30 декабря и 
стала настоящим новгодним 
подарком для работников 
Дома культуры.

Поздравляем руководите-
ля кружка Матвееву Елену 
Владимировну и всех детей 
и взрослых, участвующих в 
работе коллектива в каче-
стве актеров, оформителей и 
кукловодов: Васильеву Еву, 
Добрынину Анну, Морозову 
Дарью, Рокунову Дарью, Рах-
матшоеву Сабрину, Цветко-
ву Анастасию, Прибыткова 
Кирилла, Синчика Сергея, 
Шалымагина Игоря, Мо-
сковцеву Оксану, Москов-
цева Александра, Королеву 
Анастасию и всех, кто под-
держивает актеров.

В «Арлекино» –
настоящие артисты! 
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В новом храме Преподобного и благоверного князя Олега Брянского в Минзаге (ул. Солнечная), богослужения совершаются согласно 
расписанию. Требы крещение, венчание, отпевание, уставные освящения совершаются по договоренности со священником. Пригла-
шаем всех неравнодушных принять участие в становлении нового православного храма. Наш адрес в интернете: www.hram-minzag.ru, 
электронная почта: bylovo-hram@yandex.ru
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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
13 января,
пятница 17.00 – Всенощное бдение

14 января, 
суббота

Суббота пред Богоявлением.
Обрезание Господне. Свт. Василия Великого, 

архиеп. Кесарии Каппадокийской 

9.00 – Литургия св. Василия Ве-
ликого

9.00 – Исповедь, Литургия
15.00 – Всенощное бдение

8.00 – Божественная Литургия
св. Василия Великого
17.00 – Всенощное бдение

15 января, 
воскресенье

Неделя 30-я по Пятидесятнице, 
пред Богоявлением.

Преставление, второе обретение мощей 
прп. Серафима, Саровского чудотворца

8.30 – Утреня, Литургия 9.00 – Исповедь, Литургия 8.00 – Божественная Литургия 12.00 – Молебен. Панихида

18 января,
среда

Навечерие Богоявления 
(Крещенский сочельник)

8.00 – Царские Часы, Литургия
По заомвонной молитве – 
Великое освящение воды
15.00 – Всенощное бдение

9.00 – Исповедь, Литургия
15.00 – Всенощное бдение

8.00  – Часы навечерия изобра-
зительны, вечерня с Литургией 
св.  Василия Великого Великое 
водоосвящение
17.00 – Всенощное бдение

19 января,
четверг

Святое Богоявление. 
Крещение Господа Бога и Спаса нашего 

Иисуса Христа 

9.00 – Часы, Литургия
По заомвонной молитве – 
Великое освящение воды

9.00 – Исповедь, Литургия

0.00 – Божественная Литургия
Великое водоосвящение
9.00 – Божественная Литургия
Великое водоосвящение

21 января, 
суббота

Суббота по Богоявлении.
Прпп.Георгия Хозевита и Емилиана исп. 15.00 – Всенощное бдение 9.00 – Исповедь, Литургия

15.00 – Всенощное бдение 

8.00 – Утреня Панихида
Божественная Литургия
17.00 – Всенощное бдение

22 января,
воскресенье

Неделя 31-я по Пятидесятнице, 
по Богоявлении. Свт. Филиппа, 

митр. Московского и всея России, чудотворца
9.00 – Исповедь, Литургия 9.00 – Исповедь, Литургия 8.00 – Божественная Литургия

8.30 – Исповедь Часы
9.00 – Божественная Литургия
Раздача святой воды

25 января,
среда

Мч. Татианы и с нею в Риме пострадавших 
(226-235). Свт. Саввы, архиеп. Сербского (1237). 9.00 – Исповедь, Литургия

27 января,
пятница

Отдание праздника Богоявления.
Равноап. Нины, просветительницы Грузии (335). 9.00 – Исповедь, Литургия

28 января,
суббота

Прпп. Павла Фивейского и Иоанна Кущника. 
Сщмч. Михаила пресвитера. Прмч. Пансофия.

Прпп. Прохора и Гавриила
15.00 – Всенощное бдение 9.00 – Исповедь, Литургия

15.00 – Всенощное бдение

8.00 – Утреня Панихида
Божественная Литургия
17.00 – Всенощное бдение

29 января,
воскресенье

Неделя 32-я по Пятидесятнице.
Поклонение честным веригам ап. Петра 9.00 – Исповедь, Литургия 9.00 – Исповедь, Литургия 8.00 – Молебен с водоосвящением 

8.30 – Божественная Литургия 12.00 – Молебен. Панихида

ИНФОРМАЦИЯ
Профилактическая 
работа продолжается 
в праздничные дни

Сотрудниками надзорной дея-
тельности и профилактической 
работы Главного управления МЧС 
России по городу Москве продолжа-
ет профилактическая работа по 
разъяснению правил и требований 
пожарной безопасности в быту, уде-
ляя особое внимание гражданам и ли-
цам, относящимся к «группе риска».

Во время обходов жилого фонда 
г. о. Троицк, поселений Щаповское, 
Краснопахорское, Михайлово-Яр-
цевское, Роговское, Кленовское, 
Вороновское, Киевский, Первомай-
ское, Новофедоровское сотрудники 
2 регионального отдела надзор-
ной деятельности управления по 
ТиНАО вручают жителям памятки 
и экспресс-информацию на проти-
вопожарную тематику; объясняют 
жителям о соблюдении правил при 
эксплуатации электронагреватель-
ных приборов, елочных гирлянд; о 
запрете курения в постели; о безо-
пасном использовании пиротехни-
ческих изделий и т. п.

Главное управление МЧС Рос-
сии по г. Москве предупреждает:

– не допускайте одновременное 
включение сразу нескольких мощ-
ных электробытовых приборов  – 
это приводит к перегрузке электро-
сети и повышению риска пожарной 
опасности;

– не оставляйте без присмотра 
маленьких детей, разъясните им 
основные правила пожарной безо-
пасности;

– соблюдайте осторожность при 
пользовании газовыми плитами и 
эксплуатации газового оборудова-
ния;

– не храните на балконах и лод-
жиях легковоспламеняющиеся пред-
меты!

Соблюдение этих нехитрых пра-
вил поможет безопасно провести 
не только новогодние каникулы, 
но и все последующие дни зимнего 
отопительного периода.

24 декабря состоялись очеред-
ные игры среди волейболистов. С 
утра стартовали юные спорт-
смены  – это были соревнования 
в рамках новогоднего турнира 
по волейболу среди местных 
детских команд, воспитанни-
ков Игоря Белослюдова. Перед 
началом игр к командам с при-
ветствием обратилась глава 
администрации поселения Крас-
нопахорское Наталья Парфено-
ва. Она вручила юным игрокам 
новую спортивную форму и по-

желала побед, не только на игро-
вой площадке, но и во всех начи-
наниях.

Затем в этот же день эста-
фету подхватили взрослые ко-
манды. Волейбольная команда 
из Красной Пахры в очередном 
туре игр в рамках чемпионата 
ТиНАО показала отличные ре-
зультаты, сыграв с командой из 
Щапова 0:3. Внуковские спорт-
смены уступили в двух играх 
вороновской и троицкой ко-
мандам с таким же счетом.

Волейболисты Красной Пахры 
показали свой класс!

В период новогодних каникул 
продолжают активно работать 
десятки площадок московско-
го фестиваля «Путешествие в 
Рождество». И хотя из-за резких 
морозов пришлось менять распи-
сание некоторых мероприятий, 
за время работы фестиваля его 
успели посетить более 7 млн мо-
сквичей и гостей столицы.

Фестиваль «Путешествие в 
Рождество» проходит в столице 
с 16 декабря по 15 января в рам-
ках цикла уличных городских 
мероприятий «Московские се-
зоны». На 42 праздничных пло-
щадках в разных районах города 
установили нарядные елки, све-
тящиеся инсталляции, залили 
ледяные горки и катки. Посети-
тели смогли посмотреть здесь 
шоу и концерты, купить ориги-
нальные сувениры и подарки. 
Всех желающих приглашали к 
участию в различных мастер-
классах, играх, а также отведать 
сладкие угощения.

С начала «Путешествия в 
Рождество» гости фестиваля 
выпили около 300 тысяч пор-
ций рождественского напитка  – 
больше 70 тысяч литров. Другой 
кулинарный рекорд поставили 
посетители ярмарки на Тверской 
площади – они приобрели свыше 
20 тысяч знаменитых сдобных 
чешских трдельников, в среднем 
порядка тысячи в день.

Хит продаж на Кузнецком 
Мосту, рядом с ЦУМом, – автор-
ское блюдо ZIZO с итальянской 
поркеттой. Всего продано около 
двух тысяч порций свинины или 
курицы со свежими овощами в 
булочке. Также здесь пользуется 
спросом печенье ассорти: фи-

сташковое, миндальное и мин-
дальное с джемом. Гости рас-
купили уже почти тысячу таких 
наборов.

В Камергерском переулке 
большим успехом пользуются 
блюда греческой кухни: сувла-
ки, то есть шашлык с овощами 
в пите, и мусака  – запеканка 
из баклажанов, картофеля и 
мясного фарша с соусом беша-
мель. За прошедшие три недели 
шеф-повара приготовили для 
посетителей ярмарки порядка 
1 200 порций сувлаки и 700 пор-
ций мусаки.

А на площади Революции гос-
ти разбирают традиционные 
русские пирожки с разными на-
чинками – их съели уже больше 
двух с половиной тысяч! С боль-
шим удовольствием москвичи 
и туристы пробуют рыбную ку-
лебяку и уху по старорусскому 
рецепту.

На Манежной площади мож-
но угоститься штруделями с 
фейхоа и мандариновым пун-
шем.

Гоголевский бульвар замани-
вает ароматной выпечкой  – тут 
ее больше 30 видов. А Столеш-
ников переулок  – главный по 
горячим напиткам: здесь гостей 
согревают разнообразными со-
ртами чая, чайными миксами и 
горячими лимонадами.

Из-за сильных морозов изме-
нился режим работы площадок 
фестиваля «Путешествие в Рож-
дество» – с 13.00 до 18.00.

С 9 по 15 января москвичей и 
гостей столицы приглашают от-
метить православное Рождество 
с колядками и маскарадом, посе-
тить дни Франции.

Более 7 млн человек посетило фестиваль 
«Путешествие в Рождество»

Первое в 2017 году меропри-
ятие Дома культуры «Юбилей-
ный» в Былово прошло на пруду 
около храма. Четыре семьи и не-
сколько учеников Дома культуры 
вышли на лед сразиться в друже-
ском семейном турнире по хоккею. 
Погода накануне навевала подо-
зрения в том, что пруд растает, 

но в ночь перед турниром 3 января 
мороз все-таки пришел в ТиНАО, 
и лед окреп и был готов принять 
участников соревнования.

Приятной неожиданностью 
во время катания стал красивый 
снег. Он порадовал тех, кто не 
поленился выйти из теплых до-
мов и оторваться от телевизора.

Все – на семейный хоккей!


