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С Новым годом и Рождеством!

Главный фестиваль зимы «Путешествие в 
Рождество» проходит в столице с 14 декабря 
по 13 января. 

На 74 площадках можно посмотреть балеты 
на льду, спектакли российских и европейских 
театров, послушать лекции, продегустировать 
блюда, посмотреть концерты, а также принять 
участие в мастер-классах и спортивных играх. 

Площадки открыты с 11:00 до 22:00 в будние 
дни и с 10:00 до 22:00 по выходным. Площадка 
на Красной площади работает с 10:00 до 23:30 
ежедневно. 

Основные события фестиваля проходят в 
центре города — на Красной площади, площади 
Революции, Манежной и Тверской площадях, 
Тверском бульваре, в Новопушкинском сквере, 
на улицах Кузнецкий Мост, Рождественке, Новый 
Арбат и других. А главной темой фестиваля в 
этом году стали сказки и любимые книги. Куль-

турную программу посвятили произведениям 
отечественных и зарубежных писателей. 

В рамках фестиваля для взрослых и детей 
открыты два сноуборд-парка. Они работают на 
Новом Арбате и Тверском бульваре. Дети до 7 
лет могут прокатиться бесплатно. Также посе-
тителям предложат посмотреть на выступления 
профессиональных спортсменов и поучиться 
сноубордингу. 

Ближайшая площадка фестиваля для жите-
лей Краснопахорского расположена в Троицке, 
на Сиреневом бульваре, д. 1. Также в Троицке 
на Академической площади можно будет посмо-
треть праздничные концерты вечером 31 декабря 
и днем 1, 2 и 3 января. 

Как и каждый день фестиваля, ближайшие 
выходные обещают быть насыщенными и инте-
ресными. Чтобы не запутаться в многообразии 
фестивальных мероприятий, знакомьтесь с рас-
писанием площадок на сайте moscowseasons.com. 

«Путешествие в Рождество» — наш любимый зимний праздник!

Уважаемые жители  
Краснопахорского!

Примите самые искренние поздравления с наступающим Новым 
годом и Рождеством!

Мы всегда с особой радостью и надеждой встречаем эти заме-
чательные зимние праздники. Связываем с ними самые светлые 
чувства и исполнение желаний. По традиции мы подводим ито-
ги уходящего года, строим новые планы и верим, что все у нас 
получится. 

Хочу выразить слова благодарности всем жителям Краснопа-
хорского за активное участие в жизни нашего поселения, за под-

держку и понимание! Мы ждем от наступающего 2020 года много хорошего и готовы при-
ложить все силы, чтобы наши ожидания оправдались. 

Новогодние праздники — это всегда особая атмосфера тепла и домашнего уюта. Мы по 
традиции собираемся в кругу семьи, чтобы пожелать своим близким и друзьям всего само-
го светлого. 

От всей души поздравляю всех с новогодними праздниками, желаю много радостных 
дней, благополучия, достатка и уверенности в завтрашнем дне. Пусть исполняются ваши 
мечты! Доброго вам здоровья, счастья и удачи в новом году!

Глава поселения Краснопахорское Игорь Лебедев

Дорогие друзья!
Приближаются новогодние и рождественские празд-

ники, которых мы все с нетерпением ждем. В эти дни 
радость и ожидание добра входят в каждый дом и каждую 
семью. 

Уходящий год был насыщен большими событиями в 
политической, экономической и социальной сферах. Он 
оставил свой добрый след в истории нашего поселения. 
Примите огромную благодарность за ваше активное учас-
тие в общественной, культурной и спортивной жизни!

Мы встречаем эти праздники с верой в новые успехи, 
добрые перемены на благо всех жителей. 

Желаю всем вам праздничного настроения, душевного тепла, согласия и 
мира, удачи и счастья! Пусть в предстоящем году успех будет вашим постоян-
ным спутником и принесет в ваши дома достаток и благополучие! Здоровья вам 
и вашим близким!

От всей души поздравляю вас с наступающим 2020 годом и светлым празд-
ником Рождества Христова!

Исполняющий обязанности  
главы администрации поселения Краснопахорское  

Алексей Зотов

Дорогие жители поселения Краснопахорское в городе Москве!
Сердечно поздравляю вас с наступающими новолетием и праздником Рождества Христова!

Так возвестили Ангелы вифлеемским пастухам великую радость 
Рождества Христова! И для всех нас эта ангельская песнь о мире, 
прозвучавшая более 2000 лет назад, снова звучит, возвещенная 
через Церковь Христову. Пусть этот мир, принесенный вопло-
тившимся Господом, всегда царит в ваших душах. Пусть этот 
мир и любовь в ваших сердцах станут свидетельством вашего 
стояния в вере во Христа!

Мир, будучи некогда прекрасным творением Божиим, был 
искажен грехопадением первых людей. И теперь на всем, что нас 
окружает, лежит печать этого повреждения. 

Но Господь в Своей любви к людям не отвернулся от чело-
вечества и пришел в этот поврежденный мир. Мы видим Его 

воплотившимся не в славе земной, не в богатстве и достатке, 
а в аскетической простоте. Всю земную жизнь Его уделом был 
не скипетр земного царя, а посох странника. Но в этой крайней 
простоте Он пришел для того, чтобы явить нам иное Царство 
и иную Славу. 

Молитвенно поклоняясь воплотившемуся Христу Богу нашему, 
будем молить Его одухотворить души наши, чтобы возрастала 
вера, не иссякала надежда и руководствовала нами во всем любовь!

Настоятель храма Архангела Михаила  
и чуда его в Хонех в Былове гор. Москвы 

 протоиерей Александр Балглей. 

Слава в вышних Богу, и на земли мир, 
в человецех благоволение! (Лк 2:14)
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В Москве появится пособие  
для детей войны

 Президиум правительства столицы принял 
два постановления, согласно которым будут 
увеличены выплаты ветеранам труда и труже-
никам тыла, детские пособия и студенческие 
стипендии, а также появится новый вид под-
держки для детей войны. 

Так, размеры основных выплат семьям с 
детьми, на содержание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и граж-
данам старшего поколения станут больше на 
5,6%. Минимальный размер пенсии с учетом 
городской доплаты составляет 19,5 тыс. руб-
лей. В общей сложности социальные выпла-
ты из городского бюджета получат 3,1 млн. 
москвичей. Проиндексируют и стипендиальные 
фонды колледжей и вузов, входящих в систе-
му образования города. Величина индексации 
составит 3,7%. 

Помимо этого, с 1 января следующего года 
появится новая ежемесячная выплата детям 
войны — москвичам, родившимся в период с 
1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года, ранее 
не имевшим социальной поддержки. Размер 
пособия составит 1584 рубля, что равно раз-
меру ежемесячной выплаты труженикам тыла. 
Предполагается, что новую субсидию получат 
более 80 тысяч горожан. 

Пленум ветеранских  
организаций ТиНАО

Представители Совета ветеранов Красно-
пахорского во главе с Л.В. Безруковой стали 
участниками пленума ветеранских организа-
ций Троицкого и Новомосковского админис-
тративных округов. 

Собрание было посвящено итогам работы в 
2019 году. С докладом выступил председатель 
окружной организации И.И. Тумко. Участники 
пленума обсудили проекты, которые удалось 
реализовать в этом году, и составили план на 
первое полугодие 2020 года. Предстоит много 
работы по подготовке к празднованию 75-летия 
со Дня Победы в Великой Отечественной войне. 

Представители общественных организаций 
получили награды и подарки. Так, коллективу 
Совета ветеранов поселения Кранопахорское 
вручили грамоту за значительный вклад в раз-
витие движения и успешную патриотическую 
работу. 

В Москве привели  
в порядок 3,2 тысячи подъездов

С начала этого года в Москве было отре-
монтировано свыше 3,2 тысячи подъездов в 
многоквартирных домах. Сотрудники Фонда 
капитального ремонта разработали единый 
стандарт. В подъездах заменили окна, плиточное 
покрытие, почтовые ящики и поручни лестниц. 
Еще в местах общего пользования восстанови-
ли двери и покрасили стены. Жители столицы 
приняли участие в выборе цвета. 

Пик ремонтных работ пришелся на весну и 
лето. Так, в Краснопахорском были отремонти-
рованы подъезды многоквартирных домов №№ 4, 
5, 6 и в доме № 2 в селе Красное. Теплая погода в 
декабре позволила специалистам начать  ремонт-
ные работы в доме № 13 в селе Красная Пахра. 
Сотрудники управляющей компании меняют 
плиточное покрытие на стенах в двух подъездах. 
Ремонт был начат в ответ на обращение жителей. 

НОВОСТИ

Заключительная в этом году встреча 
руководителей поселения Краснопахорское 
с жителями прошла в зале ДК «Звездный» 
18 декабря. Собрание открыл исполняющий 
обязанности главы администрации Алек-
сей Зотов. Он акцентировал внимание на 
первом вопросе повестки — статистика 
пожаров и меры пожарной безопасности. К 
сожалению, пожаров в этом году в Красно-
пахорском было больше, чем в предыдущем. 
Среди основных причин — неисправность 
электропроводки, печного отопления и 
пресловутый человеческий фактор. 

Инспектор второго отдела РОНПР 
Управления МЧС по ТиНАО Дмитрий 
Белаустеги продолжил эту тему и подроб-
но остановился на недавнем ЧП в поселке 
Минзаг. Пожар в многоквартирном доме 
случился из-за того, что хозяин квартиры 
заснул с непотушенной сигаретой. 

Инспектор МЧС призвал жителей 
соблюдать необходимые меры безопасности 
во время новогодних праздников. Особое 
внимание — использованию пиротехники. 
Взрослые также должны подробно разъяс-
нять детям правила обращения с пиротех-
ническими изделиями. 

Настоятель храма Рождества Христова в 
Варварино протоиерей Александр Зубков 
рассказал жителям о проведении служб в 
новогодние праздники в храмах Краснопа-
хорского и призвал жителей больше вре-
мени в выходные дни проводить с детьми 
и близкими. 

О культурно-развлекательной и спор-
тивной программах во время новогодних 
праздников в бюджетных учреждениях 
культуры и спорта поселения Краснопа-
хорское подробно доложил исполняющий 
обязанности главы администрации Алек-
сей Зотов. Он также сообщил о графике 

работы этих учреждений в январе. Под-
робная информация о мероприятиях для 
детей и взрослых также будет размещена 
на сайте администрации и информацион-
ных стендах. 

По окончании встречи жители смогли 
задать свои вопросы на актуальные темы. 
Они касались соблюдения правил дорож-
ного движения вблизи домов №№ 4, 5, 6, 
состояния дороги в деревни Раево, ремонта 
входных дверей в доме № 5, а также укра-
шения к Новому году елки у дома № 3 в 
селе Красная Пахра. Алексей Зотов по ходу 
собрания дал работникам администрации и 
других служб соответствующие поручения. 

«Под занавес» собрания глава поселения 
Игорь Лебедев и исполняющий обязанно-
сти главы администрации Алексей Зотов 
поздравили жителей с наступающими 
праздниками и пожелали всем здоровья 
и благополучия. 

В атмосфере тепла и дружелюбия
Традиционный декабрьский вечер, приуроченный к Всемирному 

дню инвалида, а также наступающим новогодним праздникам, 
организовала администрация Краснопахорского для жителей 
старшего поколения. За большим дружеским столом в ДК «Звезд-
ный» собрались ветераны труда и войны, инвалиды, активисты 
ветеранской организации. 

Гостей приветствовал исполняющий обязанности главы админи-
страции Алексей Валериевич Зотов. Он выразил слова восхищения 
и уважения людям, пережившим тяжелые времена в жизни нашей 
страны и в личной судьбе, но сохранившим веру в добро, дух опти-
мизма и мужество. 

А.В. Зотов отметил, что государство заботится о людях с ограни-
ченными возможностями и активно развивает программы социальной 
поддержки и медицинской помощи для людей старшего возраста. 

За дружеским чаепитием ветераны поделились новостями, поздра-
вили друг друга с наступающими праздниками, сфотографировались 
у новогодней елки. Вечер завершился исполнением любимых песен 
под аккордеон А. Шепилова. 

Праздничные мероприятия  
на территории поселения Краснопахорское

Дата и время 
проведения Название и форма мероприятия Место проведения

26 и 27 декабря 
17:00

Театрализованное представление 
«Новогодние подарки»

МБУК «ДК «Звездный», 
с. Красная Пахра, ул. Заводская, д. 20

28 декабря
12:00

Шахматно-шашечный турнир, посвященный 
празднованию Нового года

МБУ СК «Красная Пахра», 
с. Красная Пахра, ул. Заводская, д. 20 (Спортивный зал)

28 декабря
17:00

Театрализованно-игровая программа 
«Новогодняя елка»

МБУК «ДК «Юбилейный», 
с. Былово, д. 8А (Спортивный зал)

29 декабря
10:00

Новогодний турнир по волейболу 
среди детско-юношеских команд

МБУ СК «Красная Пахра», 
с. Красная Пахра, ул. Заводская, д. 20 (Спортивный зал)

29 декабря
13:00 Елка главы МБУК «ДК «Звездный», 

с. Красная Пахра, ул. Заводская, д. 20
4 января
12:00

Турнир по хоккею с шайбой, посвященный  
празднованию Рождества Христова

МБУ СК «Красная Пахра», с. Красная Пахра, 
ул. Заводская д. 20 (хоккейная площадка)

4 января
12:00 Развлекательная программа на улице «Все на лед!» г. Москва, с. Былово, д. 5 (хоккейная площадка)

6 января
12:00

Веселые рождественские старты на льду 
среди жителей поселения Краснопахорское

МБУ СК «Красная Пахра», с. Красная Пахра, 
ул. Заводская, д. 20 (хоккейная площадка)

12 января
13:00

Театрализованное рождественское 
представление

МБУК «ДК «Звездный», 
с. Красная Пахра, ул. Заводская, д. 20
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Конкурс молодежных  
проектов «Перспектива»  
прошел в Красной Пахре

На суд конкурсной комиссии, в которую 
вошли глава поселения Игорь Лебедев, испол-
няющий обязанности главы администрации 
Алексей Зотов, руководители бюджетных 
учреждений и общественных формирований 
поселения, были представлены свежие идеи, 
направленные на развитие самых разных 
аспектов жизнедеятельности Краснопахорско-
го — от создания музея боевой славы и шеф-
ской помощи детским домам до устройства 
пешеходных зон, организации турниров по 
киберспорту. Всё проекты вызвали искрен-
ний интерес и очень живо обсуждались чле-
нами комиссии. Итогом конкурса стало вру-
чение дипломов участникам, а победителем 
с незначительными отрывом по количеству 
набранных баллов был признан проект Раисы 
Александровой и Вероники Гердий по орга-
низации спортивного ориентирования. Алек-
сей Зотов поблагодарил ребят за активность 
и поздравил всех участников и победителей, 
пожелав скорейшей и полноценной совмест-
ной реализации задуманного.

Международный 
благотворительный  
кадетский бал

Учащиеся Краснопахорской школы ста-
ли участниками Международного благо-
творительного кадетского бала. Он прошел 
17 декабря в Гостином дворе в Москве. Каде-
тов школы № 2075 представили ученики 9 
класса Валерий Юранов и Анастасия Бур-
лак. В кадетском бале приняли участие 1500 
человек, учащиеся из 65 регионов России, а 
также иностранные делегации. 

В этом году бал приурочен ко Дню Героев 
Отечества, а также 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне. В мероприятии 
участвовали лучшие воспитанники ведом-
ственных и общеобразовательных кадетских 
учреждений. 

Продолжается обустройство 
наружного освещения

В Краснопахорском продолжается обу-
стройство наружного освещения. Сотруд-
ники подрядной организации устанавливают 
опоры наружного освещения на автодороге 
Красное — Ознобишино. Монтаж произво-
дится одновременно на нескольких участках 
трассы. Вдоль дороги до границы территории 
поселения смонтировано 50 опор, а всего в 
Краснопахорском уже установлено 200 опор. 

Все работы производятся в рамках город-
ской программы, заказчик — Департа-
мент жилищно-коммунального хозяйства 
г. Москвы. 

Следующим этапом станет монтаж све-
тильников. Так, в деревне Чириково произ-
водятся работы по монтажу светильников 
и натяжка СИП на мачты освещения. Все 
работы выполняются в рамках городской 
программы, заказчик — Департамент жилищ-
но-коммунального хозяйства г. Москвы. 

НОВОСТИ

От сельского ДК —  
до столичного центра культуры

17 декабря 1999 года состоялось откры-
тие первой очереди Дома культуры в посел-
ке Красная Пахра Краснопахорского округа 
Подольского района. Этому знаменательно-
му событию предшествовал долгий и непро-
стой путь. Мало кто знает, что решение 
исполкома райсовета о начале проектирова-
ния клуба было принято еще в 1976 году! И 
только спустя 14 лет, в 1990 году, благодаря 
председателю сельского совета В.А. Шито-
ву был найден исполнитель — управление 
капитального строительства № 3. 

Что представляла собой первая очередь 
ДК? Фойе первого этажа и четыре кабинета 
на втором этаже. Но и это было большим 
подарком для всех жителей Краснопахор-
ского! Дом культуры был просто необхо-
дим— проводить праздники, учить детей 
музыке и танцам, заниматься спортом, 
организовывать досуг населения. 

В период строительства Дома культуры 
первым его директором был В.В. Ткачен-
ко, дирижер по образованию ,приехавший 
в Красную Пахру из Твери. С 2002 года 
исполняющим обязанности директора ста-
новится О.А. Королева, в 2007-м она была 
назначена директором. 

Старожилы помнят, что в день открытия 
Дома культуры помимо концертной прог-
раммы работники культуры организовали 
и провели свадебный обряд для молодоже-
нов Самарских. А спустя несколько лет их 
дети стали активно посещать кружки ДК!

Своим названием Дом культуры полно-
стью обязан жителям Краснопахорского: в 
2000 году прошел сбор подписей с обраще-
нием в управление по культуре Подольского 
района назвать Дом культуры «Звездным». 
Название было принято!

За свою историю Дом культуры несколь-
ко раз менял свой статус. 2 июля 2012 года 
в связи с присоединением поселения Крас-
нопахорское к Москве из названия ДК 
уходит слово «сельский», и сегодня орга-
низация называется Муниципальное бюд-
жетное учреждение культуры «Дом куль-
туры «Звездный». 

В первые годы творческих объедине-
ний было совсем немного — ансамбль 
народной песни «Краснопахорочка», теат-

ральный кружок «Зеркало», ретро-ансамбль, 
пресс-клуб «Жар-птица». В числе работни-
ков-«старожилов» ДК — Ольга Алексан-
дровна Королева, Антонина Михайловна 
Денискина, Лариса Михайловна Матвеева, 
Ирина Викторовна Сизова и другие. 

За 20 лет ДК «Звездный» стал родным 
домом для многих поколений. Сюда уже 
приходят работать те, кто посещал круж-
ки. в школьные годы. Сегодня в различных 
творческих объединениях занимаются 
свыше 350 школьников разного возраста, 
а также взрослых. 

Наш «Звездный» стал традиционным 
местом проведения многих окружных и 
региональных фестивалей, центром общес-
твенной и культурной жизни Краснопа-
хорского и ТиНАО. Праздники, которые 
устраивают работники культуры, — это 
всегда заряд оптимизма!

«Звездный» полет продолжается!
Грандиозную, яркую концертную прог-

рамму показали творческие коллективы 
Дома культуры «Звездный» 20 декабря 
для жителей Краснопахорского и гостей 
поселения. Прологом программы прозву-
чало стихотворение Л. Костенко «Крылья». 
Ведущими вечера были Алексей Козлов, 
Людмила Герасимова, Елена Мирошничен-
ко и Никита Давыдов. 

Поздравляя коллектив с 20-летием, гла-
ва поселения Игорь Евгеньевич Лебедев 
напомнил об истории строительства ДК и 
отметил, что решение оставить Дом куль-
туры муниципальным учреждением было 
правильным. Он выразил слова благодар-
ности директору ДК Ольге Александровне 
Королевой и всему коллективу за ту огром-
ную работу, которую они проводят. Сегод-
ня «Звездный» — это центр притяжения в 
Краснопахорском. 

Продолжая эстафету поздравлений, 
исполняющий обязанности главы админи-
страции Алексей Валериевич Зотов назвал 
«Звездный» маленькой вселенной в нашем 
поселении, а всех, кто здесь трудится и 
занимается, — спутниками этой вселенной. 
Он пожелал всем работникам ДК даль-
нейшего процветания и новых творче-
ских успехов. В этот знаменательный день 
целый ряд работников ДК был награжден 

благодарственными письмами администра-
ции поселения, а А.М. Денискиной и О.А. 
Королевой были вручены благодарности от 
префекта ТиНАО Д.В. Набокина. 

Поздравления в тот день прозвучали и 
от Евгения Викторовича Медведева, коор-
динатора программ Департамента культуры 
г. Москвы по ТиНАО. Он выразил восхи-
щение работой Дома культуры и отметил, 
что сегодня «Звездный» является одним 
из ведущих творческих центров столицы!

В честь двадцатилетия родного Дома 
культуры все творческие коллективы 
потрудились на славу и поразили зрите-
лей яркими концертными номерами! Зал 
замирал от восторга, глядя на выступления 
своих любимых артистов. Бурные овации 
раздавались после каждого выступления! 
В праздничной программе приняли учас-
тие танцевальный коллектив проекта 
«Московское долголетие», кружок флан-
кировки «Гридинъ», хореографические 
ансамбли «Росточек», «Реверанс», танце-
вальные коллективы «Студия Ал», «Шоу-
дэнс», «Брейк-данс», вокальные ансамб-
ли «Краснопахорочка», «Родная песня», 
«Восторг», хор русской песни, солисты 
Е. Мирошниченко, В. Андрейкина, В. Вла-
сова, С. Громыко, театральные коллективы 
«Сорванцы», «Маска», студия циркового 
искусства «На бис!». 

По завершении концертной программы 
директор ДК «Звездный» О.А. Королева 
поблагодарила всех, кто помогал и помо-
гает Дому культуры на протяжении мно-
гих лет. Она также отметила, что артисты 
нашего ДК — действительно «звезды», 
которым покоряются любые вершины 
творчества! И пусть этот «звездный» полет 
продолжается!

Сердце и душа Краснопахорского!
Дом культуры «Звездный» отмечает свое 20-летие
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Мандарины, подарки в красивых упаковках, наряженные 
елки, карнавальные костюмы, бенгальские свечи и фейервер-
ки в обязательном порядке составляют основу подготовки к 
празднованию Нового года. 

Пожарная безопасность не всегда входит в этот перечень, 
а зря. В новогодний праздник часто используются товары с 
повышенной пожарной опасностью: пиротехника, бенгальские 
свечи и световые елочные гирлянды. Чаще всего торжество 
может быть испорчено трагическим событием из-за невнима-
тельности, безответственности и (или) незнания элементарных 
правил пожарной безопасности при использовании пиротех-
нических средств. 

Необходимым условием качества изделия является приоб-
ретение его в специализированных магазинах, а не на уличных 
точках. Ведь для пиротехнических товаров важно соблюдение 
необходимых условий хранения таких как влажность и тем-
пература. Кроме того, жесткие требования устанавливаются 
и к сроку хранения. Мнение, что фейерверки могут храниться 
сколько угодно долго, — ошибочно. 

При использовании пиротехники соблюдайте правила:
— Не вскрывать упаковку и не пользоваться данными изде-

лиями в помещении (квартире, балконе, подъезде);
— Не носить в кармане, тем более не класть подобный товар 

во внутренний карман верхней одежды;
— Запускать пиротехнику имеет право только совершенно-

летний человек. Перед запуском необходимо уточнить длину 
фитиля, он должен быть не короче 20 мм, иначе может не хва-
тить времени уйти на безопасное расстояние от фейерверка; 

— После просмотра салюта, прежде чем приблизиться к 
отработавшему изделию, нужно выждать некоторое время. 
Обычно достаточно 15 минут, дайте упаковке от салюта остыть; 

— Не собирайте остатки ракет сразу, не исключен взрыв нера-
зорвавшихся снарядов в ваших руках. Не стоит доверять запуск 
салюта детям или людям, находящимся в нетрезвом состоянии; 

— Используйте для запуска специальную открытую пло-
щадку вдали от большого скопления людей. Если ее нет, отой-
дите на безопасное расстояние от деревьев, машин и линий 
электропередач. 

Тел. пожарной охраны: 101, 01. 
Единый телефон доверия Главного управления  

МЧС России по г. Москве: (495) 637-22-22. 
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

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

Храм Преподобного и благоверного 
князя Олега Брянского в Минзаге  

г. Москвы
Храм Иоанна Богослова  

с. Красное
Храм Рождества Христова 

в Варварине г. Москвы

28 декабря, 
суббота Сщмч. Илариона, архиеп. Верейского

Утреня, панихида,  
Божественная литургия 8:00

Всенощное бдение, исповедь 17:00
Утреня, литургия 8:00

Всенощное бдение 17:00
Всенощное бдение, исповедь 17:00 Всенощное бдение 15:00

29 декабря, 
воскресенье

Неделя 28-я по Пятидесятнице, 
святых праотец. Прор. Аггея

Молебен с водоосвящением, 
Божественная литургия 8:00 Молебен с водоосвящением, 

Божественная литургия 8:30
Исповедь, литургия 9:00 Исповедь, литургия 9:00

Новогодний молебен 8:30 Новогодний молебен 9:00
31 декабря, 
вторник Молебен на начало 2020 года 18:00

2 января, 
четверг

Прав. Иоанна Кронштадтского, 
чудотворца Утреня, литургия 8:00 Исповедь, литургия

Молебен на начало Нового года 9:00

4 января, 
суббота

Суббота перед Рождеством Христовым
Вмц. Анастасии Узорешительницы

Утреня, Божественная литургия 8:00
Всенощное бдение, исповедь 17:00

Утреня, литургия 8:00
Всенощное бдение 17:00

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

5 января, 
воскресенье

Неделя 29-я по Пятидесятнице, перед 
Рождеством Христовым, святых отец

Молебен с водоосвящением 8:00 Молебен с водоосвящением 8:30
Исповедь, литургия 9:00 Исповедь, Божественная 

литургия 9:00
Божественная литургия 8:30 Божественная литургия 9:00

6 января, 
понедельник

Навечерие Рождества Христова 
(Рождественский сочельник)

Часы навечерия изобрази-
тельны, вечерня с Литургией 
св. Василия Великого

8:00
Часы навечерия, изобразотельны, 
вечерня с Литургией св. Василия 
Великого

8:30 Утреня, литургия 8:00 Царские часы, Великая вечерня с 
Литургией св. Василия Великого 9:00

Всенощное бдение, исповедь 17:00 Всенощное бдение, исповедь 22:30 Всенощное бдение 23:00 Великое повечерие, 
Лития и Утреня 23:00

7 декабря, 
вторник

РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА 
И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА

Праздничное Богослужение 
Божественная Литургия
св. Василия Великого

1:00 Праздничное Богослужение 
Божественная Литургия
св. Василия Великого

0:00 Исповедь, литургия. Попразд-
нество Рождества Христова 1:00 Престольный праздник. 

Литургия, Крестный ход 0:00
Божественная Литургия
св. Василия Великого 9:00

Пожарная безопасность  
в новогодние праздники

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

В частности, законодателем введен 
запрет на уступку права (требования) 
по взысканию просроченной задол-
женности по внесению платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги 
третьим лицам, в том числе кредитным 
организациям или лицам, осуществляю-
щим деятельность по возврату просро-
ченной задолженности физических лиц. 

В случае заключения договора об 
уступке права (требования) по воз-

врату просроченной задолженности 
третьим лицам, в том числе кредит-
ным организациям, такой договор 
считается ничтожным. Таким образом, 
запрещено передавать коллекторским 
агентствам просроченную задолжен-
ность граждан по жилищно-комму-
нальным платежам. 

Право взыскивать в судебном 
порядке просроченную задолженность 
по внесению платы за жилое помеще-

ние и коммунальные услуги возложено 
исключительно на наймодателя жилого 
помещения, управляющую организа-
цию, иное лицо, которым вносится 
плата за жилье и коммунальные услуги. 

При этом допускается уступка пра-
ва по возврату задолженности только 
лишь вновь выбранной управляющей 
организации, иной ресурсоснабжаю-
щей организации или оператору по 
обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами. 

Запрещено погашать долги за счет 
других лиц, в силу ч. 1 ст. 162 Жилищ-
ного кодекса РФ каждый собственник 
помещения в многоквартирном доме 
самостоятельно исполняет обязанно-
сти по договору управления много-
квартирным домом. 

Новое по взысканию задолженности за жилье  
и услуги ЖКХ

Прокуратура Троицкого административного округа г. Москвы разъяс-
няет, что вступил в силу Федеральный закон № 214-ФЗ, которым внесены 
изменения в статьи 155 и 162 Жилищного кодекса РФ, а также в статью 
1 Федерального закона «О защите прав и законных интересов физических 
лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолжен-
ности» и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой 
деятельности и микрофинансовых организациях». 

Где можно запускать фейерверки?
Определена площадка для запуска пиротехнических изделий на 

территории поселения Краснопахорское:

— участок территории (поле) между спортивным парком «Крас-
ная Пахра» и селом Красная Пахра (ул. Ленина) по координатам: 
55.440192, 37.265330. 

Гражданам разрешается использование пиротехнических изде-
лий бытового назначения I-IV классов по степени потенциальной 
опасности (ГОСТ Р 51270-99). 

Радиус опасной зоны:
— для I класса составляет 0,5 м, 
— для II класса — 2,5 м, 
— для III–IV класса — 30 м. 

График работы МФЦ  
в праздничные дни

С 1 по 8 января — нерабочие 
праздничные дни. 

С 9 января МФЦ работают в 
обычном режиме. 

Дополнительно информируем о 
том, что в период с 2 по 6, 8 января 
2020 года в 11 МФЦ будет организо-
вано предоставление государствен-
ных услуг по государственной реги-
страции рождения, государственной 

регистрации установления отцов-
ства и государственной регистра-
ции смерти, а также по присвоению 
гражданам статуса предпенсионера 
в целях предоставления им допол-
нительных мер социальной под-
держки и оформления и выдачи им 
социальной карты. 

Часы работы дежурных  
центров — с 11:00 до 20:00.

Объявлен  
кастинг на конкурс 
«Мисс Красная 
Пахра-2020»

Молодежная палата Краснопахорского 
при поддержке администрации поселения 
объявила о кастинге претенденток на 
конкурс «Мисс Красная Пахра-2020». 

В числе обязательных условий — возраст 
от 14 до 21 года, девушки должны иметь 
прописку в поселении, работать на его тер-
ритории или родиться в Краснопахорском. 

Заявки принимаются до 30 декабря 
включительно на электронную почту 
otdel_s_r@mail.ru. 

Интернет-голосование по номинации 
«Приз зрительских симпатий» пройдет с 
6 января по 12 января 2020 года. 

Конкурсная программа («визитная кар-
точка», творческие номера, дефиле) и цере-
мония награждения пройдут 1 февраля в 
17:00 в ДК «Звездный». 

Мы ценим вашу ответственность и профессионализм — 
залог спокойствия наших жителей. Людям важно знать, что 
рядом есть те, кто способен помочь, кто никогда не оставит 
человека один на один с бедой. 

Крепкого вам здоровья и благополучия!
Администрация  

поселения Краснопахорское

27 декабря профессиональный 
праздник отмечают спасатели 


