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ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ СИЛА
28 июля мы всей страной отмечали великий праздник — День крещения Руси. В 2010 году эта дата была включена в федеральный
перечень памятных дат и дней воинской славы России. Но и
в прежние времена это событие всегда имело большое значение
в истории всех славянских народов, принявших Православие.

ще в Повести временных лет рассказывалось о крещении земли русской
Равноапостольным князем Владимиром в 988 году. С той поры прошел
1031 год. И, по традиции, 28 июля мы, члены
Совета депутатов муниципального округа Северное Чертаново, пришли в наш Храм иконы
Божией Матери Державной, чтобы отпраздновать День крещения Руси вместе с местными прихожанами.
К верующим, пришедшим
на праздник целыми семьями, обратился настоятель
храма, игумен отец Митрофан. Он поздравил всех с
Днем Святого Равноапостольного князя Владимира
и Днем крещения Руси и назвал всех собравшихся малым Христовым войском, отметив при этом, что сам
князь Владимир тоже начинал с малого — с крещения в
Киеве, где он сам крестился
и начинал строить храмы,
проповедуя христианство,
которое потом распространилось по всей нашей Руси.
Он отметил, что в настоящее
время Русская православная церковь — торжествующая, повсюду строятся храмы, в том
числе в Москве. И строительство всех построек Храма иконы Божией Матери Державной, которое началось свыше 20 лет назад,
скоро будет завершено, и он будет освящен
Святейшим Патриархом.
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С приветствием к верующим по случаю великого праздника обратились депутат Мосгордумы Сергей Зверев и глава управы района
Чертаново Северное Александр Демин. А затем всех собравшихся ожидал сюрприз от ветерана района Чертаново Северное, известного художника Петра Андреевича Пекленкова.
Он поздравил всех с праздником и преподнес
в дар Храму триптих — картину, посвященную

Крещению Руси, на которой запечатлен сам
храм и лик Божией Матери с его иконы, а также Святые Равноапостольные князь Владимир и княгиня Ольга. Всем собравшимся он
пожелал: «Веруйте и творите добро! Не опускайтесь на низкие ступени своего предназначения!».

Депутат Государственной Думы РФ Анатолий
Выборный на встрече с избирателями рассказал об итогах своей работы за прошедший год.

После завершения торжественной части у
стен Храма состоялся большой концерт с участием талантливых певцов, лауреатов многочисленных конкурсов, в числе которых были
трио «Фавориты», Валерия Морарь и Ксения
Лазунина. Они исполнили песни в различных
жанрах, в том числе народные и казачьи, которые подхватывали все участники праздника.
Затем всех прихожан ожидала праздничная
трапеза под открытым небом.
А 8 августа в Храме иконы Божией Матери
Державной вновь собрались депутаты Совета
депутатов МО Чертаново Северное. Мы пришли сюда по случаю 60-летнего юбилея игумена отца Митрофана, который два десятилетия активно участвует в общественной жизни
района, объединяя вокруг себя людей с добрым сердцем, всегда готовых помочь
страждущим. Среди тех, кто посетил
юбиляра, были депутат МГД Сергей
Зверев, глава управы района Чертаново Северное Александр Демин и его
заместитель Анастасия Маковская, а
также глава администрации МО Нагатино-Садовники, жительница Чертанова Татьяна Илек, которую многие
помнят по работе в местных органах
муниципального управления.
Пришли к батюшке и жители района, в том числе и ветераны. Ведь для
всех прихожан храма отец Митрофан
олицетворяет собой ту объединяющую силу христианства, которая помогает православным верующим России и соседних стран превозмогать
все невзгоды и верить в то, что наше
дело — правое! Эта сила помогает
поддерживать братские связи между славянскими народами.
Александр ТОЗИК, депутат Совета
депутатов МО Чертаново Северное
Фото Владимира Цукора,
www.derzhavnaya.ru

МЕСТНЫЕ НОВОСТИ

Престольный праздник ХРАМА
17 июля, в день 101-й годовщины со дня расстрела царской семьи, в храме Царя-страстотерпца Николая II почтили память убиенных царских мучеников.
оржественное богослужение возглавил настоятель храма Тимофей Куропаткин. Ему
сослужили священники и дьяконы из разных храмов не только России, но и Франции.
После Литургии состоялся
Крестный ход с участием членов общины храма. На территории храма была организована
Благотворительная ярмарка, в
которой приняли участие прихожане.
Завершили Престольный
праздник общим чаепитием и
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Анатолий Выборный:
«ДОВЕРИЕ ЖИТЕЛЕЙ — ЭТО
ФУНДАМЕНТ ДЕПУТАТСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Творческим вечером «От сердца к сердцу. Строки о любви»,
на котором читались потрясающие строки из писем царской семьи. По мнению членов
общины, трогательные, светлые слова, сказанные более 100
лет назад Государем и Государыней, актуальны и поучительны для нас сегодня как образец достойнейшей семейной
жизни.
По материалам Храма Царястрастотерпца Николая II
Фото Петра Куропатова

июля парламентарий
представил жителям
210 избирательного
округа (районы Чертаново Южное, Чертаново Центральное, Северное Бутово, Южное Бутово, Ясенево) ежегодный отчет по
основным направлениям своей
деятельности — работе с жителями,
законотворчеству и общественнополитической деятельности. На
встрече также присутствовали
представители
Правительства
г. Москвы, Генпрокуратуры, МВД,
муниципальных округов, управ
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2018 г. — весна 2019 г.) — 1441.
Каждое обращение мной внимательно изучается, чтобы направить его в соответствующее ведомство. Такой подход позволяет
оперативно решать вопросы граждан», — отметил Анатолий Выборный.
«Что же касается законотворческой деятельности, самое главное
— стремиться к качеству принимаемых инициатив, к тому, чтобы
они работали на практике и достигали своей цели. Всего за отчетный
период мной лично или в со-

районов ЮАО и ЮЗАО, а также
других органов власти.
После презентации жители
могли задать интересующие вопросы депутату. Кроме того,
было высказано множество слов
благодарности за помощь в решении тех или иных вопросов: бездействие правоохранительных
органов, законодательное урегулирование сферы безопасности,
а также отстаивание интересов
горожан по благоустройству территорий.
«Доверие жителей — это фундамент депутатской деятельности,
важнейшая часть моей работы.
Интенсивность взаимодействия с
москвичами год от года растет.
Непрерывная работа идет и очно
(в рамках приемов граждан), и по
телефону, и в формате видеоконференций (Skype), и в социальных
сетях. Хочу отметить, что количество обращений, поступающих в
мою приемную, с каждым годом
увеличивается. Так, если за первый год работы в Госдуме VII созыва ко мне поступило 737 писем,
с сентября 2017 г. по июль 2018 г. —
1247, то за прошедший год (осень

авторстве было внесено 55 законопроектов, из них: 34 — находится
на стадии рассмотрения, 11 —
принято в первом чтении, 10 —
подписано Президентом РФ. Так,
например, утвержден очень важный законопроект о предоставлении органам госпожнадзора
полномочий по контролю соблюдения требований пожарной безопасности на всех этапах проектирования, строительства и ввода
объектов в эксплуатацию, в целях
минимизации рисков возникновения трагедий, подобных произошедшей в ТРЦ «Зимняя вишня» в
г. Кемерово (март 2018 г.). Сегодня
акцент парламентского контроля
смещен на качество правоприменения. Мы хотим видеть будущее
без коррупции. Поэтому в своей
общественно-политической деятельности повышенное внимание
я уделяю формированию в обществе высокой правовой культуры и
антикоррупционной модели поведения», — подчеркнул депутат.
По материалам пресс-службы
депутата Госдумы РФ
Анатолия Выборного

