Протокол
Заседания Свято-Троицкого приходского совета 23 сент. 2016 г.
Присутствовали: о. Дмитрий, Е. Боголюбова, А. Горовой, Е. Жаркова, А. Ковмир, В.
Любяницкий, В. Солнцев, О. Свард, Л. Микулко, Л. Янг, В. Ярмолинец.
Председательствовал о. Дмитрий.
Начали собрание с молитвы.
1) Зачитали и утвердили протокол предыдущего собрания.
2) О. Свард сообщила о подготовке к базару, намеченному на 15 октября.
3) В связи с переездом м. Ирины Дутиковой к дочери до следующего общеприходского
собрания пост старшей сестры временно займет О. Свард.
4) Заботы о киоске временно поручены Алене Ковмир. Ассортимент товаров в киоске
ограничить крестиками, иконами, религиозной литературой (включая православные
календари) и медом.
5) Поручили: отцу-настоятелю выяснить вопрос о возвращении долга прихода Т.
Шабановой, когда у семьи улучшится материальное положение. Ст. Сестре и Елизавете
Жарковой выяснить вопрос о возвращении сестричеству долга С. Корниш.
6) Вывеску перед храмом сделать на двух языках. Отв. А. Ковмир и В. Ярмолинец.
7) Обнародовать на приходском вебсайте указ вл. Андроника о назначении о. Дмитрия на
пост отца-настоятеля.
8) Зачитали письмо м. Ирины о передаче ей мощей св. угодников, которые попали в храм
при о. Всеволоде. Решили: о. Всеволод получал их в дар не для своей семьи или себя
лично, а для храма, поэтому мощи св. угодников принадлежат приходу. Потребовать у м.
Ирины возвращения мощей святых, которые хранились в доме священника и которые она
вывезла оттуда без разрешения приходского совета. Текст письма подготовить Л. Янг.
9) В связи с уходом части прихожан, никого не исключать, а в тексте Рождественского
поздравления подчеркнуть, что двери Свято-Троицкого прихода всегда открыты для них.
10) Поручить Л. Янг и В. Ярмолинцу готовить поздравительные тексты для рассылки
прихожанам на церковные праздники.
11) Обсудили вопрос установки видеокамер в храме. Против: Горовой и Янг. За установку
– большинство, но с обязательным уведомлением (вывесками) о том, что храм находится
под видеонаблюдением.
12) В связи с отъездом матушки раньше ожидавшегося срока, сдать часть дома
священника Валентине Ильиной с дочерью с 1 октября 2016 г. до 1 августа 2017 г., когда в
дом должен будет въехать отец-настоятель с семьей. Установить месячную плату в
размере 700 долл., с условием, что она возьмет на себя еженедельную уборку храма.
13) В связи с дополнительным поступлением средств, снять с отца-настоятеля обязанность
внесения платы за электричество, газ и воду – в размере 300 долл. в месяц.
14) Следующее собрание решено провести 22 ноября.
Собрание закончили молитвой.
Отец-настоятель – Дмитрий Добронравов
Секретарь – Вадим Ярмолинец
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