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Красная Пахра

18 сентября в Московском концерт-
ном зале «Зарядье» состоялась церемония 
вступления в должность мэра Москвы 
Сергея Собянина. Переизбранный глава 
города одержал победу на выборах мэра 
столицы, которые прошли 9 сентября. Ему 
удалось набрать свыше 70 процентов голо-
сов избирателей.

По уставу города Сергей Собянин при-
нес присягу, после чего он официально 
вступил в должность мэра. Председатель 
Мосгоризбиркома Валентин Горбунов вру-
чил С. Собянину удостоверение и долж-
ностной знак.

Гостями церемонии стали Президент 
России Владимир Путин, патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл, депутаты Госу-

дарственной Думы и Московской городской 
Думы, представители федеральных орга-
нов власти, члены Правительства Москвы, 
руководители округов столицы и местных 
администраций.

Владимир Путин подчеркнул, что 
за время управления Сергея Собянина 
Москвой столица стала комфортнее, созданы 
все условия для отдыха, занятия спортом и 
вообще — полноценной жизни. Реализо-
ваны важнейшие проекты, которые делают 
Москву уютным городом с самым современ-
ным уровнем жизни. Программы социаль-
ной поддержки москвичей разных возрастов 
также реализуются в полном объеме.

В своем выступлении Сергей Собянин 
отметил:

«Прошедшие выборы стали для меня 
лично и для всего нашего города очень 
важным событием. Я искренне благодарю 
москвичей за высокий уровень доверия. 
В первую очередь для меня это высокая 
ответственность за решение проблем, 
которые стоят перед городом. Также 
это оценка сложного пути, который мы 
прошли за последние годы, оценка про-
грамм, которые мы реализовали вместе 
с миллионами москвичей: изменений 
в области образования, здравоохране-
ния, транспорта, благоустройства, безо-
пасности и экономики города. Это наде-
жда и уверенность в том, что позитивные 
изменения в нашем городе будут про-
должаться».

26 сентября 2018 г.

В расписании — уроки безопасности

В начале сентября во всех школах ТиНАО 
прошли тренировочные занятия по отра-
ботке действий сотрудников и всех учащихся 
образовательных  учреждений при эвакуации 
в случае возникновении пожара. Мероприя-
тия были организованы в рамках месячника 
безопасности на территории города Москвы.

В Краснопахорской школе № 2075 объ-
ектовая тренировка прошла организованно 
и четко. В ходе тренировочных занятий 
взрослые и школьники отработали навыки 
сбора, обмена и передачи  информации при 
проведении эвакуационных мероприятий. 

После условного сигнала учащиеся под руко-
водством педагогов и сотрудников школы 
организованно покинули учебные помеще-
ния.  

Основная форма контроля подготовлен-
ности педагогов, сотрудников и учащихся 
образовательных учреждений к эвакуации в 
случае возникновения чрезвычайной ситуа-
ции или пожара – это ее практическая отра-
ботка. Тренировки помогают выработать у 
всех участников данного занятия умение 
быстро и грамотно организовать процесс 
эвакуации и работу по тушению возгора-

ния на начальной стадии; уметь правильно 
ориентироваться по знакам пожарной безо-
пасности; отработать навыки применения 
первичных средств пожаротушения.

Также в городском округе Троицк в реа-
билитационном центре «Солнышко» прове-
дены профилактические занятия с детьми, 
посещающими Центр и дополнительные 
инструктажи по пожарной безопасности с 
преподавателями и воспитателями.

 
По информации 2РОНПР Управления по 
ТиНАО ГУ МЧС России по г. Москве

Сергей Собянин: «Позитивные изменения будут продолжаться»

Вакцинация домашних животных
26 сентября  в Краснопахорском поселении будут 
работать пункты вакцинации домашних животных.  В 
Красной Пахре  прививки можно будет сделать с 14:00 до 
15:00, а в Минзаге — с 15:00 до 16:00.

Приглашаем на праздничный концерт!
Дом культуры «Звездный»   приглашает жителей поселе-
ния 4 октября на концертную программу, посвященную
Дню пожилого человека. Начало в 16:00.

Оформите жилищные субсидии
2 и 9 октября можно будет оформить субсидии на оплату 
жилищно-коммунальных услуг в отделе ЖКО в Красной 
Пахре, д.21, с 10:00 до 15:00.

Выплаты ветеранам
к годовщине битвы за Москву

Мэр столицы Сергей Собянин  подписал рас-
поряжение об оказании материальной помощи 
ветеранам к годовщине битвы за Москву. Такое 
решение было принято на  заседании президи-
ума столичного правительства.

«К 77-й годовщине начала контрнаступления 
советских войск в битве под Москвой ветеранам 
столицы выплатят по 10 тыс. руб. Согласно доку-
менту, единовременную материальную помощь 
получат инвалиды и участники Великой Отечес-
твенной войны, а также участники обороны Мос-
квы. Ожидаемая численность получателей еди-
новременной материальной помощи — 11 тыс.  
348 ветеранов», — рассказал Сергей Собянин.

Также отмечается, что размер выплаты 
составит 10 тыс. руб., так же, как и 
в 2016-2017 годах.

В соответствии с содержанием доку-
мента в числе получателей  единовременной 
выплаты числятся участники обороны сто-
лицы, воины, награжденные медалью «За 
оборону Москвы», труженики тыла, строи-
тели оборонных рубежей под Москвой, рабо-
чие предприятий, служащие и сотрудники 
учреждений столицы и те, чьи школьные 
и студенческие годы пришлись на период с 
22 июля 1941 по 25 января 1942 года.

Битва за Москву включает в себя два 
периода: оборонительный — с 30 сентября 
по 5 декабря 1941 г., и наступательный, 
который состоит из двух этапов: контрна-
ступление — с 6 декабря 1941 по 7 января 
1942 г., и общее наступление советскихвойск — 
с 8 января по 20 апреля 1942 года.
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НОВОСТИ
Фecтивaль «Kpyг cвeтa - 2018»

Ярким событием культурной жизни сто-
лицы стал фестиваль  «Kpyг cвeтa - 2018». Он 
прошел с 21 по 25 ceнтябpя, в нем приняли 
участие cвeтoдизaйнepы из paзныx cтpaн.

Фecтивaль cвeтa проходил  нa ceми плo-
щaдкax: нa Гpeбнoм Kaнaлe, в пapкe Цapи-
цынo, нa Teaтpaльнoй плoщaди, в ycaдьбe 
Koлoмeнcкoe, нa Пoклoннoй гope, в кoнцepт-
нoм зaлe «Mиp» и в цeнтpe Digital October.

Зрители смогли посмотреть cвeтoмyзы-
кaльнoe шoy «Kapнaвaл cвeтa»,  кpacивeй-
шиe cвeтoвыe пpoeкции нa 12-мeтpoвыx 
кyбax, мaгичecкиe лaзepы, 285 тaнцyющиx 
фoнтaнoв, вcпышки oгня из 170-ти тoчeк 
и нeвepoятныe пиpoтexничecкиe эффeкты.

25 ceнтябpя cocтoялось зaкpытиe 
фecтивaля, нa кoтopoм пpeдcтaвили yникaль-
нoe 40-минyтнoe япoнcкoe пиpoтexничecкoe 
шoy в coпpoвoждeнии мyзыки и видeoпpoeк-
ций. B этoм гoдy пиpoтexники иcпoльзoвали 
кpyпныe зapяды, oдин из caмыx бoльшиx 
pacкpывался в нeбe нa 1 килoмeтp!

Стартовала программа 
«Миллион деревьев»

Одиннадцатый сезон программы «Мил-
лион деревьев» начался в столице. В ско-
ром времени новые зеленые насаждения 
появятся в московских дворах, а также на 
территориях школ, детских садов и больниц. 
167 тысяч деревьев и кустарников пла-
нируют высадить в ближайшие месяцы. 
Среди них березы, ели, рябины, черемуха, 
чубушник, кизильник, боярышник и другие. 
Три тысячи деревьев и 127 тысяч кустар-
ников высадят только в столичных дворах.

Программа «Миллион деревьев» была 
начата осенью 2013 года. Тогда во дво-
рах появилось около трех тысяч молодых 
деревьев и более 25 тысяч кустарников. 
Сегодня счет высаженных растений идет 
на миллионы.

Работу по высадке деревьев и кустар-
ников проводят  специально в межсезонье. 
Дело в том, что деревья и кустарники нужно 
пересаживать в период покоя, когда на них 
мало листьев. А вот растения с пышной кро-
ной и в цвету трогать нельзя. Из-за возмож-
ности хоть и незначительного повреждения 
корневой системы снижается ее всасываю-
щая способность, растение может засохнуть. 
Поэтому каждый новый сезон программы 
приходится либо на весну, либо на осень.

Мы помним своих героев!

Работники Краснопахорской централизо-
ванной библиотечной системы организовали  
книжные выставки, посвященные 100-летию 
со дня рождения героя Советского Союза 
лётчика Виктора Талалихина.

Легендарный советский лётчик совер-
шил первый ночной таран во время Вели-
кой Отечественной войны.  Его примеру 
последовали и другие лётчики.

Жизни и подвигу Виктора Талалихина 
посвящены выставки «Русской армии герой» 
(филиал № 4, поселок Минзаг) и «Достоин 
бессмертия» (филиал № 1, Красная Пахра).

В библиотеке поселка Минзаг состоялось 
мероприятие для школьников, на котором 
ребята смогли больше узнать о боевом пути 
прославленного лётчика.

В ночь с 6 на 7 августа 1941 года над 
территорией Подольского района Виктор 
Талалихин совершил первый в мире ноч-
ной таран, не пропустив вражеский самолёт 
к Москве, а для этого требовались особое 
мастерство и отвага.  Пилот подвел свой 
истребитель вплотную к хвосту вражеского 
самолета и ударил по нему винтом, несмотря 
на то, что сам был ранен.

Имя лётчика Виктора Талалихина носят 
улицы в Москве, Подольске и 16 городах 
России и ближнего зарубежья.

Безопасность превыше всего
Очередная встреча руководителей 

поселения Краснопахорское с жителями 
была посвящена вопросам, никогда не 
теряющим своей актуальности. Это без-
опасность жизни людей, обеспечение 
всех мер предосторожности, особенно 
когда речь идет о таких ЧП, как пожары.  
К сожалению, статистика этого года не 
радует.  Инспектор 2 РОНПР Дмитрий 
Белаустеги доложил на встрече об опера-
тивной обстановке. На начало сентября в 
поселении зафиксировано 20 пожаров, а 
это на 7 случаев больше, чем в прошлом 
году.

О с н о в н о й  п р и ч и н о й  т р а г е д и й 
по-прежнему является человеческий 
фактор. Беречь имущество от возгора-
ний, следить за нагрузкой электросети и 
электроприборами, особенно в холодное 
время года, — об этом необходимо пом-
нить и соблюдать все меры предосторож-
ности.  Д. Белаустеги также рассказал о 
профилактической работе, которую ведут 
его коллеги в деревнях и селах. Разговор 
шел в режиме открытого диалога с залом. 
Староста деревни Колотилово Галина Гав-
рилова обратилась с просьбой к сотруд-
никам надзорных органов чаще навещать 
одиноких стариков и напоминать им пра-
вила пожарной безопасности. Она также  
предложила создать совместные добро-
вольные формирования по мониторингу 
противопожарного состояния территорий. 
Д. Белаустеги отметил, что это сезонная 
работа и ведется преимущественно на 
территориях СНТ, где летом отдыхает 
много людей.

В ходе обсуждения данной темы 
инспектор также сообщил о новых допол-
нительных мерах противопожарной безо-
пасности, которые планируется приме-
нить, —  закупка и установка датчиков 
пожарной сигнализации, в первую оче-
редь в домах, где проживают одинокие 
пожилые граждане. Было акцентировано 
внимание на действиях жителей во время 

пожара.
Первая задача — сообщить в пожар-

ную охрану о случившемся и дать более 
точную информацию о площади возгора-
ния. Это позволит скоординировать дей-
ствия пожарных. Если очаг пожара боль-
шой, то одной цистерны с водой может 
не хватить, а вторая машина приедет не 
скоро.  Инспектор МЧС также добавил, 
что поскольку во многих поселениях еще 
нет своих пожарных депо, московский  
пожарно-спасательный центр выделяет 
на места дополнительно дежурные пожар-
ные машины.

Затем состоялось обсуждение темы 
энергообеспечения. К сожалению, на 
собрание не прибыли представили ресур-
соснабжающих организаций, но все воп-
росы, поставленные жителями, вошли в 
протокол и будут переданы специалистам.

Глава  администрации Наталья Пар-
фенова напомнила, что на территории 
поселения действуют три энергообеспечи-
вающих организации — МОЭСК,  МОЭК 
и РСП. Жители могут выбрать, с какой 
организацией им заключать договор на 
обслуживание. Но зачастую сложность 
состоит в том, что не везде определены 
собственники электросетевого хозяйства. 
Также есть случаи, особенно в коттедж-

ных поселках, когда жители не желают 
передавать на баланс сетевых организа-
ций собственные подстанции, что тор-
мозит эффективное энергообеспечение.

Глава также рассказала о мониторинге 
аварийных отключений. Больше всего 
страдают жители Малыгино, деревни 
Красная Пахра, Былово, поселка Радуж-
ный. Жители деревни Шахово тоже пожа-
ловались на частые аварийные отклю-
чения.

На собрании было отмечено, что пере-
бои с подачей электричества происходят 
не только по причине строительных работ, 
но и из-за износа сетевого оборудования.

Глава поселения Игорь Лебедев при-
звал граждан внимательно изучать дого-
вора с энергетиками, чаще делать заявки, 
вызовы в случаях с отключением элек-
тричества. Только совместными усили-
ями с жителями, потребителями электро- 
энергии, администрация может заставить 
энергетиков модернизировать устаревшее 
сетевое хозяйство.

По окончании собрания глава админи-
страции Наталья Парфенова ответила на 
вопросы жителей об уборке мусора, стро-
ительстве тротуаров в отдаленных насе-
ленных пунктах, об устройстве уличного 
освещения, транспортного сообщения.

День знатного села
Жители Былово отметили в прошедшую субботу день рож-

дения своего села. По традиции гуляния прошли на площадке 
возле Дома культуры «Юбилейный». Было много песен, танцев, 
поздравлений и приятных сюрпризов!

Ведущая праздника Виктория Викулова отметила: «Село 
Былово не увидишь на карте мира, но оно так много значит для 
нас! Здесь мы живем, трудимся, справляем свадьбы, держим в 
руках своих первенцев, затем ведем их в школу, а там — и внуки, 
правнуки... Проходят десятилетия, и мы с вами делаем историю 
своей малой Родины!»

В этот день жители Былово принимали поздравления от 
гостей. Глава поселения Краснопахорское Игорь Лебедев, поздрав-
ляя всех собравшихся с праздником, сказал: «Ваше село отлича-
ется не только красивой природой и прекрасным храмом, оно в 
первую очередь славится замечательными, дружными людьми! 
Вы очень отзывчивы, ставите всегда важные вопросы, а мы ста-
раемся их решать вместе с вами. Желаю вам всегда быть такими 
деятельными и открытыми! Счастья, здоровья и процветания!»

Заместитель главы администрации Алексей Зотов от имени 
главы администрации Натальи Парфеновой, выразил слова 
благодарности за труд и любовь к своему селу, а также отметил 
особый патриотизм жителей Былово. Щедрой Божьей помощи 
во всех делах пожелал односельчанам иерей Михайло-Архан-
гельского храма Антоний.

От имени жителей на празднике выступила Людмила  
Петровна Лупанова, которую все знают как активного и отзы-
вчивого человека. Она поздравила своих земляков с общим 
праздником, отметила, как похорошело село за последнее время, 
и поблагодарила администрацию поселения за новую большую 
детскую площадку.

Много замечательных творческих подарков было в этот день! 
С яркими концертными номерами выступили участники танце-
вально-спортивного клуба «Камила», студии восточного танца 
«Марджан», театра танца «Гелиос», а также солисты — Елена 
Крысова и Людмила Герасимова.

И, конечно, не обошлось без поздравлений. От всей души 
односельчане чествовали семьи, где появились новорожденные, 
а также новые пары молодоженов. Поздравления прозвучали и в 
адрес жителей, отметивших 70, 75 и 80-летний юбилей, а также 
супругов, проживших вместе 30, 35 и 40 лет совместной жизни. А 
завершили эту череду чествования старожилов села, их сегодня 
15 человек, в числе которых — А.М.Ступина и Л.П.Хромова, 
отметившие 95-летие!

В разгар гуляний всех гостей ждал приятный сюрприз — 
девушки вынесли на сцену пироги, испеченные в виде больших 
букв, составляющих название села. Сладкой выпечкой и горячим 
чаем угостили всех собравшихся.

По окончании праздника были подсчитаны голоса за луч-
шие работы в конкурсах рисунков и поделок. Стенды с творче-
скими работами были выставлены на общее обозрение.  Люд-
мила Лекомцева стала победителем в конкурсе «Умельцы села», 
а в конкурсе рисунков «Село Былово. Любимые места» награды 
получили все юные художники!
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В рамках реализации Указа Прези-
дента РФ «О подготовке и проведении 
празднования 75-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов» в Кадастровой палате по 
Москве состоялась «горячая телефонная 
линия» с ветеранами на тему: «Поря-
док осуществления кадастрового учета 
объектов недвижимости».

Специалисты дали подробные разъяс- 
нения на самые популярные вопросы 
ветеранов — как поставить дом на када-
стровый учет, какие есть льготы для пен-
сионеров, как сделать межевание земель-
ного участка и многие другие.

Подробный материал на эту тему с 
разъяснениями специалистов Кадастро-
вой палаты по Москве.

Какой документ необходим для 
постановки жилого дома на кадастро-
вый учет?

Согласно ст.14 Федерального закона 
№218-ФЗ (Закон о регистрации) необходи-
мым документом для постановки дома на 
учет является подготовленный кадастро-
вым инженером в результате проведения 
кадастровых работ технический план.

В отношении каких объектов недви-
жимости предусмотрены налоговые 
льготы для пенсионеров?

Освобождение пенсионера (ветерана 
Великой Отечественной войны) от уплаты 
налога на имущество действует в отноше-
нии следующих объектов, находящихся у 
них в собственности:

- квартиры или комнаты; жилые и 
строящиеся дома или доли в них; гаражи 
или машино-места; помещения, предна-
значенные для творческой деятельности 
(мастерские, студии, лаборатории и т. д.); 
постройки хозяйственного назначения, 
размер которых не превышает 50 кв. м.

Льгота предоставляется на один объект 
недвижимости из каждой категории.

Что делать, если при проведении 
межевания выявлено пересечение гра-
ниц смежных земельных участков?

Если в результате кадастровых работ 
у точняется местоположение границ 
вашего земельного участка или границ 
смежных с ним земельных участков, све-
дения о которых внесены в ЕГРН, место-
положение границ земельных участков 
подлежит обязательному согласованию 
между собственниками, обладающими 
смежными участками на праве собствен-
ности. Предметом согласования явля-
ется определение местоположения гра-
ницы земельного участка, являющейся 
и границей другого земельного участка 
(ст. 43 Закона N 218-ФЗ). В случае, если 
причиной пересечения границ земельных 
участков является ошибка в сведениях 
ЕГРН о земельном участке, кадастровый 
учет которого был осуществлен ранее, то 
она может быть исправлена путем подачи 
заявления об исправления технической 
ошибки в соответствии со ст. 61 Закона 
N 218-ФЗ.

Как выбрать кадастрового инже-
нера для проведения межевания своего 
земельного участка? Возможно ли перед 
обращением к кадастровому инженеру 
уточнить подлинность его квалифика-
ции, узнать о результатах его работ?

Да, это возможно. Росреестр осу-
ществляет ведение реестра кадастровых 
инженеров, который в электронном виде 
размещён в открытом доступе на сайте 
(www.rosreestr.ru).

Существуют ли льготы по земель-
ному налогу для пенсионеров?

Согласно Налоговому законодатель-
ству земельный налог обязаны оплачивать 
все, кто обладает правом пользования 
землей. Однако граждане пенсионного 
возраста наделены следующими видами 
льгот по оплате земельного налога:

- от муниципалитета; снижение нало-
говой ставки на 10 тысяч рублей; освобо-
ждение от налога полностью.

Чтобы получить положенные льготы, 
пенсионерам нужно посетить местное 
отделение налоговой службы и предоста-
вить удостоверение пенсионера.

Как узнать кадастровую стоимость 
объекта недвижимости?

Сведения о кадастровой стоимости, 
содержащиеся в ЕГРН, можно узнать, 
получив выписку из ЕГРН о кадастровой 
стоимости объекта недвижимости (форма 
выписки утверждена приказом Минэко-
номразвития России от 25.12.2015 № 975), 
также сведения о кадастровой стоимости 
объекта недвижимости отображаются на 
Публичной кадастровой карте. Выписка 
предоставляется бесплатно для всех кате-
горий заявителей.

 
Справка.

Для ветеранов, инвалидов и участ-
ников Великой Отечественной войны, 
а также для инвалидов первой и вто-
рой группы (при предъявлении выданных 
в установленном порядке документов)
организовано бесплатное выездное обслу-
живание.

Подробную информацию об услуге 
по выездному приему можно получить 
на сайте Росреестра (www.rosreestr.
ru), Федеральной кадастровой палаты 
( w w w. k a d a s t r. r u )  и  п о  т е л е ф о н у : 
8(495) 411-60-19 (доб. 24-34).

Кадастровая палата отвечает на вопросы ветеранов НОВОСТИ
Школьники Москвы заняли 
первое место на олимпиаде 
мегаполисов

Сборная столицы стала лучшей на 
III Московской олимпиаде школьников 
крупных городов и столиц мира. Участники 
соревновались по четырем общеобразова-
тельным предметам: математике, информа-
тике, физике и химии. Их программы мак-
симально близки в разных странах мира. На 
олимпиаду в Москву приехали команды из 
33 городов 26 стран.

В каждой команде было по восемь уче-
ников (по два участника на каждый пред-
мет) и три руководителя (сопровождающие 
и переводчики). Всего в Москве собрались 
264 участника.

В школе № 2030 провели соревнование по 
физике, в школе № 1253 — по химии, в школе 
№ 1241 — по математике, а в штаб-квар-
тире компании «Яндекс» — по информатике. 
Блиц-тур состоялся в школе № 1253. 
Москвичи получили 736,53 балла.

Дипломы победителей завоевали 
еще школьники из Шанхая (638,5 балла), 
Санкт-Петербурга (628,45 балла) и Гонконга 
(627,08 балла).

На втором месте — команды Белграда, 
Софии, Минска, Стамбула, Будапешта, 
Джакарты, Еревана и Загреба. На третьем 

— школьники из Лейпцига, Баку, Душанбе, 
Инсбрука, Милана, Астаны, Алма-Аты, 
Братиславы, Бишкека и Баня-Луки.

Три физкультурно-оздорови-
тельных комплекса появятся 
в Москве

Власти российской столицы сообщили, 
что построят три физкультурно-оздоро-
вительных комплекса. Они появятся в 
Северо-Восточном округе и  в ТиНАО —  
в поселениях Внуковском и Михайлово- 
Ярцевском. Об этом говорится на офици-
альном сайте мэра Москвы.

В районе деревни Ликовы построят 
ФОК площадью 29,59 тысячи квадратных 
метров, сейчас здесь находятся складские 
помещения. Еще два спортивных объекта 
появятся на свободных участках. Один из 
них создадут в СВАО, второй — в поселке 
Шишкин Лес.

Отмечается, что здесь планируется 
построить бассейн и паркинг для автомоби-
лей. Максимальная высота комплекса —14 м. 
На заседании правительства обсуждался 
вопрос о поправках в правила землепользо-
вания. Если они будут одобрены, то власти 
реконструируют порядка 106 тысяч квад-
ратных метров недвижимости, в том числе 
офисных зданий, соцобъектов и гостиниц.

Свежие овощи — 
к столу ветеранов

Очередную благотворительную акцию 
провел известный предприниматель 
поселения Краснопахорское, руково-
дитель фермерского хозяйства «Агро-
экология» Анатолий Кибека. Фермер 
доставил со своих полей из соседнего 
Вороновского в Красную Пахру порядка 
100 килограммов редиса. Члены совета 
ветеранов помогли ему в проведении 
акции.

Многих ветеранов и тружеников 
тыла  обзвонили и сообщили, где и когда 
можно получить  овощи. А к тем, кто уже 
в преклонном возрасте, смогли приехать 
на дом и порадовать свежим урожаем.

Такие благотворительные акции давно 
стали доброй традицией. В прошлом 
году А.Кибека поделился с ветеранами 
щедрым урожаем капусты. А в августе 
этого года порадовал пенсионеров сала-
том «Айсберг».

С боевым настроем!

Команда краснопахорских спортс-
менов приняла участие и показала высокие 
результаты в традиционной военно-пат-
риотической игре «Тропа боевого брат-
ства - 2018», которая прошла на территории 
поселения Вороновское.

Воспитанники спортивного клуба 
«Олимп» под руководством Сергея Миро-
нова заняли пятое место в общем команд-
ном зачете.  А это — отличный результат 
для таких соревнований,  ведь «Тропа бое-
вого братства» год от года расширяет круг 
своих участников. В этот раз в Вороновское 
испытать свои силы на выносливость при-
ехали спортсмены из Москвы и Москов-
ской области, а также из Санкт-Петербурга, 
Саратова, Нижнего Новгорода, Арзамаса и 
Белгорода. На полосу препятствий вышли  

82 команды! Были добавлены и новые зада-
ния, в частности, силовое упражнение — 
«перекатывание покрышки».

Драйв, адреналин, слезы радости и гор-
дость испытали все участники соревнова-
ний на самых разных этапах!

Разделить эмоции праздника, поддер-
жать свои команды смогли многочисленные  
гости мероприятия, в числе которых была 
и глава администрации поселения Красно-
пахорское Наталья Парфенова. Для гостей 
и болельщиков  работала интерактивная 
площадка, каждый мог найти занятие на 
свой вкус: посмотреть выставку оружия, 
сразиться в пейнтбол, попрыгать на батуте, 
покорить вершины скалодрома, пострелять 
в тире и обязательно отведать горячей каши 
на полевой кухне!
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

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

Храм Преподобного и благо-
верного князя Олега Брянского 

в Минзаге г. Москвы

Храм
Иоанна Богослова

с. Красное
2 октября
вторник Всенощное бдение 19.00

3 октября 
среда

Прп. и блгв. кн. Олега Брянского
Наш Престольный праздник

8.00
8.30

Молебен с водоосвящением 8.00

Божественная Литургия
Крестный ход 9.00

5 октября
пятница Прославление свт. Иннокентия, митр. Московского (1977) 17.00 Исповедь, литургия 9.00

6 октября 
суббота

Зачатие честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна. Прославление свт. Иннокентия, митр. Мос-
ковского

Утреня, Панихида, Боже-
ственная литургия 8.00

Всенощное бдение 17.00 Всенощное бдение 15.00
Всенощное бдение 17.00

7 октября
воскресенье 

Преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
Свт. Тихона, патриарха Московского и всея России
Неделя 19-я по Пятидесятнице. Первомц. равноап. Феклы

Служба и  Молебен с водо-
освящением 8.00

Божественная литургия 9.00 Исповедь, литургия 9.00
Божественная литургия 8.30

8 октября
понедельник Всенощное бдение 15.00

9 октября
вторник Исповедь, литургия 9.00

Оповещение о проведении публичных слушаний в поселении Краснопахорское в городе Москве.
На публичные слушания представляется проект внесения изменений в правила земле-

пользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: пос. Красно-
пахорское, с. Былово (кад. № 77:22:0020101:1493, 77:22:0020101:1531), ТАО.

Информационные материалы по теме публичных слушаний будут представлены на экс-
позиции по адресу: г. Москва, поселение Краснопахорское, село Красная Пахра, ул. Завод-
ская, д. 25 (администрация поселения). Экспозиция будет открыта с 28 сентября 2018 г. по 
4 октября 2018 г. (включительно).

Часы работы экспозиций:  
• в рабочие дни — с 10:00 до 17:00, 
• в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 12:00,  
на экспозиции проводятся консультации по теме публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 9 октября 2018 года в 19:00 по 
адресу: г. Москва, поселение Краснопахорское, село Красная Пахра, ул. Заводская, д. 25 
(администрация поселения).
Время начала регистрации участников — 18:00. 
В период проведения публичных слушаний их участники имеют право представить свои 
предложения и замечания по обсуждаемым проектам посредством:  

- записи предложений и замечаний в книге (журнале) учета посетителей и записи предложе-
ний и замечаний, которая ведется в период работы соответствующей экспозиции;  

- выступления на собрании участников публичных слушаний;  
- внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников 
публичных слушаний;  

- подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;  
- направления в течение недели со дня проведения собрания участников публичных слуша-
ний письменных предложений, замечаний в Окружную комиссию. 

Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и 
застройки при Правительстве Москвы в Троицком и Новомосковском админис-
тративных округах города Москвы (Окружная комиссия)  
• e-mail: DrobyshevEA@mos.ru  
• Адрес: 108814, г. Москва, поселение Сосенское, поселок Коммунарка, улица Сосенский 
Стан, дом №4. 
• Тел.: 8-495-620-20-00 (20010) 
• Информационные материалы размещены в сети интернет на официальном сайте префек-
туры ТиНАО www.tinao.mos.ru

На публичные слушания представляется проект внесения изменений в правила земле-
пользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: г. Москва, 
поселение Краснопахорское, пос. подсобного хозяйства Минзаг (кад. № 50:27:0000000:683), 
ТАО.

Информационные материалы по теме публичных слушаний будут представлены на 
экспозиции по адресу: пос. Краснопахорское, с. Красная Пахра, ул. Заводская д. 20 
(ДК «Звездный», 2 этаж). Экспозиции будут открыты с 21 сентября 2018 г. по 27 
сентября 2018 г. (включительно).

Часы работы экспозиций:  
• в рабочие дни — с 10:00 до 17:00,  
• в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 12:00,  
на экспозиции проводятся консультации по теме публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 1 октября 2018 года по адресу: 
пос. Краснопахорское, КП «Павловы Родники», ул. Центральная, общественный центр.
Время начала регистрации участников — 18:00  
В период проведения публичных слушаний их участники имеют право представить свои 
предложения и замечания по обсуждаемым проектам посредством:  

- записи предложений и замечаний в книге (журнале) учета посетителей и записи пред-
ложений и замечаний, которая ведется в период работы соответствующей экспозиции;  

- выступления на собрании участников публичных слушаний;  
- внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников 
публичных слушаний;  

- подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;  
- направления в течение недели со дня проведения собрания участников публичных слу-
шаний письменных предложений, замечаний в Окружную комиссию. 

Окружная комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и 
застройки при Правительстве Москвы в Троицком и Новомосковском админис-
тративных округах города Москвы (Окружная комиссия)  
• e-mail: DrobyshevEA@mos.ru  
• Адрес: 108814, г. Москва, поселение Сосенское, поселок Коммунарка, улица Сосенский 
Стан, дом №4. 
• Тел.: 8-495-620-20-00 (20010) 
• Информационные материалы размещены в сети интернет на официальном сайте префек-
туры ТиНАО www.tinao.mos.ru

В соседнем Михайлово-Ярцевском поселении есть очень 
необычный музей, он посвящен истории развития игрушеч-
ного деревянного промысла. Многие знают его как музей 
Бабенской игрушки. 

Бабенский игрушечный промысел известен со второй поло-
вины XIX века. Своё название получил от расположенной 
неподалёку деревни Бабенки. Местные мастера вытачивали 
огромный ассортимент — пирамидки, волчки, пасхальные 
яйца, подсвечники, маленькие рюмочки и чашечки, самовары, 
грибки, баночки... — всего более ста видов игрушек, которые 
не потеряли своей актуальности и в наши дни. 

Бабенская школа была ведущей в России по производству 
многоместных игрушек-вкладышей. Неслучайно одним из 
авторов знаменитой русской матрёшки называют местного 
мастера В.П. Звёздочкина: он выточил деревянную основу, а 
Сергей Малютин, один из родоначальников «русского стиля», 
расписал её. Со времён расцвета промысла сохранилось уни-
кальное 100-местное полированное яйцо работы токаря  
Ф. Е. Ромахина, многие мастера изготавливали 50-местные 

яйца. В начале прошлого века деревянными, окрашенными в 
яркие цвета игрушками зарабатывали на жизнь более чем в 40 
сёлах и деревнях Подольского и Наро-Фоминского районов. 
За неделю токарь мог сделать около трёхсот изделий. Вклад-
ное 50-местное яйцо стоило 6 рублей 50 копеек, 18-местная 
матрёшка — 27 рублей, игра из бирюлек — 13 рублей 20 копеек 
за дюжину. Для сравнения: килограмм сахара в конце XIX века 
стоил 15 копеек. Флакон лака для работ по дереву 35-40 копеек, 
токарный станок — 5-15 рублей. 

Большинство токарей работали на дому. Инструмент чаще 
всего заказывали  у местных кузнецов или покупали в Москве. 
Красители приобретали в местных лавках. Работали круглый 
год, с перерывом на сельскохозяйственные работы в летние 
месяцы. Детей начинали обучать с 12-13 лет с изготовления 
несложных предметов или с окраски игрушек на станке. 

После 1919 года на территории повсеместно стали образо-
вываться токарные артели, самая крупная из которых распо-
лагалась в Бабенках — здесь изготавливали весь ассортимент, 
были кустари, специализирующиеся на какой-то одной игрушке. 

В годы Великой Отечественной войны к станкам встали жен-
щины, правда, вместо игрушек они точили ручки для сапёрных 
лопат и детали для палаток. После войны вернулись к игру-
шечному ассортименту, но объем значительно сократился...

Сегодня историю знаменитой бабенской игрушки вам 
могут рассказать в детской художественной школе  «Бабенская 
игрушка», здесь же находится музей «Дом токаря», в котором 
представлены старинная мастерская токаря, токарные изделия, 
выставка бабенских игрушек.

Откуда родом знаменитые матрёшки...
ИНТЕРЕСНЫЕ МЕСТА ТИНАО


