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Звезда по имени Мама

Малыши-карандаши от всей души поздравили мам с праздником

День матери в Краснопахорском поселении отметили с размахом! 
Концерты, утренники, даже конкурсы – чтобы мамы не скучали и пом-
нили, как их любят дети. 

Открыло праздничный марафон 24 ноября окружное мероприятие, 
организованное префектурой ТиНАО для многодетных мам Новой 
Москвы. Самых главных людей на свете поздравили глава админи-
страции поселения Краснопахорское Наталья Парфёнова и начальник  

социального отдела префектуры ТиНАО Раиса Пустынникова. По-
здравляя мам с праздником, она сказала: «В день матери хочется пере-
фразировать слова из фильма «Офицеры»: «Есть такая профессия – 
быть мамой!» У этой работы нет выходных, она круглосуточная, но она 
такая позитивная, трудная и счастливая. Пока живы мамы, несмотря на 
возраст, – мы все дети».

Приближе-
ние Нового 
года чувству-
ется во всём! 
Нас т р о ение 
праздничное: 
хочется де-
лать подарки. 
Конечно, до  
1 января, ког-
да принято 
начинать новые дела, ещё есть 
время. Но мы решили не откла-
дывать. Свой первый подарок 
жителям администрация Крас-
нопахорского поселения делает 
заранее. Уже сейчас, в декабре, вы 
держите в руках первый выпуск 
нашей газеты. Это дело для нас 
новое, важное и нужное. 

Красная Пахра – малая часть 
Большой Москвы. Наша зем-
ля богата своими традициями и 
историей – нам есть что вспом-
нить. У нас проходит много ин-
тересных праздников, концертов, 
соревнований – нам есть о чём 
рассказать. Безусловно, есть у нас 
и свои проблемы, и задачи, тре-
бующие решения, – нам есть что 
обсудить. 

Именно для этого создан наш 
собственный печатный орган – 
«Городской ритм. Красная Пах-
ра», наша газета. Давайте делать 
её вместе! Только тогда она будет 
по-настоящему интересной и по-
лезной, только тогда станет дей-
ствительно нашей!  

Глава 
администрации поселения

 Наталья Парфёнова

Новости 
в подарок

17 декабря в 18:00 в ДК «Звёздный» Наталья 
Парфёнова, глава администрации, встретится с 
жителями. Заслушают отчёт по культуре и спорту 

Кубок победителей турнира по хоккею с шайбой на 
призы префекта ТиНАО среди юношей 2000-2001 гг. 
рождения завоевала команда Красной Пахры

28 ноября на отчётно-выборном собрании Совета 
ветеранов Лидия Безрукова избрана председателем 
этой организации. В составе Совета – 13 человек

К р а с н а я  П а х р а
Встреча главы Наши хоккеисты – лучшие!Новый Совет ветеранов

ВАЖНО

Амбулатория сохранится, врачи – тоже
стр. 2

Директор ГКУ «Дирекция по обеспече-
нию деятельности государственных учреж-
дений здравоохранения ТиНАО» Сергей 
Яроцкий встретился с жителями Красно-
пахорского поселения. Вместе с ним на во-
просы собравшихся ответил главный врач 
больницы «Кузнечики» Магомед Гаплаев. 

Больше всего вопросов поступило о 
том, закроют ли местную амбулаторию и 
планируется ли сокращение медперсонала 
в 2015 г. На это Сергей Яроцкий дал кате-
горичный ответ: «Сокращения персонала 
краснопахорской амбулатории не было и 

не ожидается. Ни ставки, ни физические 
лица под сокращение не попадают». Не 
планируется также снижение заработной 
платы медработников.

Оптимизация медучреждений, полным 
ходом идущая в Москве, коснётся боль-
ницы «Кузнечики», врачи которой ока-
зывают медицинскую помощь населению 
Красной Пахры. Оптимизировать будут 
работу бухгалтерии: пять существующих 
сейчас бухгалтерий вскоре объединят в 
одну централизованную. Нововведения 
не затронут работу врачей.

Отвечая на вопросы собравшихся, Сер-
гей Яроцкий посоветовал чаще звонить на 
телефон горячей линии его учреждения. 
«Чтобы понять системную ошибку, вы-
яснить, где механизм не сработал, нужно 
разобрать проблемы частного порядка. 
Без своевременных обращений граждан с 
этим не справиться», – сказал он. 

Подводя итоги встречи, директор ГКУ 
ДОДГУЗ заверил, что медицина в новых 
округах Москвы будет развиваться, труд-
ности, которые есть сейчас – временного 
характера и скоро будут преодолены. 
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Уже полвека учат в школе

29 ноября по-семейному уютный 
праздник прошёл в ДК «Юбилей-
ный» с. Былово. Творческие кол-
лективы Дома культуры блеснули 
талантами: для любимых мам дети 
спели, станцевали, стихи прочли. 
Мамы не остались в долгу: они ак-
тивно поучаствовали в конкурсе, 
составляя слова. Пригодились на-
выки, накопленные, пока помогали 
детям уроки учить! Обе команды с 
заданием справились на «5».

30 ноября мам не только по-
здравили: им пришлось в свой 
праздник немного потрудиться.  
В ДК «Звёздный» состоялся кон-
курс «Звезда по имени Мама». Его 
открыли глава администрации 
Наталья Парфёнова, глава посе-
ления Игорь Лебедев, замглавы 
администрации Сергей Авчин-
ников. Они же составили жюри 
конкурса, в которое также вошли 
первый заместитель руководителя 
местного отделения партии «Еди-
ная Россия» ТиНАО Маргарита 
Торосян и независимый дирек-
тор компании «Орифлейм» Елена 
Юфкина. 

Поздравляя гостей с праздни-
ком, Наталья Парфёнова, сама 
многодетная мама, сказала: «Вся 
жизнь матери – сплошное ла-
ла-ла: постира-ла, приготови-ла, 
приласка-ла... Пусть эта песенка 
вам всегда будет в радость!» 

В конкурсе участвовали пять 
мам поселения: Татьяна Иванов-
ская, Дарья Туембаева, Ольга За-
харенкова, Валентина Андрейки-
на и Луиза Голованенко. Все они 

боролись за честь называться 
мамой-звездой. Для кулинарного 
конкурса мамы приготовили раз-
ные вкусности. В конкурсе «Ви-
зитная карточка» в основном уча-
ствовали дети участниц: конечно, 
именно ребёнок – визитка своей 

мамы, и кто как не он её знает и 
любит больше всех!

Показывая домашнее задние, 
мамы предстали во всём блеске. 
Татьяна оказалась замечательным 
аниматором – весь зал «завела», 
поиграв с детворой на сцене.  Ей и 
достался приз в номинации «Са-
мая весёлая и заводная». Дарья –  
знатный флорист: какие цветоч-
ные шедевры умеет она делать 
своими руками! Искусница на-
звана «Настоящей волшебницей». 
Ольга Захаренкова – «Мудрая, 
добрая и понимающая» – даже 
на сцене не расставалась со сво-
ими замечательными сыновья-
ми Костей и Тимофеем, они всё 
делали вместе, мама только на 

«Цыганочку» вышла одна, сыно-
вья поддерживали из зала. Вален-
тина Андрейкина, завоевавшая и 
приз зрительских симпатий, стала 
победительницей в номинации 
«Яркость и молодость». Краси-
вая, звонкоголосая, пленила она 
судей и зрителей своим заявлени-
ем: «Сейчас у меня двое детей, но 
останавливаться я не собираюсь: 
дети – это счастье! Так что рекорд 
своей мамы, у которой четверо 
детей, думаю, побью!» Победи-
тельницей конкурса, «Звездой по 
имени Мама» стала Луиза Голова-
ненко: мама годовалой дочки, из-
ящная и грациозная, она тронула 
жюри не только своими таланта-
ми, но и удивительно тёплым и 
искренним отношением к семье, 
дочке и мужу. Этой супружеской 
паре помимо остальных призов 
был подарен сертификат на ро-
мантический ужин в ресторане. 

Вечером этого дня в ДК «Звёзд-
ный» был ещё один праздник –  
многодетным мамам дети показа-
ли концерт. Что может быть луч-
шим подарком? 

Светлана МИХАЙЛОВА,
фото Михаила ФЕДИНА
и Дарьи ТУЕМБАЕВОЙ

Первые дни войны
Иван Михайлович Тарасов в 

Красную армию был призван в 
октябре 1940 года, служил в Во-
ронежском центральном горво-
енкомате.

На всю жизнь врезались в па-
мять Ивана Михайловича первые 
дни войны: «В июне 41-го меня пе-
ревели в штаб танковый дивизии, 
которая у нас формировалась.  
22 июня мы приоделись в новую 
форму и тут узнали, что началась 
война. Меня вызвал командир ди-
визии и приказал в 24 часа сдать 
все боеприпасы и явиться в эше-
лон «Воронеж-1», который отправ-
лялся на Северо-Западный фронт. 
В Невель Псковской области мы 
прибыли уже 24 июня. Налетели 
бомбардировщики, штурмовики, 
стали бомбить... Такой страшный 
гул стоял! Вагоны горели, остав-
шиеся в живых разбегались кто 
куда. После бомбёжки все, кто 
уцелел, собрались и поехали на 
машинах дальше в Великие Луки. 
Город несколько раз переходил из 
рук в руки, а я в тяжёлом бою за 
него был контужен...»

В сентябре 1941 года после пе-
реформирования части Ивана Та-
расова направили на Украину под 
Харьков, где он занимался боевым 
снаряжением части.

Он вспоминает: «Под Харь-
ковом тоже бомбили, но мы 
привыкли. Здесь я столкнулся 
с фашистами лицом к лицу. Со 
старшим лейтенантом Егоровым 
мы выехали на задание, и у нас 
сломался мотоцикл. Старлей уе-
хал с попуткой на передовую, а 
нам приказал ждать в деревне. 
Мы с мотоциклистом попроси-
лись на ночёвку в один дом. По-
утру он пошёл ремонтировать 
свою технику, а я в окно увидел, 
как немцы приехали на велосипе-
дах. Боевое снаряжение осталось 
в мотоцикле, да и было там все-
го ничего: один карабин да гра-
наты. Товарища моего фашисты 
схватили, стали обыскивать дом.  
Я спрятался на чердаке и проле-
жал там, пока немцы не уехали. 
Ночью хозяйские дети вывели 
меня на дорогу. Осторожно, что-
бы не попасться никому на глаза, 
дошёл до железной дороги, где 
меня подобрал бронепоезд. Так 
добрался до Харькова». 

Под Харьковом часть Тарасова 
разбомбили, а его снова отправи-
ли на пересылочный пункт в Во-
ронеж. 

…Красноармейцу Тарасову 
пришлось повоевать в разных во-
инских частях. Войну он закончил 
старшиной в составе 3-го полка 
военно-воздушной связи ставки 
главнокомандующего в 1945 году. 

Житель Красной Пахры Иван 
Михайлович Тарасов награждён 
орденом Отечественной войны, у 
него полтора десятка медалей, сре-
ди них «За победу над Германией».

Ольга СКВОРЦОВА,
фото автора

Благодарность от пре-
фекта ТиНАО «За достойное 
воспитание детей и актив-
ное участие в обществен-
ной жизни поселения» в 
День матери получили пять 
мам из Новой Москвы. Сре-
ди них Наталья Петрунина 
из Красной Пахры. 

КСТАТИ

Звезда по имени Мама

АКТУАЛЬНО

Стр. 1

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Краснопахорская 
единственная

Вообще-то история Красно-
пахорской школы началась в  
XIX в., первое школьное здание 
было построено в 1862 году. Тогда 
детей из Красной Пахры и окрест-
ных деревень обучали закону 
Божию, древней истории, благу, 
арифметике, русскому языку и 
чтению.

Затем школа многократно ме-
няла адреса, располагалась в ка-
менных и деревянных строениях.  
В 1964 году она обрела свой посто-
янный дом: в рекордно короткие 
сроки было выстроено блочное 
здание. С этого момента ведётся 
летопись школьной жизни. 

Юбилей школы
Первым директором Краснопа-

хорской школы в 1964 году стал 
Борис Крохин, затем 12 лет ею 
руководил Иван Андрианов. Всех 
директоров поимённо вспомнили 
на юбилее школы, который ши-
роко отпраздновали 5 декабря в 
ДК «Звёздный». Учителя, школь-
ники, выпускники разных лет, 
ветераны педагогической работы, 
официальные лица – все пришли 
поздравить школу с солидным 
юбилеем. 

Среди них специалист управле-
ния образования ТиНАО Максим 
Сенин. Он поблагодарил учите-
лей за отличную работу и вручил 
коллективу и директору школы 

Евгении Андриевской благодар-
ность от управления образования 
ТиНАО за многолетний плодот-
ворный труд. 

Затем на сцену вместе подня-
лись прошлый и нынешний главы 
администрации: Елена Гущина и 
Наталья Парфёнова. Поздравляя 
коллектив и учеников школы, 
Елена Гущина отметила, что толь-
ко школьному зданию полвека, а 
коллектив школы всегда молод, 
как вечно юны её ученики. «Сей-
час наша школа топовая, одна 
из лучших в Москве. Желаю ей 
подняться на ещё более высокую 
ступень!» – сказала Елена Алек-
сандровна. Глава администрации 
Наталья Парфёнова поздравила 
коллектив школы и подарила от 

администрации поселения плаз-
менный телевизор. 

Вообще, подарков в этот день 
было много. Картины, сувениры, 
фотографии прошлых лет… Мо-
лодёжный совет поселения по-
дарил директору школы Евгении 
Андриевской статуэтку – символ 
совета. В результате состав Моло-
дёжного совета сразу увеличился: 
Евгения Александровна прямо на 
сцене решила вступить в его ряды. 

Долгие годы школа была не толь-
ко образовательным, но и культур-
но-воспитательным центром по-
селения, точкой притяжения для 
всех жителей посёлка. Поэтому с 
такой благодарностью вспоминали 
краснопахорцы тех, кто работал в 
школе в разные годы. Подробную 
и проникновенную презентацию 
подготовила экс-директор школы, 
ныне учитель истории Людмила 
Сучеленкова. Всех вспомнили по-
имённо: директоров, сотрудников, 

не доживших до этого дня, по-
благодарили присутствующих на 
празднике учителей-ветеранов и 
тех, кто работает в ней поныне…

Директор комплекса
Сегодня кол-

лектив школы 
в о з г л а в л я е т 
Евгения Андри-
евская, выпуск-
ница, медалист-
ка этой школы, 
продолжатель 
у ч и т е л ь с к о й 
динас тии.  Её 
мама, Людмила 

Емельяненко, все свои силы от-
давала работе в ней. Именно она 
организовала в стенах родного 
учреждения краеведческий музей. 

На плечи Евгении Александров-
ны легла непростая задача. Она ру-
ководит не одной своей школой –  
всем образовательным Краснопа-
хорским комплексом, в который 
вошли 8 образовательных учрежде-
ний: 4 школы и 4 детских сада, рас-
положенных в разных местах Тро-
ицкого административного округа. 
Красная Пахра, Щапово, Курилово, 
Шишкин Лес – такова география 
рабочего места Андриевской. 

«Наша школа вошла в топ луч-
ших школ Москвы. Это не только 
наша заслуга, – считает директор, –  
это результат работы всех вошед-
ших в наш образовательный ком-
плекс организаций – и детских 
садов, и школ. Всех поздравляю с 
юбилеем! Будем развиваться даль-
ше, двигаться вперёд!»

Светлана МИХАЙЛОВА,
фото Михаила ФЕДИНА 

и из архива

Краснопахорской школе – 50 лет. Это сейчас ей присвоен четы-
рёхзначный номер 2075 и называется она московской школой. 
Для тех, кто здесь живёт, для её учеников, выпускников, родите-
лей, учителей, она – единственная.
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Представителей династий по-
здравил замглавы администрации 
поселения Сергей Авчинников. 
Он отметил, как важно сохранить 
индивидуальность села и его тра-
диции.

Рассказывая о династиях Бы-
лова, главный вдохновитель и 
организатор встречи краевед 
Михаил Простов перелистал ле-
топись села. Рассказал, как в 1911 
году был построен медный завод, 

где работали его предки и другие 
жители; как всем миром стро-
или каменный храм Архангела  
Михаила… 

Настоятель храма Архангела Ми-
хаила в селе Былово протоиерей 
Александр Балглей поблагодарил 
династию Простовых. «Тимофей 
Простов, можно сказать, положил 
первый камень в основание нового 
церковного здания. Здесь тогда был 
основан не только завод, а было 
положено начало духовной жизни. 
Её традиции важны не только для 
жителей Былова – для всех поселе-
ний Новой Москвы. Корни, семья, 
Родина – это свято для всех нас», – 
сказал отец Александр.

«За всю свою жизнь я не видел 
более искренних и счастливых 
собраний. Спасибо, что в нашем 
селе организовали такое меро-
приятие», – выходя из зала, сказал 
Михаил Фёдорович Простов.

Другой представитель этой ди-
настии, Владимир Егорович, на 
встречу пришёл с двумя сыновья-
ми, которые живут и работают в 
Троицке. «Наш уважаемый кра-
евед – мой троюродный брат. Я с 
удовольствием помогал ему соби-
рать фотографии. Здесь на стен-
дах снимки всех моих родствен-
ников», – сказал он. Его младший 

сын Владимир прокомментировал 
встречу: «Обычно мы собираемся 
в узком семейном кругу, а сегод-
ня увидели значительное количе-
ство представителей нашей дина-
стии». А старший сын Владимира 
Егоровича, Андрей, добавил, что 
на встрече много нового узнал о 
своей малой родине и династии 
Простовых. Ему эти рассказы есть 
кому передать: славный род про-
должает четырёхлетний Роман 
Андреевич Простов.

Девяностолетняя Лидия Пе-
тровна Голышева хорошо помнит 
многих из тех, кто изображён на 
представленных фотографиях, 
а краевед Михаил Простов даёт 
комментарии о её собственных 
предках: «По архивным докумен-
там Голышевы приехали в Былово 
из Звенигородского уезда. Фёдор 
Иванович Голышев был грамот-
ным, он в своей избе в 1883 го- 
ду организовал школу, обучал  
6 мальчиков».

Историческая встреча заверши-
лась чаепитием и самодеятельным 
концертом: быловцы пели, пляса-
ли, читали стихи. «Для династий 
села Былово это исторический 
день», – уверен Михаил Петрович 
Простов.
Ольга СКВОРЦОВА, фото автора

КОРОТКО

К 75-летию Победы
Оргкомитет по подготовке и про-
ведению празднования 70-летия 
Великой Победы на очередном 
заседании подвёл итоги года и на-
метил план работы на 2015 г. При-
нято решение отремонтировать 
квартиры ветеранов Великой От-
ечественной войны Лидии Ми-
хайловны Ярчук и Пелагеи Федо-
ровны Буяновой, провести работы 
по благоустройству памятников 
и обелисков погибшим воинам, 
привести в порядок территории, 
прилегающие к местам проведе-
ния массовых мероприятий. Мо-
лодёжный совет окажет адресную 
поддержку пожилым жителям 
Красной Пахры. В работе оргко-
митета приняли участие: глава по-
селения, глава и заместители гла-
вы администрации, руководитель 
клиентской службы соцзащиты, 
представители советов ветеранов 
и молодёжи, педагоги, работники 
культуры, старосты, обществен-
ность поселения. Более подробно 
решение оргкомитета опубликова-
но на сайте krasnaya-pahra.ru в раз-
деле «Навстречу 70-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945гг».  

Ветеранов поздравили

Ветеранов поселения поздра-
вили с памятной датой: 73-й го-
довщиной разгрома немцев под 
Москвой. В ДК «Московский» 
прошло окружное мероприятие, 
посвящённое этой дате. Ветераны 
Красной Пахры приняли в нём 
участие. Заслуженную труженицу 
тыла Веру Дмитриевну Морозо-
ву поздравили лично. Она един-
ственная из ныне живущих ве-
теранов поселения, кто удостоен 
медали «За оборону Москвы».

Молодёжный совет
3 декабря в здании администра-
ции прошло заседание Молодёж-
ного совета Краснопахорского 
поселения «Феникс». На заседа-
нии присутствовала глава адми-
нистрации поселения Наталья 
Парфёнова. Актив подвёл итоги 
работы за год, поделился планами 
на 2015 год. Много внимания бу-
дет уделено подготовке к важней-
шей дате грядущего года – 70-ле-
тию Великой Победы. 

Беседка
Клуб приёмных родителей Ти-
НАО «Беседка» провёл первую 
встречу 30 ноября в 16:00 в зим-
нем саду ДК «Звёздный». Роди-
тели и дети Новой Москвы по-
знакомились и пообщались. Пока 
родители обсуждали вопросы 
воспитания, дети с увлечением 
играли, прыгали на батуте, преоб-
ражались с помощью аквагрима. 
Подобные встречи планируется 
проводить  регулярно один раз в 
месяц. Семьи смогут обменивать-
ся опытом по адаптации и социа-
лизации приёмных детей.

Колодцы восстановлены
Осенью на территории Краснопа-
хорского поселения проводилась 
инвентаризация питьевых колод-
цев. Многие жители поселения 
ими активно пользуются. Для них 
вопрос благоустройства и ремон-
та уличных колодцев стоял остро. 
Отдел ЖКХ администрации по-
селения взял проблему под свой 
контроль. В деревнях Красная 
Пахра и Чириково питьевые ко-
лодцы уже отремонтированы: вос-
становлены элементы конструк-
ции, благоустроена прилегающая 
территория. На очереди колодцы 
деревни Подосинки и села Былово.  

ОБЩЕСТВО

ОФИЦИАЛЬНО

Одна большая семья

Всероссийский день приёма граждан

По Новой Москве под музыку

Граждан примут в приёмной 
президента, приёмных президента 
в федеральных округах и админи-
стративных центрах субъектов РФ, 
федеральных органах исполнительной  

власти и соответствующих терри-
ториальных органах, в исполни-
тельных органах государственной 
власти субъектов Российской Фе-
дерации, а также органах местного 

самоуправления. 
Уполномоченные представители 

администрации поселения Красно-
пахорское будут вести личный при-
ём граждан по адресу: с. Красная 
Пахра, ул. Заводская, д. 25. С согла-
сия граждан будут организованы 
обращения в режиме видео-конфе-

ренц-связи, видеосвязи, аудиосвязи 
к уполномоченным лицам иных ор-
ганов, в компетенцию которых вхо-
дит решение вопросов и проблем.

Личный приём проводится в 
порядке живой очереди при пре-
доставлении документа, удостове-
ряющего личность (паспорта).

Путеводитель – настольная кни-
га путешественника, желающего 
открыть для себя интересные ме-
ста Новой Москвы. Книга охваты-
вает 119 достопримечательностей 
ТиНАО, в том числе Краснопахор-
ского поселения. Путеводитель 
нового поколения помимо обыч-
ного бумажного имеет ещё один 
вариант – новейший формат 3plet, 
который сочетает тексты, музыку 
и фотографии.

Автор проекта 3plet Валерий 
Мифодовский изначально при-
думывал его для издания музы-
кальных альбомов. «Аналог при-
ложения, – рассказывает он, – это 
дорогой CD с толстенным букле-
том, где рассказывается о каждом 
треке, с фотографиями, биографи-
ей артиста и текстами песен. Это 
такая толстенная штука, только 

без физической формы». Создан-
ный для меломанов, проект ока-
зался востребованным и в других 
областях. Любая тема, которая 

оформляется через последователь-
ность изображений и текстов на 
фоне музыки, может быть «упако-
вана» в отдельное приложение. Так 
и возникло интерактивное прило-
жение «Путеводитель по новым 
территориям Москвы» в формате 
3plet, который бесплатно доступен 

для скачивания на платформах ios 
и Android, а также интегрирован с 
социальными сетями.

В интерактивном путеводителе 
10 знаковых объектов: усадьбы 
Вороново, Валуево и Остафьево, 
остов усадьбы Крёкшино, ныне 
лежащей в руинах, храм усадьбы 
Троицкое, писательское Передел-
кино, парки Новой Москвы, желез-
нодорожное кольцо в Щербинке, 
биостанция «Малинки», троицкая 
Физическая кунсткамера. Истори-
ческие справки о предлагаемых к 
осмотру объектах, их фотографии, 
всё это можно смотреть-листать 
под музыку. Ну, а для тех, кто ре-
шится виртуальное путешествие 
сменить на реальное, есть вся не-
обходимая информация о часах 
работы, проезде. Даже координа-
ты объектов для GPS-навигатора 
имеются. В путь по Новой Москве!

Светлана МИХАЙЛОВА,
фото Александры ТОЩЕВИКОВОЙ

20 ноября 2014г. в 18 часов 00 минут в 
ДК «Звёздный» с. Красная Пахра прошли 
публичные слушания по проекту измене-
ний и дополнений Устава поселения Крас-
нопахорское, на которых присутствовали 
жители поселения Краснопахорское, депу-
таты Совета депутатов поселения Краснопа-
хорское, глава поселения Краснопахорское,  

глава администрации поселения Краснопахор-
ское, заместитель главы администрации, руко-
водители муниципальных учреждений.

Проект изменений и дополнений в Устав 
поселения Краснопахорское был опублико-
ван в Московском муниципальном вестнике 
от 30.10.2014г. № 26 (72) и размещен на офи-
циальном сайте поселения Краснопахорское. 

Жители поселения имели возможность оз-
накомиться и внести свои предложения о 
внесении изменений и дополнений в Устав 
поселения Краснопахорское.

В организационный комитет по проведению 
публичных слушаний не поступило предложе-
ний по внесению изменений и дополнений в 
обсуждаемый проект решения.

В результате публичных слушаний решили:
Рекомендовать Совету депутатов поселе-

ния принять решение «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав поселения Крас-
нопахорское».

Председатель Лебедев И.Е.
Секретарь Долголикова А.А.

12 декабря, в День Конституции РФ, с 12:00 до 20:00 проводится 
Общероссийский день приёма граждан.

В Троицке презентовали уникальный путеводитель по ТиНАО, 
созданный Центром культурных инициатив города Москвы при 
поддержке Департамента культуры Москвы.

Простовы, Королёвы, Гущины, Голышевы, Юматовы, Хромо-
вы, Кутьёвы, Определённовы – в селе Былово много династий. 
Собрать их всех за одним столом – давняя мечта краеведа Миха-
ила Простова. Он два года планировал эту встречу: беседовал с 
жителями, собирал фотографии, изучал архивы. Благодаря со-
трудникам администрации и Дома культуры «Юбилейный» эта 
встреча состоялась в конце ноября. 

О результатах публичных слушаний по проекту изменений и дополнений Устава поселения Краснопахорское
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Скорая 
медицинская помощь: 
03, или 8-495-620-41-03

г. Троицк 8-495-851-00-03
пос. Вороново, ЛМС 8-496-750-70-03

Центр экстренной медицинской помощи 
8- 495- 632-96-71, 8-495-632-96-73
с. Красная Пахра 8-495-850-85-25
Краснопахорская амбулатория 
с. Красная Пахра 8-495-850-86-32

Ветлечебница 
с. Красная Пахра 8-903-670-54-82 

Пожарная охрана 
Дежурная часть, ЛМС Вороново 

8-495-850-71-18
г. Троицк Дежурная часть 

8-495-851-00-01
Отделение полиции Красносельское 

УВД по ТиНАО 
Дежурная часть, с. Красное 

8-495-850-81-22
Администрация 

поселения Краснопахорское 
с. Красная Пахра, ул. Заводская, д. 25 

8-495-850-81-43
Управление Федеральной 

миграционной службы ТАО 
Территориальный пункт в 
с. Красное 8-495-850-85-71

Вороновское Управление социальной 
защиты населения города Москвы 

Клиентская служба
с. Красная Пахра, д. 21 (общежитие) 

8-499-941-10-44
Почтовое отделение связи 

с. Красная Пахра, ул. Заводская, д. 25 
8-495-850-82-50

Троицкий отдел ЗАГС УЗАГС Москвы 
г. Троицк, ул. Центральная, д. 28 

8-495-851-04-80
МОУ Краснопахорская школа 

с. Красная Пахра 8-495-850-82-59
МДОУ Детский сад «Колосок» 

с. Красная Пахра 8-495-850-81-39
МБУК СДК «Звёздный» 

с. Красная Пахра, д. 20 8-495-850-80-54, 
8-495-850-80-53

МБУК СДК «Юбилейный» 
с. Былово 8-495-850-84-25

Краснопахорская школа искусств 
с. Красная Пахра, д. 20 8-495-850-83-14

МБУ СК «Красная Пахра» 
с. Красная Пахра, д.20 8-495-850-82-91

Телефонный
справочник

жителя

Администрация и Совет ветеранов Краснопахорского поселения 
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ

с 90-летием АЛАЕВУ Екатерину Ивановну   

с 85-летием ЧУКИНУ Надежду Михайловну  

Энергичные и талантливые 

13 декабря в 12:00 
ДК «Звёздный»

Окружной фестиваль 
«Таланты Новой Москвы»
Информация по телефону: 

8-495-850-81-00

МФЦ в Красной Пахре

18 декабря с 12:00 до 19:00
площадь ДК «Звёздный»

Госуслуги населению окажет 
мобильный 

многофункциональный 
центр 

Варварино

Юрово

Кал
уж

ск
ое ш

осс
е

Кал
уж

ск
ое
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Чириково

Минзаг
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Вилушки

Урочище
Маленки

Экзотик парк

Романцево

Никольское

Красное

БыловоМалыгино

Шахово

Пахра

Черёмухи

Городок

Дыбино

Поляны
Шелестово

Клёны

Шарапово

Схема поселения

Цифры

02
Красная Пахра

Администрация

Полиция

Почта

Медицинские учреждения

Образовательные учреждения

Дома культуры

Спортивные объекты

Храмы

Усадьбы

Площадь:
87,78 кв.км
Численность:
3,988 тыс. чел.
Состав поселения: 
20 населённых пунктов
Административный центр: 
посёлок Красная Пахра
Гордость поселения:
Велотрек BMX, Краснопахор-
ский парк, церкви Михаила 
Архангела, Рождества Христова, 
Иоанна Богослова, усадьба Сал-
тыковых в Красном, площадь 
Кутузова, ДК «Звёздный» и 
«Юбилейный», горнолыжная 
трасса, «Экзотик-парк», ДШИ,  
4 библиотеки, река Пахра, пруды

02

Крупный пожар в Красной Пахре

В тушении пожара было за-
действовано 90 человек. На место 
прибыли 32 автомобиля, в том 
числе специальные пожарно-спа-
сательные машины. Благодаря  

слаженным действиям пожар-
но-спасательных подразделений, 
пожар, которому была присвое-
на вторая повышенная категория 
сложности, удалось ликвидировать.  

Во взаимодействии с пожарными 
работали все службы жизнеобе-
спечения Новой Москвы, органы 
исполнительной власти, полиция.

Жертв и пострадавших нет.

Пресс-служба Управления
по НиТАО ГУ МЧС России 

по г. Москве, 
фото Дамира НЕВРЕТДИНОВА

В ночь на 1 декабря в посёлке Красная Пахра произошёл пожар. 
Возгорание общей площадью 1200 кв.м зафиксировано на терри-
тории производственно-складского мебельно-обрабатывающего 
комплекса ООО «Домотека».

БЕЗОПАСНОСТЬ

19 декабря в 18:00 

Юбилей
ДК «Звёздный» 

Три звёздных 
пятилетки…

15 лет


