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Благотворительная акция
Сбор вещей в рамках акции «Соберём ребён-
ка в школу» организован по адресу: с. Крас-
ная Пахра, ул. Заводская, д. 25, в каб. № 3,  
с 9.30 до 17.00 ежедневно, кроме выходных.

 Неделя открытых дверей
С 23 по 31 августа в домах культуры 
«Звёздный», «Юбилейный» и в краснопа-
хорских библиотеках пройдут дни откры-
тых дверей. Вас ждёт много интересного!

Все на  «КИНОЗАВР – 2021»
Кинофестиваль Молодёжных палат ТиНАО 
состоится 28 августа в ДК «Звёздный». 
Свои работы представят молодые самодея-
тельные авторы. Начало фестиваля в 17.00.

Готовимся  
к Дню знаний 

Вот уже со-
всем скоро лето 
сменится осе-
нью, наступит 
День знаний. 
Ещё со школы 
все мы привык-
ли, что это осо-
бенный день. 
И даже будучи 
взрослыми, всё равно отмечаем его как 
один из самых главных праздников в 
году. Он всегда врывается в жизнь 
шумно, звонко, неожиданно. Хотя 
его ждут все и всегда. Он особенный: 
чистый, как осеннее небо, добрый, как 
первая учительница, торжественный, 
как любое важное событие в жизни 
человека. Начало учёбы – это фактиче-
ски начало жизни. Новой, загадочной, 
неизведанной, наполненной новыми 
надеждами, мечтами и неминуемыми 
победами. Это прекрасная возмож-
ность получать новые знания и успеш-
но провести ещё один учебный год.

Ежегодно в Краснопахорском, как 
и по всей стране, в преддверии Дня 
знаний проводится акция «Соберём 
ребенка в школу». В ней участвуют 
организации, предприятия и обыч-
ные жители поселения. Цель этой 
благотворительной акции – помочь 
нуждающимся семьям, воспитываю-
щим несколько детей, оказавшимся 
в трудных жизненных условиях, под-
готовить учеников к школе. Собрать 
ребенка к учёбе в наше время – дело 
хлопотное и затратное. Портфель, 
наполненный канцелярскими при-
надлежностями, да и одежда стоят до-
вольно недёшево, а если школьников 
в семье несколько? Вот и становятся 
сборы в школу грандиозным событи-
ем для бюджета семьи. Тут и приходят 
на помощь учреждения и предприятия 
Краснопахорского самой различной 
направленности. Никто не останется 
в стороне. Я благодарю принимавшие 
участие в прошлогодней акции завод  
«КИМПОР», «ДОМОТЕКУ», «Мибэкс», 
ТЦ «Красная Пахра», ПО «Краснопа-
хорское» за благотворительность.

Я вместе с администрацией по-
селения призываю поучаствовать в 
этом добром деле и заранее благодарю 
всех за любую посильную помощь для 
школьников, оказанную вами. После 
того как подарки будут сформирова-
ны, будет определён день их выдачи 
многодетным нуждающимся семьям. 
А у детей по явятся предпраздничное 
настроение в преддверии нового учеб-
ного года и уверенность в завтрашнем 
дне.

Глава администрации  
поселения Краснопахорское  

Юрий НЯНЬЧУР

ВАЖНОДмитрий Саблин:  
сохраняя духовные традиции 
Краснопахорского

Большой праздник – Великое освящение 
храма Иоанна Богослова в селе Красное – 
состоялся в минувшую субботу. 

Чин великого освящения храма совершил 
управляющий викариатством Новых террито-
рий города Москвы и Благочинием ставропи-
гиальных приходов и Патриарших подворий 
вне города Москвы митрополит Каширский 
Феогност. Его Высокопреосвященству сослу-
жили благочинный ставропигиальных прихо-
дов и Патриарших подворий вне города Мо-
сквы протоиерей Виктор Сандар, благочинный 
храмов Новотроицкого церковного округа про-
тоиерей Николай Степанычев, благочинный 
Никольского церковного округа протоиерей 
Александр Балглей, настоятели храмов Новой 
Москвы. 

Торжественное освящение состоялось при 
большом стечении прихожан храма Иоанна Бо-
гослова, жителей Краснопахорского и соседних 
поселений. В торжествах принял участие глава 
администрации поселения Краснопахорское 
Юрий Няньчур.

Чин освящения храма начался в приделах 
святых первоверховных апостолов Петра и 
Павла и святого благоверного князя Алексан-

дра Невского. Затем состоялся крестный ход 
вокруг храма. По завершении чина освящения 
в храме прошла праздничная литургия.

История храма в селе Красное берёт начало 
в 1703 году, когда из Патриаршего Казённого 
приказа последовало разрешение утвердить за 
будущей церковью выделяемую ей вотчинни-
ком землю. Архитектурная композиция строи-
лась неизвестным нам зодчим с ориентировкой 
на популярный тогда тип храмов – «восьмерик 
на четверике». Судьба этого храма во многом 
схожа с судьбой сотен таких же храмов. В 20-х 
годах прошлого века церковь была закрыта, 
кресты свергнуты, колокольни разрушены. 
Здесь были клуб, типография, зал для занятий 
тяжёлой атлетикой. Запустение продолжилось 
до осени 1990 года, когда в истории храма опять 
настали светлые дни. Здание было передано 
приходской общине, начался долгий период 
возрождения. В конце 90-х – начале 2000-х в 
храме восстановили кровлю, привезли коло-
кола. Позднее были уложены мраморные полы, 
проведён водопровод и подключено централь-
ное отопление. Приведена в порядок террито-
рия вокруг церкви: построена капитальная 

ограда, асфальтированы дорожки, вдоль ко-
торых разбиты цветники. В декабре 2020 года 
храм увенчали позолоченный купол и крест. 
Всё это делалось при активном участии при-
хожан и стараниями настоятеля храма прото-
иерея Игоря Никандрова. 

Характерной особенностью церкви Иоанна 
Богослова является то, что деревянный декор 
и иконостас выполнены в традициях древнего 
иконописного промысла, который развился ещё 
XVIII веке в городке Мстеры на владимирской 
земле. Иконопись Мстеры отличает особая 
колористика, предпочтение отдаётся цветам 
охристой гаммы – оливковому и золотистому. 
Наследники этих традиций – современные вла-
димирские мастера в течение ряда лет труди-
лись над убранством Красносельского храма.

Комплекс усадьбы Красное, в который кро-
ме церкви Иоанна Богослова входят усадебный 
дом Салтыковых, флигель и парк, включён в 
государственный реестр как памятник архи-
тектуры – объект культурного наследия, его 
статус охраняется государством.

Ирина ТОМИЛИНА

Весной этого года прихожане об-
ратились к депутату Государственной 
Думы Дмитрию Саблину с просьбой 
поддержать проект благоустройства 
территории храма. С инициативой 
выступила жительница Красной 
Пахры, прихожанка храма Елена 
Шкилева. Ландшафтный проект пред-
усматривал высадку более 40 видов 
хвойных и лиственных растений и 
цветов, в том числе 10 туй, 4 горных 
сосен, можжевельников, спирей, си-
рени, роз и других растений, которые 
украсили территорию храма. По сло-
вам Елены Шкилевой, с появлением 
аллеи из молодых саженцев терри-
тория храма заметно преобразилась. 

«Мы очень рады тому, что наша 
инициатива получила понимание и 
поддержку Дмитрия Саблина. Наде-
емся, что всё задуманное мы сможем 
воплотить, что позволит создать осо-
бую атмосферу, присущую этому ста-
ринному месту со статусом объекта 
культурного наследия», – отметила 
прихожанка.

«Благодаря инициативе и самоор-
ганизованности жителей удалось со-
хранить объект исторического и куль-
турного наследия Краснопахорского, 
обустроить территорию вокруг храма, 
сформировать ещё одну точку притя-
жения на карте поселения», – отметил 
депутат Дмитрий Саблин. 
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Дом культуры «Звёздный» стал кон-
цертной площадкой третьего окруж-
ного фестиваля народов России, при-
уроченного ко Дню молодёжи. По 
традиции Молодёжные палаты ТиНАО  
совместно с творческими коллектива-
ми подготовили яркие выступления, 
которые отразили самобытную куль-
туру и национальный колорит наро-
дов, населяющих Россию.

Сколько замечательных народных пе-
сен прозвучало в этот вечер, сколько за-
жигательных танцев подарили зрителям 
участники фестиваля! Одна националь-
ность на сцене сменяла другую – мол-
даване, грузины, украинцы, азербайд-
жанцы, армяне, татары, евреи... Каждый 
вокальный и хореографический номер 
был по-своему красив. Публика не жалела 
аплодисментов.

«Молодёжкам» Краснопахорского и 
Михайлово-Ярцевского поселений вы-
пал жребий представлять Республику 
Беларусь. Ребята подошли к заданию 
креативно и не стали ограничиваться на-

родными песнями и танцами, а решили 
показать старинный белорусский сва-
дебный обряд. Получилось настоящее 
театральное действо, в которое были 

вплетены магические ритуалы для моло-
дожёнов, обычаи, венчание и, конечно, 
песни и танцы. Белорусская свадьба со 
сцены плавно перешла в зрительный зал, 
что вызвало особый восторг у зрителей. 
А сам обряд был наполнен позитивной, 
жизнеутверждающей энергией. Большую 
помощь в постановке номера оказали хо-
реографы, режиссёры и пошивочный цех 
Дома культуры «Звёздный».

Фестиваль народов России в Красной 
Пахре наглядно показал, как культура по-
могает  объединять людей разных нацио-
нальностей. Праздник был богат не толь-
ко творческими номерами, но и подарил 
массу других сюрпризов. Все участники 
помимо дипломов получили билеты на 
интерактивную игру, на протяжении ве-
чера проходил розыгрыш планшетов, а по 
окончании фестиваля всех гостей пригла-
сили на фаер-шоу.

Ольга ПРОДУВНОВА, 
фото автора

ДОРОГИ ПРЕОБРАЗИЛИСЬ  
С НОВЫМ АСФАЛЬТОМ

В Краснопахорском продолжаются работы 
по обновлению дорог, большая часть програм-
мы ремонта объектов дорожного хозяйства уже 
выполнена. Так, в июле строители завершили 
работы по асфальтированию дороги в деревне 
Поляны, укладке асфальтобетонного покры-
тия вблизи деревни Шарапово, СНТ «Берёзка 
СМУ-16». В селе Красное преобразилась улица 
Майская, перед укладкой асфальта подрядчики 
подготовили новое щебёночное основание и гра-
вийное покрытие. 

В начале августа рабочие подрядной органи-
зации завершили работы по укладке асфальтобе-
тонного покрытия в селе Красная Пахра по улице 
Ленина до спортивно-досугового парка «Крас-
ная Пахра». Специалисты обустроили подъезд и 
парковочную площадку вблизи парка «Красная 
Пахра». В ходе работ подрядчики выровняли 
и уплотнили основание, уложили асфальтобе-
тонное покрытие и отсыпали обочины. Общая 
площадь нового дорожного покрытия составила 
почти 6800 квадратных метров.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА  
НАД КОНЦЕПЦИЕЙ  
ПРОЕКТА «РЕДУТ 1812 ГОДА»

В Красной Пахре прошло заседание рабочей 
группы по восстановлению и благоустройству 
выявленного объекта культурного наследия «Ре-
дут 1812 года». Разработчик проекта почётный 
реставратор Союза реставраторов России, член 
научно-методического совета Департамента куль-
турного наследия Москвы Ольга Дробнич пред-
ставила концептуальный проект мемо риального 
парка. Основой проекта стали не только науч-
но-исследовательские материалы, но и пожела-
ния жителей в рамках общественного опроса.

В соответствии с календарным планом пред-
стоит выполнить историко-архивные и библио-
графические исследования, подготовку исто-
рической справки; дендроплана; осуществить 
исследования состояния дорожной сети; создать 
историко-культурный опорный план; выполнить 
инженерные изыскания. Особое внимание было 
обращено на элементы оформления территории. 
В частности, на санитарную обрезку и посадку 
деревьев и кустарников; сохранение существу-
ющих ценных деревьев и кустарников, а также 
восстановление видового и породного состава 
древесно-кустарниковых насаждений, устрой-
ство газонов.

ПОЖАРНОЕ ДЕПО  
В КРАСНОПАХОРСКОМ ГОТОВИТСЯ  
К ОТКРЫТИЮ 

Мосгосстройнадзор выдал разрешение на 
ввод в эксплуатацию нового пожарного депо 
на четыре машино-места по адресу: поселение 
Краснопахорское, село Красная Пахра, дом №22. 

По сообщению Комплекса градостроительной 
политики и строительства Москвы, в настоящее 
время идёт подготовка всей необходимой доку-
ментации на ввод здания в эксплуатацию.

В Краснопахорском депо организовали поме-
щения для стоянки пожарной техники и её тех-
обслуживания, пункт связи, комнаты отдыха и 
приёма пищи, тренажёрный зал и учебные клас-
сы. Для отработки действий команд обустроили 
учебно-тренировочную башню со скалодромом. 
На прилегающей территории оборудовали от-
крытую автостоянку.

С 2012 года в рамках государственной про-
граммы «Безопасный город» построены и вве-
дены в эксплуатацию семь пожарных депо на 
34 поста. В 2021 году также планируется ввести 
в эксплуатацию пожарные депо в поселениях 
Вороновское и Роговское.

НОВОСТИ

Окружной праздник, посвящённый 
Всероссийскому дню семьи, любви и 
верности,  прошёл 6 августа  в Крас-
нопахорском ДК «Звёздный».  Запла-
нированное мероприятие было  отло-
жено по санитарным ограничениям, 
но этого праздника ждали, и он со-
стоялся. В Красную Пахру приехали 
супружеские пары из разных уголков 
Новой Москвы, прожившие вместе  
40 и 50 лет.

Приветствуя гостей, председатель Со-
вета ветеранов ТиНАО Иван Тумко особо 

остановился на таких общечеловеческих 
ценностях, как семья и любовь. В нашей 
стране, подчеркнул И. Тумко, семья – не 
просто ячейка, это цемент общества. Се-
мья даёт человеку поддержку, стабиль-
ность и радость. Во время церемонии 
награждения прозвучало немало тёплых 
слов в адрес юбиляров семейной жизни 
и добрых пожеланий. Супругам были 
вручены медали «За любовь и верность», 
а также цветы и подарки. Приятным по-
дарком для всех гостей стал праздничный 
концерт.

По окончании мероприятия супруже-
ская пара Варенышевых из краснопахор-
ской деревни Страдань дала расширенное 
интервью для телекомпании «НИКИ ТВ». 
Галина Ивановна и Владимир Михайло-
вич, прожившие вместе более 50 лет, рас-
сказали об истории своего знакомства, о 
том, как вместе преодолевали трудности, 
как работали и растили детей, стараясь 
всегда прислушиваться друг к другу. По 
их мнению, секрет семейного благополу-
чия – в воспитании, в личном примере 
родителей. Они пожелали молодым па-
рам терпения, любви, веры в свои силы 
и оптимизма.

Ольга ПРОДУВНОВА

Моя семья – моё богатство

Яркий калейдоскоп  
национальных культур
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g В 1479 году состоялось освящение Успен-
ского собора Кремля. 

g В 1634 году в Москве Василием Бурцовым 
издан первый букварь. 

g В 1721 году в Петергофе пущены первые 
фонтаны и каскады. 

g В 1772 году в Москве прошло торжество по 
случаю начала рытья котлована под новый 
Большой Кремлевский дворец. 

g В 1812 году Главнокомандующим всеми 
действующими российскими армиями 
был назначен М.И. Кутузов. 

g В 1918 году в Москве образовалось изда-
тельство «Всемирная литература». 

g В 1922 году из Москвы началась широко-
вещательная трансляция радиопередач. 

g В 1937 году родился Андрон Кончаловский, 
советский и российский режиссёр театра 
и кино, актёр, сценарист, продюсер.

g В 1951 году было создано Всесоюзное  
добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту (ДОСААФ СССР).

СЕГОДНЯ

Праздничный 
молебен  
в Красной Пахре

10 августа православная церковь отмети-
ла день памяти Смоленской иконы Божи-
ей Матери. В этот день в посёлке Красная 
Пахра перед поклонным крестом на площа-
ди М. Кутузова, где будет построен храм- 
часовня в честь этой православной святыни, 
состоялся праздничный молебен. 

Торжественную службу совершили настоя-
тель Михайло-Архангельского храма в селе 
Былово протоиерей Александр Балглей, а также 
настоятель храма  Новомучеников Подольских в 
посёлке Шишкин Лес протоиерей Сергий Дын-
ников.

Обращаясь к верующим, отец Александр на-
помнил о значении Смоленской иконы Божией 
Матери, одного из  из самых почитаемых обра-
зов в православном мире. «Жест правой руки 
Богоматери может трактоваться не только как 
молитвенный, но как указующий всем нам на 
того, к кому должны быть обращены помыслы и 
молитвы, – сказал настоятель. – И это так акту-
ально для нашего времени, когда  мы проходим 
через тяжёлые испытания...»

Отец Александр также напомнил о том, что 
Смоленская икона Божией Матери, именуемая 
«Одигитрия», была путеводительницей нашей 
армии во время войны 1812 года.

Праздничное богослужение сопровождалось 
песнопениями женского хора  Михайло-Архан-
гельского храма.

По окончании службы отец Александр 
рассказал о ходе подготовительных работ по 
строительству храма. Из-за пандемии проект 
был приостановлен, в настоящее время строи-
тельная компания «Финпроект» завершает 
проектирование храма, впереди – экспертиза и 
получение разрешения на строительство.  Про-
тоиерей Александр Балглей поблагодарил адми-
нистрацию поселения, Совет депутатов и всех 
неравнодушных людей, которые своим участием 
помогают в деле строительства храма-часовни.

День физкультурника – на ура!
Занятия спортом и физкультурой 

пользуются особой популярностью в 
Краснопахорском. Сегодня в каждой 
деревне, в каждом селе есть прекрас-
ные возможности для физического 
развития, активного отдыха, к услу-
гам населения – десятки спортивных 
секций в подразделениях СК «Олимп». 
Поэтому традиционно Всероссийский 
день физкультурника считают своим 
праздником многие жители поселе-
ния. На праздник спорта 7 августа на  
площадках у ДК «Звёздный» собра-
лось около ста человек. Их привет-
ствовали глава поселения Игорь Ле-
бедев и директор СК «Олимп» Сергей 
Миронов.

Перед началом состязаний все участни-
ки построились на общую разминку, ко-
торую провёл кандидат в мастера спорта 
по самбо и дзюдо Илья Дорощенков.

Спортивная программа открылась 
эстафетой, во время которой нужно было 
показать свою ловкость и быстроту. Маль-
чишки и девчонки выполняли на скорость 
забеги с мячами, ракетками, клюшками, 
прыгалками. Азарт царил не только на 
стадионе, но и вокруг – мамы и бабушки 
изо всех сил подбадривали юных спорт-
сменов.

На других площадках проводились 
соревнования по пляжному волейболу, 
настольному теннису, дартсу, был орга-

низован шахматный турнир. Оживлён-
но было и на открытых тренажёрах, и на 
корте, где отрабатывали мастерство юные 
футболисты.

Самым массовым спортивным собы-
тием в этот день стала сдача нормативов 
ГТО. Каждый желающий мог проверить 
свои силы на шести этапах – челночный 
бег, подтягивание на перекладине, сгиба-
ние и разгибание рук в упоре лёжа, прыж-
ки в длину, наклоны вперёд из положения 
стоя на скамейке и поднимание туловища 
из положения лёжа на спине.

Соревновательный дух поднимал на-
строение, на каждом задании участники 

и болельщики сопереживали друг другу, 
тренеры давали советы, и это была заме-
чательная возможность для ребят прове-
рить себя и понять, над чем ещё нам стоит 
работать.

Главными участниками Дня физкуль-
турника стали школьники разных воз-
растов, многие из них давно дружат со 
спортом. По окончании соревнований все 
призёры и победители были награждены 
медалями, а сладкие призы получили все 
ребята.

Ирина ТОМИЛИНА, 
фото автора

Кузница профессиональных волейболистов
Волейбол в России – один из самых 

развитых видов спорта. Об этом сви-
детельствуют и победы отечествен-
ных клубов на международной арене,  
и достижения сборной страны. На не-
давней Олимпиаде в Токио, к примеру, 
наши ребята заработали серебряную 
медаль, потерпев лишь два поражения 
за весь турнир. Команда по женскому 
волейболу тоже неоднократно вы-
игрывала золотые медали на чемпио-
натах Европы, мира, а также серебря-
ные медали на Олимпийских играх.

Откуда же берутся эти талантливые 
парни и девушки? Конечно, из спортив-
ных школ и клубов, таких, например, как 
в Красной Пахре. Здесь есть многопро-
фильный спортивный комплекс «Олимп». 
Секцию по волейболу ведёт Игорь Белос-
людов. Работает он с 2009 года и за это 
время воспитал много профессиональных 
спортсменов. Игорь Белослюдов имеет 
высшую тренерскую категорию. 

«Мои воспитанники успешно высту-
пают в окружных соревнованиях, а также 
в финальных соревнованиях города Мо-
сквы, – рассказывает тренер. – Каждый год 
участвуем в детском турнире «Московский 
двор – спортивный двор». А со взрослыми 
ездим на спартакиаду «Спорт для всех».

Десять лет назад Всероссийская феде-
рация волейбола организовала в Москве 
финальные состязания по этому виду 

спорта среди школьников. С тех пор по-
допечные Игоря Белослюдова неизменно 
занимают на них первые места. А в турни-
ре «Спорт для всех» в категории мужчин 
и женщин от сорока лет волейболисты 
выигрывают весь пьедестал  почёта на 
протяжении пяти последних лет.

«Моей личной гордостью как трене-
ра являются, конечно, воспитанники 
школы, – сказал Игорь Белослюдов. – 
Например, наша воспитанница Викто-
рия Быкова, 2006 года рождения, сейчас 
оформляется в сборную Москвы. За-
хар Мишуков, 2003 года рождения, уже 
окончил спортивную школу и выступает 
за московский волейбольный клуб. Мой 
сын Олег, 2008 года рождения, тренирует-

ся в спортивной школе в Москве, откуда 
для него открыта дорога в ведущие клубы 
России».

Сейчас Игорь Белослюдов трениру-
ет шесть мужских и женских групп. По 
его словам, у каждого воспитанника 
СК «Олимп» есть реальный шанс заявить 
о себе на больших соревнованиях и про-
славиться спортивными достижениями. 
Кстати, на спортивном окружном празд-
нике, посвящённом Дню физкультурника 
и Дню молодёжи, проходившем в парке 
«Красная Пахра» в этот уик-энд, волей-
больная команда «Олимп» взяла бронзу и 
серебро в классическом волейболе.

Кирилл САЛИМОВ
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В Москве продолжается мас-
штабная вакцинация против коро-
навируса. Как известно, столичное 
правительство приготовило для 
пенсионеров старше 65 лет, сделав-
ших двухкомпонентную прививку 
от COVID-19, подарки – коробки  
«С заботой о здоровье».

В клиентской службе соцзащиты в 
Красной Пахре соцработники уже вы-
дали десяткам пенсионерам коробки 
здоровья. Этот полезный подарок вклю-
чает в себя целый набор необходимых 
вещей – от витаминов и косметики до 
прибора измерения давления и медицин-
ских масок.

Среди тех, кто стал недавно обла-
дателем коробки «С заботой о здоро-
вье», – Любовь Николаевна Хайлова. 
Она поделилась: «Мне 68 лет. Решение 
о вакцинации принимала без особых 
колебаний, это был очевидный выход. 
У меня сахарный диабет, повышенное 
давление, врач постоянно говорила, что 
мне обязательно нужна вакцинация, что-
бы избежать возможных осложнений со 

здоровьем. В июле я сделала две привив-
ки в нашей амбулатории. Перенесла их 
нормально, повышения температуры не 
было. В числе моих соседей и знакомых 
немало пенсионеров, прошедших вак-
цинацию. Мы рассказываем друг другу 
о состоянии здоровья после прививки, 
обмениваемся советами. Приятно было 
получить такие подарки от правительства 
Москвы, всё обязательно пригодится».  

Напоминаем, что любой желающий 
сможет пройти вакцинацию в амбу-
латории по адресу: с. Красная Пахра, 
ул. Заводская, 17, ежедневно с 8:00 до 
20:00 при наличии паспорта и полиса.

Городской ритм.
Красная Пахра сегодня
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

Включено в государственный реестр уставов
муниципальных образований города Москвы
дата государственной регистрации 11.08.2021

государственный регистрационный номер
RU772360002021001

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОПАХОРСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ
 15 июля 2021 года № 1/38

О внесении изменений в Устав  поселения Краснопахорское
В соответствии с Федеральным законом от 08.12.2020 № 411-ФЗ «О внесении изменений в Фе-

деральный закон «О государственной регистрации уставов муниципальных образований» и статью 
44 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОПАХОРСКОЕ РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Устав поселения Краснопахорское в городе Москве:
1.1. Подпункт 7 пункта 7 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства – 

участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской 
Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора 
Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации;»;

1.2. В статье 9:
1.2.1. Пункт 3 считать пунктом 4;
1.2.2. Дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Депутату, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе, в связи с таким осу-

ществлением гарантируется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность 
которого составляет в совокупности шесть рабочих дней в месяц.»;

1.3. Подпункт 9 пункта 2 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства – 

участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской 
Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора 
Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации;»;

1.4. Пункт 4 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«4. Полномочия заместителя председателя Совета депутатов прекращаются досрочно:
1) на основании личного заявления;
2) в результате выраженного ему в порядке, определённом Регламентом Совета депутатов, недоверия 

большинством от установленной численности депутатов;
3) в случае принятия Советом депутатов решения о применении к нему меры ответственности, 

предусмотренной пунктом 2 части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления»;

4) в случаях и в порядке, установленных пунктами 7 и 8 статьи 8 настоящего Устава».
1.5. В пункте 5 статьи 18 слова «стажу муниципальной службы или работы по специальности, 

направлению подготовки, необходимым» заменить словом «необходимому»;

1.6. Пункт 8 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«8. Устав, решение Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав подлежат офици-

альному опубликованию (обнародованию) после их государственной регистрации в течение семи дней 
со дня поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований уведомления о включении сведений 
об Уставе, решении Совета депутатов о внесении изменений в Устав в государственный реестр уставов 
муниципальных образований города Москвы и вступают в силу после официального опубликования 
(обнародования).

Официальное опубликование (обнародование) Устава, решения Совета депутатов о внесении 
изменений и дополнений в Устав может осуществляться путём их опубликования (размещения) на 
портале Министерства юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые акты в Российской 
Федерации» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://pravo-minjust.ru, http://
право-минюст.рф, регистрационный номер и дата принятия решения в качестве сетевого издания: Эл 
№ ФС 77-72471 от 05.03.2018 ).»; 

1.7. Дополнить статьёй 31.1. следующего содержания:
«Статья 31.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей всего посе-

ления или его части, по решению вопросов местного значения в администрацию может быть внесён 
инициативный проект.

2. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, проведения 
их конкурсного отбора, а также определения части территории поселения, на которой могут реализовы-
ваться инициативные проекты, устанавливается решением Совета депутатов в соответствии с Федераль-
ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».»;

1.8. В статье 34:
1.8.1. В пункте 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления,» дополнить словами 

«обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения,»;
1.8.2. Пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе 

принимать участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 
Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов 
внесения инициативных проектов определяется нормативным решением Совета депутатов.»;

1.9. В статье 35 пункт 2 дополнить предложением следующего содержания: «В опросе граждан по 
вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители 
муниципального образования или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, 
достигшие шестнадцатилетнего возраста.».

1.10. В подпункте 2 пункта 1 статьи 38 после слова «установленных» дополнить словами « феде-
ральными законами и»;

1.11. В первом абзац пункта 2 статьи 40 после слова «правовыми актами города Москвы» заменить  
словами «федеральными законами, законами города Москвы»;

1.12. Пункт 2 статьи 41 изложить в следующей редакции:
«2. Источники формирования доходов местного бюджета и нормативы отчислений от федеральных 

налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, регио-
нальных и (или) местных налогов, неналоговых доходов в местный бюджет определяются законом города 
Москвы о бюджете города Москвы и не подлежат изменению в течение очередного финансового года.».

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Москве.

3. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации в газете «Городской ритм. 
Красная Пахра сегодня».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днём его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения Краснопахорское 

Лебедева И.Е. 

Глава поселения
Краснопахорское    И.Е. Лебедев

ХРАМ АРХАНГЕЛА МИХАИЛА  
И ЧУДА ЕГО В ХОНЕХ В БЫЛОВЕ
21 августа
Перенесение мощей прпп. Зосимы и Савватия  
Соловецких, второе перенесение мощей прпп. Зосимы, 
Савватия и Германа Соловецких
Утреня, панихида,  Божественная литургия. 8:00.  
Всенощное бдение. 17:00
22 августа
Неделя 9-я по Пятидесятнице. Апостола Матфия.  
Собор Соловецких святых. Собор Валаамских святых
Молебен с водоосвящением. 8:00.  
Божественная литургия. 8:30
26 августа
Иконы Божией Матери «Страстная».  
Престольный праздник
Утреня, Божественная литургия, крестный ход. 8:00
27 августа
Всенощное бдение с чином погребения Божией Матери. 18:00
28 августа
Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы  
и Приснодевы Марии
Божественная литургия. 8:00. Всенощное бдение. 17:00
29 августа
Неделя 10-я по Пятидесятнице. Перенесение из Едессы 
в Константинополь Нерукотворного Образа (Убруса) 
Господа Иисуса Христа
Молебен с водоосвящением. 8:00. Божественная литургия, 
благословение на начало учения для учащих и учащихся 
общеобразовательных учебных заведений. 8:30

ХРАМ ПРЕПОДОБНОГО  
И БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ ОЛЕГА БРЯНСКОГО 
В ПОСЁЛКЕ МИНЗАГ
22 августа
Неделя 9-я по Пятидесятнице. Апостола Матфия.  
Собор Соловецких святых. Собор Валаамских святых
Утреня, Божественная литургия. 8:00
28 августа
Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы  
и  Приснодевы Марии  
Утреня, Божественная литургия. 8:00
29 августа
Неделя 10-я по Пятидесятнице. Перенесение 
из Едессы в Константинополь Нерукотворного  
Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа
Утреня, Божественная литургия, благословение на начало 
учения для учащих и учащихся общеобразовательных 
учебных заведений. 8:00

ХРАМ ИОАННА БОГОСЛОВА СЕЛА КРАСНОЕ
 20 августа
Обретение мощей свт. Митрофана,  
еписк. Воронежского. Прп. Антония Оптинского
Божественная литургия. 9:00
26 августа
Отдание праздника Преображения Господня
Божественная литургия. 9:00. Всенощное бдение. 15:00
27 августа
Неделя 12-я по Пятидесятнице.  
Перенесение мощей прп. Феодосия Печерского 
Божественная литургия.  9:00. Всенощное бдение. 15:00
28 августа
Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы  
и Приснодевы Марии     
Божественная литургия. 9:00
2 сентября
Прор. Самуила    
Божественная литургия. 9:00. Всенощное бдение. 15:00

ХРАМ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА В ВАРВАРИНЕ
21 августа
Перенесение мощей прпп. Зосимы,  
Савватия и Германа Соловецких 
Всенощное бдение. 17:00
22 августа
Неделя 9-я по Пятидесятнице. Глас 8-й.  
Апостола Матфия
Исповедь, Божественная литургия. 9:00
27 августа
Предпразднство праздника Успения
Всенощное бдение. 17:00
28 августа
Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы  
и Приснодевы Марии  
Божественная литургия. 9:00
29 августа
Неделя 10-я по Пятидесятнице. Глас 1-й.  
Попразднство Успения Пресвятой Богородицы.  
Совершается Перенесение из Едессы в Константинополь 
Нерукотворного Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа
Божественная литургия. 9:00

Приглашаем  
на воскресный молебен 

Каждое воскресенье в 12:00 на площади  
Кутузова в Красной Пахре у поклонного креста 
совершается молебен о благословении Божием 
на строительство храма, обо всех наших род-
ственниках и знакомых и здравии их и обо всех 
почивших наших. Сердечно приглашаем всех 
неравнодушных жителей нашего поселения 
принять участие в общей молитве!

Наш выбор – вакцинация

И левой,   
и правой

К Международному дню левши сотруд-
ники Дома культуры «Звездный» провели 
игровую программу для ребят. В неё во-
шли тематические конкурсы и задания, 
которые дети выполняли правой и левой 
руками. Эстафеты проходили весело, ребя-
та не только проверяли свои способности, 
но прошли хорошую мозговую разминку. 
Все участники «Дня левши» узнали много 
нового о себе и весело пообщались друг 
с другом.

Администрация,  
Совет депутатов и Совет ветеранов,  

клиентская служба поселения  
Краснопахорское 

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ
с 80-летием 

ТЕЛЕГИНА Анатолия Васильевича
ТОМИЛИНУ Валентину Сергеевну


