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Красная Пахра

Митинг у памятника

Соревнования к празднику

Встреча главы

18 февраля в селе Былово прошёл митинг,
посвящённый 23 Февраля. Ветераны и молодёжь
поселения возложили цветы к памятнику

21 февраля состоится любительская лыжная гонка
«Вороновская лыжня», посвящённая Дню защитника
Отечества. Старт в 12:00

25 февраля в 18:00 в ДК «Звёздный» глава
администрации Наталья Парфёнова отчитается перед
жителями поселения о проделанной за год работе

К паводкам готовы!

ВАЖНО

С Днём защитника
Отечества!

Расчистка протоков реки. Спасатели на резиновых лодках убирают упавшие деревья
14 февраля состоялась всероссийская тренировка МЧС по подготовке к паводкоопасному периоду. Местом для проведения учений
столичных подразделений стала Красная Пахра. Здесь под руководством министра МЧС России Владимира Пучкова была отработана
практическая часть.
Краснопахорское поселение для проведения тренировки было выбрано неслучайно: во время паводка оно находится в зоне риска.

По легенде учений, в связи с аномально высокими температурами
произошло условное подтопление части деревни Красная Пахра, прилегающей к реке Пахра. На учения прибыли председатель комиссии по
ЧС, заместитель мэра Пётр Бирюков, врио начальника ГУ МЧС России
по г. Москве Александр Гаврилов, начальник управления МЧС по НиТАО Игорь Чернега.
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Совсем скоро мы отметим последний зимний
праздник,
самое значимое событие
февраля
–
День защитника Отечества. В нашем
поселении ему
посвящено множество мероприятий как местного, так и окружного значения: выставки, концерты,
возложение цветов к памятникам
нашим героям… Особенное значение эта дата приобретает в этом
году, когда вся страна празднует
70-летие Великой Победы. Прежде всего дань любви и уважения
хочется отдать нашим ветеранам,
тем, кто отстоял мир, выиграл ту
страшную войну. Вспомним в этот
день и тех, кто полёг на полях сражений: вечная им память!
23 февраля мы по традиции поздравляем всех представителей
сильного пола, поскольку каждый
из вас, дорогие наши мужчины, –
защитник Отечества, надежда и
опора своей семьи, своих близких. Желаю вам здоровья и счастья. Чтобы будни ваши были не
слишком боевыми, а тылы всегда
оставались надёжными. Благополучия вам и вашим близким,
бодрости, хорошего настроения!
Успехов во всех делах! Пусть небо
наше всегда будет мирным, и в
вашем сердце живут любовь и
гармония.
Глава администрации
Наталья Парфёнова

О пожарах, преступлениях и ЖКХ
Количество пожаров, оперативная обстановка в поселении, самые последние
новости в сфере ЖКХ - это только беглый
перечень тем, которые обсудили жители
во время первой в этом году встречи с
главой поселения Натальей Парфёновой
28 января в ДК «Звёздный».
Инспектор надзорной деятельности государственной пожарной службы Алексея Романченко сказал, что количество
пожаров на территории поселения, как
и в целом по округу, возросло. Он призвал жителей соблюдать безопасность и

разъяснил правила поведения при пожаре.
С годовым отчётом перед жителями поселения выступил начальник отделения
полиции Красносельское Евгений Кочетов. Статистика неутешительна: количество совершённых преступлений выросло
на 55%, большинство из них совершено
неработающими гражданами и мигрантами. Обычно противоправные действия
совершаются вечером и ночью. Самые
криминогенные точки территории обслуживания: Красная Пахра и Вороново.
В этом году в Красносельское отделение

полиции будут приняты на работу новые
сотрудники. К профилактической деятельности планируют активнее привлекать ДНД и Молодежный совет.
О работе управляющей компании
ООО «Шишкин Лес» рассказала генеральный директор предприятия Ирина
Дубровская. УК отвечает за содержание и
техническое обслуживание жилого фонда. Вопросов к ООО «Шишкин Лес» у жителей накопилось немало.
Светлана МИХАЙЛОВА,
фото Михаила ФЕДИНА
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КРАСНАЯ ПАХРА
ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Незабываемый
41-й год

Жительница нашего поселения
Надежда Иосифовна Галицкая
в год 70-летия Победы отмечает
солидный юбилей: 24 июня ей исполнится 90 лет. До сих пор она
помнит страшный 1941-й и делится своими воспоминаниями с
читателями.
22 июня 1941 года было воскресеньем. Мы, молодёжь из Варварина, собирались в центре нашего
Краснопахорского района, селе
Красном, на открытии парка. Вдруг
приходит женщина и говорит, что
началась война. Радио в Варварине
тогда было не везде, и мы в 12 часов
собрались на краю села слушать выступление Молотова о том, как Германия напала на СССР.
Краснопахорский райвоенкомат
призывал мужчин в Красную армию, они уходили на фронт. Вскоре
начались налёты вражеских самолётов на Москву. По радио объявляли воздушную тревогу, и мы прятались в овраге возле Варварина.
24 июня 1941 года мне исполнилось 16 лет. Я окончила восьмой
класс Краснопахорской школы, в
июле получила паспорт. С 1 августа
1941 года меня приняли ученицей в
бухгалтерию Краснопахорского отделения Госбанка.

№4
18 февраля 2015

Будни участкового
Фатима Харыбина долгое время работала в Красной Пахре
участковым уполномоченным полиции. Совсем недавно она пошла на повышение, став специалистом по организации деятельности участковых уполномоченных и инспекторов по делам несовершеннолетних. Она прекрасно осведомлена о том, чем живёт
поселение, что тревожит его жителей, и кто не даёт им жить спокойно.
– Фатима Юсуповна, какие
преступления наиболее часто
совершаются на территории
поселения?
– В последнее время участились
случаи мошенничества. Я проанализировала эти преступления.
Могу сказать, чаще всего преступники совершают подмену настоящих купюр фальшивыми (часто –
из банка приколов), или купюры
большего достоинства заменяют на
меньшего (5-тысячные купюры –
на тысячные). Хочу призвать население быть более внимательными. Особенно пенсионеров! Наши
бабушки – самые незащищённые.
Они очень доверчивы. Недавно
был случай: девушка представилась социальным работником и,
объяснив бабушке, что произошла денежная реформа, забрала у
неё 200 тыс. рублей под предлогом
замены их на действующие.
– От чего ещё стоит предостеречь наших граждан?
– Самое главное: не быть доверчивыми, внимательно проверять
все полученные денежные купюры. У нас по территории «гуляют»
фальшивые 5-тысячные. Будьте
осторожны! Не обменивайте деньги, особенно у незнакомых людей.
Старайтесь ничего не приобретать
с рук. Недавно был случай, когда
группа молдаван продавала картофель в мешках, при этом им тоже
удалось выманить деньги у граждан. Мы сумели поймать преступную группу, ведётся следствие.
– С какими преступлениями,
кроме мошенничества, Вам приходится сталкиваться?

– К счастью, на территории
нашего поселения совершается
не так много преступлений. За
это большое спасибо надо сказать нашей администрации и
бывшей главе Елене Гущиной:
по всей территории поселения
были установлены видеокамеры,

участкового содержит более 200
пунктов. Проще перечислить, что
не входит в этот круг, чем назвать
весь функционал участкового полиции. Очень много работы. В
том числе с людьми. Документацию приходится ночами вести –
некогда.
Большое внимание уделяется
тем гражданам, которые вернулись из мест лишения свободы.
Мы помогаем им с трудоустройством, пишем рекомендательные
письма. Важно, чтобы у человека была работа, тогда у него
остаётся меньше времени на

материалы, полученные с них,
тут же выводятся в дежурной
части. Это оказывает большой
профилактический и сдерживающий эффект, ускоряет раскрытие преступлений. Недавно было
проникновение в магазин «Простор», изображение, полученное
с видеокамер, очень помогло в
оперативной работе.
– Что ещё входит в круг Ваших обязанностей?
– Должностная инструкция

противоправные деяния. Один из
жителей поселения недавно вернулся из мест лишения свободы,
где пробыл в общей сложности
17 лет. Он уже трудоустроен, собирается жениться. Его пример
вселяет оптимизм.
Ещё одно направление работы –
различные рейды. Мы посещаем
неблагополучные семьи, проверяем торговые предприятия, чтобы
они не продавали алкогольную
продукцию несовершеннолетним.

В этой работе нам помогают общественные организации, в том
числе Совет общественных пунктов охраны порядка и народная
дружина. Эти объединения всегда
охотно сотрудничают с нами. Мы
благодарны им за помощь.
– Участковые, насколько я
знаю, много времени уделяют
разбору обращений жителей. На
что обычно жалуются?
– Граждане жалуются на соседей, которые нарушают тишину в
неположенное время, дебоширят,
распивают спиртное на детских
площадках. Мы ведём беседы с
нарушителями общественного
порядка, но каких-то кардинальных методов борьбы у нас нет.
Патрульный экипаж всего один.
Камер для временного содержания задержанных у нас нет, приходится везти наших хулиганов
в Троицк. При этом, если соседи
превышают звуковой барьер, необходимо заключение об этом
от адмтехнадзора. Для этого инспектор должен сделать соответствующие замеры. Полученные
данные отдаются на комиссию
при префектуре. Это, конечно,
небыстрая процедура. Так что
мы уповаем на то, что живя в
столице, граждане станут более
сознательными и перестанут со
временем нарушать тишину и
спокойствие соседей.
– Какие приятные моменты в
вашей работе?
– Когда люди говорят спасибо за наш труд. Это так приятно!
В свою очередь хочу поблагодарить
за сотрудничество администрацию. Исключительно профессиональные и неравнодушные люди
там работают: и сами не живут
спокойно, и нам покоя не дают –
это замечательно!
Светлана МИХАЙЛОВА,
фото Михаила ФЕДИНА

БЕЗОПАСНОСТЬ
Фашисты подступали к Москве,
Госбанк перевели на казарменное
положение. Вечерняя касса работала до 12 ночи. Мы готовили
документы на случай эвакуации.
В октябре 41-го всех сотрудников
сократили, кроме управляющего,
главного бухгалтера, старшего кассира и шофёра. Мы, молодёжь из
Варварина, получили повестки на
рытьё окопов в деревне Бабёнки.
Когда оттуда всех перевели ближе
к фронту, мы вернулись домой и
начали копать рвы около родного
села. Калужское шоссе взрывали
через каждые несколько метров,
чтобы враг не мог проехать по нашей дороге.
Немец начал отступать. Госбанк
восстановил работу. Лютой зимой
41-го по линии районного комсомола меня направили в село Богоявление на дровяные заготовки.
В мои обязанности входило: получать газеты, ходить в лесу по бригадам и сообщать все новости с
фронта. Все мы размещались по
домам жителей, спали на полу, застланном соломой. Валенки сушили на печке. Перед деревней в овражке была построена столовая. До
сих пор помню щи из мороженой
серой капусты...
Трудно было! Но молодость брала своё: вечером мы собирались в
здании неработающей и холодной
церкви, вешали керосиновую лампу, пели, танцевали под гармонь.
Таким в моей памяти остался
1941-й год.
Надежда ГАЛИЦКАЯ
Публикацию подготовила
Ольга СКВОРЦОВА, фото из архива

Совет общественности работает
10 февраля прошло очередное заседание Совета общественности. Тема встречи: «Профилактическая работа с семьями,
находящимися в социально опасном положении и имеющими
несовершеннолетних детей». В работе Совета принял участие
заместитель префекта ТиНАО Сергей Губин, вёл заседание замглавы администрации Сергей Авчинников. Собравшиеся обсудили конкретные эпизоды, связанные с несовершеннолетними,
приняли программу дальнейшей работы с ними.
Инспектор по делам несовершеннолетних отделения полиции
Красносельское Наталья Алексеенко рассказала о 16-летнем
подростке, которого перевели в
Краснопахорскую школу из школы №4 г. Троицка. Мальчик с начала года не приступил к занятиям. С ним регулярно работают
школьный психолог, социальный
педагог, инспектор по делам несовершеннолетних. Результата нет.
Подросток отказывается учиться
в школе Красной Пахры. Матери

подростка, которая растит его
одна и работает воспитателем в
детском саду в две смены, предложено отправить сына на обучение
в специализированное учреждение
«Шанс». Молодёжный совет поселения предложил свою помощь:
«Мы с ним познакомимся, начнём
привлекать его к своим мероприятиям, будем брать в поездки», сказала член Молодёжного совета
Лилия Айбатова. Профилактическую беседу с трудным подростком
обязался провести председатель

Совет общественности обсуждает дальнейшие действия

Совета ОПОП Сергей Баженов.
Совет общественности вынес вердикт: взять подростка под пристальный контроль, чтобы он не
пропускал занятия, выполнял домашние задания. Если с его стороны случатся срывы – определить
его на обучение в специализированное учебное заведение.
В ещё одной семье из Красной
Пахры ситуация иная. Мама находилась на лечение как алкогольно-зависимая, папа лечился
от наркомании. Оба долгое время
не работали. Воспитанием и обеспечением их трёхлетнего сына
занимается бабушка. Когда малыш остаётся с родителями, его
часто видят неопрятным, неухоженным. После беседы с членами
Совета общественности родители
согласились заключить договор,
в котором будут прописаны обязательства всех сторон. Согласно
условиям договора мама обязуется в оговоренные сроки устроиться на работу, папа должен взять
на себя продуктовое и прочее
обеспечение сына. Социальная
защита определит степень нуждаемости семьи, привлечёт к работе
с супругами психолога, будет оказывать по мере надобности адресную помощь.
В работе Совета принял участие заместитель префекта Сергей Губин, который высказал ряд
замечаний и предложений по оптимизации деятельности Совета.
«В ряде случаев нужно проявлять

Заместитель префекта
Сергей Губин советует
действовать более решительно

меньше лояльности, - сказал он. –
Можно сколько угодно заседать,
только это ни к чему не ведёт.
Количество рассматриваемых дел
на заседаниях комиссии по делам
несовершеннолетних неуклонно
растёт. Пора переходить к конкретным мерам». Сергей Губин
подчеркнул необходимость объединения усилий всех структур,
задействованных в работе по
профилактике правонарушений
среди подростков.
Светлана МИХАЙЛОВА,
фото Михаила ФЕДИНА

Балет в честь победы
В честь 72-й годовщины победы под Сталинградом в ДК
«Звёздный» состоялся необычный концерт. Свою постановку
«Про жизнь» привёз в Красную Пахру хореографический коллектив «Домиана» из Михайлово-Ярцевского поселения. Этот
современный балет, состоящий из 19 разных по содержанию и
настроению композиций, поставила педагог-хореограф коллектива Анна Чубарова. Удивительный спектакль длился 45 минут,
смотрелся – на одном дыхании. Танцевальные миниатюры на
философские темы сменяли одна другую, не давая зрителю оторваться от сцены.
В балете задействованы младшая и старшая группы коллектива. Независимо от возраста и
стажа занятий каждая участница – яркая индивидуальность.
Как голоса в хоре, их движения
сплетаются в единую канву танца,
живого, исполненного с большим
чувством и любовью. Они живут
на сцене как один уникальный
организм, с общими эмоциями и

чувствами, при этом каждая танцовщица – маленькая звёздочка
коллектива. В этом потрясающем соединении несоединимого,
помимо обучения сценической
технике, проявляется особенный
талант, подлинный дар педагога: рассмотреть и прислушаться
к каждой из своих воспитанниц.
Именно так и родилась идея
спектакля.

«Идею спектакля невольно подсказала моя воспитанница и помощница Настя Буйнова, - рассказывает руководитель коллектива
Анна Чубарова. – Она принесла
послушать музыку. Это были, в
основном, испанские мелодии, в

которых мы угадывали счастье,
грусть, что-то ещё. Решили навеянное ими настроение передать в
танце. Похоже, получилось: и нам
самим, и зрителям нравится!»
Светлана МИХАЙЛОВА,
фото Михаила ФЕДИНА

ПРАЗДНИК

На коньках с сердечком
в одну сторону, не очень хорошо
зная другого игрока и не сговариваясь с ним.
Сотрудники администрации
тоже не остались в стороне –
многие из них были в этот день
замечены на катке. Какие пируэты они выписывали на льду!
«Было здорово! – признаётся
один из организаторов праздника Виталий Русанов. – Для
всех желающих мы приготовили душистый согревающий безалкогольный глинтвейн. Настя

ДОСУГ

на будущий год: будем закладывать добрые традиции».
Светлана МИХАЙЛОВА,
фото Александра КОРНЕЕВА

ВОПРОС – ОТВЕТ

Снежный бум
Красной Пахры
В одно из воскресений возле ДК «Звёздный» случился настоящий «Снежный бум»: Молодёжный совет поселения организовал конкурс на лучшего снеговика. Коммунальщики помогли со
стройматериалом: по просьбе ребят снег сгребли на площадь –
его в этом году и так немного. Администрация обеспечила инвентарем. Организаторы конкурса заранее развели в бутылках
разноцветные акварельные краски, чтобы снеговики получились
яркими.

Конкурс пользовался заслуженным успехом. Соревновались
семейные и дворовые команды,
которые увлечённо под громкую музыку, в праздничном настроении лепили и вдохновенно

Мочалова испекла вкуснейшие
печенюшки-сердечки. Звучала
музыка, пары скользили в такт.
Настроение у всех было праздничное! Обязательно повторим

раскрашивали снежные фигуры.
Коллективное творчество, занятия на свежем возухе – здорово!
В результате на площади у ДК появился целый парк малых архитектурных форм. Жаль, что снег –
такой недолговечный материал!
Совсем недолго радовали жителей шедевры скульпторов-самородков: удивительное лохнесское
чудовище, синеглазая Снегурочка, снеговик-атлет и другие
персонажи.
Всем, кто принял приглашение
участвовать в конкурсе, вручили
грамоты и подарки. Победителями стала объединённая команда
детворы и Молодёжного совета
поселения. За жизнерадостного
кролика Кроша, персонажа любимого мультфильма про Смешариков, ребята получили целый
мешок сладостей.
Светлана МИХАЙЛОВА,
фото Михаила ФЕДИНА

КОРОТКО
Потребителей научили
В ДК «Звёздный» прошёл обучающий семинар в рамках проекта
«Школа грамотного потребителя»
для жителей, председателей ТСЖ и
ЖСК, представителей советов многоквартирных домов, руководителей управляющих и подрядных организаций. Азам потребительской
грамотности обучали: начальник
управления ЖКХиБ префектуры
ТиНАО Наталья Исаева, начальник
отдела перепланировки Александр
Семёнов, представитель Государственной жилищной инспекции
города Москвы Михаил Макушкин, представители управляющих
компаний поселений ТиНАО.
Участников семинара особенно заинтересовали вопросы согласования переустройства и перепланировки помещений в жилых домах,
деятельности Мосжилинспекции
и управляющих компаний по выявлению и прекращению несанкционированных работ в этом направлении, а также организации
технического обслуживания внутридомовых инженерных систем.
Хлам – на свалку!

«Все на каток!» - с таким призывом обратился Молодёжный
совет к жителям поселения 14 февраля, подготовив насыщенную программу для участников всех возрастов. К организации
праздника молодые активисты привлекли и профессионалов.
Так, спортивную эстафету «Весёлые старты» для детей готовил
директор СК «Красная Пахра» Сергей Дроздов.
Юных спортсменов сменила
молодёжь, участвовавшая в конкурсах с романтической тематикой. Например, ребятам предлагалось в сценической форме
ответить на вопрос «Что такое
любовь?», изобразив жаркие
объятья, свидание под звёздами
или отыскав и пантомимой показав лучшие черты своего партнёра по конкурсу. Были и минитренинги на взаимопонимание:
попробуйте-ка на счёт «раз!»
одновременно повернуть головы
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Читатель
спрашивает...
Валентин Власов, 84 года. Красная Пахра
Меня интересует организация движения в районе 45-го км
Калужского шоссе. Там сейчас пешеходный переход и светофор
располагаются довольно далеко друг от друга, что создаёт определённые сложности, прежде всего для пешеходов. Хотя и автомобилистам в этом месте нелегко: одни приезжают к торговым
центрам, другие пытаются развернуться, третьи никак не могут выехать на шоссе из деревни со стороны школы. Будут ли
какие-то улучшения?
Администрация поселения:
Улучшения, безусловно, будут. Сейчас начата реконструкция Калужского шоссе, это приведёт к оптимизации трафика всех участников движения: удобнее станет и пешеходам, и водителям.

В поселении активизирована
работа по выявлению брошенных и разукомплектованных
автомобилей.
Администрация
поселения обращается с просьбой ко всем, у кого есть информация о таких транспортных
средствах, сообщать сведения о
них по телефону:8-495-850-81-60
или по электронному адресу:
krasnopahorsckoe@yandex.ru.
В частности, ведётся розыск владельца Ford Scorpio белого цвета,
без государственных регистрационных знаков, который долгое
время припаркован в с. Красная
Пахра, возле дома № 21.
Приближая День Победы
В поселении ведётся активная
работа по подготовке к празднованию 70-летия Победы. Продолжается сбор архивных фотоматериалов для создания альбомов
и видеороликов, посвящённых
ныне живущим ветеранам Великой Отечественной войны, а также материалов для акции «Бессмертный полк».
В ходе реализации проекта «Детство, опалённое войной» регулярно проводятся встречи пожилых
людей, чьё детство пришлось на
военное время, со школьниками
и молодёжью поселения.
Молодёжный совет продолжает
участвовать в окружном мероприятии «У Победы красивое
лицо» (в подарок ветеранам –
парикмахерские услуги и фотографирование на дому), в волонтёрском движении по оказанию
адресной помощи ветеранам и
пожилым жителям Краснопахорского поселения.
Ведётся работа по приведению в
порядок памятников погибшим
воинам на территории поселения.
«Активный гражданин» ТиНАО

Николай Крутов, староста деревни Варварино
Красная Пахра в последнее время хорошеет на глазах: появился
парк, обустраиваются детские площадки и дворовые территории. А как же деревни? У нас в Варварино детишкам и поиграть
негде…
Администрация поселения:
Благоустройство деревень поселения в этом году станет приоритетным направлением нашей работы. В частности, много внимания будет уделено благоустройству и организации детских площадок. Они появятся в деревнях Колотилово, Чириково и у вас в
Варварино.

Сразу два поселения Новой Москвы стали участниками проекта «Активный гражданин» в
феврале. Жители Щербинки выбрали виды спорта для турнира
на кубок главы администрации.
В голосовании победили: велопробег (30%), футбол (23%) и
хоккей (16%). Активные граждане Новофёдоровского определили формат культурно-массовых
мероприятий. По 36% голосов
набрали фестивали и народные
гуляния. 23% жителей отдали
предпочтение гражданско-патриотическим мероприятиям.
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План мероприятий на февраль 2015 года

К паводку готовы!
Стр. 1
Утром 14 февраля в район деревни Красная Пахра прибыло
40 единиц спецтехники и 123 специалиста. Произвели разведку,
оценили обстановку. По состоянию на 10:00 уровень воды, согласно легенде учений, на 3,5 м превышал норму. В районе д. Красная
Пахра из-за поваленных деревьев
на реке Пахра, якобы, образовался затор. В результате чего в зону
условного подтопления попали
17 жилых домов, в которых проживает 35 человек, и 8 дачных
строений. Прогнозируемый уровень подъёма уровня воды мог составить 50-60 см. Общая площадь
возможного подтопления составила бы 432 тыс. м.
Для отработки тактики и техники работ в подобных условиях, был создан штаб, развёрнуты
пункты обогрева и временного
пребывания населения, полевая
кухня. Для информирования населения был задействован Мобильный комплекс информирования и оповещения населения
(МКИОН).
Заместитель мэра Москвы,
председатель комиссии по

19
февраля

Концертный зал
ДК «Звёздный»,
13:00

Окружное мероприятие, посвящённое
Дню защитника Отечества. Вход по
пригласительным

20
февраля

ДК «Звёздный»,
18:00

Концертная программа «Спасибо
армии родной». В концерте участвуют:
хореографические коллективы
«Росточек» и «Реверанс», народный хор
русской песни, цирковой коллектив «На
бис!» и другие. Вход свободный
Концертная программа, посвящённая
Дню защитника Отечества

Сцена ДК
«Юбилейный»,
18:00
21
февраля

Площадь возле
ДК «Юбилейный»,
14:00

Руководство в штабе обсуждает оперативную обстановку

чрезвычайным ситуациям Пётр
Бирюков лично проконтролировал готовность всех служб на
месте условного подтопления и
поставил им задачи по комплексному решению проблемы. Особое
внимание уделили обеспечению
безопасности населения и перевозке условных пострадавших в
безопасные районы. Были отработаны мероприятия по расчистке, углублению и расширению
водоотводов и системы ливневой
канализации, а также очистке от
мусора и упавших деревьев русел
рек, чтобы не допустить застоев

воды. После условного схода воды
отработали мероприятия по откачке воды из подвалов.
Комплексная тренировка показала высокий уровень готовности
органов управления, сил и средств
территориального гарнизона пожарной охраны г. Москвы к безаварийному пропуску паводковых
вод, обеспечению устойчивой работы объектов экономики и социальной инфраструктуры.
По материалам пресс-службы
управление по НиТАО ГУ МЧС
России по г. Москве,
фото Ирины КИМ

ДК «Звёздный»

22
февраля

На площади перед
ДК «Звёздный»,
13:00

26
февраля

Зрительный зал
ДК «Юбилейный»,
16:00
Фойе
ДК «Юбилейный»,
16:30

Проект «Детство, опалённое войной».
Встреча с А.Г. Котельниковым

28
февраля

Фойе ДК
«Звёздный», 12:00

Второй этап фестиваля конкурса
«Семицветик». Участвуют ученики
школ искусств ТиНАО

1
марта

Концертный зал ДК
«Звёздный», 11:00

Торжественное вручение памятных
юбилейных медалей «70-лет Победы
в Великой Отечественной войне
1941-1945» ветеранам поселения
Краснопахорское

СПОРТ

Победы ледовой дружины
Домашний лёд хоккейной площадки в Красной Пахре принёс
уверенную победу нашим хоккеистам в турнире на Кубок главы
администрации Щаповского поселения среди мужских команд.
Соперниками краснопахорцев выступила команда Десёновского
поселения. Счёт 4:1 в нашу пользу. Игра была напряжённой – в
первом тайме хозяева открыли счет, потом во втором гости сравняли – 1:1. Только третий период решил исход матча.
Это уже вторая победа нашей
команды. Первую краснопахорские хоккеисты одержали над командой из Рогово: 9:4. Матч тоже
проходил на домашней арене.
Похоже, такой счёт понравился
краснопахорцам. Даже выехав бороться за Кубок Главы поселения

Щаповское на лёд инициаторов
турнира, наши сумели победить
с этим разгромным счётом хозяев
поля. Первый период закончился
со счётом 4:1 в нашу пользу. Второй период хоккеисты из Щапово пытались атаковать и забили
две шайбы, но в третьем периоде

наши спортсмены довели матч до
убедительной победы: снова 9:4.
Тренер команды особо отметил
Алексея Темнова, который забросил в ворота соперника пять
шайб, и Геннадия Назарова, на его
счету две шайбы. Слова благодарности прозвучали и в адрес верных болельщиков, которые всегда
рядом и готовы поддержать.
Финальный поединок на Кубок
главы Щаповского поселения состоится 21 февраля в Щапово. Для наших хоккеистов это уже девятая игра.

Международный день родного языка
(15 лет) – информационная акция (в Год
литературы)
Уличное гуляние «Широкая
Масленица». Мастер-класс по
изготовлению куклы-берегини. Творческий конкурс «Мой стишок под блинок»
«Масленичный балаган». Традиционные
конкурсы, весёлые игры, заводные
хороводы, вкусные блины и сжигание
чучела

Посиделки клуба «Сельчанка»

Администрация и Совет ветеранов
Краснопахорского поселения
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ
с 85-летием СИЛЬНОВУ Зинаиду Васильевну
ФУРАЕВУ Зинаиду Сергеевну
ГАЛКИНУ Ольгу Михайловну
с 80-летием ЛЕБЕДЕВУ Веру Ивановну

Светлана МИХАЙЛОВА

ОФИЦИАЛЬНО
Администрация поселения Краснопахорское в городе Москве
РАСПОРЯЖЕНИЕ
От_05.02.2015г.__ №__09_
Об объявлении конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы
администрации поселения Краснопахорское
В соответствии с Федеральным законом от 2
марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», Законом
города Москвы от 22 октября 2008 года №50
«О муниципальной службе в городе Москве»,
Уставом поселения Краснопахорское, Решением Совета депутатов 22.08.2014 г. №14/65
«Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение должностей
муниципальной службы в органах местного
самоуправления внутригородского муниципального образования поселение Краснопахорское в городе Москве», в целях обеспечения конституционного права граждан
Российской Федерации на равный доступ к
муниципальной службе
1. Утвердить состав конкурсной комиссии на
замещение вакантных должностей муниципальной службы администрации поселения
Краснопахорское (Приложение 1).
2. С 17 февраля 2015 г. объявить открытый
конкурс на замещение вакантных должностей муниципальной службы:
-заместителя главы администрации по экономике, имуществу, потребительскому рынку, муниципальному заказу;
-начальника отдела социального развития;
-заведующего сектором по вопросам в сфере
закупок и потребительского рынка;
-ведущего специалиста отдела по организационным вопросам и делопроизводству

(Приложение 2).
3. Разместить информацию на сайте поселения Краснопахорское и в средствах массовой
информации.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава администрации
поселения Краснопахорское Н.А. Парфёнова
Приложение 2 к распоряжению главы
администрации поселения Краснопахорское
от 05.02.2015 г. №09
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ
КОНКУРСА
на замещение вакантных должностей муниципальной службы в администрации поселение Краснопахорское
1. Администрация поселения Краснопахорское объявляет конкурс на замещение вакантных должностей муниципальной службы:
-заместителя главы администрации по экономике, имуществу, потребительскому рынку, муниципальному заказу;
-начальника отдела социального развития;
-заведующего сектором по вопросам в сфере
закупок и потребительского рынка;
-ведущего специалиста отдела по организационным вопросам и делопроизводству.
2. К претендентам на замещение указанных
должностей предъявляются следующие требования:
- наличие высшего профессионального образования.
Для замещения вакантных должностей муниципальной службы: заместителя главы администрации по экономике, имуществу, потребительскому рынку, муниципальному заказу;
начальника отдела социального развития –
стаж работы на должностях муниципальной

службы, должностях государственной службы не менее четырёх лет или стаж работы по
специальности не менее пяти лет.
Для замещения вакантной должности муниципальной службы: заведующего сектором по
вопросам в сфере закупок и потребительского
рынка – стаж работы на должностях муниципальной службы, должностях государственной службы не менее двух лет или стаж работы по специальности не менее четырёх лет, а
для лиц, имеющих дипломы специалиста или
магистра с отличием, в течение трёх лет со
дня выдачи диплома – стаж работы на должностях муниципальной службы, должностях
государственной службы или стаж работы по
специальности не менее одного года;
- для замещения вакантной должности муниципальной службы: ведущего специалиста
отдела по организационным вопросам и делопроизводству - требования к стажу работы
не предъявляются;
- для исполнения своих должностных обязанностей муниципальный служащий должен обладать:
- знаниями и навыками применять на практике положения Конституции Российской
Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Закона города Москвы от 06 ноября 2002 г. №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Устава поселения Краснопахорское,
нормативных правовых актов Российской
Федерации и города Москвы по вопросам
муниципальной службы, противодействия
коррупции, о рассмотрении обращений
граждан и об архивном деле, положения об
отделе, инструкции по делопроизводству в

исполнительных органах города Москвы,
иных муниципальных правовых актов и
служебных документов, регулирующих соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению должностных обязанностей;
- навыками составления отчётной документации, документационного обеспечения,
аналитической работы, владения оргтехникой и уверенного пользования ПК: МS Office
(Word, Excel, PowerPoint), системами «Консультант плюс», «Гарант».
3. Приём документов осуществляется по
адресу: г. Москва, п. Краснопахорское, с.
Красная Пахра, ул. Заводская, д. 25, кабинет
4; понедельник-четверг с 9.00 до 12.00, с 13.00
до 16.00 Контактное лицо: Захарова Татьяна
Валентиновна, тел.8-495-850-81-11.
4. Начало приёма документов для участия в
конкурсе с 17 февраля 2015 г.
Для участия в конкурсе гражданин (муниципальный служащий) предоставляет следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое
профессиональное образование, стаж работы и квалификацию: копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная
(трудовая) деятельность осуществляется
впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность
гражданина; копии документов о профессиональном образовании, дополнительном профессиональном образовании, о присвоении

учёной степени, учёного звания;
д) страховое свидетельство обязательного
пенсионного страхования, за исключением
случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые;
е) свидетельство о постановке физического
лица на учёт в налоговом органе по месту
жительства на территории Российской Федерации;
ж) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на
военную службу;
з) сведения о своих доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
и) справку о наличии (отсутствии) судимости
и (или) факта преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную по форме,
установленной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, или документ,
подтверждающий её запрос;
к) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на
муниципальную службу или её прохождению.
Достоверность сведений, предоставляемых
гражданами подлежат проверке.
6. Несвоевременное представление документов, представление их в неполном объёме
или с нарушением правил оформления без
уважительной причины являются основанием для отказа гражданину в их приёме.
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