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Красная Пахра

Лети-лети, лепесток!..

Среди миров, в мерцании светил…

Гроссмейстерам-любителям

15 марта в 11:00 в ДК «Звёздный» пройдёт окружной
фестиваль «Семицветик», где свои умения покажут
учащиеся детских школ искусств ТиНАО

22-23 марта в Красной Пахре можно увидеть звёзды
и планеты во всей красе: к нам приедет передвижной
планетарий. Спешите заглянуть в космос!

19 марта в 15:00 ДК «Юбилейный» приглашает
представителей старшего поколения сразиться за
шахматной доской

Спасибо за Победу!

ВАЖНО

С 8 Марта!

В ДК «Звёздный» торжественно вручили юбилейные медали «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-45 годов»
Тихий перезвон орденов и медалей, натруженные руки и лица в
морщинках – на первых рядах зала ДК «Звёздный» ветераны, труженики тыла, те, чьё детство украла война. В первый день весны этих
заслуженных краснопахорцев в торжественной обстановке наградили
юбилейными медалями «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-45 годов».
Вручили награды заместитель префекта Александр Фомишенко,

глава поселения Игорь Лебедев и глава администрации Наталья Парфёнова. Обращаясь к виновникам торжества, она сказала: «Спасибо
вам за то, что храните память о тех днях и не даёте нам забыть о них:
страна, у которой нет истории, не имеет будущего. Благодаря вам мы
знаем о войне только по фильмам и вашим рассказам. Спасибо за мир,
который вы сохранили! Спасибо за Победу!»
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Дорогие
наши мамы
и
бабушки,
дочери, внучки,
сёстры,
племянницы,
женщины
всех возрастов и профессий! Хочу поздравить всех
нас с нашим любимым праздником – 8 Марта, днём весны, обновления и новых надежд.
На женские плечи выпадает
множество забот и трудов, как
дома, так и на рабочем месте.
Женщина – вдохновляющая муза.
Сколько стихов посвящено прекрасным дамам. «Быть женщиной – великий шаг! Сводить с
ума – геройство!» – писал Борис
Пастернак.
Современной женщине уже не
надо останавливать коня на скаку, но она по-прежнему главная
движущая сила и в семье, и на работе, её усилиями и энергией дело
сдвигается с места и, набирая
обороты, успешно завершается.
Дорогие мои, от всей души хочу
поздравить вас с весенним праздником. Пожелать вам здоровья и
счастья. Пусть никогда не покинут вас вера, надежда и любовь!
Пусть радуют успехами дети, ценит и понимает любящий муж.
Желаю, чтобы в вашей жизни
было больше радости. Чтобы дни
ваши были наполнены светом и
теплом, всё задуманное – удавалось, а вы всегда бы чувствовали
себя желанными и любимыми.
Берегите себя!
Глава администрации
Наталья Парфёнова

Глава отчиталась перед жителями
25 февраля в ДК «Звёздный» Наталья
Парфёнова отчиталась о деятельности администрации поселения за прошедший год
и поделилась планами на год наступивший.
Большая часть отчёта посвящалась вопросам строительства и благоустройства.
В этом году будет сдан в эксплуатацию
новый детский сад в селе Былово. В адресно-инвестиционную программу Москвы
на 2016-2018 годы включено строительство школы в Красной Пахре на 300 мест.
В 2014 году все 27 дворов многоквартирных домов поселения приведены в

соответствие с московскими стандартами,
это 21810 кв. м дворовых территорий. Появились современные детские площадки,
дополнительные парковочные карманы,
тротуары и газоны. В 2015 г. в приоритете
обустройство детских площадок в деревнях
и посёлках, где нет многоквартирных домов.
Продолжатся работы по содержанию и
ремонту дорог. В 2014 г. отремонтировано
25,8 тыс. кв. м дорожного полотна, грунтовые дороги отсыпаны асфальтовой крошкой. На этот год объём ремонтируемых
дорог составит 11,5 тыс. кв.м.

К 70-летию Победы приведут в порядок
памятник погибшим воинам в Былово,
построят тротуар в парке Победы в Красной Пахре. В поселении проживает 114 ветеранов Великой Отечественной войны,
8 человек, попадающих в социальную категорию «малолетние узники фашистских
концлагерей», и 100 тружеников тыла. Им
оказывается адресная помощь, большую
работу с ними проводит Совет молодёжи.
Пол на я в е р с и я с т ат ь и на с а й те
http://krasnaya-pahra.ru/
krasnaya-pahra.ru
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КРАСНАЯ ПАХРА
ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Военный сапёр

Андрей Степанович Гущин
родился 28 августа 1923 года в
деревне Викторовка Могилёвской области (Беларусь). Когда
началась Великая Отечественная война, Андрей Степанович
учился в Могилёве. К концу
июня 1941 года фашистам удалось захватить город, несмотря
на ожесточённое сопротивление наших войск.
Андрей с сокурсниками сумел
выбраться из осаждённого города к своим. Деревня, где жила
семья Гущиных, была оккупирована немцами. Родной дядя Андрея, Павел Прокопьев, в первые
дни войны ушёл в партизаны.
Андрей держал с ним связь, днём
работал на торфяном заводе, по
ночам передавал партизанам
продукты и важные сведения.
После освобождения деревни от оккупации в конце июня
1944 года, Андрея Гущина призвали в ряды Красной Армии.
Его распределили в 170-й инженерно-саперский батальон 2-ой
роты II Белорусского фронта.

Андрей Гущин часто возвышался над окопом: высокий был
слишком, но пуля его не брала.
Юный красноармеец участвовал
в освобождении Белоруссии и
Польши. Победу Андрей Степанович встретил в мае 1945 года.
Знаменитая встреча на Эльбе,
когда наши войска встретились со
Второй Английской армией, – это
часть его личной истории: «Там,
на Эльбе, англичанами были только офицеры, а солдаты – почти все
негры», – вспоминает Гущин.
Потом была служба в Германии в 473-м Отдельном строительном батальоне, и демобилизация в августе 1948 года. За свои
подвиги Андрей Степанович
Гущин награждён Орденом Отечественной войны II степени.
За героическое участие в переправе 76-мм орудий с расчётами
под огнём противника при форсировании реки Одер был награждён медалью «За Отвагу». За
участие в героическом штурме и
освобождении столицы Польши
Гущин награждён медалью «За
освобождение Варшавы».
Вернувшись на родину, полтора года он служил в милиции в
ведомственной охране государственных партийных учреждений. Потом была служба на военном аэродроме под Бобруйском.
Затем долгие годы он посвятил
мирному труду: строил мосты,
дороги и другие инженерные сооружения в республике Коми. С
недавнего времени Андрей Степанович Гущин проживает в поселении Краснопахорское.
Ольга СКВОРЦОВА,
фото из архива
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25 февраля в префектуре ТиНАО ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла вручили юбилейные медали «70 лет победы в Великой Отечественной войне
1941-45 гг.». Префект Дмитрий Набокин и председатель Совета
ветеранов ТиНАО Иван Тумко поздравили собравшихся с этой
наградой. Среди тех, кто принимал поздравления, была и жительница села Былово Надежда Михайловна Берсенёва, недавно
отметившая своё 85-летие.
Более сорока ветеранов, односельчан Надежды Михайловны
получили свои медали 1 марта в
ДК «Звёздный». Хочется вспомнить их всех поимённо. Участники войны: Екатерина Михайловна Бороздина, Пётр Алексеевич
Шукаев, Иван Михайлович Тарасов. Труженики тыла: Николай
Михайлович Бортников, Галина
Александровна Ваганова, Виктор
Анатольевич Введенский, Клавдия
Александровна Верстова, Валентин Николаевич Власов, Надежда
Иосифовна Галицкая, Николай
Сергеевич Глазков, Валентина
Николаевна Долголикова, Ульяна
Андреевна Зубова, Таиса Александровна Калягина, Ольга Александровна Котова, Александра Николаевна Краюшкина, Александра
Андреевна Купряхина, Валентина
Ивановна Кухаренко, Людмила
Егоровна Митина, Зоя Петровна
Миронова, Лидия Николаевна
Николаева, Клавдия Егоровна
Ничикова, Лидия Максимовна
Пакушева, Анастасия Ефимовна

Пахомова, Владимир Иванович
Пикулев, Клавдия Андреевна Реброва, Ванда Николаевна Рябова,
Нина Петровна Ряднова, Анна
Матвеевна Сазонцева, Валентина Александровна Самохвалова,
Пелагея Михайловна Свиридова,
Зинаида Аполлоновна Сергеева,
Мария Антоновна Сидорова, Зинаида Васильевна Сильнова, Анна
Михайловна Ступина, Антонина
Андреевна Титова, Раиса Васильевна Тюркина, Лидия Ивановна
Федина, Валентина Ивановна Филатова, Зинаида Сергеевна Филатова, Лидия Петровна Хромова,
Нина Николаевна Чернова, Анна
Ивановна Шинина, Валентина
Александровна Яшина, Михаил
Михайлович Федорович, Аграфена Петровна Шукаева.
Вручать юбилейные медали
участникам войны, труженикам
тыла, тем, чьё детство пришлось
на страшные военные годы, будут
вплоть до 1 мая. И не только в торжественной обстановке при большом скоплении людей: многим

из них награду вручат дома, в узком семейном кругу. Всё сделано
для удобства наших ветеранов.
В списке более ста человек, представленных к юбилейной награде.

Помни войну!..

Валентин Николаевич Власов
встретил войну мальчишкой. Пас в
колхозе коз, стерёг по ночам лошадей от цыган. «Самое страшное –
это голод, – вспоминает он. –
Есть хотелось всё время». Ещё
запомнился гул вражеских самолётов, как сбросили две бомбы в
Пахре и Страдани, гибель односельчан…
«Нас не спрашивали, сколько нам лет. Работали в колхозе
наравне со взрослыми, – делится

Вместе с представителями администрации ветеранов поздравил зампрефекта Александр Фомишенко

своими детскими воспоминаниями Валентина Ивановна Кухаренко. Ей было чуть больше 10 лет,
когда началась война. – Мы работали на поле и днём, и ночью. Поспим, бывало, немного в соломе,
председатель принесёт нам по маленькому ломтику хлеба с мёдом
и кусочком огурчика, и мы снова
бежим работать. Сено ворошили
и сгребали, сеяли морковь и свёклу, продёргивали всходы. Бригадир была строгая, проверяла, как
мы работаем. А нам это всё в радость: хоть морковочки немножко поесть – голодно было очень!»
Торжество в «Звёздном» труженице тыла понравилось: «Большое
спасибо администрации и всем
организаторам! Так приятно, что
нас помнят, такие замечательные
праздники для нас устраивают».

Пётр Алексеевич Шукаев освобождал Беларусь, Литву, Латвию,
Польшу. «Как вы хотите? Конечно, было страшно! Я был тогда
17-летним мальчишкой. Три месяца отучился – и на фронт артиллеристом. Смотрел смерти в
лицо…»
Элеонора РУДНЕВА

СВЯЗЬ ВРЕМЁН

Войной украденное детство
Поседевшие и постаревшие мальчики и девочки сороковыхроковых собрались в ДК «Юбилейный» на очередную встречу
в рамках проекта «Дети войны». Они вспоминали, как ушли на
фронт их отцы, как сразу осиротели притихшие семьи, как невыносимо трудно стало жить матерям, на руках у которых осталась
куча маленьких голодных ребятишек. Да и дома с детьми сидеть
им было некогда: все в ту пору готовились к обороне Москвы.
Женщин и подростков посылали на рытьё траншей.
Вспоминает Михаил Фёдорович Простов: «Когда отец ушёл
на фронт, нас осталось трое ребятишек: 9, 6 и три года. Живы мы
остались только благодаря маме и
земле, которая нас всех кормила».
Лидия Петровна Хромова начала работать на заводе в 40-м году.
В начале войны её вместе с другими ровесниками отправили на
строительство аэродрома в Яковлево. «Нас привезли туда, человек
700 парней и девчонок, поселили
в шалаше. Мы спали по разные
стороны этого жилища, мальчики
справа, девочки слева, ногами друг

к другу. Воду и еду привозили.
Иногда бывали сбои, тогда мы работали голодными. Рыли траншеи
и забивали сваи». Потом семья получила извещение: отец, Пётр Хромов, пропал без вести. Девушку
отозвали с полевых работ и вернули на завод, где она стала работать
на разливе металла.
Надежда Михайловна Берсенёва попала на завод после того, как
её родителей отправили на рытьё
окопов. Даже слепой отец-инвалид
был привлечён к этому тяжёлому
труду. «Дети работали практически наравне со взрослыми, –

Михаил Фёдорович Простов, Виктор Васильевич Хромов,
Михаил Петрович Простов – дети войны

говорит Надежда Михайловна. –
Очень было трудно!»
И тем не менее детство было!
«Ёлку в Новый год наряжали, с
горки катались, играли, смеялись, –

поделилась воспоминаниям Галина Владимировна Гашина. – Дети
есть дети, в какое бы страшное
время они ни жили…»
Выпускающий редактор

3

КРАСНАЯ ПАХРА

№5
4 марта 2015

Когда цель ясна
Много упрёков слышится сейчас в адрес молодёжи. Мол, не тем занимаются, и целей у них нет никаких. Достойное опровержение сложившемуся мнению – Совет молодёжи Красной Пахры: делом заняты
ребята! И они не единственные. Например, воспитанники спортивной школы «Тринта»: профессионально занимаются лыжным спортом и в образовательной школе учиться успевают. Ну и конечно, поддерживают здоровый образ жизни: в спорте иначе нельзя!
Спортивн у ю школ у олимпийского резерва №49 «Тринта»
имени Ю.Я. Равинского Москомспорта давно знают за пределами
Москвы и Московской области
как кузницу баскетбольных талантов. В прошлом году «Тринта»
отметила свой 70-летний юбилей, воспитав целую плеяду заслуженных мастеров спорта, победителей и призёров мировых и
европейских первенств. Недавно
к основной специализации этой
спортшколы, баскетболу, добавилась ещё одна – лыжные гонки.
Отделение лыжных гонок открылось два года назад. По инициативе Александра Сизова, заслуженного тренера России по

лыжным гонкам, директора спортивной базы «Олимпийские надежды», руководство спортивной
школы приняло решение создать
на этой спортивной базе группу
спортсменов-лыжников из состава лучших воспитанников СШОР
№49 «Тринта», одних из самых
перспективных юных спортсменов Москвы в этом виде спорта.
В Краснопахорском поселении работает именно это отделение.
«Спортивная база «Олимпийские надежды» является структурным подразделением СШОР
№49 «Тринта». Благодаря поддержке Москомспорта, условия, созданные на базе, позволяют проводить полноценные

Лыжню чемпионам!

Всегда в форме. Сейчас – в школьной

тренировки более чем по двадцати
видам спорта, включая и лыжные
гонки, - рассказывает заместитель
директора базы по спортивной
подготовке Александр Швиденко. –
Школа создана, чтобы растить
спортивную элиту. Здесь прекрасные условия для тренировок и
проживания, отличное питание,
воспитанникам выдаётся вся необходимая экипировка. Для родителей это большой плюс: дети
находятся в школе на полном
обеспечении».
В этом году в школе постоянно
живут и тренируются 6 подростков 8 – 11 классов. Их день строится так. Подъем, завтрак, в 8 утра
отъезд в Краснопахорскую школу,
уроки по расписанию. К трём часам они возвращаются на базу,
обедают, отдыхают. С пяти часов
вечера – тренировочный процесс:
разминка, тренировка, заминка.
С 19:30 и до отбоя – школьные домашние задания. «Конечно, они

КОРОТКО
устают, – делится своими переживаниями тренер ребят Валерий Митякин. – Жить постоянно
в спортивном режиме непросто!
Я начал с ними работать 7 месяцев
назад. Живу тоже здесь, на базе.
Я для ребят и за маму, и за тренера,
и за психолога – за всех. На побывку домой они ездят в среднем два
раза в месяц: чтобы достичь результатов, нужно постоянно работать!»
Тренер своими воспитанниками доволен. Евгения Андриевская, директор школы, в которой
учатся юные спортсмены, тоже
отзывается о них с уважением:
«Все те, кто учится у нас и тренируется в спортшколе «Тринта», –
успевающие ученики. Эти ребята
уже знают, чем будут заниматься в
жизни, они определились и идут к
своей цели. Молодцы!»
«Я планирую стать успешной
спортсменкой, участвую в соревнованиях разных уровней, в том
числе всероссийских, – рассказывает Анна Маришина, лыжница,
ученица 11 класса школы № 2075. –
На моём счету множество кубков
и медалей. Сейчас собираюсь на
соревнования в Мурманск, где надеюсь получить разряд кандидата
в мастера спорта. Да, это трудно –
профессионально заниматься спортом и учиться в школе. Но надо всё
успевать. Я стараюсь, делаю уроки
на сборах и соревнованиях».
Времени на глупости у ребят
просто нет: уроки, тренировки,
сборы, соревнования. А может
быть, дело не в занятости: у них
есть цель, поэтому и не размениваются летящие к победе лыжники на всякую ерунду. Вот и рецепт
для родителей, воспитывающих
подростков: ищем цель!
Светлана МИХАЙЛОВА

БИЗНЕС

Кремлёвская бронза Пахры
Кто утверждает, что в Красной Пахре нет кремля, просто не в
курсе. Свой кремль в Пахре есть! Предприятие «Кремль – бронза», хоть и относится к малому бизнесу, реализует порой масштабные проекты. Например, люстры, изготовленные этой фирмой, украшают Исторический музей и филиал Большого театра.

Хозяйка «Кремля» Татьяна Ермолаева

Генеральный директор, вдохновитель и создатель предприятия
«Кремль – бронза», архитектор
Татьяна Ермолаева, долгое время занималась реставрацией.
«Не хочу даже говорить, где я работала. Окна выходили на Кремль», –
интригует она. Много пост упало заказов на изготовление

ис торических све тильников,
предметов интерьера. Занимаясь
их проектированием, Ермолаева
выяснила, что производить такие
изделия в России практически некому. Так, в общем-то, от безысходности, пришла идея создания
собственного предприятия.
В самом начале оно называлось
«Кремль», потом по настоянию
московских властей добавилось
слово «бронза», чтоб не путали. Первое пристанище «Кремля» – завод «Молния» в Москве.
Арендная плата постоянно росла,
Татьяна из своих средств отапливала весь завод. «Я поняла, что
опять ничего не зарабатываю!» –
вспоминает она. Ей предложили
купить участок земли в Красной
Пахре. «Приехала, тут ничего нет,
чистое поле. Начала всё заново», –
рассказывает Татьяна. Случилось

Все форматы праздника
День защитника Отечества в поселении отметили много раз, торжества были на любой вкус – от
митинга до молодёжной вечеринки. В канун праздника к памятнику «Звонница» в парке Победы
пришли школьники. Они возложили цветы и почтили память погибших на войне краснопахорцев.
В митинге участвовали ветераны
Великой Отечественной войны
Пётр Шукаев и Иван Тарасов, член
Совета Ветеранов, депутат Краснопахорского совета Валентина
Солдатова.
Старшеклассники,
шефы ветеранов войны, поздравили почётных гостей, поблагодарили их за ратный подвиг.
В ДК «Звёздный» прошёл праздничный концерт. Защитников Отечества поздравили глава поселения Игорь Лебедев и заместитель
главы администрации Сергей Авчинников. Памятные подарки от
администрации вручили воинаминтернационалистам, принимавшим участие в боевых действиях
в Афганистане и Чечне. Благодарственные письма вручены Игорю
Михайлову и Григорию Аксаньяну. В подарок любимым мужчина –
выступления
краснопахорских
коллективов.
А Совет молодёжи поселения отметил праздник вечеринкой в
стиле ретро.
Конкурс сильных женщин

Рабочий кабинет в «Кремле»

это в 1993 году. За 22 года работы
многое изменилось: построены
производственные и офисные
помещения, налажен выпуск
продукции. Жизнь стала другой:
«Раньше добиралась на работу из
Москвы 20 минут, сейчас еду час, –
говорит она. – Заказчиков много
было из тех, кого зовут средним
классом: кто камин закажет, кто
бра, кто люстру. Сейчас среднего

КСТАТИ

Предприятие «Кремль – бронза» на сегодняшний день –
одно из наиболее успешно развивающихся в Краснопахорском поселении. По предложению местной администрации оно было включено во Всероссийский реестр
организаций «Книга Почёта» за 2015 год. Ежегодно издаваемый каталог включает государственные, муниципальные и частные организации, индивидуальные предприятия, учреждения любой отраслевой принадлежности,
деятельность которых способствует социально-экономическому росту того района, где они расположены.

Масленичные гулянья
Традиционные народные гулянья
прошли в Былово 21 февраля возле ДК «Юбилейный» и 22 февраля на площади у ДК «Звёздный».
Конкурсы, музыкальные номера,
игры и забавы – никто не скучал.
В Былово всех желающих учили
делать куклу-берегиню, в Красной Пахре устроили ярмаркупродажу сувениров из солёного
теста, сделанных руками местной детворы. Угощали блинами и
шашлыком, ароматным чаем. Чучело Масленицы полыхнуло жарким огнём и сгорело без остатка.
Ждём весну!

Бронза. Жидкое состояние

класса будто и нет вовсе. И заказов стало значительно меньше».
Бизнес – дело в нашей стране
очень непростое. «Когда я открывала своё предприятие, верила, что
вот сейчас поработаю хорошенько,
а потом буду почивать на лаврах,
пожиная плоды своих трудов. Не
тут-то было! Иной раз думаю: зачем вообще всё это затевала? Тяжело ужасно!» Да, не всякий мужчина сможет то, что удалось хрупкой женщине. На площади около
800 кв. м она развернула предприятие полного цикла. Люстры, подсвечники, камины, балюстрады
возникают сначала в фантазиях
архитекторов, потом вылепливаются из пластилина и гипса, а после здесь же отливаются в бронзе.
Много лет уже вместе с Татьяной
работает её дочь Яна. Большинство
моделей создаётся по её эскизам,
мама отошла больше к руководящей
работе, мечтая о том, чтобы спокойно заниматься любимым делом.
Светлана МИХАЙЛОВА

В столице объявлен конкурс «Женщина – директор года». Женский
стиль управления – это интуиция,
гибкость, терпение, ответственность. Ощутимы успехи женщин-руководителей в социальной,
общественной жизни, в сфере государственного управления.
Более 3000 женщин-директоров
приняли участие в конкурсе за
годы его проведения. Руководительницы из Красной Пахры,
проявите себя! Информация о
порядке проведения конкурса и
приёме документов размещена
на официальном сайте Комитета общественных связей города
Москвы www.kos.mos.ru. Справки
по телефонам: 8 (495) 633-60-08,
8 (495) 633-60-31.
День Победы – не финал
Организаторы проекта «Бессмертный полк» уточнили, что
9 Мая акция по сбору архивных
материалов не закончится. Цель
акции – создание наиболее полного архива участников войны,
который будет опубликован в интернете и доступен для всех, в том
числе тех, кто разыскивает однополчан или родственников – героев войны. Желающие пополнить
собрание архива «Бессмертного
полка» могут поделиться информацией о героях в центрах госуслуг «Мои документы» (ранее –
МФЦ), в том числе мобильных,
которые курсируют по территории ТиНАО.
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Расписание богослужений
на март 2015 года

СПОРТ

Наши победы
Волейбол, хоккей, кикбоксинг, лыжи – наши спортсмены показали лучшие результаты во всех видах спорта!
Хоккей. Кубок главы Щаповского поселения переехал в Красную Пахру. В хоккейном турнире
соревновались команды поселений: Краснопахорского, Роговского, Щаповского и Десеновского.
Наши оказались лучшими: 21 февраля победили в финальном бою
хозяев поля. Как ни старались щаповцы оставить кубок главы дома,
краснопахорские хоккеисты забрали его в качестве спортивного
трофея.
В ледовом сражении на кубок
главы администрации Вороновского наша команда заняла третье
место.
Лыжи. Спортсмены СК
«Олимп» 21 февраля участвовали
в соревнованиях «Вороновская
лыжня», а на следующий день боролись за приз МГФСО. В обоих
турнирах показаны блестящие
результаты. «Вороновская лыжня» 1 место – Вадим Чухчин, Валерий Игнатьев; 2 место – Валерия
Трубицина, Константин Бурцев;
Администрация поселения Краснопахорское
в городе Москве
От 25.02.2015 г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 12

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 04 марта 2015 г. объявить открытый конкурс
на замещение вакантных должности муниципальной службы:
-заместителя главы администрации по вопросам
ЖКХ, благоустройства, развития территории, ГО
и ЧС;
- главного бухгалтера - начальника финансовоэкономического отдела;
(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. Парфенова
Приложение 2 к распоряжению главы
администрации поселения Краснопахорское от
25.02.2015 г. №12
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 вопросам
ЖКХ, благоустройства, развития территории, ГО
и ЧС;
- главного бухгалтера – начальника финансовоэкономического отдела;
2. К претендентам на замещение указанных должностей предъявляются следующие требования:
- наличие высшего профессионального образования, стаж работы на должностях муниципальной
службы, должностях государственной службы
не менее четырех лет или стаж работы по
специальности не менее пяти лет.
- 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. №131ФЗ «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
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3 место – Кирилл Фомин, Анна
Полева, Александр Асламов.
В соревнованиях за приз МГФСО:
1 место – Валерия Трубицина;
2 место – Вадим Чухчин, Анна
Лисицына, Валерия Дзюба; 3 место – Диана Базарова, Константин
Бурцев.
Волейбол. В т урнире среди
мужских команд, посвящённого 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне, наши спортсмены соревновались с командами из Вороново и Троицка. Почётное третье место – наше.
Кикбоксинг. В день 23 Февраля кикбоксеры СК «Олимп» продемонстрировав нешу точную
стойкость, высокое мастерство и
красоту боевых схваток в открытом турнире Троицка по боксу,
посвящённом Дню Защитника
Отечества. Результаты впечатляют: 1 место – Никита Краев, Игорь
Зуботенко, Михаил Шиленков;
2 место у Алексея Ермакова.
Светлана ЛАЩУК
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 отчетной документации,
документационного обеспечения, аналитической
работы, владения оргтехникой и уверенного пользования ПК: МS Office (Word, Excel, PowerPoint),
системами «Консультант плюс», «Гарант».
3. Прием 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.8-495-850-8111. 4. Начало приема документов для участия в
конкурсе с 04 марта 2015 г.
Для участия в конкурсе гражданин
(муниципальный служащий) представляет
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 ученой степени, ученого звания;
д) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев,
когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые;
е) свидетельство о постановке физического лица
на учет 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 ее прохождению.
Достоверность сведений, предоставляемых гражданами подлежат проверке.
6. Несвоевременное представление документов,
представление их в неполном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной
причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

Храмы

Дата

Богослужения

1 марта,
воскресенье

Неделя 1-я Великого поста
Торжество Православия

4 марта,
среда

Литургия Преждеосвященных
Даров.
Апп. от 70-ти Архиппа и Филимона и мц.равноап. Апфии(I)

6 марта,
пятница
Обретение мощей мучеников,
иже во Евгении
(Поминовение усопших)

8 марта,
воскресенье

9 марта,
понедельник

Неделя 2-я Великого поста
Свт. Григория Паламы,
архиеп. Солунского.
Обретение мощей блж. Матроны Московской
Литургия Преждеосвященных
Даров

11 марта,
среда

Литургия Преждеосвященных
Даров

14 марта,
суббота

Прмц. Евдокии
(Поминовение усопших)

15 марта,
воскресенье

Неделя 3-я Великого поста,
Крестопоклонная
Иконы Божией Матери,
именуемой «Державная»
Обретение мощей блгвв. кнн.
Феодора Смоленского и чад его
Давида и Константина,
Ярославских чудотворцев (1463)
Прп. Феофилакта исп.,
еп. Никомидийского
(Поминовение усопших)

21 марта,
суббота

8:00 Божественная
Литургия св. Василия
Великого, Молебен
Торжества
Православия

Храм Иоанна
Богослова
в с. Красное

Храм Рождества
Христова
в с. Варварине

9:00 Исповедь,
Божественная
Литургия
Молебен в Неделю
Торжества Православия.

9:00 Исповедь,
Божественная
Литургия
9:00 Исповедь,
Божественная
Литургия

8:00 Литургия
Преждеосвященных
Даров

7 марта,
суббота

18 марта,
среда

Храм Архангела
Михаила и чуда
его в Хонех
в с. Былово

8:00 Заупокойная
Утреня, Божественная
Литургия, Панихида
17.00 Всенощное
бдение
8:00 Молебен с
водоосвящением
8:30 Божественная
Литургия
св. Василия Великого
8:00 Первое и второе
обретение главы
Иоанна Предтечи,
Литургия Преждеосвященных Даров
10:00 Таинство
Елеоосвящения (общее
Соборование)

8:00 Заупокойная
Утреня, Божественная
Литургия, Панихида
17:00 Всенощное
бдение с выносом Креста Господня
8:00 Божественная
Литургия
св. Василия Великого

9:00 Исповедь,
Божественная
Литургия,
панихида
9:00 Утреня, парастас,
исповедь,
Божественная литургия, Великая панихида
15:00 Всенощное бдение

15:00 Всенощное
бдение
9:00 Исповедь,
Божественная
Литургия

9:00 Утреня, часы,
изобразительны и
вечерня с Литургией
Преждеосвященных
Даров

9:00 Утреня, парастас,
исповедь,
Божественная
Литургия, Великая
Панихида
15:00 Всенощное бдение
9:00 Исповедь,
Божественная
Литургия

17:00 Литургия
Преждеосвященных
Даров
8:00 Заупокойная
Утреня, Божественная
Литургия, Панихида
10:00 Таинство
Елеоосвящения (общее
Соборование)
17:00 Всенощное
бдение
8:00 Молебен с
водоосвящением
8:30 Божественная
Литургия
св. Василия Великого
17:00 Утреня с чтением
Великого канона прп.
Андрея Критского
«стояние Марии
Египетской»

22 марта,
воскресенье

Неделя 4-я Великого поста.
Прп. Иоанна Лествичника.
40 мучеников, в Севастийском
озере мучившихся

25 марта,
среда

Литургия Преждеосвященных
Даров.
Свт. Григория Двоеслова, папы
Римского (604), Прп. Симеона
Нового Богослова (1021)

27 марта,
пятница

Похвала Пресвятой
Богородицы

17:00 Утреня с общенародным пением
Акафиста Пресвятой
Богородице

28 марта,
суббота

Похвала Пресвятой Богородицы
(Суббота Акафиста)

8:00 Божественная
Литургия
17:00 Всенощное
бдение

29 марта,
воскресенье

Неделя 5-я Великого поста.
Прп. Марии Египетской

1 апреля,
среда

Литургия Преждеосвященных
Даров.
Мчч. Хрисанфа и Дарии (283)

8:00 Божественная
Литургия св. Василия
Великого
17:00 Великопостное
Богослужение
18:00 Таинство
Елеоосвящения (общее
Соборование)

9:00 Исповедь,
Божественная
Литургия
9:00 Исповедь,
Божественная
Литургия,
панихида.
15:00 всенощное
бдение
9:00 Исповедь,
Божественная
Литургия
9:00 Исповедь,
Божественная
Литургия

9:00 Утреня, парастас,
исповедь,
Божественная
Литургия, Великая
Панихида
15:00 Всенощное
Бдение

9:00 Исповедь,
Божественная
Литургия,
панихида.
15:00 Всенощное
бдение
9:00 Исповедь,
Божественная
Литургия

15 :00 Утреня с
чтением жития прп.
Марии Египетской и
Великого покаянного
канона прп. Андрея
Критского «Стояние
Марии Египетской»
15:00 Утреня с чтением
Акафиста Пресвятой
Богородицы

9:00 Часы, Исповедь,
Божественная Литургия
15:00 Таинство
Соборования
(Елеосвящение)
9:00 Часы, исповедь,
Божественная
Литургия

9:00 Исповедь,
Божественная
Литургия

15:00 Утреня с
пением Акафиста
Пресвятой
Богородице
09:00 Таинство
Соборования
15:00 Всенощное
бдение
9:00 Исповедь,
Божественная
Литургия
9:00 Исповедь,
Божественная
Литургия
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