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Новой Москве – 10 лет!
1 июля Троицкий и Новомо-

сковский округа столицы отметят 
свою первую юбилейную дату – 
десятилетие со дня образования. 

Пройденные десять лет – это 
время стремительного развития 
буквально во всех сферах: стро-
ительстве, транспортной инфра-
с т р у к т у р е ,  ж и л и щ но -ком м у-
нальном хозяйстве, образовании, 
медицине, культуре и спорте. И мы 
видим, как эти преобразования 
связывают все сферы жизнедея-
тельности нашего общества.

Многое изменилось и в Красно-
пахорском поселении. Появились 
новые знаковые объекты, в течение 
10 лет в поселении было благоу-
строено 13 дворовых территорий, 
отремонтировано 49 тротуаров.

В поселении насчитывается 192 объекта дорожного хозяй-
ства протяжённостью 94 км. Все работы по ремонту дорог осу-
ществляются в срок согласно ежегодным планам.

Благоустроены все населённые пункты. За счет ликвидации 
самостроя и расчистки заброшенных территорий были прове-
дены масштабные работы по организации новых обществен-
ных пространств:  благоустроен сквер «Русский лес»,  сквер у 

дома 15 в селе Красная Пахра, зона отдыха в поселке Минзаг 
с площадкой для выгула собак и мангальной зоной.

Популярными местами отдыха жителей поселения стали 
первый в ТиНАО спортивно-досуговый парк «Красная Пахра» 
и благоустроенный комплекс парка Победы.

В Краснопахорском построены новые важные объекты –
пожарное депо на четыре машино-места и крупнейший авто-
бусный парк на 300 единиц техники.

ПРАЗДНИК

ТиНАО –  
наш общий дом

Дорогие друзья!
1 июля исполняется десять 

лет с момента присоединения 
к Москве части территорий 
Московской области и обра-
зования Троицкого и Ново-
московского округов столи-
цы. Это событие стало по истине судьбоносным 
для тысяч жителей Новой Москвы.

Мы являемся свидетелями грандиозных пре-
образований: мощное развитие транспортной 
инфраструктуры, активное строительство соци-
альных объектов, жилья, создание новых пред-
приятий и новых рабочих мест, развитие парко-
вых зон для активного отдыха и многое другое.

Поселение Краснопахорское, расположенное в 
центре ТиНАО, стало неотъемлемой частью этих 
масштабных проектов. Каждый год, начиная с 
2012-го, отмечен важными достижениями, ко-
торые делали нашу жизнь ещё удобнее и ком-
фортнее. Комплексная реконструкция Калуж-
ского шоссе и ЦКАД теперь позволяет быстрее 
добраться до центра столицы. У нас появились 
новые автобусные маршруты, связывающие 
самые отдалённые населённые пункты. В Крас-
нопахорском построен крупнейший в Европе 
автобусный парк, а совсем скоро вблизи Крас-
ной Пахры будет введена в строй новая станция 
метро.

Заметно преобразился внешний вид наших сёл 
и деревень. Ежегодный ремонт многоквартирных 
домов, благоустройство дворов, дорог и пеше-
ходных зон, обустройство современных детских 
и спортивных площадок качественно сказалось 
на повседневной жизни людей. Появились но-
вые парки и зоны общественного пространства, 
где можно с пользой провести время и детям, и 
взрослым. Большим подарком для жителей стало 
открытие отделения МФЦ в Красной Пахре. Все 
эти преобразования сделали Краснопахорское 
привлекательным местом для жизни, неслучайно 
численность населения за минувшие десять лет 
у нас увеличилась в два раза.

Символично, что в год вхождения нашей тер-
ритории в состав Москвы был открыт памятник 
великому русскому полководцу М.И. Кутузову, 
который в 1812 году из Красной Пахры начал 
свой знаменитый марш-манёвр. А в этом году  
ведутся активные работы по созданию историко- 
мемориального парка «Редут 1812 года» на месте 
сохранившегося военного укрепления русской 
армии, который признан объектом культурного 
наследия. 

Дорогие москвичи, жители  поселения Крас-
нопахорское! Десятилетний юбилей Троицкого и 
Новомосковского округов города Москвы – это 
наш общий большой праздник. Мы все разные, 
но как бы ни складывались наши судьбы, всех 
нас объединила любовь к родному краю, столи-
це нашей Родины, личное участие в развитии 
поселения, а также преданность традициям и 
желание менять нашу жизнь к лучшему. 

С праздником, дорогие друзья!

Глава администрации поселения  
Краснопахорское Юрий НЯНЬЧУР

КРАСНОПАХОРСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
10 лет в составе города Москвы 2012-2022
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Строительство храма преподобного и благоверного князя Олега Брянского в посёлке Минзаг ведёт отсчёт с 
2014 года, когда была образована Новая Москва.

Префектура ТиНАО и администрация Краснопахорского поселения выделили под строительство нового 
храма участок в посёлке Минзаг, где ранее рос яблоневый сад. По традиции на площадке в первую очередь 
установили дубовый крест. По предложению епископа Воскресенского Саввы храм было решено посвятить 
князю Олегу Брянскому. До этого в Москве не было ни одного храма, посвящённого этому святому. Строитель-
ство шло четыре года.

Строительство социальных объектов – одна из важных задач для новых 
округов. В Краснопахорском модернизированы амбулатории в трёх населён-
ных пунктах. Запись на приём к специалистам осуществляется через электрон-
ный портал, благодаря чему жители Краснопахорского имеют возможность 
получить медицинские услуги во всех подразделениях больницы «Кузнечики» 
и в других медучреждениях города Москвы. 

В 2019 году был открыт новый детский сад на 225 мест в селе Былово, завер-
шено строительство пристройки на 300 мест для Краснопахорской школы.

Благоустроенные 
территории,  

новые объекты

Наши дворы – визитная карточка ТиНАО. Это яркие многофункциональные площадки, рассчи-
танные на отдых как детей, так и взрослых. За десять лет в поселении было построено 39 детских и 
23 спортивные площадки.

В 2021 году в Красной Пахре состоялось открытие нового отде-
ления многофункционального центра. Его создание было организо-
вано по просьбе местных жителей при поддержке депутата Госдумы 
Дмитрия Саблина. Теперь жители поселения получают десятки госу-
дарственных и муниципальных услуг в шаговой доступности.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Построена  

площадь Кутузова  
и установлен памятник

Сдан в эксплуатацию  
спортивно-досуговый парк  

«Красная Пахра»

Благоустроена водонапорная  
башня.  Установлены часы  

с неоновой подсветкой

Утверждён  
институт общественных  

советников

Открыты 
помещения совета ветеранов  

и молодёжной палаты

Построен храм святого  
преподобного благоверного князя 
Олега Брянского в посёлке Минзаг

Произведена реконструкция  
Калужского шоссе

Введён в эксплуатацию  
детский сад в селе Былово  

на 225 мест

Благоустроена  
лучшая дворовая территория  

в посёлке Минзаг

Построено пожарное депо  
на четыре машино-места

Завершено строительство  
автобусного парка на 300 единиц 

общественного транспорта
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В 2021 году был установлен памятник воинам- 
интернационалистам. Установку памятника пред-
ложил совет ветеранов поселения. Инициативу 
поддержал депутат Государственной думы Дмитрий 
Саблин и всероссийская общественная организа-
ция «Боевое братство». 23 июня Дмитрий Саблин 
лично заложил в основание памятника капсулу со 
стихотворением-посланием о подвиге участников 
боевых действий в Афганистане и Чечне. 

В 2022 году в Красной Пахре открылось первич-
ное отделение всероссийской общественной орга-
низации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО».

Члены организации помогают проживающим в 
Краснопахорском ветеранам и участникам боевых 
действий, поддерживают патриотические акции, 
работают с молодёжью.

Сохраняем историческое наследие
Краснопахорская земля тесно связана 

с крупнейшими событиями в истории 
нашей страны. И за последние годы было 
сделано немало для увековечивания па-
мяти о героическом прошлом нашего 
народа. Въезд в административный 
центр поселения украшает памят-
ник великому русскому полководцу 
М.И. Кутузову. Памятник был открыт 
десять лет назад. А в 2022  году в 
Краснопахорском начаты работы по 
созданию историко-мемориального 
парка «Редут 1812 года». 

По инициативе Краснопахорско-
го совета ветеранов в 2021 году был 
создан музей Великой Отечествен-
ной войны «На рубеже». Его на-
звание совсем не случайно, именно 
Краснопахорский район в 1941 году 
был рубежом, через который прохо-
дила линия обороны Москвы. Мы 
благодарны всем неравнодушным 
жителям, которые передали в музей 
реликвии военной поры, награды 
своих родственников, военные фо-
тографии и документы, предметы 
быта. По крупицам собранная кол-
лекция музея – это наша память, ко-
торую мы передаём подрастающему 
поколению.
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Культура и спорт – новый уровень развития

За развитие 
спорта в поселении 

отвечает СК «Олимп». 
В спортивном клубе работает 

14 секций, в них занимаются более 
200 детей и взрослых. В селе Красная Пахра 
отстроен ВМХ-велотрек протяжённостью 

395 метров.
Спортсмены Краснопахорского традиционно 

становятся призёрами многих окружных и городских 
соревнований по различным видам спорта. 

В 2022 году на базе СК «Олимп» в честь десятилетнего 
юбилея ТиНАО прошёл первый волейбольный турнир 
среди работников органов местного самоуправления. 

В Краснопахорском большой популярностью 
пользуется конноспортивный 

комплекс «Пегас». Ежемесячно на 
территории КСК «Пегас» проводятся 

соревнования по конкуру  
и выездке.

В поселении Краснопахорское созданы условия для развития культурного 
досуга. МБУК «Дом культуры «Звёздный», согласно реорганизации 2021 года, 
является культурным комплексом поселения Краснопахорское, в состав кото-
рого входят обособленные структурные подразделения.

Среди них – Краснопахорская библиотечная система и Дом культуры «Юби-
лейный». На базе структурных подразделений ДК «Звёздный» работает 37 
кружков и клубных формирований, в которых занимается свыше 500 человек.

В здании ДК «Звёздный» расположена Краснопахорская детская школа ис-
кусств. Здесь учится свыше 300 детей.

Дом культуры «Звёздный» является традиционным местом проведения от-
крытых окружных творческих фестивалей «Венок дружбы», «Содружество», 
«Красная линия», «Троицкие гулянья», «Семёновна», «Серебряная осень». 
Впервые в 2022 году здесь прошёл новый музыкальный конкурс «Голоса Новой 
Москвы», хедлайнером проекта выступила заслуженная артистка РФ Наташа 
Королёва.

На базе Дома культуры организованы также занятия по программе «Мо-
сковское долголетие».


