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Не сбавляя оборотов

Ах, как ёлка хороша! Так и хочется потрогать и желанье загадать

В конце года принято подводить итоги. Чем войдёт 2014-й в исто-
рию Красной Пахры? Об этом рассуждает глава администрации Ната-
лья Парфёнова. Она сама в этом году вошла в историю поселения, став 
одним из значимых для Красной Пахры лиц. В ноябре она назначена 
главой администрации. 

Пожалуй, выборы и стали самым заметным событием уходяще-
го года. В поселении одновременно сменились администрация и  

Совет депутатов. «Было сложно, – говорит Парфёнова. – Но сегодня 
уже можно говорить, что у нас собралась команда единомышленников, 
активных, работоспособных энтузиастов, которые хотят и могут ра-
ботать на благо поселения. Намеченные цели, поставленные прежним 
руководством, выполнены в полном объёме. Новая команда сбавлять 
обороты не собирается!»

П о з д р а в -
ляю вас с на-
с т у п а ю щ и м 
Новым годом. 
В первую оче-
редь хочу по-
желать всем 
мира, здоро-
вья, благопо-
лучия. 

Со своей 
стороны могу заверить, что мы 
будем следовать нашему девизу: 
«Уважать прошлое, беречь насто-
ящее, обеспечивать будущее». Он 
остаётся актуальным на все вре-
мена: на протяжении многих лет 
его придерживалось руководство 
нашего поселения. Мы будем про-
должать добрые традиции и рабо-
тать на благо жителей поселения. 

Хочу пожелать вам хорошего 
праздника и интересных каникул. 
В нашем поселении много мест 
для активного отдыха: спортив-
ный парк, горнолыжный спуск, 
каток около ДК. Будем надеяться, 
что погода не подведёт, так что 
наконец-то можно будет предать-
ся зимним забавам. Коньки, лыжи, 
санки никто не отменял! Много 
мероприятий запланировано на 
эти дни в нашем поселении. Пусть 
праздники пройдут с пользой и 
удовольствием, чтобы вы много 
успели, хорошенько отдохнули и 
с новыми силами и трудовым эн-
тузиазмом вышли 12 января на 
работу.

Счастливого Нового года!

Глава 
администрации поселения

 Наталья Парфёнова

Дорогие 
краснопахорцы! 

Очередная встреча с главами администрации и 
поселения состоится 15 января в 19.00 в ДК «Звёздный». 
Жители смогут получить ответы на свои вопросы

Фестиваль с таким названием проходит по всей 
столице до 11 января. Ближайшие его адреса: г. Троицк, 
Сиреневый бульвар, Московский, площадь у ДК

1 января в 10:00 любители бега приглашаются в парк 
Сокольники. Вместе со звёздами кино и шоу-бизнеса 
можно будет пробежать выбранную дистанцию 

К р а с н а я  П а х р а
Глава приглашает Путешествие в РождествоПобежали в Новый год!

ВАЖНО

Таланты Новой Москвы 
стр. 2

В который раз ДК «Звёздный» стал ме-
стом сбора для всего округа: 13 декабря 
творческие коллективы школьников Ти-
НАО съехались на фестиваль «Таланты 
Новой Москвы», посвящённый 70-летию 
Победы. «Красная Пахра – центр Новой 
Москвы! – считает главный судья фести-
валя, начальник отдела соцразвития пре-
фектуры ТиНАО Раиса Пустынникова. – 
Сюда всем удобно добираться».

В жюри вошли сотрудники окруж-
ных управлений культуры и образова-
ния, актёры, режиссеры, художники.  

Организаторами конкурса выступила пре-
фектура ТиНАО, администрация поселе-
ния, коллектив ДК «Звёздный». «Для ДК и 
администрации Красной Пахры такие ме-
роприятия – это, конечно, дополнительная 
нагрузка, – считает Раиса Пустынникова. –  
Но это и новый статус: не в каждом ДК про-
ходят окружные фестивали!» 

Места в «Звёздном» хватило для всех. 
На сцене в двухчасовом концерте-конкур-
се соревновались претенденты в номина-
циях «Музыкальный ансамбль», «Хоре-
ография», «Вокальный дуэт и вокальное 

трио», «Оригинальный жанр», «Эстрад-
ный вокал». В зимнем саду определяли 
лучшего чтеца, а в фойе Дома культуры – 
самого талантливого художника ТиНАО. 

Судьи долго совещались. Не вызвала 
споров только номинация «Оригинальный 
жанр»: вне конкуренции оказалась цирко-
вая студия ДК «Звёздный» «На бис!». Юным 
циркачам вручили памятные подарки и но-
вогодний презент от префектуры – билеты 
на ёлку префекта в театр Натальи Сац. 

Светлана МИХАЙЛОВА,
фото Михаила ФЕДИНА
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С Новым годом! С Новым счастьем!

– Наталья Александровна! 
Какие основные достижения вы 
можете отметить в этом году?

– Одна из важнейших для нас 
тем, конечно, дороги. Все, которые 
планировалось отремонтировать 
в этом году, приведены в порядок. 
Даже за счёт экономии средств мы 
сделали на 8 дорог больше запла-
нированного. 

Выполнен план по ремонту жило-
го фонда. Благоустроены террито-
рии дворов многоквартирных домов 
поселения: заасфальтированы пе-
шеходные дорожки между домами, 
сделаны межквартальные проезды, 
установлены детские площадки, об-
устроены тротуары и газоны.

– Что в планах на будущий год?
– Приоритетным направлением 

станет благоустройство и строи-
тельство дорог внутри деревень. 
Многие из тех, что раньше были 
грунтовыми, становятся дорога-
ми с твёрдым покрытием. Часть 
из них в этом году отсыпана ас-
фальтовой крошкой. В плане 
благоустройства – строительство 
детских площадок. Пусть где-то 
проживает всего с десяток дети-
шек, для них будут сделаны дет-
ские площадки последнего по-
коления, удобные, безопасные, с 
современным игровым и спор-
тивным оборудованием, рассчи-
танным на разные возрасты. 

– Наверное, есть в Красно-
пахорском поселении какие-то 
свои, нетипичные для остальной 
Москвы, проблемы? 

– Действительно, некоторые во-
просы, которые неактуальны для 
других округов столицы и даже 
для городских поселений Новой 
Москвы, у нас стоят достаточно 
остро в силу того, что наше посе-

ление – это, в основном, деревни 
и сёла. Так, в прошлом году мы на-
чали программу по благоустрой-
ству уличных колодцев, которые 
во многих наших населённых 
пунктах служат единственным ис-
точником питьевой воды. Работу 
начали с анализа качества воды, 
затем приступили к ремонту. В 
Чириково уже отремонтирова-
но шесть колодцев. Планируем в 
следующем году привести в по-
рядок всю сеть уличных колодцев  

в поселении: сделаем ограждения 
и площадки с твёрдым покрытием 
вокруг них. Таким образом, под-
ход к источникам питьевой воды 
станет более удобным и безопас-
ным. 

– Какие события 2014-го года, 
на ваш взгляд, войдут в исто-
рию? 

– Безусловно, это наши юбилеи: 
50 лет краснопахорской школе,  
15 лет ДК «Звёздный». В этом году 
впервые наши жители получили 
собственную газету – печатный 
орган администрации Краснопа-
хорского поселения. Это важно и 
для информирования граждан, и 
для того, чтобы велась летопись, 
которая бы сохраняла значимые 

для нас имена и даты. В следую-
щем году планируем сделать ещё 
и электронную версию газеты для 
продвинутых пользователей.

– Каким запомнится спортив-
ный год в Красной Пахре?

– Результативным! Наши юные 
хоккеисты заняли первое место по 
ТиНАО. Администрация награж-
дена кубком префекта за второе 
место по организации спортив-
ной работы в Новой Москве. Во-
лейбольная площадка, теннисный 
корт и наш каток заняли второе 
место в номинации «Лучшие пло-
скостные сооружения ТиНАО». 

Наш парк в этом году неодно-
кратно становился местом прове-
дения соревнований и городских 
праздников. В следующем году на 
средства бюджета Москвы нач-
нётся строительство второй оче-
реди парка. На свои средства мы 
будем благоустраивать парк Побе-
ды, кроме него будут приведены в 
порядок и все остальные памят-
ники поселения. 

– Чего вы ждёте от следующе-
го года?

– У нас впереди много инте-
ресных событий. Самое важное 
из них – 70-летие Победы. Мы 
должны его встретить с честью, 
сделать для ветеранов незабыва-
емый праздник. Будут и другие 
торжества. И очень много работы! 
Оборотов сбавлять мы не намере-
ны, а значит, следующий год будет 
интересным и насыщенным. 

Светлана МИХАЙЛОВА,
фото Александра КОРНЕЕВА

Он освобождал 

Белоруссию
Ветеран Великой Отечествен-

ной войны Пётр Алексеевич Шу-
каев коренной житель одного из 
красивейших уголков Новой Мо-
сквы – деревни Раёво. Всю жизнь 
он прожил на краснопахорской 
земле, покидал родные места 
только когда служил в Красной 
армии с 1943 по 1950 год. 

В 1943 году после трёхмесячных 
курсов автовождения семнадца-
тилетним пареньком Пётр Алек-
сеевич попал на 1-й Белорусский 
фронт шофёром. В дивизионе он 
был самым молодым, к нему так и 
обращались «сынок».

«Я водил американский студе-
беккер, к которому прицепляли 
артиллерийскую пушку, - расска-
зывает ветеран. – На место дис-
локации ехали ночью, фары не 
включали. Специально для меня, 
неопытного мальчишки, на задний 
борт ехавшей передо мной маши-
ны вешали белую простынь. Так 
я держал ориентир, чтобы никого 
не зацепить. По прибытию на ме-
сто первым делом подготавлива-
ли пушку, приводили в состояние 
боеготовности, так сказать. Толь-
ко потом копали себе окопчики, 
чтобы спрятаться, шутили, что 
«могилу себе роем». Бывало, и для 
машины приходилось выкапывать 
ров: важно было мотор сберечь, 
когда авиация вступала в бой. На 
передовой фашисты нас обстре-
ливали из пулемётов, автоматов, 
пули свистели. Страшно, я же в ка-
бине машины один, мои товарищи 
за щитом пушки спрятаны, у них 
хоть какое-то укрытие».

Будучи водителем, Пётр Алексе-
евич помогал артиллеристам, нау-
чился стрелять из пушки. «Со мной 
артиллеристами были два брата из 
Чувашии, они старше меня, один 
из них мне в отцы годился. Я пуш-
ку привозил, ставил на место и по-
могал им, снаряды подтаскивал. 
Мне всё было интересно, просился 
пострелять из пушки, они меня об-
учали. Потом я сам научился наво-
дить прицел и стрелять», – расска-
зал Пётр Алексеевич.

Пройдя всю Белоруссию, он уча-
ствовал в освобождении Польши, 
Германии. В портовом городе Гды-
ня дивизия, в которой служил Пётр 
Алексеевич, обстреливала знаме-
нитый немецкий крейсер «Геринг». 
Победу встретил в Польше, там 
спустя несколько лет и закончил 
свою армейскую службу в 1950 го-
ду. Был награждён орденами «Оте-
чественной войны 1 и 2 степени» и 
медалями. К имеющимся наградам 
совсем недавно Пётр Алексеевич 
Шукаев получил ещё одну юбилей-
ную медаль «70 лет освобождения 
Республики Беларусь от немецко-
фашистских захватчиков».

Ольга СКВОРЦОВА, 
фото автора

Сбавлять обороты
не собираемся

Хороший был год, насыщенный! Для меня 
важнейшим событием стала смена моего ста-
туса. Это было осознанное решение. Мне нуж-
но было многое завершить, провести выборы, 
чтобы со спокойной душой уйти, как говорят, 
на заслуженный отдых. Вы даже не представ-
ляете, как я себя сейчас хорошо чувствую! 
Никогда столько времени не посвящала дому, 
своим родным людям. Я счастлива! 

Новый год, конечно, буду встречать с се-
мьёй. Мы, как всегда, напечём пироги, сдела-
ем самые разные салаты. От следующего года 

жду новоселья моих детей: дочка с мужем до-
страивают дом. Желаю им скорейшего завершения строительства. 
Надеюсь, что в этом году я больше времени буду уделять своим 
хобби: вязанию, вышиванию, фотографии. Вообще хотелось бы, 
чтобы этот год был добрее, радостнее. Всем желаю любить и быть 
любимыми! 

Я вырастила отличный урожай. У нас созре-
ли хорошие помидоры, перцы и баклажаны. 
Град прошел, клубнику побил, а то, что было в 
теплице, овощи наши замечательные, всё оста-
лось! Так что Новый год будем встречать со сво-
ими домашними разносолами в кругу семьи, с 
детьми. Если погода позволит, выйдем на улицу 
смотреть фейерверк, это уж как заведено! 

Хочу, чтобы Новый год был мирным и до-
брым. Ещё бы хотелось пожить немножко, и 
здоровье чтоб было. 

В уходящем году я был назначен служить в 
храм Рождества Христова в Варварино. В свя-
зи с этим и в моей личной жизни, и в служе-
нии произошло много перемен. В первую оче-
редь поменялась паства, люди, которые пока 
ещё меня только узнают, привыкают...

Новый год я буду встречать дома с супругой 
и детьми, как поступаю уже много лет.

И для себя, и для своей семьи, и для всех 
краснопахорцев в Новом году хотелось бы ис-
просить благословения и помощи Божией во 
всех добрых начинаниях, а также  пожелать 

всем землякам крепкой Веры, доброй Надежды на Бога и нелице-
мерной Любви к Богомладенцу Христу!

В этом году я стал генеральным директором 
компании, в которой работаю. Так что 2014-
й запомнится мне как год карьерного роста.  
К тому же я вошёл в Молодёжный совет посе-
ления, и вот сейчас, под Новый год «тружусь» 
Дедом Морозом. Мы поздравляем детей, в том 
числе с ограниченными возможностями по здо-
ровью. Они так радуются, когда к ним приходят 
и устраивают праздник именно для них, дарят 
подарки. Мне это нравится, приятно самому 
становится для них частью волшебства, под-
держивать в них веру в чудо!  

Встречать Новый год планирую традиционно: дома, в семье. На-
деюсь, что следующий год будет складываться так же успешно, как 
этот. Планирую достичь новых вершин в бизнесе и встретить свою 
половинку. Мои планы связаны и с работой в Молодёжном совете 
поселения: буду активно участвовать в намеченных мероприятиях. 
А их немало, так что год обещает быть интересным.

Стр. 1

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Мы попросили жителей поселения разных возрастов и про-
фессий ответить на вопросы: чем запомнился уходящий год? Как 
они планируют встречать Новый год и чего от него ждут?

Елена Гущина, экс-глава поселения

Валентина Воронкова, пенсионерка

Александр Зубков, 
настоятель храма в селе Варварино

Виталий Русанов, 
бизнесмен, член Молодёжного совета
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Ведущие шутили: «Наш Дом 
культуры вошёл в пубертатный 
период, теперь по конституции он 
может считаться молодым. И та-
ким он будет оставаться ещё дол-
гих 20 лет!» Директор ДК «Звёзд-
ный» Ольга Королёва вспомнила, 
как всё начиналось: «В такой же 
зимний вечер 15 лет назад Дом 
культуры открыл свои двери для 
краснопахорцев. С тех пор изме-
нилось многое. Мы работаем в 
иных жанрах, здесь звучат другие 
песни. У нас уже занимаются дети 
наших выпускников. Сегодня я 
хочу поблагодарить всех, кто хотя 
бы раз выступал на этой сцене, 

принимал участие в наших меро-
приятиях или помогал их прово-
дить». 

Добрые слова прозвучали в 
адрес учредителей, строителей, 
всех тех, кто создавал Дом куль-
туры, вдыхал в него жизнь и бла-
годаря кому в нём и поныне не 
иссякает творческая энергия. Бла-
годарности от управления куль-
туры префектуры ТиНАО удо-
стоены: директор Дома культуры 
Ольга Королёва, руководитель об-
разцового ансамбля «Краснопахо-
рочка» Антонина Денискина, ме-
тодисты Ирина Сизова и Лариса 
Матвеева, звукорежиссёр Алишер 

Нуриллаев, аккомпаниатор Алек-
сандр Шипилов.

Глава поселения Наталья Пар-
фёнова поздравила коллектив 
Дома культуры с юбилеем, поже-
лала всем добра, мира и веселья. 
«Пусть ДК «Звёздный»  будет луч-
шим в Москве», - сказала она и 
для скорейшего достижения этой 
цели вручила подарок от админи-

страции – сертификат на световое 
оборудование сцены на 3 милли-
она рублей. Зампрефекта Сергей 
Губин, приехавший уже после 
окончания концерта, вручил кол-
лективу набор микрофонов высо-
кого класса с пожеланием даль-
нейших творческих успехов. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Александра КОРНЕЕВА

КОРОТКО

Лучшие в спорте
15 декабря в префект Дмитрий На-
бокин вручил почётные грамоты 
и вымпелы победителям в сфере 
физкультуры и спорта. Красно-
пахорское поселение отмечено в 
нескольких номинациях. Трижды 
награды присуждались за вторые 
места: женской волейбольной ко-
манде и её тренеру Игорю Бело-
слюдову, а также «За лучшую рабо-
ту в сфере физической культуры и 
спорта», «За лучшее спортивно-
плоскостное сооружение в зимний 
период». Хоккейную команду тре-
неров Ивана Фролина и Станисла-
ва Казанцева наградили за первое 
место по хоккею с шайбой.  

Встреча глав

На очередной встрече главы по-
селения Игоря Лебедева и главы 
администрации Натальи Пар-
фёновой с населением не только 
заслушали отчёты учреждений 
культуры и спорта поселения, 
но и обсудили вопрос дальней-
шего использования территорий 
ремонтно-механического завода 
«Краснопахорский». По настойчи-
вым просьбам жителей, которых 
беспокоило ухудшение экологи-
ческой обстановки в связи с дея-
тельностью предприятия, адми-
нистрация провела переговоры с 
руководством завода. В результа-
те принято решение о закрытии 
предприятия и разработке про-
екта жилого комплекса, который 
будет построен на землях РМЗ.

Совет общественности
Совет общественности по про-
филактике правонарушений при 
администрации поселения провёл 
очередное заседание, в нём приня-
ли участие: замглавы администра-
ции Сергей Авчинников, предста-
вители учебно-воспитательных, 
спортивных учреждений, комис-
сий по делам несовершеннолетних, 
управления соцзащиты. На заседа-
ние были приглашены члены се-
мей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации. С ними провели 
беседу и дали советы и рекоменда-
ции по организации досуга детей. 

Выбери себе зиму
Карта мест зимнего отдыха и сервис 
по их поиску теперь доступны на 
портале открытых данных Прави-
тельства Москвы. Поиск можно ве-
сти по территориальному признаку 
или по интересующим объектам. 
На портале размещено более 
трёхсот баз данных, предостав-
ленных 33 столичными департа-
ментами. Данные разделены по  
23 категориям, в их числе: обра-
зование, здравоохранение, тор-
говля. Информация представле-
на как в табличном виде, так и в 
формате интерактивных карт.

Перспективы потребрынка
10 декабря в Троицке прошла 
встреча руководителя Департа-
мента торговли и услуг города 
Москвы Алексея Немерюка и пре-
фекта ТиНАО Дмитрия Набокина 
с населением. Обсудили состояние 
и перспективы развития сферы 
потребительского рынка и услуг 
на территории Новой Москвы.
Во встрече участвовало порядка 
трёхсот человек. Перед её началом 
была организована выставка това-
ров и продукции производителей 
ТиНАО. Алексей Немерюк пред-
ложил эту экспозицию показать на 
территории старой Москвы
На многие вопросы жители полу-
чили ответы в ходе встречи, на 
остальные будут предоставлены 
письменные ответы. 

ОБЩЕСТВО

ОФИЦИАЛЬНО

Три звёздных пятилетки

«Феникс» из Красной Пахры

«Мы решили возобновить рабо-
ту Молодёжного совета, – говорит 
его председатель Никита Давы-
дов. – Отсюда и название – «Фе-
никс». Эта птица символизирует 
возрождение, обновление. 

«Феникс» работает только два 

месяца, но за этот сравнительно 
небольшой отрезок времени ак-
тивисты совета уже многое сдела-
ли. Первое проведённое ребятами 
мероприятие – празднование Хэл-
лоуина в Красной Пахре. Всего за 
неделю им удалось организовать 

увлекательный квест по всему 
посёлку, участников которого и 
других желающих вечером собра-
ла дискотека с традиционными 
конкурсами.

На День матери ребята органи-
зовали праздничные концерты в 
Былово и Красной Пахре. Боль-
шинство молодёжных объедине-
ний сочиняет собственный гимн, 
краснопахорский Молодёжный 
совет пошёл дальше: у них свой 
танец, энергичный, демонстрирую-
щий силу их намерений и устремле-
ний. Он стал гвоздём программы на 
многих праздниках поселение.

К Новому году Молодёжный со-
вет организовал поздравление де-
тей-инвалидов: целая бригада Де-
дов Морозов и Снегурочек ходит 
по домам поселения, устраивая 
детям праздники. В новогоднюю 
ночь активистов «Феникса» в ко-
стюмах главных героев праздника 
можно будет встретить на улицах 
поселения: «Будем поздравлять 

и радовать!» – обещают ребята. 
В новогодние каникулы они пла-
нируют в парке провести сорев-
нования по снежкам и взятию 
снежной крепости. «Этапы игры 
придумаем, – уверяет Никита, –
главное, чтобы снег был!»

Уже разработан план меропри-
ятий на 2015 год. Центральное со-
бытие которого – подготовка и 
празднование Дня Победы. Уже с 
осени Молодёжный совет занялся 
приведением в порядок обелисков 
поселения. Работа весной будет 
продолжена. Планируется организо-
вать адресную помощь ветеранам по 
дому. Непосредственно в День Побе-
ды ребята собираются организовать 
для ветеранов застолье с гречневой 
кашей из котелка, напитками из на-
стоящей солдатской фляги.

«В следующем году нас ждёт 
много дел, – говорит Никита Да-
выдов. – Скучать не придётся!» 

Светлана МИХАЙЛОВА,
фото Михаила ФЕДИНА

Молодёжный совет Краснопахорского поселения «Феникс» создан 
около двух месяцев назад. Прежде в поселении работал Молодёжный 
совет «Гагарин». Входившие в него молодые активисты выросли, 
отошли от общественной работы, но у них выросла достойная смена. 

Вот уже 15 лет в Красной Пахре работает ДК «Звёздный». 19 
декабря в честь юбилея здесь состоялся концерт, достойный 
столичной сцены. Танцы и песни на любой вкус, исполненные 
артистами всех возрастов, интересные цирковые номера – и это 
притом, что программа подготовлена только силами самого Дома 
культуры. «Так и хочется назвать его не Домом, а Дворцом куль-
туры, – сказал начальник управления культуры и молодёжной 
политики по ТиНАО Евгений Медведев, – потому что у вас здесь 
есть всё, полный комплект студий, клубов и кружков. Даже места 
на баннере уже не хватает, чтобы всех перечислить!»

с. Красная Пахра                     10 декабря 2014г.
16 часов 00 мин.                 

Присутствовали: 
Глава поселения Краснопахорское Лебедев 
И.Е., глава администрации поселения Крас-
нопахорское Парфенова Н.А., зам. Главы 
администрации поселения Краснопахорское 
Тараканов М.П., зам. Главы администрации 
поселения Краснопахорское Авчинников 
С.Л., начальник финансово-экономического 
отдела администрации поселения Красно-
пахорское Сергеева Н.В., депутаты Совета 
депутатов поселения Краснопахорское, со-
трудники администрации поселения Красно-
пахорское, жители поселения.
Повестка дня:
1. О проекте решения Совета депутатов по-
селения Краснопахорское «О бюджете посе-
ления Краснопахорское на 2015год и плано-
вый период 2016 и 2017 годы»
Слушали:
Открыл и вел слушания Лебедев И.Е.: Целью 
настоящих слушаний является обсуждение 
проекта решения Совета депутатов поселения 
о бюджете поселения Краснопахорское на 
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы. 
Проект решения был опубликован в газете 
«Новые округа» Специальный выпуск   от 
17.11.2014г. все жители поселения имели 
возможность ознакомиться и внести свои 
предложения по проекту данного решения. 
Предоставил слово начальнику финансово-
экономического отдела администрации посе-
ления Краснопахорское Сергеева Н.В.

Основные направления бюджетной и налоговой 
политики определены в соответствии с основ-
ными направлениями бюджетной политики, 
сформулированными в Бюджетном послании 
Президента РФ Федеральному собранию РФ, 
сформированы в соответствии с требованиями 
новой редакции Бюджетного кодекса РФ, в со-
ответствии с прогнозом социально-экономиче-
ского развития поселения Краснопахорское на 
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы.
Бюджетная и налоговая политика ориентиро-
ваны на содействие социальному и экономи-
ческому развитию поселения Краснопахор-
ское на предстоящие годы и направлены на 
достижение следующих основных целей:
- повышение    уровня жизни населения и  со-
хранения социальной стабильности;
- обеспечение роста налоговой базы в целях 
стабильного наращивания доходной части 
бюджета поселения Краснопахорское;
- создание условий для обеспечения сба-
лансированности бюджетных ресурсов и 
безусловное исполнение действующих обя-
зательств;
- создание эффективности бюджетных расходов.
В организационный комитет по проведению 
публичных слушаний поступили предложе-
ния по изменению бюджета на  2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годы:
 включить в доходы:
 по налогу на товары, реализуемые на тер-
ритории РФ 1105,5 тыс. руб. на основании 
письма Департамента финансов города Мо-
сквы от 30.10.2014г. №240-02-06-23/14 по во-

просу предоставления информации для фор-
мирования проектов местных бюджетов го-
родскими округами и поселениями ТИНАО,
 налогу на имущество физических лиц- 
1525,0 тыс. руб. на основании письма УФНС 
по г. Москве от 29.10.2014г. № 11-04/108990, 
по земельному налогу- 4490,4 тыс. руб. на 
основании уточнения расчета;
исключить из доходов 5409,9 тыс. руб. на 
основании письма Департамента финансов 
города Москвы от 30.10.2014г. №240-02-06-
23/14 по вопросу предоставления информа-
ции для формирования проектов местных 
бюджетов городскими округами и поселени-
ями ТИНАО,
Итого увеличить доходы на 1711,0 тыс. руб.
 по расходам  включить:
 по разделу функционирование законодатель-
ных органов государственной власти 301,3 
тыс. руб. на основании решения совета депу-
татов поселения Краснопахорское в городе 
Москве №2/7 от 01.12.2014г.,
 по разделу функционирование Правитель-
ства РФ, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ, мест-
ных администраций 19,4 тыс. руб. основа-
нии предложений, внесенных в организаци-
онный комитет по проведению публичных 
слушаний,
 по разделу реализация госполитики в обла-
сти приватизации и управления госсобствен-
ностью 0,5 тыс. руб. на основании уточнения 
расчетов
по разделу национальная безопасность 0,5 

тыс. руб. на основании уточнения расчетов,
 по разделу национальная экономика 1387,4 
тыс. руб. на основании предложений, вне-
сенных в организационный комитет по про-
ведению публичных слушаний , по разделу 
жилищно- коммунальное хозяйство 0,4 тыс. 
руб. на основании уточнения расчетов,
по разделу культура, кинематография 0,3 
тыс. руб. на основании уточнения расчетов
по разделу социальная политика 0,9 тыс. руб. 
на основании уточнения расчетов
по разделу физическая культура и спорт 0,3 
тыс. руб. на основании уточнения расчетов
Итого увеличение по расходам 1711 тыс. руб.
Поступило предложение одобрить проект 
решения Совета депутатов поселения Крас-
нопахорское «О бюджете поселения Крас-
нопахорское на 2015год и плановый период 
2016 и 2017 годы».
Голосовали за одобрение проекта решения 
Совета депутатов поселения Краснопахор-
ское «О бюджете поселения Краснопахорское 
на 2015год и плановый период 2016 и 2017 
годы» с учетом изменений и дополнений.
«За» - единогласно. «Против» - нет. «Воздер-
жавшихся» - нет.
Решили:
Рекомендовать Совету депутатов поселения 
принять решение «О бюджете поселения 
Краснопахорское на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годы» с изменениями и 
дополнениями.

Председатель:  Лебедев И.Е.
Секретарь:  Мельникова Е.В.

Протокол публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов поселения Краснопахорское о 
бюджете поселения Краснопахорское на 2015г. и плановый период 2016 и 2017 годы
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КРАСНАЯ  ПАХРА

Запуск петард, фейерверков, ракет и пр. запрещается производить внутри помещений, с 
балконов и лоджий, вблизи жилых домов и хозяйственных построек, новогодних ёлок.
Рекомендации при покупке пиротехники:
Приобретать пиротехнические изделия следует только в специализированных отделах ма-
газинов, ни в коем случае не приобретать пиротехнику на рынках, где не соблюдаются ус-
ловия хранения. Из-за несоблюдения температурных режимов, влажности приобретенная 
пиротехника может не сработать или сработать в руках.
Изделия должны иметь сертификаты соответствия, и подробную инструкцию  
по применению

При применении пиротехники ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Нарушеать требования Руководства по эксплуатации. Обязательно прочтите их на изделии, т.к. 
в большом существующем разнообразии видов пиротехнических изделий имеются различные 
способы установки, расположения запальных фитилей.
Использовать лицам моложе, чем указано производителем, на территории взрыво- и пожаро-
опасных объектов.
Применять в зданиях и сооружениях, если это не разрешено руководством по эксплуатации.
Не пользоваться изделиями кустарного изготовления, не имеющими сертификатов соответствия.
В случае пожара немедленно звоните охрану по телефону: 01.
В поселении для запуска фейерверков оборудовано две площадки: с. Красная Пахра, поле за  
ГСК «Победа» (рассчитана примерно на 100 человек) п/пх Минзаг, 50 м от МКД №1 (на 70 человек)

Памятка населению по применению пиротехники

Богослужения
Храм Архангела 
Михаила и чуда 

его в Хонех 
в с. Былово

Храм Иоанна
 Богослова 

в с. Красное

Храм Рождества
 Христова 

в с. Варварине

Храмы
Дата

богослужения

3 января,
суббота

Суббота пред 
Рождеством 
Христовым

8.00 Утреня. Панихида
9.00 Литургия
17.00 Всенощное бдение

9:00  Исповедь. 
Литургия.

15:00 Всенощное 
Бдение

4 января,
воскресенье

Неделя 30-я по 
Пятидесятнице, 
пред Рождеством 
Христовым, 
святых отец

8.00 Молебен с 
водоосвящением
8.30 Литургия 
17.00 Всенощное бдение

15:00  Всенощное 
бдение

9:00 Исповедь. 
Литургия

6 января,
вторник

Навечерие 
Рождества 
Христова 
(Рождественский 
сочельник)

8.00 Часы навечерия 
изобразительны, 
вечерня с Литургией 
св.Василия Великого
17.00 Всенощное бдение

9:00  Исповедь, Литургия.
23:00  Всенощное 
бдение

9:00 Царские часы,
Великая вечерня 
с Литургией св. 
Василия Великого
22:00 Великое 
повечерие, Лития 
и Утреня

7 января,
среда

Рождество Господа 
Бога и Спаса 
нашего Иисуса 
Христа

00.00 Праздничное 
богослужение. Литургия 
9.30 Литургия

01:00 Исповедь. 
Литургия

00:00 Литургия, 
Крестный ход
Престольный 
праздник

8 января,
четверг

Собор Пресвятой 
Богородицы

9:00  Исповедь, 
Литургия

10 января,
суббота

Суббота по Рождестве 
Христовом 
Священномученика 
Киприана, епископа 
Карфагенского

8.00 Утреня Панихида
9.00 Литургия
17.00 Всенощное бдение

9:00 Исповедь. 
Литургия
15:00 Всенощное бдение

15:00 Всенощное 
бдение

11 января,
воскресенье

Неделя 31-я по 
Пятидесятнице, 
по Рождестве 
Христовом. Правв. 
Иосифа Обручника, 
Давида царя и Иакова, 
брата Господня

8.00 Литургия 9:00 Исповедь. 
Литургия

9:00 Литургия

14 января,
среда

Обрезание Господне.
Свт. Василия 
Великого, 
архиеп. Кесарии 
Каппадокийской

8.00 Утреня
9.00 Литургия 
св.Василия Великого

9:00 Исповедь, 
Литургия

9:00 Утреня, 
Литургия 
св.Василия 
Великого

15 января, 
четверг

Преставление (1833), 
второе обретение 
мощей (1991) 
прп. Серафима, 
Саровского 
чудотворца

9:00 Исповедь. 
Литургия

9:00 Утреня, 
Литургия 
св.Василия 
Великого

17 января,
суббота

Суббота перед 
Богоявлением.
Собор 12-ти 
апостолов

8.00 Часы навечерия
Крещения Господня

9:00 Исповедь. 
Литургия.
15:00 всенощное 
бдение

15:00 Всенощное 
бдение

18 января,
воскресенье

Неделя 32-я по 
Пятидесятнице. 
Святки. Навечерие 
Богоявления 
(Крещенский 
сочельник)

8.00 Литургия 
св.Иоанна Златоуста
Великая 
вечерня Великое 
водоосвящение
17.00 Всенощное бдение

9:00 Исповедь. 
Литургия.
23:00 Всенощное 
бдение

9:00 Исповедь, 
Литургия, 
Великая Вечерня
Великое 
освящение воды
15:00 Всенощное 
Бдение

19 января,
понедельник

Святое 
Богоявление. 
Крещение Господа 
Бога и Спаса 
нашего Иисуса 
Христа

23.00 Литургия 
св.Василия Великого. 
Великое водоосвящение
9.30 Литургия  
св.Василия Великого  
Великое водоосвящение

01:00 Исповедь. 
Литургия

9:00 Литургия 
св. Василия 
Великого

24 января,
суббота

Суббота по 
Богоявлении. Прп. 
Феодосия Великого, 
общих житий 
начальника

8.00 Утреня  Панихида
9.00 Божественная 
Литургия
17.00 Всенощное бдение

9:00 Исповедь. 
Литургия.
15:00 Всенощное бдение

15:00 Всенощное 
бдение

25 января, 
воскресенье

Неделя 33-я по 
Пятидесятнице, 
поБогоявлении.
Свт. Саввы I, 
архиепископа 
Сербского

8.00 Литургия 9:00 Исповедь. 
Литургия

9:00 Литургия

27 января, 
вторник

Отдание праздника 
Богоявления. 
Равноап. Нины, 
просветительницы 
Грузии

9:00 Исповедь. 
Литургия

31 января,
суббота

Свтт. Афанасия 
Великого и Кирилла, 
архиепископов 
Александрийских. 
Прпп. Кирилла и 
Марии, родителей 
прп. Сергия 
Радонежского

8.00 Утреня Панихида
9.00 Литургия
17.00 Всенощное 
бдение

9:00 Исповедь. 
Литургия.
15:00 Всенощное 
бдение

15:00 Всенощное 
бдение

Расписание богослужений
на январь 2015 года

Информация предоставлена настоятелями храмов

План основных мероприятий встречи Нового 
2015 года и празднования Рождества Христова

Название и форма 
мероприятия

Дата и время 
проведения

Место проведения 
(адрес)

Традиционный конкурс 
«Ёлочная игрушка»

С 20 по 26 
подведение 

итогов

С 26.12.2014 по 
31.12.2014г
выставка

г. Москва,
с.Красная Пахра,  

ул. Заводская, д. 20,
МБУК «ДК 

«Звёздный»,
зимний сад

Игровая программа 
«Новогодний карнавал»

26.12.2014
12.00

ДК «Звёздный», фойе

Театрализованное 
представление 

«Волшебник 
Изумрудного города»

26.12.2014
13.00

ДК «Звёздный», 
кинозал

Игровая программа для 
малышей «Маленькая 

ёлочка»

27.12.2014
11.00

ДК «Звёздный», фойе

Театрализованное 
представление 

«Волшебник 
Изумрудного города»

27.12.2014
12.00

ДК «Звёздный»
кинозал

Социальная ёлка. Театр 
зверей и птиц под 

руководством Александра 
Тетерина

28.12.2014
15.00

ДК «Звёздный»,
кинозал.

По приглашениям

Театрализованное 
представление «Тайна 

Рождества»

11.01.2015
13.00

ДК «Звёздный»,
кинозал

Детская Новогодняя елка 28.12.2014
12-00

ДК «Юбилейный»,
спортивный зал 

СК «Олимп» 

Новогодняя дискотека В ночь на 
31.12.2014-2015

01-00

ДК «Юбилейный»,
возле ДК

Конкурсно- игровая про-
грамма «Пришла коляда»

06.01.2015
с 17-00 до 19-00

ДК «Юбилейный», 
фойе ДК

Рождественский 
праздник

08.01.2015
15.00

ДК «Юбилейный»,
фойе ДК

Массовые катания на 
коньках

Весь зимний 
период

г. Москва, 
с. Красная Пахра, 

ул. Заводская, д.20,
МБУ СК «Красная 

Пахра»

«Приз новогодних ка-
никул» учащиеся 1995-

1996,1997-1998, 1999-2002

03.01.2015
11.00

д. Варварино, 
лыжная трасса

Хоккейная встреча
«Старики на молодёжь»

04.01.2015
11.00

с. Красная Пахра, 
ул. Заводская д.20
МБУ СК «Красная 

Пахра»

«Рождественский 
спринт», лыжная гонка

07.01.2015
11.00

д. Варварино, 
лыжная трасса


