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Детвору нашего поселения с наступающим Новым годом поздра-
вили Дед Мороз и Снегурочка. Ёлки главы прошли в ДК «Десна». 
При входе ребят встречала весёлая пара – символ года Маленькая 
Мышка и добрый увалень Толстый Мишка. Все желающие фотогра-
фировались с ростовыми куклами, загадывали возле Мышки свои 
желания: пусть она принесёт только удачу и радость, а школьникам 
ещё и отличные отметки в наступающем году! 

В фойе малышей ждали мастер-классы по изготовлению ново-
годних подарков, для создания праздничного настроения на лица 
мальчишек и девчонок умело наносили аквагрим, мгновенно пре-
вращая их в симпатичных зверушек. Забавный клоун делал в по-
дарок фигурки из воздушных шариков. 

Потом зайчики, белочки, мышата, ежата, принцессы, пира-
ты, снежинки и феи собрались в хоровод возле нарядной ёлочки.  

Снегурочка-затейница знает столько игр! Никому скучать не давала 
и сама вместе с детворой хороводы водила. А тут ещё в гости приш-
ли озорные новогодние игрушки – Хлопушка и Серпантинчик: они 
тоже включились в игры и веселье. 

А уж какую красавицу нарядили для ребят! Высокая, до само-
го потолка, вся в нарядных игрушках, шариках и бусах, вот толь-
ко огоньки почему-то не горели... Чтобы их зажечь, позвали Деда 
Мороза. Сперва вместе с ним поиграли-поплясали, а когда вдо-
воль нарезвились, сказали волшебные слова, и ёлочка засверкала  
гирляндами. 

Ну а потом всех пригласили в зал на новогоднюю сказку «Жил-
был волк». Смотрели, хлопали, смеялись, а в конце подарки полу-
чали. Отличный праздник получился!

Светлана МИХАЙЛОВА, фото Николая МАЛЫШЕВА

В конце года Совет депутатов на 
своём заседании принимает реше-
ние о присвоении звания почётного 
гражданина поселения. Выбирают 
самого достойного, кто внёс ощути-
мый вклад в развитие Рязановского. 
В этом году звания удостоился Ва-
лентин Викторович Колобашкин. 
Он четверть века возглавлял школу 
в Остафьеве, был депутатом местно-
го и районного Советов. На пенсию 
вышел только пять лет назад, остав-
шись человеком неравнодушным и 
всегда готовым прийти на помощь 
людям. 

Он окончил историко-филологи-
ческий факультет РУДН, по специ-
альности – историк, переводчик с 
французского. Хотя жизнь могла 
сложиться иначе. Валентин Коло-
башкин всю жизнь прожил в Оста-
фьеве. «Всё здесь, в радиусе одного 
километра, – улыбается он. – Род-
дом, где я появился на свет 9 марта 

1945 года, дом, где жил с родителя-
ми, школа, где учился, а потом рабо-
тал, дом, где сейчас живу с семьёй… 
Где родился – там и пригодился!»

Окончив обычную сельскую шко-
лу, он поступил в МГИМО, удивив 
преподавателей и сокурсников от-
сутствием влиятельных родствен-
ников и солидных связей. «У меня в 
группе были сыновья дипломатов и 
послов. Преподавательница это хо-
рошо знала и всех расспрашивала 
про их родню. И меня тоже спросила 
по-французски: «Кто Ваш отец?» –  
«Он погиб на фронте». – «А ма- 
ма?» – «Работница обычная на 
фабрике». – «А где учились?» –  
«В Остафьевской сельской школе». 
У неё на лице немой вопрос: отку-
да ты взялся такой?! А я просто на-
брал 25 из 25». Но не окончил, ушёл: 
слишком мешало, что он другой, не 
из этого круга. 

Почётное звание

Здравствуй, Дед Мороз!

Вот и подо-
шёл к концу 
ещё один год, 
в меру труд-
ный, в меру 
у с п е ш н ы й . 
Каким вы его 
увидели, за-
висит пре-
жде всего от 
того, кто вы: 
оптимист или пессимист. Объ-
ективности ради надо сказать, 
что для нашего поселения год 
был достаточно благополучным. 
Продолжились работы по благоу-
стройству поселения. Мы успели 
за сезон сделать три крупные об-
щественные зоны: площадь возле 
СКЦ «Пересвет», большой ро-
скошный парк в посёлке Фабрики 
им. 1 Мая, дворовая зона посёлка 
Знамя Октября превратилась в 
замечательный сквер спорта и 
отдыха: там появились тренажёр-
ная и детская площадки. 

В нашем поселении продолжа-
ется активное дорожное стро-
ительство, которое встраивает 
наши деревни и посёлки в дорож-
ный каркас ТиНАО и всей сто-
лицы. С этого года наши жители 
могут добираться до Москвы, 
пользуясь Московским централь-
ным диаметром Подольск – Наха-
бино. Непосредственно на нашей 
территории продолжается стро-
ительство на этой линии МЦД 
станции Остафьево. 

В следующем году планируется 
обустройство Аллеи ветеранов, 
реконструкция парка на берегу 
Десны, где появится площадка 
для воркаута. Планов много! 

Дорогие друзья! Хочу всем 
вам в новом году пожелать здо-
ровья, благополучия, процве-
тания и взаимопонимания с  
администрацией.

Николай Бобылев,
глава администрации 

поселения Рязановское 

С Новым годом!

КОЛОНКА ГЛАВЫ
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Но мечту быть дипломатом он 
не оставил: окончил вуз попро-
ще – РУДН. Отслужил в армии. 
Женился. Родилась дочь. Поехал 
в стройотряд... Там перенёс кли-
ническую смерть, с тех пор у него 
проблемы с сердцем. Пришлось 
отказаться от мысли о дальних 
странах и пойти работать в Оста-
фьевскую школу. Первое, с чего 
начал, – убедил руководство рай-
она построить дорогу, чтобы дети 
не ходили по колено в грязи. 

Школа в 1989 году выглядела 
довольно уныло: четыре разроз-
ненных здания постройки 1936– 
1980 года с узкими коридорами, 
маленькими классами, дырявы-
ми крышами. Питание тоже не 
было налажено. Финансовую 
поддержку директору школы ока-
зала руководительница фирмы 
«Властелина», бабушка одного из 
учеников. Это позже выяснилось, 
что компания с громким именем –  
крупнейшая финансовая пирами-
да. Но и на суде Колобашкин го-
ворил: «Мы «Властелине» только 
спасибо можем сказать: благода-
ря ей у нас дети были сыты! Она и 
крыши починила, и гейзеры оста-
новила, которые били из водопро-
водных труб…» 

Все эти годы школа выпускала 
медалистов. Среди тех, кто окон-
чил Остафьевскую среднюю шко-
лу, немало дипломатов, докторов 
наук, учителей, врачей – успеш-
ных людей разных профессий. 
«Мы много чего интересного 
успели сделать. Вводили второй 
язык, у нас преподавалась эконо-
мика, право, – вспоминает Коло-
башкин. – Процент правонаруше-
ний был минимальным». 

Школе директор отдавал много 
сил, но и общественной работой 
успевал заниматься, долгие годы 
был депутатом. В 1990-х вошёл в 
инициативную группу по восста-
новлению храма и музея-усадьбы 
«Остафьево». «Тогда всё разруша-
лось, а мы решили сохранить, –  
рассказывает он. – Сначала цер-
ковь восстановили. С самого на-
чала работали с отцом Михаилом. 
Именно у нас впервые священник 
отслужил молебен 1 Сентября. 
Меня сперва обвиняли: мол, ты 
же атеист! Но теперь так все дела-
ют. А ещё было важно, что ребята, 
которые храм восстанавливают, 
сами точно ломать и портить ни-
чего не станут!» 

Все эти годы школе помога-
ли художники – депутат Лариса 
Псарёва и профессор МАРХИ 
Леонид Зорин. «Все депутаты 
много делали для школы, – гово-
рит Валентин Колобашкин. – Хо-
роший был коллектив! Учитель 
физкультуры из нашей Остафьев-
ской школы и директор всего ком-
плекса – нынешние депутаты, так 
что и теперь в Совете есть наши  
представители!»  

Огромную помощь оказал ру-
ководитель Подольского района 
Николай Москалёв. Бывший ди-
ректор школы вспоминает о нём с 
благодарностью: «Хочу добиться, 
чтобы его имя было увековечено 
в музее». 

За школу, за родное поселение 
душой болеет до сих пор. «Хочу, 
чтобы у нас было комфортно, – 
говорит он. – Сейчас будет много 
строек, так вот хочется, чтобы мы 
не потеряли облик своего Ряза-
новского сельского округа: чтобы 
как прежде помогали друг дру-
гу, знали своих соседей, жили в  
согласии». 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Натальи ПАЛЮХЕВИЧ

В числе лучших

Юлия Карагодина рассказала 
собравшимся о том, как больница 
прожила 2019 год. «Есть как по-
ложительные, так и проблемные 
моменты, – сказала она. – Из хо-
рошего: у нас появились новые 
специалисты – онколог, дермато-
лог. После Нового года откроют 
дерматологическую операцион-
ную, где можно будет удалять бо-
родавки, избавляться от других 
кожных дефектов. В поликлинике 
посёлка Фабрики им. 1 Мая по-
явился врач-педиатр, которого 
долго не было. Для удобства па-
циентов ввели дежурного врача 
в две смены и новую должность – 
фельдшера: он сможет проводить 
первичный осмотр, выдавать раз-
личные направления, выписывать 
больничный лист сроком на три 
дня. На двух этажах Рязановской 
поликлиники расположили посты 
медицинских сестёр». 

Однако неторопливая речь чи-
новника от медицины не удов-
летворила собравшихся. Они 
наперебой стали кричать, как 
сложно записаться на приём к уз-
кому специалисту, сдать анализы.  
«Посылают в Шишкин Лес, Воро-
ново! – возмущались те, кто уже 
сталкивался с этой проблемой. – 

А если это инвалид, который еле 
ходит? Как ему туда добраться?!» 
И.о. главврача больницы «Куз-
нечики» обещала разобраться 
и вынести решение по каждому 
случаю, в том числе и по жалобам 
на отдельных врачей местных по-
ликлиник и амбулаторий. 

Пожалуй, стоило бы рассказать 
жителям одну из последних меди-
цинских новостей нашего округа, 
которая могла бы придать опти-
мизма отчаявшимся гражданам. 
В ТиНАО в районе делового цен-
тра «Коммунарка» завершилось 
строительство первой очереди 

крупного лечебно-диагностиче-
ского центра. На территории в 
13,5 га разместятся девять корпу-
сов площадью 160 тыс. м2. Боль-
ница будет многопрофильной, 
с углублённой онкологической 
специализацией, собственными 
кардиологическим и перинаталь-
ным центрами. Четыре корпуса 
готовятся принять первых па-
циентов: открытие намечено на 
I квартал 2020 года. В первом из 
них разместятся палаты для боль-
ных на 606 коек. Второй корпус –  
лечебно-диагностический, со 
стерилизационным отделением, 
лабораторией, кабинетами эн-
доскопии, лучевой диагностики, 
физиотерапии, а также операци-
онными и реабилитационными 
блоками. Третий корпус – вспо-
могательный, с аптекой, пище-
блоком и прачечной. Четвёртый 

корпус паталогоанатомический, 
где помимо вскрытий будет про-
водиться гистологическая экспер-
тиза с использованием самого со-
временного оборудования; здесь 
же размещается служба судебной 
медицины. Во вторую очередь по-
строят амбулаторный, детский, 
инфекционный корпуса, родиль-
ный дом и подстанцию скорой 
помощи. Жители Рязановского 
поселения до больницы смогут 
добраться на автобусе: новый 
маршрут свяжет наши населён-
ные пункты с Коммунаркой. Вре-
мя в пути – чуть больше получаса. 

Помимо медицины обсудили 
темы ЖКХ и строительства. Жи-
телей волнует, что на улицах на-
ших деревень и посёлков мало 
света. Есть проблемы с отоплени-
ем: кое-где в домах слишком жар-
ко, жителям дискомфортно, да и 
счета на услугу приходят слиш-
ком большие. В других квартирах, 
наоборот, очень холодно. Эти во-
просы администрация поселения 
обещала взять под свой контроль. 

Были жалобы и на то, что из 
поселения съехали все филиалы 
«Почты России» и «Сбербанка». 
Николай Бобылев напомнил, что 
это коммерческие структуры, 
прямого воздействия на которые 
у администрации нет. Но перего-
воры ведутся, подыскиваются по-
мещения, где эти структуры мог-
ли бы разместить свои пункты. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Натальи ПАЛЮХЕВИЧ

Прежде здесь стояли допотоп-
ные качели и старенькая металли-
ческая горка. Теперь появился но-
вый игровой комплекс, песочница 
с крышкой. Для безопасности де-
тей использовано современное 
резиновое покрытие и надёжное 
ограждение: территория площад-

ки граничит с оврагом. Здесь же 
появился небольшой канатный 
комплекс, тренажёр для занятий 
воркаутом, три скамейки. Обно-
вили и тротуар, ведущий к новой 
площадке. 

Тимур БЕССОНОВ, 
фото из архива

Зампрефекта ТиНАО Игорь 
Окунев поздравил однопартий-
цев с торжеством и передал слова 
благодарности префекта ТиНАО 
Дмитрия Набокина. В этот вечер 
поимённо назвали тех, кто внёс 
свой вклад в развитие местного 
отделения партии «Единая Рос-
сия» в Новой Москве. «ЖКХ», 
«Образование», «Культура», «Со-
циальная поддержка», «Здраво-
охранение», «Спорт», «Депутат 
года», «Мероприятие года», «Мои 
года – моё богатство», «Молодёж-
ная инициатива» – ни одно на-
правление деятельности не оста-
лось в стороне. Жители нашего 
поселения тоже оказались в числе 
номинантов: в тройке претенден-
тов на звание «Человек года пар-
тии «Единая Россия» по ТиНАО 
в номинации «Спорт» – тренер 
СКЦ «Десна» Алексей Стогов.  
А в номинации «Образование» 

победителем этого года стала учи-
тель начальных классов школы 
№2083 Светлана Воронина. «Моя 
работа – это результат труда кол-
лектива школы, поддержка клас-
са, администрации поселения и 
Совета депутатов, – сказала она 
со сцены. – Благодарю за высокую 
оценку моего труда. Я люблю свой 
край, своё дело, людей, которые 
рядом. Конечно, столь высокое 
звание повышает ответственность 
и даёт новый стимул в работе». 

«Человеком года партии «Еди-
ная Россия» – 2019» назван глава 
поселения Воскресенское Загир 
Гасанов. 

Церемония проходила в пятый 
раз. Все эти годы её ведут зам ис-
полнительного секретаря партии 
«Единая Россия» ТиНАО Марга-
рита Торосян и Александр Князев. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Медицина и разное

Ай да Молодцы!

В повестке дня встречи с и.о. главы администрации поселения 
Рязановское два вопроса: «Медицинское обслуживание жителей 
поселения Рязановское» и «Разное». Докладчиком по первому вы-
ступила и.о. главврача больницы «Кузнечики» Юлия Карагодина. 
На вопросы жителей отвечали также представители управляющей 
компании, сотрудники полиции и депутаты местного Совета. 

Благодаря погоде, сезон благоустройства продлился до середи-
ны декабря, и в деревне Молодцы успели установить новую дет-
скую площадку. 

Юбилейная церемония награждения «Человек года партии 
«Единая России» по ТиНАО состоялась в ДК «Дружба» Воронов-
ского поселения. И хотя проходило торжество в пятницу 13-го, 
всё было на высшем уровне. Гвоздём программы, затмившим 
даже выступления профессиональных певцов, стал вокальный 
номер глав поселений, чей сводный хор исполнил гимн патрио-
тов «Россия, Россия» – в этом слове огонь и сила». 

АКТУАЛЬНО

ВАЖНОЕ

ПЕРСОНА

Светлана Воронина – победитель в номинации «Образование»

Новая детская площадка безопасна и выглядит привлектельно

На вопросы жителей ответили компетентные лица администрации

Почётное звание
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Ержан из Рязановского
12-летний ученик школы №2083 
Ержан Максим выступил на «Дет-
ском Евровидении 2019» под де-
сятым номером, исполнив песню 
Armanyńnan Qalma («Не отсту-
пай от мечты») на двух языках: 
английском и казахском. Высту-
пление сопровождалось яркими 
спецэффектами. По результатам 
голосования он занял II место. На 
I  месте Виктория Габор (Поль-
ша), в тройку лидеров вошла 
также Мелани Гарсия (Испании).  
В конкурсе участвовали дети из 
19 стран.

Новый храм в Остафьеве 
В Остафьеве появится новый 
храмовый комплекс, сообщили 
на официальном сайте Агентства 
городских новостей «Москва». 
Известно, что объект возведут на 
территории кладбища. Решение 
о предоставлении участка земли 
под строительство приняли на 
заседании градостроительно-зе-
мельной комиссии Москвы, ко-
торую возглавляет мэр Москвы 
Сергей Собянин. Отводится тер-
ритория в 0,06 га, площадь за-
стройки церковного здания со-
ставит 360 м2. 

День Героев Отечества
6 декабря накануне Дня Героев 
Отечества в ДК «Десна» прошла 
торжественная встреча жителей 
поселения, участвовавших в Че-
ченской войне в качестве солдат 
срочной службы или кадровых 
офицеров. Ветеранов-интернаци-
оналистов приветствовали глава 
поселения Рязановское Игорь 
Улыбышев и замглавы админи-
страции Мария Пономарева. Со-
бравшиеся отставники почтили 
память погибших товарищей, 
вспомнили героические эпизоды 
своей воинской службы.  

С юбилеем! 
10 декабря отметила своё 90-ле-
тие жительница посёлка Знамя 
Октября, труженик тыла Анна 
Фёдоровна Губарева. Её общий 
трудовой стаж более 60 лет.  
У неё двое сыновей и дочь, пятеро 
внуков, девять правнуков и один 
праправнук. Совет депутатов, ад-
министрация и Совет ветеранов 
поселения Рязановское поздрави-
ли юбиляра.

Награда учителю 
Педагог дополнительного обра-
зования и тренер по кёкусинкай 
каратэ Дмитрий Прокофьев по-
лучил благодарственное письмо 
за большой вклад в развитие фи-
зической культуры и спорта. Це-
ремонию награждения провели в 
Подольске в рамках традицион-
ного мероприятия под названием 
«Триумф», проинформировали на 
официальной странице учрежде-
ния в соцсетях. На встрече подве-
ли спортивные итоги 2019 года и 
наградили спортсменов, тренеров 
и работников сфер физической 
культуры.

Бал кадет
Кадетский бал посетили 17 де-
кабря ученики 8 класса школы 
№2083. Программа прошла в рам-
ках IV Международного благо-
творительного Кадетского бала, 
посвящённого 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. 
Участниками грандиозного ме-
роприятия стали воспитанники 
кадетских классов, суворовских и 
нахимовских училищ из 65 регио-
нов России. Бал посетили свыше 
500 человек.

Центр искусств – «Десна»

«Так распорядились судьба и 
новое деление Москвы, что наш 
дом культуры стал своеобразным 
мостиком между самыми интерес-
ными районами Подмосковья –  
Подольским, Наро-Фоминским 
и Ленинским, – и новыми окру-
гами столицы, где тоже немало 
талантов, – сказал директор ДК 
«Десна» Евгений Медведев. – 
Практически ежемесячно у нас 
проходят разнообразные фести-
вали. Мы гордимся, что нам до-
веряют своё искусство, ждут оце-
нок нашего компетентного жюри. 
Количество участников ежегодно  
увеличивается». 

На конкурс вокалистов съе-
хались коллективы и солисты из 
разных уголков Новой Москвы и 

городов Подмосковья, были даже 
представители из Астраханской 
области – в общей сложности бо-
лее 50 участников. 

«Выступления оценивались 
по артистизму, харизме, сцени-
ческому мастерству и, конечно 
же, вокалу, – рассказал один из 
организаторов фестиваля Ев-
гений Ясенцев. – В жюри у нас 
были кандидат педагогических 
наук, преподаватель эстрадно-
джазового вокала МПГУ, до-
цент Ольга Пивницкая; лауреат 
международных конкурсов, ар-
тист Академического хора рус-
ской песни при Гостелерадио 
Татьяна Водянникова; лауре-
ат международных конкурсов, 
руководитель вокальных кол-

лективов города Москвы Лейля  
Эркенова».

Участники исполняли компози-
ции в академическом, эстрадном, 
народном и фольклорном жанрах. 
Зрителей было немного, в основ-
ном – родители и преподаватели 
выступающих. «Для наставников 
такие фестивали важны, чтобы 
подтвердить свои педагогические 
и творческие достижения, получив 
оценку компетентного жюри, –  
комментирует Евгений Медве-
дев. – Поэтому преподаватели 
откликаются на наши приглаше-
ния, а мы, в свою очередь, стара-
емся повышать уровень наших  
программ». 

Солисты разных возрастов сме-
няли друг друга на сцене целый 
день с небольшими перерывами. 
Победителей наградили дипло-
мами и благодарностями. Дипло-
мы III степени получили пять 
участников, дипломы II степени –  
три, дипломы I степени – шесть 
конкурсантов. Звание «Лауреат  
III степени» присвоено восьми 
участникам, «Лауреат II степени» –  
у шести, «Лауреат I степени» – у  
10 выступавших. Обладателем 
Гран-при фестиваля стал фоль-
клорный ансамбль «Горенка» 
(Химки). За лучшую постановку 
номера жюри присудило специ-
альный диплом ансамблю рус-
ской песни «Раздолье» и детскому 
ансамблю народной песни «Роси-
ночка». За стремление к победе 
награду получила Алия Еникеева, 
за лучший сценический костюм –  
Яна Пивоварова, за артистизм –  
трио «ЧаоКакао». Судьи отметили 
самый дружный коллектив – дет-
ский фольклорный ансамбль «Те-
ремок», самого молодого участ- 
ника – Валерия Жесткова, лучше-
го исполнителя патриотической  

песни – Елену Свинарёву. За луч-
шую профессиональную подго-
товку диплом получили участни-
ки ансамбля «Пралине». 

Театралы и художники 
На «Зимнем карнавале» –  

II межрегиональном театральном 
конкурсе – свои таланты показали 
театральные коллективы Москвы 
и Подмосковья. В жюри вошли ак-
трисы театра и кино Дарья Уваро-
ва, Яна Полторжицкая и Татьяна 
Трушина. Все участники конкур-
са получили дипломы лауреатов и 
дипломантов. Обладателем Гран-
при стал театральный кружок 
«Хрустальный шар» из Подольска 
с новогодней постановкой «Золо-
той ключик».

А жюри II Всероссийского кон-
курса мастеров изобразительного 
и декоративно-прикладного ис-
кусства «Осенняя Россия» пред-
стояло оценить более 200 участ-
ников из 17 регионов России от 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа до республики Адыгея, 
при этом самому младшему участ-
нику конкурса – четыре года, са-
мому старшему – 89 лет. В жюри 
вошли заслуженные художники 
РФ Александр Воронков и Лариса 
Псарёва, член Международного 
художественного фонда Москов-
ского объединения художников 
Елена Таболина. Победителями 
конкурса стали Максим Малютин 
(Челябинская область), Виктория 
Авдеева (Тамбов), Наталья Швец 
(Подмосковье), Альбина Поспе-
лова (Томская область), Ангелина 
Манова (Волгоград), Софья Ве-
селова (Ленинградская область), 
любительское объединение «Уме-
лые ручки» (Кемерово). 

Раиса МАКСИМОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Александр Воронков – член 
Творческого союза художников 
России, лауреат государственной 
премии в области литературы и 
искусства за 2007 год. Награждён 
Золотой медалью ТСХ России и 
Серебряной медалью Россий-
ской академии художеств. Работы 
Александра Воронкова хранятся 
в музеях многих городов, в том 
числе Москвы, Костромы, Ряза-
ни, Оптиной Пустыни, в частных 
коллекциях в России, Австрии, 
Великобритании, Китае, Изра-
иле, Индонезии, Южной Корее, 
Сингапуре, США, Финляндии,  
Японии. 

Своё внушительное произве-
дение «Возвращение Крыма», из-
вестное также как «Возвращение 
в родную гавань», художник на-
писал по заказу общественной ор-
ганизации «Союз Женских Сил». 
Он работал над картиной более 
двух лет, поэтапно воспроизводя 
историю Крыма от древних вре-
мён до наших дней, изобразив на 
ней тех, кто сыграл решающую 
роль в освоении и возрождении 

полуострова, есть там и фигура 
Владимира Путина.

Поздравить мастера с открыти-
ем персональной выставки при-
ехали замглавы администрации 
поселения Рязановское Мария 
Пономарева, активные жители, 
коллеги и единомышленники ху-
дожника. На вернисаже было ска-
зано немало тёплых слов в адрес 
художника и его творчества. «Это 
полотно – не просто шедевр изо-
бразительного искусства, а про-
изведение эпохальное, в которое 
вложен многослойный смысл, 
исторические и пространствен-
но-временные аллюзии, выража-
ющие главный смысл картины –  
триумф России, – прокомменти-
ровал почётный академик Россий-
ской академии художеств, член 
Патриаршего совета по культуре 
Леонид Калинин. – Выдающееся 
полотно автора открывает зрите-
лю многовековую историю Крыма 
в сложнейших смысловых, цвето-
вых и композиционных перипе-
тиях. Картина Александра Ворон-
кова – шаг в будущее мирового 

искусства в его самобытном рос-
сийском изводе, уникальное про-
изведение выдающегося русского 
художника, осенённого свыше 
пророческим даром».

На выставке также были пред-
ставлены пейзажи, в том числе и 
крымские, серия полотен «Рус-
ские народные сказки». Худож-
ник – представитель русской 
реалистической школы начала 
XX века. За годы активной твор-
ческой работы он создал десятки 
уникальных живописных полотен 
разных жанров, рисунков, мону-
ментальных панно, росписи свет-
ских и церковных интерьеров. 
В конце 1990-х сделал роспись 

храма преподобного Сергия Ра-
донежского в деревне Тарасово, 
Святой Живоначальной Троицы 
в усадьбе Остафьево. Настоятель 
троицкого храма протоиерей Ми-
хаил Василенко высоко оценил 
значение творчества Александра 
Воронкова, пожелал ему творче-
ских успехов. 

Горячо благодарили собравшие-
ся супругу мастера – заслуженно-
го художника РФ Ларису Псарёву, 
которая взяла на себя все хлопоты 
по организации выставки, в том 
числе и развеску картин. 

Лидия БОРИСОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

В родную гавань

ДК «Десна» в очередной раз подтвердил свой статус культурно-
го центра Новой Москвы. В декабре там прошло сразу несколько 
крупных мероприятий: Межрегиональный вокальный конкурс 
«Просторы России», Межрегиональный театральный конкурс 
«Зимний карнавал» и Всероссийский конкурс мастеров изобрази-
тельного и декоративно-прикладного искусства «Осенняя Россия». 

Значимым для культурной жизни поселения событием стало 
открытие выставки нашего земляка, заслуженного художника 
РФ Александра Воронкова в Центральном выставочном зале 
Подольска. В экспозиции было представлено 151 произведение, 
среди них 123 графических и 28 живописных работ. Название вы-
ставке дала центральная картина «Возвращение Крыма» – мас-
штабное полотно размером 3,5х7 м. 

НОВОСТИ
ГОРОД И ЛЮДИ

Александр Воронков на фоне своего эпического полотна 

На фестивале «Просторы России» звучало немало русских народных песен
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СОБЫТИЯ 
3 января. Библиотека ДК «Пере-
свет». Квест по книгам Николая 
Сладкова». 14:00.
6 января. ДК «Пересвет». «Рож-
дественская игротека». Утренник 
настольных игр. 10:00.
10 января. Библиотека ДК «Дес-
на». «Искусство оригами». Анге-
лы из бумаги. 17:00.
11 января. Библиотека ДК «Дес-
на». «День заповедников». Вирту-
альная экскурсия по заповедни-
кам и паркам России. 16:00.
16 января. ДК «Десна». «Вот что я 
умею!» Открытие выставка работ 
кружка «Фантазёр». 17:00.
17 января. Библиотека ДК «Дес-
на». « Незнакомка из Уайлдфелл-
Холла». Литературный вечер к 
200-летию со дня рождения Энн 
Бронте. 16:00.
17 января. Библиотека пос. Ери-
но. Вечер в литературной гости-
ной, посвящённый 160-летию со 
дня рождения А.П. Чехова. 17:00.
18 января. Библиотека пос. Ери-
но. «Берегиня». Мастер-класс по 
народным куклам. 12:00.
18 января. Библиотека ДК «Дес-
на» .  Литерат урная гостиная 
«Чеховские чтения», посвящён-
ные 160-летию со дня рождения  
А.П. Чехова. 16:00.
25 января. Библиотека ДК «Пе-
ресвет». «И вновь, и снова День 
Татьяны!» Познавательный час. 
14:00.
27 января. ДК «Десна». «День 
снятия блокады Ленинграда». Бе-
седа для школьников. 13:00.

 СПОРТ 
5 января. СКЦ «Пересвет». Рож-
дественский турнир по волейболу 
среди мужских команд 39+. 10:00.
11, 18 января. СКЦ «Пересвет». 
Турнир по мини-футболу среди 
мужских команд памяти В.Г. Каца. 
Время уточняется.
12 января. СКЦ «Пересвет». Рож-
дественский турнир по городош-
ному спорту. 12:00.
18 января. СКЦ «Пересвет». 
Шахматная студия. Рождествен-
ский темпо-турнир среди детей. 
11:00.

КОНЦЕРТЫ
3 января. Музей-усадьба «Оста-
фьево». «Новогодний экспромт». 
Концертная программа квартета 
«Exprompt». 15:00.
3-7 янв аря.  Му зей-ус а дьб а 
«Остафьево». Фестиваль «Ново-
годние каникулы в Остафьеве».  
С 12:00.
4 января. Музей-усадьба «Оста-
фьево». «В ожидании рожде-
ственского чуда». Ирис Прядко 
(сопрано) и Илья Алтухов (бари-
тон). 15:00.
6 января. Музей-усадьба «Оста-
фьево». «От оперетты до мю-

зикла». Екатерина Барбашёва 
(сопрано), Вера Никонова (мец-
цо-сопрано) и Константин Одегов 
(фортепиано). 15:00.
7 января. ДК «Пересвет». «Тан-
цуй! Танцуй!». Танцевальная про-
грамма клуба «Кузнечик». 13:00.
7 января. Музей-усадьба «Оста-
фьево». «Рождественская кару-
сель». Наталья Манулик (сопра-
но) и Ирины Шелапуха (танцы 
народов мира). 15:00.
11 января. ДК «Десна». «Святки». 
Игровая театрализованная про-
грамма. 17:00.
13 января. Библиотека ДК «Пе-
ресвет». «Рождественская сказ-
ка». Семейные посиделки. 17:00.
15 января. ДК «Пересвет». «Раз в 
крещенский вечерок». Клуб «Су-
дарушка». 19:00.
16 января. ДК «Десна». «Святоч-
ные вечерки» для старшего поко-
ления. 17:00.
20 января. Отдел социальных 
коммуникаций пос. Ерино. «Му-
зыкальная гостиная». Концертная 
программа. 12:00.
24 янв аря. ДК «Пересве т» .  
«С Днём рождения, «Кураж»!» 
Праздничный вечер театрального 
коллектива «Кураж». 18:00.
24 января. ДК «Десна». «Зимний 
драйв». Музыкально-развлека-
тельная программа для молодёжи. 
18:00.
26 января. ДК «Пересвет». «Па-
мять сердца». Концерт ансамбля 
«Рио-Рита» памяти его основате-
ля Валентины Астафуровой. 12:00.

ТЕАТР И КИНО
3 января. ДК «Десна». «Звёзды 
манежа». Новогодняя цирковая 
программа. 18:00.
5, 6, 8 января. ДК «Десна»/Би-
блиотека пос. Ерино. Дни дет-
ского кино. «Королевство кривых 
зеркал». «Морозко». «Снежная 
королева». Мастер-классы, игры, 
конкурсы. 11:00.
6, 7 января. ДК «Пересвет». 
«Мультканикулы». Показ мульт-
фильма. 11:00.
7 января. ДК «Пересвет». «Муль-
тяшное Рождество». Интерактив-
ная программа клуба «Пересве-
тик». 12:00.
14 января. Библиотека ДК «Дес-
на». «Мой сосед Тоторо». Встреча 
любителей творчества Хаяо Ми-
ядзаки. 16:00.
15 января. ДК «Десна». Киноклуб 
«Орбита». Отрывки из к/ф «Один 
дома-2». 17:00.
22 января. ДК «Десна». Киноклуб 
«Орбита». К 97-летию со дня рож-
дения Леонида Гайдая. К/ф «Иван 
Васильевич меняет профессию». 
17:00.
25 января. ДК «Десна». Мастер-
класс по актёрскому мастерству 
для руководителей театральных 
коллективов. 12:00.

АДРЕСА 
ДК «Десна»/Библиотека ДК «Десна»: пос. Фабрики им. 1 Мая, д. 37.
ДК «Пересвет»/СКЦ «Пересвет»: пос. Знамя Октября, д. 31, стр. 3.
Библиотека ДК «Пересвет»: пос. Знамя Октября, д. 2, кв. 46.
В афише возможны изменения. Уточняйте по телефону: 8(495)867-87-80

С ЮБИЛЕЕМ!
Совет депутатов, админи-
страция поселения Рязанов-
ское и Совет ветеранов сер-
дечно поздравляют наших 

декабрьских юбиляров: 

С 70-летием: 
Куликовского 
Александра Григорьевича
Гофман 
Ольгу Александровну
Лешкову-Сидашову 
Раису Валентиновну
Попова 
Николая Николаевича
Шурыгину 
Татьяну Александровну
Васютину 
Галину Владимировну
Мартыненко 
Зинаиду Ивановну
Матинян 
Этеру Спиридоновну
Рязанову 
Татьяну Николаевну
Киселева 
Валерия Георгиевича
Муратова 
Вячеслава Фёдоровича
Овчинникову 
Татьяну Ивановну
Тимохину 
Екатерину Ивановну

С 75-летием
Де Марину
Прокопенко 
Лидию Ивановну
Замыцкого 
Владимира Владимировича
Алмазову 
Татьяну Анатольевну
Майорова 
Владимира Матвеевича
Мухину 
Нину Ивановну
Трусову 
Лидию Фёдоровну

С 80-летием
Карзанову 
Людмилу Ивановну
Супрун 
Николая Анатольевича
Гурову 
Валентину Николаевну
Тонких 
Веру Константиновну
Гостеву 
Людмилу Петровну
Левицкую 
Галину Владимировну
Миронову 
Людмилу Григорьевну

С 85-летием
Белкову 
Зинаиду Петровну
Шандыбина 
Владимира Павловича

С 90-летием
Губареву 
Анну Фёдоровну
Торохтий 
Веру Васильевну

Желаем вам крепкого здоро-
вья, оптимизма, семейного 
благополучия. Вы и сейчас про-
должаете восхищать окружа-
ющих своей энергией и удиви-
тельным трудолюбием. Вы 
согреваете всех своим душев-
ным теплом, дарите радость 
и мудрость. 
Спасибо вам за всё, счастья 
и долгих лет жизни! И пусть 
они будут наполнены неж-
ностью, семейным теплом и  
заботой!
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ПРИГЛАШАЕМ НА СЛУЖБУ 
Межмуниципальный отдел МВД России «Щербинский» г. Москвы

приглашает граждан РФ на вакантные должности сержантского и офи-
церского состава ОВД.
По вопросам трудоустройства обращаться к помощнику начальни-
ка (по работе с личным составом) МО МВД России «Щербинский» г. 
Москвы Рыжову Александру Александровичу, по адресу: г. Москва, г. 
Щербинка, ул. Железнодорожная, 6.

Понедельник – пятница с 09:00 до 18:00 
или по телефону: 8(495)867-02-97

Изменения в устав утверждены решением 
Совета депутатов поселения Рязановское в 
городе Москве от 26.11.2019 №3/3 «О вне-
сении изменений и дополнений в устав по-
селения Рязановское», зарегистрированы 
Главным управлением Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Москве от 
12.12.2019 г. №RU772440002019001  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ РЯЗАНОВСКОЕ 

В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РЕШЕНИЕ

От 26.11.2019 № 3/3
О внесении изменений и дополнений 
в устав поселения Рязановское 
В целях приведения устава поселения Ря-
зановское в соответствие с Законом города 
Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об 
организации местного самоуправления в 
городе Москве»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ 
РЯЗАНОВСКОЕ РЕШИЛ:

1. Внести в устав поселения Рязановское, 
утвержденный решением Совета депута-
тов сельского поселения Рязановское от 
02.02.2006г. №3/6 (в редакции от 21.11.2006г. 
№1/14; от 17.03.2009г. №1/40; от 16.11.2010г. 
№1/14; от 19.04.2011г. №1/19; от 20.12.2011г. 
№1/26; от 29.06.2012г. №1/33; от 21.01.2013г. 
№1/40; от 15.04.2014г. №1/57; от 18.12.2014г. 
№1/6; от 17.11.2015г. №1/18; от 31.05.2016г. 
№1/28, от 19.09.2017г. №1/44, от 27.03.2018г. 
№1/53, от 23.04.2019г. №1/65)  следующие из-
менения и дополнения:
1) часть 2 статьи 3 дополнить пунктами 40.1 
и 40.2 следующего содержания:
«40.1) формирование перечня организаций 
для управления многоквартирным домом, в 
отношении которого собственниками поме-
щений в многоквартирном доме не выбран 
способ управления таким домом или вы-
бранный способ управления не реализован, 
не определена управляющая организация;
40.2) определение управляющей органи-
зации для управления многоквартирным 
домом, в отношении которого собственни-
ками помещений не выбран способ управле-
ния таким домом в порядке, установленном 
Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, или выбранный способ управления 
не реализован, не определена управляющая 
организация;»;
2) в статье 6:
2.1) часть 2 дополнить пунктом 8 следую-
щего содержания:
«8) рассмотрение проекта местного бюд-
жета, осуществление контроля за исполне-
нием местного бюджета»;
2.2) пункт 8 считать пунктом 9;
3) в статье 15;
3.1) дополнить пунктом 55 следующего со-
держания:
«55) созыв общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме для 
решения вопроса о расторжении договора с 
управляющей организацией, выборе новой 
управляющей организации или об измене-
нии способа управления многоквартирным 
домом в случае, если по результатам про-
верки деятельности управляющей орга-
низации, проведенной уполномоченным 
органом исполнительной власти города 
Москвы, выявлено невыполнение управ-
ляющей организацией условий договора 
управления многоквартирным домом»;
3.2) дополнить пунктом 55.1 следующего со-
держания:
«55.1) формирование перечня организаций 
для управления многоквартирным домом, в 
отношении которого собственниками поме-
щений в многоквартирном доме не выбран 
способ управления таким домом или вы-
бранный способ управления не реализован, 
не определена управляющая организация»;
3.3) дополнить пунктом 55.2 следующего со-
держания:
«55.2) определение управляющей органи-
зации для управления многоквартирным 
домом, в отношении которого собственни-
ками помещений не выбран способ управле-
ния таким домом в порядке, установленном 
Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, или выбранный способ управления 
не реализован, не определена управляющая 
организация»;
3.4) пункт 55 считать пунктом 56;
4) часть 8 статьи 22 дополнить абзацем сле-
дующего содержания:
«Официальное опубликование Устава, реше-
ния Совета депутатов о внесении изменений 
и дополнений в Устав также осуществляется 
путем их опубликования (размещения) на 
портале Министерства юстиции Российской 
Федерации «Нормативные правовые акты в 
Российской Федерации» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.
рф, регистрационный номер и дата приня-
тия решения о регистрации в качестве сете-
вого издания: Эл № ФС77-72471 от 5 марта 
2018 года)»;

5) часть 2 статьи 24 изложить в следующей 
редакции:
«2. Решения Совета депутатов, указанные в 
пункте 1 настоящей статьи, принимаются 
большинством голосов от установленной 
численности депутатов, если иное не уста-
новлено Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», зако-
нами города Москвы, настоящим Уставом.»; 
6) статью 27 изложить в следующей редак-
ции:
«Статья 27. Официальное опубликование и 
вступление в силу муниципальных право-
вых актов
1. Официальным опубликованием муници-
пального правового акта или соглашения, 
заключаемого между органами местного 
самоуправления, в том числе другого му-
ниципального образования, считается 
первая публикация его полного текста в пе-
риодическом печатном издании – бюллетене 
«Московский муниципальный вестник» (ре-
гистрационный номер и дата принятия ре-
шения о регистрации в качестве печатного 
издания: ПИ № ТУ 50-01495 от 19 сентября 
2012 года) или в информационно-аналити-
ческой газете «Рязановский вестник» (ПИ 
№ТУ50-02265 от 23 сентября 2015 года).
2. Официальное опубликование муници-
пальных нормативных и иных правовых 
актов, соглашений, указанных в пункте 1 
настоящей статьи, может также осущест-
вляться путем их опубликования (разме-
щения) в сетевом издании «Московский 
муниципальный вестник» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (amom-mmv.ru, регистрационный 
номер и дата принятия решения о реги-
страции в качестве сетевого издания: Эл № 
ФС77-76364 от 2 августа 2019 года).
В случае опубликования (размещения) пол-
ного текста муниципального нормативного 
или иного правового акта в названном се-
тевом издании объемные графические и 
табличные приложения к нему в печатном 
издании, указанном в пункте 1 настоящей 
статьи, не приводятся.
3. Официальное опубликование, указан-
ное в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, осу-
ществляется на основании соглашения, 
заключенного между главой поселения и 
Ассоциацией «Совет муниципальных обра-
зований города Москвы». 
4. Муниципальные нормативные правовые 
акты, за исключением нормативных право-
вых актов или их отдельных положений, 
содержащих сведения, распространение 
которых ограничено федеральным законом, 
подлежат официальному опубликованию не 
позднее тридцати дней со дня их принятия 
(издания), если федеральными законами 
или законами города Москвы не установ-
лены иные сроки для их опубликования.
Соглашения, заключаемые между органами 
местного самоуправления, в том числе дру-
гих муниципальных образований подлежат 
официальному опубликованию не позднее 
тридцати дней со дня их заключения.
5. Муниципальные правовые акты обяза-
тельному официальному опубликованию не 
подлежат, если иное не установлено феде-
ральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
законами города Москвы и иными норма-
тивными правовыми актами города Москвы 
или самим актом. Для опубликования муни-
ципального правового акта применяются по-
ложения, установленные настоящей статьей 
для опубликования муниципальных норма-
тивных правовых актов.
6. Муниципальные нормативные правовые 
акты, затрагивающие права, свободы и обя-
занности человека и гражданина, устанав-
ливающие правовой статус организаций, 
учредителем которых выступает поселение, 
а также соглашения, заключаемые между 
органами местного самоуправления, в том 
числе других муниципальных образований 
вступают в силу после их официального 
опубликования.
7. Муниципальные правовые акты вступают 
в силу со дня их принятия (издания), если в 
самом акте не предусмотрено иное.».
2. Направить настоящее решение на госу-
дарственную регистрацию в Главное управ-
ление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Москве в сроки и порядке, 
установленные Федеральным законом от 21 
июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных обра-
зований».
3. Опубликовать настоящее решение после 
государственной регистрации в информа-
ционно-аналитической газете «Рязановский 
вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на главу поселения Ряза-
новское Улыбышева И.О.

Глава поселения И.О. Улыбышев


