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День Победы в нашем поселении отметили широко. В апреле – 
начале мая прошли творческие конкурсы, посвящённые этой дате. 
Накануне победного дня школьники и ветераны провели патронат-
ные акции по уборке мемориалов, на которых выгравированы име-
на жителей поселения Рязановское, погибших на войне. Незадолго 
до праздника возле монументов прошли торжественные митинги 
и праздничные концерты: агитбригады самодеятельных артистов 
и учащиеся школ организовали автопробег и поздравили жителей 
всех наших деревень и посёлков и вместе с ними отдали дань уваже-
ния всем тем, кто ценой своей жизни защитил мир на земле, отстоял 
свободу и независимость нашей страны. 

В День Победы в Рязановском состоялся большой памятный ми-
тинг у ДК «Десна». Ветераны вспоминали о войне, молодёжь пела 
о ней песни, читала стихи. Потом – праздничное шествие к музею-

усадьбе «Остафьево». Вместе с жителями нашего поселения – их 
родные и близкие, защитники Отечества. Люди разных возрастов 
несли в руках портреты своих отцов, дедов и прадедов, воевавших 
на фронтах или приближавших Победу в тылу. Марш-бросок ока-
зался больше трёх километров под палящим солнцем. «Это разве 
трудно? – говорят участницы шествия пенсионерки Людмила и 
Ольга. – Вот на войне им было трудно!» В руках у Людмилы портрет 
её отца Василия Егоровича Полинкина, он был на фронте с 16 лет. 
Вначале на передовую не брали, доверили охрану моста, а когда ему 
исполнилось 18 – стал участвовать в боях, дошёл до Берлина. «Спа-
сибо организаторам! – говорит Ольга Васильевна. – Очень важная 
акция: детей надо воспитывать, показывать им, что мы помним, что 
важно эту память хранить всегда!» 

«Сейчас прозвучит трель коло-
кольчика, которая разделит вашу 
жизнь на до и после. До – останет-
ся беззаботное детство, школьная 
пора, а после – взрослая жизнь. На 
рубеже – первые серьёзные экза-
мены и правильный выбор даль-
нейшего пути», – обращаясь к вы-
пускникам-2019, сказала директор 
школы №2083 Татьяна Наумкина.  
В этом году на четырёх обра-
з ов ат ел ь н ы х  п л ощ а д к а х  1 3 3 
11-классника. Самый большой 
выпуск в «Родниках»: здесь шко-
лу окончили два класса: 11 «А» –  
социально-гуманитарный (класс-
ный руководитель Наталья Мурзи-
на), 11 «Б» – химико-биологический 
и физико-математический (их вы-
пускает Ольга Селезнёва). В об- 
щей сложности 48 человек. В 
глазах выпускников нет грусти, 
только праздник. Этап длиной в  
11 лет завершён. Остался последний 

рывок – государственная итоговая 
аттестация. Но об этом они поду-
мают завтра… Сегодня – слова по-
желаний и поздравлений. На празд-
ник к выпускникам пришёл глава 
администрации Николай Бобылев. 
«Смотрите, с каким восторгом смо-
трят на вас ученики начальной шко-
лы! – улыбнулся он. – Они верят в 
вас. Так что не подведите!» Дальше 
грамоты и поздравления победите-
лям олимпиад, конкурсов и сорев-
нований, участникам поискового 
отряда. Хотя для ребят из отряда 
«Святогор» главная награда – вос-
становленное имя ещё одного под-
нятого ими бойца Петра Грязнова. 

Небольшой концерт – поздравле-
ния младшеклассников и ответное 
слово выпускников, – и вот уже в 
ясное небо взмывают золотые ша-
ры-звёздочки – на удачу и с благо-
дарностью учителям. 
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До свидания, школа!

И помнит мир спасённый!.. 

Отпели по-
следние звон-
ки, сданы 
первые вы-
пускные эк-
замены. На 
пороге лето.  
1 июня – День 
защиты детей. 
Ш к о л ь н и к и 
р а з о й д у т с я 
на каникулы, и нам, взрослым, 
нужно быть особенно внима-
тельными, чтобы летний отдых 
принёс им только радость. Будьте 
внимательны за рулём, не забудь-
те напомнить своим сыновьям 
и дочкам правила дорожного 
движения: как и где переходить 
улицу, где играть и кататься на 
велосипеде. Лишний раз бесе-
да об этом не повредит, а лучше 
всё показать на личном приме-
ре: пройдите с ребёнком в тех 
местах, где он будет проводить 
каникулы, проведите маленький 
квест на тему безопасности жиз-
недеятельности. И постарайтесь 
уделять своим детям больше вни-
мания, устраивать для них что-то 
интересное. Отличная для это-
го возможность – предстоящий 
юбилей Александра Сергеевича 
Пушкина. 2 июня в музее-усадь-
бе «Остафьево» – «Русский Пар-
нас» пройдёт большой праздник, 
посвящённый 220-летию поэта.  
А 6 июня, непосредственно в день 
юбилея, вполне можно устроить 
семейную поездку куда-нибудь 
по пушкинским местам. Причём 
не обязательно ехать далеко. Мо-
сква, Захарово, Большие Вязёмы, 
Коломна – совсем рядом с нами 
немало мест, связанных с жизнью 
поэта, где интересно побывать 
всей семьёй. Проведите лето с 
пользой для себя и своих близ-
ких. Здоровья вам и радости! 

Глава администрации 
поселения Рязановское 

Николай Бобылев

Вот и лето!

КОЛОНКА ГЛАВЫ
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«Расти над собой»

3 мая 90-летие отметил житель 
нашего поселения Леонид Бори-
сович Титов. Больше 30 лет он 
был главным врачом санатория 
«Ерино», за свою жизнь освоил 
несколько врачебных профессий, 
от патологоанатома до педиатра. 
Посадил не дерево – два сада, вы-
растил двоих детей, столько же 
внуков и троих правнуков.

«По идее, я должен был быть 
лесоводом, как и все мои предки 
по отцовской линии, – начинает 
рассказ юбиляр. – Детство провёл 
на кордоне, любил лес. Но жизнь 
есть случай. Началась война…» 

12-летний Лёня и его 10-лет-
няя сестра перебрались в дерев-
ню к бабушке под Арзамасом, 
там много работали, жили бедно 
и голодно. Потом Леонид пере-
ехал к дальней родственнице в 
Нижний Новгород, поступил в 
медицинский, выдержав конкурс 
13 человек на место. После вуза 
по спецприёму попал в систему 
Средмаша, где и проработал всю 
жизнь. Первое место работы – го-
род Жёлтая Вода, куда он приехал 
со своей молодой женой, тоже 
врачом. Дальше учёба и работа в 
Минске, клиническая ординатура 
в Горьком, четыре года в Забай-
калье. «Там нас ждала квартира.  
В те годы ценили людей и соци-
альные вопросы хорошо реша-
ли… Отлично жили! Я ездил на 
охоту, рыбалку, купил машину в 
рассрочку». И тут новое назначе-
ние в Подмосковье. Подрастали 
дети. Им нужна перспектива, сто-
личные вузы. Супруги решились. 

С тех пор жили и работали в 
Ерино, где был построен санато-
рий и профилакторий для сотруд-
ников атомной промышленности: 
к их здоровью в стране отно-
сились серьёзно. В Ерино люди 
ехали неохотно: санаторий был 
узкопрофильным, с небольшим 
количеством услуг. Леонид Титов 
с коллегами стал его развивать. 
«Читали литературу, советова-
лись с геологами и выяснили, что 
под нами две минеральные воды: 
лечебная питьевая и морские рас-
солы для ванн. А недалеко нашли 
лечебную грязь. Так наш санато-
рий стал многопрофильным, вы-
страивались очереди из желаю-
щих к нам попасть». В 1974 году 
Титова назначили главврачом. 

«Наверное, что-то мне уда-
лось сделать, – размышляет он. –  
У меня были исключительные от-
ношения с персоналом. Мы были 
одной семьёй, всё решали вместе, 
даже жилищные проблемы. Мы 
строили дома, глава Подольского 
района Николай Москалёв раз-
вивал инфраструктуру в Ерино: 
школа, детские сады, школа ис-
кусств. Я считаю, у нас получил-
ся один из лучших посёлков. Всё 
здесь есть!» 

Себя Леонид Борисович счи-
тает счастливым человеком: «Ду-
маю, мне во многом везло. А для 
этого надо работать: всегда что-то 
делать, расти над собой». 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

До свидания, школа!

Площадь перед СКЦ «Пересвет» 
вскоре превратится в красивую, 
благоустроенную зону отдыха. К её 
реконструкции рабочие приступи-
ли 22 апреля. Сделано уже немало. 
«Чтобы не создавать больших не-
удобств жителям, территорию раз-
делили на две части, – рассказывает 
замначальника отдела ЖКХ, стро-
ительства и благоустройства ад-
министрации поселения Алексей 
Арабаджев. – Сейчас работы идут 
справа от входа. Разобрали старое 
покрытие, готовят основание под 
новое, в дело идут песок и щебень. 
Когда этот этап завершат, уложат 
новую брусчатку, потом установят 
малые архитектурные формы (пер-
голы, скамейки, урны) и перейдут 
на вторую половину площади».  

К этому времени кружки и студии 
уйдут на каникулы, и стройка ни-
кому не помешает. 

Ещё в этом сезоне работы прой-
дут во дворах посёлка Фабрики 
им. 1 Мая. Возле домов 6 и 7 есть 
небольшой парк, где установят 
два новых детских игровых ком-
плекса, сменят дорожное покры-
тие тротуаров, обновят скейтпло-
щадку и отремонтируют малые 
архитектурные формы. В дерев-
не Андреевское появится новая 
детская площадка с резиновым 
покрытием и современным игро-
вым оборудованием. На детской 
площадке у дома №3 в микрорай-
оне «Родники» тоже заменят игро-
вые элементы. «Подрядчик у нас 
один, так что он будет постепенно 

двигаться от объекта к объекту, –  
пояснил Алексей Арабаджев. – 
Начнёт с парка. К 1 августа все 
объекты должны быть сданы». 

В стадии заключения контракт 
на обустройство дворовой тер-
ритории посёлка Знамя Октября. 

В порядок приведут просторный 
двор возле домов 11, 13, 16 и 20: 
заменят асфальтобетонное по-
крытие, поставят две детские 
площадки. 

Тамара ПОДЛЕССКАЯ, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Уроки, перемены – всё позади. 
Дальше экзамены, но выпускни-
ки не волнуются «ЕГЭ – это тоже 
просто этап, который нужно 
пройти, – уверена Татьяна Поля-
кова. – И воспринимать его надо 
как challenge (англ. – сложная за-
дача, проблем. – Прим. ред.), что-
бы стать сильнее и выше». Право 
дать последний звонок предостав-
ляется командиру поискового от-
ряда «Святогор» Данилу Валиеву 
и первокласснице Дарье Плече-
вой. Прощальный вальс, медлен-
но кружатся пары: это танец про-
щания со школой и одновременно 
вальс ожидания добрых перемен.

*** 
В Остафьеве последний звонок 

прозвенел для 29 юношей и деву-
шек. Все они тоже допущены к эк-
заменам, а пока слушают пожела-
ния старших товарищей. Первый 
замглавы администрации поселе-
ния Валерий Мазур поблагодарил 
родителей и учителей за то, что им 
удалось вырастить таких прекрас-
ных детей. А выпускникам поже-
лал «удачи на экзаменах и чтобы, 
какую бы дорогу вы ни выбрали, 
стали бы счастливыми и успеш-
ными людьми». 

Частый гость местных школь-
ников – почётный гражданин  

поселения Рязановское, настоя-
тель Троицкого храма в Остафье-
ве протоирей Михаил Василенко. 
«Как интересно всё устроено! – 
поделился он своим наблюдени-
ем. – Самые важные моменты в 
церковной службе предваряются 
церковным звоном. Сегодняшний 
звоночек, хоть и называется по-
следним, возвещает начало взрос-
лой жизни. Очень надеюсь, что 
свой первый серьёзный экзамен 
вы пройдёте успешно, как и все 
остальные испытания, которых 
будет немало ещё в вашей жизни. 
Так и будет, потому что вам дали 
прекрасное воспитание в этой 
школе, вас очень хотели воспи-
тать достойными людьми ваши 
родители, потому что мы всегда 
молимся за всех учеников Оста-
фьевской школы в нашем храме!»

Глава поселения Сергей Левый 
поздравил выпускников школы 
№2083 в посёлке Ерино. Депутат 
Совета депутатов поселения Ря-
зановское и директор СК «Десна» 
Наталья Сибирякина пожелала 
удачи одиннадцатиклассникам, 
прощавшихся со школой в по-
сёлке Знамя Октября. Небольшая 
передышка – и выпускные экзаме-
ны. Удачи вам, выпускники!

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Сезон благоустройства
К 1 августа по плану должны завершиться работы по благо-

устройству нашего поселения. Самые масштабные развернулись 
на площади перед СКЦ «Пересвет». Сейчас справа от входа – под-
готовленная площадка для укладки новой брусчатки, а совсем не-
давно там возвышались горы песка и щебня. Несмотря на солид-
ные объёмы, строители обещают в график уложиться.

ОБРАЗОВАНИЕ

АКТУАЛЬНО

ПОРТРЕТ

Площадь перед СКЦ «Пересвет» выглядит пока как стройплощадка
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Автопробег, посвящённый 9 Мая, принёс праздник жителям 
деревень и посёлков нашего поселения. В течение двух дней 
накануне Дня Победы сотрудники администрации, активисты 
Совета ветеранов, депутаты, творческие коллективы и школь-
ники поздравляли жителей с праздником. Формат необычный: 
не зрителей приглашали на концерт в какой-то из Домов куль-
туры, а сами артисты приезжали в разные населённые пункты, 
где установлены памятники погибшим на войне. В общей слож-
ности было пройдено четыре маршрута. Митинги и концерты 
состоялись в селе Остафьво, деревнях Девятское, Алхимово, 
Рязаново, Андреевское, Мостовское, Тарасово, Остафьево, Ни-
кульское, Молодцы, Сальково, Студенцы, Рыбино, Армазово 
и в посёлке Остафьево. Погибших на войне почтили минутой 
молчания, ветеранов поблагодарили за ратный подвиг, старо-
сты деревень и депутаты напомнили молодому поколению 
главные вехи войны, рассказали, как важно хранить память 
о героизме, проявленном нашим народом в годы Великой Отечественной. 
Творческие коллективы домов культуры «Десна» и «Пересвет», ученики шко-
лы № 2083 исполнили стихи и песни о войне. В каждой деревне была своя 
изюминка. Так, в Девятском к автопробегу присоединился кадетский класс, 
а в других местах к концертной программе свои номера добавили местные 
жители: дети читали патриотические стихи. В одних деревнях звучала гар-
монь, в других на помощь выступающим пришли современные технологии: 
солисты пели под музыку, записанную на компьютере. 

Финиш акции состоялся 8 мая в Тарасово. Староста деревни Сергей Ново-
польский обратился к собравшимся: «Дорога к Победе устлана телами наших 
людей, в том числе и наших с вами соотечественников, чьи имена есть здесь 
на памятнике. Та война унесла жизни более 30 млн воинов, мирных жителей, 
детей… Помните о них всегда!» Минута молчания. К подножию монумента 
длинной вереницей поднимаются школьники и взрослые: День Победы – 
праздник, объединяющий людей всех поколений. У каждого в руках цветы, 
у многих в глазах стоят слёзы. Среди тех, кто пришёл на митинг, есть и те, 
для кого война – страшное воспоминание детства. А для молодёжи – это 
грустная мелодия, исполненная пронзительным голосом Лейлы Эркеновой 
«Жди меня, и я вернусь», песни о войне и острой любви к Родине от Екатери-
ны Вороновой, стихи, которые прочли школьники. А главное – это память, 
которая бережно хранится в семьях и передаётся из поколения в поколение. 

Николай Васильевич 
Мороз, бывший мало-
летний узник концла-
геря, отлично помнит 
22 июня 1941 года. Ему 
было 9 лет. Бомбили 
Брест... «Сегодня великий день! – сказал он на ми-
тинге. – Но никогда нельзя забывать, что Дню По-
беды предшествовали годы смертей, страха, изде-
вательств. Спасибо нашим ветеранам, что отстояли 
наш мир! Наша с вами задача – сделать всё, чтобы 
здравый смысл удержал мир от новой войны!» 

Глава поселения Сергей Левый поблагодарил ве-
теранов: «Спасибо вам, ветераны, и низкий поклон!  
С Днём Победы! Сегодня весь народ отмечает самый 
любимый праздник, он дорог нам всем: в нём гор-
дость за нашу страну, за героизм наших отцов и де-
дов, горечь утрат, вера в своё Отечество и всеобщая 
ответственность за наше будущее». 

Глава администрации Николай Бобылев возложил 
к подножию памятника цветы. Сотрудники админи-
страции, ветераны, школьники, жители всех возрас-
тов возложили букеты и венки, отдавая дань памяти 
погибшим. 

Участники шествия 
держат портреты своих 
родных и близких, тех, 
кто не щадя себя сра-
жался на фронтах Вели-
кой Отечественной или 
самоотверженно тру-
дился в тылу. С каждым 
годом растёт число пор-
третов – уходят наши ве-
тераны, в «Бессмертном 
полку» пополнение... 
Портрет своей бабушки 
Ольги Семёновны Иноземцевой несёт Даниил Замалдинов, ученик школы  
№2083 («Родники»), кадет. Его бабушка трудилась в тылу, делала валенки для 
бойцов, чтоб не мёрзли суровыми зимами. А оба дедушки и брат одного из 
них сражались на фронте. Один погиб под Сталинградом, другой – в горах 
Кавказа, а третий воевал под Москвой и был ранен… Каждый портрет – 
история. Не книжная, не придуманная – эпизоды жизни реального человека, 
они бережно хранятся родными людьми, становясь семейными преданиями. 
Из них, как из кусочков мозаики, складывается правда о войне. 

Конечная точка маршрута – парк музея-усадьбы 
«Остафьево». Стройная колонна распадается, сме-
шиваясь со зрителями, расположившимися в зале 
под открытом небом в ожидании праздничного 
концерта. Все творческие коллективы стремят-
ся выступить на этой сцене. Открыл программу 
ведущий коллектив Москвы, хореографический 
ансамбль «Родничок» с парадной композицией 
«Марш». Артисты сменяли друг друга до самого 
вечера. Самые маленькие участники праздника 
лихо прыгали на батутах. Гулянья длились до са-
мого вечера с небольшим перерывом на ливень. 
А вечером потемневшее майское небо украсилось 
вспышками праздничного фейерверка. 

Праздник в каждый дом

Никто 
не забыт 

В одном строю

Концерт ко Дню Победы
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Стр. 1

Светлана МИХАЙЛОВА, фото Николая МАЛЫШЕВА

Депутаты постановили 
21 мая состоялось 66-е заседание 
Совета депутатов. Утвердили от-
чёт об исполнении бюджета по-
селения Рязановское за 2018 год и 
положение о порядке предостав-
ления жилых помещений муни-
ципального жилфонда по догово-
рам коммерческого найма, внесли 
дополнения в схемы размещения 
нестационарных объектов роз-
ничной торговли на территории 
поселения. Возле дома №6 в мкрн. 
«Родники» появится киоск по 
продаже кондитерских изделий, а 
в посёлке Знамя Октября у дома 
№31 с 1 августа по 1октября будет 
работать бахчевой развал. 

Наши кадеты – лучшие!  
7 «К» из школы №2083 удостоен 
звания лучшего кадетского клас-
са Москвы по итогам уходящего 
2018-2019 учебного года среди 
седьмых кадетских классов. На 
Параде кадет 8 мая мэр Москвы 
Сергей Собянин поздравил ребят 
с этим званием и вручил благо-
дарственное письмо. На праздни-
ке присутствовали ветераны, Ге-
рои России, сотрудники органов 
законодательной и исполнитель-
ной власти, представители РПЦ, 
сотрудники силовых ведомств 
и общественных организаций, 
педагоги, школьники, их роди-
тели. В торжественном шествии 
«Не прервётся связь поколений» 
участвовало более 2,5 тыс. сто-
личных кадет. В этом году к ним 
впервые присоединились ребята 
из Ижевска, Краснодара, Перми и 
Ростова-на-Дону.

Новый викарий 
В храме Живоначальной Троицы 
в селе Остафьево 19 мая провел 
литургию архиепископ Кашир-
ский Феогност, 7 апреля назна-
ченный викарием новых террито-
рий столицы и настоятелем храма 
Живоначальной Троицы в Троиц-
ке. Архиепископу сослужили на-
стоятель храма Живоначальной 
Троицы в Остафьеве протоиерей 
Михаил Василенко, клирик иерей 
Сергий Кашин, настоятель храма 
Всемилостивого Спаса в Вороно-
ве иерей Георгий Ермолин. 

Соцобъекты нового ЖК 
23 мая глава администрации Ни-
колай Бобылев провёл выездное 
совещание с застройщиками ЖК 
«Остафьево». Обсудили сроки на-
чала строительства и сдачи в экс-
плуатацию детского сада и шко-
лы. Представители застройщика 
сообщили, что детский сад уже 
начали возводить, в июне плани-
руется приступить к постройке 
школы. В ближайшее время под-
рядчики предоставят графики 
производства работ и прочую до-
кументацию, которая позволит 
контролировать сроки и качество 
строительства. Принято решение 
регулярно проводить выездные 
совещания.

На пленэре
В ДК «Десна» 19 мая провели меж-
региональный фестиваль-пленэр 
«Река». Участники творческого 
конкурса за три часа написали 
более 100 картин на берегу реки. 
Возраст художников от 5 до 70 
лет. В жюри – представители рос-
сийских и международных объ-
единений художников и педаго-
гов-наставников. В творческой 
мастерской под открытым небом 
побывала заслуженный художник 
РФ, депутат Совета депутатов Ла-
риса Псарёва. Участники пленэра 
получили памятные дипломы. 

И помнит мир спасённый!..
НОВОСТИ

ПРАЗДНИК
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СОБЫТИЯ 
1 июня. ДК «Десна». «Арт-лето». 
Открытие профильной площадки. 
Игровые программы. 12:00. Будет 
работать до 28 июня. 11:00.
2 июня. Музей-усадьба «Оста-
фьево». Праздничное мероприя-
тие ко дню рождения А.С. Пуш-
кина. 12:00.
2, 9, 23 июня. Музей-усадьба 
«Остафьево». «Улица мастеров». 
Мастер-классы в усадьбе. 12:00.
3 июня. ДК «Пересвет». «Бумаж-
ный фейерверк». Мастер-класс по 
декоративно-прикладному твор-
честву. 10:00.
3 июня. ДК «Пересвет». «Весёлый 
топ-денс». Интенсивный творче-
ский курс по хореографии. 11:00.
4 июня. ДК «Пересвет». «Вол-
шебный сундучок». Интенсивный 
творческий курс по декоративно-
прикладному творчеству. 12:00.
7, 14, 21, 28 июня. ДК «Десна». 
Интеллектуальная игра «Мафия». 
17:00.
10 июня. ДК «Пересвет». «Мы за 
чаем не скучаем!» Встреча клуба 
ветеранов «Сударушка». 12:00.
10, 14 июня. ДК «Десна». «Культ-
лето». «Рисуем ромашки». Интен-
сив по изо. 14:00. 
21 июня. ДК «Пересвет». «Грозно 
грянула война». Митинг у памят-
ника. 11:00.
22 июня. ДК «Десна». «Памяти 
павших посвящается». Митинг ко 
Дню памяти и скорби. 12:00. 
22 июня. Музей-усадьба «Оста-
фьево». «Пламя вечного огня». 
Литературно-музыкальная го-
стиная, посвящённая дню начала 
Великой Отечественной войны. 
16:00.
25, 28 июня. ДК «Пересвет». 
«Вперёд, малыш!». Творческий 
интенсив в клубе раннего разви-
тия. 11:00.
27 июня. ДК «Пересвет». «Танце-
вальная радуга». Интерактивная 
развлекательная программа. 11:00.
28 июня. ДК «Пересвет». «Время 
молодых». Танцевально-музы-
кальная программа в честь Дня 
молодёжи. 17:00.

СПОРТ 
1 июня. СКЦ «Пересвет». Темпо-
турнир по шахматам, посвящён-
ный Дню защиты детей. 11:00.
3 июня. Площадь около СКЦ 
«Пересвет». «Весёлые старты». 
Спортивные соревнования ко 
Дню защиты детей. 13:00.
5 июня. СКЦ «Пересвет». Откры-
тые соревнования по настольному 
теннису среди детей ко Дню защи-
ты детей. 9:30.
5 июня. ДК «Пересвет». «Весёлые 
старты». Спортивно-развлека-
тельная программа. 10:00.
5 июня. СКЦ «Пересвет». 2 этап 
VI Открытого кубка спортивного 
клуба «Десна» по дартс среди лиц 
с ОВЗ. 11:00. 
15 июня. СКЦ «Пересвет». Со-
ревнования по пляжному волей-
болу среди смешанных команд в 

честь Дня России. 10:00. 
15 июня. СКЦ «Пересвет». 2 этап 
II Открытого кубка спортивного 
клуба «Десна» по настольной игре 
жульбак среди лиц с ОВЗ. 11:00. 
15 июня. СКЦ «Пересвет». Темпо-
турнир по шахматам среди квали-
фицированных спортсменов, по-
свящённый Дню России. 11:00.
16 июня. СКЦ «Пересвет». От-
крытые соревнования по горо-
дошному спорту, посвящённые 
Дню России. 10:00.
19 июня. ДК «Пересвет». «Весё-
лая спортландия». Спортивно-
развлекательная программа. 10:00.
19 июня. ДК «Десна». «Кто выше, 
быстрее, сильнее?». Спортивно-
развлекательная программа. 12:00. 
22 июня. СКЦ «Пересвет». Со-
ревнования по пляжному волей-
болу среди смешанных команд в 
честь Дня молодёжи. 12:00. 

КОНЦЕРТЫ
7 июня. ДК «Пересвет». «Моя 
Россия». Концерт, посвящённый 
Дню России. 17:00.
8 июня. Музей-усадьба «Оста-
фьево». Музыка Испании и Ла-
тинской Америки. Играет лауреат 
международных конкурсов Юрий 
Нугманов (гитара). 17:00.
9 июня. Музей-усадьба «Оста-
фьево». «От барокко до класси-
цизма». Ансамбль камерной му-
зыки «CORDES-trio». 15:00.
11 июня. ДК «Десна». «Россия – 
это мы!». Праздничный концерт 
ко Дню России. 18:00.
12 июня. Музей-усадьба «Оста-
фьево». «Русская музыка в усадь-
бах». Играют и поют лауреаты 
международных конкурсов. 15:00.
15 июня. Музей-усадьба «Оста-
фьево». Вокальный концерт «Чу-
десный вечер». 16:00.
17 июня. ДК «Пересвет». «Скажи 
волшебное слово «нет»!». Концер-
тно-интерактивная программа 
для школьников. 11:00.
23 июня. Музей-усадьба «Оста-
фьево». «Струны в тиши переби-
рая…». Музыкально-поэтическая 
программа. 15:00.
28 июня. ДК «Десна». «Даёшь, мо-
лодёжь!». Праздничная програм-
ма ко Дню молодёжи. 18:00.

ТЕАТР И КИНО
1 июня. ДК «Пересвет». «Лето, 
солнце, каникулы». Театрализо-
ванная игровая программа. 12:00.
3 июня. ДК «Пересвет». «Мир 
детства!». Театрализованная игро-
вая программа. 11:00.
17 июня. ДК «Пересвет». «Мульт-
каникулы». Показ мультфильма. 
10:00.
17–19 июня. ДК «Десна». «Культ-
лето», «Театральный клондайк». 
Интенсив по театральному искус-
ству. 14:00.
19 июня. ДК «Пересвет». «Мультка-
никулы». Показ мультфильма. 11:00.
30 июня. Музей-усадьба «Оста-
фьево». «В гостях у сказки». Спек-
такль-интерактив. 13:00.

АДРЕСА 
Музей-усадьба «Остафьево» – «Русский Парнас»: с. Остафьево.
ДК «Десна»: пос. Фабрики им. 1 Мая, д. 37.
ДК и СКЦ «Пересвет»: пос. Знамя Октября, д. 31, стр. 3.

ЛЕТНИЕ ВЕЧЕРА В РЯЗАНОВСКОМ 
4 июня. Пос. Знамя Октября, аллея Ветеранов, за д. 19. 18:00.
6 июня. Пос. Остафьево, детская площадка «Грачевник». 18:00.
11 июня. Пос. Знамя Октября, мкрн. «Родники», фонтан у д. 9. 18:00.
13 июня. Пос. Фабрики им. 1 Мая, у д. 11, детская площадка.
18 июня. Пос. Ерино, ул. Высокая, у д. 3а и д. 5, детская площадка. 18:00
20 июня. Пос. Знамя Октября, д. 29, детская площадка (у фонтана). 18:00.
25 июня. Пос. Остафьево, детская площадка «Грачевник». 18:00.
27 июня. Пос. Знамя Октября, мкрн. «Родники», фонтан у д. 2. 18:00.

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

майских юбиляров: 

С 70-летием: 
Анурову 
Людмилу Васильевну
Аршакян 
Анаит Вирабовну
Барсукова 
Владимира Александровича
Болдину 
Анну Алексеевну
Бондареву 
Нину Викторовну
Емельянова 
Николая Ивановича
Журавлёва 
Алексея Фёдоровича
Козыреву 
Светлану Николаевну
Лагутину 
Людмилу Михайловну
Лукину 
Валентину Сергеевну
Матросова 
Владимира Николаевича 
Монича 
Анатолия Николаевича
Некрашевич 
Валентину Алексеевну
Николаева 
Николая Васильевича
Орлову 
Наталию Ивановну
Панько 
Зинаиду Михайловну
Родину 
Наталию Алексеевну
Татищеву 
Валентину Сергеевну
Турсунова 
Расульжана Нигматовича
Черевко 
Галину Григорьевну
Якубову 
Надежду Дмитриевну

С 75-летием
Андрианову 
Галину Васильевну
Денискину 
Татьяну Ивановну
Фатееву 
Веру Фёдоровну
Шумову 
Валентину Васильевну

С 80-летием
Диомидову 
Людмилу Никифоровну
Корнилову 
Нину Никитичну
Оганесян 
Елену Арташесовну
Першина 
Геннадия Михайловича
Рогову 
Нину Александровну
Соболеву 
Аллу Александровну
Соловьёву 
Зою Константиновну
Сорокину 
Таису Николаевну
Тальфельда 
Эдуарда Оскаровича

С 85-летием
Гусенок 
Марию Кузьминичну
Кадачигову 
Киру Григорьевну
Мамуладзе 
Таисию Дмитриевну

С 90-летием
Титова 
Леонида Борисовича
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Центр стал ближе
На прошлой неделе в Рязановском открылся офис Центра ка-

чества городской среды. Это некоммерческая организация, кото-
рая успешно работает в Новой Москве более трёх месяцев. И вот 
руководство Центра приняло решение открыть дополнительный 
офис организации у нас, в посёлке Знамя Октября.

Александр Козлов, руководи-
тель Центра, член Общественной 
палаты Москвы (на фото), так 
прокомментировал это событие: 
«Центр качества городской среды 
решил системно наладить работу, 
выйти на новый уровень. Речь – о 
каждом отдельном доме, каждом 
дворе. К нам в Центр поступает 
много запросов от жителей Ря-
зановского. Они все достаточно 
типовые. Однако мы выявили и 
нестандартные, такие как отсут-
ствие дифференциальной платы 
за содержание общего имущества 
в зависимости от наличия в домах 
инженерных систем, отсутствие 
регламентных технических осмо-
тров общего имущества. В общем, 
проблем для нашего вмешатель-
ства достаточно много, и мы по-
стараемся помочь в их решении 
и получении положительного  
результата». 

Александр Козлов уже активно 
работает с проблемами нашего 
поселения. Он провел встречу с 
активистами, куда пригласил под-
рядчика, который сейчас ведёт ра-
боты по благоустройству площади 
у СКЦ «Пересвет». Претензии жи-
телей, прозвучавшие на встрече, 
учтены.

В понедельник прошёл семинар 
Центра качества городской среды 
«Как платить меньше за услуги 
ЖКХ?», который посетили более 
50 жителей. Кто-то жаловался на 

работу управляющей компании, 
работу аварийно-диспетчерской 
службы, кто-то – на плохое каче-
ство водоснабжения и отопления. 
Много вопросов было задано на 
тему тарифов, начислений и пла-
тежей за жилищно-коммунальные 
услуги. Александр Козлов расска-
зал о своей инициативе, которую 
представил мэру Москвы Сергею 
Собянину, по субсидированию 
содержания придомовых терри-
торий в ТиНАО, поддержанной 
более 52 тыс. жителей Новой Мо-
сквы. Для Рязановского эта тема 
более чем актуальна, ведь на это 
ежегодно тратятся миллионы ру-
блей. По словам Александра Ми-
хайловича, велика вероятность, 
что уже в 2020 году бюджет столи-
цы будет полностью оплачивать 
содержание наших дворов.

Разговор длился более двух с 
половиной часов. Удалось обсу-
дить множество проблем, боль-
шинство из них не решались  
годами.

***
К специалистам Центра может 

обратиться любой житель по лю-
бым вопросам, касающимся бла-
гоустройства, капремонта, ЖКХ, 
а также городских и инвестицион-
ных программ этих направлений.

Адрес офиса Центра качества 
городской среды в Рязановском: 
пос. Знамя Октября, 33.

Телефон: +7 (926)-266-57-07. 

Александр Козлов рассказал о работе Центра качества городской среды

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Герасимовой 
Диной Игоревной (адрес: М.О., г. Подольск, 
Революционный пр-т, д. 23, оф. 6, e-mail: 
dina.gerasimova@mail.ru, тел. 8(963)669-
64-49, квалификационный аттестат №77-
11-610) в отношении земельного участка 
с КН 50:27:0020428:46, расположенного по 
адресу: город Москва, поселение Рязанов-
ское, вблизи п. Ерино, СНТ «Десна», уч-к 
153, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является 
Кузьминов Анатолий Иванович (адрес: 
город Москва, поселение Рязановское, 
вблизи п. Ерино, СНТ «Десна», уч-к 153, тел. 
8(985)335-41-35).
Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: М.О., г. Подольск, Ре-
волюционный пр-т, д. 23, оф. 6, 01.07.2019 в 
12:00. 

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
М.О., г. Подольск, Революционный пр-т, д. 
23, оф. 6.
Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности 
принимаются с 11.06.201 по 01.07.2019 по 
адресу: М.О., г. Подольск, Революционный 
пр-т, д. 23, оф. 6 по будням с 10:00 до 18:00.
Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ, расположены: город 
Москва, поселение Рязановское, пос. Ерино, 
СНТ «Десна», и находятся в кадастровом 
квартале 77:20:0020428.
При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права 
на соответствующий земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).


