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Школа позади. Подтверждает это важнейший документ – атте-
стат. 133 выпускников четырёх образовательных площадок школы 
№2083 получили его в старинной усадьбе Остафьево.

Учителя и виновники торжества результатами довольны: 19 чело-
век награждены федеральными медалями. «Что ж, пусть это станет 
доброй традицией, – пожелали родители, – 2019-й – 19 медалистов, 
2020-й – 20 и так далее, больше и больше». Уже известно о 16 мо-
сковских наградах, для получения которых нужно за выпускные 
экзамены получить не меньше 220 баллов. Ещё не все результаты 
ЕГЭ посчитаны, так что, возможно, столичного «золота» прибавит-
ся. Именно им, медалистам, первым вручили аттестаты и усадили 
на самые лучшие места в первом ряду. Особой заслугой считается 
стобалльный результат ЕГЭ. И такой в этом году есть! Выпускница 
11 Б класса ОП «Родники» Татьяна Полякова получила 100 баллов 

по русскому языку, её учитель – Наталья Мурзина. 
Выпускников поздравили почётные гости. Глава поселения Ряза-

новское, председатель управляющего совета школы №2083 Сергей 
Левый сказал: «Сегодня знаменательный день: в этом удивительном 
уголке нашей малой родины мы даём путёвку в жизнь нашим вы-
пускникам». Глава администрации Николай Бобылев поблагодарил 
учителей за труд, а родителей – за поддержку и пожелал, чтобы они 
и впредь вместе со своими детьми достойно держали удары судьбы. 
«Ребята, хочу вам пожелать, чтобы вы оправдали надежды своих 
родителей и учителей, чтобы всё у вас получилось!» – обратился 
Николай Бобылев к выпускникам. 

Совсем скоро – новые волнения: вступительные экзамены, зачис-
ление в вузы. Но это потом. А пока – праздник, выпускной бал! 

Светлана МИХАЙЛОВА, фото Николая МАЛЫШЕВА

«Что для меня Россия? Страна моя 
большая, – отшучивается Нина Да-
выдова и добавляет серьёзно: – Это 
мой дом, моя семья, дети, внуки. С 
чего начинается Родина? Каждый 
о чём-то своём думает, но для всех 
нас  Россия – родная земля!» Жи-
тельница нашего поселения при-
шла на концерт, посвящённый Дню 
России. День жаркий, блестит река 
в лучах солнца, а перед ДК «Десна» 
выступают творческие коллективы. 
Душевные песни в исполнении ан-
самбля «Раздолье» настраивают на 
философский лад. «К праздникам и 
знаменательным датам мы относим-
ся с большой самоотдачей, готовим 
только лучшие номера, чтобы сде-
лать свои выступления неповтори-
мыми», – говорит руководитель кол-
лектива Екатерина Воронова, она же 
была ведущей концерта. Девчонки в 
венках из ромашек лихо отплясыва-
ют под песню о России: выступает  

ведущий творческий коллектив Мо-
сквы хореографический ансамбль 
«Солнышко», руководитель Жанна 
Майорова. У талантливого хоре-
ографа и мальчики танцуют. Под-
тверждение – композиция «Три 
богатыря»: с саблями, серьёзными 
лицами исполнили её ребята, вжив-
шись в образ. «Да, я чувствую себя 
богатырём, – без улыбки говорит 
один из 8-летних танцоров. – Бога-
тырь – это тот, кто защищает свою 
страну, Русь», – поясняет он. 

Не только танцами и песнями ра-
довали зрителей организаторы. По 
номеру мобильных телефонов про-
вели розыгрыш призов. Счастлив-
чики унесли с собой сувениры. А в 
завершение праздника в небо запу-
стили воздушные шары в расцветке 
триколора, как уверяют организато-
ры, – экологически чистые.

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

«Россия моя, Россия!» 

Путёвка в большую жизнь

В первый 
месяц лета 
обилие знаме-
нательных дат 
по большей 
части патрио-
тической на-
правленности: 
1 июня – День 
защиты детей, 
12 июня – День 
России, 22 июня – День памяти и 
скорби, 27-го – День молодёжи. 
А ещё выпускные: первый шаг 
вчерашних школьников в новую 
взрослую жизнь, осознание себя 
и своего места в жизни, выбор 
пути, благодарность родителям, 
учителям, своей школе, в которой 
провели 11 долгих и интересных 
лет… Поздравляю вас, выпускни-
ки, с этим важным в вашей жиз-
ни событием! Желаю вам выбрать 
профессию по душе и полностью 
самореализоваться. 

22 июня – день начала Великой 
Отечественной войны. Благодарю 
всех, кто принял участие в ми-
тингах, посвящённых этой дате 
у памятника возле ДК «Десна», у 
мемориала погибшим односель-
чанам в деревне Сальково. Очень 
важно не только самим помнить 
о страшных событиях тех лет, но 
пронести память о них и передать, 
как эстафету, новым поколениям. 

Хочу обратиться и к нашей мо-
лодёжи, активной и неравнодуш-
ной. Спасибо вам за те акции, ко-
торые вы проводите в поселении, 
за интерес, который проявляете 
к своей малой родине. Вы – наше 
будущее! От того, какими вы вы-
растете, зависит завтрашний 
день нашей страны. Помните об 
этом. И удачи в ваших добрых  
начинаниях! 

Глава администрации 
поселения Рязановское 

Николай Бобылев

Знаменательные 
даты

КОЛОНКА ГЛАВЫ
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Страда дорожная

Капитально 
С каждым годом дороги посе-

ления становятся лучше. Те, что 
были грунтовыми, оделись в ас-
фальт, узкие стали шире, ровно 
настолько, что по ним стало воз-
можным пустить общественный 
транспорт, где это требовалось. 

Но время идёт, где-то покрытие 
приходит в негодность и требует 
замены, а где-то возникла надоб-
ность в укладке новых дорог. Так 
что лето – традиционное время 
дорожного строительства. Вот и 
этот сезон не стал исключением. 
В плане работ было девять дорог, 
восемь из них уже сделаны. Три 
участка в посёлке Остафьево, в 
селе Остафьево – улицы Зелёнов-
ка, Рагово и одна без названия. 
Два объекта дорожного строи-
тельства – в деревнях Рязаново и 
Старосырово. Сделан подъезд к 
станции Силикатной. В посёлке 
Знамя Октября выполнены рабо-
ты по замене асфальта вокруг зда-
ния СКЦ «Пересвет». Ждёт своей 
очереди Залинейный переулок в 
промышленной зоне близ посёл-
ка Знамя Октября: там тоже уста-
новят новое дорожное покрытие. 

«Уже сделано 6 км дорог, оста-
лось проложить ещё один, – рас-
сказал замначальника отдела 
ЖКХ, строительства и благоу-
стройства Алексей Арабаджаев. –  
Ведётся полная замена твёрдо-
го покрытия, устанавливается 
новый бордюрный камень. Так, 
только возле станции Силикат-
ной мы использовали 915 погон-
ных метров бордюра, площадь 
отремонтированного в этом году 
тротуара составила почти 1500 м2, 
обустроены дополнительные пар-
ковочные места». 

И локально
Продолжается и ямочный ре-

монт дорог поселения. Специ-
алисты подрядной организации 
устраняют локальные разруше-
ния дорожного полотна, то есть 
заделывают ямы и выбоины, об-
разовавшиеся за зиму. Эти рабо-
ты ведутся ежегодно, чтобы под-
держивать дороги поселения в 
надлежащем состоянии, как того 
требуют нормы безопасности 
дорожного движения. Текущий 
ремонт проезжей части произ-
водится дорожными картами 
площадью до 100 м2. В порядок 
привели подъездные дороги к де-
ревням Тарасово, Сальково, Ряза-
ново, Старосырово, участок улич-
но-дорожной сети от деревни 
Ерино до микрорайона Родники.

В планах
Свои планы предстоящих ра-

бот дорожники строят с учётом 
пожеланий местных жителей. 
Так, в перечень будет включена 
дорога на улице Слобода деревни 
Мостовское, есть намерение сде-
лать удобный подъезд к деревне 
Никульское, продолжить ремонт 
Залинейного переулка, привести 
в порядок дорогу вдоль СНТ «Ря-
заново». 

Татьяна ВИНОГРАДОВА, 
фото из архива

Сезон благоустройства

В торжественной обстановке 
участники взяли по горсточке 
земли возле могил павших воинов 
и сложили их в специальные кон-
тейнеры – «Солдатские кисеты». 
Эти холщовые ёмкости с воински-
ми почестями разместят в гильзах 
артиллерийских снарядов и уста-
новят в историко-мемориальном 
комплексе главного храма Воору-
жённых Сил РФ в Военно-патрио-
тическом парке культуры и отдыха 

ВС РФ «Патриот». Храм строится к 
75-летию Победы.

Митинг 
у памятника

У памятника возле ДК «Десна» 
вновь люди с цветами, а юнар-
мейцы в парадной форме засты-
ли с флагами в почётном карауле. 
22 июня – День памяти и скорби, 
дата, поделившая для миллио-

нов россиян жизнь на до и после. 
«Нет в России семьи такой, где б 
ни памятен был свой герой», – всё 
так: каждому, из тех, кто пришёл 
на митинг, есть о ком подумать, 
чьё имя произнести с благодар-
ностью. «Об этих страшных днях 
нельзя забывать, – напомнил од-
носельчанам депутат поселения 
Фарид Гильманов. – Наша задача –  
пронести память о той войне че-
рез поколения. И я уверен, мы, а 
потом наши дети, внуки, далёкие 
потомки, всегда будут собираться 
в этот день у памятников павшим 
воинам, чтобы отдать им дань 
уважения, поблагодарить за их 

подвиг, за жертву, которую они 
принесли, чтобы мы жили под 
мирным небом». 

Выступающие сменяли друг 
друга. Свои стихи прочла акти-
вистка Совета ветеранов Нина 
Яшкина. Пронзительное стихот-
ворение Мусы Джалиля «Чулоч-
ки тоже, дядя, снять?» прочла 
ученица школы №2083. Военные 
и патриотические песни испол-
нила  руководитель творческих 
коллективов эстрадного и народ-
ного пения ДК «Десна» Екатерина 
Воронова. Минута молчания, и 
вот к подножию памятника легли 
красные гвоздики от благодарных 
односельчан. На этом программа 
не завершилась: всех пригласили 
посмотреть фильм «Белорусский 
вокзал», а позже встретиться с 
поэтом Михаилом Литвиновым.

В этот же день у своего мемо-
риала воинам, погибшим в боях 
Великой Отечественной вой-
ны, собрались жители деревни 
Сальково. Участники митинга  
возложили цветы и зажгли свечи, 
а затем в отделении социальных 
коммуникаций и активного дол-
голетия «Ерино» посмотрели ка-
дры хроники первых дней войны. 

В ДК «Пересвет» ко Дню памяти 
и скорби подготовили свою про-
грамму. Дети читали стихи, пели 
песни о войне, а потом все собрав-
шиеся почтили память павших 
минутой молчания. 

Раиса МОЛОДОВА, 
фото из архива

Объекты года
Знаковым объектом этого года 

стала площадь перед СКЦ «Пере-
свет». Сейчас производится заме-
на брусчатки. Как только этот этап 
завершат, приступят к установке 
малых архитектурных форм. Про-
ектом предусмотрена установка 
полукруглых бетонных скамеек с 
деревянными настилами. Чтобы 
родители в погожие дни ожидали 
своей детей с занятий в кружках 
и студиях в тени, а не под ярким 
солнцем, установят деревян- 
ные конструкции – декоративные 
перголы. 

В парке посёлка Фабрики им.  
1 Мая этим летом тоже идёт боль-
шая реконструкция. Здесь прокла-
дывают новую тротуарную сеть из 
брусчатки, устанавливают летнюю 
эстраду для концертов под откры-
тым небом. Детей тоже порадуют: 
оборудуют две игровые площадки 
для ребят разного возраста. 

Комплексное благоустройство 
дворовой территории строители 
выполняют в посёлке Знамя Ок-
тября: в порядок приводят пло-
щадку возле домов №11, 13, 16 и 
20. «Предусмотрено обновление 
тротуарной сети, замена детской 
площадки», – рассказал замна-
чальника отдела ЖКХ, строитель-
ства и благоустройства Алексей 

Арабаджев. Обновление ждёт и 
детскую площадку микрорайо-
на Родники между домами 3 и 5: 
произведут монтаж безопасного 
резинового покрытия, заменят 
игровое оборудование. А в дерев-
не Андреевское детская площадка 
будет установлена впервые: уже 
этим летом местная ребятня ис-
пробует и оценит новенькие ла-
залки, качели и детский городок. 

«Окончание работ по норма-
тиву должно быть к 15 июля, – 
сказал Алексей Арабаджев, – но 
торги прошли поздно, поэтому, 
вероятно, сроки незначительно 
сдвинутся». 

Работы ведутся из средств го-
рода Москвы при софинанси-
ровании из бюджета поселения. 
«На этот год на работы по благо-
устройству выделено 74 млн ру-
блей, в том числе 18,3 млн из мест-
ного бюджета, – пояснил главный 
специалист отдела ЖКХ, строи-
тельства и благоустройства Алек-
сандр Шаталов. – Обычно объём 
софинансирования составляет 
2,5% от общей суммы затрат, но 
для того, чтобы выполнить весь 
предполагаемый объём работ, мы 
немного добавили, перепланиро-
вав статьи расходов поселения».

На будущий год, если решится 
денежный вопрос, планируется 

комплексно благоустроить при-
брежную зону Десны рядом с ал-
леей Ветеранов: там появятся пло-
щадки для барбекю, спортивные и 
игровые зоны, территории тихого 
отдыха. 

ЖКХ
О том, какие работы идут в 

жилищно-коммунальном секто-
ре, рассказал начальник отдела  
строительства и благоустройства 
Игорь Спиридонов: «В двух до-
мах посёлка Знамя Октября №11 
и 25 производится ремонт кровли.  
В том же посёлке утепляются тор-
цы в доме №12, такие работы ве-
дутся и в домах № 7и 53 посёлка 
Фабрики имени 1 Мая. Капремонт 
идёт в домах № 48 Фабрики имени 

1 Мая и в доме №51 микрорайона 
Гора». Работы проводит фонд ка-
питального ремонта г. Москвы. 

В этом году планируется отре-
монтировать 72 подъезда, боль-
шинство из них в 5-этажных 
домах, а часть – в высотках микро-
района Родники посёлка Знамя 
Октября: там тоже подошли сроки.

На эти работы выделено поряд-
ка 21 млн рублей: 13 млн – на ре-
монт подъездов и 8 с небольшим –  
на замену кровли и утепление 
торцов зданий. Подъезды приво-
дятся в порядок из средств мест-
ного бюджета, на всё остальное 
выделены субсидии Москвы.

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Самый длинный день 
Накануне 22 июня на воинских захоронениях кладбища села 

Остафьево прошла военно-патриотическая акция «Горсть памя-
ти». В ней участвовали юнармейцы, ученики ОП «Остафьево» 
школы № 2083», ветеран Великой Отечественной войны Виктор 
Борисович Осипов, сотрудники администрации поселения. 

Лето в нашем климате – пора недолгая, а успеть нужно многое. 
Вот и кипит сейчас работа во дворах и парках, где идёт благо-
устройство, в домах, где начаты ремонты подъездов или капре-
монт. Конечно, жить на стройке не очень приятно, но стоит 
потерпеть: строительный мусор и пыль – дело временное, зато 
потом будет красиво и уютно! 

АКТУАЛЬНО

СВЯЗЬ  ВРЕМЁН

В парке посёлка Фабрики им. 1 Мая кронируют деревья

По горсти земли от всех воинских захоронений доставят в парк «Патриот». Будет там и землица из Рязановского
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Скоро выборы! 
Основные вопросы 67 заседания 
Совета депутатов поселения Ряза-
новское – назначение выборов но-
вого Совета депутатов и установ-
ление границ территориального 
общественного самоуправления. 
Докладчиком выступил предсе-
датель Совета депутатов Сергей 
Левый. Выборы назначены на  
8 сентября 2019 года. 

Дом для дошколят 
Строители приступили к заливке 
фундамента здания дошкольно-
го образовательного учреждения 
в ЖК «Остафьево». Застройщик 
предоставил в администрацию 
поселения график работ. 

С Калужки – к Остафьево
Эстакада, длиной около 400 км, 
свяжет будущую дорогу в Ряза-
новском и трассу МКАД – посё-
лок Коммунарка – аэропорт Оста-
фьево и улучшит транспортное 
сообщение между поселениями 
Рязановское, Сосенское, Воскре-
сенское и Десёновское. Сейчас 
в ТиНАО идёт активная рекон-
струкция внутриквартальных 
проездов. Их приспособят для 
движения общественного транс-
порта, что обеспечит быстрый 
и комфортный проезд к жилым 
районам.

«Будь Героем»
Участники военно-патриотиче-
ского объединения «Святогор» 
школы № 2083 заняли II место на 
состязании «Будь Героем», кото-
рое прошло в Московском дет-
ско-юношеском центре экологии, 
краеведения и туризма. В город-
ском туре участники стреляли из 
электронного и лазерного ору-
жия, ставили палатку, демонстри-
ровали навыки оказания первой 
помощи, преодолевали батутные 
препятствия, проходили спортив-
ное ориентирование.

Спортивные успехи 
15 июня шахматная студия СК 
«Десна» провела турнир среди 
начинающих спортсменов. Глав-
ный судья соревнований – Сергей 
Смирнов. К участию допускались  
квалифицированные шахматисты 
до 12 лет. Победители получили 
грамоты и медали. 16 июня возле 
СКЦ «Пересвет» прошли сорев-
нования по городошному спорту. 
I место – у команды «Десна», II – 
у «Родины» из Подольска, III – у 
«Атлета» из поселения Лаговское. 
В тот же день среди девушек на-
шего поселения состоялся турнир 
по пляжному волейболу. «Золото» 
у команды Лыковой-Булгаковой, 
«серебро» – у Моргачёвой-Ореш-
киной, «бронза» – у Суворовце-
вой-Александровой. 

Престольный праздник  
Главный праздник храма Живона-
чальной Троицы села Остафьево 
прихожане отметили 16 июня. Бо-
гослужение в честь Святой Трои-
цы провёл настоятель протоиерей 
Михаил Василенко. 

В Дивеево и Муром  
Жители нашего поселения по-
бывали на автобусной экскурсии, 
которую организовала для них 
администрация Рязановского. 
Они посетили монастырь в Ди-
веево, где хранятся мощи святого 
Серафима Саровского, окунулись 
в святые источники обители, по-
бывали на родине покровителей 
любви и брака Петра и Февронии 
в древнем Муроме. 

Рязановские вечера

«Меняем сигарету на конфету» –  
такую альтернативу вредной при-
вычке предложили молодые ак-
тивисты всем желающим. Кто-то 
менялся охотно, кто-то старался 
поскорее уйти, делая вид, что про-
исходящее его не касается. «Мы 
сами не курим, – сказал активист 
Молодёжной палаты поселения 
Рязановское Лавр Цветков, –  
и будем рады, если кто-то благода-
ря нашей акции расстанется с ку-
рением. Мы знаем, что запрет не 
сработает, поэтому мы предлага-
ем меняться: вместо вредного ды- 
ма – вкусная конфета. Вроде игра, 
но может быть, кто-то задумается 
о своём здоровье». 

Прохожим предлагалось заду-
маться и над философским вопро-
сом: что такое дружба. Провести 
интерактивный опрос на эту тему –  

задание «Движка», онлайн-со-
общества активной молодёжи, 
участников системы молодёжного 
парламентаризма Москвы. «Нам 
и самим стало интересно: что же 
люди больше всего ценят в друж-
бе? – рассказал один из организа-
торов акции Лавр Цветков. – Из 
предложенных вариантов ответов 
чаще всего звучали: «поддержка», 
«возможность поделиться своими 
проблемами с близкими людьми», 
«взаимопомощь». Приятно, что о 
материальных выгодах дружбы 
никто не говорил, этот ответ во-
обще никто не выбрал». Для Лав-
ра в дружбе ценнее всего взаим-
ное доверие, возможность сообща 
решать сложные проблемы и быть 
услышанным. 

Лия НОВИКОВА, 
фото Елены ЗАЙЦЕВОЙ

Детям посвящается
Первый вечер,  посвящён-

ный Дню защиты детей, прошёл  
1 июня в микрорайоне «Родники» 
на площадке у фонтана возле дома 
№8. Организатором праздника 
выступил детский развивающий 
клуб «Горошек» при активной 
поддержке администрации.

Центральным событием вечера 
стало выступление музыкального 
коллектива «Горошинки». Юные 
артисты станцевали, исполнили 
для гостей песню на английском 
языке, сыграли на тромбоне и 
прочли стихи. Родители пели вме-
сте с детьми и дружно участвова-
ли с ребятами в разнообразных 
конкурсах, вспоминая своё дет-
ство и подбадривая малышей. 

Маленьким модникам и мод-
ницам помогли сменить имидж: 
на их лицах к концу вечера кра-
совались затейливые мордочки 
разных зверей, выполненные в 
технике аквагрима. А неутомимые 
исследователи с удовольствием 
участвовали в мастер-классах. 

Запомнилось зрителям и высту-
пление ребят из клуба «Горошек». 
Они целый месяц бесплатно за-
нимались с профессиональным 
педагогом по вокалу. Благотвори-
тельная акция, по словам органи-
заторов, проводилась, чтобы при-
влечь новых учеников и привить 
им любовь к музыке.

Ко Дню России
Следующие «Летние вечера в 

Рязановском» прошли накануне 
Дня России тоже в микрорайоне 
«Родники». Автором программы 
и ведущей стала артистка театра 
и эстрады Элона Чернявская. Она 
в весёлой и познавательной игре 
поведала детям о географических 
особенностях России, рассказала 
о национальных танцах её наро-
дов. Дети узнали, что пляшут в 
Татарстане, Якутии, на Кавказе 
и других частях страны. Сменил 
Элону молодой артист, победитель 
телепроектов «Секрет успеха», 
«Минута славы», «Москва-Ялта-
транзит» Артём Войс, который ис-
полнил известные песни о России. 
Родители и дети подпевали «Всё, 
что в жизни есть у меня» компо-
зитора Вячеслава Добрынина и 
«Берёзы» группы «Любэ». 

Программу мероприятия Эло-
на тщательно продумала. По её 
словам, «такие вечера созданы не 
только для увеселения взрослых 
и детей, но и для развития по-
следних. Например, сегодня дети 
выучили не только новые танцы, 
но и смогли расширить свои гео-
графические знания о стране, в 
которой они живут», – говорит 
Чернявская. Даже незатейливые 
конкурсы помогали детям по-
нять, как важно быть добропо-
рядочным гражданином, беречь 

родной город, не разбрасывать 
мусор. В завершение праздника 
по доброй традиции было сделано 
общее фото на память и выпуще-
ны шары в небо.

В честь Дня молодёжи
25 июня в посёлке Остафьево 

в зоне отдыха «Грачевник» снова 
жителей пригласили на «Летние 
вечера в Рязановском». На этот 
раз увеселительный вечер, под-
готовленный администрацией 
поселения, был посвящён Дню 
молодёжи. 

Открыл концерт артист театра 
и кино Валентин Пилипенко, он 
подготовил танцевально-развле-
кательную программу для детей. 
Ребятня с удовольствием отга-
дывала загадки и участвовала в 
играх.

Солистка ансамбля «Балагуры» 
Ирина Гафиатуллина исполнила 
всеми любимые хиты – народные, 
эстрадные песни и саундтреки из 
детских фильмов. Дети и взрослые 
не сидели безучастно: подпевали, 
танцевали, водили хороводы.

И несмотря на то, что погода 
испортилась, заметно похолода-
ло, новая встреча состоялась в 
микрорайоне «Родники» 27 июня. 
Праздник тоже посвятили Дню 
молодёжи, но на этот раз вместе 
с администрацией в его организа-
ции участвовали представители 
молодого поколения. О том, ка-
кие акции для жителей подгото-
вила Молодёжная палата поселе-
ния, читайте в нашем следующем  
репортаже. 

Екатерина АВДОНИНА, 
фото автора и Юлии БОГДАНОВОЙ

Самые активные
День молодёжи, 27 июня, выдался на редкость непогожим: дождь, 

ветер, заметно похолодало. Но активистов Молодёжной палаты это 
ничуть не смутило. Они наметили провести две общественных ак-
ции в свой праздник – и непогода не смогла им помешать. 

«Летние вечера в Рязановском» – традиционное место встречи 
наших жителей. Эти праздники устраивает администрация по-
селения для культурного развития детей и отдыха взрослых. 

НОВОСТИ
ПРАЗДНИК

МОЛОДЁЖЬ

Главное – прекрасное летнее настроение

Валентин Пилипенко умеет собрать вокруг себя хоровод

Что такое дружба? Так сразу и не ответишь

В День защиты детей
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СОБЫТИЯ 
2 – 5 июля. ДК «Десна». «Культ-
лето». Интенсив по хореографии. 
11:00.
5 июля. ДК «Пересвет». «Летний 
экспромт». Мастер-класс по деко-
ративно-прикладному творчеству. 
11:00.
5, 12, 19, 26 июля. ДК «Десна». «Ма-
фия». Интеллектуальная игра. 18:00.
7, 21 июля. Музей-усадьба «Оста-
фьево». «Ажурный сад». Творче-
ская мастерская для взрослых и 
детей. 11:00.
8 – 11 июля. ДК «Пересвет». «Фо-
токор». Интенсив по журналисти-
ке. 11:00.
8 – 11 июля. ДК «Десна». «Культ-
лето». Интенсив по вокалу. 11:00.
10 июля – 10 августа. ДК «Пере-
свет». «Моё лето, мои каникулы!». 
Выставка участников интенсива 
по фотографии. 9:00.
12 июля. ДК «Пересвет». «Твор-
ческая мастерская». Организация 
игрового пространства. 10:00.
13 июля. Музей-усадьба «Оста-
фьево». «Остафьевский пейзаж». 
Пленэрное занятие для всех. 12:00.
27 июля. Музей-усадьба «Оста-
фь е в о » .  « Поле в ые  ц в е т ы » . 
Мастер-класс. 15:00.

СПОРТ 
7 июля. СКЦ «Пересвет». Откры-
тые соревнования по городошно-
му спорту, посвящённый памяти 
В.Г. Каца. 10:00. 

КОНЦЕРТЫ
7 июля. ДК «Десна». «Любовью 
держится семья». Концертная 
программа ко Дню любви, семьи 
и верности. 18:00.
7 июля. Музей-усадьба «Оста-
фьево». «Шедевры гитарной клас-

сики». Играет В. Труфанов. 15:00.
13 июля. Музей-усадьба «Оста-
фьево». «Чудесный вечер». Кон-
церт классической музыки. 17:00.
14 июля. Музей-усадьба «Оста-
фьево». Концерт ко дню взятия 
Бастилии из цикла «Консервато-
рия – музею» Россия – Франция. 
Музыка Власова, Гуно, Дебюсси, 
Массне, Пуленка, Рахманинова, 
Чайковского, Шебалина. 15:00.
20 июля. Музей-усадьба «Оста-
фьево». «Guitarra poetica». Кон-
церт гитарной музыки. Д. Скар-
латти, Э. Гранадоса, А. Барриоса, 
С. Руднева и др. исполнит Семён 
Суковатицин. 15:00.
21 июля. Музей-усадьба «Оста-
фьево». «Романтика гитары». 
Произведения И. Мертца, Дж. 
Регонди, Ф. Шопена, Л. Брауэра 
и др. прозвучат в исполнении Д. 
Мурина. 15:00.
27 июля. Музей-усадьба «Оста-
фьево». «Через века». Произве-
дения И. С. Баха, Д. Скарлатти,  
М. Джулиани, Ф. Сора, И. Альбе-
ниса, Э. Вилла-Лобоса, А. Баррио-
са, С. Орехова, Й. Йоко прозвучат 
в исполнении Каро Тепикяна (ги-
тара). 17:00.
28 июля. Музей-усадьба «Оста-
фьево». «Великие увертюры». 
Произведения И.С. Баха, В.А. Мо-
царта, Дж. Россини, М. Глинки, 
И. Стравинского, И. Дунаевского 
прозвучат в исполнении гитарно-
го квартета им. Фраучи. 15:00.

ТЕАТР И КИНО
1 – 7 июля. ДК «Пересвет». «Те-
атр – страна чудес!». Театральный 
интенсив. 11:00.
2, 3, 10, 17 июля. ДК «Пересвет». 
«Мультканикулы». Показ муль-
тфильмов. 10:00.

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 
2 июля. Пос. Фабрика им. 1 Мая, детская площадка у д.9 и д.9А. 18:00.
4 июля. Пос. Ерино, площадка для скейтборда у д. 3. 18:00.
9 июля. Пос. Знамя Октября, сквер Ветеранов, за д. 19. 18:00.
11 июля. Пос. Остафьево, детская площадка «Грачевник». 18:00.
16 июля. Пос. Знамя Октября, мкрн. Родники, фонтан у д.9. 18:00
23 июля. Пос. Фабрика им. 1 Мая, детская площадка, д. 52. 18:00.
25 июля. Пос. Ерино, д. 5, детская площадка. 18:00.
30 июля. Пос. Знамя Октября, площадь СКЦ «Пересвет. 18:00.
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 

июньских юбиляров: 

С 70-летием: 
Гиохалу 
Любовь Александровну
Порываева 
Владимира Николаевича
Ботаговскую 
Людмилу Михайловну
Грапина 
Владимира Матвеевича
Просветову 
Нину Петровну
Селезнёва 
Виктора Фёдоровича
Авдеева 
Анатолия Ивановича
Козлюка 
Евгения Фёдоровича
Новикову 
Ирину Сергеевну
Погодина 
Владимира Владимировича
Родину 
Антонину Петровну
Иванищеву 
Валентину Павловну
Мичурина 
Александра Петровича
Найдёнова 
Анатолия Васильевича
Соломасову 
Галину Васильевну

С 75-летием
Милёшкину 
Светлану Юрьевну
Филимонову 
Надежду Григорьевну
Амирханяна 
Серёжу Овиковича
Засыпкину 
Веру Васильевну
Калиниченко 
Нину Ивановну
Фомина 
Виктора Тимофеевича
Чубарь 
Татьяну Романовну

С 80-летием
Великанову 
Нину Прохоровну
Исаеву 
Зою Васильевну
Кабанова 
Василия Ивановича
Рыбкину 
Зою Александровну
Ярулину 
Екатерину Фёдоровну
Здебскую 
Валентину Васильевну
Пигареву 
Раису Ивановну
Савенкова 
Анатолия Егоровича
Николаеву 
Валентину Павловну
Шестерикова 
Юрия Николаевича

С 85-летием
Барышникова 
Юрия Викторовича

С 90-летием
Кузьмина 
Виктора Васильевича

Желаем вам крепкого здоровья 
и благополучия. 
Спасибо вам за всё, счастья 
и долгих лет жизни! Пусть 
ваши дни будут наполнены 
нежностью, семейным теплом 
и заботой!
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Правила безопасности на воде 
1. Купаться следует только в отведённых для этого местах
2. Нельзя: 
– подавать ложные сигналы о помощи
– заплывать за знаки ограждения зон купания
– плавать на надувных камерах, досках, матрацах
– устраивать игры на воде, связанные с захватами
– подплывать к судам и лодкам
– нырять с мостов, пристаней, даже в тех местах, где ныряли прошлым 
летом: за год мог понизиться уровень воды, поменяться рельеф дна или 
в воде появились посторонние предметы.

Рекомендации купальщикам 
• Купаться лучше утром или вечером, когда нет опасности перегрева. 
В воде находиться несколько раз по 15-20 минут, чтобы не допустить 
переохлаждения.
• Температура воды должна быть не ниже 17-19°. Находиться в водоёме 
рекомендуется не более 20 минут, постепенно увеличивая время на 3-5 
минут.
• Нельзя входить в воду в состоянии алкогольного опьянения. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Герасимовой 
Диной Игоревной (адрес: МО, 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 
50:27:0020441:15, расположенного по адресу: 
г. Москва, поселение Рязановское, д. Ерино, 
выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного 
участка.
Заказчиком кадастровых работ является: 
Езус Светлана Валентиновна (адрес: г. Мо-
сква, ул. Борисовские Пруды, д.14 корп.2, 
кв.157 тел. 8(916)167-12-77).
Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: МО, г. Подольск, Револю-
ционный пр-т, д.23, оф.6, 30.07.2019 г. в 12:00. 
С проектом межевого плана земельного 

участка можно ознакомиться по адресу: МО, 
г. Подольск, Революционный пр-2, 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 15.07.2019 г. по 30.07.2019 г. 
по адресу: МО, г. Подольск, Революционный 
пр-т, д.23, оф.6 по будням с 10:00 до 18:00.
Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, расположены: г. 
Москва, поселение Рязановское, д. Ерино 
и находятся в кадастровом квартале 
77:20:0020438.
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»).

ЮБИЛЕЙ

На фоне Пушкина...
2 июня в усадьбе Остафьево, которую с лёгкой руки поэта на-

зывают Русским Парнасом, в тридцать восьмой раз прошёл Пуш-
кинский праздник. 

В этот день в Остафьеве побы-
вали знатоки пушкинской лири-
ки, которые приезжает в этот день 
сюда регулярно, а также те, кто 
оказался в усадьбе впервые – спе-
циально, чтобы встретить 220-ле-
тие поэта в месте, где он бывал. 

С самого утра гостей усадьбы 
встречал Пушкинский бал, его 
инсценировали ученики москов-
ской школы №2109. На протяже-
нии праздничного дня в разных 
уголках парка работало несколь-
ко сцен, где выступали ансамбли 
и фольклорные коллективы, ра-
ботала детская площадка «У Луко-
морья». Директор музея-усадьбы 

«Остафьево» – «Русский Парнас» 
Юрий Евтюхин обратился к го-
стям усадьбы с приветственным 
словом не только от своего име-
ни, но и от лица министра куль-
туры РФ Владимира Мединско-
го, зачитав его поздравительный 
адрес. Префект ТиНАО Дмитрий 
Набокин напомнил о неоцени-
мом вкладе Пушкина в русскую 
словесность и о том, что усадьба 
Остафьево – это настоящая жем-
чужина Новой Москвы. Среди 
почётных гостей праздника: глава 
поселения Рязановское Сергей Ле-
вый, потомок А.С. Пушкина Ан-
дрей Кологривов, настоятель Хра-
ма Живоначальной Троицы отец 
Михаил. Они возложили цветы к 
памятнику поэта. 

Здесь же, у скульптурной фи-
гуры Александра Сергеевича 
открылась Литературная гости-
ная – музыкально-поэтическая 
композиция по стихам Пушкина. 
Свою живую и неожиданно со-
временную программу подгото-
вили частые гости Пушкинского 
праздника студенты ГИТИСа.  
А на сцене перед дворцом звуча-
ли романсы в исполнении лауре-
ата различных конкурсов Надира 
Ширинского, народные песни, 
столь ценимые Пушкиным, звуча-
ли в аранжировках фолк-группы 
«Талица», а артисты студии «До-
брый бал Алины Добрыниной» 
умело поддерживали атмосферу 
пушкинской эпохи. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Концерт-посвящение поэту


