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КОЛОНКА ГЛАВЫ

Мы едины!

Спасибо вам, учителя...
Самый главный праздник октября – День учителя. Нет на свете ни
одного человека, кто бы так или иначе не был связан с этой профессией. Сначала сами «мы все учились понемногу», потом отводили в
школу своих детей, вверяя их неустанным заботам учителей. К тому
же, став родителями, мы и сами невольно встаём на педагогическую
стезю.
В честь этого всенародного праздника в ДК «Московский»
14 октября провели окружное мероприятие, организованное префектурой ТиНАО. Поздравили всех учителей Новой Москвы, лучших –
отметили. Префект ТиНАО Дмитрий Набокин вручил педагогам
благодарности за вклад в общественную деятельность на территории Новой Москвы. Награды присуждались в четырёх номинациях:
«Самые высокие образовательные результаты», «Инновационная и
проектная деятельность в образовательной организации», «За успехи

в воспитании обучающихся дошкольного возраста», «Развитие творческого потенциала обучающихся». Среди тех, кто поднимался на
сцену за наградой, были и сотрудники школы №2083. Благодарность
от префекта Дмитрия Набокина получили учитель русского языка
и литературы Наталья Мурзина и учитель основ безопасности жизнедеятельности Станислав Афонин. На торжестве присутствовали
глава поселения Игорь Улыбышев, первый замглавы администрации
Николай Бобылев, делегация учителей школы №2083.
После официальной части – праздничный концерт. Учителей
Новой Москвы поздравил известный певец Владимир Маркин, а
в завершение вечера педагогам показали спектакль «Сублимация
любви» с Маратом Башаровым в главной роли. Его партнёрами по
сцене стали Юлия Галкина и Владимир Стержаков.
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4
ноября
россияне отмечают один
из
главных
государственных
праздников – День
народного
единства. Он
был учреждён
в память о событиях 1612 года, когда народное
ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия
Пожарского освободило Москву
от польских интервентов, положив конец Смутному времени.
В освобождении русской земли
от иноземных захватчиков тогда
участвовали представители всех
сословий и всех народов русской
державы. С чудотворной иконой
Казанской Божией Матери ополченцы сумели 4 ноября 1612 года
взять штурмом Китай-город и изгнать поляков из Москвы. Так что
праздник получился двойным:
мирским и церковным, и в этом
тоже есть особый смысл.
Поздравляю всех, кто пойдёт в
этот день в храм и кто соберётся
за большим столом в семейном
кругу. Мы с вами живём в огромной стране, самой большой на
планете. Мы разные, и Россия у
каждого своя. Кто-то любуется
северным сиянием, кто-то – закатом у южного моря, одни привыкли видеть высокие горы, другие – бескрайние степи, третьи –
безбрежную тайгу. Но где бы мы
ни жили и какой бы язык ни был
для нас родным, давайте всегда
помнить: мы едины! Все мы дети
одной великой Родины!
С праздником! Здоровья вам и
счастья, успехов во всех делах!
Николай Бобылев,
и.о. главы администрации
поселения Рязановское

Работа на результат
Дорогие жители поселения Рязановское! 8 сентября состоялись
выборы местного Совета депутатов. Вы отдали свои голоса за нас –
команду Рязановского поселения.
Настало время нам оправдать ваши
ожидания, ваше доверие, от наказов
и планов переходить к серьёзной
работе по их реализации: обустраивать общественные пространства,
претворять программу реновации
по 16 домам, решать вопрос теплоснабжения и улучшения качества
воды. Уже поставлен вопрос о приобретении котельной и тепловых
сетей в Родниках. Осталось решить
вопрос финансирования. Этим мы
тоже займёмся в ближайшее время,
когда будем принимать в первом
чтении бюджет на 2020–2022 годы.
Мы видим, как на глазах преображается наше поселение. Началось
масштабное строительство жилья,
автодорог, продолжается капремонт

наших многоквартирных домов. Но
остаётся много замечаний по работе
управляющих организаций: низкое
качество уборки дворовых территорий и детских площадок, несвоевременный вывоз бытовых отходов.
Необходимо обустраивать новые
места для сбора мусора, в том числе для раздельного сбора отходов.
Всё это требует пристального внимания и контроля со стороны депутатов. Мы не намерены снижать
темпы, чтобы все мы с вами жили в
ещё более комфортных и красивых
деревнях и посёлках, чтобы наше
поселение, наша Новая Москва продолжала расти и развиваться!
Мы работаем на будущее родного
поселения, работаем на результат.
С этим девизом команда Рязановского шла на выборы, на него мы планируем опираться в своей работе.
Глава поселения Рязановское
Игорь Улыбышев
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Спасибо вам,
учителя!
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АКТУАЛЬНО

Лучшее – детям!
Поселение Рязановское продолжает строиться и благоустраиваться в соответствии с самыми высокими столичными требованиями. На эти процессы никак не влияет смена времён года
и капризы погоды. Работы идут, а наше поселение день за днём
становится красивее и удобнее для жизни.

Школа и детские сады

Гордость школы

Благодарность за успехи в педагогическом труде в торжественной обстановке префект Дмитрий Набокин вручил педагогам
школы №2083 Наталье Мурзиной
и Станиславу Афонину. Учитель
русского языка и литературы Наталья Мурзина – отличник образования, педагог с большим стажем. Она славится своим умением
качественно готовить учеников к
сдаче экзаменов: они неизменно
показывают высокие результаты.
В этом году она выпустила двух
100-балльников по своему предмету, многие набрали больше
95 баллов. А учитель основ безопасности жизнедеятельности подготовил в прошлом учебном году
призёра Всероссийской олимпиады по ОБЖ: ею стала девятиклассница нашей школы. Есть чем
гордиться!

Букет из танцев

День учителя – праздник не
только школьных преподавателей. Педагоги дополнительного
образования, которые занимаются спортивным и эстетическим
воспитанием подрастающего
поколения, тоже принимают в
этот день поздравления. Праздничную программу для своих
руководителей подготовили воспитанники студий и кружков ДК
«Пересвет». Для своих наставников выступили коллективы «Родничок», «Колибри», «Коктейль»,
«Денс», «Мультяшки», «Акцент»
и Театр танца «Лимонад». Студия спортивного бального танца
удивила зрителей и порадовала
педагогов красивым и выразительным выступлением. Интересные постановки подготовили
ребята из театральных коллективов «Праздник» и «Кураж», а вокальные коллективы «Триумф»
и «Джельсомино» исполнили известные песни. Концерт «Мы любим вас, учителя!» стал отличным
подарком всем педагогам к их
профессиональному празднику.
Таисия ВЕТРОВА,
фото Ольги БЛОТНИЦКОЙ
и Николая МАЛЫШЕВА

Школа на 750 мест и два детских
сада на 200 и 240 мест строятся
сейчас в Остафьеве. По проекту
школьное здание включает два
двухэтажных блока, соединённых
галереей. Кроме кабинетов, где
будут проходить уроки, в школе
обустроят рекреации, игровую
комнату продлённого дня и спальню-игровую. Здесь же разместятся ресурсный центр, мастерские,
лаборантские, столовая, актовый
зал, спортивный и медицинский
блоки, кабинеты музыки и пения,
труда и художественного творчества, библиотека, инженерный
класс, административные помещения и учительские, методический кабинет, вестибюль начальной школы с местом ожидания
для родителей. Запланированы
помещения для занятий студий и
кружков.
На пришкольном участке появится многофункциональная
спортивная зона, во внеурочные
часы открытая для местных жителей. Здесь разместят игровое поле,
дорожку для бега, яму для прыжков в длину, площадки для баскетбола, волейбола и гимнастики,
а также площадки для отдыха и
подвижных игр, учебно-опытную
зону. Покрытие выполнят из резиновой крошки, территорию благоустроят и озеленят.
Детские сады будут соответствовать всем современным требованиям. У каждой группы –
свой отдельный блок, состоящий

из игровой, буфетной, спальной
комнат, а также раздевалок и туалетов. В каждом здании свои
музыкальный и физкультурный
залы с подсобным помещением для хранения инвентаря, отдельные комнаты для кружковой
работы.
Территория для прогулок тоже
хорошо продумана: над игровыми
зонами предусмотрены теневые
навесы. Физкультурные площадки будут с резиновым покрытием.
Сейчас идёт монтаж монолитного каркаса здания и ограждающих конструкций 1-го этажа
дошкольного учреждения на
240 мест. Приступили строители и к возведению школьного
здания: здесь также производится установка монолитного
каркаса. На земельном участке,
отведённом для детского сада на
200 мест, ведутся подготовительные работы.
Финансирует строительство
инвестор, строгий контроль осуществляет Мосгосстройнадзор.
По поручению мэра Москвы Сергея Собянина особое внимание
уделяется качеству работ именно
на социально значимых объектах,
особенно тех, которые предназначены для детей.

Парк ждёт гостей

Работы по благоустройству парковой зоны в посёлке Фабрики
им. 1 Мая практически окончены.
Подрядчики завершили монтаж
деревянного настила, для этого

Очертания будущего детского сада уже угадываются

им пришлось выравнивать уровень грунта, чтобы сформировать
ровное и надёжное основание, затем уложили деревянный настил
и расставили столы для игры в
шахматы. Зона отдыха получилась
удобной, жителям всех возрастов,
в том числе тем, кто относится к
маломобильным группам населения, будет здесь удобно гулять
и отдыхать. При одном условии:
если бережно относиться к тому,
что уже сделано. К сожалению, нашлись те, кто прошёл по новому
парку с недобрыми намерениями:
поломали деревянный настил в
зоне перголы и парковые диваны.
Подрядной организации всё это
пришлось восстанавливать. А это
дополнительные средства и силы.
Они могли бы пойти на обустройство новых объектов, а вместо
этого приходится чинить то, что
было совсем недавно построено.

Последнее в сезоне

Капремонт дома №18 посёлка
Знамя Октября завершён. Последний этап работ – ремонт подъездов. Рабочие покрасили стены, заменили электрощиты, перетянули
электропроводку и установили
новые светильники, облицевали
стены плиткой, обновили полы
на лестничных клетках между этажами и перед квартирами. Работы
вели специалисты Фонда капитального ремонта Москвы. Жильцы дома результатами довольны.
Уличные осенние работы тоже
подошли к концу. Специалисты
подрядной организации подготовили клумбы к зиме: убрали отцветшие однолетники, обновили
грунт, высадили луковицы тюльпанов, которые весной порадуют
жителей обильным цветением.
Виктория ЛЯМОВА,
фото из архива

СОВЕЩАНИЕ

Первое заседание IV созыва
3 октября в Доме культуры «Десна» в посёлке Фабрики
им. 1 Мая пришло первое заседание Совета депутатов нового
состава: выборы состоялись 8 сентября. Народные избранники
приступили к работе.
На первом заседании необходимо было пройти все положенные
процедуры: выбрать председателя
Совета депутатов и его замов, утвердить состав комиссий и их руководителей, определить график
приёма населения и дни проведения заседаний. Председателем
Совета стал Игорь Улыбышев, его
заместителем – Наталья Сибирякина. Назначены также председатели профильных комиссий.
Наталья Сибирякина возглавила
комиссию по вопросам социально-экономического развития;
по вопросам нормотворчества,
правопорядка и противодействия
коррупции – Марина Находнова; ЖКХ, благоустройства, строительства, транспорта, землепользования и экологии – Игорь
Улыбышев. Вопросами образования, культуры, здравоохранения,
физической культуры и спорта,
работы с молодёжью будет заниматься комиссия, возглавляемая
Татьяной Наумкиной, а социальной сферой и работой с ветеранами займётся Галина Степанова.
На должность исполняющего
обязанности главы администра-

ции поселения Рязановское Совет
депутатов утвердил Марию Пономареву. Определили и количество
членов выборной комиссии для
проведения конкурса на замещение должности главы администрации поселения Рязановское
по контракту. В комиссию войдут
шесть человек.
«Сейчас мы собираем предложения от депутатов, чтобы на их
основе составить план работы
Совета, – сказал глава поселения
Игорь Улыбышев. – Основная задача – рассмотрение проекта бюджета поселения».

На первом заседании депутаты
четвёртого созыва рассмотрели
вопрос о передаче в муниципальную собственность поселения
Рязановское из имущества города Москвы информационных
конструкций, а из собственности
городского округа Троицк – спортивного оборудования, расположенного в микрорайоне Родники
возле дома №8. На кадастровый
учёт по решению Совета депутатов будет поставлен бесхозный
объект водопроводной сети от
водозаборного узла посёлка Фабрики им. 1 Мая до деревни Мостовское, дом №2.
На своём первом заседании
новый Совет уже сумел решить
первую серьёзную проблему.
Пять многоквартирных домов и

Новый состав Совета депутатов приступил к работе.

школа микрорайона Родники посёлка Знамя Октября остались
без отопления и горячей воды изза накопившейся задолженности
котельных перед ресурсоснабжающими организациями. Летом
такое положение дел крайне неприятно, зимой – катастрофично.
Выход был найден! Совет депутатов поселения вышел с инициативой, которую поддержало правительство Москвы, префектура
ТиНАО и администрация поселения Рязановское: приобрести
в муниципальную собственность
нашего поселения объекты топливно-энергетического комплекса микрорайона Родники посёлка
Знамя Октября. Это решение все
прис у тствующие поддержали
единогласно. «Администрация
поселения составила дорожную
карту по приобретению двух котельных с оборудованием и всеми
сетями. Это стало возможно благодаря поддержке правительства
Москвы, префектуре ТиНАО и
по ходатайству Совета депутатов.
В результате мы сможем бесперебойно обеспечивать жителей
теплом и горячей водой», – рассказала и.о. главы администрации
поселения Рязановское Мария
Пономарева.
Тамара СИНЯВИНА,
фото Юлии БОГДАНОВОЙ
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ГОРОД И ЛЮДИ

Элегантный возраст
1 октября в России отмечается День пожилого человека. Накануне этой даты в ДК «Пересвет» и «Десна» состоялись большие
праздничные концерты.
«Старость не радость», – вздыхали в прежние времена пожилые
люди. В наши дни возраст, конечно, даёт о себе знать, но радости
в жизни нашим пенсионерам
хватает! Программа «Московское
долголетие» предлагает им множество спортивных и творческих
занятий, увлекательных экскурсий. А дома культуры приглашают на концерты. Один из них подготовили в честь Дня пожилого
человека. Главная цель – обратить
внимание молодого поколения на
проблемы и трудности, с которыми сталкиваются люди старшего
возраста, привить уважение и
желание помогать своим близким
и родным. Ну а для пожилых это
возможность вспомнить молодость, повеселиться и отдохнуть.

В Доме культуры «Пересвет»
концертную программу назвали «Согреем ладони, разгладим
морщины!». Зрителей поприветствовала председатель Совета
ветеранов поселения Рязановское Галина Степанова. А потом – творческие поздравления.
Известные и любимые песни исполнили ВИА «Рио-Рита» им. Валентины Астафуровой и солистка
Зоя Штылина (Москва). Малыши,
пусть и не профессиональные артисты, создать настроение умеют
ничуть не хуже: читали стихи,
пели, танцевали на радость бабушкам и дедушкам. Те тоже не
остались в долгу: участники проекта «Московское долголетие»
станцевали. И снова перекличка
поколений: юных актёров из те-

Ансамбль ветеранов «Любава» – любимый коллектив наших зрителей

атрального коллектива «Кураж»
на сцене сменил вокальный ансамбль ветеранов «Любава».
Ещё один концерт прошёл в
Доме культуры «Десна». Открыли программу молодые артисты
из мастерской танца «Созвездие»
с номером «Ретро попурри». Известные песни отечественной
эстрады исполнили Анфиса
Смотрова, Алина Григоревская и

Мария Посысаева, хореографические коллективы «Карусель»
и «Вдохновение» показали свои
яркие и весёлые номера, а коллективы «Росиночка», «Раздолье» и
«Милена» подготовили небольшие
творческие сеты. Завершили программу дуэт «Веретено» и ансамбль
народной песни «Мелодия».
Людмила КОЛОБАЙ,
фото из архива

ветеранов-педагогов Вера Алёшинская. В поселении Рязановское конкурсная комиссия посетила два школьных музея: «Наше
наследие» на образовательной
площадке «Остафьево» и Музей
боевой славы в Родниках.
Один из критериев оценки музеев – работа школьников-экскурсоводов: по залу остафьевского школьного музея посетителей
водили ученики средних классов,
увлечённо и со знанием дела рассказавшие о местных экспонатах.
Члены комиссии узнали о волонтёрской деятельности школьников, которые ухаживают за монументами односельчан, погибших
на войне. Николай Захаренко после осмотра музея сказал: «Раньше я называл Рязановское в числе
отстающих: плохо ухаживали за
захоронениями. Сейчас не могу
такого сказать, потому что вы молодцы! Порядок поддерживаете,
много делаете для увековечивания
памяти местных героев». Судьи
оценивали возможность исполь-

зования музейных экспозиций
на уроках, смотрели оформление
музеев, проверяли, как взаимодействуют школьные музеи с ветеранами войны. Восхитились
работой школьного поискового
отряда. «Во время «Вахты памяти» нам удалось поднять останки
красноармейца с сохранившимся
медальоном, который смогли расшифровать, – рассказала замруководителя поискового отряда
«Святогор» Эльвира Волкова. –
Это редчайшая удача. Найденный
нами Николай Грязнов 1911 года
рождения был секретарём сельсовета в Ярославской области. Мы
связались с родной сестрой героя,
которая сейчас живёт в Сергиевом Посаде».
Конкурсная комиссия высоко
оценила работу школьных музеев
поселения Рязановское. По результатам очного тура определят,
кто пройдёт на второй этап конкурса. Итоги подведут в мае.
Светлана МИХАЙЛОВА,
фото Ольги БЛОТНИЦКОЙ

Музей на отлично
Очный тур городского смотра-конкурса школьных музеев города Москвы прошёл 11 октября в школе №2083. Акцию посвятили предстоящему 75-летию завершения Великой Отечественной
войны и назвали «Помним героев войны и Победы».
В этом конкурсе участвует более
250 столичных школ. В составе судейской коллегии – представители окружного Совета ветеранов,

в частности, председатель комиссии по увековечиванию памяти
защитников Отечества Николай
Захаренко и председатель Совета

Конкурсная комиссия оценивает школьный музей в Остафьеве

Где родился – там и пригодился
Лидия Алексеевна Полянская как родилась в 1929 году в деревне Алхимово, так всю жизнь и прожила здесь, в нашем поселении.
В этом году 21 октября она отпраздновала солидный юбилей – 90 лет.
Её детство выпало на сложное
время: в 1941-м ей исполнилось
только 12 лет. Школу не окончила –
ушла после пятого класса. Вначале работала в колхозе – помогала
старшим на сельхозработах, потом вместе с ровесниками рыла
укрепления для артиллерийских
орудий. К труду приучена с детства, и вся жизнь её прошла – в
работе и заботах по дому.
Вернулся с фронта отец. Устроился на Подольский механический завод им. Калинина. «Он и
меня туда устроил работать на
станке в цеху литографии, – вспоминает юбилярша. – Тогда там
выпускались швейные машинки
с надписями, которые назывались
«сводилки». Вот мы эти сводилки
и печатали. Работали на огромных

машинах с бронзой и каким-то
порошком».
Но записи об этом в трудовой
книжке нет. Там первая дата –
1948 год, последняя – 1993 год, а
единственное место работы – Фабрика им. 1 Мая. Как у многих в
то время, у неё только две записи:
«принята» и «уволена в связи с
выходом на пенсию». «Кем я там
работала? Да кем только не работала! Куда пошлют», – улыбается
Полянская. А дочь Светлана добавляет: «Я когда маленькой была,
мама работала уборщицей: меня
не с кем было оставить. А потом
она уже по цехам пошла». Последние годы трудилась в подвале в
трёпальном цеху. Производство
было вредное, приходилось всё
делать в респираторе.

Лидия Полянская накануне 90-летия

«Вот так вот и прожила. Не
жалуюсь. Не богато и не бедно.
Голодные не были. Работали, зарабатывали, – неспешно рассказывает пенсионерка. – Замуж
вышла в 1954 году, дочка вот
родилась».

Вначале жили в родительском
доме в Алхимове, потом получили комнату. Как работникам фабрики, супругам Полянским дали
однушку в посёлке имени той самой фабрики, где отработали всю
жизнь. «Утром работали на Камвольной, а вечером – дом строили.
Все так делали, всё строили своими силами. Вот и заработали квартиру», – говорит Лидия Алексеевна, а дочь добавляет: «Мама у меня
очень скромная, ни с кем не ругается. Вырастила меня, мою дочь,
внука, правнука, а сейчас вот мы
с ней праправнука растим, Марка». Услышав это имя, Полянская
расцветает. «Да, Марк! Шустрый
такой! – улыбается она и добавляет задумчиво: – Вот такая жизнь.
Долгая. Праправнук уже…» Что
ж, многая лета, Лидия Алексеевна!
Здоровья Вам и Вашим близким!
Светлана МИХАЙЛОВА,
фото Николая МАЛЫШЕВА

НОВОСТИ
Встреча с жителями
16 октября в ДШИ «Дети синей
птицы» в посёлке Ерино администрация поселения встретилась с
жителями и ответила на вопросы о подготовке многоквартирных домов к зиме, о социальном
и медицинском обслуживании,
транспорте, реновации, ЖКХ
и благоустройстве. На встрече присутствовали участковый
уполномоченный отдела полиции, сотрудники управляющей и
подрядной организаций, порядка 60 жителей из посёлков Ерино, Фабрики им. 1 Мая и Знамя
Октября.
На суше и у воды
22 октября специалисты подрядной организации провели
подготовительные работы по обустройству двух остановочных
площадок для наземного транспорта возле деревни Студенцы.
Вскоре на автобусном маршруте
№509 появится остановка «Студенцы». А вдоль дублёра Остафьевского шоссе, над ручьём
Молодцы проводилось благоустройство склонов. Рабочие
укрепили грунт габионами: каркас из оцинкованной проволоки
начинили камнями. Конструкции
установили с двух сторон моста.
Срок службы габионов – не менее 40 лет, они предотвращают
деформацию почвы и выглядят
декоративно.
К зиме готовы!
11 октября состоялся смотр готовности уборочной техники.
Специалисты оценили общее состояние дорожно-уборочных машин и механизмов, наличие инвентаря и спецформы у рабочих.
В ежегодной плановой проверке
готовности зимней снегоуборочной техники приняли участие
управляющие компании ООО
«Промжилстрой» и ООО «Тест
центр ТиНАО». Проверку прошли тракторы, малая уборочная
техника, тепловые пушки, снегоуборщики, ручной инвентарь,
сезонная одежда рабочих, генераторы. Бригада кровельщиков
продемонстрировала специальную экипировку и средства индивидуальной защиты (каски,
страховочные пояса) для очистки
скатных кровель от снега и наледи. Смотр показал, что техника
готова к зимней работе, штат работников укомплектован.
Кадеты на балу
Ученики кадетского класса школы
№2083 13 октября побывали на
балу, который проходил в Музее
Победы на Поклонной горе в Москве. На бал съехались 300 учеников кадетских классов и корпусов
столицы. Восьмиклассники-кадеты школы №2083 вместе с другими участниками в трёх турах бала
танцевали падепатинер, мазурку,
падеграс, котильон, московскую
кадриль, польку и вальс. Событие
проходило в рамках всероссийской акции «День в музее для российских кадет».
Памяти героя
22 октября в школе №2083 прошёл
день памяти кавалера двух орденов Мужества Олега Валентиновича Юхименко. В школьном Музее боевой славы есть экспозиция,
посвящённая герою. Его родители
Татьяна Ивановна и Валентин Николаевич живут в микрорайоне
Родники. Шестой предкадетский
класс ходит к ним в гости и приглашает к себе на классные часы.
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С ЮБИЛЕЕМ!
Совет депутатов, администрация поселения Рязановское и Совет ветеранов сердечно поздравляют наших
октябрьских юбиляров:

С 70-летием:

Хисамутдинову
Любовь Анатольевну
Манвелян
Азата Бахшиевича
Богданову
Галину Анатольевну
Слепцову Людмилу Алексеевну
Тетёрина
Виктора Владимировича
Грачёву Татьяну Ивановну
Чёрную Люсю Егоровну
Белкина
Виктора Васильевича
Глушкова
Александра Николаевича
Шпака Юрия Васильевича
Редькову Тамару Геннадиевну
Ануфриева Сергея Петровича
Маркова
Александра Александровича
Приклонскую
Тамару Аркадьевну
Акопову Раису Ашотовну
Дроздова
Игоря Александровича
Тарунтаева
Александра Васильевича
Филиппову
Светлану Михайловну
Илларионова
Александра Ивановича
Нестерову 3ою Владимировну
Кобелеву
Валентину Григорьевну
Соколову
Светлану Васильевну
Ходжиеву Хурму Алиевну
Ходову
Наталью Николаевну
Гордееву Нина Пантелеевну
Гунченко
Надежду Михайловну
Диденко
Николая Дмитриевича
Молчанову Нину Ивановну

С 75-летием

Борзенкова
Анатолия Ананьевича
Ерохину Любовь Алексеевну
Морозова
Николая Александровича
Ефимова Алексея Фёдоровича
Романенко
Ларису Михайловну

С 80-летием

Городецкого
Станислава Ивановича
Ершову Раису Ивановну
Брагину 3инаиду Михайловну
Тельнова
Николая Васильевича
Цуканову Лидию Фёдоровну
Овчинникову
Валентину Антоновну
Жибрицкого
Александра Махтеевича
3адачина Ивана Ивановича

С 85-летием

Тюрина Юрия Андреевича

С 90-летием

Полянскую Лидию Алексеевну

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!

МОЛОДЁЖЬ

АФИША
СОБЫТИЯ

1 ноября. Библиотека ДК «Десна». «Проблемы современного
подростка». Открытая медиалекция профессора Е.В. Руденского.
12:00.
1 ноября. Библиотека ДК «Пересвет». «Мы желаем счастья вам!»
Познавательный час, посвящённый 90-летию А. Пахмутовой.
17:00.
3 ноября. ДК «Пересвет». «Поэзия и музыка – сплетение искусств». Творческая лаборатория
в рамках Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь
искусств». 12:00.
3 ноября. ДК «Десна». «Танцы народов мира». Концерт хореографических коллективов. В рамках
Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств».
18:00.
5 ноября. ДК «Десна». «Ведьмины
шалости». Мастер-класс по изготовлению шляп из ткано-бумажных изделий. 17:30.
9 ноября. ДК «Пересвет». Танцевально-развлекательная программа для подростков в рамках клуба
«Наше время». 17:00.
12 ноября. Библиотека ДК «Десна». «Синичка-невеличка». Игровая программа, посвящённая Синичкину дню. 17:15.
13 ноября. Библиотека ДК «Десна». «Праздник доброты». Развлекательное мероприятие для детей,
посвящённое Всемирному дню
доброты. 16:00.
13 ноября. ДК «Пересвет». «Скажи наркотикам – нет!». Профилактическое мероприятие для
подростков. 18:00.
14 ноября. ДК «Десна». «Валяние
войлоком». Мастер-класс. 17:30.
16 ноября. Библиотека ДК «Пересвет». «На планете Толерантность». Урок в честь Международного дня толерантности. 15:00.
20 ноября. ДК «Пересвет». Интерактивная программа, посвящённая Дню матери. 17:00.
21 ноября. ДК «Десна». «Подарок
маме». Мастер-класс по изготовлению открыток, посвящённый
Дню матери. 16:30.
22 ноября. ДК «Пересвет». «Самые удивительные». Презентация,
посвящённая Дню матери. 14:00.
22 ноября. Библиотека ДК «Пересвет». «Цените матерей своих».
Семейные посиделки, посвящённые Дню матери. 17:00.
22 ноября. ДК «Десна». «Супер-

мама – 2019». Творческий конкурс,
посвящённый Дню матери. 18:00.
23 ноября. Библиотека ДК «Пересвет». Шуточная развлекательная программа для детей, посвящённая Дню матери. 15:00.
23 ноября. Библиотека ДК «Десна».
«Семья – это то, что с тобою всегда».
Вечер семейного творчества.
30 ноября. ДК «Пересвет». «Мамочке любимой». Мастер-класс по
изготовлению бумажных цветов и
игрушек для мам. 14:30.

СПОРТ

КОНЦЕРТЫ

23 ноября. ДК «Пер е св е т».
Праздничный концерт, посвящённый 15-летию вокального ансамбля «Любава». 15:00.
30 ноября. ДК «Пер е св е т».
Праздничный концерт, посвящённый Дню матери. 12:00.
30 ноября. ДК «Пересвет». «Спасибо тебе, родная!». Праздничный
концерт, посвящённый Дню матери. 15:00.

ТЕАТР И КИНО

6 ноября. ДК «Десна». «Киноклуб
«Орбита» приглашает». Встреча,
посвящённая 75-летию со дня
рождения кинорежиссёра К. Муратовой. 17:00.
13 ноября. ДК «Десна». «Киноклуб «Орбита» приглашает».
Встреча, посвящённая 90-летию
со дня рождения кинорежиссёра
Р. Быкова. 17:00.
20 ноября. ДК «Пер е св е т».
«Островок счастья». Показ мультфильмов для детей в рамках семейного киноклуба. 11:00.
23 ноября. ДК «Пересвет». Театрализованная программа студий
«Праздник» и «Теремок». 15:00.
30 ноября. ДК «Пересвет». «Мэри
Поппинс». Спектакль для детей
московского театра «Комната».
АДРЕСА
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Какой самый эффективный способ кого-то обучить и воспитать? Собственный пример, конечно! Это хорошо знают активисты Молодёжной палаты поселения Рязановское. Поэтому любовь к спорту и здоровому образу жизни они решили прививать
младшим школьникам, участвуя вместе с ними в соревнованиях
и мастер-классах.

2 ноября. СКЦ «Пересвет». Темпо-турнир по шахматам среди детей, посвящённый Дню народного
единства. 11:00.
2 ноября. ДК «Десна». «Белая ладья». Турнир по шахматам среди
участников любительского формирования «Серпантин». 17:00.
3 ноября. СКЦ «Пересвет». Турнир
по городошному спорту, посвящённый Дню народного единства. 10:00.
5 ноября. СКЦ «Пересвет». Турнир по дартсу и настольной игре
жульбак среди пожилых и лиц с
ОВЗ. 10:00.

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
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, реестровый номер
17948) в отношении земельного участка с КН
50:27:0020413:215, расположенного по адресу:
Москва, поселение Рязановское, вблизи д.
Ерино, СНТ «Аэрофлот-1», участок 107-б, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является:
Гулынина Татьяна Вадимовна (адрес: наб.
Новикова-Прибоя, д.12, корп.2, кв.3 тел.
8(917)518-38-82).
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: МО г. Подольск, Революционный пр-т, д.23, оф.6, 29.11.2019 в 12ч:00.
С проектом межевого плана земельного

Спортивным
примером

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 15.11.2019 по 29.10.2019 по
адресу: МО г. Подольск, Революционный
пр-т, д.23, оф.6 по будням с 10:00 до 18:00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ, расположены: Москва, поселение Рязановское, СНТ «Аэрофлот-1» и находятся в кадастровом квартале
77:20:0020413.
При проведении согласования местоположения 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 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

Учредитель: администрация поселения Рязановское в
городе Москве.
Адрес редакции: 108824, г. Москва, поселение
Рязановское, посёлок Фабрики им. 1 Мая, д. 10.
Отпечатано в филиале ОАО ПФОП «Волоколамская
типография»: г. Волоколамск, ул. Парковая, д. 9.

Воспитание будущих чемпионов начинается с детства

18 октября Молодёжная палата
провела для третьеклассников образовательной площадки «Знамя
Октября» спортивный мастеркласс, тем самым сделав юных
физкультурников участниками
ежегодной акции «За здоровый
образ жизни!».
Вместе с молодыми парламентариями в гости к ученикам 3 «БЗ»
класса пришла директор спортивного клуба «Десна», зампредседателя Совета депутатов поселения
Рязановское Наталья Сибирякина. Она рассказала ребятам о том,
для чего нужен спорт, как влияет
на здоровье и развитие личности
физическая подготовка и какой
вид спорта выбрать для себя.
Но сначала, как и на любой
спортивной акции, будь то соревнования или тренировка, –
разминка. Её провела тренер по
фитнесу и стретчингу Анастасия
Ватанская.
Потом спортзал разделили на
несколько зон, в каждой шёл свой
мастер-класс. Старшеклассники
Иван Гуськов и Артём Габриелян
показывали основные элементы
волейбола и баскетбола, учили
младших школьников правильИЗВЕЩЕНИЕ 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) 669-6449, квалификационный аттестат №77-11610, реестровый номер 17948) в отношении
земельных участков с КН 50:27:0020415:16
и 50:27:0020415:219, расположенных по
адресу: город Москва, поселение Рязановское, д. Старосырово, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является:
Свистунов Василий Иванович (адрес: г.
Москва, п. Рязановское, пос. Фабрики
им. 1-го Мая, мкрн. «Гора», д. 20 тел.
8(903)144-98-18).
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: МО г. Подольск, Революционный пр-т, д. 23, оф. 6, 29.11.2019 г. в
13:00.
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но принимать подачи, чтобы не
отбить руки и не травмировать
пальцы. Параллельно член Молодёжной палаты Филипп Киселёв
вёл тренировку по мини-футболу,
обучал приёмам кручения мяча и
фристайла.
«Затем состоялись товарищеские матчи. Ребята вышли на
игры под руководством опытных
наставников. Каждая игра была
полна энтузиазма, азарта и стремления к победе», – прокомментировала председатель Молодёжной
палаты поселения Рязановское
Ирина Семёнова.
Член Молодёжной палаты Татьяна Волкова обозначила цель
акции: «Мы хотим заниматься
популяризацией здорового образа
жизни среди детей и подростков,
собственным примером показывая школьникам, что физическая
подготовка необходима в обычной повседневной жизни», – рассказала она.
Все участники спортивной акции получили памятные медали,
сувениры и общую грамоту.
Ольга МАЛОФЕЕВА,
фото Елены ЗАЙЦЕВОЙ
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 15.11.2019 г. по 29.10.2019 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 правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены: город
Москва, поселение Рязановское, д. Старосырово и находятся в кадастровом квартале
77:20:0020415.
При проведении согласования местоположения 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 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).
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