
Самое яркое событие месяца,  после 8 Марта, конечно, – это Мас-
леница. Широко отметили этот праздник в Рязановском. Гуляли два 
дня на нескольких площадках. Первой стала усадьба Остафьево. 
9 марта здесь прошёл окружной фестиваль «Новая Москва». Со-
вместно со столичным Департаментом культуры его организовал 
Дом культуры «Десна», а в роли ведущего и автора сценария высту-
пил завотделом массовых мероприятий и концертной деятельно-
сти этого ДК Евгений Ясенцев. «Второй год подряд мы организуем 
масленичные гуляния в Остафьеве, – рассказал он. – Коллективы 
Москвы и Подмосковья приезжают сюда, чтобы порадовать гостей 
своими талантами. Это не конкурс – здесь нет духа соперничества, 
соревнования. Есть атмосфера творчества, настроение праздника». 

И погода выдалась что надо: яркое голубое небо, и ослепитель-
но белые в блеске весеннего солнца стены дворца стали лучшей 

декорацией. На таком фоне и пелось звонко, и плясалось отлично.  
Артисты приехали из Воскресенского, Троицка, Коммунарки, Крас-
ной Пахры, центральной Москвы, Подольска… Были и наши, из ДК 
«Десна»: ведущие творческие коллективы Москвы – хореографиче-
ский ансамбль «Солнышко» и дуэт «Веретено», мастерская танца 
«Созвездие», ансамбль русской песни «Раздолье». 

Рядом – ярмарка: свои изделия и лакомства привезли мастера из 
разных уголков России. Миниатюры из стекла, поделки из бересты 
и кожи, венёвская пастила, авторские ювелирные украшения, а для 
тех, кто проголодался, шашлык и главное блюдо масленичной неде-
ли – блины. Праздник продолжался до сумерек. А наутро эстафету 
приняли ДК «Пересвет» и двор у домов №6 и 7 в посёлке Фабрики 
им. 1 Мая: блинов поели и повеселились всласть! 

Первый праздник весны посвя-
щается нашим прекрасным дамам. 
Мужчины желают им в этот день 
здоровья, счастья, семейного бла-
гополучия и процветания. Адми-
нистрация Рязановского поселения 
тоже приготовила цветы и подарки 
для наших женщин, ну и, конечно, 
непременный музыкальный суве-
нир – праздничный концерт. 

6 марта в Доме культуры «Пере-
свет» посёлка Знамя Октября зри-
тельный зал был полон. Со сцены 
виновниц торжества поздравил 
первый замглавы администрации 
поселения Валерий Мазур и вручил 
лучшим труженицам благодарно-
сти. Среди награждённых – учителя, 
воспитатели, библиотекари, работ-
ники культуры, здравоохранения, 
активисты общественных органи-
заций – члены Совета ветеранов, 
общественные советники. Женщи-
ны добросовестно трудятся во всех 

сферах, за что им почёт и уважение, 
конечно, не только в день 8 Марта. 

Музыкальную программу подго-
товили артисты московской эстра-
ды: заслуженный артист РФ Юлиан, 
заслуженный артист РФ и Беларуси 
Сергей Косточко, советский и рос-
сийский певец, композитор Алек-
сей Зардинов, Московский фоль-
клорный казачий ансамбль «Живая 
Русь» и фехтовальный дуэт братьев-
близнецов Олега и Виктора Мазу-
ренко «Бретёр». Полюбившийся 
нашим жителям шоумен Валентин 
Пилипенко вёл программу, добав-
ляя остроты своими шутками. Пес-
ни звучали как признание в любви, 
эстрадные номера – как подарок 
каждой зрительнице, пришедшей на 
концерт. А бонусом для всех, и зри-
телей, и артистов, – отличное весен-
нее настроение! 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото из архива
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С днём 8 Марта!

Прощай, Масленица! 

Весна полно-
стью вступила 
в свои права. 
Снег почти 
стаял, и на по-
верхности ока-
залось всё, что 
зимой скры-
вали большие 
сугробы, всё 
то, что за се-
зон успели намусорить, насорить. 
Значит, пора приступать к убор-
ке: сейчас наши улицы, дворы и 
скверы выглядят неухоженными. 
Настало время наводить порядок. 

В апреле в стране стартует ме-
сячник по благоустройству, ког-
да мы будем не только убирать 
дворовые территории, но также 
приведём в порядок цоколи до-
мов, мачты освещения, дорожные 
знаки и разметку. Где нужно – по-
чиним или заменим неисправные 
детские качели, скамейки и урны. 

Уже известны даты апрельских 
субботников: 13 и 20 апреля. 
Жителям предлагаем в эти дни 
поучаствовать в масштабных ак-
циях по уборке ударных объек-
тов. Среди них Аллея ветеранов 
напротив ДК «Десна»: почистим 
набережную и прилегающую к 
ней территорию от мусора. На 
20 апреля, когда получше подсо-
хнет, мы запланировали выход в 
парковую зону «Грачевник» по-
сёлка Остафьево. Там мы будем 
не только порядок наводить, но 
и займёмся установкой сквореч-
ников. Конкурс на лучший домик 
для птиц уже объявлен. Задача 
участников – сделать и ориги-
нально раскрасить скворечник. 

В дни субботников на ударных 
объектах будет работать полевая 
кухня, а уборка пройдёт под му-
зыку, чтобы получился у нас на-
стоящий праздник труда! 

Глава администрации 
поселения Рязановское 

Николай Бобылев

Праздник труда
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Родина 
талантами богата!

Четыре дня в марте в ДК «Дес-
на» проходил всероссийский кон-
курс «Таланты Родины». Танцо-
ры, певцы, чтецы, артисты театра, 
цирка и оригинального жанра от 
Пскова до Магадана и от Заполя-
рья до Владикавказа представили 
на суд жюри свои работы. Прово-
дился конкурс заочно, а отобран-
ные номера судьи смотрели на 
большом экране.

В ДК «Десна» постоянно про-
ходят фестивали разных уров-
ней, в том числе всероссийского. 
Большинство из них – под эгидой 
Департамента культуры Москвы. 
«Масштабные фестивали мы дела-
ем заочными, – рассказывает зав-
отделом массовых мероприятий 
и концертной деятельности ДК 
«Десна» Евгений Ясенцев. – Са-
мый представительный из них –  
«Таланты Родины», он проходит 
по девяти направлениям». Суть 
в том, что одарённых людей в на-
шей необъятной стране много, 
и ехать в Москву им неудобно и 
дорого, поэтому, чтобы жители 
Магадана или Северного Кавка-
за не тратили время и деньги на 
дорогу, профессиональное жюри 
оценивало выступления в записи.  

В этом году в конкурсе участво-
вало более 500 человек. «Члены 
жюри нашего конкурса – профес-
сиональные актёры, хореографы, 
певцы. Номинацию «Театр» су-
дила актриса театра и кино Дарья 
Уварова, «Хореографию» – сер-
тифицированный и лицензиро-
ванный судья Общероссийской 
танцевальной организации Елена 
Хромова, художественные работы 
оценивала заслуженный худож-
ник РФ Лариса Псарёва. Пред-
седателем жюри стала главный 
редактор журнала «Музон.ру» 
Любовь Конахина, – рассказывает 
инициатор проведения конкурса 
Евгений Ясенцев. – Наша цель  – 
предоставить региональным кол-
лективам возможность быть оце-
нёнными экспертами из Москвы. 
Чтобы люди, живущие в глубин-
ке, вдали от крупных культурных 
центров, но при этом безумно та-
лантливые, сумели показать свои 
способности, раскрыть свой твор-
ческий потенциал». 

Судьи были беспристрастны. 
Некоторые номера, даже не до-
смотрев, отбраковали за низкий 
уровень исполнения. Но были, по 
словам Евгения, и настоящие по-
трясения. Например, танец с са-
блями в исполнении ансамбля из 
Владикавказа. «На экране видно: 
сцена облупленная, костюмчики 
на исполнителях – ни о чём. Но 
как они двигались! – улыбает-
ся организатор. – Я после этого 
конкурса даже географию России 
лучше узнал, ища на карте, где 
живут такие талантливые люди. 
Впечатлили выступления арти-
стов из Заполярья. Каждый из них  
может стать украшением любого 
концерта или фестиваля!» 

Возраст участников не ограни-
чен: кому-то не исполнилось и 
четырёх, а были и люди весьма по-
чтенного возраста. «Одна бабушка 
80-летняя так стихи читала!..  –  
вспоминает организатор. – Или 
мужчина без одной ноги, который 
рассказывал монолог так, что у 
жюри дыхание перехватывало…» 

Всем, кто прислал на конкурс 
свои работы, также по почте вы-
слали диплом участника или до-
кумент о победе в той или иной 
номинации. 

Светлана МИХАЙЛОВА

Весенние заботы

Скоро субботники
В апреле в столице традицион-

но объявляют месячник по благо-
устройству: земля после таяния 
снега начинает подсыхать, и мож-
но приступать к уборке. Главные 
участники мероприятия – комму-
нальные службы и управляющие 
компании. В последнее время всё 
активнее к этому подключают-
ся жители деревень и посёлков.  
«У нас на территории поселения 49 
СНТ, – напоминает Валерий Ма-
зур. – Мы приглашаем присоеди-
ниться к субботникам и дачников. 
При этом мы готовы предоставить 
инвентарь для уборки и контейне-
ры для сбора мусора. От вас – ини-
циатива и рабочие руки». 

К участию в субботниках вла-
сти настоятельно приглашают 
и членов гаражно-строитель-
ных кооперативов. «Просим вас  

покрасить заборы, помыть фаса-
ды, убрать мусор, – продолжил 
Валерий Мазур. – Территория 
ГСК и пятиметровая зона вокруг 
неё – ваша ответственность». 

Уборкой особо охранных при-
родных территорий (ООПТ) зай-
мётся Дирекция по обслуживанию 
территорий зелёного фонда –  
ДО ТЗФ ТиНАО. Этой органи-
зации предстоит заниматься не 
только мусором, но и обрезкой и 
вывозом сухостоя, удалением де-
ревьев, повреждённых короедом-
типографом. Граждане льготных 
категорий могут обращаться в 
администрацию за бесплатными 
дровами. 

Жители спрашивают
Жительница дома №15 по-

сёлка Остафьево интересует-
ся: во дворе их дома перенесли  

мусорную площадку. Но подход 
к ней неудобный, а света и вовсе 
нет. Нельзя ли исправить ситу-
ацию и возможно ли на освобо-
дившемся от контейнеров участке 
сделать парковку? Валерий Мазур 
предложил на месте определить, 
какие работы необходимо прове-
сти. В рейд пригласят и предста-
вителей МОЭСК: чтобы делать 
стоянку, нужно убедиться, что в 
этом месте нет коммуникаций. 
На вопрос об освещении они тоже 
смогут ответить. 

Житель посёлка Фабрики им.  
1 Мая интересуется, готово ли по-
селение к паводку и как обстоят 
дела с благоустройством плоти-
ны. «Реконструкция завершена, а 
подходы к плотине не готовы, –  
сказал он. – Когда в реке вода 
поднимется, ходить там станет 
неудобно». И.о. главы админи-
страции на это заметил, что ор-
ганизация, на чьём балансе на-
ходится плотина, ещё не может 
приступить к работе по благо-
устройству. И дело не только в по-
годных условиях. Пока не демон-
тируют старые сети и не запустят 
новые, строить пешеходные пути 
здесь нецелесообразно: потом всё 
равно придётся перестраивать. 
Сейчас для удобства жителей под-
ходы к плотине засыпали гравием. 

Ещё одна жалоба жителей – не-
достаточное освещение в районе 
дома №1 посёлка Фабрики им.  
1 Мая. В этом здании располагает-
ся ЖКО, почта, а света нет. Рань-
ше там висел фонарь, а теперь и 
его нет… «Мы подавали заявку 
на освещение этой территории на 
2019 год, – ответил Мазур. – Так 
что свет там должны сделать». 

Садовод Вячеслав Муратов по-
интересовался, планируется ли 
проводить межевание территорий 
СНТ и ГСК. «Со временем – да, – 
ответил Валерий Мазур. – Пока 
ведётся межевание и паспорти-
зация только территории жилой 

застройки. Эти работы оплачи-
вает город. Что же касается СНТ 
и ГСК, то здесь всё делается за 
счёт собственников. Возможно 
ли в этом случае частно-госу-
дарственное партнёрство – надо 
уточнить». То же касается и гази-
фикации СНТ. 

Ни одна встреча главы не обхо-
дится без вопросов от инициатив-
ной группы жителей микрорайо-
на «Родники». На этот раз они 
поинтересовались, какие работы 
будут делаться в их дворах. «Как 
вы знаете, у нас в апреле заплани-
рован месячник по благоустрой-
ству, – сообщил исполняющий 
обязанности главы администра-
ции. – Он включает не только 
общегородские субботники 13 и 
20 апреля, но и приведение в по-
рядок всей территории поселения. 
Мы отремонтируем малые архи-
тектурные формы, завезём песок 
в песочницы, помоем и покрасим 
цоколи домов, приведём в поря-
док водостоки, кровли». 

Староста деревни Рязаново Еле-
на Меньшикова интересуется, по-
чему на «Просторе» погас фонарь. 
Раньше прожектор, установлен-
ный на торговой точке, ярко ос-
вещал окрестности. Теперь она 
закрылась на реконструкцию, что 
там будет – неясно, а территория 
вокруг погрузилась во мрак. Вале-
рий Мазур успокоил, что по «Про-
стору» проходили публичные 
слушания. Владельцы торговой 
точки планируют провести рекон-
струкцию, о закрытии или пере-
профилировании здания речи не 
шло. «Будем надеяться, что после 
завершения работ мы получим 
современный торговый центр с 
улучшенной инфраструктурой: 
удобной лестницей на второй 
этаж, более рациональной плани-
ровкой внутренних помещений и 
просторной парковкой».

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Главная тема встречи исполняющего обязанности главы адми-
нистрации Валерия Мазура с населением – предстоящие в апреле 
субботники. Названы даты общегородских акций: 13 и 20 апреля, 
хотя желающие могут наводить порядок возле своих домов и в 
общественных зонах в любое удобное время. 

В поселении 
В этом году планируется отре-

монтировать и реконструировать 
48 743 м2 дорог, из них 1 993 м2 
тротуаров и 46 750 м2 проезжих 
частей. Приведут в порядок до-
рожное покрытие за Линейной, 
возле ТЦ «Шмель», отремон-
тируют заезд к ТЦ «Карусель», 
центральным складам X5 Retail 
со стороны Юных Ленинцев. По-
заботятся не только об удобстве 
автомобилистов, но и о безопас-
ности пешеходов: реконструкция 
в районе улицы Силикатной пред-
полагает устройство тротуаров. 

Улучшится дорожное покры-
тие и в районе площади перед ДК 
«Пересвет», приведут в порядок 
парковки. Работы здесь будут 
проводиться в рамках комплекс-
ного благоустройства. 

Пройдёт ремонт пешеходной 
зоны от дома №23 до школы в се-
леОстафьево, приведут в порядок 
и проезжую часть от поликлини-

ки до поворота на Никульское и 
вдоль Петровской Слободы.

Рядом с нами  
В текущем квартале этого года 

на территории нашего поселения 
начинается строительство участ-
ка дороги Щербинка – Карака-
шево – Воскресенское, которая 
соединит Рязановское поселение 
с городским округом Щербинка 
и позволит нашим жителям поль-
зоваться всей существующей там 
транспортной инфраструктурой. 
Магистраль, идущая в сторону 
Щиброво, будет реконструиро-
вана, пройдёт мимо ТЦ «Бутово-
Молл» до Коммунарки. 

«Это даст нам отличный выезд 
в Бутово и удобную доступность 
к метро, – рассказал исполняю-
щий обязанности главы админи-
страции Валерий Мазур. – Мы 
планируем обратиться в Департа-
мент транспорта, чтобы там либо 
переориентировали существую-

щие автобусные маршруты, либо 
предусмотрели новые с учётом 
построенной дороги». 

Ещё одна трасса свяжет наше 
поселение с Троицком и его 
окрестностями. Уже строится но-
вая ж/д платформа возле деревни 
Старосырово, возле которой в 
близком будущем появится боль-
шой транспортно-пересадочный 
узел с перехватывающими пар-
ковками. И уже оттуда пройдёт 
широкая трасса, которая соеди-
нит ТПУ через железную дорогу 
с Варшавским шоссе, а дальше  
через Алхимово и Яковлево вый-
дет на Калужку. Эта дорога тоже 
активно строится: со стороны 

Калужского шоссе строители уже 
довели её до деревни Черепово и, 
завершив работу на территории 
Десёновского поселения, присту-
пили к прокладке трассы у нас в 
Рязановском. 

«Также запланировано устрой-
ство вдоль этой дороги линий ско-
ростного трамвая до Троицка, –  
поясняет Валерий Мазур. – Эта 
станция станет ключевым звеном 
в запуске электричек, которые 
пойдут по хордам от Подольска в 
Нахабино». Планируемые сроки 
завершения строительства шоссе –  
четвёртый квартал 2021 года.

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Дороги и маршруты
На территории Новой Москвы развернулось масштабное до-

рожное строительство. Добраться до населённых пунктов ТиНАО 
становится всё проще: каждый год по только что открытым ма-
гистралям запускают новые автобусные маршруты. Не за горами 
время, когда в непосредственной близости от нас пройдут линии 
метро и скоростного трамвая. 

АКТУАЛЬНОКОНКУРС

Садовод Вячеслав Муратов к встрече подготовил ряд вопросов

На территории поселения активно строятся новые автодороги
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Стр. 1

Угощения и радости хватило на всехЧучело сожгли – встретили весну!

Выплаты к памятным датам  
В связи с годовщиной Чернобыль-
ской трагедии и празднованием 
74-й годовщины со Дня Победы 
в Великой Отечественной войне 
ряду категорий граждан, которые 
имеют отношение к перечислен-
ным событиям, в соответствии 
с распоряжением правительства 
Москвы, будет начисляться еди-
новременная материальная по-
мощь. Перечень лиц, которым 
полагается выплата, и её размер 
можно уточнить по телефону 
8(496)766-38-19. Лицам, имею-
щим право на единовременную 
материальную помощь одновре-
менно по нескольким основани-
ям, производится одна выплата, 
наибольшая по размеру.  

«Карусель мелодий» 
24 марта солистки ведущего 
творческого коллектива города 
Москвы ансамбля эстрадной пес-
ни «Карусель мелодий» участво-
вали в 160-м Международном 
конкурсе-фестивале «Бегущая по 
волнам» в Москве. Дипломан-
тами I степени стали Алина На-
умова и Алина Григоревская. Да-
ниэль Стефанова стала лауреатом  
III степени, а Мария Посысаева, 
исполнившая арию Ариэль, полу-
чила звание лауреата I степени.

«Дар» на сцене театра Луны 
Воспитанники ДШИ «Дар» из 
нашего поселения показали ска-
зочную постановку «Золотой 
ключик». 24 марта в Московском 
театре Луны прошёл Всероссий-
ский детский театральный кон-
курс «Четыре элемента». Наши 
юные артисты и их взрослые по-
мощники стали победителями 
нескольких номинаций. Дипло-
мами за музыкальное сопрово-
ждение наградили ансамбль пе-
дагогов, а Варвара Задруцкая и 
Руслан Гасанов названы лучшими 
актёрами за исполнение ролей 
Буратино и Карабаса-Барабаса, 
Андрей Карнаухов и Тимур Хаса-
нов получили приз за актёрский 
дуэт полицейских собак.

Внимание к детям
В администрации поселения со-
стоялось заседание Совета обще-
ственности по вопросу детской 
беспризорности, безнадзорности 
и жестокого обращения с деть-
ми. На Совете присутствовали 
начальник Вороновского отдела 
соцзащиты населения Татьяна 
Быкова, завотделения ранней 
профилактики семейного не-
благополучия ГБУ ЦСО «Щер-
бинский» Николай Иванов, 
инспектор по делам несовер-
шеннолетних МО МВД России 
«Щербинский» Ирина Сысоева, 
представители общественности. 
Собравшихся проинформирова-
ли, по каким телефонам нужно 
сообщать о выявленных фактах 
детского и семейного неблагопо-
лучия: отдел по соцработе адми-
нистрации поселения Рязановс- 
кое – 8(495)867-86-39; Воронов-
ский отдел соцзащиты населения –  
8(496)766-38-19, 8(796)766-38-21, 
8(495)766-38-04, горячая линия –  
051 (с городского телефона) или 
8(495)051 (с мобильного).    

Прощай, Масленица! 
С блинком и частушкой

Во дворе домов 6 и 7 в посёлке 
Фабрики им. 1 Мая шумно и ве-
село. Жителей пригласили про-
водить зиму с блинами, песнями 
и хороводами. Занятие по душе 
нашлось каждому: сотрудницы 
администрации и члены Моло-
дёжной палаты гостей праздника 
угощали блинами с вареньем и го-
рячим чаем, московские артисты 
пели весёлые песни и зазывали 
желающих исполнить частушки, 
а детвора соревновалась в на-
родных забавах. Через весь двор 
протянулся канат: команда Весны 

состязалась с командой Зимы. По-
бедила, конечно, Весна. Странно 
было бы, если бы вышло иначе! 

Народные песни прозвуча-
ли в исполнении фольклорного 
коллектива «Крапива». «Мы по-
здравляем всех с Масленицей! 
Желаем весны в душе, счастья, 
здоровья, любви!» – говорит со-
листка ансамбля Анна Гордеева. 
Гости праздника довольны. «На-
строение отличное, бодрое», –  
улыбается пришедшая на празд-
ник жительница посёлка Вален-
тина Спирикова. «Праздник у нас 
такой сегодня – и православный, 
и народный одновременно, – 
поддерживает подругу Надежда  

Веселова. – Тут и блины поешь, и 
прощения надо у всех попросить. 
Прощение попросить – это осо-
бенно важно!»

«Гори, гори ясно!» 
На площади ДК «Пересвет» 

огромный хоровод. В круг со-
брались гости праздника: то 
концертные номера смотрят, то 
сами участвуют в танцевальных 
и спортивных конкурсах, кото-
рых организаторы приготовили 
великое множество. На ходулях 
ходили и взрослые, и дети, потом 
взрослым доверили гирю тягать, а 
детям – канат перетягивать. Полу-
чилось азартно и весело. Радовали  

своим мастерством танцоры и 
певцы ДК «Пересвет». «Нам всег-
да удаётся создать людям хорошее 
настроение! – говорит сценарист, 
режиссёр и ведущая праздника, 
сотрудница Дома культуры  На-
дежда Шевченко. – Этот праздник 
фольклорный, интересный. Мы 
всегда в нём участвуем: прощаем-
ся с зимой и весну встречаем!» 

Чтобы скорее пришло тепло, со-
блюдая все правила предосторож-
ности, сожгли чучело Марены. 
«Гори, гори ясно!» – подпевали 
все, присоединяясь к большому 
хороводу. Всё, кончилась зима! 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА  

Мастера шаха и мата
Первенство по шахматам сре-

ди старшеклассников провёл ру-
ководитель шахматной секции 
Сергей Смирнов. Цель турнира –  
найти перспективных игроков 
для участия в окружных и город-
ских соревнованиях. 

«У меня сейчас в секции за-
нимается порядка 50 человек до  
15 лет. А на первенство ТиНАО, 
например, требуются спортсмены  
от 15 до 17 лет, но у нас таких как 
раз и нет, – рассказывает Сергей 
Смирнов. – Так что эти соревно-

вания – отбор кандидатов в сбор-
ную поселения по шахматам». 

Усилия увенчались успехом: 
наша команда одержала победу 
в первенстве ТиНАО по шахма-
там, которое прошло 24 марта в 
Сосенском. Да и в личном зачёте 
рязановцы отличились – у всех 
призовые места: Юлия Лаврухова –  
1 место, Вячеслав Валеев, Анаста-
сия Константинова, Даниил Ива-
нов – 2 место, Милана Ибраимо-
ва – 3- е. А Всеволод Ниценко не 
только занял 1-е место, но и един-
ственный выиграл все партии!

С 8 Марта! 
Люди с ограниченными воз-

можностями здоровья провели 
соревнования по настольным 
играм. Три команды из Подоль-
ска, Троицка и Рязановского по-
селения померялись силами в 
кульбутто и жульбаке.

В жульбаке нужно загнать шай-
бы в призовой сектор игрового 
поля. Здесь места среди мужчин и 
женщин разыгрывались по двум 
категориям. На I месте Александр 
Хамулин и Владимир Шатохин  из 
клуба «Движение» (Троицк), сре-
ди женщин лучшей стала их одно-
клубница Валентина Покрасова, 
а также Людмила Зимина из СК 
«Десна». II место – у Олега Вино-
градова («Корсар», Подольск), Ев-
гения Капитанова (СК «Десна»), 

Галины Журавлёвой («Движе-
ние») и Светланы Коневой («Кор-
сар»). Бронза у Виталия Грабаря и 
Вячеслава Клянченко из «Десны»,  
а среди женщин – у Валентины 
Брянской («Корсар») и Светланы 
Тычининой («Десна»). 

В кульбутто многие играли 
впервые. Игровое поле с шарами, 
напоминающими бильярдные, 
привезли коллеги из «Движения». 
Цель игры – загнать шары в лузы, 
но не при помощи кия, а наклоняя 
игровую доску в разные стороны. 
Игра развивает координацию дви-
жений и глазомер. Первым среди 
мужчин стал Олег Виноградов из 
клуба «Корсар» (Подольск), среди 
женщин – Валентина Покрасова 
(«Движение», Троицк); серебро 
завоевали Александр Хамулин, 
руководитель троицкого «Дви-
жения», и Людмила Духова из СК 
«Десна»; бронза досталась членам 
СК «Десна» Вячеславу Клянченко 
и Людмиле Зиминой. 

Организатором соревнований 
выступил спортивный клуб «Дес-
на» и лично инструктор-методист 
по адаптивной физической куль-
туре Светлана Тычинина. «Хоть 
Женский день давно прошёл, мы 
решили посвятить эти соревно-
вания празднику 8 Марта, – ска-
зала она. – Мы планировали их 
провести в начале месяца, но там 
постоянно накладывались другие 
турниры и чемпионаты. Так что 
пришлось сдвинуть на неделю. 
Ничего страшного: поздравить 
женщин никогда не поздно!» 

Светлана МИХАЙЛОВА,
фото Николая МАЛЫШЕВА

День спорта
В СК «Десна» 16 марта одновременно прошли соревнования 

двух видов. Пока наверху школьники вели шахматные баталии, 
на первом этаже люди с ограниченными возможностями здоро-
вья проверяли свою ловкость и меткость, состязаясь в жульбаке 
и кульбутто. 

НОВОСТИ
ПРАЗДНИК

СОРЕВНОВАНИЯ

Кульбутто: не так просто с первого раза загнать шары в лузы
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Активист Молодёжной пала-
ты Татьяна Волкова рассказала 
второклассникам о том, почему  
12 апреля отмечается День космо-
навтики: что это за дата и что рос-
сияне могут по праву гордиться –  
наш соотечественник Юрий Гага-
рин первым побывал на околозем-
ной орбите. Узнали школьники и о 
том, как раньше земляне представ-
ляли свою планету: перевёрнутой 
чашей, которая покоится на трёх 
гигантских слонах, стоящих на 
панцире огромной черепахи.   

Ещё один член Молодёжной па-
латы Анастасия Орлова говорила 

о начале освоения космоса. Назы-
вала имена Циолковского, Коро-
лёва, Гагарина. 

Теорию закрепили практикой: 
Андрей Циммерман предложил 
разделиться на две команды и на-
чать викторину. Вначале размин-
ка – шесть вопросов на общие 
темы, а потом две категории – 
«Звёзды» и «Планеты» – по пять 
вопросов. Потом ещё несколько 
вопросов на разные темы и кросс-
ворд. Победили, как водится, 
дружба и любознательность.

Елена ЗАЙЦЕВА,
фото автора

Кто хочет в космонавты?
Молодёжная палата поселения Рязановское показала второкласс-

никам дорогу в космос и провела во 2 «Б» классе образовательной 
площадки «Знамя Октября» открытый урок «Шаг во Вселенную».

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЮБИЛЕЙ

АФИША

МОЛОДЁЖЬ

СОБЫТИЯ 
1 апреля. ДК «Десна». «Смех-
микс». Арт-квест для детей в День 
смеха. 17:00.
5, 12, 19, 26 апреля. ДК «Десна». 
«Мафия». Игра. 18:00.
6 апреля. ДК «Десна». «Dance 
Miks». Мастер-класс по современ-
ной хореографии. 12:00. 
6 и 27 апреля. ДК «Пересвет». 
«Весенний флешмоб». Танцеваль-
ная программа клуба «Наше вре-
мя». 16:00 и 17:00.
9 апреля. ДК «Десна». «Подари 
праздник». Музыкальная гости-
ная. 16:00.
9 апреля. ДК «Десна». «Загадоч-
ный космос». Выставка изостудий 
ДК «Десна». 15:00.
9 апреля. ДК «Десна». «Весеннее 
настроение». Музыкальная гости-
ная. 17:00.
12 апреля. ДК «Пересвет». «Мо-
нотипия – волшебные цветы!» 
Мастер-класс в кружке «Изобра-
зительное искусство». 18:00.
13 апреля. ДК «Десна». Тоталь-
ный диктант. Всероссийская ак-
ция. 14:00.
13 апреля. ДК «Десна». «Весен-
ний драйв». Музыкально-развле-
кательная программа. 17:00. 
14, 21, 28 апреля. ДК «Пересвет». 
Мастер-классы по декоративно-
прикладному творчеству от сту-
дии «Волшебный сундучок». 9:30. 
16 апреля. ДК «Десна». «Весна-
красавица». Арт-проект одной 
картины. 15:00.
20 апреля. Памятник около ДК 
«Десна». Мемориально-патронат-
ная акция по уходу за памятника-
ми в честь Дня Победы. 12:00.
25 апреля. ДК «Десна». «Танце-
вальный клондайк». Фестиваль 
танцевальных коллективов ДК 
«Десна». 18:00.
27 апреля. ДК «Десна». «Побед-
ная весна». 2-й Межрегиональный 
вокальный конкурс. 11:00.
28 апреля. ДК «Десна». «Семей-
ный формат». День открытых две-
рей. 12:00.
28 апреля. Музей-усадьба «Оста-
фьево». «Пасха красная». Инте-
рактивная познавательно-развле-
кательная программа. 12:00.
29 апреля. ДК «Пересвет». «Шли 
мальчишки от Бреста до Берли-
на». Познавательный час о героях 
Великой Отечественной войны. 
12:30.

СПОРТ 
6 апреля. ДК «Десна». «Две ракет-
ки». Любительский турнир по на-
стольному теннису. 17:00.

13 апреля. СКЦ «Пересвет». Тем-
по-турнир по шахматам среди 
квалифицированных спортсме-
нов. 11:00.
13 апреля. СКЦ «Пересвет».  
1 этап Открытого кубка СК «Дес-
на» среди лиц с ОВЗ по дартс. 11:00.
25 апреля. Стадион школы 
№2083 «Родники». Соревнования 
по скандинавской ходьбе среди 
лиц пожилого возраста, посвя-
щённые 1 Мая. 10:00.
27 апреля. СКЦ «Пересвет». Тем-
по-турнир по шахматам, посвя-
щённый 1 Мая. 11:00.
28 апреля. СКЦ «Пересвет». 
Открытые соревнования по на-
стольному теннису, посвящённые 
1 Мая. 10:00.

КОНЦЕРТЫ
7 апреля. Музей-усадьба «Оста-
фьево». «Весенний дивертис-
мент». Концерт классической му-
зыки. 15:00.
20 апреля. Музей-усадьба «Оста-
фьево». «Дебют в Остафьеве». 
Музыкальная программа. 15:00.
21 апреля. ДК «Пересвет». «Се-
мья – это ты и я!» Отчётный кон-
церт хореографических коллекти-
вов. 14:00.
21 апреля. Музей-усадьба «Оста-
фьево». «Музыка весны». Концерт 
вокальной музыки в рамках про-
екта «Консерватория – музею». 
15:00.
27 апреля. Музей-усадьба «Оста-
фьево». «То было раннею вес-
ною». Вокальный концерт. 15:00.
28 апреля. Музей-усадьба «Оста-
фьево». «Драма и комедия Алек-
сандра Галича». Концерт исполни-
теля Максима Кривошеева. 15:00.

ТЕАТР И КИНО
6 апреля. ДК «Десна». «Золотая 
Мельпомена». 2-й Межрегиональ-
ный театральный конкурс. 11:00.
10 апр еля.  ДК «Пер е св е т» .  
«Мультканикулы». Показ муль-
тфильма. 11:00.
14 апреля. Музей-усадьба «Оста-
фьево». «Комар мечтает о зиме». 
Спектакль для детей и родителей. 
15:00.
14 апреля. ДК «Десна». «Алиса в 
Стране чудес». Спектакль театра 
«Чердак». 16:00. 
20 апреля. ДК «Пересвет». «Теа-
тральная маска». Мастер-класс по 
декоративно-прикладному твор-
честву. 11:00. 
20 апреля. ДК «Пересвет». «Вся 
жизнь – театр!» Отчётный кон-
церт творческих коллективов ДК 
«Пересвет». 12:00. 

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

мартовских юбиляров: 

С 70-летием: 
Балуеву Аллу Владимировну
Бирюкову 
Валентину Степановну
Борушко 
Татьяну Константиновну
Гаврилова Алексея Павловича
Зиброву Римму Васильевну
Климову 
Валентину Устиновну
Коваль Нину Ивановну
Козлову Нину Викторовну
Колбецкую Нину Петровну
Кровопускова 
Александра Ивановича
Мягкову Марию Фёдоровну
Орлову Алефтину Евгеньевну
Осминкина 
Александра Павловича
Погрибного 
Николая Ивановича
Правосудову 
Татьяну Степановну
Радиенко Татьяну Алексеевну
Тимофеева 
Валерия Александровича
Харитонову 
Татьяну Михайловну 
Чекурскую Эмилю Киямдиновну
Чернышову Антонину Сергеевну
Шаброву Любовь Леонидовну
Юрлова Анатолия Васильевича

С 75-летием
Айсину Разию Хасяновну
Алферова 
Виктора Фёдоровича
Бушину Галину Николаевну
Дворниченко 
Василия Алексеевича
Лазареву Галину
Муковнину Татьяну Ивановну
Мурышкину 
Антонину Александровну

С 80-летием
Ахметова Магамеда
Батутину 
Любовь Степановну
Болушевского 
Анатолия Ивановича
Гришину Раиду Сергеевну
Кравченко 
Татьяну Викторовну
Мастеркова 
Геннадия Фёдоровича
Михейчеву 
Валентину Яковлевну
Никифорову Лидию Сергеевну
Никулушкина 
Алексея Константиновича
Оконову Клавдию Васильевну
Паршутина 
Виктора Петровича
Романову Надежду Петровну
Сидорина Николая Ивановича
Степанова 
Михаила Дмитриевича
Стовбург Лидию Антоновну
Татарикова 
Александра Ивановича

С 85-летием
Головатюк 
Пелагею Михайловну
Горбатову 
Евдокию Тимофеевну
Гужову Надежду Югановну
Простову 
Екатерину Ивановну

С 90-летием
Кузьмину Софью Дмитриевну
Чурашеву Лидию Ивановну
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Снег стал стремительно таять, 
и река Трешня подтопила дачные 
посёлки, размыла дороги. Есть 
пострадавшие. Такие параме-
тры были заданы на масштабных 
тактико-специальных учениях, 
которые прошли в конце марта в 
ТиНАО. Спасать людей и бороть-
ся с паводком прибыли подразде-
ления ГУ МЧС, МВД, московские 
департаменты и префектуры, го-
родские службы и добровольцы. 
Руководил учениями заммэра сто-
лицы по вопросам ЖКХ и благо-
устройства Пётр Бирюков. 

Глава администрации Рязанов-

ского Николай Бобылев наблюдал 
за работой спасателей. «В посёлке 
Фабрики имени 1 Мая есть место 
подтопления, – объясняет он. – 
Полезно знать, какие средства ис-
пользуются для борьбы с павод-
ком, как взаимодействую между 
собой разные службы. Они рабо-
тают по чёткой схеме, действуя по 
которой, удаётся избежать чело-
веческих жертв. Это необходимо 
знать, чтобы и самим действовать 
оперативно. Для этого нас и при-
глашают на такие учения». 

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

В марте 90-ле-
тие отметили две 
жительницы на-
шего поселения. 
2 0  м а р т а  б ы л 
ю билей у  жи-
тельницы посёл-
ка Фабрики им. 
1 Мая, тружени-
цы тыла Софьи 

Дмитриевны Кузьминой (на фото 
слева). В войну она, как многие 
подростки, трудилась в сельском 
хозяйстве, выращивала хлеб для 
фронта. После войны окончила 
текстильный техникум и была 
направлена на Камвольно-пря-
дильную фабрику им. 1 Мая, где 
и проработала 45 лет. Труженица 
воспитала дочь, двух внуков, по-
могает растить четырёх правну-
ков и праправнучку.

А 23 марта 90 
л е т  о т м е т и л а 
ко р е н н а я  ж и -
тельница дерев-
н и  Ря з а н о в о , 
труженица тыла 
Лидия Иванов-
на Чурашева (на 
ф о то  с п р а в а ) . 
Во время войны 
она училась в школе и работала в 
поле. После войны, окончив кур-
сы кройки и шитья, стала швеёй в 
ателье пос. Фабрики им. 1 Мая, где 
проработала более 25 лет. А потом 
более 15 лет трудилась в швейном 
цехе в Остафьеве. У неё дочь, двое 
внуков и двое правнуков. 

Совет депутатов, администра-
ция и Совет ветеранов поселения 
Рязановское от всей души поздра-
вили юбиляров.

К паводку готовы!


