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20 ноября 2014 года – знаменательная дата в истории нашего по-
селения: в этот день приказом Департамента образования г. Москвы 
был образован комплекс «Государственное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение города Москвы «Школа №2083». К средней 
общеобразовательной школе №2083 «Родники» тогда были при-
соединены школы №2079 (Знамя Октября), №2080 (Остафьево), 
№2082 (Ерино), а весь комплекс стал называться Государственным 
бюджетным общеобразовательным учреждением города Москвы 
«Школой №2083». Сегодня помимо четырёх школьных образова-
тельных площадок он включает ещё шесть дошкольных: «Семицве-
тик», «Остафьево», «Журавушку», «Ивушку», «Сказку», «Росинку». 

«За пять лет мы сильно изменились, – в своей приветственной 
речи сказала директор школы Татьяна Наумкина. – И не толь-
ко потому, что у нас появился новый детский сад и мы сумели  

преобразовать пространство наших образовательных площадок. 
Мы изменились сами, стали другими: научились ставить перед со-
бой значительные цели и достигать их. Мы многое сделали, но впе-
реди ещё больше задач и свершений. Мы пока не использовали весь 
свой потенциал, но будем к этому стремиться, чтобы создать для 
наших детей и их родителей самую лучшую школу!» 

В честь завершения своей первой пятилетки педагогический кол-
лектив собрал гостей на большое торжество. Сотрудников образо-
вательного учреждения поздравили глава поселения Игорь Улыбы-
шев, и.о. главы администрации Николай Бобылев, настоятель храма 
Живоначальной Троицы протоиерей Михаил Василенко, председа-
тель Совета ветеранов поселения Галина Степанова и другие почёт-
ные гости.

В ДК «Десна» 22 ноября прошёл 
творческий конкурс «Суперма- 
ма – 2019». Творческое состязание 
открыло выступление хореографи-
ческой студии «Вдохновение»: юные 
актёры станцевали вместе с мама-
ми – участницами конкурса: Еленой 
Хромовой, Мариной Родиной, Ана-
стасией Папковой, Еленой Коряги-
ной и Юлией Габбасовой. Глава посе-
ления Рязановское Игорь Улыбышев 
пожелал мамам побед не только в 
нынешнем конкурсе, но и во всех 
начинаниях. В составе жюри – глава 
поселения Рязановское Игорь Улы-
бышев, депутат Александра Песто-
ва, дизайнер Сергей Можаев, мама 
пятерых детей Марина Серебрен-
никова, многодетный отец Салават 
Хайридинов. 

Конкурс включал четыре тура: 
«Визитная карточка», «Моя мама –  
модельер», «Конкурс талантов» и 
«Дефиле в вечерних нарядах». Наши 

конкурсантки становились на сцене 
то сказочными персонажами, то та-
лантливыми актрисами, танцовщи-
цами, художницами, стройными и 
пластичными фотомоделями в ро-
скошных платьях… 

Зрители хлопали, не жалея ла-
доней, и от души поддерживали 
своих участниц подбадривающими 
кричалками. Жюри непросто было 
оценивать такую красоту, но после 
долгого обсуждения они всё же вы-
несли свой вердикт. Елена Хромова 
названа Самой артистичной, Мари-
на Родина – Самой очаровательной, 
Анастасия Папкова оказалась Са-
мой креативной, Елена Корягина –  
Самой энергичной. Юлию Габбасо-
ву жюри оценило как Самую музы-
кальную. Победительницей конкур-
са «Супермама – 2019» стала Юлия 
Габбасова. 

Тамара ДРОБИЗ, 
фото из архива

Самые лучшие

Первая пятилетка – на «5»

С чего начи-
нается жизнь? 
С маминой 
улыбки, её 
з а б о т л и в ы х 
прикоснове-
ний, нежно-
го голоса… 
В ы р а с т и т ь 
ребёнка – не-
лёгкий труд, 
воспитать человека – серьёзная 
миссия. Нашим самоотвержен-
ным женщинам всё это удаётся. 

Нигде не учат такой профессии –  
мама, они осваивают её сами, 
попутно овладевая множеством 
специальностей: становятся по-
варами, чтобы вкусно накормить; 
медсёстрами, чтобы ухаживать 
за своим заболевшим малышом; 
педагогами, чтобы научить, что 
такое хорошо, а что такое пло-
хо; психологами, чтобы выслу-
шать, дать мудрый совет и на всю 
жизнь остаться добрым другом и 
помощником. Мамы – это и па-
рикмахеры, и аниматоры, и ми-
ровые судьи. А ещё – агенты по 
снабжению, стилисты, да на них 
вообще держится весь дом! Это 
притом, что большинство из них 
ещё и работать успевают наравне 
с мужчинами. Ну как они всё это 
могут, да ещё выглядят отлично, 
улыбаются?! 

Дорогие наши мамы! С праздни-
ком. Берегите себя! Пусть време-
ни вам хватает не только на детей, 
близких и работу, но и на заботу о 
себе, на отдых, любимые занятия. 
Оставайтесь всегда молодыми 
и красивыми. Будьте здоровы и 
счастливы. Пусть ваши дети вы-
растут успешными и достойными 
людьми, которые на всю жизнь 
останутся благодарными и любя-
щими дочерями и сыновьями. 

Николай Бобылев,
и.о. главы администрации 

поселения Рязановское 

Нашим мамам

КОЛОНКА ГЛАВЫ
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Пятилетка – на «5»

Школа №2083 славится своими 
традициями, которым, конечно, 
куда больше, чем пять лет. Объ-
единив то лучшее, что было зало-
жено в образовании Подольско-
го района с передовым опытом 
столичного образования и мак-
симально используя средства и 
возможности Москвы, в поселе-
нии Рязановское создана школа, 
которая по праву занимает одно 
из лучших мест в ряду средних 
учебных заведений столицы. Это 
заслуга учителей, которые рабо-
тают сейчас, и ветеранов педаго-
гического труда. «Спасибо всему 
коллективу за то, что делаете та-
кое большое и важное дело – се-
ете разумное и доброе в наших 
детях!» – сказал и.о. главы адми-
нистрации поселения Рязанов-
ское Николай Бобылев. А глава 
поселения Игорь Улыбышев по-
благодарил директора школы 
Татьяну Наумкину за активное 
участие в работе местного Совета 
депутатов, за ответственное отно-
шение к развитию образования в 
поселении, за стремление, чтобы 
всем детям поселения хватало 
мест в детских садах и школах.  
«А педагогам школы спасибо за 
самоотверженный труд, терпения 
и новых успехов», – сказал он.

Школа №2083 гордится свои-
ми чемпионами – победителями 
самых разных соревнований. Ди-
ректор СК «Десна», депутат На-
талья Сибирякина пожелала ещё 
больше спортивных достижений, 
медалей и кубков в школьную 
коллекцию, и главное – успеш-
ных, выносливых, физически 
крепких, здоровых учащихся, го-
товых к рекордам. 

На каждой образовательной 
площадке созданы военно-патри-
отические объединения, поиско-
вые отряды «Святогор» и «Родос» 
участвуют в «Вахтах памяти», где 
занимаются розыском и подня-
тием останков воинов, погибших 
в годы Великой Отечественной 
войны, и их перезахоронении 
на мемориале вблизи деревни 
Кузовлево. За достойный вклад 
в воспитание патриотов педаго-
гов школы поблагодарили зам-
начальника Юнармии Москвы 
кавалер ордена Мужества Влади-
мир Кайгородов, руководитель 
ВПО «Нарский рубеж» Екатерина 
Миронова, руководитель МПО 
«Гвардия», замруководителя мест-
ного отделения ДОСААФ России 
по ТиНАО Евгений Томшин. 

Пять лет – срок ещё совсем не-
большой. Это время подводить 
самые первые итоги и планиро-
вать дальнейшие шаги, чтобы 
обучение становилось всё более 
эффективным и при этом школь-
ники не теряли интерес к учёбе, а 
учителям работа была в радость. 
Чтобы с каждым годом станови-
лось больше медалистов, победи-
телей школьных олимпиад, вы-
пускников, поступивших в самые 
престижные вузы. 

Раиса ТРОФИМОВА, 
фото Ольги БЛОТНИЦКОЙ

Сезон больших проектов

Диаметры и цены 
О том, как будут работать Мо-

сковские центральные диаметры, 
какие географические пункты свя-
жут между собой и сколько при-
дётся платить за проезд, расска-
зал замначальника отдела ЖКХ, 
благоустройства и строительства 
Алексей Арабаджев. Первые два 
диаметра на днях запущены: один 
связал Одинцово и Лобню, вто- 

рой – Нахабино и Подольск и про-
шёл по территории нашего посе-
ления. Жителям сейчас удобнее 
использовать Силикатную, пока 
строительство станции Остафьево 
ещё не завершилось и нет удоб-
ных путей подъезда к ней. Прав-
да, есть небольшая загвоздка: до 
Остафьева действует тариф «Цен-
тральный», который составляет  
38 рублей. А от Силикатной идёт 

тариф «Пригородный», 45 руб- 
лей. Но это временно. Из презен-
тации жители узнали, что террито-
рию рядом со станцией Остафьево 
благоустроят, а ввод в эксплуата-
цию второго участка магистрали 
Калужское шоссе – Яковлево – 
Андреевское – Варшавское шоссе 
улучшит транспортную доступ-
ность этой станции МЦД. Сейчас 
сделан подъезд от этого шоссе до 
остановки «Остафьево», где со 
временем проложат новые авто-
бусные маршруты. 

Режим работы МЦД такой же, 
как у метрополитена и МЦК: 5:30 
– 1:00. Интервал между поездами 
в часы пик составит 5–6 минут, 
пока идёт отладка работы и ана-
лиз трафика пассажиров интер-
вал достигает в среднем 10 минут. 
Пересесть на метро и МЦК мож-
но бесплатно в течение 90 минут. 
Удобство перевозок обеспечива-
ют современные скоростные по-
езда повышенной комфортности 
«Иволга». 

Вопросы обо всём 
Главный вопрос жителей СНТ 

«Победа»: как пойдёт пешеход-
ная дорожка в сторону новой 
станции Остафьево. Николай 
Бобылев сказал, что этот вопрос 
уже обсуждался в префектуре. 
Проектировщики ищут наибо-

лее оптимальное решение. И.о.  
главы обещал взять этот вопрос 
под свой контроль. 

Тот же вопрос беспокоит жите-
лей СНТ «Девятское»: теперь там 
есть хорошая асфальтовая дорога, 
в результате скорость движения 
машин возросла, а тротуара до 
сих пор нет и освещения тоже. 
По словам Николая Бобылева, 
светильники установят до конца 
этого года. Что касается тротуара 
– о проблеме в префектуре знают. 
Ищут пути решения.  

Жильцы некоторых домов жа-
ловались на холод в квартирах: 
температура теплоносителя ниже 
нормы, хотя из котельной вода 
выходит такая, как предписано 
регламентом. Вероятно, утечка 
тепла происходит в трубах. Со-
трудники администрации обеща-
ли разобраться в ситуации. 

Ещё один вопрос – о правилах 
содержания строительных машин. 
Не на всех объектах, уверяют жи-
тели, установлены пункты помыв-
ки колёс. Николай Бобылев обе-
щал обсудить эту тему на встрече 
с руководством строительной ком-
пании. И пригласил всех, у кого 
остались какие-либо вопросы, к 
себе на приём, который проходит 
еженедельно по понедельникам. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА 

Красота и удобство
Самым крупным проектом это-

го года стало благоустройство 
парка посёлка Фабрики им. 1 Мая. 
Работы завершены: дети получи-
ли самую современную и необыч-
ную игровую площадку с боль-
шим количеством элементов для 
игр и тренировки ловкости, коор-
динации движений и навыков ра-
боты в команде. А у взрослых есть 
прекрасная зона отдыха. Проек-
тировщики позаботились о том, 
чтобы посетителям любого воз-
раста в парке было удобно: пока 
детвора увлечённо играет, роди-
тели могут отдохнуть на удобных 
скамейках, расположенных в тени 
пергол и старых деревьев. Здесь 
же появилась деревянная сцена 
для проведения уличных празд-
ников, так что этот парк стал цен-
тром притяжения для жителей. 

Преобразилась и площадь пе-
ред СКЦ «Пересвет»: заменили 
брусчатку, установили перголы, 
благоустроили парковочное про-
странство, провели монтаж деко-
ративных светильников. 

Дорожные работы по поселе-
нию практически завершены: 
грунтовые дороги почти во всех 
деревнях заменены на асфаль-
товые, остались незначительные 
участки, в следующем году строи-
тели продолжат этим заниматься. 

Из масштабных проектов, ко-
торые реализуются из средств 
столичного бюджета, – трасса 
Варшавское – Андреевское – 

Яковлево. Она свяжет Щербинку 
с Троицком и всеми населёнными 
пунктами, лежащими по марш-
руту магистрали. Продолжается 
строительство пожарного депо в 
Никульском. 

Уже есть планы на следующий-
сезон. Установят новую детскую 
площадку в селе Остафьево на 
улице Зелёновка. В посёлке Фа-
брики им. 1 Мая у дома №53 дет-
ская площадка есть, но нуждается 
в реконструкции: сейчас игровое 
оборудование стоит на земле. Его 
демонтируют, постелют проре-
зиненное покрытие, безопасное 
для детей, и вновь установят кон-
струкции для игр и развлечений. 
В посёлке Знамя Октября в план 
работ включили комплексное бла-
гоустройство территории у дома 
№10: там заменят асфальтовое 
покрытие, поставят новые малые 
архитектурные формы. Асфальт 
заменят и у дома №1 микрорайона 
Родники. Все проекты по линии 
благоустройства реализуются на 
правах софинансирования: боль-
шую часть средств даёт Москва, 
остальное вносится из бюджета 
поселения. Крупных зон для бла-
гоустройства на следующий год не 
планируется. Будет заказан про-
ект благоустройства береговой 
линии Десны и Аллеи ветеранов. 
Идёт проектирование территории 
берега Десны, возле одноимённо-
го Дома культуры. «Всю зиму бу-
дет идти работа над проектом, а в 
марте его должны представить на 

общественное обсуждение, – ска-
зал замначальника отдела ЖКХ, 
строительства и благоустройства 
Алексей Арабаджев. – Когда полу-
чим проектно-сметную докумен-
тацию, определим сумму затрат. 
И если она окажется приемлемой, 
постараемся включить проект в 
план 2021 года. Мнения жителей 
при выполнении работ обязатель-
но будут учитываться». 

Хорошей зимы! 
Жильцы трёх домов поселе-

ния зимовать будут с большим 
комфортом и в тепле: утеплили 
два панельных дома в посёлке 
Фабрики им. 1 Мая – №53 и 7, и 
один в посёлке Знамя Октября – 
№12. «Для утепления фасадов ис-
пользовали технологию фирмы 
Remteko Thermоmax, – расска-
зывает начальник отдела ЖКХ, 
строительства и благоустройства 
Игорь Спиридонов. – Она зареко-
мендовала себя с лучшей сторо-
ны. Работы вели в соответствии с 

проектно-сметной документаци-
ей». В некоторых домах произве-
дён плановый ремонт кровли. 

2019-й – один из самых резуль-
тативных годов в плане ремонта 
подъездов: за сезон сделано 72. На 
следующий год в план включены 
68, и этот вид работ на данном 
этапе будет завершён. 

В шести домах поселения прой-
дёт плановый капремонт, работы 
будет производить Фонд капи-
тального ремонта: заменят инже-
нерные сети, кровли и т.д. 

Что касается предстоящего зим-
него сезона, техника к снегопадам 
готова: окружной смотр комму-
нальных машин прошёл ещё в ок-
тябре. Всё механизмы в порядке, 
приняты к работе. Бригады по 
очистке кровель на местах, ма-
лая механизация подготовлены, 
тепловые пушки и генератор на 
случай аварийных ситуаций про-
верены и приняты в работу. 

Татьяна ЕСЬКОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

МЦД и разное 
В СКЦ «Пересвет» посёлка Знамя Октября 20 ноября состоя-

лась встреча и.о. главы администрации поселения Рязановское 
Николая Бобылева с жителями. В повестке дня два пункта: от-
крытие Московских центральных диаметров (МЦД) и разное – 
ответы на вопросы жителей. 

В 2019-м в поселении много сделано в сфере ЖКХ, строитель-
ства и благоустройства. Все обязательства подрядные организа-
ции выполнили: объекты, которые должны быть сданы в этом 
году, приняты в эксплуатацию. А коммунальщики продолжают 
свою работу: для них нет сезонов затишья. Сейчас они готовятся 
к предстоящей битве со снегом. 

АКТУАЛЬНО

ВАЖНОЕ

ПРАЗДНИК

Николай Бобылев ответил на вопросы жителей поселения

Детская площадка в парке посёлка Фабрики им. 1 Мая 

Стр. 1Стр. 1



3

 МЦД: старт дан!
Два Московских центральных 
диаметра: МЦД-1 Одинцово – 
Лобня и МЦД-2 Нахабино – По-
дольск приняли пассажиров. 
МЦД – совместный проект пра-
вительств России, Москвы и Под-
московья, Минтранса России и 
ОАО «РЖД». В планах пять диа-
метров. Открывшиеся два – это 
132 км путей и 57 станций, с 19 из 
которых можно сделать пересадки 
на метро, МЦК и МЖД. По МЦД 
пустили поезда нового поколе-
ния «Иволга». Для оплаты про-
езда используется карта «Трой-
ка». На МЦД три тарифные зоны: 
«Центральная» (на МЦД-2 как 
раз до Остафьево) равна по цене 
разовой поездке на метро или 
наземном транспорте, по тарифу 
«Кошелёк» – 38 рублей. Поездка 
в зоне «Пригород» – 45 рублей; в 
зоне «Дальняя» – действующий 
тариф на проезд в электричке  
(23 рубля за каждую зону до гра-
ниц МЦД) плюс 45 рублей. Все су-
ществующие льготы москвичей на 
МЦД сохраняются.

Почётный знак маме 
18 ноября семье Фурсовых, где 
воспитывается восемь детей, 
вручили почётный знак «Роди-
тельская слава города Москвы». 
Награда приурочена к Дню ма-
тери. В церемонии участвовал 
министр правительства Москвы, 
руководитель столичного Депар-
тамента труда и соцзащиты на-
селения Евгений Стружак. После 
торжественной части – концерт с 
участием звёзд эстрады.

Пождепо в Никульском
В рамках Адресно-инвестицион-
ной программы Москвы продол-
жается строительство пожарного 
депо на четыре машино-места в 
деревне Никульское. Возведён 
каркас и тренировочная башня, 
завершена кладка наружных стен 
и внутренних перегородок, уста-
новлена кровля. Идёт внешняя и 
внутренняя отделка сооружения.  

90-летний рубеж 
В ноябре 90-летний рубеж пере-
шагнули две жительницы наше-
го поселения: Лидия Семёновна 
Кузьмина и Лия Леонтьевна Ка-
боскина. Совет депутатов, ад-
министрация и Совет ветеранов 
поселения Рязановское адресно 
поздравили юбиляров и препод-
несли им цветы и подарки.

На Красной площади  
Участники военно-патриотиче-
ского объединения «Святогор» 
из школы №2083 7 ноября при-
няли участие в параде на Красной 
площади, который был посвящён 
78-й годовщине памятного парада 
7 ноября 1941 года. После торже-
ственного шествия – экскурсия в 
музей под открытым небом, где 
выставлена боевая техника воен-
ных времён.

Я бы в лётчики пошёл 
Экскурсию для школьников про-
вели на аэродроме Остафьево. 
Сотрудники службы поискового 
и аварийно-спасательного обе-
спечения рассказали, что такое 
световая мачта, «косынка» и пнев-
матическая подушка. Увидели 
ребята и вертолёт высотой 11 м.  
В последнее время сотрудники 
Московского авиационного цен-
тра не раз проводили экскурсии 
для детей разного возраста, рас-
сказывая им о работе авиации 
экстренного реагирования и о 
профессиях, которые там есть. 

Палитра судьбы

Рисовать картины или не ри-
совать? Такого выбора для неё не 
существует. Рисовать, конечно! 
Хотя женщина и творчество – 
тема очень непростая. «Почему-
то мужчина, женившись, вместе 
с женой получает сразу комплект: 
домработницу, кухарку, прачку, 
уборщицу… Ты ему постирай, 
накорми, зашей, купи. Они же не 
ходят по магазинам… А ремонт? 
Кто этим занимается? Женщина! 
На ней и огород, и сад, и дети, и 
ремонт. А мужчины – работают.
Этот мужской эгоизм вечен, даже 
у самых благородных и понима-
ющих. Вот мы с мужем (заслу-
женным художником Алексан-
дром Воронковым. – Прим. С.М.)  
32 года вместе, и я постоянно слы-
шу одно и то же: «Ну почему ты не 
пишешь?» А что такое вырастить 
троих детей?! Их надо родить, 
одеть, выкормить, они болеют… 
Это всё лежит на женщине!» – она 
не жалуется, говорит с улыбкой. 
И рассказывает случай из жизни. 
Приехала к ней подруга, стали 
они розы в саду сажать – рабо-
тали до вечера. «Устали, как две 
собаки, – улыбается художница. –  

Я ей говорю: «А теперь моешь 
руки, и идём писать натюрмор-
ты!» Она нервно засмеялась…» Ну 
да, если ты художник – «не преда-
вайся сну», а если к тому же жен-
щина-художник, то надо успевать 
всё: вести домашнее хозяйство, 
заботиться о семье и… творить! 
«И вот я посадила розы, умылась 
– и поехала в Тарасово делать мо-
заику в храме до полдвенадцатого 
ночи», – говорит она. 

Встретила художница как-то на 
выставке свою однокурсницу, ко-
торая в юности была талантливым 
живописцем, а теперь стояла сре-
ди зрителей. «Я родила ребёнка 
и всю жизнь посвятила ему!» – с 
вызовом ответила та на невыска-
занный вопрос. «Да как это так? 
Почему? – недоумевает Псарёва. –  
Что он, Юрий Гагарин, что ли?!» 
Да хоть бы и Юрий Гагарин… 
Ведь и детям важно, чтобы маму 
можно было не только любить, но 
и гордиться ею, подражать. 

В семье Ларисы вышло именно 
так. «Когда кто-то из родителей 
занимается творчеством, дети 
тоже к этому тянутся», – убежде-
на она. В её жизни так и получи-

лось: у неё отец был живописцем. 
А теперь и все дети – художники, 
только в разных областях. Дочери 
занимаются куклами, но совер-
шенно непохожими: Серафима –  
фарфоровыми и по контракту с 
телестудией «Останкино» ремон-
тирует и делает новые наряды ге-
роям телепередачи «Спокойной 
ночи, малыши!». А Александра 
шьёт набивную куклу – медведей 
и прочих зверей, и постоянно уча-
ствует в творческих выставках.  
«А наш Семён окончил скульптур-
ное отделение Суриковского ин-
ститута, сейчас в армии, служит 
в сапёрно-инженерных войсках 
под Наро-Фоминском, – расска-
зывает счастливая мама. – И даже 
там продолжает работу по специ-
альности: отлил бюсты генералов 
Карбышева и Катукова, несколь-
ких известных сапёров. Очень 
ценно, что талантливые ребята 
не просто в окопах сидят: дело 
агитации и патриотической про-
паганды в армии тоже очень важ-
но. Не каждый может сделать се-
рьёзный памятник и даже бюст».  
И внучка, похоже, пошла по сто-
пам бабушки с дедушкой. «Если 
я сажусь писать, и она вместе со 
мной, если готовлюсь делать моза-
ику – она тоже рядом», – расска-
зывает Лариса. 

Сама она пишет натюрморты, 
чаще всего цветы, делает мозаич-
ные панно в храмах. «Рада этим 

заказам, – признаётся она. – Про-
учившись шесть лет в институте, 
хочется себя реализовать. Имен-
но для церкви интересно сделать 
работу, иногда даже в ущерб соб-
ственному заработку: так хочется 
Богу послужить и оставить хоть 
какой-то след в вечности». 

Дети – тоже след в вечности, а 
поддержка мужа во всех его начи-
наниях – ещё одно служение. Вот 
сейчас, 1 декабря в 15:00 в Подоль-
ском выставочном зале открыва-
ется выставка картин Александра 
Воронкова. Пока мы беседовали, 
Лариса занималась её развеской и 
всех звала на вернисаж. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

«Любава» к своему дню рож-
дения подготовила старинные и 
современные песни, произведе-
ния о Москве и России. Возраст 
участников от 50 до 87 лет. Самая 
старшая – Нина Солнцева, поёт 
в «Любаве» практически с нача-
ла образования. А уж кто точно 
здесь с первых дней – Любовь 
Смельская: на днях она отметила 
80-летие. Собственно, по её имени 
и коллектив назван. «Кто-то пред-
ложил: «Вот – Люба! Давайте и на-
зовёмся «Любавой»!» – вспомина-
ет художественный руководитель 

коллектива Маргарита Лапина. 
На этом посту она сменила четы-
ре года назад Людмилу Корзинок: 
той пришлось выбирать между 
школой и хором, и она останови-
лась на работе учителя. 

Маргарита Лапина тоже педа-
гог по образованию – препода-
ватель фортепиано. «Я окончила 
Душанбинский государственный 
институт искусств. Когда училась, 
не хватало концертмейстеров. 
И студентам, кто хорошо читал 
с листа, предлагали эту работу. 
Меня тоже пригласили и уже не 

отпустили», – вспоминает она. 
После вуза успела поработать в 
музыкальной школе и в доме 
культуры аккомпаниатором. Там 
хоровик уволился. Маргариту по-
просили его заменить, пока ищут 
нового. А потом ей сообщили, 
что никого искать не будут: мол, и 
сами справляетесь! Шесть лет она 
работала с хором «Сударушка» в 
городе Учкудук. «В Рязановское 
поселение я переехала в середи-
не учебного года, не рискнула 
устраиваться в школу. Пошла в 
Дом культуры аккомпаниатором. 
Коллектив мне сразу понравился, 
я работала с хореографическими 
объединениями. А когда Людми-
ла Константиновна ушла в школу, 
меня пригласили заняться хором: 
опыт есть. Да и мама у меня хоро-
вик-дирижёр, так что я неволь-
но продолжаю её профессию.  

От судьбы, видно, не уйдёшь», – 
улыбается Лапина. 

Придя в хор, тут же стала под-
бирать новый репертуар, рас-
кладывать партии на голоса. «На 
конкурсы так нужно, – поясня-
ет хормейстер. – Поначалу аха-
ли-охали: «Мы уже старые! Как 
нам запомнить эту партию?! Как 
удержать?!» Но потом привык-
ли». Стали выезжать на междуна-
родные конкурсы: Сочи, Казань, 
Минск – и везде призовые места! 

Не всё, конечно, бывает гладко. 
«Первое время вечно мои хористы 
что-то всё делили, выясняли, – 
смеётся Маргарита Алексеевна. – 
Пришлось мне консультироваться 
у своей ученицы, которая ведёт 
детский хор: как ей удаётся всех 
мирить? Она поделилась секретом: 
«Им по 80? Десятки отбросьте –  
выходит всем по восемь лет. Вот 
так с ними и общайтесь – вся хи-
трость!» Знаете, помогает! Обра-
щаюсь к ним: «Девочки!» – и они 
тут же успокаиваются». Мальчи-
ки в коллективе тоже есть. Один 
с женой вместе ходит: сам привёл 
её в хор. Она теперь свои ноты но-
сит и его заодно – семейный под-
ряд, одним словом. А другой жену 
только на выступления берёт, 
чтобы помогала: обувала, одевала, 
перед выходом на сцену настраи-
вала на нужный лад.

«Я все свои коллективы вспоми-
наю с добром, всем благодарна, –  
говорит Лапина. – А «Любава» 
моя – думаю, последняя у меня. 
От них уже только на пенсию!»  

«Рады мы вам, гости дорогие!» –  
привечает своих гостей со сцены 
«Любава». Гости тоже рады: не 
устают аплодировать любимому 
коллективу. 

Тамара СИНЯВИНА, 
фото из архива

«Любава» на славу

24 ноября празднуется День матери. Для женщины материнство –  
важнейшая миссия в жизни. Но надо ли отрекаться от себя, рас-
творяться в детях, посвящать всю себя только им? А как же само-
реализация, собственное творчество? У заслуженного художника 
России, жительницы нашего поселения, многодетной мамы Лари-
сы Псарёвой есть свой ответ на этот непростой вопрос. 

В Доме культуры «Пересвет» 23 ноября аншлаг! Концерт «Льют-
ся песни крылатые!», посвященный 15-летию вокального ансам-
бля ветеранов «Любава», собрал поклонников и коллег этого 
творческого объединения. Коллектив приехали поздравить вока-
листы из ДК «Десна», ДШИ «Дар» и Культурного центра Щербин-
ки. Свои номера на юбилее коллег показали соседи по сцене –  
коллективы ДК «Пересвет». 

НОВОСТИ
ГОРОД И ЛЮДИ

Художник и мама Лариса Псарёва

«Нам – 15!» – гордо заявляют участники коллектива «Любава». Так и есть: пока поёт душа – юность остаётся 



Снеговик, Снегурочка и Лавр Цветков в гостях у дошколят
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СОБЫТИЯ 
5 декабря. ДК «Пересвет». «От-
стоим Москву». Брейн-ринг для 
старшеклассников, посвящённый 
битве за Москву. 14:00.
6 декабря. ДК «Десна». «Просто-
ры России». III Межрегиональный 
вокальный конкурс. 11:00.
7 декабря. Библиотека ДК «Дес-
на» .  «Новогодний с увенир». 
Мастер-класс по изготовлению 
скрапбукинг-открыток. 12:00.
12 декабря. Библиотека ДК 
«Пересвет». «Королева законов». 
Познавательный час в честь Дня 
Конституции РФ. 15:00. 
19 декабря. ДК «Десна». «Пода-
рок для Деда Мороза». Мастер-
класс по изготовлению новогод-
них сувениров из природного  
материала. 16:00.
22 декабря. ДК «Десна». Ново-
годняя ёлка в Рязановском. 10:00, 
13:00, 16:00.
24, 25, 28 декабря. ДК «Пере-
свет». Мастер-классы по изго-
товлению новогодних игрушек и 
масок. 10:30, 12:30.
27 декабря. Библиотека ДК «Пе-
ресвет». «Новогодние мечты». Се-
мейные посиделки. 17:00.
27 декабря. ДК «Десна». «Ново-
годний драйв». Развлекательная 
программа для молодёжи. 19:00. 
28, 29 декабря. ДК «Пересвет». 
«Новогодние чудеса в мышином 
королевстве». Интерактивное 
представление. 11:00, 13:00.
28 декабря. ДК «Десна». «У ёлки». 
Детская программа. 13:00. 
28 декабря. Библиотека ДК «Пе-
ресвет». «Новый год идёт по све-
ту!». Интерактив. 15:00.

 СПОРТ 
14 декабря. СКЦ «Пересвет». 
Темпо-турнир по шахматам среди 
квалифицированных спортсме-
нов . 11:00. 
14 декабря. СКЦ «Пересвет».  
3 этап II Открытого кубка СК 
«Десна» по настольной игре жуль-
бак среди лиц с ОВЗ. 11:00.
14 декабря. СКЦ «Пересвет».  
Турнир по мини-футболу среди 
детских команд,  2007–2008 г.р., 
посвящённый памяти А.В. Быко-
ва. 12:00. 
21 декабря. СКЦ «Пересвет».  
4 этап II Открытого кубка СК 
«Десна» по настольной игре жуль-
бак среди лиц с ОВЗ. 11:00.
21 декабря. СКЦ «Пересвет». 
Турнир по мини-футболу среди 
мужских команд, посвящённый 

памяти А.В. Быкова. 12:00.
22 декабря. СКЦ «Пересвет». От-
крытые соревнования по настоль-
ному теннису среди детей. 9:30.
24 декабря. СКЦ «Пересвет». 
Турнир по настольной игре жуль-
бак среди мужчин и женщин. 
10:00. 
24 декабря. СКЦ «Пересвет». 
Турнир по мини-футболу среди 
детских команд СК «Десна». 18:30.

КОНЦЕРТЫ
1 декабря. Музей-усадьба Оста-
фьево. «Моцарт и Шуберт». Вечер 
фортепианной музыки – М. Мар-
чи (Венгрия). 15:00.
20 декабря. ДК «Десна». «Таланты 
Нового года». Концерт творческих 
коллективов. 18:00.
24 декабря. ДК «Десна». «С Но-
вым годом, «Десна». Празднич-
ный концерт в честь 85-летия ДК 
«Десна». 18:00.
25 декабря. ДК «Десна». «Таланты 
Нового года». Концерт творческих 
коллективов. 18:00.

ТЕАТР И КИНО
5 декабря. ДК «Десна». «Кино-
клуб «Орбита» приглашает». 
«Битва за Москву». Тематический 
кинопоказ док. фильма. 17:00. 
7 декабря. ДК «Десна». «Вели-
кие воины русского народа». По-
каз док. фильма ко Дню Героев  
Отечества. 12:00. 
14 декабря. ДК «Десна». II Меж-
региональный театральный кон-
курс новогодних постановок. 
11:00.
14 декабря. ДК «Пересвет». «Но-
вый год к нам идёт». Предново-
годний интерактив ведущего 
творческого коллектива Москвы, 
театральной студии «Праздник». 
12:00.
21 декабря. ДК «Пересве т» . 
«Сказка и мы». Новогоднее пред-
ставление ведущего творческого 
коллектива Москвы, театральной 
студии «Праздник». 12:00.
21 декабря. ДК «Десна». «Снего-
вик-Почтовик». Новогодний ин-
терактивный спектакль. 12:00.
24 и 25 декабря. ДК «Пересвет». 
«Новогодние чудеса в мышином 
королевстве». Новогоднее инте-
рактивное представление. 11:00, 
13:00. 
26 декабря. ДК «Пересвет». «В ка-
нун Нового года». Представление 
ведущего творческого коллекти-
ва Москвы, театральной студии 
«Праздник». 19:00.

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

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

ноябрьских юбиляров: 

С 70-летием: 
Алексеева 
Евгения Фёдоровича
Бородину 
Татьяну Николаевну
Бочарова 
Алексея Васильевича
Венкову Ларису Дмитриевну
Герасимову Веру Фёдоровну
Дудникова 
Александра Валентиновича
Епутаеву Веру Евгеньевну
Королёву 
Наталью Степановну
Лаврова 
Александра Васильевича
Люсину Галину Никитичну
Мухомедзянову 
Раузу Зуфаровну
Перевалова 
Анатолия Фёдоровича
Родионову 
Наталию Алексеевну
Родюшкина 
Александра Владимировича
Титову Нину Николаевну

С 75-летием
Багрову 
Людмилу Григорьевну
Екайкину 
Галину Григорьевну
Мухомедзянова 
Марса Зайдулловича

С 80-летием
Бабенко Валентину Андреевну
Белову Галину Михайловну
Гаврикову Людмилу Павловну
Горбатову Раису Васильевну
Давтяна Рубена Агамаловича
Дмитриеву 
Валентину Владимировну
Кондрашова 
Александра Ивановича
Кустова 
Олега Анатольевича
Рысеву 
Валентину Тимофеевну
Смельскую 
Любовь Лаврентьевну

С 85-летием
Давтян 
Асмик Никогосовну
Евтюшина 
Виктора Ивановича
Иванова 
Александра Павловича
Мозгову 
Валентину Васильевну
Путя 
Анатолия Куприяновича
Рудич Лиру Григорьевну
Степанова 
Петра Андриановича

С 90-летием
Кабоскину 
Лию Леонтьевну
Кузьмину 
Лидию Семёновну

С 95-летием
Николаеву 
Татьяну Николаевну

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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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 зе-
мельного участка с КН 50:27:0020411:223, рас-
положенного по адресу: г. Москва, поселение 
Рязановское, д. Никульское, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: 
Останин Станислав Владимирович (адрес: 
г. Москва, ш. Коровинское, д.5 корп.1, кв.52 
тел. 8(977)323-32-42).
Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: МО г. Подольск, Револю-
ционный пр-т, д.23, оф.6, 30.12.2019г. 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 16.12.2019 г. по 30.12.2019 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 по 
адресу: г. Москва, поселение Рязановское, 
д. Никульское и находятся в кадастровом 
квартале 77:20:0020411.
При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права 
на соответствующий земельный участок (ч. 
12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности»).

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 50:27:0020428:6, 
расположенного по адресу: г. Москва, по-
селение Рязановское, вблизи п. Ерино, СНТ 
«Десна», участок 178, выполняются када-
стровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: 
Градинарова Елена Викторовна (адрес: г. 
Москва, пер. Песчаный, д.20 корп.1, кв.42 
тел. 8(916)720-98-43).
Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: МО г. Подольск, Револю-
ционный пр-т, д.23, оф.6, 30.12.2019 г. в 10:00. 

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 16.12.2019 г. по 30.12.2019 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 по 
адресу: г. Москва, поселение Рязановское, 
пос. Ерино, СНТ «Десна», и находятся в ка-
дастровом квартале 77:20:0020428.
При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок (ч. 12 ст. 39, 
ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24 июля 2007 
г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

МОЛОДЁЖЬ

Праздники
со смыслом

Викторину «Весёлые науки» в 
честь Всемирного дня науки акти-
висты Молодёжной палаты Анас-
тасия Орлова и Елена Буслова 
провели для третьеклассников 
образовательной площадки «Зна-
мя Октября». «Мы рассказали 
детям, какие есть на свете науки 
и зачем они нужны, как изучение 
географии и биологии расширяет 
у людей кругозор и мировоззре-
ние. Разделив участников на две 
команды, мы провели весёлые 
конкурсы», – рассказала Ана-
стасия Орлова. Собирали слова 
из букв, отвечали на вопросы об 
окружающем мире, упражнялись 
в остроумии, отвечая на вопро-
сы шу точной викторины. От 
такого урока никто не устал. Да 
и как иначе? Это же обучение с  
увлечением!

А для детей помладше Моло-
дёжная палата вначале провела 
праздник «Чудо по имени мульт-
фильм», посвящённый Междуна-
родному дню анимации, а 10 дней 
спустя предложила начать подго-
товку к Новому году и написать 
письмо Деду Морозу. Акцию про-
вели 18 ноября, так что малыши 
дошкольных образовательных 
площадок «Ивушка», «Росинка» и 
«Семицветик» написали не только 
свои пожелания, касающиеся по-
дарка к празднику, но и поздрави-

ли Деда Мороза, у которого в тот 
день был день рождения. 

В начале встречи – физкульт-
минутка от Снегурочки и танце-
вальный флешмоб от Снеговика, 
чтобы все согрелись, хорошенько 
размялись и включились в твор-
ческий процесс. Затем Лавр Цвет-
ков рассказал ребятам, кто такой 
Дед Мороз, откуда он появился и 
где живёт. «Каждый детский сад 
встречал нас с большой радостью, 
детишки читали стихи и пели пес-
ни, отвечали на вопросы и расска-
зывали о своих желаниях», – рас-
сказала Татьяна Волкова. А потом 
свои самые сокровенные мечты 
ребята с помощью членов Моло-
дёжной палаты внесли в специ-
альные бланки для писем Деду 
Морозу. Все письма опустили в 
волшебный ящик, который затем 
отправился в Великий Устюг –  
прямо к Дедушке Морозу и его 
волшебным помощникам. 

А ко Дню матери Молодёжная 
палата пришла в гости к школь-
никам 2Б класса образовательной 
площадки Знамя Октября и про-
вела мастер-класс по изготовле-
нию открыток и подарков для 
мам. Дети, оказывается тоже под-
готовились к празднику: выучили 
стихи и песни. . 

Людмила КОЧЕТОВА, 
фото Екатерины ИЛЬИНОЙ

Активисты Молодёжной палаты провели насыщенный ноябрь: 
сами не скучали и малышам устроили несколько интересных и 
познавательных праздников. Сначала рассказывали младшим 
школьникам о науке, а потом с дошколятами загадывали новогод-
ние желания. И о мамах не забыли: главный праздник ноября –  
День матери, нужно помочь малышам позаботиться о подарках. 


