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9 мая мы празднуем выдающуюся дату – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне, и хочется обратиться со словами
благодарности к нашим ветеранам.
Мы преклоняемся перед всеми, кто насмерть стоял за каждую улицу,
каждый дом, каждый рубеж Отчизны.
Отмечая эту священную юбилейную дату, мы вновь осознаем всю
грандиозность победы над нацизмом. Гордимся, что именно наши отцы и
деды смогли одолеть, сокрушить и уничтожить эту темную силу.
И сейчас, спустя 73 года, история вновь взывает к нашему разуму и к
нашей бдительности. Мы не должны забывать, что идеи расового превосходства и исключительности привели к самой кровопролитной войне. В
нее было вовлечено почти 80 процентов населения Земли.
Традиции и подвиг Великой Победы зовут нас выполнить свой гражданский и человеческий долг перед ветеранами и героями Великой Отечественной войны и никогда не забывать о силе и величии нашей Родины.

Дорогие ветераны!
Вы – главные герои великого Дня Победы. Ваш подвиг предопределил мирную, достойную жизнь для многих поколений, дал
им возможность созидать и смело идти вперед.
Сердечно поздравляем вас со знаменательной датой –
Днем Великой Победы!
Низкий поклон и самые искренние слова благодарности
вам, наши дорогие ветераны, и всем труженикам, ковавшим Победу в тылу, за ваш великий, бессмертный подвиг,
за вашу силу духа и мужество! Желаем вам крепкого здоровья, мира, добра и благополучия!
С праздником Победы!
Совет депутатов, Совет ветеранов
и администрация поселения Рязановское

Администрация
поселения
Рязановское
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КОНКУРС
15 апреля в Доме культуры
«Десна» прошел 1-й Межрегиональный театральный конкурс
«Золотая Мельпомена».
Данный фестиваль сценического искусства стал третьим
в копилке серьезных конкурсов,
проведенных ДК за несколько месяцев. Ранее любители творчества
из разных концов столичного региона соревновались в вокальном,
а после в визуальном искусстве.
На этот раз таланты Москвы
и Московской области предстали
перед жюри на театральной сцене.
Более 20 творческих коллективов из Москвы, Новой Москвы,
а также из городских округов
Подмосковья показали свои по-

ОБЩЕЕ ДЕЛО
В рамках проведения месячника по благоустройству
на территории поселения Рязановское состоялись два субботника.
14 апреля на уборку территории поселков и деревень вышло
более 500 человек. Участники
субботника вывозили сухостой,
расчищали прибрежную территорию, собирали скопившийся
мусор, смет и прошлогоднюю листву, проводили технологическую
обрезку деревьев вдоль прибрежной зоны реки Десна в поселке
Фабрики им. 1 Мая вблизи д. 1.

Праздник театрального искусства
становки в рамках проекта «Искусство, мы здесь!».
Оценивали работы коллективов профессионалы сценического искусства: актеры тетра и кино
Антон Ескин, Татьяна Трушина,
Анастасия Скорик; автор проектов
и шоу-программ («Человек года»,
«Мисс и мистер «Новая Москва»)
Маргарита Торосян, заслуженный
работник образования Российской
Федерации Галина Степанова.
Конкурсная комиссия отметила каждого участника. Так, лауреатами 3 степени стали творческие
коллективы «Эстетическое отделение «ДШИ № 3», 3 и 5 классы из
МБУ ДО «ДШИ № 3» г.о. Мытищи,
ведущий творческий коллектив

города Москвы – театральный
коллектив «Кураж», театральная
студия «Волшебный остров».
Лауреатами 2 степени стали
творческий коллектив «Начало»
из г.о. Орехово-Зуево, театральная студия «Лики» из Апрелевки, эстрадно-театральная студия
«Ревю» из Солнечногорска, образцовая детская театральная студия
«Эксперимент» из Истринского
района, «Детский музыкальный
театр» из «Мосрентгена», теат
ральный коллектив «Экспромт» из
г.о. Озера, театральный коллектив
«Вдохновение» из Домодедово.
Лауреатами 1-й степени стали
творческие коллективы «Эстетическое отделение «ДШИ № 3»,

1 класс из МБУ ДО «ДШИ № 3»
г.о. Мытищи, народный коллектив «Королевский драматический театр» из города Королев,
театральная студия «Кудесники»
из Чехова, театральная студия
«Жар-птица» из Дмитровского
района, театральная группа «От
винта!» из г.о. Домодедово.
Гран-при конкурса завоевала
театральная студия «Жар-птица»
из Дмитровского района.
В номинации «Художественное слово» все участники также
были отмечены дипломами лауреатов или дипломантов.
«Мы были рады приветствовать
все коллективы на сцене нашего
Дома культуры. Фестиваль прошел

в атмосфере праздника, а мы, в свою
очередь, получили множество благодарностей в адрес организации
театрального конкурса от жюри,
зрителей и самих участников», – отметил художественный руководитель ГБУК г. Москвы «ДК «Десна»
Евгений Ясенцев.
Юлия Гладкая

Субботники в Рязановском состоялись
21 апреля состоялся второй
общегородской субботник, который стал завершающим этапом месячника благоустройства.
Ударным объектом на этот раз
стала прибрежная зона реки Десна
вблизи деревни Девятское. К сожалению, приходится отметить,
что отдыхающие не убирают за
собой мусор. С берега вывезено
16 кубометров бытовых отходов,
ликвидирована стихийная свалка.
«Мы продолжаем добрую
и очень нужную традицию.
Огромное спасибо всем, кто принимал участие в субботнике, за

совместный труд, направленный
на поддержание эстетического
и экологического облика нашего
поселения», – сказал глава администрации Николай Бобылев.
В субботниках на территории поселения Рязановское участвовали волонтеры, работники
жилищно-коммунального хозяйства, потребительского рынка,
работники образования, культуры и спорта, здравоохранения,
сотрудники администрации, гаражные кооперативы и садовые
товарищества, управляющие
компании, дорожные службы

и, конечно же, неравнодушные
жители. Всего в поселении за
месячник благоустройства была

убрана территория площадью
более 10 га, вывезено мусора –
184 куб. м.

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Собрание Совета ветеранов
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ДК «Десна» состоялось отчетновыборное собрание первичной
общественной организации пенсионеров, ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов поселения
Рязановское в городе Москва.
Отчетно-выборное собрание
открыла председатель Совета ветеранов Галина Степанова, которая выступила с докладом за период 22.03.2016 г. по 12.04.2018 г.,
а затем отчиталась председатель
ревизионной комиссии Валентина Спирикова.
Заместитель главы администрации поселения Рязановское
Мария Пономарева поздравила

активных членов ветеранской
организации Ольгу Ершову
и Галину Дермичеву с 80-летним юбилеем – им были вручены
цветы, благодарственные адреса
и подарки, также были вручены
благодарственные адреса от Совета ветеранов ТиНАО и цветы
от администрации поселения
Рязановское руководителям организаций социальной сферы за
совместную работу с Советом
ветеранов.
Совет ветеранов от всей души
благодарит администрацию поселения Рязановское и ДК «Десна»
за оказанное внимание, заботу
и отношение к ветеранской организации.

Встреча главы администрации с жителями
поселения Рязановское
18 апреля состоялась встреча главы администрации поселения Рязановское Николая
Бобылева с жителями поселка
Знамя Октября. Встреча проходила в СКЦ «Пересвет».
По основному вопросу повестки дня выступил старший
инженер ГУ МЧС России по городу Москва по пожарному надзору
Новомосковского округа Марат
Исмагулов, который рассказал
об обеспечении пожарной безо
пасности в весенне-летний пожароопасный период и призвал
соблюдать правила пожарной
безопасности и не осуществлять
пал травы. Марат Исмагулов отметил, что в поселении Рязановское с начала года произошло
25 возгораний, 8 из которых
были зафиксированы только за
последнюю неделю.
В свою очередь Николай Бобылев отметил, что благодаря
проводимым администрацией
поселения уже на протяжении
нескольких лет мероприятиям
по опашке полей удается предотвращать возникновение сильных
пожаров, переходящих на жилые
постройки. В этом году запла-

нирована опашка 107 км полей
поселения Рязановское.
В ходе встречи жители смогли
задать главе администрации интересующие их вопросы в сфере
ЖКХ и благоустройства дворовых
территорий, ремонту общедомового имущества. На встрече были
рассмотрены вопросы подготовки
домов, дворовых территорий и общественных зон отдыха к весеннелетнему сезону, компенсационная
высадка деревьев, благоустройство площади у СКЦ «Пересвет»
и программа реновации.
Николай Бобылев рассказал собравшимся, что администрация поселения Рязановское
планирует провести обсуждение
с жителями летом текущего года,

Официальный сайт администрации поселения Рязановское: http://ryazanovskoe.ru

представив им на рассмотрение
проект благоустройства площади
у СКЦ «Пересвет». Реализация
проекта намечена на 2019 год.
Средства на его реализацию будут предоставлены из городского
бюджета.
На встрече присутствовали
депутаты Совета депутатов поселения Рязановское Наталья
Сибирякина и Татьяна Наумкина, которая ответила на вопрос
о предоставлении мест в ясельных группах, объяснив жителям,
что распределение детей в детские сады и школы идет через
портал «Госуслуги». Также на
встрече присутствовали заместители главы администрации
и более 30 жителей.
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Планы по ремонту дорог на 2018 год

БЛАГОУСТРОЙСТВО
В этом году будет продолжена работа по
устройству твердого асфальтового покрытия на подъездных дорогах к садоводческим
товариществам поселения Рязановское.
Так, в летне-осенний период этого
года планируется выполнить работы
по ремонту и устройству асфальтового
дорожного полотна на объектах дорожного хозяйства, по которым жители добираются до садоводческих товариществ
«Ветеран МО» и «Любучи» вблизи поселка Остафьево, «СНТ № 3» в поселке
Фабрики им. 1 Мая, «Весна» в поселке
Ерино, «Пахра» вблизи деревни Сальково и «Победа» вблизи поселка Знамя
Октября. При этом будут проводиться
и ремонтные мероприятия, включающие
замену старого дорожного покрытия. Такие работы будут запланированы в деревне Мостовское, на улице Ивановская
в деревне Сальково, в деревне Ерино по
улицам: Деснинская, Северная, Прудная
и Черемушки. В микрорайоне Прибрежный деревни Мостовское участки дорог,
отсыпанные асфальтовой крошкой, будут отремонтированы, здесь также будут
выполнены мероприятия по устройству
твердого асфальтового покрытия.

Продолжится и работа по замене дорожного полотна в Залинейной части
поселка Знамя Октября – в данной промышленной зоне этим летом планируется
произвести ремонт на двух объектах дорожного хозяйства, примыкающих к Рязановскому шоссе.
Самый объемный и значимый из планируемых к ремонту в 2018 г. участков
улично-дорожной сети – это участок
от Подольского городского кладбища
к ОНСТ «Девятское». По данной дороге
в летний период, а многие и круглогодично, добираются к своим садовым участкам,
расположенным в садоводческих товариществах: «ПЗОИ», «Кабельщик», «Строитель ПМК-359», «Сосенки», «ПЭМЗ № 3»,
«Стройиндустрия № 48» и «ПХМЗ № 4».
Ремонт и устройство твердого асфальтового покрытия на данном участке безусловно улучшит транспортную доступность
к садоводческим товариществам.
Также в этом году планируется провести мероприятия по разработке проектной
документации на устройство тротуара на
участке от микрорайона Родники поселка
Знамя Октября до деревни Ерино. Реализация данного проекта в будущем позволит

жителям безопасно передвигаться вдоль
улично-дорожной сети.
Все запланированные мероприятия
выполняются в рамках муниципальной
программы «Обеспечение безопасности
дорожного движения и содержание объектов дорожного хозяйства на территории
поселения Рязановское на 2018–2020 г.г.»,
разработанной совместно Советом депутатов и администрацией поселения
Рязановское.

Тотальный диктант

АКЦИЯ

14 апреля по всему миру прошла акция «Тотальный диктант». Три части
текста на русском языке написали на всех
шести континентах планеты: на очных
площадках и онлайн. По оценкам организаторов, акция собрала более 227 тыс.
участников, что больше на 27 тыс. по
сравнению с прошлым годом.
Образовательная площадка «Родники»
школы № 2083 второй год подряд стала площадкой проведения международной акции
по проверке грамотности «Тотальный диктант». Автором текста выступила писатель
Гузель Яхина. Таким образом, участники
диктанта одними из первых познакомились
с ее еще не опубликованным романом «Дети
мои». Отрывки «Утро», «День» и «Вечер»
рассказывают об одном дне из жизни учителя немецкой словесности.
«Мы писали третью часть «Вечер». Текст
довольно сложный, с авторскими знаками
препинания», – прокомментировал председатель Молодежной палаты Павел Зайцев.
Тотальный диктант – ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. В этом
году диктант написали 76 человек. Самым
юным участником «Тотального диктанта»
на образовательной площадке «Родники»
стал 7-летний школьник, а самой взрослой
оказалось 69 лет.
Диктовала текст на площадке школы
Ирина Семенова, пресс-секретарь Молодежной палаты поселения Рязановское.
Ирина рассказала, что, несмотря на интонационную легкость текста, в нем было
много подвохов.
Еще одна акция – «Тест по истории
Великой Отечественной войны» и тест по

истории дивизий Московского народного
ополчения – прошла 21 апреля 2018 года
на образовательной площадке «Знамя
Октября».
Помимо написания теста и проверки
своих знаний, все смогли увидеть снятый
членами Молодежной палаты при Мосгордуме патриотический видеоролик, главная
роль в котором отведена ветерану 21-ой
дивизии Московского народного ополчения Владимиру Георгиевичу Марченкову.

А уникальный раздел теста по истории
дивизий Московского народного ополчения помогали составлять представители
школьных музеев Московского народного
ополчения. В итоге тест получился интересным и познавательным!
«Дорогие участники мероприятия! Приближается всенародное празднование Дня
Победы, и мы все вместе должны поздравлять ветеранов! Каждый из вас может написать личное поздравление и пожелание
для наших победителей и спасителей мира,
можно и в стихах, и в прозе, главное – от
души. Затем Молодежная палата обязательно передаст ветеранам в ближайшее
время», – сказал заместитель председателя
Молодежной палаты Артем Черкасов.
Отметим, что организаторами тотального диктанта и теста по истории Великой
Отечественной войны выступила Молодежная палата поселения Рязановское.

ЖКХ
В 2018 году в поселении Рязановское
в рамках выполнения работ по ремонту
отдельных конструктивных элементов
многоквартирных домов и приведению
в порядок 88 подъездов предстоит выполнить значительный объем работ
по улучшению условий жизни наших
жителей.
Предстоит выполнить работы по
приведению в порядок 49 подъездов
многоквартирных домов 13,18 и 19
в поселке Знамя Октября, в поселке
Ерино дома 3 и 4, ул. Высокая, дома
1 и 2; село Остафьево, ул. Троицкая,
д. 2/1; поселок Фабрики им. 1 Мая,
дом 51. Также будут отремонтированы 39 подъездов в домах 6, 7, 8 поселка Ерино, в доме 29 (подъезды 4 и 7)
поселка Знамя Октября, доме 7 и 11
поселка Фабрики им. 1 Мая.
В настоящее время разработана проектно-сметная документация на ремонт
кровель и фасадов многоквартирных

жилых домов в поселении. Будут отремонтированы мягкие кровли в домах 7, 9,
9А поселка Фабрики им. 1 Мая. В поселке
Ерино в доме 7 будет отремонтирована кровля и утеплены торцевые стены.
В домах 1 и 2 по улице Высокая будут
отремонтированы межпанельные швы,
а в доме 1 утеплены торцевые стены
с северной стороны здания. В поселке
Остафьево в домах 1 и 12 установят узлы
учета тепловой энергии центрального
отопления и горячего водоснабжения,
что позволит уменьшить размер оплаты
за горячее водоснабжение и центральное
отопление в последующем.
На сегодняшний день начаты работы
по утеплению торцевых стен дома 19
в поселке Знамя Октября. Силами подрядной организации также предстоит
выполнить утепление торцевой стены
домов 20 и 21 поселка Остафьево.
Все работы планируют завершить
до 31 июля 2018 года.

С ЮБИЛЕЕМ!

Совет депутатов, администрация
поселения Рязановское и Совет
ветеранов сердечно поздравляют с
юбилеями жителей поселения Рязановское, родившихся в апреле:
С 70-летием:
Антонец Василия Васильевича
Ануфриева Николая Ивановича
Бакланову Татьяну Александровну
Коркмазову Зою Асланбековну
Максимову Людмилу Ивановну
Матясову Ольгу Павловну
Савину Лидию Александровну
Черухину Елену Яковлевну
Щеголькову Наталью Сергеевну
С 75-летием:
Алешину Зинаиду Кирилловну
Дроздову Галину Александровну
Махрову Ольгу Владимировну
Ни Владимира Алексеевича
Пахомову Нину Степановну
С 80-летием:
Байбакову Галину Филипповну
Дермичеву Галину Петровну
Ершову Ольгу Львовну
Климаченкову Альбину Валентиновну
Масютину Нину Андреевну
Павленко Анну Васильевну
Пихно Галину Васильевну
Пышкову Валентину Алексеевну
Харитонову Нину Никитичну
Хромову Ираиду Ивановну
С 85-летием:
Лопину Екатерину Дмитриевну
Повалихина Николая Васильевича
Филиппову Евгению Владимировну
Шашину Раису Александровну
С 90-летием:
Нефедову Марию Ивановну
Трескина Анатолия Ананьевича
Желаем вам крепкого здоровья,
оптимизма, семейного благополучия. Вы и сейчас продолжаете восхищать окружающих своей энергией и удивительным трудолюбием.
Вы согреваете всех своим душевным теплом, дарите радость и мудрость.
Спасибо вам за все, счастья и
долгих лет жизни! И пусть они будут наполнены нежностью, семейным теплом и заботой!

Официальный сайт администрации поселения Рязановское: http://ryazanovskoe.ru
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АФИША

Юные математики вернулись
с победой

Юные мастера вычислений из Рязановского поселения покорили Варшаву – воспитанники центра развития
способностей ребенка «Стадиес» завоевали медали на олимпиаде по ментальной арифметике.
Если коротко, то ментальная арифметика – это быстрый счет в уме. Методику придумали еще в Китае, систему
усовершенствовали в Японии, а сегодня
в России она набирает все большую популярность, в том числе у юных жителей
Рязановского поселения.
Дети с удовольствием бегут на уроки
в микрорайон Родники, чтобы научиться
молниеносной скорости счета. А помогает им в этом специальный инструмент –
абакус. Внешне он напоминает наши
русские счеты: рама, стержни, бусины.
Вот только выполнен аппарат в восточном стиле. Верхний ряд – это пятерки
разряда: пять единиц, пять сотен, пять
тысяч и так далее, нижний – остальная
цифровая линейка. Большой – у учителя,
маленькие – у ребят.
Дети сначала тактильно, а после
мысленно учатся «передвигать» бусины,
чтобы получить правильный ответ. От
обычного решения примеров данную
методику отличает и то, что при проведении нескольких операций детям не
нужно запоминать промежуточный результат – движение бусин «в уме» сразу
дает верный итог.
При таком подходе тренируются оба
полушария мозга. Поэтому программа
рассчитана не только на обретение каль-

куляционной скорости, но помогает
развить память, внимание, логическое
мышление.
– Конечно же, только математикой
наши занятия не ограничиваются: мы
решаем задачки на логику, отгадываем
загадки, ищем пути выхода из ситуаций,
а перемены проводим с пользой – играем
в настольные игры, – рассказала педагог
центра.
На олимпиаде в Варшаве рязановцам
предстояло произвести сложение и вычитания с трехзначными числами. Соревнования проходили в два этапа: один –
счет с помощью абакуса, 20 примеров за
3 минуты, второй – примеры в уме, за
минуту предстояло решить 10 примеров.
Вычисления дети выполняли на скорость
под строгим наблюдением жюри.
По итогам соревнований ребята завоевали следующие места: Рита Иванова – 1
место, возрастная категория 10-12 лет,
Артем Гареев – 2 место, возрастная категория 7-9 лет, Саша Гаранов – 3 место,
возрастная категория 10-12 лет.
Кстати, в Рязановском проводят инновационную работу: так, сотрудники
образовательного центра запустили тестовый проект онлайн-уроков ментальной
арифметики.
На данный момент их учениками являются русскоязычные дети, живущие
в других странах. В будущем программа
позволит научить молниеносным вычислениям всех желающих – независимо от
места проживания.
Юлия Гладкая

Мероприятие

Дата и
время проведения

Место проведения

Старт проекта «Дорогая моя столица» – выставки, библиотечные уроки

01.05.2018
12.00

Библиотека ГБУК г. Москвы «ДК «Десна»: пос. Ерино, ул. Высокая, д. 1

Акция «Георгиевская ленточка»

01.05.2018 – 09.05.2018
14.00 – 18.00

Библиотека ГБУК г. Москвы «ДК «Десна»: пос. Ерино, ул. Высокая, д. 1

Акция «Георгиевская ленточка»

02.05.2018 – 09.05.2018
12.00 – 18.00

Библиотека ГБУК г. Москвы «ДК «Десна»: пос. Фабрики имени 1 Мая, д. 37

«Дорогами войны»
Вечер-встреча ветеранов войны

03.05.2018
14.00

ГБУК г. Москвы «ДК «Пересвет»:
пос. Знамя Октября, д. 31, стр. 3

«Грозно грянула война!»
Военные хроники (подборка песен и видео
фрагментов о войне)

03.05.2018 – 11.03.2018
В течение дня

Библиотека ГБУК г. Москвы «ДК «Пересвет»: пос. Знамя Октября, д. 2,
кв. 46

«Киномания. Хроника великой Победы»
Кинопоказ в рамках киноклуба большой
Москвы

04.05.2018
13.00

ГБУК г. Москвы «ДК «Пересвет»:
пос. Знамя Октября, д. 31, стр. 3

«Была война… Была победа»
Брэйн-ринг для старшеклассников

04.05.2018
14.00

ГБУК г. Москвы «ДК «Пересвет»:
пос. Знамя Октября, д. 31, стр. 3

«И мужество, как знамя, понесли!»
Познавательная программа, посвященная
победе в ВОВ

04.05.2018
15.00

Детская библиотека ГБУК г. Москвы
«ДК «Пересвет»: пос. Знамя Октября,
д. 2 кв. 46

Открытая параспартакиада спортивного
клуба «Десна» среди людей с ОВЗ по дартсу,
жульбаку, броскам в баскетбольную корзину
и городкам, посвященная Дню Победы в
Великой Отечественной войне

05.05.2018
11.00

Универсальный спортивный зал
СК «Десна», городошная и баскетбольная площадки: пос. Знамя Октября, д. 31, стр. 3

«Книжная больница» – акция, мастер-классы

05.05.2018
16.00

Библиотека ГБУК г. Москвы «ДК «Десна»: пос. Фабрики им. 1 Мая, д. 37

«Закрытие сезона».
Отчетный концерт студии спортивного
бального танца

05.05.2018
17.00

ГБУК г. Москвы «ДК «Пересвет»:
пос. Знамя Октября, д. 31, стр. 3

«Честный выпускник» – книжная выставка

05.05.2018 – 19.05.2018
14.00

Библиотека ГБУК г. Москвы «ДК «Десна»: пос. Фабрики им. 1 Мая, д. 37

Открытый темпо-турнир по шахматам среди
детей в честь Дня Победы

06.05.2018
11.00

Шахматная студия МУ СК «Десна»:
пос. Знамя Октября, д. 31, стр. 3

Проведение молодежной акции «Автопробег
по деревням», посвященной Дню Победы в
ВОВ 1941–1945 г.г.

07.05.2018
10.00
11.00
12.00
13.00

У памятников погибшим воинам
д. Рязаново
д. Алхимово
д. Тарасово
д. Андреевское

Проведение молодежной акции «Автопробег
по деревням», посвященной Дню Победы в
ВОВ 1941–1945 г.г.

08.05.2018
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00

У памятников погибшим воинам
пос. Остафьево
д. Никульское
с. Остафьево
д. Молодцы
д. Мостовское

Проведение молодежной акции «Автопробег
по деревням», посвященной Дню Победы в
ВОВ 1941–1945 г.г.

08.05.2018
10.00
10.00
11.00
12.00

У памятников погибшим воинам
д. Рыбино
д. Армазово
д. Студенцы
д. Сальково

Проведение молодежной акции «Автопробег
по деревням», посвященной Дню Победы в
ВОВ 1941-1945 г.г.

08.05.2018
11.00

У памятников погибшим воинам
д. Девятское

Концерт, посвященный Дню Победы, с участием творческих коллективов ГБУК г. Москвы «ДК «Пересвет», «ДК «Десна»,
ДШИ «Дар», ДШИ «Дети синей птицы».

09.05.2018
10.30

Площадь перед СКЦ «Пересвет»:
пос. Знамя Октября, д. 31, стр. 3

«Спасибо Деду за Победу» – митинг, посвященный 73-й годовщине победы в ВОВ

09.05.2018
10.00

Памятник у ГБУК г. Москвы «ДК «Десна»: пос. Фабрики им. 1 Мая, д. 37

«Там каждый был героем!» – митинг у монумента «Защитникам Отечества»

09.05.2018
12.00

Площадь перед СКЦ «Пересвет»:
пос. Знамя Октября, д. 31, стр. 3

«Победа, победа» – праздничный концерт в
рамках фестиваля «Новая Москва»

09.05.2018
12.00

Музей-усадьба «Остафьево – Русский
Парнас»: с. Остафьево

Праздничный концерт, посвященный празднованию 73-й годовщины победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945г.г.

09.05.2018
16.00-19.00

Площадь перед СКЦ «Пересвет»:
пос. Знамя Октября, д. 31, стр. 3

МЧС предупреждает
В пожароопасный период в лесу ЗАПРЕЩАЕТСЯ: разводить
костры; бросать горящие спички и окурки; оставлять промасленный
или пропитанный бензином и иными горючими веществами обтирочный материал; оставлять на освещенной солнцем лесной поляне
бутылки и осколки стекла; выжигать траву и стерню на полях.
До 80 % лесных пожаров возникает из-за нарушения населением мер пожарной безопасности при обращении с огнем в местах
труда и отдыха, а также в результате использования в лесу неисправной техники.
Причинами лесных пожаров чаще всего, по мнению специалис
тов, становятся: безответственное поведение людей, которые не
проявляют в лесу должной осторожности при пользовании огнем,
нарушают правила пожарной безопасности, оставляют непотушенные костры или окурки в местах отдыха; детская шалость с огнем;
сжигание мусора вблизи жилых домов и на территории, прилегающей к лесным массивам; искры из выхлопных труб автотранспорта; самовозгорание промасленного обтирочного материала. В
редких случаях виноваты естественные причины – удар молнии.
Уважаемые граждане, помните: выжигание травы и разведение костров в запрещенных местах может привести к непоправимой беде. Берегите себя и близких!
Телефон пожарной охраны – 101
Официальный интернет-сайт МЧС России: mchs.qov.ru
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