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КОЛОНКА ГЛАВЫ

С Днём семьи!

Семейный праздник
День семьи, любви и верности ещё называют праздником с ромашкой: этот полевой цветок стал символом торжества, которое
отмечается 8 июля. Праздник считается нашим русским Днём всех
влюблённых, правда, у нас речь идёт о более глубоких чувствах – о
любви, верности. Дата эта посвящена в России памяти святых Петра
и Февронии, великого князя и его супруги, чья непростая и трогательная история – достойный пример семейных отношений.
В нашем поселении этот день отметили на разных площадках. Марафон открыли в ДК «Десна», где провели семейный праздник для
жителей посёлка. «Мы хотели провести концерт для семей с детьми,
но у школьников начались летние каникулы, они разъехались, так
что праздник у нас, в основном, для наших бабушек – опоры семей, хранительниц традиций», – рассказала один из организаторов,
участник концерта Екатерина Воронова.

За накрытыми к чаю столами несколько семей, по большей части –
бабушки с внучками. Мужчины только за одним столом: Татьяна
Бондаренко на праздник пришла с мужем Сергеем и внуками Алфеем и Матвеем. Супруги Бондаренко – активные участники программы «Московское долголетие»: рисуют, сочиняют песни, учат английский, ездят на экскурсии. На празднике тоже не сидели: участвовали
в конкурсах. Организаторы много всего придумали: построить дом
из пластиковых стаканчиков, измерить окружность самой дружной
семьи, вспомнить пословицы о любви. Была и спортивная эстафета
с воздушными шарами. Справились и с этим. А потом ещё сказку
поставили – «Репку» на новый лад. Повеселились от души! На память сфотографировались и оставили свой след – отпечаток ладони,
ставший листиком большого дерева.
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Самый главный праздник
июля – День
семьи,
любви и верности, который
мы отметили
восьмого числа. В нашем
поселении
есть уникальные пары, которые мы поздравили с достойными юбилеями: они
вместе прожили и 50, и 55, и даже
60 лет – какой пример человеческой доброты, нежности, взаимоуважения! Вот на кого всем
нам нужно равняться. Пусть таких семей будет у нас как можно
больше.
Ведь что такое семья в жизни человека? Это место силы, источник
энергии, вдохновения, стимул для
дальнейшего роста, а также опора,
надёжный тыл. Это дорогие и любимые люди, которые одним своим присутствием в нашей судьбе
наполняют её смыслом. Родители, подарившие нам жизнь, заложившие нравственные основы,
те самые ориентиры, что не дают
сбиться с пути. Супруги, которые
делят с нами все горести и радости, взлёты и поражения. Наши
дети, они задают новый ритм, не
дают расслабляться, на лету перенимая у нас и хорошее, и плохое,
а заодно учат терпению, любви и
мудрости.
Дорогие жители нашего поселения! Поздравляю вас с праздником. Желаю, чтобы в ваших
семьях всегда царили лад, гармония, уважение и любовь друг
к другу. Чтобы сколько бы лет
вы ни прожили под одной крышей, вам всегда было хорошо и
тепло вместе. Будьте здоровы
и счастливы!
Глава администрации
поселения Рязановское
Николай Бобылев

А у нас во дворе...
В Рязановском поселении лето не
только время самых длинных каникул, садово-огородных битв, походов за ягодами и грибами в лес
и прочих сезонных радостей, но и
замечательные развлекательно-познавательные «Летние вечера в Рязановском», которые не дают скучать
ни детям, ни взрослым.
Июль, хоть погодой и не баловал,
порадовал разнообразием сценариев наших вечеров, которые проходили в посёлках Фабрики им. 1 Мая,
Ерино, Знамя Октября, Остафьево и
охватили практически всё наше обширное поселение. В гости приезжали полюбившиеся нашим жителям
артисты: финалист и победитель
телепроектов «Секрет успеха», «Минута славы» Артём Войс, актриса
театра и эстрады Элона Чернявская,
актёр театра и кино Валентин Пилипенко, солистка ансамбля «Балагуры» Ирина Гафиатуллина, лауреат

всероссийских и международных
конкурсов Дмитрий Артёменко.
Ну а дети больше любят «Летние
вечера» за насыщенную игровую
программу. Танцевально-развлекательные конкурсы и интеллектуальные разминки собирают разновозрастную команду со всех
окрестных дворов. Весёлые эстафеты с переодеваниями, надуванием воздушных шариков, мячами и
обручами, мыльными пузырями –
организаторы всегда придумывают
что-нибудь новенькое. Обычный
летний вечер становится праздником, который сближает семьи и пополняет домашние фотоальбомы
новыми яркими снимками стремительно пролетающих каникул.
Впереди – последний месяц лета.
Августовские вечера в Рязановском
обещают быть не менее интересными.
Валентина ТОМИНА,
фото Юлии БОГДАНОВОЙ
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Только горы!
Ученики 8 «К» кадетского класса ОП «Родники» школы №2083
прошли горными тропами Краснодарского края, побывав в большом походе с 4 по 19 июля. Старт
маршрута – у родной школы, где
туристы получили напутствие от
педагогов и родителей.

АКТУАЛЬНО

Площадки, дороги и парки
В поселении продолжаются работы по благоустройству. Подрядчики ведут ремонт объектов ЖКХ, которые попали в перечень этого сезона. Лето для коммунальщиков – напряжённая
пора: пока погода позволяет, нужно многое успеть.

Для детей

Готовились тщательно: прорабатывали трассу, просчитывали
расходы, составляли меню, закупали продукты, распределяли
обязанности, чтобы ничто не мешало в пути, не отвлекало от горных красот и общения с друзьями.
Маршрут, по которому прошли
кадеты и ребята, показавшие отличные результаты в спортивных
турнирах, соревнованиях по туризму, в «Школе безопасности»,
проходил в Кавказском биосферном заповеднике. Старт в посёлке
Псебай, финиш на Красной Поляне, недалеко от Сочи.
Самая высокая точка маршрута – горный хребет Аишхо, находящийся на высоте 2391 м над
уровнем моря. Его гребень покрывают альпийские луга, а у подножия растут сосны-исполины,
чья высота достигает порой 40 м.
«Красота неимоверная! – делится впечатлениями классный руководитель 8 «К» Ания Баржанова.
– Рассматриваем фотографии –
сами не верим, что своими глазами видели это великолепие: фотообои получились, а не снимки!»
Ания Баржанова в горном походе,
да ещё с классом, впервые. Говорит, что с непривычки было трудно, особенно на крутых спусках и
подъёмах: «С высоты 2400 метров
до уровня моря спускаться было
сложно. Болели колени, ноги соскальзывали. Но дети молодцы!
Я горжусь, что все прошли, всё
преодолели. Море впечатлений!
Такая красота, по ледникам прошли, увидели каньон, купались в
холодной горной речке… А какие
там цветы! У нас на равнине таких
нет: там обычные васильки размером с ладошку».
Очень уставали, но шли! Никто
не сошёл с маршрута. В горах сразу
видно, кто есть кто, не скроешься,
каждый показывает себя таким,
какой он есть. И если поначалу
у кого-то возникало настроение
пофилонить, то потом все втянулись в походный ритм, помогали
друг другу – стали одной командой. Точнее – двумя. 29 детей поделили на две группы, но шли в
постоянной видимости друг друга, чтобы в случае чего прийти на
помощь. У каждой группы по три
сопровождающих учителя: педагог допобразования, инструктор
по туризму Сергей Бурунов, офицер-воспитатель класса Дмитрий
Шматов, учитель музыки Юлия
Юдина – у одних; а у других –
учитель физкультуры Виктор Кудряшов, классный руководитель
Ания Баржанова, учитель ОБЖ
и мед и к пох од а Ст а н ис л а в
Афонин. Ещё были родители –
в общей сложности 42 человека.
Все переполнены эмоциями, рассказывают родным о своих впечатлениях. А значит, будут и новые походы!
Светлана МИХАЙЛОВА,
фото Ании БАРЖАНОВОЙ

В деревне Андреевское завершили строительство детской площадки: на резиновое покрытие
установили современное игровое
оборудование для ребят разных
возрастов. Тем, кто помладше, –
детский городок с качелями, балансирами, горками, песочницей
и лазалками, более старшим –
спортивно-игровой комплекс с
турниками, канатами и перекладинами. «Комплекс отечественного производства из пластика и
металла, надёжный и прочный, –
рассказал замначальника отдела ЖКХ, строительства и благоустройства Алексей Арабаджев. –
Сейчас все работы полностью
закончены, в порядок привели и
прилегающую территорию: сделали тротуар, засеяли газон».
К 1 августа в парке посёлка Фабрики им. 1 Мая строители тоже
должны сдать объект. Укладывается плитка, осталось построить небольшую уличную сцену,
завезти и установить малые архитектурные формы на детские
площадки, закатать резиновое
покрытие и расставить в сквере
лавочки, урны, перголу.
Завершаются и работы по благоустройству детской площадки в
посёлке Знамя Октября. На главном объекте этого года – площади
возле СКЦ «Пересвет» – уложена
плитка, залиты бетонные лавочки, между дорогой и парковкой

ремонтируют тротуар. Всё в стадии завершения, остаётся совсем
немного.

Закончен ремонт дорог

Все девять запланированных
объектов дорожного хозяйства
сданы. В июле завершили работы в Залинейном переулке: сделана парковка площадью 900 м2,
заменён бортовой камень, заасфальтирована проезжая часть. Готова подъездная дорога к станции
Силикатной. Напомним, работы
в этой части поселения были проведены по просьбам горожан.
А в посёлке Ерино жители просили обустроить пешеходную
дорожку к школе. Их наказ выполнен, и подход к учебному заведению стал удобнее и безопаснее.

Выполнен ямочный ремонт дорожного полотна между деревнями Андреевское и Кувекино, на
улице Слобода в деревне Мостовское, на автодороге Остафьево –
Никульское.

В сфере ЖКХ

Завершается ремонт подъездов
в многоквартирных домах, утепление торцевых стен, замена кровли,
установка общедомовых приборов
учёта. В поселении продолжается активная подготовка к предстоящему отопительному сезону:
проводится опрессовка зданий,
представители ресурсоснабжающих и управляющих организаций
проводят проверку оборудования,
обеспечивающего теплоснабжение
домов и учреждений. Готовность
многоквартирных домов к отопительному периоду проверяют
после выполнения всех подготовительных работ представители
жилищной инспекции.

Утепляют торцевые стены дома №7 посёлка Фабрики им. 1 Мая.

Ведутся работы по выборочной
обрезке деревьев. Санитарная и
формовочная вырубка произведена возле домов № 1, 7, 9, 53 в посёлке Фабрики им. 1 Мая, у дома
№ 11 в посёлке Знамя Октября, в
деревне Ерино на улице Западной
и в Старосырово. В Департаменте
природопользования и охраны
окружающей среды оформляется
разрешительная документация
для дальнейшей глубокой омолаживающей обрезки и удаления сухостойных и аварийных деревьев.
Это не единственный вид деятельности в сфере природопользования, который ведётся в нашем поселении. Собственники
земельных участков продолжают
борьбу с опасным для здоровья
людей сорняком – борщевиком
Сосновского. Проведены работы
на 13 земельных участках вблизи
деревень Ерино, Армазово, Мостовское, Старосырово и Никульское. Четыре из них обработаны с
применением гербицидов.
Использовали химию и при
обработке дорог. Согласно действующим в столице регламентам, автомагистрали и тротуары
с твёрдым покрытием надлежит
мыть, используя концентрированное моющее средство – специальный дорожный шампунь.
Потом обработанные им асфальтобетонные покрытия проезжей
части дорог и тротуаров обильно
промывают водой. Работы в Рязановском поселении проведены,
в них было задействовано пять
единиц техники.
Ольга ОРЛОВА,
фото из архива

ОБЩЕСТВО

Медицина становится ближе

«Если пациент не идёт к врачу – врач идёт к пациенту!» – рассудили в ГБУЗ «Больница «Кузнечики» ДЗМ г. Москвы и запустили
проект «Мобильное здоровье «С заботой о вас и ваших детях».
Для этого оснастили пять мобильных комплексов, которые выезжают на территории поселений, в том числе к нам в Рязановское:
флюорографический, лечебно-диагностический (взрослый и детский), стоматологический и компьютерной томографии.
Мобильные бригады врачей из
больницы «Кузнечики» начали
свою работу в январе этого года.
Несколько раз они выезжали в посёлки Ерино, Остафьево, Фабрики
им. 1 Мая. За это время было обследовано более сотни пациентов.
«В составе мобильных комплексов
работает бригада специалистов,
состоящая из врача, акушерки
и трёх медицинских сестёр, –
рассказала Оксана Ефанкина,
врач-невролог высшей категории,
кандидат меднаук, врач отделения медицинской профилактики,
куратор направления мобильной
медицины. –Чтобы пройти обследование, человеку достаточно
взять паспорт, полис и прийти к
нам, где ему назначат всё, что положено по возрасту».
Всем обязательно сделают флюорографию – это профилактика
туберкулёза. Затем идут скрининг-обследования по выявлению возможных онкологических,
сердечно-сосудистых и прочих
заболеваний.
Придя на консультацию, каждый пациент проходит регистрацию и анкетирование. Вначале

заполняется подробная анкета,
разработанная Департаментом
здравоохранения Москвы. В ней
порядка 40 вопросов о состоянии здоровья пациента и его родственников: не болел ли кто-то
из родни инсультом, инфарктом,
сахарным диабетом. Затем проводится антропометрия. Посетителю измеряют вес, рост и тут же
просчитывают индекс массы тела:
нет ли лишних килограммов, которые увеличивают риск возникновения болезней. Затем человеку
старше 40 лет делают ЭКГ, измеряют внутриглазное давление. Все
результаты тут же выдаются на
руки пациенту. Женщин затем направляют к акушерке, где у них берут специальные цитологические
мазки. И уже со всем этим пакетом документов – анкетой, результатами пройденных обследований – пациент идёт на приём к
врачу, который анализирует полученные данные и даёт своё
заключение. Если посетитель
относительно здоров, ему даются рекомендации по здоровому образу жизни, правильному
питанию и т.п. Если же доктору

Диспансеризацию можно пройти рядом с домом

что-то не нравится в полученных
результатах, он рекомендует идти
на второй этап диспансеризации:
посетить узких специалистов и
сдать дополнительные анализы.
Мобильные комплексы больницы «Кузнечики» приезжали в
посёлки Ерино, Остафьево и Фабрики им. 1 Мая по вторникам и
четвергам в утренние и вечерние
часы для удобства жителей. «За
время нашей работы никаких
острых случаев выявлено не было,
никого, к счастью, не пришлось
госпитализировать, всё прошло
в штатном режиме, – говорит Оксана Ефанкина. – При выявлении

каких-то изменений пациентов
направляли на второй этап диспансеризации, который также
можно пройти в наших мобильных комплексах».
Выездные бригады врачей планируют работать круглогодично.
Расписание их визитов можно
найти на сайте ГБУЗ «Больница Кузнечики» – gbkuznechiki.
ru. Ближайшие из них: Остафьево – 2, 20, 24 августа; Фабрики
им. 1 Мая, 6 – 3, 6, 29 августа; Ерино – 16, 27 августа; Фабрики им.
1 Мая, 31а – 17 августа.
Светлана МИХАЙЛОВА,
фото из архива
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ПРАЗДНИК

Праздник с ромашкой
Стр. 1
Не разлить водой

В посёлке Знамя Октября День
семьи, любви и верности прошёл под открытым небом и стал
частью проекта «Летние вечера
в Рязановском». Крепкие семьи
водой не разлить! Это доказали
наши супружеские пары, которые принимали поздравления с
юбилеями совместной жизни под
проливным дождём. Цветы и подарки вручила депутат поселения
Рязановское Наталья Сибирякина. Александр Владимирович и
Любовь Васильевна Родюшкины
отметили в этом году золотую
свадьбу – они вместе уже полвека!
Изумрудная свадьба – 55 лет – у
супругов Шахтыровых, Василия
Григорьевича и Людмилы Петровны. Ещё один образец крепкой семьи – Евгений Иванович и Лена
Павловна Поповы, они празднуют
бриллиантовый юбилей, прожив
вместе 60 счастливых лет! Познакомились в Томске, где юная
Лена гостила у родственников.
Это была любовь с первого взгляда. В 1971 году семья переехала в
Рязановское. Евгений Иванович
работал старшим научным сотрудником во Всероссийском научно-исследовательском институте механизации животноводства
(ВНИИМЖ), а Лена Павловна
была замначальника финансового
отдела Совтрансавто. Вместе они

Александр и Любовь Родюшкины отметили золотую свадьбу

вырастили дочь, помогают воспитывать двоих внуков.
Для виновников торжества и
всех гостей праздника – концертная программа. Солист международных и российских конкурсов
Дмитрий Артёменко исполнил
популярные народные и эстрадные песни, артист театра и кино
Валентин Пилипенко, хорошо
знакомый жителям нашего поселения, поскольку часто участвует в наших торжествах, провёл
танцевальные и интеллектуальные игры с детьми и взрослыми.

Дождь усилился, но ни песням, ни
танцам, ни хороводам он не стал
помехой. Праздник продолжался
несмотря ни на что!

Для взрослых и детей

В ДК «Пересвет» праздничную
программу в честь Дня семьи,
любви и верности назвали «Ромашковая Русь». Гостей угостили
чаем, а участники клуба ветеранов «Сударушка» исполнили свои
самые душевные композиции.
Семейные ценности, почитание семейных традиций – всё это

закладывается в детстве. Именно
поэтому праздник с ромашкой
отметили и на дошкольной образовательной площадке «Журавушка». Принимая утром детей,
воспитатели предложили родителям сделать семейное фото на
фоне специально установленной
для этого ромашковой арки. Для
детворы праздник продолжился
в музыкальном зале: ребята строили дома своей мечты, рассказывали стихи о семье, вспоминали
пословицы и поговорки. Вместе
поиграли, превратив музыкальный зал в поляну ромашек. Здесь
важно было действовать сообща,
как одна семья. Получилось! Настроение – хоть танцуй! Девчонки
и мальчишки откладывать не стали: поучаствовали в танцевальном
флешмобе, посвятив его своим папам и мамам в благодарность за их
заботу, любовь и внимание.
Творчеству в День семьи тоже
есть место, конечно. Урок «СемьЯ» провели в библиотеке ДК
«Десна» посёлка Фабрики им.
1 Мая. Всех желающих учили делать аппликации в смешанной
технике, все необходимые материалы предоставили организаторы,
а ромашки, созданные во время
занятия, дети и взрослые забрали
с собой, чтобы подарить на праздник своим близким.
Светлана МИХАЙЛОВА,
фото Николая МАЛЫШЕВА
и Юлии БОГДАНОВОЙ

МОЛОДЁЖЬ

В лучших традициях
Звучит музыка, кругом яркие костюмы и ароматные блюда…
В спортивном парке «Красная Пахра» стартовал II Окружной
фестиваль народов России. Здесь можно встретить азербайджанцев, татар, грузин, украинцев, евреев, русских и ещё десяток
национальностей. Всё это сотрудники администраций поселений ТиНАО и члены молодёжных палат – каждая команда представляет какой-то один народ, проживающий в России. Сборной
Рязановского поселения и Щербинки выпало выступать в роли
белорусов.
«Наш округ становится всё более многонациональным, это и
натолкнуло нас на идею провести такой фестиваль, – говорит
одна из организаторов, замначальника управления развития
соцсферы префектуры ТиНАО
Елена Струшкова. – К нам приезжают новые люди со своими

традициями, культурой и обычаями. Фестиваль задуман как раз
для того, чтобы ближе с ними познакомиться».

Песни и танцы

На сцене начинается концерт.
Каждое поселение представляет национальный танец или

песню. Грузины пляшут лезгинку, молдаване – хору, а украинцы
выбрали вокальный жанр. На
сольном номере остановились
и белорусы. На сцену выходит
участница эстрадного ансамбля
«Домисоль» из Щербинки Наталья Куликова. Юная певица
в длинном вечернем платье исполняет немного грустную белорусскую «Вышита сорочка». «Эту
песню я слышала, когда была ещё
совсем маленькой, её пела моя
мама, и я тоже мечтала её спеть, –
рассказала девушка. – Но мама
всегда говорила, что я ещё не доросла до неё, а сейчас наконец-то
это свершилось! Песня мне нравится до сих пор, она безумно лиричная, и голос в ней звучит прекрасно». «Мы никогда не поём
просто так, выбор песен идёт от
души, – улыбается руководитель
ансамбля Юлия Куликова. – Эта
песня меня тоже зацепила в своё
время, понравилась эмоционально, в нашем репертуаре она уже
пять лет».

Всё самое вкусное

Рязановскому поселению на фестивале выпало представлять белорусов

После концерта гости могут отведать национальные блюда. На
столах чего только нет! Супы, закуски, выпечка, десерты, фрукты,
напитки. Тут можно увидеть и
атрибуты быта, которые участники специально собирали для
фестиваля у своих бабушек и
прабабушек. «Здесь у нас деревянная колотушка, есть прялка,
коромысло, крынки, лукошки, самовар… – демонстрирует участница фестиваля Наталья Свиридова. – Мы представляем русский

народ. Можете угоститься блинами и вареньем».
Команда Рязановского к выбору
блюд, да и вообще к теме фестиваля, подошла основательно. На столах белорусов драники, отварной
картофель, соленья, варенья, налистники – блинчики с начинкой.
«Это было нелегко, – рассказывает специалист отдела по организационной работе администрации
Рязановского поселения Елена
Зайцева. – Собрались вместе с
Щербинкой, продумывали блюда, номера, даже брошюрки по
белорусской культуре сами сделали и подготовили мастер-класс».
Напр отив па латки б ольшой
стол, на котором разложены все
атрибуты, нужные для урока, –
красные и зелёные шерстяные
нитки. «Чтобы люди запомнили
хотя бы цвета флага Беларуси, мы
делаем закладки для книг в этих
цветах, – говорит сотрудник Центральный библиотечной системы
Щербинки Елена Лисицына. – Потом собственное творение можно
забрать как сувенир в память о
фестивале».
Праздник завершился награждением. Каждый участник получил диплом. А за первые места –
кубки. Лучшим номером жюри
посчитало молдаван (поселения
Краснопохорское и Михайлово-Ярцевское), которые исполнили национальный танец хору.
А самой вкусной кухней были
признаны таджикские блюда, их
приготовила команда Первомайское-Троицк.
Анна МОСКВИНА,
фото Юлии БОГДАНОВОЙ

НОВОСТИ
Навстречу выборам
3 июля состоялось внеочередное
заседание Совета депутатов, на
котором утвердили смету и обеспечение расходов выборной
кампании Совета депутатов нового созыва. Рассмотрели бюджет
поселения на 2019−2021 годы,
материально-техническое обеспечение деятельности Совета депутатов в текущем году, обсудили
кандидатуры в резерв составов
участковых избирательных комиссий.
Пожарное депо в Рязановском
В деревне Никульское продолжается строительство пожарного
депо на четыре машины. Работы
ведутся в рамках Адресной инвестиционной программы города
Москвы. Идёт монтаж опалубки перекрытия третьего этажа,
ограждающих конструкций стен
и кирпичных перегородок, внутренних инженерных сетей.
В здании депо разместится гараж
для пожарной техники и сервисного обслуживания спецтранспорта, помещения для хранения
спецодежды и пожарных рукавов,
фельдшерская комната, пункт
приёма пищи, а также служебные
кабинеты, учебные классы и комната психологической разгрузки.
Мост до Щербинки
Завершается строительство дублёра Остафьевского шоссе, который соединит поселение Рязановское с городом Щербинкой. Длина
многополосной автодороги составит 3,5 км, включая 200-метровый мост через приток Десны –
реку Молодцы. Инженерное сооружение уже готово к эксплуатации, на мосту уложен асфальт,
сделаны пешеходные тротуары с
ограждением, смонтирована ливневая канализация, установлены
противогололёдная система и
видеонаблюдение. Движение по
мосту будет четырёхполосным,
по две полосы в каждом направлении.
Выставка изящных кукол
В Государственном музее-усадьбе
«Остафьево» − «Русский Парнас»
открылась выставка «Хрупкий образ совершенства», экспонатами
которой стали фарфоровые миниатюр в уникальных костюмах.
Фигурки выполнены из фарфора
вручную в единственном экземпляре, костюмы изготовлены с
использованием антикварных
тканей и кружева, украшенных
ручной вышивкой бисером и
жемчугом. В экспозиции художественные образы известных исторических персон, литературных
героев и сказочных персонажей.
Турнир по городкам
7 июля состоялся турнир по городошному спорту на площадке
около СКЦ «Пересвет». Соревнования посвятили памяти Виктора Каца, заслуженного работника физкультуры и спорта РФ,
нашего земляка. В состязании
принял участие заслуженный мастер спорта СССР по городкам
Николай Мулюкин, лично знавший прославленного спортсмена,
именем которого назван турнир.
Кстати, городошную площадку
построил сам В. Кац под руководством Н. Мулюкина. В турнире
сразились три команды. III место
заняла команда «Родина» (Подольск), II – команда «Львовский»
из одноимённого поселения. На I
месте хозяева площадки – команда «Десна» из нашего поселения.
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Голубеву Тамару Николаевну
Жданову Алевтину Семёновну
Лубшева Петра Алексеевича
Старченко Фаину Фокеевну
Сутягину
Ларису Владимировну
Шашкину Нину Ивановну
Жерника
Павла Николаевича
Кондрашова
Александра Михайловича
Овчинникову
Тамару Васильевну
Старкову
Татьяну Дмитриевну
Чижову
Валентину Викторовну
Габзалилову Галину Адамовну
Ковальскую Юлию Ивановну
Камададзе Тамаза Исаковича
Камышникову
Татьяну Ивановну
Подгорнова
Геннадия Михайловича
Тайгушакову
Надежду Васильевну
Травкина
Николая Васильевича

С 75-летием

Ильину Любовь Ивановну
Колосова Бориса Фёдоровича
Пилюгина Юрия Васильевича
Кирсанову
Альбину Антоновну
Латышева
Валентина Егоровича
Находнова
Владимира Петровича

С 80-летием

Евпланова
Геннадия Сергеевича
Китаеву Светлану Георгиевну
Коваженко Раису Ивановну
Соколову Раису Васильевну
Трофимова
Анатолия Даниловича
Волкову Валентину Ивановну
Глушкова
Геннадия Михайловича
Киселева Валерия Васильевича
Кузнецову Нину Ивановну
Шевченко Галину Ивановну
Кузьмину
Ирину Михайловну
Роткина
Юрия Степановича
Воробьёва
Вячеслава Дмитриевича
Каменкову
Лилию Алексеевну
Кутик Лидию Леонидовну
Разуваеву Лидию Васильевну
Расторгуеву Аллу Ивановну
Штанину Веру Фроловну

С 85-летием

Щеглову
Лидию Васильевну
Широкову
Валентину Владимировну
Голобоких
Петра Ивановича
Ушакову
Надежду Осиповну

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!

«Найди книгу». Квест. 15:00.
31 августа. ДК «Десна». «День открытых дверей». Общегородская
акция. 12:00.

СПОРТ

17 августа. СКЦ «Пересвет».
Дартс. III этап Открытого кубка
спортивного клуба «Десна» среди
лиц с ОВЗ. 11:00.
17 августа. Мини-футбольная
площадка пос. Фабрики им.
1 Мая. «Самая футбольная деревня». Кубок по мини-футболу среди деревенских команд. 10:00.
18 августа. МУ «СК «Десна».
Пляжная площадка пос. Знамя
Октября. Турнир по пляжному
волейболу среди смешанных команд, посвящённый Дню физкультурника. 10:00.
25 августа. СКЦ «Пересвет».
Жульбак. III этап Открытого кубка спортивного клуба «Десна» среди лиц с ОВЗ. 11:00.
25 августа. ДК «Десна». «Бодискульпт». Оздоровительная программа. 17:00.
30 августа. Школа №2083, микрорайон «Родники». Соревнования
по легкоатлетическому многоборью ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 11:00.
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1 избирательный
округ

3339

пос. Фабрики им. 1 Мая, дома № 1, 2, 5, 6, 7, 8,
9, 9а, 12;
дер.: Рязаново, Старосырово;
СНТ: «Гора», «Надежда», «Рассвет», «Родничок-2», «Родные просторы», «Рязаново»;
ДНП «Новитехос»

пос. Фабрики им.
1 Мая,
д. 37, ГБУК
города Москвы
«ДК Десна»

3340

пос. Остафьево, дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9,10,12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25;
с. Остафьево, дер.: Молодцы, Никульское;
СНТ «Ветеран-2», «Ветеран МО», «Остафьево
2», «Прометей»

с. Остафьево.
ул. Троицкая, д.
1, ГБОУ «Школа
№ 2083»

3341

пос. Знамя Октября, дома № 1, 2, 3, 6, 7, 12, 14,
15, 17, 23, 24, 26, 29;
СНТ «Ёлочка», «Сосенка»

пос. Знамя Октября,
д. 40, ГБОУ
«Школа № 2083»

3342

пос. Знамя Октября, дома № 18, 19, 22, 27, 30, 50;
СНТ «Победа»

пос. Знамя Октября,
д. 40, ГБОУ
«Школа № 2083»

3343

пос. Знамя Октября, дома № 5, 8, 9, 10, 11, 13,
16, 20, 21, 25;
дер. Девятское;
Девятское, мкр. «Родники», СНТ №4-ПХМЗ,
«Березки», «Девятское», «ПАЗ-1», ПЗОИ, «Росток», «Сад №3 ПЭМЗ», «Урожай», «Надежда»
(вблизи дер. Девятское), ОНСТ «Девятское»

3344

пос. Знамя Октября, мкр. «Родники», дома № 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7

пос. Знамя Октября,
мкр. «Родники»,
д. 11, ГБОУ
«Школа № 2083»

3446

пос. Знамя Октября, мкр. «Родники», дома №
8, 9, 10;
СНТ «№ 2-ЗИО», «Кабельщик», «Луч», «ЛучВог», «Сосенки», «Строитель»-ПМК-359,
«Стройиндустрия № 48», ДПК «Черемушки»,
ДНП «Лужки»

пос. Знамя Октября,
мкр. «Родники»,
д. 11, ГБОУ
«Школа № 2083»

3345

пос. Ерино: дома № 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
ул. Высокая: дома № 1, 2, 3а, 5;
мкр. «Санаторий», дер.: Армазово, Ерино,
Рыбино, Сальково, Студенцы, ул. Военный городок, СНТ «№7 МПЗ», «Аэрофлот-1», «Весна»,
«Вишняки», «Десна», «Еринское», «Лесные
дали», «Пахра», «Утро», ДПК «Студенцы»,
ЖСКИЗ «Эркер»

пос. Ерино, ул.
Высокая, д. 4,
ГБОУ
«Школа № 2083»

3 избирательный
округ

зановское, СНТ «Аэрофлот-1» (у сторожки),
29.08.2019 в 10:00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
142117 МО, г. Подольск, ул. Кирова, д. 82,
ООО «Пик-недвижимость».
Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 09.08.2019
по 29.08.2019 по адресу: 142117 МО, г.
Подольск, ул. Кирова, д. 82, ООО «Пикнедвижимость».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все
заинтересованные правообладатели земельных участков, смежные с участком 57а,
расположенные в кадастровом квартале
77:20:0020413.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а
так же документы о правах на земельный
участок.

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

5 избирательный
округ

4

3338

2 избирательный
округ

4 избирательный
округ

Местонахождение участковой
избирательной
комиссии

пос. Фабрики им. 1 Мая, дома № 11, 17, 18, 19,
29, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51,
52, 53;
мкр. «Гора», квартал Частный сектор, дер.: Алхимово, Андреевское, Мостовское, Тарасово;
СНТ: №3 пос. Фабрики им. 1 Мая, «Мелиоратор», «Раздолье», «Садко»;
ДСК «Вегас»

АДРЕСА

8 августа. Пос. Остафьево, детская площадка «Грачевник». 18:00.
13 августа. Пос. Знамя Октября, мкрн. «Родники», фонтан у д. 2. 18:00
22 августа. Пос. Фабрики им. 1 Мая, детская площадка у д. 6 и д. 7. 18:00.
28 августа. Пос. Ерино, ул. Высокая, детская площадка у д. 3а и д. 5. 18:00.
В афише возможны изменения. Уточняйте по телефону: 8 (495) 867-87-80

«Рязановский вестник» № 9(68) от 28 июля 2019 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой
информации ПИ № ТУ50-02265 от 23.09.2015 г.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной
службы в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Центральному
федеральному округу.

1

ТЕАТР И КИНО

16 августа. ДК «Десна». «Аниматор+». Мастер-класс по актёрскому мастерству. 16:00.
19–23 августа. ДК «Пересвет».
«Его величество Театр!» Интенсивный курс обучения основам
театрального мастерства. 11:00.
27 августа. Библиотека пос. Ерино. День российского кино. 12:00.

ЛЕТНИЕ ВЕЧЕРА В РЯЗАНОВСКОМ

Кадастровым инженером Сучковой Еленой
Сергеевной № Квалификационного аттестата 77-16-77, 142117 М.О., г. Подольск,
ул. Кирова, д. 82, pik-nedvizhimost@yandex.
ru 8(926)136-28-88 в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: город
Москва, поселение Рязановское, вблизи д.
Ерино, СНТ «Аэрофлот-1», уч. 57а выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельного участка из земель,
находящихся в государственной (или муниципальной) собственности.
Заказчиками кадастровых работ являются Игнатьев Вячеслав Юрьевич, проживающий по адресу: г. Москва, ул.
Василисы Кожиной, д. 18, кв. 15, телефон
8(977)411-00-32.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Москва, поселение Ря-

Границы избирательного участка

КОНЦЕРТЫ

22 августа. ДК «Пересвет». «Гордо реет флаг российский!». Музыкально-литературная программа
о флаге России. 11:00.
22 августа. ДК «Десна». «Овеянный славой российский флаг».
17:00.
28 августа. ДК «Пересвет». Музыкально-литературная программа
ко Дню российского флага. 11:00.
31 августа. ДК «Пересвет». «Наше
время». Развлекательная программа для подростков. 17:00.

ДК «Десна»: пос. Фабрики им. 1 Мая, д. 37
ДК и СКЦ «Пересвет»: пос. Знамя Октября, д. 31, стр. 3

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Вниманию избирателей! Ваши избирательные комиссии будут располагаться по
следующим адресам:
№ избирательного
участка

С 70-летием:

СОБЫТИЯ

2, 9, 16, 23, 30 августа. ДК «Десна». «Мафия». И игра. 17:00.
6–9 августа, 13–16 августа. ДК
«Десна». «Культлето». Интенсив
по вокалу. 11:00.
7 августа. ДК «Десна». «Красный,
жёлтый, зелёный». Викторина, посвящённая Международному дню
светофора. 10:30.
10 августа. ДК «Пересвет». «Самая знаменитая няня на свете».
Викторина для читателей по творчеству П. Трэверс. 15:00.
15 авгус т а. ДК «Пер е св е т».
«Грустный сатирик». Литературный обзор, посвящённый 125-летию М. Зощенко. 17:00.
17 авгус т а. ДК «Пер е св е т».
«Книжный сад с корзиной яблок».
Интерактивная встреча, посвящённая Яблочному Спасу. 15:00.
17 августа. ДК «Десна». «Генеалогическое древо моей семьи».
Мастер-класс для взрослых и детей. 16:00.
17 августа. ДК «Десна». «Литературный пикник». Встреча в рамках литературного клуба. 17:00.
19, 21, 26, 28 августа. ДК «Десна».
«Модерн». Интенстив студии современного танца. 19:00.
20 августа. ДК «Пересвет». «Священный флаг моей России!».
Исторический час, посвящённый
Дню флага РФ. 15:00.
20–23 авгус т а. ДК «Де сна».
«КультЛето: «Звонкий аккорд».
Интенсив по игре на клавишных
инструментах. 11:00.
21 августа. ДК «Пересвет». «Добро пожаловать в август!» Интерактивно-развлекательная программа. 17:00.
24 августа. ДК «Десна». «Давайте общаться». Лекция по основам
русского жестового языка. 17:00.
24 августа. Библиотека пос. Ерино. «Начинающий изобретатель».
Гостиная для юных робототехников. 12:00.
24 августа. Библиотека пос. Ерино. «Экологическая тропа». Краеведческая экскурсия по левому
берегу Десны. 16:00.
26–29 августа. ДК «Пересвет».
«Чистый голос». Творческий интенсив по вокалу. 12:00.
27–31 августа. ДК «Пересвет».

8 сентября состоятся выборы депутатов Московской городской
думы, а также Совета депутатов поселения Рязановское.

№ избирательного
округа

С ЮБИЛЕЕМ!
Совет депутатов, администрация поселения Рязановское и Совет ветеранов сердечно поздравляют наших
июльских юбиляров:

АФИША

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Герасимовой
Диной Игоревной (адрес: М.О., г. Подольск,
Революционный пр-т, д. 23, оф. 6, e-mail:
dina.gerasimova@mail.ru, тел. 8(963)669-6449, квалификационный аттестат №77-11610) в отношении земельного участка с КН
50:27:0020441:15, расположенного по адресу:
город Москва, поселение Рязановское, д.
Ерино, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является:
Езус Светлана Валентиновна (адрес: г. Москва, ул. Борисовские Пруды, д. 14, корп. 2,
кв. 157, тел. 8(916)167-12-77).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: М.О., г. Подольск, Революционный пр-т, д. 23, оф. 6, 30.08.2019 в
12:00.

Издатель: МАУ «Троицкое Информагенство»
Главный редактор: С.В. Михайлова
Адрес издателя: 108840, г. Москва, г. Троицк, ул. Лесная,
д. 4а.
Распространяется бесплатно
Мнение редакции не обязательно совпадает с мнением
авторов.

пос. Фабрики им.
1 Мая,
д. 37, ГБУК
города Москвы
«ДК Десна»

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

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
М.О., г. Подольск, Революционный пр-т, д.
23, оф. 6.
Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности
принимаются с 15.08.2019 по 30.08.2019 по
адресу: М.О., г. Подольск, Революционный
пр-т, д. 23, оф. 6 по будням с 10:00 до 18:00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ, расположены по
адресу: город Москва, поселение Рязановское, д. Ерино, и находятся в кадастровом
квартале 77:20:0020438.
При проведении согласования местоположения 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 ФЗ от 24.07.2007 №221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).
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